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Введение 

На рубеже веков произошли существенные изменения в 

функционировании русского языка, прежде всего в сфере массовой 

коммуникации.  Эти изменения были зафиксированы исследователями-

лингвистами [Розенталь 1998, Сковородников 1997, Хазагеров 2004, 

Солганик 2008, Матвеева 2004, Кронгауз 2008, Смеюха 2010, Мельник 2012, 

Инджиев 2007, Кормилицына 2014, Купина  2014, Кара-Мурза 2007, Кочетова 

2008, Лысакова 2006, Смирнова 2009, Формановская 2005 и др.] как в 

телевизионных, так и печатных и Интернет-медиатекстах. В связи с бурным 

развитием средств массовой информации печатный медиатекст и его 

языковая составляющая претерпели некоторые изменения, появились новые 

разновидности издательских продуктов, новые жанры и новые средства 

представления информации на страницах российских журналов и газет. 

Можно говорить об отличительных чертах этого нового информационного и 

медийного пространства и особенностях самих «коммуникативных 

продуктов», создаваемых в нем. 

Глянцевый журнал в системе современных средств массовой 

информации — один из самых развивающихся типов изданий в последние 

десятилетия. Он характеризуется четкой направленностью на определенного 

адресата, особыми формами представления информации и спецификой 

отбора языковых средств, а также редакторской политикой и инструментами, 

выполняющими в текстах воздействующую функцию. В связи с этим нам 

представляется необходимым изучение медиатекстов глянцевых журналов и 

нового подстиля публицистического стиля — «глянцевой», «гламурной», 

«квалоидной» журналистики. Если собственно язык публицистического 

стиля изучен многими исследователями, то языковые черты одной из его 
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разновидностей — популярной в современной России гламурной 

журналистики — описаны ещё недостаточно. Поскольку только в конце ХХ 

века глянцевые журналы стали завоевывать отечественный рынок, внутри 

этой функциональной разновидности публицистического стиля ещё идет 

поиск лексических, стилистических и жанровых средств представления 

информации, инструментов, работающих на привлечение внимания адресата 

к ключевым моментам медиатекста, изучение которых нам представляется 

необходимым. 

Объектом нашего изучения в данной работе стали врезки – 

графически выделенные фрагменты, части журнального сверхтекста. Врезка 

(художественно оформленный фрагмент текста, «заверстанный» посреди 

полосы со статьей). Текст врезки обычно представляет собой характерную 

цитату из текста, «интригующую» фразу. Врезки часто используются в 

печатных медиатекстах, в глянцевых журналах они имеют гораздо большое 

значение: «объем журнала куда значительнее, и читателю может быть 

труднее сориентироваться в большом количестве разных статей 

[Завгородский: электрон. ресурс]. 

Материалом для изучения послужили женские журналы Cosmopolitan 

и Glamour и мужские издания GQ, Esquire. Методом сплошной выборки из 16 

мужских и 16 женских журналов (номера за 2011, 2012, 2013 год) были 

извлечены 636 текстов врезок.  

Цель работы — исследовать функции врезок — элементов текста, 

графически выделенных на журнальной полосе. Достижение цели требует 

решения ряда задач: 

 выявить различия между мужскими и женскими журналами (с 

точки зрения адресата, тематики, языка); 
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 описать глянцевый журнал как сверхтекст, определить место 

графически выделенных фрагментов в печатном медиатексте; 

 выявить функции врезок в журнальном медиатексте в рамках  

реализации его составляющими рациональной программы 

текста; 

 выявить функции врезок в журнальном медиатексте в рамках 

реализации его составляющими оценочной программы текста; 

 выявить функции врезок в журнальном медиатексте в рамках 

реализации его составляющими прагматической программы 

текста. 

В ходе написания работы использовались общенаучные методы: 

описательный, классификационный, а также метод лингвостилистического 

анализа. 

Актуальность работы состоит в исследовании уникальных для 

глянцевого сверхтекста единиц, главная функция которых — привлечь 

внимание читателя, заинтересовать его. Представляется, что не только 

цветовое выделение привлекает внимание читателя. Врезки, как и другие 

составляющие сверхтекста глянцевого журнала (заголовки, лиды, сноски и 

др., чьи функции уже описаны лингвистами), определенно реализуют в 

сверхтексте глянцевого журнала ещё несколько функций, которые 

способствуют привлечению внимания к графически выделенным фрагментам 

и выстраиванию эффективной коммуникации между редакцией журналов и 

адресатом. При этом редакторы исследуемых нами изданий проецируют на 

врезки стереотипные представления о коммуникативном поведении мужчин 

и женщин, поэтому графически выделенные фрагменты, выдвигаемые на 

первый план восприятия читателя, приобретают определенную специфику. 

Анализ языковых и речевых приемов, с помощью которых автор статьи 
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добивается привлечения внимания адресата (мужчины или женщины) к 

журнальной публикации, позволяет сделать выводы о степени 

детерминированности редакторской деятельности фактором адресата.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

магистерская диссертация углубляет представление об информационной 

программе публицистического текста. Автором предлагается новый взгляд на 

её составляющие в аспекте функций врезок — графически выделенных 

фрагментов журнального текста.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов исследования при чтении лекций и проведении практических 

занятий по дисциплинам «Стилистика и культура речи», «Функциональные 

стили и текст», «Язык провинциальной журналистики», а также в реальной 

журналистской практике.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения, содержащего 

систематизированный изучаемый материал.  
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Глава 1. Графически выделенные фрагменты 

в гендерно ориентированном глянцевом журнале 

1.1. Глянцевый журнал: к проблеме гендерной ориентации издания 

С момента появления в России глянцевых журналов как оригинального 

в своем роде типа издания прошло всего несколько десятков лет. «Такие 

сегменты периодики, как «глянцевые» издания, рассчитанные на женскую и 

мужскую аудиторию, появились на русском рынке в постперестроечные 

времена, а точнее — после принятия Закона о печати, когда западные 

издатели обратили внимание на фактически пустующую журнальную нишу». 

[Типология периодической печати 2009: 171]. Тогда российская печатная 

периодика столкнулась с проблемой освоения новых для нее моделей, 

стандартов мировой журналистики. На сегодняшний день эти стандарты 

освоены настолько, что глянцевые журналы стали неотъемлемыми 

путеводителями жизни современных людей не только во всём мире, но и в 

России. 

Сейчас глянцевые журналы превращаются в мощный источник нового 

культурогенеза. «Отечественная культура утратила свой литературоцентризм 

и перешла в разряд медиацентричных культур, в которых язык средств 

массовой информации, коммуникации и пропаганды определяет 

культурспецифические черты того общества, в котором эти СМИ 

функционируют» [Анненкова 2012: 11]. Глянцевые журналы во многом 

формируют стиль жизни современных людей, каждый из них вырабатывает 

определенный тип поведения, образ мыслей, подход к восприятию 

действительности. Являясь феноменом массовой культуры, каждый 
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глянцевый журнал имеет свой неповторимый стиль и своего четко 

определенного адресата. 

Термин «глянцевый», используемый по отношению к журналам, —  

слово, производное от слова «глянец». В «Толковом словаре живого 

великорусского языка» Владимира Ивановича Даля данное слово имеет 

значения  ‘лоск, лак, политура или полировка, гладь, блеск, зеркальность’, а 

производное прилагательное глянцевый толкуется как ‘лощеный, 

лоснящийся, под лоском, лаковый, полированный, гладкий, зеркальный, 

блестящий’ [Даль 2007: 338]. В словаре С.И. Ожегова глянцевый — ‘с 

наведенным  глянцем, а  также вообще очень блестящий’ [Ожегов: электрон. 

ресурс]. «Глянцевый журнал» в буквальном смысле слова обозначает 

периодическое издание, напечатанное на дорогой мелованной бумаге с 

блестящей обложкой. Однако у лексической единицы глянцевый развивается 

внутрисловная парадигма значений. Представляется, что современный 

россиянин, используя это слово, будет во многом актуализировать 

переносные смыслы. Глянцевый — перен. ‘роскошный, великолепный по 

виду, общему впечатлению’ [Новые слова и значения 2008: 120]. Глянцевый 

журнал — издание, выполненное дорого, привлекающее внимание своим 

внешним видом. Роскошное, великолепное, «глянцевое» исполнение 

вызывает желание прочитать издание, прикоснуться к миру идеального.  

В своей работе под названием «Экспериментальная психология в 

российской рекламе» Лебедев А.Н. дал определение глянцевому журналу. 

«Глянцевый журнал — это журнал, который рассчитан на определенную 

читательскую аудиторию, основной целью которого является формирование 

определенного стиля жизни у читателя и помощь в достижении успеха, 

путем освещения различных аспектов деятельности современной городской 
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жизни, фокусируясь на красоте и гендерных коммуникациях» [Лебедев 1996: 

72]. 

Глянцевые журналы, в большей степени женские, олицетворяют 

философию гламура (данный термин был недавно заимствован в русский 

язык). Написанное на латинице, слово «glamour» по-английски означает 

«волшебство, чары», по-французски — «обаяние, привлекательность», по-

итальянски — «шарм, очарование» [Словарь ABBYY Lingvo: электрон. 

ресурс]. Н.А. Купина и И.Т. Вепрева выделяют несколько значений слова 

гламур — 1) стилевое направление в моде, разных видах искусства, 

журналистики и др. 2) шик, блеск, роскошь в многообразных проявлениях, 

нарочитая экстравагантность (неодобр.) 3) роскошный образ жизни, 

свойственный богатым [Вепрева, Купина 2006: 104-106].   

Ученые считают, что на современном этапе термины «гламур» и 

«глянец» выступают в роли синонимичных категорий. В результате 

пересечения двух смысловых конструкций («периодическое издание с 

блестящей обложкой» + «шарм», «привлекательность») красочный, 

иллюстрированный журнал, напечатанный на блестящей бумаге, стал 

ассоциироваться с определенным образом жизни, соответствующим модным 

стандартам, эталонам. «Такое издание привлекает внимание массовой 

аудитории, стремящейся приблизиться к модным жизненным образцам, и 

рекламодателей, заинтересованных в распространении информации 

рекламного характера среди конкретных аудиторных групп» [Смеюха 2010: 

210]. 

Глянцевый журнал — это журнал, который рассчитан на определенную 

читательскую аудиторию. Его основной целью является формирование 

определенного стиля жизни у читателя и помощь на пути к самореализации и 

материальным благам, что достигается путем освещения различных аспектов 
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деятельности активных, успешных мужчин и женщин в современной 

городской жизни.  

«Современные СМИ являются не только ретрансляторами тех 

ценностей, которые уже сложились и давно существуют в обществе, но и 

формируют новую ценностно-оценочную парадигму в сознании массового 

адресата» [Анненкова 2012: 13]. Цель современных глянцевых журналов — 

формирование гендерных стереотипов и создание лейбл-культуры, то есть 

пропаганда образа жизни, когда вещи престижного бренда становятся 

явными, наглядными и однозначно интерпретируемыми символами истинной 

мужественности или женственности. Глянцевый журнал стремится 

проповедовать стиль жизни, идеальный в понимании их читателей, поэтому 

для этого типа издания крайне важна ориентация на определенный тип 

целевой аудитории (или тип адресата). В настоящий момент 

ориентированность на адресата с его конкретными социальными 

характеристиками, иначе говоря, на целевую аудиторию, — один из 

важнейших признаков любого профессионального текста массовой 

коммуникации, в частности — совокупного текста определенного средства 

массовой информации. 

Термин «целевая аудитория» широко использующийся в теории и 

практике рекламного дела, PR и маркетинге, определяется как «часть 

сообщества людей, конкретный сегмент массы текущих и потенциальных 

потребителей с выделением специфических признаков (демографических, 

психологических, социальных с учетом отношения к моде, престижным 

покупкам, жизненного тонуса и т.п.» [Блюм, Молоткова 2004: 104].  

Соотносимым с термином «целевая аудитория» является термин 

«адресат». «Мы пользуемся термином «адресат», — объясняет Н.Д. 

Арутюнова, — подчеркивая при этом сознательную направленность речевого 
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высказывания к лицу (конкретному или неконкретному), которое может быть 

определенным образом охарактеризовано, причем коммуникативное 

намерение автора речи должно согласовываться с этой его характеристикой. 

Иными словами, всякий речевой акт рассчитан на определенную модель 

адресата. Удовлетворение пресупозиции адресата составляет одно из важных 

условий его эффективности. «Ошибка адресатом» может быть уподоблена 

обращению не в инстанцию» [Арутюнова 1981: 358]. 

Четкая ориентация издательских проектов на конкретные типы 

аудиторий характеризует современную коммуникативную ситуацию. 

Аудиторию, для которой предназначен тот или иной издательский проект, как 

раз и называют «целевой аудиторией». Ориентируя журналистские тексты на 

«своего» читателя, авторы конкретных текстов СМИ, в частности текстов 

глянцевых журналов, вынуждены эксплицировать представление об этом 

читателе. Проецирование образа «своего» читателя на журнальный материал 

проявляется как в формировании стилевой концепции издания, так и в его 

содержательном наполнении, дизайне, специфике рекламы. Можно сказать, 

что современная массовая коммуникация характеризуется актуализацией 

фактора адресата, что сказывается как на усилении адресатного начала 

медийных текстов, составляя важнейший момент издательской политики, так 

и на дифференциации изданий. 

Создателями женских и мужских глянцевых журналов на этапе 

замысла был сконструирован конкретный характеризованный тип адресата, 

на которого направлена вся издательская политика журнала — выбор 

рекламы, журналистского материала, фотографий, героев интервью 

происходит с ориентацией на определенный тип адресата. 

Редакция журнала Cosmopolitan прямо сообщает на своем сайте 

www.cosmo.ru, какова их читательница: «"Девушка в стиле Cosmo" молода, 
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независима и энергична, она сама выбирает свой путь и добивается успеха. А 

журнал помогает ей советами о красоте, здоровье, моде и макияже, 

отношениях и сексе, карьере и спорте». Она смотрит актуальное кино (в 

журнале — интервью с актерами), слушает актуальную музыку (интервью с 

музыкантами), даже интересуется политикой (интервью с женщинами-

политиками).  

Читательницы Glamour, по данным исследования рыночного 

потенциала журнала (Masmi, апрель 2004), составляют современные 

горожанки 18-35 лет, которые  живут в цейтноте и хотят все успеть: работать, 

общаться с друзьями, быть в курсе моды, хорошо выглядеть, быть хорошей 

подругой и женой. Они одновременно думают обо всем. Они зарабатывают, 

обожают шопинг и сами решают, как тратить деньги. Они знают, чего хотят и 

как этого добиться. Glamour дает им практическую информацию по нужным 

им темам, всегда оставляя выбор за ними. Ядро целевой аудитории журнала 

— женщина, которой всегда двадцать пять. Если она старше, она ведет такой 

же активный образ жизни и стремится быть в курсе всех модных тенденций. 

Если она моложе, то у нее четкое собственное мнение о жизни и стремление 

к индивидуальному стилю. Слоган издания "Glamour – больше чем журнал" 

транслирует центральное сообщение: Glamour больше чем журнал, это 

ежемесячный путеводитель по современной жизни, это ваш друг и наставник 

[БРЭНД ГОДА / EFFIE 2005: электрон. ресурс]. 

Как мы видим, у этих двух глянцевых журналов формируется единый 

тип адресата. Адресат данного типа изданий — это женщина, красивая, 

ухоженная, сильная и уверенная в себе. Она модница, бизнес-леди, любящая 

жена и мама, она любима и любит, позитивно смотрит на жизнь, строит свое 

будущее и карьеру.  
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Мужские журналы также ориентируются на свой тип адресата, свою 

целевую аудиторию.   

Читатель GQ — также мужчина с активной жизненной позицией, он 

хочет быть в курсе всего, что происходит в мире: «помимо больших 

репортажей, исследований и многостраничных модных фотосесcий, журнал 

публикует последние новости от ведущих дизайнеров моды, рассказывает о 

передовых достижениях науки, техники и культуры, гастрономических 

трендах и лучших отелях мира, самых красивых и технически совершенных 

автомобилях и мотоциклах, тестирует новинки красоты и здоровья. «Одним 

словом, на страницах GQ можно найти абсолютно все, что необходимо 

современному мужчине, чтобы быть на высоте во всех смыслах этого слова» 

[GQ: электронный ресурс].  

«Читатели GQ — люди успешные и состоявшиеся. Это новаторы, 

которые следят за новинками и готовы тратить деньги, 69% читателей 

считают GQ путеводителем по моде и стилю; читатели GQ обращают больше 

внимания на одежду и косметику. 64% читателей используют 

рекомендации/советы из журнала GQ: по сочетанию вещей, по уходу за 

собой, использованию косметики и парфюмерии» [Гильдия издателей 

периодической печати: электронный ресурс].  

Посмотрев, как позиционирует себя этот мужской журнал, можно 

сказать, что читателя GQ в большей степени интересуют вопросы моды, 

стиля, путешествий, развлечений и хобби, их читатель в своем роде 

метросексуал, для которого важно, как он выглядит, он менее серьезен, чем 

читатель Esquire, что доказывается дальнейшим анализом тематики изданий, 

но оба этих издания ориентируются на тип современного успешного 

мужчины с активной жизненной позицией. 
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В случае Esquire типичный читатель — это мужчина ориентировочно 

от 25 до 50 лет, который имеет активную жизненную позицию, интересуется 

вопросами социального, политического и мирового дискурса. Esquire — это 

«журнал для «успешных джентльменов», людей, которые уже имеют 

определенный социальный статус или стремятся к нему и интересуются 

такими темами, как культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, 

технологии и автомобили, еда и здоровье. Esquire помогает сформировать 

собственное мнение о наиболее значительных событиях и явлениях в 

культуре, бизнесе, спорте, политике и моде. Выдающиеся актеры, писатели, 

бизнесмены, режиссеры и политики рассуждают, как вести себя в 

современном мире.  

На одном из Интернет-ресурсов, представляющем пользователям 

глянцевые журналы в онлайн-формате, представлена следующая 

характеристика издания: «Esquire предназначен для умных и разборчивых 

мужчин — для тех, кого не прельщают дешевые сенсации, для тех, кто в 

состоянии оценить настоящий стиль в литературе и моде. Esquire — это 

высочайшее качество текстов, блестящая журналистика, эксклюзивные 

интервью со звездами и прекрасные фотографии. Читатель Esquire знает толк 

в хороших вещах и достижениях современной культуры. Это мужчина, 

который умеет жить. Он хочет получать информацию, а не увязнуть в ней, 

идет ли речь о покупке костюма или автомобиля, о новых книгах или о 

музыке. Каждый месяц журнал Esquire освещает все области жизни, которые 

того стоят» [Все журналы: электронный ресурс]. 

Можно сказать, что журнал Esquire — глянцевый журнал, но не в 

классическом определении этого слова. В отличие от GQ и женских типов 

глянцевых издания он не ориентируется на философию гламура, для Esquire 

важен думающий, интересующийся происходящим в мире, способный к 
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анализу читатель, который при этом имеет свой стиль как в моде, так и в 

жизни.  

Журнал — это целостное образование, ориентирующееся на 

определенный тип адресата, при его создании важно точно определить круг 

тем, которые будут интересны потенциальному читателю  —  издание 

должно обладать тематической целостностью. Единство тематики 

обусловлено цельным затекстовым денотатом. Глянцевый журнал (как 

мужской, так и женский) обладает тематической цельностью, его тексты 

объединены содержательно, тематикой «жизнь современной женщины» или 

«жизнь современного мужчины». 

Так, среди основных тем статей и названий рубрик в журналах Glamour 

и Cosmopolitan представлены шопинг, отношения с противоположным полом, 

карьера, путешествия, красота, мода, здоровье, шоу-бизнес. Такой набор тем 

предполагает «своего» адресата, женщину, именно ей будет интересно читать 

статьи на данную тематику. Это значит, что женские журналы стремятся 

удовлетворить весь круг потребностей именно женской аудитории и отразить 

в своем содержании всю совокупность реальных условий жизни женщин, 

всю совокупность тех ролей, которые осуществляет женщина.  

Для доказательства наличия тематической цельности посмотрим на 

заголовки, помещенные на обложках анализируемых журналов. Чтобы 

привлечь внимание определенной целевой группы, порой достаточно 

вставить в заголовок одно ключевое слово, которое указывает на тему, 

которая может заинтересовать женскую аудиторию. Обложки Cosmopolitan и 

Glamour содержат конструкции, раскрывающие:  

 тему межличностных отношений: «Снежные чувства: чем хороши 

зимние романы» (Cosmopolitan, декабрь 2013), «Путеводитель по 

странным секс-привычкам бойфренда, которые могут удивить, 
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смутить, позабавить» (Glamour январь 2012), «Какая разница. У любви 

нет возраста» (Cosmopolitan, сентябрь 2011). 

 тему моды и красоты: «Брюки в руки: широкие, узкие, шелковые, 

вельветовые, яркие или с принтом» (Glamour, октябрь 2012), «131 

лучшая тушь, помада, пудра, лак, крем, шампунь» (Glamour, январь 

2012), «Твои главные покупки весны и лета!» (Cosmopolitan, март 

2013). 

 тему личностной самореализации: «Получишь результат. Три 

простых теста, которые спасут вашу карьеру» (Glamour, март 2013), 

«Повторный прием. Как получить работу своей мечты» (Cosmopolitan, 

июнь 2013). 

 тему шоу-бизнеса: «Риз Уизерспун. Какие роли ей нравится играть?» 

(Glamour, май 2011), «Майли Сайрус: «Я больше не хожу на свидания» 

(Cosmopolitan, июнь 2013). 

Единство тематики можно проанализировать и на основе единиц 

нашего исследования — врезок, которые привлекают внимание читателя при 

первом взгляде на текст журнальной статьи. В графически выделенных 

фрагментах журнальных текстов Cosmopolitan и Glamour находим 

конструкции, раскрывающие все те же темы: 

 тему межличностных отношений: «Чем наказывать мужчину изменой, 

лучше устроить ему секс-бойкот. Но ненадолго. Часа на три» (Glamour, 

октябрь 2012), «Я теперь никуда не спешу. У меня есть лучший друг, 

его понимание и поддержка, а у него есть я» (Cosmopolitan, август 

2013).  
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 тему личностной самореализации: «Босс говорит, что ему нужна 

секретарша? На самом деле он ищет себе и переводчика, и тайм-

менеджера, и советчика, и маму» (Glamour, сентябрь 2011), «Я очень 

много работала, и оказалось, что это плохо сочетается с 

отношениями» (Cosmopolitan, декабрь 2013) 

 тему шоу-бизнеса: «Я смотрю на Кристен Стюарт и понимаю, что не 

хотела бы быть такой же знаменитой. То есть чересчур знаменитой» 

(Glamour, октябрь 2012), «Удивительно, раньше все говорили, что я 

копию Софи Марсо. Теперь вот Котийяр» (Cosmopolitan, апрель 

2013). 

 тему моды и красоты: «Одеваюсь я по принципу «сам себе режиссер» и 

всем советую делать то же самое — это и есть фэшн-свобода» 

(Glamour, сентябрь 2011), «Привыкла к дредам довольно легко, только 

спать было не совсем удобно» (Cosmopolitan, июнь 2013). 

Единство тематики всех графически выделенных элементов женских 

глянцевых журналов, которое можно суммировать в формулировке «мир 

женщины», обусловлено целевой аудиторией. Все эти темы будут интересны 

женщинам, которые хотят идти в ногу со временем, быть модными и 

современными. Женские глянцевые журналы декларируют позитивный 

взгляд на жизнь. Позитивность создает иллюзию исполнения желаний и 

победы над жизнью, максимально упрощает жизнь, представляя алгоритмы 

решения всех проблем читательницы, журнал становится  её верным другом 

и наставником. 

В дискурсе мужского глянца не наблюдается установки на дружеское 

общение с читателем, автор более отстранен от читателя. Темы, 

интересующие мужскую аудиторию читателей Esquire и GQ (рассмотрим их 
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на примере ключевых слов графически выделенных фрагментов и 

конструкций, помещенных на обложку), ориентированы на более серьезный 

тип читателя, которому интересны: 

 политика: «Березовский. «Я не хотел стать президентом. Достаточно 

быть евреем при государе» (GQ, июнь 2011), «В случае успешного 

исхода дела госслужащие будут в судебном порядке признаны кастой» 

(Esquire, декабрь 2011). 

 экономика, бизнес: «Институциональная экономика для чайников. 

Экономист Александр Аузан объясняет, как экономика помогает 

понять преступников, защитить малорослых людей и определить 

политическое лицо государства» (Esquire, январь 2011). Стоит 

отметить, что читателей GQ особенно не интересует данная тематика, 

при анализе находится немного подобных примеров. 

 общество: «Третий срок вора, хулигана и грабителя» (Esquire, март 

2012), «Речь идет не о скинах, а о банальном отсутствии понимания 

того, что люди — разные. И то, что немцу ад, уроженцу страны 

третьего мира — рай» (GQ, декабрь 2012), «В борьбе за «свободу 

Интернета» главным врагом стал ещё недавно прогрессивный 

телеканал» (GQ, декабрь 2013). 

Журнал Esquire имеет постоянную рубрику «Правила жизни в 

России», в ней иностранные журналисты из номера в номер рассказывают 

о своих впечатлениях от России, а GQ привлекает в качестве авторов 

таких общественных деятелей, как Дмитрий Быков и Эдуард Лимонов, 

которые известны своей активной гражданской позицией. Любые 

общественные и социальные вопросы активно выносятся на обсуждение. 
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 наука и технологии: «Мы ничего не производим, не добываем: ни 

тепло, ни воду. Как мы можем быть монополистом?» (Esquire, октябрь 

2013), «Но заглянуть дальше электрохимических реакций мы не 

можем: про мозг мы знаем многое, а про ум – ничего» (Esquire, январь 

2011). В журнале GQ данную тематику освещают рубрики «Техно» и 

«Экспертиза», но в гораздо меньшем объеме, поэтому темы данных 

рубрик не выносятся на обложку. 

 мода, стиль: «На халате вышита дата начала работы в LOUIS 

VUITTON — 1976. Мой год рождения» (GQ, декабрь 2013), «50 

способов согреться: 10 дубленок, 25 свитеров, 14 пар перчаток и одна 

Лана Дель Рей» (GQ, декабрь 2012). 

В GQ находим рубрику «Гардероб», в Esquire — «Вещи». Esquire 

предпочитает не выносить на обложку конструкции со словами данной 

тематики, это объясняется ориентацией журнала на более глубокое 

освещение темы политики, экономики, чем темы моды (в отличие от GQ).  

 авто: рубрика «Авто» присутствует только в журнале GQ, «Хочется 

зарыдать над идеальной спортивной подвеской — чувство такое, 

будто оседлал трамвайный рельс» (GQ, март 2012), «AUDI RS7 — это 

рациональность по Черчиллю. Заряженное четырех дверное купе — 

вот что нужно человеку таких правил!» (GQ, октябрь 2013). 

 спорт: «Тренировки и диета — единственный способ втискивать тело 

в дизайнерские костюмы» (GQ, март 2012). В GQ есть рубрика «Тело. 

Фитнес», в журнале Esquire данная тематика не представлена, но 

иногда в журнале появляются фотопроекты, связанные со спортом. 
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 ресторация: рубрики «Еда» или «Рецепт» появляются в GQ: 

«Китайской кухне въезд в Москву пока закрыт. Она пробирается к нам 

окольными путями, а сейчас может назначить свидание в Париже» 

(GQ, июнь 2011). Esquire данную тему не затрагивает. 

 противоположный пол: «Хайди Клум и ещё 6 девушек, чтобы не 

скучать на пляже» (GQ, июль 2011), «Искусницы. Главные женщины 

русского арта» (GQ, март 2012). Вопросы взаимоотношения полов 

активнее представлены в журнале GQ, в номерах журнала Esquire 

присутствует единственный материал, посвященный этой теме, — «10 

вещей, которые стоит узнать о женщинах». 

 искусство: интервью с известными актерами, писателями — в GQ за 

эту часть отвечает рубрика «Икона», где представлен материал об 

известных деятелях искусства. В Esquire от номера к номеру 

появляется рубрика «Искусство». «Предметов Айвазовского на арт-

рынке на 30% больше, чем он написал за всю свою жизнь» (Esquire, 

март 2012).  

Проведенный анализ тематики показал, что журнал Esquire в большей 

степени обращается к вопросам политики, общества, экономики и науки, при 

этом, не забывая о трендах и модных вещах сезона. GQ же больше 

ориентирован на «внешние» составляющие жизни современного мужчины — 

его интересуют девушки, рестораны, авто, мода, развлечения. Но при всех 

различиях оба издания предлагают темы для определенного типа адресата — 

успешного современного мужчины с активной жизненной позицией. 

Не менее важным является вопрос об адресанте глянцевых изданий. 

Кто он — этот автор? Как его можно описать?  
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Для начала стоит отметить, что создателем материала в глянцевых 

журналах может быть как профессиональный журналист, так и обычный 

человек (звезда, профессионал в той или иной области или человек с 

интересной историей по теме), которого для удобства обозначения мы 

назовем героем. 

Описывая адресата женских и мужских глянцевых журналов, конечно, 

стоит в первую очередь обратить внимание на автора. На основании текстов 

женских глянцевых журналов можно создать собирательный 

характеризованный образ автора. Все статьи журнала имеют конкретных 

адресантов (профессиональных журналистов, которые следуют законам 

редакционной политики журнала), но все они объединены образом автора, 

который близок к адресату. В данном случае автор — уверенная в себе, 

сильная и красивая женщина, такая же, как её читательница. Её интересуют 

те же проблемы, что и читательницу: мода, красота, отношения, карьера. За 

счет тона дружелюбного общения автор пытается вместе с читателем 

разобраться в этих проблемах, он подсказывает пути решения, дает советы 

читательницам. Он призывает их жить полной жизнью — «Возьми за 

правило хотя бы два раза в месяц выбираться на природу. Это не только 

подарит тебе дополнительный источник сил, но и зарядит позитивом на 

недели вперед!» (Cosmopolitan, май 2011), «Горячим скоро станет не только 

воздух. Поднимай фэшн-температуру: смело смешивай платья для свиданий, 

деловые костюмы и сексуальные пляжные наряды» (Cosmopolitan,  май 

2011), «В мире столько интересных стран, и все их надо успеть 

посмотреть!» (Cosmopolitan, декабрь 2013). Такие установки дает автор 

своим читательницам. 

Мужские издания Esquire и GQ чаще формируются из статей, колонок 

абсолютно разных людей — художников, фотографов, политиков, 
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журналистов, физиков (в основном мужчин). Все они — люди думающие, 

желающие разобраться в предложенных проблемах, имеющие собственную 

точку зрения, они так же неравнодушны к обсуждению общественных и 

мировых вопросов, как и читатели этих двух изданий: именно активная 

общественная и жизненная позиция объединяет авторов колонок и статей. В 

отличие от авторов журналов Cosmopolitan и Glamour, авторы материалов в 

мужских журналах не стремятся давать советов своим читателям, они 

предлагают им сделать свой выбор, проявить свою оценку. Вряд ли автора 

рубрики в мужском журнале можно посчитать своим наставником или 

другом, он, скорее, профессиональный эксперт, мнение которого интересно 

услышать. 

Таким образом, глянцевый журнал (мужской или женский) — это 

уникальный в своем роде тип издания, ориентированный на определенного 

адресата и определенную тематику, имеющий свою издательскую политику, 

установку на вовлечение читателя в круг обсуждения значимых для данного 

издания проблем, идей и тем. Важно общность точки зрения редакции и 

читателя, принятие адресатом тех установок, которые дает журнал. Если это 

принятие происходит, то журнал становится для читателя неким 

проводником в мир гламура, моды, науки или бизнеса.   

Мужской и женский глянцевый журнал очевидно различны вследствие 

разной гендерной ориентации: читателей мужского пола интересует один 

круг вопросов, читательниц женского глянца — совершенно другой. 

Опираясь на стереотипное представление о том, что может заинтересовать 

молодых активных мужчин и женщин, в журналах формируется круг 

обсуждаемых проблем. Мужской глянцевый журнал стереотипно осознает 

своего адресата как более серьезного читателя, думающего и 

размышляющего (установка на обсуждение таких тем, как политика, 
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общество, мировые проблемы), женский же — как более эмоционального и 

восприимчивого (отсюда установка на советы, обсуждение тематики 

внешнего, телесного, чувственных отношений). Гендерная ориентация 

издания отражается в принципах отбора средств и приемов, формирующих 

стиль издания этих СМИ.  

Глянцевый журнал (женский или мужской) характеризуется 

тематической цельностью и определенными позициями адресата и 

адресанта, он может быть описан как сверхтекст. Врезки как единицы 

сверхтекста глянцевого журнала, выдвигающиеся на первый план восприятия 

читателя, также могут быть описаны как единство (набор), представляющее 

собой определенный информационный слой печатного медиатекста, о 

котором пойдет речь в следующей главе нашего исследования. 

 

1.2. Графически выделенные фрагменты в сверхтексте мужских и 

женских глянцевых журналов 

«Сверхтекст — совокупность высказываний, текстов, ограниченных 

темпорально и локально, объединенная содержательно и ситуативно, 

характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно 

определенными позициями адресанта и адресата, с особыми критериями 

нормального/анормального» [Купина, Битенская 1994: 215]. 

Представляется, что, говоря о любом журнале, можно описывать его 

как сверхтекст. Журнал представляет собой совокупность текстов разных 

публицистических жанров (статьи, заметки, обзоры, интервью), 

ограниченных темпорально (выход каждого отдельного номера обычно 

происходит ежемесячно, содержание журнала нередко имеет сезонную 
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цикличность) и локально (тексты, собранные под обложкой журнала, 

написаны, прежде всего, о российской действительности, о российской 

девушке или молодом человеке, о русском модном, медийном пространстве). 

Это совокупность текстов, объединенная ситуативно: журнал обращается к 

настоящему моменту существования читателей в модном, общественном и 

семейном пространстве. Женский и мужской глянцевый сверхтекст, как мы 

уже описали в предыдущем разделе, обладает направленностью на 

определенный тип адресата и характеризуется особым типом адресанта. 

Единицами сверхтекста глянцевого мужского и женского журнала 

являются журнальные материалы разных жанров (статьи, заметки, обзоры, 

интервью), каждый из которых представляет собой медиатекст.   

Под медиатекстом понимается «конкретный результат 

медиапроизводства, медиапродукт — сообщение, содержащее информацию и 

изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача, 

видеоклип, рекламное сообщение), адресованное массовой аудитории. Для 

создания медиатекстов используется медиаязык — «комплекс средств и 

приемов выразительности», в значительной степени определяющий характер 

медиакультуры — «совокупность материальных и интеллектуальных 

ценностей в области медиа» [Мельник 2012: 27]. 

Ученые отмечают, что по каналу распространения различаются 

печатные медиатексты, радио- и телевизионные медиатексты, тексты 

Интернет-СМИ. «Каждый из этих каналов обладает своим набором 

медийных признаков, оказывающих существенное влияние как на 

содержание медиатекста, так и на форму его воспроизведения» [Соловьева, 

Медведева 2012: 107]. 

Основные исследования лингвистов, таких как Добросклонская Т.Г., 

Мельник Г.С., Соловьева Н.В., Медведева Е.А., Солганик Г.Я., сосредоточены 
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на выявлении закономерностей построения медиатекста, а также изучении 

различных аспектов его порождения и бытования, рассмотрении его как 

результата взаимодействия плана выражения и плана содержания. В рамках 

этой темы исследователей интересует вопрос воплощения, способы 

«материализации» авторской идеи, изучение коммуникативного намерения, 

коммуникативной установки и адресности медиатекста, направленной на 

оптимизацию творческой деятельности и воздействующий эффект 

(изучаются технологии воздействия медиатекста). Изучается также форма 

презентации текстов в зависимости от канала распространения. В данном 

направлении опробуются различные методы анализа: лингвистический, 

стилистический, нарративный, семиотический, контекстуальный, 

дискурсивный.  

Журнальный медиатекст, в отличие от других типов медиатекстов 

(телевизионных, Инттернет-текстов), представляет собой особую структуру, 

обладающую своими специфическими признаками (типом адресата, 

адресанта, каналом информации) и особыми составляющими 

(компонентами), каждый из которых реализует внутри журнальной статьи 

свою функцию.  

Каналом распространения информации, собранной журналистами или 

героями, является печать, это накладывает на тексты определенные 

типологические характеристики. Так, журнальные тексты имеют свою 

функционально-жанровую классификацию и характерный для них код (язык), 

вербальные средства, с помощью которых передается информация. Газетные 

или журнальные тексты также неразрывно связаны с графическим 

оформлением полосы и наличием невербальных составляющих — 

фотографий, рисунков и других графически выделенных фрагментов. 
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Важной особенностью журнала является то, что представленная в нем 

информация предполагает возможность ее усвоения с разной степенью 

обобщения. Послойная подача информации, характерная для всех глянцевых 

СМИ, изначально рассчитана на выборочное чтение. В издании, которое 

состоит из отдельных информационных блоков, читатель не обязан 

прочитывать одну статью, для того чтобы понять смысл следующей. 

Последовательность чтения журнальных статей и степень детальности их 

изучения может быть разной. Если при взаимодействии с книгой читателю 

предлагается один сценарий усвоения информации, то журнал представляет 

альтернативные друг другу варианты получения информации. Читатель 

журнала может отбирать заметки для просмотрового чтения или для 

детального изучения, а также может полностью игнорировать неинтересные 

для него статьи.  Можно говорить о том, что есть журналы для чтения 

быстрого, поверхностного, а есть такие, которые рассчитаны на чтение 

обстоятельное. Описание типов чтения можно найти в работе Шкондина 

М.В, мы, опираясь на его исследование, выделяем различные варианты 

усвоения журнальной информации читателем: 

— вдумчивое чтение (прочитывание журнального материала целиком; 

знакомство со статьей может начинаться как с основного текста статьи, так и 

с дополнительных элементов, таких как заголовки, подзаголовки, вводки, 

врезки); 

— разглядывание (получение удовольствия от дизайна, иллюстраций, 

оформления; адресат не обращает особого внимания на текст 

сопровождающий картинку); 

— пролистывание (невдумчивое чтение; при этом виде чтения 

информация усваивается  выборочно, материал не прочитывается целиком, 
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адресат в первую очередь обращает внимание на привлекающие внимания 

фрагменты — различные выделения, яркие заголовки, а также врезки); 

— перечитывание (возвращение к информации из-за необходимости ее 

усвоить или из-за того, что информация носит справочный характер, как, 

например, в журналах-«телегидах»).  

По мнению специалистов по медиалингвистике, создатели глянцевых 

изданий должны учитывать специфику чтения журнальной продукции: 

«соответственно планируемым условиям восприятия информации, имея в 

виду особенности неспешного чтения, или чтения, которое можно отложить, 

или рассеянного чтения (пролистывания), уточняется объем, формат, дизайн 

журнала» [Типология периодической печати 2009: 85]. 

Вариативность в обращении с журнальной информацией привела к 

необходимости особого способа организации информации, который можно 

определить, как послойный. Послойная подача материал с различной 

степенью его детализации позволяет читателю легче ориентироваться и 

быстрее выбирать интересные для него темы, а также способ их чтения. 

Опираясь на концепцию Рожковой О.И., представленную в её диссертации 

под названием «Генезис журнальной формы. Стилеобразующая роль 

структуры издания», мы можем выделить в информационной структуре 

журнала шесть основных информационных слоев, имеющих разные степени 

обобщения. 

К первому или самому общему слою относится та информация, 

которую читатель получает еще до того, как он откроет журнал. Это 

информация, заключенная в журнальной обложке, которая позволяет 

читателю получить самые общие сведения об издании (название, номер и 

дата его выпуска, тематика, перечень тех статей, анонсы которых вынесены 

на обложку). «Как правило, первый информационный слой не несет как 
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такового информационного сообщения, а только анонсирует его, побуждая 

читателя купить или просмотреть издание. Журнальная шапка и выходные 

данные журнала являются обязательными компонентами первого 

информационного слоя. Также в первом слое могут находиться: обложечная 

иллюстрация или иллюстрации, система анонсов, отраженная с помощью 

заголовков и подзаголовков» [Рожкова: электрон. ресурс]. 

Ко второму информационному слою относятся элементы журнальной 

навигации — «рубрикаторы или колонтитулы, журнальное оглавление, 

обложки приложений и шмуцтитулы, информирующие о начале нового 

раздела. На втором слое информационной общности читатель отмечает те 

рубрики и разделы, которые могут быть ему интересны, причем делается это 

как во время просмотра журнала, так и при чтении оглавления. На втором 

информационном слое читатель не получает информацию о содержании 

статьи, но имеет возможность определить, к какому информационному блоку 

или разделу она относится, а также какое место занимает в иерархической 

структуре журнала» [Рожкова: электрон. ресурс].   

Третьему информационному слою соответствует «общая информация о 

статьях, которую читатель получат благодаря заголовочному комплексу 

(заголовок и лид) и иллюстрации. По сути, содержание этого слоя не несет 

конкретной информации о статье, а только анонсирует тему статьи» 

[Рожкова: электрон. ресурс]. За счет анонсной и рекламной функций 

открывающая иллюстрация и заголовочный комплекс привлекают внимание 

к статье. На основании впечатления от открытия читатель дает первую 

оценку статье и решает, будет ли он ее читать. Помимо этого информация 

третьего слоя помогает читателю ориентироваться в материале и быстрее 

находить интересующую его информацию. 
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Четвёртый информационный слой включает в себя «общую 

информации о статье, которую читатель получает благодаря выделенным 

мыслям, врезам, иллюстрациям, иллюстративным подписям, подзаголовкам 

и выделениям в тексте» [Рожкова: электрон. ресурс]. На этом слое, получая 

выборочную информацию, читатель еще не соприкасается с основным 

текстом статьи. Именно наличие этого слоя, дающего возможность с 

помощью изобразительных и текстовых акцентов просматривать текст по 

диагонали и получать краткую информацию о статье, не читая ее, 

принципиально отличает публицистический медиатекст от других типов 

медиатекста. Будучи срежиссированной не только редактором, но и 

дизайнером, структура четвертого слоя отличается высокой изобразительной 

активностью и изначально рассчитана на ускорение процесса восприятия. 

Представляется, что такие графически выделенные фрагменты, как врезки, 

относятся именно к этому информационному слою. Редактор выделяет из 

основного текста статьи определенные фрагменты, которые выносит во 

врезки или дополняет основной текст материала новой информацией, которая 

также графически выделяется и выносится на первый план восприятия 

читателя. 

К пятому информационному слою относится непосредственно та 

информация статьи или материала, которая составляет основу ее содержания. 

«Это может быть основной текст, в том случае, когда информационная 

нагрузка лежит на текстовой части, или же иллюстративные блоки в случае, 

когда информация передается с помощью изображений. Например, во многих 

статьях, посвященных показам одежды, вся текстовая часть оказывается либо 

на третьем, либо на шестом слоях, т. е. состоит из выделенных фраз, 

привлекающих внимание читателя или дополнительной информации, 

представленной в виде подписей. Однако чаще всего основой пятого слоя 
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является полоса набора с основным текстом статьи» [Рожкова: электрон. 

ресурс]. 

Шестой слой содержит в себе дополнительную по отношению к 

содержанию статьи или параллельную ему информацию. «Это сноски, 

выносы, таблицы, различного рода справочная информация (адреса, 

контактная информация, переводы содержания статьи на другой язык, 

фамилии авторов статей и фотографов, датировка описываемого события, 

порядковые номера описываемых предметов, различного рода ссылки и т.д.). 

К шестому слою относиться та информация, содержание которой не является 

обязательным для понимания смысла журнального материала. Характерной 

чертой структуры этого слоя является то, что размер используемых здесь 

элементов чаще всего оказывается меньше размера элементов, 

функционирующих на других информационных слоях» [Рожкова: электрон. 

ресурс]. 

Итак, все элементы журнала делятся на группы в зависимости от того, 

на каком информационном слое они функционируют. Помимо разно 

уровневой организации журнальная информация отличается отсутствием 

заданной последовательности восприятия информационных слоев. 

Информационные слои могут быть прочитаны выборочно и не всегда в 

единой последовательности. Например, после просмотра обложечной 

информации читатель может отказаться от чтения оглавления и в 

произвольной последовательности просматривать заголовки и иллюстрации 

статей. В некоторых случаях читатель вместо чтения основного текста может 

сразу же обратиться к дополнительной информации. Например, ему может 

оказаться достаточно той информации о статье, которую он получил на 

третьем и четвертом информационных слоях — то есть достаточно прочитать 

заголовок, врезки и выделенные мысли, не читая при этом сам текст. В том 
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же случае, когда для читателя важно не упустить ничего из статьи, он, 

прочитывая весь основной текст, может не обращать внимания на 

выделенные из него мысли. Таким образом, читатель может не только 

перемещаться по информационным слоям в произвольном порядке, так и 

пропускать информацию, относимую к тому или иному слою. 

Именно возможность выборочного чтения отличает периодику от 

других типов передачи информации — от книг, телевидения, Интернета и т.д. 

Причем, это отражается как на его содержании, так и на образном строе 

журнала. Особенности представления информации, обилие приемов и 

композиционных схем, разнородных как по способу кодирования, так и по 

структурному содержанию элементов, позволяют отнести журнальное 

издание к сложно организованной, многоуровневой системе, состоящей из 

большого числа элементов и их комплексов. 

Поскольку журнальный текст является особым типом медиатекста с 

определенными, описанными выше характеристиками, он нуждается в 

детальном изучении. Одним из элементов журнального текста, относящимся 

к четвертому информационному слою журнала, являются врезки, графически 

выделенные элементы, части журнального сверхтекста, которые 

художественно оформлены и заверстаны посреди полосы со статьей или 

рядом с основным текстом журнального материала.  Как базовые элементы 

содержательной и структурной организации журнального медиатекста они 

подлежат типологизации и функциональному описанию. Результаты 

исследования будет представлены в следующих разделах. 

1.3. Типы врезок в глянцевом журнале 

Журнальный сверхтекст представляет собой сложное структурно-

содержательное образование, поэтому перед тем, как перейти к описанию 
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различных типов врезок, стоит проанализировать, какие варианты 

представления информации возможны в рамках журнального сверхтекста, 

т.е., понять, какие жанровые особенности характерны для глянца. Стоит 

сказать, что в мужских и женских глянцевых журналах присутствуют два 

глобальных жанровых типа представления информации: интервью и статья. 

В интервью главным адресантом всегда является герой (интервьюируемый). 

В статье же возможны несколько вариантов: адресантом может быть как 

герой (психолог, звезда, мужчина или женщина с определенной историей и 

др.), так и профессиональный журналист, пишущий в рамках той или иной 

темы. В интервью во врезку выносится прямая речь интервьюируемого, а в 

статье — речь автора. Интересным форматом статьи является «статья с 

цитацией», в ней автор материала (журналист) повествует о жизненном или 

творческом пути звезды или приводит цитаты экспертов по той или иной 

теме, выбранной для журнального материала, тогда во врезку могут 

выноситься как слова героя, так и фразы журналиста. Это материал, 

написанный журналистом о какой-либо звезде или другом интересующем 

редакцию персонаже, где внутри автором используются прямые цитаты 

персонажа (звезды, эксперта), которые чаще всего и выносятся во врезку, так 

же как прямая речь героя в интервью. 

Представляется, что построение типологии врезок возможно на 

комбинации двух оснований: 1) источник сообщения, выносимого в 

графически выделенный фрагмент; 2) степень отчуждения текста врезки от 

текста журнального материала.  

Так, учитывая параметр адресанта (источника текста), мы можем  

отметить, что в качестве подобного источника графически выделенных 

фрагментов журнального текста могут выступать или герой статьи/интервью, 

или собственно журналист, который написал эту статью.  
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Второе основание для классификации — степень отчуждения текста 

врезки от текста журналистского материала — позволяет констатировать, что 

выражения во врезке могут, как точно дублировать какую-либо часть статьи 

(низкая степень отчуждения), так и представлять собой трансформированный 

фрагмент материала (средняя степень отчуждения). В некоторых случаях во 

врезке оказывается совершенно самостоятельный в смысловом и 

формальном плане текстовый фрагмент, не находящий в основном тексте 

соответствия. Такой случай интерпретируется нами как высокая степень 

отчуждения.  

Комбинируя признаки, заявленные в основаниях классификаций, мы 

получили 6 видов графически выделенных фрагментов в журналах 

Cosmopolitan, Glamour, GQ и Esquire. Представим типологию врезок в виде  

таблицы. 

Таб. 1. Типы врезок в текстах глянцевых журналов 

 Степень отчуждения врезки от текста статьи 

Источник 
сообщения 

Низкая Средняя Высокая 

Журналист Повтор фразы 
автора-

журналиста 

Трансформация 
фразы автора-
журналиста 

Новая фраза, 
сконструированна

я автором-
журналистом 

Герой  Повтор (точная 
цитата из речи 

героя)

Трансформация 
высказывания 

героя

Новая фраза, 
приписываемая 

герою 

 

Рассмотрим разные типы врезок на примере анализируемых журналов. 

В ситуации, когда источником слов, которые выносятся на плашку, 

становится журналист — автор статьи, врезки могут представлять собой 

следующее: 
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1. Врезка представляет собой нетрансформированную цитату из  

авторской речи.  

В этом случае автору важно продублировать собственную мысль во 

врезке для акцентирования, актуализации определенных смыслов. Он 

старается не видоизменять её, поскольку именно в этом виде она несет 

нужный смысл. Эта фраза ярко, четко, ясно и кратко отражает авторские 

мысли. Приведем примеры: 

Врезка: «Хотеть не вредно, вредно ругать себя за «неправильные 

желания» (Cosmopolitan, декабрь 2013). Эту врезку мы находим в авторском 

материале под названием «Надо-технологии», где журналист выясняет, как 

справиться со своими желаниями и не сделать их сильнее себя. Он берет во 

врезку выразительную фразу из текста, которая ясно дает читателю 

представление о теме статьи и являет собой реализацию жанра совета, 

который можно назвать излюбленным приемом, позволяющим врезке 

устанавливать контакт с читателем-женщиной. 

Врезка: «AIDI RS7 — это рациональность по Черчиллю. Заряженное 

четырехдверное купе — вот что нужно человеку таких правил!» (GQ, 

октябрь 2013). Текст данной врезки дублирует фразу из авторской статьи об 

автомобильных новинках. Как мы видим, графически выделенный фрагмент 

содержит образное определение объекта описания, ясно выражает авторскую 

позицию и эмоциональную оценку по отношению к предмету речи.  

2. Авторская фраза, трансформированная во врезке. Рассмотрим 

несколько графически выделенных фрагментов, сравнивая изменения, 

которые происходят в тексте врезки по отношению к исходному тексту. 

 Трансформация исходной журналистской фразы может носить 

формальный характер: происходит простое сокращение достаточного 
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развернутого высказывания. При этом удаляются однородные конструкции, 

распространяющие и уточняющие члены предложения.  

Исходный текст: «Если тебе кажется, что люди вокруг необычайно 

милы, ты сама невероятно обаятельна и остроумна, да и вообще хочется 

обнять весь мир, скорее всего ты пьяная». 

Врезка: «Если хочешь обнять весь мир, скорее всего ты пьяная» 

(Cosmopolitan, январь 2013).  

В данном примере трансформация журналистской фразы основана на 

процедуре сокращения. Редукции подвергаются придаточные условия и 

изъяснительные. Во врезку редактор берет одно из однородных придаточных 

предложений, наиболее емко, с его точки зрения, характеризующую мысль, 

представляющее самое обобщенную характеристику пьяной женщины. 

Изменение формы глагола хочется на хочешь продиктовано стремлением 

усилить адресацию текста врезки. 

Исходный текст: «Время от времени ты по-прежнему 

наталкиваешься на фрагменты разрушительного прошлого и с тревогой 

смотришь на горизонт: а вдруг он вернется?»  

Врезка: «Время от времени с тревогой смотришь на горизонт, вдруг он 

вернется?» (GQ, июнь 2013).  

Врезка найдена нами в материале под заголовком «Человек, который 

изменил все», посвященном Сильвио Берлускони, который был приговорен к 

тюремному заключению. Журналистом не упоминается его имя — ни в 

заголовке статьи, ни во врезке (в тех составляющих журнального материала, 

которые выдвигаются на первый план восприятия читателя), вместо прямой 

номинации используются субституты: нарицательное имя существительное 

человек и местоимение он. Подобный ход интригует читателя, имя персонажа 

прямо не заявлено, у адресата появляется желание прочитать материал и 
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узнать имя человека, который изменил все. Трансформация носит 

формальный характер — это простое сокращение: из исходного текста 

журналистом убирается местоимение ты, несколько союзов и однородное 

сказуемое с зависимыми словами.  

 В некоторых случаях наблюдается более сложная трансформация: 

основанная не только на формальной, но содержательной трансформации 

нескольких предложений.  

Исходный текст: «Высокий уровень мужских половых гормонов 

говорит о постоянной готовности к сексу. Твои поклонники об этом ничего 

не знают, но эрудиция здесь ни при чем — сплошные инстинкты. По той же 

причине молодые самцы любят умных и агрессивных женщин: ум и 

агрессивность — показатели высоких андрогенов» 

Врезка: «Молодые самцы любят умных женщин. Эрудиция здесь ни при 

чем — одни инстинкты!» (Cosmopolitan, март 2013).  

В статье под названием «Что-то находит» журналист рассуждает на 

тему отношений между мужчинами и женщинами, пытается вместе с 

читательницами разобраться, почему мужчины любят один типаж женщин, а 

женятся совершенно на других. Во врезке происходит свертывание основной 

информации текста до краткой и лаконичной по смыслу фразы — простого 

малораспространенного двусоставного предложения с глагольным 

предикатом. Во врезке автор не оставляет номинацию «поклонники», а 

использует слово «самец» – ‘мужчина как носитель мужских половых 

качеств’ [Ефремова: электрон. ресурс], которое имеет в словаре помету 

разговорное. Второе предложение во врезке формируется в результате 

сокращения левого контекста. Остается экспрессивное бессоюзное 

предложение, включающее в себя краткие конструкции. При этом 

предложение становится восклицательным, а, следовательно, более 
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экспрессивным. Восклицательные предложения используются как 

стилистический прием, характерный для разговорной речи и служащий для 

передачи чувств.  Подобная трансформация свидетельствует о повышении 

степени адресации текста, об использовании специальных лексических 

средств привлечения внимания к врезке, а значит, и журнальному материалу 

в целом. 

Исходный текст: «Многие эмоциональные проблемы уходят корнями в 

обычную физиологию, и нужно разбираться с ними, а не ждать, пока «само 

пройдет». 

Врезка: «Некоторые проблемы возникают на ровном месте, но это не 

значит, что их надо игнорировать» (Glamour, июнь 2013).  

Данный материал посвящен теме депрессии. Трансформация данного 

исходного фрагмента имеет комплексный характер. Во врезке остается 

только одно ключевое слово проблемы, все остальные слова или устраняются 

редактором, как прилагательное эмоциональные, или заменяются 

контекстными синонимами. Выражение не нужно ждать, пока «само 

пройдет» заменяется на не значит, что их надо игнорировать. Сближение 

значения имеет контекстный характер: глагол ЛСГ состояния (ждать) и  

глагол ЛГС внешнего проявления отрицательного отношения 

(игронировать), казалось бы, не могут восприниматься как синонимы. 

Однако и в том и в другом случае наводится смысл ‘оттягивать решение 

проблем’. Фразу уходят корнями в обычную физиологию автор считает 

возможным заменить на возникают на ровном месте, нельзя сказать, что 

данные выражения являются синонимичными, но в данном авторском 

контексте они имеют один и тот же смысл, журналист считает, что проблемы, 

вызванные физиологическим состоянием организма – это те, которые 
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возникают на ровном месте, т.е. те, на которые мы не можем повлиять и не 

являются серьезными.  

3. Специально сконструированная авторская фраза, 

появляющаяся только во врезке.  

В таких случаях автор стремится дополнить основной текст статьи 

дополнительными комментариями, повысить степень её информативности. 

Читатель, заметив врезку, заинтересуется статьей и захочет прочитать 

материал.   

Врезка: «Индонезийскую визу российским гражданам ставят прямо по 

прибытии в аэропорт» (Glamour, октябрь 2012). Врезка дополняет статью 

журналиста, посвященную отдыху на острове Бали. Описывая отельную базу, 

полетную программу и различные варианты развлечений на острове, автор с 

помощью врезки дополняет эту тему важнейшим для читателя замечанием о 

визе, которая нужна для въезда в страны Индонезии. 

Врезка: «Честной кухне» меньше года, но стараниями Сергея Ерошенко  

— это самый интересный ресторан в Москве» (GQ, октябрь 2013). Данный 

графически выделенный фрагмент включается в журнальный материал о 

знаменитых тусовочных местах Москвы и самых популярных ресторанах. 

Слова кухня, ресторан, появившиеся во врезке, поддерживают тему 

материала. Превосходная степень прилагательного самый интересный 

предлагает оценку объекта описания, которая может быть воспринята как 

рекламная. 

Врезка: «Вчера я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для 

друга, поэтому закатила скандал и выгнала его вон» (Cosmopolitan, июнь 

2013). В данном примере автором трансформируется известное прецедентное 

высказывание одной из героинь сериала «Секс в большом городе», что 

привлекает внимание читателя, при этом врезка, появившиеся в материале 
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этого женского глянцевого журнала, отражает одну из ключевых тем данного 

издания — тему межличностных отношений.  

В ситуации, когда во врезку выносятся слова героя, графически 

выделенные фрагменты могут приобретать следующий вид: 

1. Врезка представляет собой нетрансформированную цитату из 

речи персонажа статьи. Появление такого фрагмента чужой речи в 

графически выделенном фрагменте текста связано это с тем, что автору 

важно точно передать мысль героя. Чаще всего подобные фразы лаконичны, 

выразительны, не требуют сокращения или изменения. Автором взяты самые 

яркие, экспрессивные выражения из речи героя материала и продублированы 

во врезке.  

Врезка: Моя голубая мечта — проснуться дома во Флориде и 

отправиться на свидание с старым школьным бойфрендом (GQ, июль 2013).  

Врезка: «Я быстро понял, что юмор — большая сила и она мне 

подвластна» (Cosmopolitan, декабрь 2013).   

Врезка: «Им ведь не надо, чтобы я пол мел. Им надо унизить меня, 

чтобы я веник в руки взял» (Esquire, март 2012). 

 2. Врезка может представлять собой трансформированную цитату 

из речи героя, которая присутствует в исходном тексте. Данное явление 

наблюдается в журнальном тексте довольно часто. Главным образом 

трансформация происходит для усиления динамики высказывания и 

экономии журнального пространства — создания яркого, но лаконичного 

высказывания. Трансформация может иметь формальный характер или 

представлять собой более сложное изменение исходного материала.  

Приведем примеры: 

Исходный текст: «Я думал: «Боже ты мой, все эти предписания – 

заботиться о нищих, больных, беспомощных, обездоленных – работали три 
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тысячи лет. А теперь в школе отменили горячие завтраки, стариков 

оставляют без соцзащиты, и каждый сам за себя» 

Врезка: «Все эти предписания – заботиться о больных, беспомощных – 

работали три тысячи лет. А теперь в школе отменили горячие завтраки, и 

каждый сам за себя. (Esquire, июль-август 2012).  

Из текста врезки редактор исключает личностное начало (редукция 

предложения Я думал), делает фразу более обобщенной. При этом сокращает 

ряд однородных дополнений, присутствующих в исходном тексте, оставляет 

только номинации больные и беспомощные, а также трансформирует второе 

предложение, удаляя одну из предикативных основ – стариков оставляют 

без соцзащиты. Стоит отметить, что при таких изменениях смысл 

высказывания героя не меняется, но фраза выглядит более лаконичной, что 

позволяет редактору и дизайнеру разместить её на полосе рядом с основным 

текстом статьи.  

Исходный текст: «Я не Навальный, не занимаюсь расследованием 

распилов, но я видел, сколько денег таскают директора детских домов, 

губернаторы, чиновники от соцслужб». 

Врезка: «Я не Навальный, но я видел, сколько денег таскают 

губернаторы» (GQ, июнь 2013).  

В интервью со знаменитым адвокатом Павлом Астаховым появляется 

пример данной врезки, с помощью которой редакторы акцентируют 

внимание на характеристике коррупционной ситуации в нашей стране со 

стороны героя. Трансформация происходит на основе устранения 

однородных элементов, в результате чего создаются краткая провокационная 

фраза, которая дает представление читателю о тематике разговора с героем 

интервью.  
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Исходный текст: «А отцовство – важный опыт для мужчины? Что 

вы почувствовали, когда стали отцом? (речь журналиста) На самом деле 

невероятное волнение и восхищение. Я ведь всегда хотел, чтобы у меня была 

семья (речь героя)» 

Врезка: «Когда наш сын появился на свет, я испытал волнение и 

восхищение. Я всегда мечтал о семье» (Glamour, май 2011).  

В данном примере редактор компилирует во врезке слова журналиста и 

героя интервью. Для того, чтобы описать ситуацию, он перестраивает слова 

журналиста что вы почувствовали, когда стали отцом в прямую речь героя 

от первого лица когда наш сын появился на свет, я испытал... При этом 

врезка уточняется информацией о половой принадлежности ребёнка, самим 

героем далее по тексту интервью в ответах на другие вопросы уточняется, 

что у него родился сын. Более громоздкая конструкция я всегда хотел, чтобы 

у меня была семья заменяется на я всегда мечтал о семье. Синонимическая 

замена хотеть — мечтать позволяет представить желание героя с 

усилением интенсивности.  

Исходный текст: «Всегда была очень общительной и с детства 

отличалась позитивным отношением к жизни. Кстати, я это в себе очень 

берегу, хотя порой от своей открытости страдаю».  

Врезка: «Я свою открытость берегу. Даже несмотря на то, что часто 

от неё страдаю» (Cosmopolitan, апрель 2013).  

В данном примере редакторы журнала трансформируют прямую речь 

героини интервью — певицы Пелагеи, устраняя из неё прямую самооценку, 

но оставляя во врезке придаточное уступки, меняя союз несмотря на на союз 

хотя. Происходит синонимическая замена — вместо местоимения это, 

замещающего описательную конструкцию позитивное отношение к жизни, 

используется одно слово открытость. 
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Обобщая все примеры, собранные в этом пункте, можно сказать, что 

основные цели трансформации прямой речи персонажей журнальных 

материалов — экономия текстового пространства, более лаконичная подача 

мысли с упором на использование приемов выразительности и увеличение 

динамики высказывания в графически выделенном фрагменте статьи.  

3. Новая фраза, приписываемая герою. Это высказывание — нечто 

совершенно новое, то, чего нет в статье. Подобная фраза обычно связана с 

темами, отраженными в статье, однако является дополнением к основному 

тексту интервью или материалу о герое. Во врезках появляется отражение 

самых разнообразных тем, которые обсуждаются с героями и интересны 

читателю — взаимоотношения с противоположным полом, карьерный рост, 

внешность, диеты, политика и т.д. 

Врезка: «Мне ближе всего юмор Вуди Алена. Хотя это, наверное, звучит 

по-снобски?» (Cosmopolitan, апрель 2013).  

Врезка: «На поп-рок-сцене я пока единственная гетеросексуальная 

красотка. Но очень надеюсь, что вскоре появятся и другие» (Glamour, май 

2011). 

 Врезка: «Лет через пять я бы хотела завести семью и ребёнка. Ради 

этого я даже готова отказаться от работы в кино» (Glamour, октябрь 

2012). 

 Подобные тексты врезок образно представляют основу «философии» 

персонажа журнального материала: его отношение к юмору, к браку и 

сексуальным отношениям.  В мужских изданиях почти не встречается 

данный тип врезки, в них графически выделенный фрагмент чаще 

представляет собой цитата из речи героя, которая уже появилась в основном 

тексте статьи.  
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Собрав методом сплошной выборки из 16 женских и 16 мужских 

журналов 636 врезок, мы проанализировали, какие типы врезок характерны 

для тех или иных журналов. Представим статистические данные в виде 

таблиц. 

Журнал Glamour: выпуски за октябрь 2012, сентябрь 2011, май 2011, 

июнь 2013, август 2013, декабрь 2013, февраль 2013, июнь 2012. 

Журнал Cosmopolitan: выпуски за декабрь 2013, июнь 2013, январь 2013, 

март 2013, апрель 2013, август 2013, май 2012, январь 2012.  

Журнал Esquire: выпуски за март 2012, июль-август 2013, октябрь 2013, 

декабрь 2013, ноябрь 2013, январь 2011, декабрь 2011, июль-август 2012. 

Журнал GQ: выпуски за март 2012, декабрь 2012, июль 2013, декабрь 

2013, октябрь 2013, июнь 2011, июнь 2013, январь 2013. 

Табл. 2. Типы врезок в журнале Glamour 

 

 Степень отчуждения врезки от текста статьи Всего: 

Источник 
сообщения 

Низкая Средняя Высокая  

Журналист 
 
 

Повтор фразы 
автора-

журналиста  
0 (0%) 

Трансформация 
фразы автора-
журналиста  

7 (3 %) 

Новая фраза, 
сконструированна

я автором-
журналистом  

51 (40 %) 

58  
(30 %) 

Герой Повтор (точная 
цитата из речи 
героя) 0 (0%)

Трансформация 
высказывания 
героя 20 (97%)

Новая фраза, 
приписываемая 
герою 120 (60 %) 

140  
(70 %) 

Всего  0 (0%) 27 (14 %) 171 (86 %) 198 
(100%)
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Табл. 3. Типы врезок в журнале  Cosmopolitan 

 

 Степень отчуждения врезки от текста статьи Всего: 

Источник 
сообщения 

Низкая Средняя Высокая  

Журналист 
 
 

Повтор фразы 
автора-

журналиста  
6 (25 %) 

Трансформация 
фразы автора-
журналиста  
42 (34 %) 

Новая фраза, 
сконструированна

я автором-
журналистом  

14 (56 %) 

63  
(38 %) 

Герой  Повтор (точная 
цитата из речи 
героя) 24 (75%)

Трансформация 
высказывания 
героя 67 (66 %) 

Новая фраза, 
приписываемая 
герою 11(44 %) 

102  
(62 %) 

Всего: 31 (19 %)  109 (66 %) 25 (15 %) 165  
(100 %)

 

Табл. 4. Типы врезок в журнале Esquire 

 

 Степень отчуждения врезки от текста статьи Всего: 

Источник 
сообщения 

Низкая Средняя Высокая  

Журналист 
 
 

Повтор фразы 
автора-

журналиста  
0 (0 %) 

Трансформация 
фразы автора-
журналиста  

6 (8 %) 

Новая фраза, 
сконструированна

я автором-
журналистом  

0 (0 %) 

6 (3 %)

Герой  Повтор (точная 
цитата из речи 

героя)  
27 (100 %)

Трансформация 
высказывания 
героя 76 (92 %)

Новая фраза, 
приписываемая 
герою 0 (0 %) 

103  
(97 %) 

Всего: 27 (25 %) 82 (75 %) 0 (0 %) 109  
(100 %)
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Табл. 5. Типы врезок в журнале GQ 

 

 Степень отчуждения врезки от текста статьи Всего: 

Источник 
сообщения 

Низкая Средняя Высокая  

Журналист 
 
 

Повтор фразы 
автора-

журналиста  
18 (50 %) 

Трансформация 
фразы автора-
журналиста  
80 (65 %) 

Новая фраза, 
сконструированна

я автором-
журналистом   

7 (77 %) 

105  
(63 %) 

Герой  Повтор (точная 
цитата из речи 

героя)  
18 (50 %)

Трансформация 
высказывания 
героя 42 (35%) 

Новая фраза, 
приписываемая 
герою 2 (23 %) 

62  
(37 %) 

Всего: 36 (21 %) 122 (73 %) 9 (6 %) 167 
(100 %)

  

Проанализировав статистику использования разных типов графически 

выделенных фрагментов журнального текста можно сделать следующие 

выводы. Редакторский подход к отбору врезок в разных изданиях отличается 

друг от друга.  

Приведенные цифровые данные сразу же показывают нам 

принципиальное отличие журнала Glamour от других глянцевых изданий. В 

нем журналисты предпочитают вносить во врезки новую информацию, 

сконструированную редактором для авторской статьи или интервью с героем 

(86% случаев). Предположим, что это связано с редакционной политикой 

издания. Создатели журнала используют врезку в качестве инструмента, в 

который можно поместить тот материал, который дополняет основной текст 

статьи. Этот текстовой фрагмент не представляет собой отрывок, который 

уже есть в материале, а является совершенно новым материалом, 
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добавляющим в смысловую ткань текста новую информацию о предмете 

речи. Стоит отметить, что журналисты этого издания никогда не помещают 

во врезку часть основного текста статьи без изменений, видимо, это связано с 

установкой на креативность и использованием такого графически 

выделенного фрагмента, как врезка, в качестве инструмента, работающего не 

только на привлечение внимания, но и на смысловое дополнение к 

основному тексту материала. В 14 % случаев в женском журнале Glamour 

основной текст статьи, взятый для врезки (авторский или неавторский), 

трансформируется, значит, редакторами делается более сильный акцент на 

нужных для издания смыслах. Речь героя во врезках занимает 70 %, речь 

журналиста 30 %. 

В женском журнале Cosmopolitan редакция берет для врезки 

информацию из основного текста статьи или интервью (как авторскую, так и 

героя), но в 66 % трансформирует её. Связано это с тенденцией к усилению 

выразительности выделенной фразы, созданию краткой, лаконичной, а 

главное, броской врезки. Приемом усечения достигается динамизм 

высказывания, характерный для глянцевых изданий. В 15% случаев 

журналистом для врезки берется совершенно новая фраза, которой нет в 

основном тексте статьи или интервью, так автор повышает информативную 

насыщенность материала. Конечно, подобный процент не сравниться с тем 

процентом новой информации, которая появляется во врезках журнала 

Glamour, что опять же указывает нам на разную редакционную политику 

этих изданий. В остальных 19% процентах редактор полностью дублирует во 

врезке фразы из основной статьи или интервью с героем. Происходит это, как 

мы видим, редко, для журналиста важнее выразительнее преподнести уже 

имеющуюся информацию. Речь героя присутствует во врезках в 62 %, речь 

журналиста в 38 %. 
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В мужском издании GQ в 21 % редактор дублирует во врезке основной 

материал статьи или интервью. Остальные 6 % приходятся на создание  

совершенно новой фразы для врезки, что помогает автору дополнить 

материал сопутствующими комментариями, и 73 % – на трансформацию уже 

существующей информации, что помогает полнее и ярче выразить мысль на 

ограниченном текстовом пространстве одной врезки. На героя приходится 37 

% врезок, на журналиста 63 %. 

 В журнале Esquire мы не встретили случаев помещения во врезку 

нового материала, здесь в 25 % случаев редактор дублирует во врезке 

собственные слова или слова героя, это объясняется установкой 

анализируемого журнала на достоверность и точность передачи информации. 

Автору важны первоисточники, авторская фраза и  актуализируемый героем 

смысл. В 75 % редакция предпочитает трансформировать уже существующий 

текст. Новая информация в этом журнале во врезку не вносится.  На героя 

приходится 97 % текстов врезок, на журналиста 3 %.  

Приведенный анализ позволяет говорить о том, что врезки женских 

глянцевых журналов Glamour и Cosmopolitan содержат в себе и материалы, 

написанные профессиональным журналистом, и материалы, которые 

представлены в журнале от лица героя (статьи, интервью), их соотношение 

не разнится так очевидно. Однако по степени отчуждения от основного 

текста врезки журнала Cosmopolitan гораздо более тесно связаны с исходным 

текстом, нежели графически выделенные фрагменты в журнале Glamour. В 

журналах Esquire и GQ наблюдается другая редакционная политика: для GQ 

важнее оказывается речь журналиста (что подтверждается большим 

количеством статей и авторских колонок), а для Esquire важнее оказывается 

герой (что тоже вполне объяснимо, поскольку авторами в статьях издания 

почти всегда являются эксперты и звезды). В обоих типах издания отдают 
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предпочтение среднему типу отчуждения врезки от основного текста: в 

графически выделенный фрагмент выносятся трансформированные цитаты 

из речи журналиста или героя, которые преобразуются с целью усиления 

выразительности.   

 

Выводы по 1 главе 

В первой главе источник собранного материала (глянцевые журналы) 

описан как уникальный в своем роде проводник в мир гламура, моды, науки 

и бизнеса, ориентированный на определенного адресата, имеющий свою 

издательскую политику, отражающуюся к презентации текстов адресату. 

Гендерная ориентация издания отражается в принципах отбора средств и 

приемов, формирующих стиль этих изданий. 

Любой глянцевый журнал (и женский, и мужской) характеризуется 

тематической цельностью и определенными позициями адресата и 

адресанта, а потому может быть описан как сверхтекст. В этом сверхтексте 

как сложно организованной, многоуровневой системе, состоящей из 

большого числа элементов и их комплексов, выделяются разные 

информационные слои, каждый из которых необязателен для прочтения 

адресата. Восприятие журнального текста в ситуации современной 

информационной перегрузки имеет выборочный характер, поэтому важны 

информационные слои, которые выдвигаются на первый план восприятия 

адресата с помощью графических средств. Именно к такому 

информационному слою относятся врезки — графически выделенные 

элементы, части журнального сверхтекста, которые художественно 

оформлены и заверстаны посреди полосы со статьей или рядом с основным 

текстом журнального материала.  
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Представленная в третьем разделе данной главы типология врезок 

дается на двух оснований: 1) источник сообщения, выносимого в графически 

выделенный фрагмент; 2) степень отчуждения текста врезки от текста 

журнального материала. Комбинируя признаки, заявленные в основаниях 

классификаций, мы получили 6 видов графически выделенных фрагментов: 

повтор фразы автора-журналиста, трансформация фразы автора-журналиста, 

новая фраза, сконструированная автором-журналистом; цитата из речи героя, 

трансформация речи героя, новая фраза, приписываемая герою.   

Анализ статистических данных показал, что в разных типах изданий 

предпочтение отдается тем или иным типам врезок, что обусловлено 

редакционной политикой издания. Женские журналы содержат в себе и 

материалы журналистов, и материалы героев, в Glamour предпочтение 

отдается новой информации, которая вносится во врезку, в Cosmopolitan 

текст для врезки в большинстве случаев трансформируется. На основе 

проведенного анализа можно сказать, что редакторы Glamour предпочитают 

использовать врезку как инструмент дополнительной информации, а авторы 

Cosmopolitan берут во врезку основной текст статьи для актуализации 

определенных смыслов, но трансформируют его для большей 

выразительности и лаконичности. Мужские журналы также придерживаются 

индивидуальной редакционной политики, так в Esquire мы видим больше 

материалов от лица героя, что связано с тем, что авторами в статьях издания 

почти всегда являются эксперты и звезды, в GQ же наблюдается тенденция к 

авторским материалам, написанным профессиональными журналистами. Оба 

издания предпочитают выносить во врезку основной текст статьи или 

интервью, подвергая его трансформации. 
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Глава 2. Функции врезок в журнальном тексте 

В современной лингвистике термин «медиатекст» определяется как 

«динамическая сложная единица высшего порядка, посредством которой 

осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций» 

[Соловьева, Медведева 2012: 111]. Эта единица обладает совокупностью 

устойчивых характеристик, связанных с функциональной 

определенностью современных средств массовой информации. С учетом 

семантики этого понятия ответ на вопрос о функционально-

стилистической принадлежности медиатекстов очевиден. Это тексты 

публицистического стиля речи, главная задача которого — сообщение 

новостей и их комментирование, оценка фактов и событий.  

Как известно, публицистический стиль реализует две функции языка 

— воздействующую и информативную, характеризуется сочетанием 

стандарта и экспрессии. «Главная функция публицистического стиля — 

сообщение социально значимых новостей и их комментирование, оценка 

событий и фактов. Публицистические тексты имеют ряд общих черт: все 

они носят воздействующий характер, связанный с созданием у читателей 

(зрителей) определенного отношения к передаваемой информации» 

[Русская речь в средствах массовой информации 2007: 81–83].  

Медиатексты, как и тексты других функциональных стилей, 

располагают типовыми информационными программами и могут быть 

охарактеризованы через набор текстовых категорий.  Поскольку текст — 

это единица не языковой системы, а речевой, коммуникативной, наиболее 

крупные текстовые категории (информационные программы) выделяются 

в соответствии с зависимостью языкового факта от трех компонентов 
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речевой коммуникации: говорящего, слушающего и предмета речи.  Таким 

образом, «информационная программа текста — отражение в тексте одной 

из трех основных составляющих акта коммуникации» [Матвеева 1990: 15].  

Рациональная программа содержит информацию о предмете речи, 

т.е. здесь отражается связь «текст - денотат текста». Оценочная программа 

отражает точку зрения говорящего, представляя связь «текст - субъект 

текста». И, наконец, прагматическая программа отражает авторский расчет 

на восприятие текста адресатом», определенную модель адресата 

(Арутюнова 1981: 358), т.е. здесь в основе лежит связь «текст - получатель 

текста». «Перечисленные информационные программы характерны для 

всех текстов, но композиция программ, мера важности той или иной из 

них, её полнота или «свернутость» будут различны в отдельных текстах, 

функциональных стилях» [Матвеева 1990: 15].  

Исходя из того, что каждый функциональный стиль характеризуется 

определенным набором и композицией программ, мы, вслед за Т.В. 

Матвеевой, определяем печатный медиатекст как речевое произведение, 

обладающее оценочной, рациональной и прагматической программами. 

Представляется, что именно на основе типов информационной программы 

текста (рациональной, оценочной и прагматической) можно выделить 

ключевые функций, которые выполняют в журнальном тексте все его 

элементы. Наше внимание будет сосредоточено на функциональной 

характеристике графически выделенных фрагментов текста (врезок) в 

рамках трех названных выше программ.  
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2.1. Рациональная программа текста и функции врезок 

Рациональная программа речевого произведения, отражая связь 

«текст - денотат текста», представляет информацию о предмете речи. В 

своем материале журналист хочет донести до адресата определенную 

информацию, и в глянцевых печатных изданиях все составляющие 

медиатекста (заголовок, лид, врезки, основной текст и пр.) работают на эту 

задачу и помогают автору сообщить адресату тот объем сведений, который 

определен, запланирован редакцией. Таким образом, можно говорить о 

том, что все составляющие медиатекста, в том числе и врезки, выполняют 

в нем информационную функцию. Информативная функция 

«предполагает привлечение внимания к тексту в том случае, если текст 

содержит необходимые для читателя сведения» [Руженцева 2012: 34].  

В рамках реализации этой функции и общей рациональной 

программы любого текста нами было выявлено две задачи, которые врезки 

решают в печатном медиатексте.  

Во-первых, они помогают адресату ознакомиться с темой текста до 

прочтения самого материала. Врезки как графические элементы, которые 

выдвигаются на первый план восприятия читателя, дают читателю, 

использующему выборочный тип чтения, первоначальное представление о 

теме (иногда подтемах) журнального материала, они вводят адресата в 

тематическое поле текста. «Тема текста — предмет обсуждения, 

номинативно выраженное содержательное ядро целого текста, 

сопоставимое с авторским замыслом в целом» [Кожина 2003: электрон. 

ресурс]. Тема текста сохраняет свое единство на протяжении всего текста, 

обеспечивая его целостность, единицы с повторяющейся семой (слова 

разной частеречной принадлежности и номинативные словосочетания), 
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повторяясь на протяжении всего текста, создают его тематическое поле. 

Цепочка таких наименований, проходящая через весь текст и содержащая 

в себе представление предмета речи, — это основная тематическая 

цепочка текста. «Основная номинативная цепочка проходит через весь 

текст и является представителем темы целого текста, тогда как 

дополнительные номинативные цепочки определяют объем подтем» 

[Матвеева 1990: 21]. 

Во-вторых, врезки дают нам представление о герое материала 

(поэтому чаще всего реализацию такой задачи мы наблюдаем в формате 

интервью). Врезки в этом случае являются инструментом 

самопрезентации героя, в них выносится та информация, которую герой 

сам предоставляет журналисту и читателю о себе. Иными словами, в 

интервью человек отражает в речи не только интересующую его тему, но и 

самого себя. Если базовой номинацией цепочки в статье, посвященной 

определенной теме, является имя собственное или нейтральное 

общеупотребительное слово, то в текстах интервью таким словом — 

базовой номинацией служит местоимение «я» и его формы, называющие 

сферу «окололичностного». «Основными средствами выражения Я-темы 

являются личные местоимения с использованием нулевых номинаций и 

редких полнозначных наименований, с помощью которых выражается 

отстраненный взгляд  говорящего  на  самого себя» [Сибирякова: электрон. 

ресурс]. Также с этой целью могут быть задействованы притяжательные 

местоимения первого лица. Реализация Я-темы может происходить даже 

при отсутствии подлежащего — за счет глаголов первого лица.   

Можно говорить о том, что Я-тема является «своеобразной скрепой, 

соединяющей тематические фрагменты с разными предметными темами в 
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единый текст» [Сибирякова 1996: 106]. В любом диалогическом тексте, 

особенно в интервью, присутствует Я-тема героя, именно она 

обеспечивает коммуникативную целостность текста, восприятие диалога 

журналиста и героя как речевого единства. Она связывает предметные 

темы с личным опытом говорящего, соединяет предметно-тематическую 

структуру текста интервью в единое целое. Чаще всего во врезку 

выносятся те фрагменты текста, в которых герой сам говорит о себе и дает 

прямые, эксплицитно выраженные оценки (интервьюируемый сам прямо 

дает себе какие-либо оценки и характеристики) и косвенные имплицитные 

оценки (это оценки, которые не даны прямо, а логически выводятся из 

сказанного интервьюируемым).  

Таким образом, врезки, реализуя рациональную программу текста, 

могут представлять адресату Я-тему (чаще всего в интервью) и 

предметную тему (чаще всего в статьях). 

Для доказательства данного положения обратимся к анализу 

нескольких материалов в мужских и женских глянцевых журналах, 

посмотрим, как реализуется информационная функция врезок 

(представление темы + самопрезентация героя) в различных типах 

журнальных текстов.  

В журнале Cosmopolitan (август, 2013) находим статью в рубрике 

«Твоя жизнь» под названием «SOS сети».  

SOS сети 

«Чистокровные лайки встречаются нечасто», - сказал утренний бодрый голос 

из телевизора. Я сонно ему поддакнула. А потом задумалась: то есть вчерашний 

«лайк» Дмитрия К. под моей фотографией в «Фейсбуке» может быть ненастоящим? 
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После окончательного пробуждения и чашки кофе стало понятно, что в репортаже 

речь шла о собаках. Но осадочек-то остался.  

Закручиваем «лайки» 

Надо провести расследование, решила я. Интересно же, что на самом деле стоит 

за нажатием кнопки «нравится». И вот я создала в «Фейсбуке» закрытую группу, в 

которой начала пытать друзей, что они «лайкают» и как это влияет на их жизнь. 

Быстро выяснилось, что ФБ-как коммунальная квартира: все на виду, страсти кипят 

нешуточные. Только твой бойфренд «лайкнул» фотографию девушки, которую вы вчера 

встретили в гостях, как тут же нарвался на скандал. Её фотографии оценивает, а 

твои-нет! Отличный повод выяснить отношения. И самый распространенный, кстати. 

Однако теперь я могу успокоить своих мнительных подруг: больше половины из 

опрошенных мною мужчин уверяют, что эти «лайки» для них ровным счётом ничего не 

значат. Некоторые даже заметили, что часто «лайкают» что-то просто с целью 

обозначить своё присутствие: мол, видел твою картинку, связи налажены, отношения 

поддерживаются. А один убеждал меня, что у него рука срывается. Бывает. Вот так 

«скроллишь» мышкой и внезапно… не отменять же теперь «лайк», не по-мужски как-то. 

Вот такому, с тремором рук, я бы не особо доверяла. Но, к счастью, он в меньшинстве. 

Кроме того, обнаружено, что и девочкам, и мальчикам порой нравится не конкретный 

пост, а человек в целом. Да, написал ерунду, но вообще-то он прекрасный друг, да и 

деньги я ему с февраля должен. Ну как не нажать кнопку? Обидится еще. Правда, 

«лайкать»  все подряд даже у хорошего человека опасно. Неплохо бы дочитывать 

сообщение до конца. Иначе можно повторить судьбу прекрасной девушки Маши, 

который понравился пост с фотографией котика, начинавшийся словами «В этот 

солнечный день». Позже выяснилось, что в этот солнечный день котик покинул своих 

хозяев и отправился на небеса. Нехорошо вышло. И с котиком, и с другом. 

Пост-продакшн 

«Фейсбук» коварен, поэтому в качестве компенсации нам послан «Инстаграм» – 

анархия и свобода слова в чистом виде. Можно безудержно «лайкать» фотографии 

яичницы, спящих хомячков, ног на песке и солнышка в ладошке. Никто не осудит! 
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«Инстаграм» снисходителен: он не оповещает твоих друзей о каждом неверном шаге. 

Зато это очень удобное средство для подхалимажа: «лайкнул» домашнюю белку 

начальника – ушел на полчаса раньше с работы, нежно прокомментировал фото 

преподавателя – можешь прибавить полбалла к оценке на экзамене. Удобно и без 

затрат. А вот в некоторых соцсетях сложно выразить свои безудержные эмоции – там 

не предусмотрены «лайки». В «Твиттере», например. Но и тут находчивые граждане 

нашли выход.  «Лайк»  здесь заменяет перепост,  бессмысленный и беспощадный. Катя 

делится с друзьями каждой фразой Пети об их любви. Навальный  постит юмористов, 

которые завели «Твиттер» от имени кота Навального и холодильника Навального. 

Отложила телефон на полчаса – получила 280 сообщений о новых твитах. Поэтому все 

время кажется, что не успеваешь жить, а только прокручиваешь ленту да жмёшь на 

кнопочки. Недавно в рамках недели репрессий я «расфрендила» в «Твиттере» всех, кого 

не знаю лично. О дивный новый мир, всем его рекомендую. Какой можно из всего этого 

сделать вывод? По мне, так социальные сети занимают слишком много места в нашей 

жизни. Именно они зачастую как строят, так и рушат отношения. И «лайки» в ссорах 

оказываются как нельзя кстати. Или, наоборот, некстати? В общем, что бы ни 

говорили окружающие, а это «Мне нравится» портит людям жизнь. Как сообщила в 

финале опроса моя подруга, одному из френдов она уже сказала: «Или женись, или сотри 

свои «лайки», нехороший человек». Если бы она написала это в «Фейсбуке», я бы 

непременно нажала на кнопочку… А еще с «лайками» главное – не переборщить, иначе 

они обесцениваются. И полезно помнить, что твой отклик на пост видит вся лента. 

Подумай, хочешь ли ты сообщить миру, кто испортил тебе настроение с утра и что 

тебе нравятся все триста фотографий симпатичного преподавателя йоги. 

Хорошо отметили 

Не одни «лайки»  могут испортить жизнь. Создатели социальных сетей изобрели 

еще один способ потерять жену, работу и репутацию – «Форсквер». Один мой друг, 

назовем его Олегом (тем более что так его и зовут), «зачекинился» в известном 

московском баре. Знаменит он, прежде всего тем, что заходят люди туда сами, а вот 

выходят обычно с чужой помощью. В общем, Олег «зачекинился» и друзей отметил, как 

настоящий товарищ «О, вы там!» – радостно написала я и начала шарить по кровати в 
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поисках джинсов. Олег молчал. Молчал минут 15. После чего «чекин» исчез, а в моем 

телефоне появилось мрачное sms: «Уже нет». Несколько позже я узнала, что в те 15 

минут Олег пытался спасти брак своего товарища, заключенный, правда, не на небесах, 

а в Хамовническом загсе города Москвы. Это, кстати, было заметно сразу – жена 

товарища была в ярости, ибо для неё он «задерживался на важном совещании». А с 

работы герой отпросился по предлогом встречи жены в аэропорту. Неудобно получилось, 

что уж там. Жену в итоге уговорили не рвать свидетельство о браке, а убеждать 

начальника даже не пришлось. У него, к счастью, не так развит социальный контроль. К 

слову, о работе. Недавно редактор Cosmo застукал одного из героев своего материала 

ровно в тот момент, когда он написал в «Фейсбуке», что едет на дачу жарить 

шашлыки. И все бы ничего, ну «зачекинился» человек на Рижском шоссе, дело-то 

житейское. Только вот через несколько часов у него было назначено интервью и 

фотосъемка. Героя немедленно выловили по телефону, он клятвенно заверял, что ничего 

не забыл и планировал быстро вернуться (с шашлыков-то, ага). Но поездку все-таки 

отложил. Так «Фейсбук» спас один из материалов номера, который сейчас читаешь. 

Нет, удобная все-таки штука. Временами. Мой совет: перед тем как «зачекиниться», 

сосчитай до десяти и посоветуйся с окружающими, если отмечаешь их. Заодно вспомни, 

что говорила о планах на сегодня начальнику, бойфренду и друзьям. И тогда «Форсквер» 

будет тебе в помощь, а не наоборот.  

Тема этого материала — социальные сети. В тематическое поле 

текста входят такие слова и выражения, как: лайк, лайкнуть, Фейсбук, 

кнопка, кнопка «Мне нравится», группа,  ФБ, Инстаграм, социальные 

сети, Твиттер, перепост, постить, прокручивать ленту, френдить, 

расфрендить, скроллить мышкой, френд, лента, пост, Форсквер, 

зачекиниться, чекин, соцсети. Их можно разделить на несколько 

тематических групп: 

 основная номинация и её варианты:  

Социальные сети — ‘онлайн-сервисы или же веб-сайты, 

предназначенные для создания, организации всестороннего общения 
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между реальными людьми в сети Интернет’. Номинация соцсети — 

сокращенная форма базовой номинации.  

 названия социальный сетей:  

 Фейсбук (сокращ. ФБ), Инстаграм, Твиттер, Форсквер — имена 

собственные, названия различных социальных сетей, известных по всему 

миру.  

 действия, которые можно осуществлять в социальных сетях: 

Лайкнуть — ‘отметить в социальных сетях с помощью лайка, что 

вам нравится тот или иной комментарий, картинку, видео, группу, песню и 

т.п.’ 

Постить — ‘публиковать в Интернете записи, фотографии, видео’ 

Прокручивать ленту — ‘смотреть записи, новости, которые твои 

друзья по социальным сетям оставили у себя в ленте’. 

Френдить — ‘вступать с кем-либо в виртуальную дружбу, 

заключающуюся в переписке, чтении постов друг друга, получении 

регулярной информации друг о друге и т.п.’ 

Расфрендить — ‘удалить кого-либо из списка друзей в социальной 

сети’. 

Скроллить мышкой — ‘прокручивать, плавно перемещать в одном 

направлении текст или изображение в какой-либо прямоугольной области 

экрана электронного устройства с помощью мышки’. 

Зачекиниться — ‘зарегистрировать своё присутствие в определённом 

месте с помощью мобильного устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. 

п.), обладающего возможностью определения местоположения и передачи 

его через Интернет в социальные сети’. 

 инструменты, используемые в социальных сетях:  
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Лайк — ‘базовое понятие в социальных сервисах, 

распространившееся вместе с социальными сетями; это условное 

выражение одобрения материалу, пользователю, фотографии, 

выражающиеся нажатием одной кнопки’. 

Кнопка «Мне нравится» — ‘коммуникационное программное 

обеспечение, предназначенное для социальных сетей, блогов, интернет-

форумов, сервисов социальных закладок, новостных сайтов, которое 

используется для выражения отношения пользователей к тому или иному 

контенту’ [Википедия: электрон.ресурс]. 

Перепост — ‘перепечатка/копирование сообщения с одного 

ресурса/сайта/страницы на другой/ую’. 

Группа — объединение пользователей, которые имеют сходные 

интересы или идеи, в социальных сетях. 

Френд — ‘человек, который становится другом в социальных сетях’. 

Лента — ‘место, где друзья по социальным сетям делятся друг с 

другом записями, новостями, информацией о себе’. 

Пост — ‘единичное сообщение, запись на сайте или в своем 

аккаунте в социальных сетях’. 

Чекин — ‘отметка пользователя о своем географическом положении 

на карте в социальных сетях’.  

Кнопка — ‘инструмент, использующийся для выполнения одной из 

задач (отправить, поделиться, лайкнуть) в социальных сетях’. 

Стоит отметить, что все выше представленные слова и выражения 

являются новейшими лексическими единицами и пока не отражены 

лексикографами в словарях современного русского языка.  
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Плотность использования слов, входящих в тематическое поле 

текста, обеспечивает связность и цельность журнального текста, главные 

признаки, которые проявляются, в том числе и через тематические связи. 

«Предполагается, что наиболее существенным для смысла целого текста 

являются повторяющиеся в нем значения, составляющие его 

тематическую основу. Эти значения могут быть выражены «повторами 

слов, повторами сем или повторами тем. Значимость же повтора состоит в 

том, чтобы осуществлять взаимосвязь элементов в структуре целого. 

Таким образом, тема, являясь понятийным ядром, семантически 

организует вокруг себя все сообщение и позволяет представить текст как 

целое» [Арнольд 1971: 7]. 

Следует отметить, что ключевые слова темы появляются в сильных 

графически выделенных позициях текста. Так, в заголовок «SOS сети» 

представляет собой трансформацию ядерного слова темы соцсети, в 

основе факта языковой игры лежит принцип созвучия, паронимической 

аттракции. Подобные игровые названия очень характерны для 

современной глянцевой журналистики. В лиде читателя интригует 

анекдотичная история неправильной интерпретации героиней слова 

«лайки» (в значении ‘собаки’), получившего в последнее время омоним 

«лайки» (в значении ‘одобрение сообщения в соцсети с помощью 

нажимания специальной кнопки Like’). Номинация «Фейсбук» в лиде как 

название одной из популярных социальных сетей конкретизирует тему. 

Заголовки для разделов текста также содержат слова из тематического 

поля «социальные сети»: снова используется лексема «лайки», на этот раз 

внедряясь в устойчивое сочетание «закручивать гайки». Ещё один 

подзаголовок «Пост-продакшн» в рамках заданной темы получает 
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реинтерпретацию: здесь пост-продакшн не слово из тематического поля 

«кино», означающее работу над фильмом после периода съемок, а слово 

из тематического поля «социальные сети», означающее продуцирование 

постов — комментариев в виртуальной коммуникации.  

Две врезки, представленные в данном тексте, связаны с основным 

текстом статьи именно на основе общности темы и наличия в них 

ключевых слов данного тематического поля. 

Врезки: 

 «Все время кажется, что не успеваешь жить, а только 

жмешь на кнопочки». 

 «Френдить» родителей в социальных сетях – дело 

достаточно опасное».  

Первая врезка представляет собой взятое из текста предложение, 

которое было трансформировано автором статьи перед тем, как стать 

графически выделенным фрагментом (в исходном тексте: Поэтому все 

время кажется, что не успеваешь жить, а только прокручиваешь ленту 

да жмёшь на кнопочки). Стоит отметить, что трансформация таких 

фрагментов всегда происходит с сохранением в себе ключевых слов 

главной темы текста или одной из его подтем, что работает на 

представление темы адресату до того, как он начнет читать статью.  

Вторая врезка — это новая информация, которая не представлена в 

основном теле текста. Она связана с основным текстом через ключевые 

слова темы (френдить, социальные сети) и содержит специфический 

совет-предупреждение адресату. Несмотря на то, что основной текст не 

содержит упоминания о родителях в связи с использованием социальных 

сетей, данная врезка со смысловой точки зрения дополняет уже 
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представленную информацию (в статье упоминалось о сложностях 

взаимоотношения с родственниками, которые имеют возможность через 

соцсети слишком пристально наблюдать за твоей жизнью). 

Анализ данного текста, взятого из женского журнала, демонстрирует 

нам реализацию одной из задач врезок — представление адресату темы 

материала. Стоит сказать, что в большинстве случаев (как в женских, так и 

в мужских изданиях) в статьях, где автором является профессиональный 

журналист или герой, врезки отражают главную (основную) тему 

материала, она логично выводится адресатом при первом знакомстве с 

материалом. Но бывают случаи, когда в графически выделенных 

элементах появляется неосновная тема материала, особенно это 

характерно для жанра интервью, в большей степени обладающего 

свойством политематичности. Поскольку, по сути, жанр интервью 

представляет собой диалоговую форму подачи информации, в материалах 

такого типа может обсуждаться несколько тем. Одна из них всегда будет 

являться ведущей, другие будут выстраиваться по принципу дополнения. 

Тогда врезки могут содержать в себе информацию не о главной теме, а о 

второстепенной, но той, которая будет интересна адресату, станет 

привлекательной и будет работать на поддержание единой тематической и 

идейной программы издания. Рассмотрим подобный вариант презентации 

темы на основе анализа одного из интервью, взятого из журнала GQ. 

 

Выступление принца 

 

В комедии «(Не)жданный принц», продюсером и сценаристом которой стал 

Люк Бессон, Венсан Перес играет сорокалетнего мизантропа, встречающего свою 

любовь. 
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Люк Бессон всегда предпочитал жесткие мужские жанры, а тут – романтическая 

комедия. 

Мне кажется, ему захотелось чего-то нового. Он обычно продюсирует экшен-

фильмы, триллеры. Думаю, что в этот раз он захотел рассказать просто историю 

любви. Этот фильм многое говорит о Люке, о его личной жизни. Он на самом деле очень 

романтичный, я вижу, как он относится к семье, какие отношения у него с женой. И мой 

персонаж чем-то напоминает самого Люка, потому что это мужчина, который 

постоянно в броуновском движении. У него бизнес, всякие проекты и чувство вины, что 

он слишком мало времени проводит дома. 

В фильме есть неожиданно хорошие российские бизнесмены. Стереотипная Россия 

– это обычно мафия, водка, икра, медведи и Сибирь. Откуда у вас такие хорошие русские 

взялись? 

Люк довольно хорошо знает Россию, всю эту бизнес-среду. Когда речь идет о 

серьезных суммах, бизнесмены ведут себя иначе, в этом смысле фильм близок к 

реальности. Но это не главная тема фильма, главное – история встречи мужчины и 

женщины, как они знакомятся и оба принимают решение полностью поменять свои 

жизни. 

Вы же не раз снимались в России, какие у вас вообще впечатления: хотелось бы 

повторить этот опыт или, наоборот, никогда в жизни? 

Первый опыт в России у меня был с Павлом Лунгиным и фильмом «Линия жизни»: 

там были великолепные партнеры, вообще потрясающий опыт. А потом был фильм «Код 

апокалипсиса», съемки были сумасшедшими. Получилось что получилось, но я с большим 

удовольствием работал с русскими. Надеюсь, ещё будет такая возможность. Я хотел бы 

поработать с Павлом Чухраем, недавно посмотрел его фильм, как же он называется…А, 

точно! «Вор». 

В фильме главный инструмент драматургии – забастовка. Бастующие задерживают 

машины, отказываются работать на бензоколонках, в результате герой не может попасть 

на свадьбу дочери. Французы, конечно, социально активны как никто, но все-таки: как вы 

с этим живете? 
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Я считаю, что свобода мышления во Франции под вопросом. Неизвестно, 

насколько люди на самом деле свободны. Если ты против свадьбы гомосексуалистов, 

значит, ты гомофоб, что неправда. Но, к сожалению, мы живем в таком обществе. Вот 

почему я говорю об опасности свободы. Если ты против налогов, которые отнимают у 

тебя 75 процентов заработка, значит, ты антисоциалист. А тот, кто поддерживал 

Саркози на выборах, вообще чуть ли не дьявол. Эта система мышления у меня вызывает 

сомнения. Именно из-за неё такой человек, как Жерар Депардье, решил уехать. Людям 

можно думать только в одном направлении, без вариантов. Как, кстати, Россия 

отреагировала на эту историю с Депардье? 

Примерно так же, как во Франции. Его дружба с Путиным и Кадыровым вызвала 

некоторое количество негативных публикаций, хотя Депардье в России всегда любили. 

А как сравнить пропутинскую среду и антипутинскую? Нам здесь кажется, что 

Путина больше поддерживают. 

Ну как вам сказать. 

Если я правильно понял, что касается Pussy Riot, то вся эта история дошла до 

такого уровня, если бы они не устроили все это в православном храме? Это больше всего 

шокировало? 

Тут GQ спасает партнерша Венсана по фильму Ваина Джоканте, которая 

рассказывает, что в социальных сетях французы шутят: «Пришлите нам Pussy Riot, а мы 

вам в обмен отдадим Депардье, Бардо и Мирей Матье». Венсен парирует: Очень хорошо. 

Только не забирайте у нас Эйфелеву башню, пожалуйста.  

Главная тема этого интервью — новая роль актера Венсена Переса в 

фильме Люка Бессона. Ключевые слова этой темы:  

 лексика, относящаяся к сфере кинопроизводства: комедия, 

продюсер, сценарист, жанр, экшн-фильмы, драматургия, герой, 

фильм, съемки, партнер, партнерша, триллер, персонаж.  

 имена собственные, названия фильмов и имена продюсеров, 

актеров: Жерар Депардье, Венсан Перес, Ваин Джоканте, Бврдо, 

Мирей Матье, Павел Лунгин, Павел Чухрай, «Вор», «Линия 

жизни», «Код апокалипсиса», Люк Бессон. 
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Врезка: «Нам здесь кажется, что Путина больше поддерживают» не 

содержит ключевые слова тематического поля главной темы текста, в ней мы 

наблюдаем слова, относящиеся к второстепенной теме, также 

обсуждающейся героем интервью и журналистом, — теме свободы 

мышления в России и Франции, которая тесно связана с темой политики. 

Использование прецедентного имени во врезке, отсылка читателя к личности 

президента России поддерживает второстепенную для данного интервью 

тему политики, которая выражена в тексте лексемами, входящими в это 

тематическое поле, такими как: Саркози, Кадыров, антисоциалист, налоги, 

пропутинская и антипутинская среда, Pussy Riot.  

Если задаться вопросом, почему редакторы выносят во врезку именно 

эту информацию, можно предположить, что тема политики оказывается 

более значимой для журнала, и прецедентное имя русского президента, 

появившиеся в прямой цитате иностранного актера, привлекает внимание 

читателя, и используется как стилистический прием, отсылающий адресата к 

определенному контексту политической действительности. При этом врезка 

представляет собой повтор информации из основного текста статьи, 

графически выделенный фрагмент не трансформируется, что говорит о 

ценности речи героя и желании редакторов точно передать во врезке смыслы, 

сформулированные актером. При этом редакцию не останавливает не очень 

высокая выразительность фразы, которая помещается во врезку.   

В собранном материале присутствует большое количество врезок, 

которые дают нам представление о герое материала (чаще всего 

наблюдаем в формате интервью), они являются инструментом 

самопрезентации героя. В интервью и статьях с цитацией в глянцевых 

журналах часто основной является Я-тема, т. к. главное в этом жанре — 
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показать личность самого интервьюируемого или героя, о котором 

пишется материал — охарактеризовать ее, раскрыть перед читателем, 

презентовать. Поэтому самопрезентация — это ключевой момент во 

многих врезках глянцевых изданий. Редактор представляет 

интервьюируемого перед аудиторией, создавая ему определенный имидж в 

соответствии с целями, задачами, а также ожидаемой реакцией, которую 

редакция хочет получить от читателя.  Тогда в графически выделенных 

фрагментах появляется большое количество форм местоимения 1ого лица, 

ед.ч. я: мне, у меня, моя, мои и т.д. В ряде врезок наблюдается 

эксплицитная характеристика, которую герой или журналист сам себе 

дает. Приведем примеры: 

«Я не считаю себя сексуальной. Если меня называют хорошенькой, 

мне это гораздо приятнее» (Glamour, июнь 2013). 

«Я лентяйка, люблю поесть, и мне жалко тратить время на 

тренировки» (Cosmopolitan, январь 2012). 

«Я идеалист, и я уверен, что любому идеалисту совершенно 

необходима некоторая доля пессимизма» (Esquire, декабрь 2013). 

«Я прыгала в море с обрыва в Парагвае, плавала с акулами. Так что 

я не из пугливых и всяческих призраков не боюсь» (Glamour, август 2013). 

«Я верный. Готов принадлежать одной женщине» (Cosmopolitan, 

январь 2012). 

Также нередко во врезках герой прямо говорит о своих желаниях и о 

том, что ему нравится, о том, что для него важно, выражает свое 

отношение. Вся эта информация представляет собой косвенные 

имплицитные характеристики (это оценки, которые не даны прямо, а 
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логически выводятся из сказанного героем или журналистом). Они 

считываются адресатом и дают ему представление о личности героя: 

Информация, представленная во 

врезке 

Информация, которую считывает 

адресат 

Для меня важно ощущение свободы. 

Я люблю спать в кровати одна, 

иногда даже отправляю бойфренда 

на диван (Glamour, сентябрь 2011). 

Я свободолюбивый человек 

Я не переношу хамство и 

беспричинную критику 

(Cosmopolitan, июнь 2013). 

Я не хамлю и не критикую 

окружающих без причины 

Я редко дрался — только с 

режиссерами, и то пару раз 

(Esquire, январь 2011). 

Я вообще-то неконфликтный 

человек, обычно не решаю вопросы 

с помощью силы. 

Я редко теряю над собой контроль, 

но если это случается, мало не 

покажется никому (GQ, июль 2013).

Я могу постоять за себя, если это 

нужно 

 

Проанализированные тексты и врезки, представленные нами в 

собранном материале, показывают, что информационная функция врезок 

является самой главной и всегда реализуется в медиатексте. В любом 

материале врезки несут адресату информацию о предмете речи, с 

помощью представления читателю предметной темы текста (основной или 

второстепенной) или Я-темы.  
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2.2. Оценочная программа текста и функции врезок 

Оценочная программа отражает точку зрения говорящего (в 

журнальной статье им может быть как сам журналист, так и герой интервью).  

Эта программа отражает связь «текст - субъект текста». В рамках данной 

программы с помощью врезок автор статьи может выразить свою оценку или 

выдвинуть на первый план восприятия читателя оценку, озвученную героем 

интервью, которую он выражает по отношению к предмету (предметам) речи 

или самому себе. Таким образом, врезка реализует оценочную функцию. 

Категория оценки — одна из самых значимых для публицистического 

текста, поскольку доминантой этого стиля признают социальную 

оценочность. Все, о чем сообщается в журнале, подается сквозь призму 

оценки, стереотипной (навязанной обществом) или личностной. «Категория 

оценки — совокупность разноуровневых языковых единиц, объединенных 

оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное 

отношение к содержанию речи» [Кожина 2003: 139]. 

Лексическое значение слова — сложная структура, определяемая 

общими свойствами слова, как знака: его семантикой, прагматикой и 

синтактикой. В собственно семантическом смысле в структуре лексического 

значения слова выделяется два аспекта: сигнификативный и денотативный. 

Синтаксический аспект определяется связями лексемы с другими значениями 

языковых единиц в словосочетании и предложении. Прагматический же 

аспект, включает экспрессивно-эмоциональную оценку и разнообразные 

коннотации [Линг. энциклопедический словарь 2002: 262]. Коннотация — 

компонент значения, смысла языковой единицы, который дополняет при 

употреблении в речи её объективное значение ассоциативно-образными 

представлениями об обозначаемой реалии, оценки этой реалии. Оценка 

понимается как важнейшая часть коннотации, т.е. субъективно-модального 
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приращения к объективному значению слова, при этом существуют слова, в 

которых оценка равна самому значению слова. 

«Категорию оценочности применительно к лексике можно определить 

как часть лексического значения, способную выражать отношение 

говорящего к обозначаемому словом предмету или понятию» [Солганик 

1981: 9]. Имеются целые слои лексики, предназначенной для выражения 

оценки. Это в первую очередь прилагательные и наречия, которые 

обнаруживают огромное разнообразия оценочной семантики. 

Для определения оценочной установки исследуемых журналов и 

доказательства наличия у врезок оценочной функции, выдвигающей на 

первый план восприятия читателя, проанализируем встречаемые во врезках 

имена прилагательные с оценочным и предметно-оценочным значением, а 

также имена существительные, содержащие в себе оценочную коннотацию. 

При анализе будем опираться на классификацию Н.Д. Арутюновой.  

Н.Д. Арутюнова, описывая оценочные значения, разделила их на три 

вида: общеоценочные, частнооценочные и дескриптивные слова. 

«Первый тип реализуется прилагательными хороший и плохой, а также 

их синонимами с разными стилистическими и экспрессивными оттенками 

(прекрасный, превосходный, великолепный, скверный, дурной и др.). Эти 

прилагательный выражают холистическую оценку, аксиологический итог. 

Общеоценочные прилагательные более явственно, чем частные оценки 

выражают сопутствующую высказыванию иллокутивную силу рекомендации 

или одобрения, запрета или осуждения» [Арутюнова 1988: 75]. 

Вторая группа более обширна и разнообразна. В неё входят значения, 

дающие оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения. 

Основание частной оценки не сводимо к одному признаку, а обычно 
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охватывает ряд свойств. Частнооценочные значения поделены лингвистом на 

несколько категорий: 

1. «сенсорно-вкусовые, или гедонистические, оценки (приятный – 

неприятный, вкусный – невкусный); 

2. психологические оценки, которые в свою очередь подразделяются на 

интеллектуальные оценки (интересный, умный, глубокий) и 

эмоциональные оценки (радостный, печальный, веселый, приятный); 

3. эстетические оценки (красивый, уродливый); 

4. этические оценки (моральный, безнравственный, порочный, 

добродетельный); 

5. утилитарные (полезный, вредный); 

6. нормативные оценки (правильный, анормальный); 

7. телеологические (удачный, эффективный). 

Третий тип: дескриптивные слова — это нейтральные слова, 

получающие в контексте приращение в виде оценочного компонента». 

[Арутюнова 1988: 75]. 

При анализе оценочных  предметно-оценочных лексем в текстах врезок 

журналов Cosmopolitan и Glamour нами было выявлено, что в анализируемом 

материале почти не были встречены общеоценочные лексемы типа хороший 

– плохой. Небольшое количество встречаемых общеоценочных слов связано с 

тем, что авторы стремятся выразить оценку более точно, более выразительно, 

они не оценивают предметы и явления по шкале обычной шкале.  

Большинство примеров содержали в себе частнооценочные слова, 

преимущественно с позитивной оценкой. Появляются во врезках 

прилагательные, передающие эстетические оценки. Приведем примеры: 

«Идет дождь? Отлично! Ведь Париж в такую погоду ещё красивее» 

(Glamour, май 2011). 
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С помощью наречия отлично автор выражает безусловное согласие, 

одобрение. Отлично — ‘хорошо, конечно’ [Ожегов, Шведова: электрон. 

ресурс], слово принадлежит к разряду общеоценочных слов. Красивый – 

‘доставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, 

гармоничностью, стройностью, прекрасный’ [Ожегов, Шведова: электрон. 

ресурс]. Использование формы сравнительной степени прилагательного 

помогает автору выразить свое отношение: для него Париж, тот город, 

который доставляет наслаждение, прекрасный город. Здесь автором 

выражается собственно эстетическая оценка. Примеры с подобным типом 

оценки можно было бы продолжить:  

«Все люди бесконечно красивы — дело лишь в технике и специалистах. 

Я говорю о тех, кому мы доверяем свой стиль» (Glamour, декабрь 2013). 

«Приехать в Мексику и не заняться дайвингом на островах Лас-

Марьетас? Ни за что! Подводные пещеры и водопады удивительно 

красивы» (Glamour, сентябрь 2011) и т. п.  

Больше всего во врезках психологических и этических оценок:  

«Умная, ненавязчивая, скромная и при этом раскованная — вот что 

такое для меня идеальная женщина» (Glamour, май 2011). 

В данном примере героем статьи женщине приписываются 

исключительно положительные качества, характер женщины оценивается с 

позитивной стороны. Умная — ‘обладающая умом’ (собственно 

интеллектуальная оценка), ненавязчивая — ‘неназойливая, не пристающая 

надоедливо с чем-нибудь’, скромная — ‘сдержанная в обнаружении своих 

достоинств, заслуг, не хвастливая’ — этические оценки, идеальная — 

‘соответствующая идеалу, очень хорошая, отличная’, общеоценочный 

синоним к прилагательному хороший [Ожегов, Шведова: электрон. ресурс].  
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«Оформление своего дома — такой же творческий процесс, как и 

занятие фотографией» (Glamour, сентябрь 2011). В данном примере 

психологическая оценка интеллектуального типа выражается с помощью 

относительного прилагательного творческий — ‘соотносимый с 

творчеством, связанный с ним’ [Ожегов, Шведова: электрон. ресурс]. Автор 

поднимает подобной оценкой статус человека, занимающегося 

обустройством своего быта.  

«В самой свадьбе нет ничего пошлого, кроме расставленных буквой 

«П» столов и двух сотен подвыпивших гостей» (Glamour, август 2013). 

Этическая оценка дается журналистом в контексте разговора о 

предсвадебной подготовке. Пошлый — ‘низкий в нравственном отношении; 

безвкусно грубый’ [Ожегов, Шведова: электрон. ресурс]. Определенно, автор 

считает, что подвыпившие гости и традиционные устои делают этот праздник 

пошлым, т.е. безвкусным, низким.  

«В какой-то момент, какой бы ты красивой не была, если ты 

стервозная дрянь, люди откажутся с тобой работать» (Glamour, декабрь 

2013).  Красивый — ‘доставляющий наслаждение взору, приятный внешним 

видом, гармоничностью, стройностью, прекрасный’ [Ожегов, Шведова: 

электрон. ресурс]. Дрянь — ‘о чем-нибудь, ком-нибудь скверном, плохом’, 

имеет помету разговорное [Ожегов, Шведова 2008: 181]. Экспрессивная 

оценка дополняется прилагательным, образованным от слова стерва — то же 

что стервец ‘подлый человек, негодяй’, имеет помету бранное [Ожегов, 

Шведова 2008: 766]. Данная врезка демонстрирует нам контаминацию двух 

типов оценок — эстетической и эмоциональной. Герой, которому 

принадлежит эта фраза, используя прием антитезы в опоре на оценочные 

слова, дает читательницам полезный совет о правилах поведения в рабочем 

коллективе.  
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Как мы видим, среди психологических оценок встречаются и 

эмоциональные оценки. Приведем ещё несколько примеров: 

«Больше всего мне понравилось на кухне: мужчина со сковородкой — 

это ужасно секси!» (Glamour, сентябрь 2011). Сексуальный — ‘то же что 

чувственный’ [Ожегов, Шведова: электрон. ресурс]. Производная от полного 

прилагательного форма секси сопровождается наречие со значением 

интенсивности ужасно — ‘в высшей степени; чрезмерно, чрезвычайно, 

очень’, которое усиливает выразительность оценки. 

«На пути к цели есть препятствие? Победа будет вдвойне 

приятной» (Glamour, июнь 2013). Приятный — ‘привлекательный, 

нравящийся’ [Ожегов, Шведова: электрон. ресурс], прилагательное передает 

собственно эмоциональную оценку.  

«Если ты следишь за собой, улыбаешься и открыта всему хорошему  

— ты молодец!» (Cosmopolitan, март 2013). Перечислительный ряд, в 

который вошли положительные характеристики женщины завершается 

общеоценочным разговорным словом молодец —  это ‘выражение похвалы 

тому, кто делает что-нибудь хорошо, ловко, умело’ [Ожегов, Шведова: 

электрон. ресурс]. Автор формирует образ идеальной женщины, который 

должен стать ориентиром для читательниц журнала.  

Иногда во врезке появляются и негативнооценочные имена 

прилагательные: 

«Самая ужасная профессия в мире — это торговый представитель» 

(Cosmopolitan, март 2013). Общеоценочное прилагательное ужасный — 

‘очень плохой’, имеет помету разговорное [Ожегов, Шведова: электрон. 

ресурс]. Данное прилагательное, передающее негативную оценку, 

представлено в форме превосходной степени (самый), что усиливает оценку.  
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 «Невысокая должность и небольшая зарплата в начале карьеры вас 

волновать не должны — все ещё впереди!» (Glamour, октябрь 2012). 

Прилагательные невысокий и небольшой не являются оценочными, но в 

данном контексте получают значение ‘недостаточно хороший’ с негативным 

оттенком. В данном примере наблюдаем дескриптивный тип оценки.  

«В любви со мной сложно. У меня есть представления об идеальных 

отношениях, и с реальностью они порой не сходятся» (Glamour, декабрь 

2013). В этом примере герой говорит о том, что отношения с ним 

представляют трудности. Наречие, образованное от прилагательного 

сложный — ‘трудный, запутанный’, помогает герою в выражении 

негативной оценки по отношению к самому себе. 

«Я очень много работала, и оказалось, что это плохо сочетается с 

отношениями» (Cosmopolitan, декабрь 2013). Общеоценочное наречие плохо 

позволяет герою материала выразить свое мнение по поводу сложившейся 

ситуации, искреннее признание героини цепляет взгляд читательницы, 

которая, наверняка, могла находиться в подобной ситуации. 

«Хотеть не вредно, вредно ругать себя за «неправильные» желания» 

(Cosmopolitan, декабрь 2013).  В «Современной толковом словаре русского 

языка» под ред. Т.Ф. Ефремовой» наречие вредно имеет значение ‘причиняя 

вред, способствуя чему либо плохому’ [Ефремова: электрон. ресурс]. 

Выраженная негативная оценка усиливается повтором наречия в пределах 

одного предложения. Прилагательное неправильный имеет значение 

‘отступающий от правил, норм или установленного порядка’ [Ефремова: 

электрон. ресурс]. Использование оценочного слова в кавычках позволяет 

утверждать, что она используется в значении, противоположном заявленному 

в словаре. Прием «антифразис» в данном случае может заинтриговать 
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читательницу, и она обратиться к полному тексту статьи, чтобы узнать, какие 

же желания считаются неправильными.  

Описывая употребление оценочной лексики в рамках реализации 

оценочной программы в женских глянцевых журналах, сошлемся на мнение 

известного специалиста в области гендерной лингвистики Е.А.Земскую. 

«Речь женщин более эмоциональная, что сказывается на их пристрастии к 

употреблению экспрессивных форм оценки. Многие женщины разного 

возраста и социального положения широко употребляют имена 

прилагательные и наречия, выражающие общую положительную оценку, 

«женскую речь характеризует тенденция к интенсификации оценки (прежде 

всего положительной)» [Земская 2004: 485]. В большом количестве во 

врезках женского глянцевого журнала встречаем позитивнооценочные имена 

прилагательные, что подтверждает модальную установку журналов на 

позитивное восприятие жизни. Женщинами чаще даются эстетические, 

этические, психологические оценки. Безусловно, это связано с большей 

склонностью женщин к демонстрации своей эмоциональности и их 

стремлением поддержать отношения близости и равенства. Редакция, 

учитывая фактор адресата, чаще помещает во врезку эмоционально-

оценочное высказывание, нежели нейтральное.  

Описывая женскую речь, Е.А. Земская отмечает, что «женщинам может 

быть и не чуждо использование в оценочных целях и грубой экспрессивной 

лексики, в том числе и вульгарной» [Земская 2004: 485], однако в собранном 

из женских журналов материале мы почти не обнаружили в графически 

выделенных фрагментах подобной оценочной лексики. Очевидно, что 

редакционная политика женских гламурных изданий не позволяет этого. 

Слишком раскованный, грубоватый образ автора или героя не найдет отклика 

в душе у целевой аудитории.  
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Встречающийся во врезках набор позитивно оценочных слов позволяет 

говорить о модальной установке анализируемых журналов на позитивное 

восприятие жизни.  

Если обратиться к анализу Esquire и GQ, то в мужских изданиях данная 

функция врезок проявлена в открытом виде в меньшей степени. Если 

мужчины дают оценку, то они чаще прибегают к стилистически сниженным 

единицам для выражения негативной оценки (что, конечно, не отрицает 

наличия и положительной оценки, но в меньшей степени). Подобная 

тенденция свойственна мужской речи в принципе, о чем пишут 

исследователи в области гендерной лингвистики. «Мужчины более 

выраженно используют отрицательную оценку, они менее сдержанны в её 

выражении, используя стилистически сниженную, бранную лексику и 

инвективы» [Кирилина, Томская: электрон. ресурс] 

«Если ты вступил в «Единую Россию» — ты вор. А если не вор, то 

точно жулик, потому что своим именем прикрываешь остальных жуликов и 

воров. Не надо сравнивать «Единую Россию» с КПСС. Сегодня никто не 

приставит тебе к виску пистолет, если ты откажешься работать 

Екатериной Андреевой» (Esquire, декабрь 2011). Высказывание героя 

представляет собой оценочную характеристику людей, вступивших в партию 

власти. Оценочные средства вор, жулик извлечены из прецедентного лозунга 

оппозиции, активно использовавшегося во время избирательной кампании в 

Государственную Думу в 2011 году. Вторая часть высказывания призвана 

смягчить отрицательное отношение правящей партии, однако также 

содержит наводимую негативную оценку журналистов, которые безропотно 

транслируют населению те мысли, которые им спускаю сверху. 

Прецедентное имя Екатерины Андреевой (диктора новостей «Первого 

канала») используется в оценочной функции. 
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«Да какая может быть гуманизация, если людей пытают? Ещё гимн 

петь заставляют, козлы» (Esquire, март 2012). Зооморфная метафора часто 

выступает основой для оценочных высказываний. В данном случае в 

качестве обращения к представителям власти использовано название 

животного, которое в русской лингвокультуре традиционно наделяется 

признаками упрямства, отсутствия самостоятельного суждения. Негативная 

оценочность высказывания поддерживается использование во врезке 

риторического вопроса, по сути, утверждающего достоверность информации 

о совершении противоправных действий в отношении оппозиции. 

Исполнение гимна страны описывается как действие, совершаемое под 

принуждением, недобровольно. 

«Какой же ты мудак, Жан-Клод. Ты отдал кому-то свою собаку 

только потому, что помчался за несбыточной мечтой в Америку, где 

работал за два бакса в час» (Esquire, июль-август 2012). Мудак — оценочное 

слово из уголовного жаргона, в словаре имеет пометы вульгарное, 

пренебрежительное и используется в значении ‘несообразительный человек, 

простак’ [Мокиенко 2001: 359]. В данном примере наблюдаем негативную 

оценку героя по отношению к самому себе. Перечисление действий, которые 

характеризуют героя интервью не с лучшей стороны, также не поднимают 

его статус.  

«Дейзи умеет готовить ростбиф и обожает Бейонсе: «У меня на неё 

встает» (GQ, июнь 2011).  В данном автор через цитирования прямой речи 

героя, которая представляет собой стилистически сниженное выражение, 

означающее ‘возникновение сексуального влечения при виде девушки’, дает 

нам представление о силе чувств персонажа. Сам герой в довольно 

нетривиальной форме оценивает свою любовную привязанность.  
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В отличие от женских изданий в мужских редакторы довольно часто 

выносят во врезки оценочные высказывания, содержащие в себе иронию.  

Ирония — «явно-притворное изображение отрицательного явления в 

положительном виде, чтобы путем доведения до абсурда самой возможности 

положительной оценки осмеять и дискредитировать данное явление, 

обратить внимание на тот его недостаток, который в ироническом 

изображении заменяется соответствующим достоинством» [Лит. 

энциклопедия: электрон. ресурс]. Случаи иронии, появляющиеся в текстах 

врезок мужских журналов  помогают автору выразить свою позицию или 

позицию героя, тем самым заинтересовывая адресата, у которого возникает 

желание прочитать основной текст статьи. 

«Кнопка с поднятым вверх большим пальцем — главный инструмент 

оценки любого факта политической действительности» (GQ, июль 2013). 

Аллюзия автора к «лайкам» (кнопкам с поднятым вверх большим пальцем) 

дает ему возможность иронично высказаться по поводу свободы слова и 

политической действительности в стране, которая выражается, по его 

мнению, только в лайках, которые оставляются в социальных сетях, а не в 

реальных действиях. 

 «Американцы, когда сыграют в «Бэтмене», говорят об этом так, как 

будто сыграли Аглаю из «Идиота» или Митю Карамазова» (GQ, октябрь 

2013). Врезка взята нами из интервью журналиста с российским актером 

Данилой Козловским, по сути, дискредитирует образ американских актеров в 

лице читателей. По его мнению, они, в отличие от русских актеров, не могут 

играть настоящие драматические роли. 

«Поверьте, у себя в «Яндексе» я не то что первый, я компьютер не 

успеваю включить, а уже лицо свое вижу» (GQ, октябрь 2013). Данная врезка 

представляет собой цитату из речи известного телеведущего Ивана Урганта, 
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который в тексте иронизирует сам над собой, над своей известностью. 

Видимо, его имя и фото, занимающее первое место в поисковой системе, не 

имеет для телеведущего никакого значения. Поэтому он доводит до абсурда 

описываемую ситуацию и говорит о том, что для того, чтобы себя где-то 

увидеть, ему не нужно включать компьютер, стоит только посмотреть в 

пустой экран.   

«Мы уволили богов и по-рейдерски захватили их офисы. Зачем делить с 

ними контрольный пакет Вселенной?» (GQ, октябрь 2013). Здесь автор 

метафорически иронизирует по поводу ситуации смены власти в компании. 

Директоров он называет богами, а пакет акций и все активы компании, 

денежные блага — контрольным пакетом Вселенной. Доведение ситуации до 

абсурда дискредитирует всю ситуации в целом и заставляет читателя 

посмеяться над ней. 

«Последние два дня осматривала мужчин-афганцев. Ужасала их своей 

женственностью и стетоскопом» (Esquire, январь 2011). В данной врезке 

ироничность достигается за счет употребления глагола ужасать в 

переносном значении. С его помощью героиня материала представляет 

реакцию мужчин как ярко выраженную. Парадоксальное сочетание 

абстрактного женственность и предметного стетоскоп в одном ряду 

усиливает комический эффект.  

Разговор об иронической оценке в текстах врезок неизбежно ставить 

вопрос о способах выражения оценки. Безусловно, не каждый графически 

выделенный фрагмент текста будет содержать оценочную лексику, однако 

каждая врезка может быть интерпретирована в рамках оценочной программы 

текста. Даже нейтрально поданная информация может позволить 

сформулировать оценочные смыслы. Эти смыслы могут быть связаны с 

содержанием статьи:  
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«На Лондонскую премьеру своего фильма «На дороге» Кристен не 

приехала. Причина — “личные проблемы”» (Glamour, октябрь 2012). Во 

врезке описана негативная ситуация: отказ артистки посетить премьеру 

собственного фильма, что формирует оценочное представление о ней как 

слабой и безответственной личности.  

«Я помню, в Москве взорвался первый дом. Через три дня я был на 

Манежной площади, и там играл оркестр, пары танцевали»  (Esquire, 

декабрь 2011). В тексте врезки сталкиваются две ситуации, которые можно 

было наблюдать на одной территории практически одновременно: 

взорванный дом и развлечение людей на площади. Контраст, содержащийся в 

данном графически выделенном фрагменте статьи, рождает негативную 

оценку столичного общества, которое показано бездушным, заботящимся 

только о собственном удовольствии.  

Помимо того, нейтральные с точки зрения лексического наполнения 

врезки в любом случае анализируются читателем оценочно. Он решает для 

себя: ему интересен или неинтересен, полезен или неполезен данный 

материал. Поэтому можно утверждать, что любая врезка будет запускать 

реализацию оценочной программы текста.  

Оценка, сформулированная автором-журналистом или героем по 

отношению к предмету, явлению или человеку и вынесенная редакторами во 

врезку, обычно не противопоставлена той оценке, которую мы наблюдаем в 

основном тексте материала. Во врезках женских журналов мы видим 

тенденцию к привлечению внимания адресата с помощью положительных 

оценок, в мужских — с помощью ироничных высказываний, с привлечением 

стилистически сниженной лексики. Оценка, представленная во врезках, 

привлекает внимание читателя и дает ему возможность составить 
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первоначальное мнение о журнальном материале, герое и отношении 

журналиста к описываемым реалиям.  

 

2.3. Прагматическая программа текста и функции врезок 

Прагматическая программа текста отражает авторский расчет на 

восприятие текста адресатом, в её основе лежит связь «текст-получатель 

текста». В сферу прагматики входит анализ явных и скрытых целей 

высказывания, внутренней установки говорящего; изучение типов 

коммуникативного поведения: речевой стратегии и тактики, правил 

диалога, направленных на достижение эффективности коммуникации, 

разнообразных приемов языковой игры и других аспектов языковой 

действительности, которые помогают выстроить процесс коммуникации. 

«Прагматика касается как интерпретации высказываний, так и выбора их 

формы в конкретных условиях. В этом определении заключены как бы две 

точки зрения на прагматический аспект: позиция говорящего (выбор 

формы) и позиция слушающего (интерпретация высказывания)» [Норман 

2009: 8]. В этой связи прагматика журнального медиатекста — «один из 

аспектов текста как знакового образования, фиксирующий отношения 

между текстом и субъектами текстовой деятельности (т.е. адресантом-

автором и адресатом-читателем)» [Грицанова, Можейко 2001: электрон. 

ресурс].  

Безусловно, в рамках прагматической программы врезки нацелены 

на привлечение внимания читателя. Реализуется эта задача с помощью 

яркого графического оформления, редакторы отмечают, что «врезки — это 

некий подкуп, затягивающий читателя в материал. Они используются в 
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качестве ловушки для читателя, когда нет картинки, вызывающей 

первоначальный поверхностный интерес. Для выполнения своей задачи 

врезки должны активно выделяться на полосе, шрифтовое оформление 

должно делать их заметными. Размер, цветность и регистр должны 

отличать их от окружения» [Редактируем дизайном 2008: 129]. Врезки как 

части медиатекста целенаправленно воздействуют на адресата, автор 

пытается произвести на читателя запланированный эффект, но не только с 

помощью графического оформления. Языковая и речевая составляющие 

тоже являются мощным инструментом воздействия, с помощью них 

редакторы также могут заинтересовать адресата и произвести 

определенный эффект. Такая установка редакторов дает нам возможность 

говорить о контактоустанавливающей функции, которую графически 

выделенные фрагменты могут выполнять в сверхтексте глянцевого 

журнала в рамках прагматической программы текста. Реализуется эта 

функция в двух проявлениях: как экспрессивная функция и как 

функция диалогизации.  

Многие исследователи современного русского языка отмечают, что 

главной стратегией текстов СМИ стала стратегия близости к адресату, она 

способствует размыванию границ между неофициальным, 

межличностным и официальным, публичным, между устным и 

письменным общением. Во всех сферах современной коммуникации 

получает развитие «презумпция коммуникативного равенства адресанта и 

адресата» [Федосюк 2009: 29-30]. «Читатель стал ближе, СМИ подошли к 

читателю на более близкое расстояние в том смысле, в каком в бытовой 

повседневности мы ближе к собеседнику, чем в официальной обстановке, 

где мы отделены в общении друг от друга нейтральным расстоянием» 
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[Коньков и др. 2004: 69]. Близость к адресату проявляется в учете 

интересов, уровня культуры, знаний, социального статуса и других качеств 

адресата. Журналист вовлекает читателя в процесс общения всеми 

доступными ему средствами, стараясь достигнуть определенного, заранее 

запланированного уровня воздействия.  

«Категория диалогичности — одна из разновидностей текстовых 

категорий, представляющих собой систему разноуровневых средств 

(включая текстовые), объединенных на текстовой плоскости общей 

функцией выражения диалогичности» [Кожина 2003; 130]. Многие ученые 

отмечают, что диалогичность сейчас рассматривается как 

фундаментальное качество публицистической речи, формирование 

которого обусловлено главной задачей публицистического стиля — 

необходимостью реализовать убеждающе-воздействующую функцию 

текста. Маркерами диалогичности являются языковые средства, которые в 

газетно-публицистическом тексте придают высказыванию черты диалога: 

побудительные, вопросительные предложения, вопросно-ответные 

единства, обращения, конструкции устной диалогической речи, 

местоимения и глаголы в формах 1 и 2 л. ед. и мн.ч. и включение в текст 

речи 3 лиц, благодаря им текст получает краски естественности. И.А. 

Стернин отмечает, что «публицистический дискурс в его письменной 

форме в целом становится более разговорным, приобретает значительное 

число устных черт, использует приемы, характерные преимущественно 

для устной речи» [Стернин 2003: 100]. Журналист имитирует живой 

диалог с читателями. Его цель — максимально воздействовать на 

читателя, сделать его активным участником коммуникации. 
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Стратегия близости к адресату  и установка на диалогичность 

медиатекста тесно связана с эстетической категорией разговорности, 

нашедшей свое отражение в текстах современной прессы.  Её можно было 

определить как создание путем использования любых средств языка 

впечатления живой устной речи. Разговорность — это «использование 

средств разговорной системы общения… вне этой системы для создания 

впечатления меньшей официальности речи» [Сиротинина 1998: 89].  

Первые маркеры диалогичности, которые мы наблюдаем во врезках 

как в мужских, так и в женских глянцевых журналах — это наличие в них 

большого количества местоимений 1 и 2 л. ед.ч и мн.ч. (я, мы, ты, вы) , 

а также случаи отсылки читателя к речи 3 лиц (когда во врезке герой 

или журналист цитирует какого-либо участника описываемой ситуации). К 

примеру: 

«Я знаю все о шоу-бизнесе изнутри: как был снят тот или иной фильм, 

зачем была написана статья в газете» (Glamour, сентябрь 2011). 

«Если бы я была актрисой, точно не стала бы играть покойниц. Мало 

ли что…» (Cosmopolitan, март 2013). 

«В детстве я соглашался ложиться спать только в одежде – на 

случай, если ночью меня кто-нибудь похитит» (Esquire, ноябрь 2013). 

«На самом деле я пытаюсь себя сдерживать, работать над собой. 

Мне мама всегда говорила: «Когда злишься, энергия идет не туда, 

направлена не в то русло» (GQ, октябрь 2013). 

«В Санкт-Петербурге стоял лютый мороз, и мы хранили сыр между 

рамами» (Glamour, май 2011). 

«Ошибаются те, кто думает, что мы сплошь красотки. Это, 

конечно, желательно, но не обязательно» (Cosmopolitan, июнь 2013). 
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«Но заглянуть дальше электрохимических реакций мы не можем: про 

мозг мы знаем многое, а про ум – ничего» (Esquire, ноябрь 2013). 

«Не затем ли мы спешим родить детей, что чувствуем, как стареем. 

И не потому ли, что помним всегда о смерти?»(GQ, октябрь 2013). 

«Если твой съемочный день начинается с того, что ты надеваешь 

шляпу и большое тяжелое пальто, - ты бросаешь взгляд в зеркало и видишь 

совсем другого человека» (Glamour, июнь 2013). 

«Если ты себя не контролируешь – все, ты проиграл» (Cosmopolitan, 

июнь 2013). 

«Образование сегодня стало способом избежать размышлений о 

собственном будущем: ты идешь в вуз и откладываешь эти мысли на 

потом» (Esquire, декабрь 2011). 

«Сила, которая тянет нас к земле, та же самая, что дает ощущение, 

что ты жив» (GQ, октябрь 2013). 

«Не спрашивайте у своего мужчины, какой аромат вам выбрать! Вы 

покупаете духи не для него, а для себя» (Glamour, май 2011). 

«Зимой вы начинаете вместе спать – в прямом смысле» (Cosmopolitan, 

декабрь 2013). 

«Вы седлаете своего коня и мчите в Рим, чтобы папа благословил байк 

– лучшего техосмотра и не придумать»  (GQ, октябрь 2013). 

«Не меняйте свободу на безопасность – проторгуетесь. Вы получите 

меры наказания, которые будут применяться как устрашение» (Esquire, 

ноябрь 2013). 

«Устройте сцену: «Ах, граф, как вы смеете?!» Поцелуй. Пощечина. 

Занавес» (Cosmopolitan, январь 2013). 

«Абсолютно согласна с Лотманом: «Лишнего с мире нет». В моей 

работе даже мелкая деталь может все изменить» (Glamour, май 2011). 
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«Выпив, начальник исчез, а потом вернулся с кучкой шведских 

ученых: “Сделай им тоже самое”» (Esquire, декабрь 2013). 

«Совет директоров скажет: «А почему у нас арест Навального 

слева, а DIOR справа?» (GQ, октябрь 2013). 

Стоит сказать, что врезки из глянцевых журналов дают возможность 

утверждать, что дискурс данных изданий эгоцентрический, представляет 

прежде всего Я-тему, что выражается в доминировании именно этих форм. 

Прямое цитирование третьих лиц в большей степени характерно для 

мужских журналов, для которых оказывается важным передать мысль 

героя материала без искажений и потери смысла. 

Функция диалогизации, свойственная врезкам, реализуется также с 

помощью синтаксически средств: вопросительных и восклицательных 

предложений, вопросно-ответных единств, свойственных живой 

разговорной речи. 

Риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответные 

единства. Названные явления используются как стилистический приём 

для передачи кульминации чувств, характерной для разговорной речи. Они 

передают различные эмоции автора: удивление, восторг, огорчение, 

радость и т.п. На письме риторическое восклицание обычно представляет 

собой предложение, оканчивающееся восклицательным знаком, а при 

чтении риторические восклицания выделяются интонационно.  

Часто врезки, содержащие риторические восклицания, отличаются 

от того фрагмента текста, который они копируют. Например, в основном 

тексте статьи мы видим: «А я в очередной раз отметила, что странный 

предмет — отличный повод для знакомства», а во врезке — «Странный 

предмет по-прежнему отличный повод для знакомства!» (Cosmopolitan, 
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август 2013). Автором специально трансформируется текст, он создает 

врезку, содержащую риторическое восклицание, что помогает ему 

привлечь внимание читателя и создать эффект разговора «в реальном 

времени», как будто героиня говорит с читателем здесь и сейчас. 

Устанавливая с помощью риторического восклицания контакт с читателем, 

журналист реализует свою коммуникативную стратегию. Автор сокращает 

основной текст во врезке для его большей выразительности, при этом 

использует риторическое восклицание. Приведем ещё несколько 

примеров: 

«Очень грустно бывает разочаровываться в кумирах своего 

детства, но так приятно, когда они вдруг оказываются милыми 

людьми!» (Glamour, сентябрь 2011). 

«Я работаю на результат, который принесет пользу тысячам 

женщин, — это стимулирует!» (Glamour, май 2011). 

«В мире столько интересных стран, и все их надо успеть 

посетить!» (Cosmopolitan, декабрь 2013). 

«Какая стыдоба! До чего дожили! Моя дочь шатается и орет 

песни! Хорошо, что я этого не знаю!» (Cosmopolitan, июнь 2013). 

Во врезках женского глянца частотно использование таких 

конструкций, в мужских же мы не находим подобных примеров. А.В. 

Кирилина отмечает, что «восклицательными предложениями женщины 

выражают свое отношение к теме, свои чувства» [Кирилина 1999: 104]. 

Риторические восклицания также помогают автору установить контакт с 

читателем, передать свое отношение и способствуют большей степени 

адресации. 
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Риторические вопросы  и вопросно-ответные единства используются 

авторами глянцевых изданий для придания своим аргументам большей 

убедительной силы, для более эффективного воздействия на читателя. В 

вопросно-ответных единствах авторский вопрос выполняет эмоционально-

оценочную функцию: автор задает вопрос и тут же дает на него ответ 

(точнее, совет читателю), передает отношение к событиям. 

«У вас есть постоянный партнер, и вы ещё не готовы заводить 

ребёнка? Вам нужна надежная контрацепция» (Glamour, июнь 2012). 

«Делаете вид, что стали работницей месяца в «сексе по 

телефону»? Это лишнее. Поменьше притворства» (Glamour, июнь 2013). 

«Босс говорит, что ему нужна секретарша? На самом деле он 

ищет себе и переводчика, и тайм-менеджера, и советчика, и маму» 

(Glamour, сентябрь 2011). 

«Женщины употребляют больше вопросов — они используют их как 

часть общей стратегии для поддержания диалога, мужчины наоборот 

считают вопросы обычным запросом информации»  [Язык и гендер 2005: 

209]. Использование вопросно-ответных конструкций и риторических 

вопросов в женских журналах реализует установку на поддержание 

диалога с читателем, установление доверительных отношений с ним. 

Автор вовлекает читателя в обсуждение проблемы. Описанные нами 

вопросительные конструкции обычно встречаются во врезках, 

отличающихся нацеленностью на установление контакта с читателем. 

«Простите, это не вы взяли мою идею? Она где-то тут лежала» 

(Cosmopolitan, май 2012). 
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«В женских журналах часто пишут: «Мужчина тоже человек». 

Именно такими словами и пишут. Вдруг правда?» (Cosmopolitan, апрель 

2013). 

Во врезках мужских журналов восклицательные и вопросительные 

предложения практически отсутствуют. Можно даже говорить о 

несоответствии знаков препинания эмоциональному накалу речи героя. 

Мужчина не использует данные конструкции. Его оценка, чувства, мнение 

по поводу определенного вопроса во врезках мужских журналов 

выражаются явно, даже довольно грубо с помощью стилистически 

сниженной лексики, что будет проанализировано нами далее, а не с 

помощью грамматических средств, к которым относятся единицы уровня 

предложения. 

Побудительные предложения. Побудительные предложения 

представляют собой средство экспрессивного синтаксиса, 

диалогизирующее общение с адресатом глянцевого журнала, включающее 

его в активное взаимодействие с автором текста. Повелительное 

наклонение, использование автором скрытого обращения (формы глаголов 

2 лица будущего времени: говорите, не пытайтесь, забудьте и т.д.) 

означает побуждение к действию. В побуждениях к действию, активно 

представленных именно в женских глянцевых журналах, реализуется 

воздействующая функция журнального текста: журнал играет для 

читательницы-женщины роль жизненного наставника, лучшего друга. 

«Разбей путь к цели на короткие отрезки и работай над собой в 

этих пределах» (Cosmopolitan, март 2013). 

«Хочешь добиться многого, работай с теми, кто тебе нравится — 

успех гарантирован» (Cosmopolitan, август 2013). 
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«Запасайтесь стодолларовыми купюрами — в пунктах обмена 

мелочь презрительно отвергают» (Glamour, октябрь 2012). 

«Если будете готовить глинтвейн, добавьте побольше корицы, 

гвоздики и меда. Это продукты считаются афродизиаками. Не забудьте 

и про щепоточку кардамона» (Glamour, декабрь 2013). 

«Воздержитесь от романа с женатым — шансов на хеппи-энд 

мало, а замужние коллеги вас возненавидят» (Glamour, февраль 2013). 

Используемый речевой жанр совета универсален для 

публицистического текста. Используемый тон непринужденности и 

дружелюбия, тон собеседования с читателем позволяет сформировать 

доверительные отношения между читателем и автором журнальной 

публикации. 

Чаще всего в таких врезках журналист использует речевой жанр 

совета.  «Совет — императивный речевой жанр, цель которого — 

сообщить адресату, какие действия являются для него в данной ситуации 

наилучшими и каузировать их осуществление. Автор совета знает, что 

именно принесет пользу адресату, точнее, имеет свое мнение на этот счет; 

искренен и бескорыстен. Существенно, что, помогая адресату советом, 

автор не ставит себя выше него, поэтому советующему не свойственна 

категоричность: он допускает возможность, что совет окажется 

невостребованным, поскольку право выбора решения и действий остается 

за адресатом» [Иванов, Сковородников 2003: 657]. Речевой жанр 

дружеского совета способствует созданию «тона непринужденности и 

дружелюбия» в диалоге с читателем глянцевого журнала [Матвеева 1990: 

92]. Текст врезки представляет собой логический вывод, своеобразную 

«мораль», которую молодая женщина должна усвоить, прочитав текст. Это 
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своеобразное наставление, эмоциональное приращение к журналистскому 

материалу. 

Речевой жанр совета, так же как и повелительные конструкции, не 

характерен для мужского глянцевого дискурса. Психология мужчины 

такова, что ему не свойственно давать советы, тем более слушать чужие. 

Мужчины воспринимают только конструктивную критику, готовы к 

обсуждению проблемы, но вряд ли считают, что авторы статей в журнале 

могут давать стоящую рекомендацию. «Женщины склонны рассматривать 

разговор как возможность обсудить проблемы, поделиться опытом, 

 приободрить и посоветовать. В этом отношении все женские беседы 

можно назвать терапевтическими. Для мужчин обсуждение личных 

проблем — нехарактерный компонент общения» [Язык и гендер 2005: 

210]. Психологи отмечают, что многие женщины считают естественным 

каждый раз советоваться со своим супругом, в то время как многие 

мужчины автоматически принимают больше решений самостоятельно. 

Это, вероятно, отражает явное различие в понимании принятия решений. 

«Женщины думают, что решения надо сначала обсудить, а потом 

единодушно принять. Для них само обсуждение — свидетельство участия 

и общения. Мужчины обычно сопротивляются даже малейшему намеку на 

то, чтобы кто-нибудь указывал им что делать, мужчине противно само 

чувство, что он подчиняется указаниям» [Язык и гендер 2005: 251]. Таким 

образом, понятно желание авторов в женских глянцевых изданиях дать 

совет свои читательницам, который они с охотой примут, т.к. это присуще 

их психологической природе. Прием использования речевого жанра совета 

не приемлем в мужских изданиях, поскольку мужская аудитория не 

воспринимает и даже отвергает подобные способы установления контакта. 
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Публицистический стиль обладает одновременно 

консервативностью и подвижностью. С одной стороны, в медиатекстах 

присутствует достаточное количество штампов, общеупотребительных 

слов и иных терминов. С другой стороны, стремление к убеждению 

читателей требует все новых языковых средств, чтобы оказывать на них 

воздействие. Именно этой цели служат выразительные средства 

публицистики, они проявляют себя на всех языковых уровнях и во всех 

составляющих журнального сверхтекста, так во врезках к тексту мы 

находим значительное количество приемов выразительности и средств 

создания экспрессии, которые помогают реализовать экспрессивную 

функцию графически выделенных фрагментов.  

Под выразительностью речи ученые понимают способность речи 

привлекать к себе внимание, а также удерживать его. В подобном 

описании этого качества речи сходятся все ученые-лингвисты. Так, Б.Н. 

Головин называет выразительностью речи «такие особенности её 

структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или 

читателя» [Головин 1977: 49], а Г.Г. Хазагеров — «свойство речи обращать 

на себя внимание и запоминаться» [Хазагеров 2004: 204], М.Н. Кожина — 

«способность текста привлекать внимание своей речевой организацией» 

[Кожина 2003: 33]. Выразительность речи определяется как совокупность 

точности, логичности, ясности, экспрессивности. «Понятно, что есть 

сообщения, которые сразу обращают на себя внимание, а есть и такие, 

которые надолго запоминаются. Этот эффект создается благодаря 

выразительности речи, причем усиление выразительности может касаться 

отдельных компонентов предложения или даже слова» [Хазагеров: 

электрон. ресурс]. Усиление выразительности мы наблюдаем во врезках — 
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происходит это для привлечения внимания читателя с помощью 

выразительных средств языка. 

Мы наблюдаем стремление публицистического стиля выразить 

мысль броско, экспрессивно, ведь экспрессивность  — конструктивный 

признак журнальных медиатекстов. Формы и приемы экспрессивности в 

журнальном тексте чрезвычайно многообразны, и поиск нового в этой 

сфере постоянно продолжается. В основе экспрессии лежит заведомое 

несоответствие каких-либо языковых или речевых средств языковым 

стандартам, т.е. наиболее регулярным, устойчивым моделям. Тропы, 

оценочные, стилистически окрашенные лексемы — все эти средства 

помогают экспрессивно осуществить воздействие, а также создать 

необходимую тональность высказывания. 

Употребление грубо-просторечной, жаргонной, бранной лексики 

является одним из источников экспрессии во врезках. «Такая лексика 

также передает авторское отношение к излагаемому. Особая экспрессия, 

способность выразить оценку — вот те свойства этой группы слов, 

которые столь притягательны для журналистов» [Свешникова, Ягубова 

2005: 114]. В мужских глянцевых журналах GQ и Esquire встречаем 

особенно яркие примеры использования подобных лексических средств: 

«Да, братуха, есть светлое. Заходишь ты в 11-й оперкабинет и сам 

выбираешь, какой палкой тебя сегодня будут бить» (Esquire март 2012). 

Братуха — жаргонное, ‘то же, что братан’, а братан — ‘обращение к 

любому лицу мужского пола’ [Мокиенко, Никитина 2001: 75]. 

«Если бы Немцов высказал претензии к своим друзьям в обычных 

формулах, это было бы просто возмутительно, но их крыл последними 

словами» (GQ май 2012). Крыть — слово уголовного жаргона, 
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используется в значении ‘возражать, отвечать кому-либо' [Мокиенко, 

Никитина: электрон. ресурс], в «Толковом словаре русского языка С.И. 

Ожегова» крыть указано в значении ‘грубо бранить, резко критиковать', 

имеет помету просторечное [Ожегов, Шведова 2008: 311]. Сочетание 

глагола крыть с дополнением-эвфемизмом последними словами 

усиливается экспрессивность высказывания. 

«Я, помню, заработал тысячу долларов за одну песню, просто 

чуваку захотелось услышать любимую композицию. А я на эти деньги 

угостил полклуба» (Glamour, июнь 2013). Слово чувак в «Большом словаре 

русского жаргона» имеет помету уголовное и значение ‘молодой человек, 

мужчина’ [Мокиенко 2001: 676]. 

«Лак для ногтей здесь воспринимается как клеймо шайтана или, по 

крайней мере, явный признак шлюхи» (Esquire, январь 2011). Шлюха — 

бран. ‘то же потаскуха’ [Ожегов, Шведова 2008: 898], потаскуха — 

презрит. ‘женщина легкого поведения’ [Ожегов, Шведова 2008: 571]. 

«Это был самый грязный порт в Азии. Туда двести лет сливали 

дерьмо корабли. Теперь отсюда можно пить воду» (GQ, декабрь 2012). 

Дерьмо — ‘то же что кал’, в переносном значении — ‘о ком-то, чем-то 

негодном, гадком’ [Ожегов, Шведова 2008: 162]. 

Приведенные выше примеры, ряд которых может быть продолжен, 

типичны в большей степени для мужских глянцевых журналов. Данные 

тексты графически выделенных врезок в полной мере демонстрируют 

специфику мужской речи, показывая, кто целевой адресат этих изданий. 

«Мужской речи свойственна тенденция к использованию 

экспрессивной лексики, обычно стилистически сниженных средств, 

грубой сниженной лексики, намеренное огрубление речи», «мужчины 
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менее сдержаны в выражении отрицательной оценки, нередко используя 

при этом стилистически сниженную бранную лексику и инвективы» 

[Земская 2004: 473, 485]. Рассматривая тексты графически выделенных 

единиц текста на лексическом уровне, мы убедились, что выбор слов в 

мужском журнале отличается от той лексики, которую употребляют в 

женском. Мужчины чаще употребляют сниженную и даже ненормативную 

лексику. Широкое использование такого пласта лексики в графически 

выделенных фрагментах говорит о раскованности мужчин-авторов и 

мужчин-героев материалов в употреблении бранной, сниженной лексики, 

об их истинно мужском способе выражения своей мысли и оценки. При 

этом редакторы не удаляют данные единицы из текста перед тем, как 

внести его во врезку. Появление таких единиц, нередко шокируя, 

несомненно, привлекает читательское внимание к врезке. 

«В женской речи также возможно намеренное употребление 

стилистически сниженной лексики, что обычно служит демонстрацией 

непринужденности общения, психологической раскованности» [Земская 

2004: 474]. Во врезках женских журналов встречается сниженная лексика 

ограниченной сферы употребления, но она не несет столь грубый и 

сниженный характер, как в контекстах, извлеченных из мужских 

журналов.  

«Расширяется практика использования журналистами разговорной и 

даже просторечной лексики. С одной стороны, это показатели языкового 

вкуса эпохи, а с другой — результат стремления приблизиться к 

потребителям средств массовой информации, т.е. результат осознанного 

движения речи в риторических целях. Стремление создавать такое 

впечатление – явная реакция на прежний официоз СМИ и стремление к 



96 
 

достижению большей эффективности коммуникации между автором и 

адресатом» [Сиротинина 1998: 350]. Разговорная речь — богатейший 

источник, откуда журналисты черпают многообразные приемы создания 

экспрессии. В.Г. Костомаров пишет, что «экспрессивный эффект 

достигается текстовым сочленением содержательно независимых друг от 

друга элементов разных стилистических и иных окрасок, например, 

вообще книжных, в пределах которых собственно и живет газетный язык, 

и вообще разговорных» [Костомаров 1971: 118].  

Разговорные слова и выражения. «Играет роль то, что на 

страницах периодической печати разговорная речь служит как бы 

противовесом книжному языку, она характеризуется различными 

оттенками экспрессивной окраски» [Розенталь 1998: 49]. Во врезках как 

мужских, так и женских глянцевых журналов мы находим примеры 

использования автором или героем разговорных слов и выражений: 

«Запомните раз и навсегда: мода нужна для того, чтобы 

адаптировать её под себя, а не напяливать все лучшее сразу» (Glamour, 

сентябрь 2011). Напяливать — ‘надеть, обуть, обычно что-то тесное, 

узкое’ [Словарь современного русского города 2003: 320]. В «Словаре 

современного русского города» имеет помету фамильярное, а в «Большом 

толковом словаре русского языка под редакцией С. А. Кузнецова» помету 

разговорное — ‘надеть или обуть (обычно что-л. узкое, тесное или 

неподходящее)’  [Кузнецов: электрон. ресурс]. Выражая свою мысль 

подобным образом, журналист стремится произвести определенный 

эффект на читателя, использованный жанр совета и наличие разговорной 

лексики прямо указывают на контактоустанавливающую функцию врезки.  
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«Каждые 20 минут останавливала себя на пути к компьютеру. А 

вечером забыла проверить почту. Обалдеть!» (Cosmopolitan, январь 

2012). Обалдеть — ‘потерять способность соображать, прийти в 

состояние отупения; одуреть’ [Кузнецов: электрон. ресурс], в словаре 

имеет помету разговорно-сниженное. Во врезке эта разговорная лексема 

выносится журналистом в отдельное предложение, которое к тому же 

оформляется как восклицательное, что позволяет привлечь внимание 

адресата к врезке. 

«Наклепают Шишкиных. Какая-нибудь подделка экспертизу 

проходит и поступает в продажу» (Esquire март 2012). Наклепать — 

‘наделать чего-либо’ [Словарь современного русского города 2003: 430]. В 

«Словаре современного русского города» имеет помету фамильярное. С 

помощью данного слова автор явно выражает свою негативную оценку по 

поводу творчества современных псевдохудожников. 

«Как тут скорость переключать? — чертыхается актер. — Где, 

мать её, третья скорость?» (GQ, декабрь 2013). Чертыхаться — 

‘ругаться поминая черта’, [Ожегов, Шведова 2008: 882] в словаре С.И. 

Ожегова имеет помету разговорное, в реплике актера также содержится 

бранное выражение мать её, которое журналист не считает нужным 

отредактировать. Подобные разговорно-сниженные элементы позволяют 

передать эмоциональное состояние герои и привлечь внимание читателя. 

Во врезках нередко на первый план выдвигаются фразеологизмы 

разговорно-бытового характера с их большими выразительными 

возможностями. Л.Г. Барлас отмечает, что «разговорно-обиходный стиль 

богат фразеологизмами. В сущности, подавляющее большинство 

фразеологических оборотов возникло именно в разговорной речи» [Барлас 
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1978: 170]. «Совершенно очевидно, что ни один стиль не обладает таким 

обилием фразеологизмов, таким богатством фразеологии, как 

разговорный» [Васильева 1976: 173]. Область применения таких 

фразеологизмов — бытовое общение, устная форма диалогической речи, 

однако в нашем материале происходит их перенос из разговорного 

дискурса в письменный. В эмоционально-экспрессивном отношении все 

фразеологизмы можно подразделить на две группы. «Большой 

стилистический пласт составляют фразеологизмы с яркой эмоционально-

экспрессивной окраской, которая обусловлена их образностью, 

использованием в них выразительных языковых средств. Так, 

фразеологизмы разговорного характера окрашены в фамильярные, 

шутливые, иронические, презрительные тона (ни рыба ни мясо, сесть в 

лужу, только пятки засверкали, как снег на голову, из огня да в полымя); 

книжным присуще возвышенное, торжественное звучание (обагрить руки 

в крови, уйти из жизни, возводить в перл создания)» [Голуб: электронный 

ресурс]. Во врезках анализируемых журналов, как мужских, так и 

женских, находим употребление фразеологизмов, крылатых выражений и 

пословиц разговорного характера. 

«Сказочной установке «жили душа в душу» жизнь 

противопоставляет тезис “милые бранятся, только тешатся”» 

(Glamour, май 2011). Жить душа в душу  — ‘очень дружно, в полном 

согласии (жить)’, фразеологизм имеет помету разговорное, экспрессивное 

[Фразеол. словарь рус. лит. яз.: электрон. ресурс]. Милые бранятся только 

тешатся — русская пословица, имеющая значение ‘ссоры любящих 

людей, которые быстро заканчиваются перемирием’. Оба выражения, 
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отлично известные на русскоязычном культурном пространстве, 

оказываются приметами разговорного стиля речи. 

«Правило такое: не принимать близко к сердцу. Не требовать 

невозможного. Не обнимать необъятное» (Cosmopolitan, август 2013). 

Фразеологизм принимать близко к сердцу имеет помету разговорное и 

экспрессивное и значение ‘сильно переживать что-либо, придавая 

слишком большое значение чему-либо’. [Фразеол. словарь рус. лит. яз.: 

электрон. ресурс]. Крылатое выражение нельзя объять необъятное 

трансформируется автором. Обе фразы обладают выразительным 

потенциалом и привлекают внимание читателя.  

На скорости 80 км/ч чуть приотпускаю руль — сердце начинает 

биться так, будто на хвосте у меня висят два полицейских 

«гелендвагена» (GQ, декабрь 2013). Фразеологизм в «Фразеологическом 

словаре под редакцией А.И. Федорова» имеет помету просторечное, 

экспрессивное — ‘настигая, догоняя кого-либо, непосредственно 

следовать за кем-либо, приближаться вплотную к кому-либо’, также 

находим это выражение в «Словаре русского жаргона под редакцией В.М. 

Мокиенко», там оно также имеет стилистическую помету — угол. жарг. 

разг. [Мокиенко 2001: 645]. 

Когда читаешь материалы некоторых дел, просто волосы дыбом 

становятся (Esquire, июль-август 2012). В словаре фразеологизмов Л.В. 

Антоновой находим такое значение — ‘кто-либо испытывает, ощущает, 

переживает сильный испуг, страх, ужас’ [Антонова 2010: 102]. 

Использование такого устойчивого оборота помогает ярко выразить 

эмоцию, показать, какие чувства испытывает герой при чтении материалов 

дел. 
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Важной приметой журналов является увеличение использования во 

врезке других текстов (явление интертекстуальности). В графически 

выделенным фрагментах мы чаще всего находим отсылки к «говорящим» 

именам, местам и прецедентным текстам. Прецедентными считаются 

«тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. 

хорошо известные и окружению данной личности, включая и 

предшественников, и современников, и, наконец, такие, обращение к 

которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [Галиева 2011: 240]. 

Таким образом, журналисты используют стилистический приём 

аллюзии, привлекая внимание получателя во врезке к информации, к 

культурному контексту, который реализует свою дейктическую, 

отсылочную функцию в той степени, в какой адресат в состоянии 

активизировать в сознании определенные знания, тексты и соотнести их с 

услышанным или прочитанным. В текстах женских журналов мы все чаще 

находим отсылки к такому источнику прецедетных знаков, как массовая 

культура. Массовая культура «ориентирована на среднюю языковую 

семиотическую норму, на простую прагматику, поскольку она обращена к 

огромной читательской, зрительской и слушательской аудитории» [Руднев 

1999: 156]. «Прагматический потенциал культурных знаков, извлечённых из 

феноменов массовой культуры, определяется их общеизвестностью, 

хрестоматийностью» [Пикулева 2003: 95]. 

За Паттинсона вступился сам Леонардо диКаприо, он пригласил 

актера в свой частный дом в Пуэрто-Рико: повеселиться и отвлечься от 

проблем (Glamour, октябрь 2012) 



101 
 

«Послать все к черту — самый действенный способ выживания», - 

написала Джожи Фостер в открытом письме в поддержку Кристен 

Стюардт (Glamour, октябрь 2012) 

«Мой кумир — Роберт Дауни-младший. В нем удивительно 

сочетаются сильное мужское начало, ирония и простота» (Glamour, 

октябрь 2012) 

«Удивительно, раньше все говорили, что я копия Софи Марсо. Теперь 

вот Котийяр» (Cosmopolitan, апрель 2013) 

«Мне ближе всего юмор Вуди Алена. Хотя это, наверное, по-снобски 

звучит?» (Cosmopolitan, апрель 2013). 

В женских журналах распространены и ссылки на популярную 

литературную классику.  

«В школе я прочитал всего Гайдара и решил-таки собрать команду» 

(Cosmopolitan, июнь 2013). 

«У меня есть вся коллекция персонажей «Хоббита», я играю ими, как 

солдатиками, в ванной» (Cosmopolitan, июнь 2013). 

«Я любила Красную шапочку за то, что она пошла одна через 

страшный лес» (Cosmopolitan, март 2013). 

Во врезках из мужских журналов отмечаем доминирование 

прецедентных знаков, извлеченных из  политической и исторической 

сферы.  

«Очень часто бывает, что человек на улице слышит твой акцент и 

говорит: «А вы откуда? Из Польши? Отлично, я буду вашим Иваном 

Сусаниным» (Esquire, декабрь 2011) 

«Если бы Медведев вдруг признался, что всю жизнь любил 

«Гражданскую оборону», я бы простил ему даже бадминтон. А ведь этот 
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ролик нанес репутации Медведева большой урон, чем его неудачная реформа 

МВД» (Esquire, декабрь 2011) 

«И рубахи-парня Петьки не было. Вглядитесь в лицо Чапаевского 

ординарца, затем – комбата связи. Типичный деканат-кокаиниста из 

«стойла пегаса» (GQ, март 2012) 

«Если бы Немцов высказывал претензии к своим друзьям в обычных 

формулах, это было бы просто возмутительно, но их крыл последними 

словами» (GQ, март 2012) 

«Все, что мы знаем сейчас о жизни в довольно важном регионе России, 

- это котики из инстаграма Кадырова» (GQ, июль 2013) 

Практически всегда упоминание известных политических 

персонажей современной России вписывается в оппозиционный контекст.  

Также для привлечения внимания читателей к врезкам журналисты 

активно используют такие стилистические приемы, как тропы, по 

определению М.Н.Кожиной, — это стилистические приемы, 

заключающиеся в употреблении слова (словосочетания, предложения) не в 

прямом, а в переносном значении, т.е. в использовании слов 

(словосочетаний и предложений), называющих один объект для 

обозначения другого объекта, связанного с первым тем или иным 

смысловым отношением. Тропы служат для усиления изобразительности и 

выразительности речи, передачи оценочного и эмоционально-

экспрессивного значений, поэтому они используются, прежде всего, в 

художественной речи и публицистике [Кожина 2003: 559]. И в женских 

глянцевых изданиях, и в мужских журналисты и редакторы активно 

используют тропы. Они способствуют созданию выразительного текста 

врезки, привлекающего внимание читателя, содержащего экспрессию. 
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Опишем некоторые из тропов, обнаруженных в графически выделенных 

фрагментах. 

Сравнение — это сопоставление двух явлений, с тем чтобы 

пояснить одно из них с помощью другого. Стилистическая функция 

сравнения проявляется в художественной выразительности, которую оно 

создает в тексте [Розенталь 1998: 356]. Можно выделить в сравнении три 

элемента: 1) то, что сравнивается, «предмет»; 2) то, с чем что-то 

сравнивается, «образ»; 3) то, на основании чего одно сравнивается с 

другим, «признак», чаще всего сравнения присоединяются при помощи 

союзов как, точно, словно, будто и др. [Новиков 1991: 76]. Рассмотрим 

несколько примеров: 

«Интимная коррекция — это как пошив платья на заказ» (Glamour, 

август 2013). Данное сравнения определенно направлено на восприятие 

читателем-женщиной, только она сможет понять смысл этого выражения, 

касающегося вопросов красоты и личной гигиены.  

«Жить с правдой непросто — примерно как держать жирафа в 

ванной» (Esquire, январь 2011). Необычное авторское сравнение 

привлекает внимание, с помощью него автор выражает мысль о том, что 

обладание правдой, нежелание лгать — это выбор, который может быть 

тяжелым. 

«Идти на деловые переговоры без женщины — это как идти в бой 

без артиллерии или играть джаз без трубы» (Esquire сентябрь 2011). 

Невозможно идти в бой без артиллерии или играть джаз без трубы — 

ничего не получится. Также и переговоры не состоятся, если появиться на 

них без женщины, женщина в представлении мужчин — важная 

составляющая жизни и работы бизнесменов. Стоит отметить, что для 
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редакторов важна необычность сравнений, все они довольно 

оригинальные и нештампованные.  

Метафора — троп, основанный на сходстве, следовательно, 

метафора предполагает замену одного означающего другим означающим 

на том основании, что соответствующие означаемые похожи [Хазагеров 

2004: 224]. Различают два типа метафор: метафоры языка и метафоры 

речи (стиля). «Языковая метафора — это вторичная косвенная номинация 

при обязательном сохранении семантической двуплановости и образного 

элемента. Она является готовой лексической единицей, которую мы 

воспринимаем и воспроизводим автоматически. Она объективна, т.е. 

отражает коллективные предметно-логические связи, а не 

индивидуальный взгляд на мир, имеет системный характер. В отличие от 

языковой метафоры, метафора речевая (художественная) внесистемна, 

субъективна (она отражает индивидуальный взгляд автора на мир), 

является результатом целенаправленных эстетических поисков, выполняет 

эстетическую функцию [Выразительные средства русского языка 2005: 

176-177]. Разберем следующие контексты, выделенные шрифтом и цветом: 

«Взаимная любовь, душевный комфорт и уверенность в будущем — 

вот ингредиенты счастливого союза» (Glamour, июнь 2012). По 

толковому словарю русского языка, ингредиент – ‘составная часть чего-

нибудь (вещества, смеси)’ [Ожегов, Шведова 2003: 246]. Расширение 

лексической сочетаемости в связи с метафорическим переносом 

«ингредиенты счастливого союза» позволяет образно представить 

супружество как блюдо, приготовленное по определенному рецепту. 

«Буря, накрывшая весь арабский мир, закрутилась именно в 

пустыне Сахара» (GQ, март 2012). В «Толковом словаре русского языка 
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под редакцией Т.Ф. Ефремовой» слово буря представлено в переносном 

значении ‘явления, события, вызывающее глубокие потрясения в жизни 

общества’ [Ефремова: электрон. ресурс]. 

«Популярность шотландской марки Ballantyne взлетела до небес 

после визиты королевы Елизаветы  в июле 1966» (GQ, март 2012). В 

«Толковом словаре русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой» глагол 

взлететь имеет помету переносное и разговорное, взлететь — ‘резко 

повышаться (о ценах)’ [Ефремова: электрон. ресурс], в данном примере 

переносное взлететь употребляется по отношению к популярности 

известной марки.  

Олицетворение — «семантическая разновидность метафоры, 

наделение неодушевленных предметов человеческими свойствами: 

чувствами, действиями, поступками, речью. Исходно оно связано с 

крупнейшей психологической параллелью, выстроенной человеком ещё в 

мифологии и фольклорном творчестве: жизнь человека и окружающей его 

природы едина, она сравнивается и во многом отождествляется» 

[Матвеева 2010: 263]. Образному осмыслению подвергаются объекты, 

значимые для жизни женщины и мужчин. Рассмотрим примеры 

использования данного тропа в текстах журнальных врезок.  

«Посреди хаоса непрекращающейся стрельбы и оглушающих взрывов 

царит любовь» (Glamour, сентябрь 2011). Приписывание любви качеств и 

действий человека – частое явление в женских глянцевых журналах, ведь 

одна из главных тем журналов – взаимоотношения между полами. 

Существует мнение, что, представляя человека как предмет, мы часто 

снижаем общее впечатление о человеке; представляя неживое как человека 

или животное, мы возвышаем его [Хазагеров 2004: 229]. Таким образом, 
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представление абстрактное понятия через характеристики живого субъекта 

формирует высокое представление о любви. 

«Экран щедро добавил мне килограммов пять, в которых моя фигура не 

нуждалась» (Cosmopolitan, май 2012). Несколько олицетворений в одном 

контексте помогают создать развернутую образную картину переживаний 

женщины по поводу своей внешности. 

«Если зло берет красоту в союзницы, добро выглядит отталкивающе 

дидактично» (GQ, декабрь 2013). Зло и добро – абстрактные категории, 

которые в данном контексте олицетворяются. 

«Мы не можем ждать от России, что она скажет: «Убивать 

невинных поляков – плохо». И знаете почему?» (Esquire, декабрь 2011).  

Проанализированные выразительные средства являются средствами 

создания экспрессивности в графически выделенных фрагментах 

журнального текста, с помощью них редактор привлекает читателя к тексту 

журнальной публикации, заинтересовывает его. Функция экспрессивности 

врезок в полной мере выражает себя как в мужских, так и женских глянцевых 

журналах. Важно сказать, что ряд подобных экспрессивно-выразительных 

инструментов, встречаемых во врезках можно продолжить. 

 

Выводы по 2 главе 

 Исследование функций, которые выполняют такие графически 

выделенные фрагменты, как врезки, основано на представлении об 

информационной программе текста как наиболее крупной текстовой 

категории, которая представляет собой отражение в тексте трех основных 

компонентов речевой коммуникации: говорящего, слушающего и предмета 

речи. Выделение внутри информационной программы текста 
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рациональной программы, отражающей связь «текст — денотат текста», 

оценочной программы, представляющей связь «текст — субъект текста», и 

прагматической программы, отражающей отношение «текст — получатель 

текста» задает направления дальнейшего нашего рассуждения. Нами была 

осуществлена попытка выделения функций врезок именно на основе 

составляющих информационной программы журнального текста.  

В рамках рациональной программы текста врезки реализуют 

информационную функцию врезок. Анализ категории темы в журнальных 

материалах, содержащих врезки, показывает, что в любом материале 

врезки несут адресату информацию о неком предмете речи. Представляя 

читателю во врезке предметную тему текста (основную или 

второстепенную) или Я-тему, автор пытается заинтересовать адресата 

интересными фактами или провокационной самопрезентацией героя 

интервью и таким образом побудить к прочтению основного текста. 

Интересно стремление вынеси во врезку второстепенную тему текста. В 

этой ситуации чаще всего такая тема является значимой для самого 

издания, отражает ключевые смыслы, которые стремится транслировать 

читателю журнал.  

В рамках оценочной программы текста врезками реализуется 

оценочная функция. Оценка, сформулированная автором-журналистом или 

героем по отношению к предмету, явлению или человеку и вынесенная 

редакторами во врезку, обычно не противопоставлена той оценке, которую 

заявлена в основном «теле» тексте. Оценочные средства, используемые в 

разных журналах, отличаются друг от друга. Во врезках женских журналов 

очевидна тенденция к привлечению внимания адресата с помощью 

положительных оценок, в мужских — с помощью ироничных и 



108 
 

негативнооценочных высказываний, не чуждаясь использовать 

стилистически сниженную оценочную лексику. В ситуации, когда во врезке 

нет прямых лингвистических средств выражения оценки, все равно можно 

говорить о выполнении данной функции, поскольку информация, 

представленная во врезках, привлекает внимание читателя и дает ему 

возможность составить первоначальное мнение о журнальном материале, 

оценить его как интересную/неинтересную для себя. Происходит 

формирование установки на дальнейшее прочтение текста.  

В рамках прагматической программы текста врезки нацелены на 

привлечение внимания читателя. Особый графический статус данных 

элементов текста позволяет это делать непроизвольно. Однако и языковые 

средства становятся здесь мощным инструментом воздействия, которые 

позволяют реализовать контактоустанавливающую функцию. В рамках 

этой функции можно выделить две основные разновидности: 

экспрессивную функцию и функцию диалогизации. В рамках этих 

функций врезки работают на привлечение внимание адресата, с помощью 

различных инструментов они вовлекают читателя в диалог, оказывая на 

него запланированное воздействие. Анализ собранного материала 

позволяет утверждать, что в каждой конкретной врезке находят отражение 

все три названные выше программы. Однако вербальное представление 

программ, их значимость,  полнота или «свернутость» будут 

обнаруживаться в каждом конкретном случае.  
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Заключение 

Глянцевый журнал — уникальный тип издания, имеющий свою 

редакторскую политику, основанную на четкой направленности на 

определенного, всегда четко описанного адресата. Выбор уникального 

адресата, своей целевой аудитории означает для журналистов выбор 

определенного стиля, жанров, набора интересующих тем, а также 

вариантов презентации медиатекстов читателю. Гендерная ориентация 

издания отражается в принципах отбора средств и приемов, 

формирующих стиль изданий. Проанализировав в данной работе, как 

функционируют в 4 гендерно ориентированных изданиях (Cosmopolitan, 

Glamour, GQ, Esquire) единицы нашего исследования (врезки) мы пришли 

к следующим выводам: 

 Любой глянцевый журнал может быть описан как сверхтекст, 

он представляет собой сложно организованную, многоуровневую систему, 

состоящей из большого числа элементов и комплексов. Каждый из его 

элементов выполняет свою функцию и при этом работает на общую 

стратегию и идею издания. 

 Врезки — графически выделенные элементы, части 

журнального сверхтекста, которые художественно оформлены и 

заверстаны посреди полосы со статьей или рядом с основным текстом 

журнального материала, также выполняют в анализируемых изданиях 

определенный набор функций:  

- в рамках рациональной программы текста врезки реализуют 

информационную функцию. Анализ категории темы в журнальных 

материалах, содержащих врезки, показывает, что в любом материале 
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врезки несут адресату информацию о неком предмете речи. Представляя 

читателю во врезке предметную тему текста (основную или 

второстепенную) или Я-тему, автор пытается заинтересовать адресата 

интересными фактами или провокационной самопрезентацией героя 

интервью и таким образом побудить к прочтению основного текста.  

- в рамках оценочной программы текста врезками реализуется 

оценочная функция. Во врезках женских журналов очевидна тенденция к 

привлечению внимания адресата с помощью положительных оценок, в 

мужских — с помощью ироничных и негативнооценочных высказываний. 

В ситуации, когда во врезке нет прямых лингвистических средств 

выражения оценки, все равно можно говорить о выполнении данной 

функции, поскольку информация, представленная во врезках, привлекает 

внимание читателя и дает ему возможность составить первоначальное 

мнение о журнальном материале, оценить его как 

интересную/неинтересную для себя. Происходит формирование установки 

на дальнейшее прочтение текста.  

- в рамках прагматической программы текста врезки нацелены на 

привлечение внимания читателя. Языковые средства становятся здесь 

мощным инструментом воздействия, которые позволяют реализовать 

контактоустанавливающую функцию. В рамках этой функции можно 

выделить две основные разновидности: экспрессивную функцию и 

функцию диалогизации. Врезки работают на привлечение внимание 

адресата, с помощью различных инструментов они вовлекают читателя в 

диалог, оказывая на него запланированное воздействие.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены 

некоторые особенности построения текстов врезок и сделана попытка 
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описания их функций. После изучения данного вопроса, определенно, 

можно говорить о том, что врезки являются особым медийным 

инструментов, использующимся журналистами и редакторами для 

реализации издательских стратегий.  

В одной работе невозможно охватить весь спектр проблем, 

связанных с функционированием графически выделенных фрагментов в 

сверхтекстах печатных медиаизданий. Поэтому нам представляется 

нужным обозначить перспективы исследования: 

1) анализ других возможных функциональных проявлений врезок; 

2) изучение новых медийных инструментов новейшей 

журналистики, работающих на привлечение внимания адресата. 
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Приложение 

 
Glamour, октябрь 2012 

Я смотрю на Кристен Стюарт и 
понимаю, что не хотела бы быть 
такой же знаменитой. То есть 
чересчур знаменитой 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Я могу полностью раздеться в 
кадре, но пока мне не принесли 
сценарий, в котором это 
выглядело бы естественно 

Статья с цитацией
  

Речь героя Новая информация 

Несовершеннолетние модницы 
носят «взрослые марки», но 
звонкость и девичья легкость в 
складках пышных платьев не 
теряются 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Послать все к черту – самый 
действенный способ 
выживания», - написала Джожи 
Фостер в открытом письме в 
поддержку Кристен Стюардт 

Интервью Речь журналиста Новая информация 

За Паттинсона вступился сам 
Леонардо диКаприо, он 

Интервью Речь журналиста Новая информация 
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пригласил актера в свой частный 
дом в Пуэрто-Рико: 
повеселиться и отвлечься от 
проблем 
Извинения Паттинсону Кристен 
принесла через прессу – 
общаться с неверной подругой 
актер отказался 

Интервью Речь журналиста Новая информация 

На Лондонскую премьеру своего 
фильма «На дороге» Кристен не 
приехала. Причина – «личные 
проблемы» 

Интервью Речь журналиста Новая информация 

Чем наказывать мужчину 
изменой, лучше устроить ему 
секс-бойкот. Но ненадолго. Часа 
на три.  

Статья Речь 
журналиста-
героя 

Новая информация 

Гаджеты – это весело. Но 
тратить на них много денег не 
советуем. Лучше купите в секс-
шопе латексный костюм – 
мужчины любят глазами» 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

В текстах я пока никак не 
упоминаю гениталии. Думаю 
над этим. У нас ведь есть либо 
табуированная лексика, либо 
медицинская. Или что-то про 
нефритовый стержень. Но это 
скучно. 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Сейчас мы с мужем заново 
переживаем медовый месяц. И 
хочется чаще, и получается 
интереснее 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Есть, конечно, способы 
разбудить угасшую страсть. 
Один из беспроигрышных 
рычагов – ревность. Но эффект 
будет крайне 
непродолжительным 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Лет через пять я бы хотела 
завести семью и ребёнка. Ради 
этого я даже готова отказаться от 
работы в кино 

Интервью Речь героя Новая информация 

Мужчинам-актерам можно 
стареть, а вот женщинам – 
непозволительно. Поэтому в 
кино нам так часто показывают 

Интервью Речь героя Новая информация 
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сорокалетних мужчин, которые 
крутят романы с 
двадцатилетними девочками 
На фото у Козловского взгляд 
трезвый: «Я либо влюблюсь 
сразу, либо нет!» 

Интервью Речь героя Трансформация 

В то время как другие актеры 
жалуются на кочевую жизнь, 
Козловский, наоборот, всем этим 
наслаждается. «Обожаю 
просыпаться в поезде и не 
помнить, куда еду», - говорит он 

Интервью Речь героя Новая информация 

Мой кумир – Роберт Дауни-
младший. В нем удивительно 
сочетаются сильное мужское 
начало, ирония и простота 

Интервью Речь героя Новая информация 

Иногда я специально порчу себя: 
начинаю курить, ругаться. Мне 
хочется отойти от образа 
послушного мальчика, хочется 
какой-то дикости 

Интервью Речь героя Новая информация 

Наша сексуальная ориентация не 
заложена в нас от природы. Мы 
свободны выбирать её и менять 
по собственному желанию. 
Главное – верно понимать свои 
желания 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Тине так понравилось 
обставлять дом, что она открыла 
собственный магазин: 
винтажные наряды в нем 
чередуются с дизайнерскими 
часиками 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Запасайтесь стодолларовыми 
купюрами – в пунктах обмена 
мелочь презрительно отвергают 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Ехать на Яву можно в любое 
время года – здесь всегда +30 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Индонезийскую визу 
российским гражданам ставят 
прямо по прибытии в аэропорт. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

 

Glamour, сентябрь 2011 

Терьер Норман получил от Статья Речь журналиста Новая информация 
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Дженнифер Анистон пентхаус в 
Нью-Йорке. Что же достанется 
овчарке актрисы Долли? 
Привычка Пэрис ходить с 
собаками по магазинам 
вызывает праведный гнев у 
защитников животных.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

В сиквеле или сериале звезду из 
зоопарка всегда можно заменить 
на другого представителя той же 
породы.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

Моя главная мечта – большая 
семья и куча детишек. Меня не 
волнует вся эта светская суета и 
слава. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Для меня важно ощущение 
свободы. Я люблю спать в 
кровати одна, иногда даже 
отправляю бойфренда на диван. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Мы не женимся, потому что я не 
хочу, чтобы все думали, что я 
делаю это ради американского 
паспорта. А вообще я не против 
свадьбы. Хочу венчаться на 
пляже, босиком. 

Интервью Речь героя Новая информация 

У меня раньше не было 
свидания вслепую, тем более 
организованного женским 
журналом. 

Статья Речь героя Трансформация 

Больше всего мне понравилось 
на кухне: мужчина со 
сковородкой – это ужасно секси! 

Статья Речь героя Новая информация 

Самый эффективный способ 
стать бойфрендом звезды – 
делать вид, что ты и сам 
знаменитость. Помогают в этом 
пустые бутылки из-под  дорогого 
шампанского, элегантная одежда 
и много лжи. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

У меня нет пиетета перед 
медийными персонами. 
Подумаешь, человек из 
телевизора! Он пришел в гости 
ко мне, и я этому рада. 

Статья Речь героя Новая информация 

В работе стилиста важна 
хорошая физическая форма, ведь 

Статья  Речь героя Новая информация 
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нужно буквально бегать по 
магазинам.  
Я знаю все о шоу-бизнесе 
изнутри: как был снят тот или 
иной фильм, зачем была 
написана статья в газете. 

Статья Речь героя Новая информация 

Очень грустно бывает 
разочаровываться в кумирах 
своего детства, но так приятно, 
когда они вдруг оказываются 
милыми людьми! 

Статья Речь героя Новая информация 

Каково работать со звездой? Это 
для других он звезда, а для меня 
– в первую очередь 
руководитель, а во вторую – 
близкий друг. 

Статья Речь героя Новая информация 

Босс говорит, что ему нужна 
секретарша? На самом деле он 
ищет себе и переводчика, и 
тайм-менеджера, и советчика, и 
маму. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Чтобы не испытывать уколы 
зависти к успехам другого, 
поставьте перед собой более 
амбициозные цели. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Замотивируйте подругу: когда 
она поймет, что пунктуальность 
может сделать её более 
успешной, - опоздания сойдут на 
нет.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

Красивая женщина может быть 
яркой и уверенной в себе, но мне 
больше по душе красота Одри 
Хепберн – её хочется обнять и 
защитить. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Посреди хаоса 
непрекращающейся стрельбы и 
оглушающих взрывов царит 
любовь 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Не спрашивайте у своего 
мужчины, какой аромат вам 
выбрать! Вы покупаете духи не 
для него, а для себя. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Одеваюсь я по принципу «сам 
себе режиссер» и всем советую 
делать то же самое – это и есть 

Интервью Речь героя Новая информация 
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фэшн-свобода.  
В вещи меня подкупает загадка: 
когда невозможно с первого 
взгляда  определить, какой она 
марки.  

Интервью Речь героя Новая информация 

В Санкт-Петербурге стоял 
лютый мороз, и мы хранили сыр 
между рамами.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Запомните раз и навсегда: мода 
нужна для того, чтобы 
адаптировать её под себя, а не 
напяливать все лучшее сразу.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я создаю одежду для тех 
женщин, которые смогли найти 
гармонию между работой и 
семьей, ведь в наше время это 
задача № 1 для каждой из нас. 

Интервью Речь героя Новая информация 

 Хочу, чтобы мои вещи носили 
девушки уверенные и 
интеллектуальные, которые не 
тратят время на обсуждение 
маникюра-педикюра с 
подругами. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Мне никогда не нравилось быть 
ребенком. Актерство стало для 
меня побегом во взрослую 
жизнь.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Мне было шесть, я надевал 
плавки и изображал 
бодибилдера. К счастью, я не 
замечал, что надо мной все 
смеются. 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Как государство позаботится о 
новой ячейке общества? Не 
будет поспешно разводить.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

Хранить ли платье в тайне? 
Теперь покупать свадебный 
наряд пары отправляются, 
взявшись за руки.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

Узнав, что на вилле, где я буду 
жить, провела медовый месяц  
Джей-Ло, я поняла: о лучшем 
рабочем месте я и мечтать не 
могла! 

Статья Речь героя Новая информация 

Приехать в Мексику и не 
заняться дайвингом на островах 

Статья Речь героя Новая информация 
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Лас-Марьетас? Ни за что! 
Подводные пещеры и водопады 
удивительно красивы. 
Оформление своего дома – такой 
же творческий процесс, как и 
занятие фотографией.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

 

Glamour, май 2011 

Когда наш сын появился на свет, 
я испытал волнение и 
восхищение. Я всегда мечтал о 
семье.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Я адреналиновый наркоман и с 
детства привык нарушать 
правила безопасности. Но 
сейчас держусь – все-таки я 
отец! 

Интервью Речь героя Трансформация 

Дизайнеры наряжают Андрея 
Пежича в одежду и из мужских, 
и из женских коллекций. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Нездоровая худоба сделала 
Коула Мора одним из самых 
высокооплачиваемых мужчин-
моделей в мире. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Мужественные модели все же 
остаются символами 
респектабельности ведущих 
модных домов.  

Статья Речь героя Трансформация 

Мое жизненное кредо: «Клоуны 
не стареют». Поэтому для меня 
важнее всего не то, круто ли я 
выглядела в кадре, а то, смогла 
ли быть реально смешной. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Сказочной установке «жили они 
душа в душу» жизнь 
противопоставляет тезис 
«милые бранятся, только 
тешатся» 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Умная, ненавязчивая, скромная и 
при этом раскованная – вот что 
такое для меня идеальная 
женщина. 

Статья Речь героя Трансформация 

Моя девушка поиронизирует над 
тем, что я пошел на свидание с 

Статья Речь героя Трансформация 
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другой, но не более, ведь это 
часть моей работы.  
Малознакомые люди, конечно, 
удивляются, когда узнают, что я 
физик. 

Статья Речь героя Новая информация 

Абсолютно согласна с 
Лотманом: «Лишнего с мире 
нет». В моей работе даже мелкая 
деталь может все изменить.  

Статья Речь героя Новая информация 

Я работаю на результат, который 
принесет пользу тысячам 
женщин, - это стимулирует! 

Статья Речь героя Новая информация 

Мне интереснее создавать 
новое, чем пользоваться 
плодами чужих научных 
открытий.  

Статья Речь героя Новая информация 

Женщины  и мужчины по-
разному мыслят, что позволяет 
им вместе быстрее находить 
блестящие решения.  

Статья Речь героя Новая информация 

Мои коллеги не боятся 
трудностей, и это тоже веская 
причина работать именно в этой 
области.  

Статья Речь героя Новая информация 

Идет дождь? Отлично! Ведь 
Париж в такую погоду ещё 
красивее. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Теория гормезиса научно 
подтверждает: «Все, что нас не 
убивает, делает нас сильнее» 

Интервью Речь героя Новая информация 

IKA предстает на сцене и в 
видеоклипах. А в жизни вы 
увидите просто Инну. Скорее 
всего, она даже будет не 
накрашена.  

Статья Речь героя Новая информация 

В школе я выделялась яркой 
внешностью: например, красила 
волосы в зеленый цвет. Да и не 
только в зеленый, что уж.  

Статья Речь героя Новая информация 

На поп-рок-сцене я пока 
единственная гетеросексуальная 
красотка. Но очень надеюсь, что 
вскоре появятся и другие. 

Статья Речь героя Новая информация 

Не люблю шорты и мини-юбки. 
Предпочитаю сексуальны 
платья. Ну и, безусловно, 

Статья Речь героя Новая информация 
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джинсы – на каждый день.  
Говорят, у меня хорошее чувство 
юмора. Наверное, поэтому я 
именно его так ценю в 
мужчинах.  

Статья Речь героя Новая информация 

Если мне нравится человек, я 
могу сразу же начать с ним 
обниматься. Многие пугаются.  

Статья Речь героя Новая информация 

Я за яркую индивидуальность, 
но против скандалов и эпатажа. 
Наверное, я не ищу легких 
путей! 

Статья Речь героя Новая информация 

Петь я начала почти случайно. А 
альбом записала просто потому, 
что песни накопились. Но без 
труда и таланта ничего бы не 
получилось.  

Статья Речь героя Новая информация 

Суть затеи не в смене ритма 
жизни, а в умении выстроить её 
так, чтобы наслаждаться 
процессом.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Эти граммофоны 1927 года 
выпуска и до сих пор 
здравствуют. А теперь 
вспомните, сколько айподов вы 
сменили лет за пять.  

Статья Речь героя Трансформация 

Экспериментировать я обожаю, 
так что будьте готовы – через 
пару лет мой внешний вид вас 
снова удивит.  

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Мо личная жизнь резко 
изменилась: я начала целоваться 
с парнями не только стоя, но и 
лежа. 

Статья Речь героя Трансформация 

Она-то вышла замуж в 18 лет, то 
есть воздерживалась от секса 
всего два года, а я – целых 10! 

Статья Речь героя Трансформация 

В неспокойный Неаполь лучше 
поехать компанией, а в Искье 
нескучно и одной. 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Сперва мы хотели деревянные 
балки на потолке, а уже потом из 
этой недели «выросли» медные 
люстры, каменный пол, 
колониальная мебель, камин… 

Статья Речь героя Новая информация 

На полках гардеробной одежда Статья Речь героя Трансформация 
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уже не умещается – в ход идут 
подоконники и дверные ручки. 

 

Glamour, июнь 2013 

Если твой съемочный день 
начинается с того, что ты 
надеваешь шляпу и большое 
тяжелое пальто, - ты бросаешь 
взгляд в зеркало и видишь 
совсем другого человека. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Я не считаю себя сексуальной. 
Если меня называют 
хорошенькой, мне это гораздо 
приятнее.  

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Я не снимаюсь полуголой, с 
сигаретами. Но я не сразу 
поняла, что я не обязана делать 
все, что мне говорят.  

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Делаете вид, что стали 
работницей месяца в «сексе по 
телефону»? Это лишнее. 
Поменьше притворства.  

Статья Речь героя Новая информация 

Некоторые проблемы возникают 
на ровном месте, но это не 
значит, что их надо 
игнорировать.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Снижение интереса к любимому 
едва ли связано с приемом 
таблеток. Скорее, у вас есть 
претензии, которые вы не хотите 
озвучить. 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Только 34 % тех, кто бросил 
работу ради личной свободы, 
впоследствии не пожалели о 
принятом решении.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Новая информация 

40 % специалистов, сделавших 
долгий перерыв в работе, просто 
устали бороться за повышение.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Новая информация 

20 % людей, ушедших в 
длительный отпуск, готовы 
работать в свободное от 
развлечений время.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Новая информация 

Важно слушать мнение 
команды, только так можно 

Интервью Речь героя Новая информация 
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добиться успеха.  
Быть лицом Dolce&Gabbana для 
меня не роль, у нас отношения, в 
которых много прекрасных 
моментов.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Если я когда-нибудь проснусь в 
номере отеля, а рядом будет 
лежать мертвая проститутка, 
первым, кому я позвоню, будет 
Мэтт Деймон. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Обращаюсь к читательницам 
сайта GOOP.com. Мы все хотим 
быть безупречными. Но даже 
красота – баланс между 
идеальным и несовершенным. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Я всегда говорил: чтобы попасть 
на вершины чартов, не 
обязательно быть чьим-то сыном 
или переспать с продюсером. 
Проходной билет – это талант.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я, помню, заработал тысячу 
долларов за одну песню, просто 
чуваку захотелось услышать 
любимую композицию. А я на 
эти деньги угостил полклуба.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Вместо особых техник и 
специальных навыков 
«куртизанки» осваивают 
правильное отношение к себе и 
партнеру.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Обязательно распечатайте 
ваучер, подтверждающий бронь, 
- без него вам могут поднять 
цену или не дать машину вовсе.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

 

Glamour, август 2013 

Съездив в Индию, я стала 
относиться к трудностям не как 
к возмездию, а как к некоему 
опыту, который поможет тебе 
сделать выводы.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я прыгала в море с обрыва в 
Парагвае, плавала с акулами. Так 
что я не из пугливых и всяких 

Интервью Речь героя Новая информация 
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призраков не боюсь. 
Со мной, может, и не особо 
повеселишься, зато я всегда 
готова выслушать и помочь. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Признаюсь, иногда папина 
фамилия открывала передо мной 
двери. Но чтобы они оставались 
открытыми, мне приходится 
много работать.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Пределом моих мечтаний была 
обложка Teen Vogue. Но 
оказалось, что это только начало.

Интервью Речь героя Новая информация  

В самой свадьбе нет ничего 
пошлого, кроме расставленных 
буквой «П» столов и двух сотен 
подвыпивших гостей. 

Статья Речь героя Новая информация 

75 % мужчин и 25 % женщин, 
живущих в больших городах, 
изменяют своим партнерам.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

Интимная коррекция – это как 
пошив платья на заказ. А значит, 
сдать обратно уже не получится. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Высший пилотаж для меня – 
угадать очередной шаг спамеров 
сработать и сработать на 
опережение.  

Статья Речь героя Трансформация 

Работа моей мечты оказалась 
золотой клеткой. Я шла туда, как 
на каторгу.  

Статья Речь героя Трансформация 

В жизни важна не только победа, 
но и опыт, полученный с 
поражением.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Большинство укладок можно 
делать с вечера, чтобы утром 
поспать подольше. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Почему бы не показать себя, 
если тебе есть что показать? 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Актрисы вдохновляют.  Хочу 
быть хотя бы наполовину такой 
талантливой, как Хилари 
Суонкк. 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Я не хотела носить скобки, когда 
была маленькой. И уверена – 
мой папа не хотел за них 
платить.  

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Я на спор похудел на 17 кг: сел Интервью Речь героя Новая информация 
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на раздельное питание и не ел 
вечером. И постоянно занимался 
спортом.  
У нас есть комната в доме, 
забитая Ксюшинами вещами. Я 
туда стараюсь не заходить: 
боясь, что они меня съедят.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Все очень просто: жена всегда 
права. Точка. Мне кажется, я мог 
бы вытатуировать это у себя на 
лбу. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Наносите крем для тела прежде, 
чем открыть дверь из ванной и 
выпустить влажный воздух 
наружу.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Самое ценное, что есть на 
итальянских фермах, - это вид на 
зеленые холмы, мягкими 
волнами расходящиеся по 
горизонту.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

 

Glamour, декабрь 2013 

Взгляните на статистику: даже в 
нашей патриархальной стране 
женщины могут работать и 
зарабатывать. И, похоже, даже 
больше, чем многие мужчины.  

Статья Речь героя Новая информация 

Предаваться фантазиям, 
возлагать надежды – это не 
просто приятное 
времяпрепровождение. Это ещё 
и залог психического здоровья 
любой женщины.  

Статья Речь героя Новая информация 

Перед парной делайте пилинг 
лица и тела, примите душ, но не 
наносите на кожу никаких 
средств.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Шапочка в парной не только 
помогает избежать теплового 
удара, но и защищает волосы от 
пересушивания.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Если вы одна, но для вас 
немыслим праздник без 
компании, переоденьтесь в 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 



134 
 

Снегурочку и поздравьте 
соседских детей.  
Всего три процента россиян 
признались, что встретили 
Новый год вовсе не так, как 
мечтали.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Если будете готовить глинтвейн, 
добавьте побольше корицы, 
гвоздики и меда. Эти продукты 
считаются афродизиаками. Не 
забудьте и про щепотку 
кардамона.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Все люди бесконечно красивы – 
дело лишь в технике и 
специалистах. Я говорю о тех, 
кому мы доверяем свой стиль.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я сшил сотни свадебных 
платьев. Надеюсь, все они 
принесли их обладательницам 
счастье в семейной жизни.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я ставлю перед своими 
сотрудниками сложные задачи и 
требую максимальных 
результатов.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Раньше я боялась, что меня кто-
то увидит без макияжа. Но кино 
меня изменило. Теперь 
понимаю: главное сыграть так, 
что отсутствие грима никто не 
заметит.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Семья для меня на первом 
месте. Хочу иметь кучу детей, 
но это не помешает мне 
оставаться модницей.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Ведущий – это такой человек с 
лампочкой внутри: ему все 
интересно, обо всем тут же 
хочется всем рассказать.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Навыки переговорщика у меня 
из семейной жизни, ведь вся она 
– сплошные переговоры и 
компромиссы.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Не понимаю, почему мне уже 
26. По моим ощущениям мне 
всего 16. Я ещё не рассталась с 
детством.  

Интервью Речь героя Новая информация 
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Отношения – это не 
соревнования, не надо выяснять, 
кто прав, а кто виноват. Надо 
делать жизнь друг друга лучше.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Если появился человек, который 
стимулирует тебя развиваться, 
это дорогого стоит. Это нужно 
беречь.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я окончила журфак МГУ и 
поэтому нахожусь как бы между 
светским обществом и 
литературным цехом.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Меня нельзя обрадовать вещью, 
которую можно купить за 
деньги. А в юности пара 
кроссовок могла изменить 
жизнь.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Летом у меня каникулы, я сижу 
дома с семьей и принимаю 
гостей. А остальные девять 
месяцев работаю, пишу книжки, 
снимаю.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я не создана для того, чтобы 
вести параллельные жизни. И 
каждый раз, когда я влюблялась, 
я уходила от очередного мужа. 
Сейчас в браке больше десяти 
лет, и это рекорд.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я не умею почевать на лаврах. 
Мне трудно успокоиться. Мне 
все время всего мало.  

Интервью Речь героя Новая информация 

В любви со мной сложно. У 
меня есть представления об 
идеальных отношениях, и с 
реальностью они порой не 
сходятся.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Уже давно мы готовили к 
запуску наш фирменный 
парфюм ALA RUSSE. Надеюсь, 
он очень скоро появится в 
продаже.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я знаю, как бывает тяжело, 
когда кажется, что все рушится, 
но надо стараться быть лучшей. 
И работать, работать, работать.  

Интервью Речь героя Новая информация 

В какой-то момент, какой бы ты Интервью Речь героя Новая информация 
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красивой не была, если ты 
стервозная дрянь, люди 
откажутся с тобой работать.  
В начале 1990-х телефон 
доверия центра «Алена» 
принимал около 30 звонков в 
месяц, сейчас – не менее 300.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Отношение общества к 
проблеме я проверяю на 
таксистах. Раньше, когда я 
рассказывала им, чем 
занимаюсь, они смеялись. В 
последнее время – кивают с 
пониманием.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Что-то похожее на 
влюбленность у меня возникает 
каждый день. На улице, в 
кафе… место действия не 
важно.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я играю в театре Европы, в 
Санкт-Петербурге. Для меня это 
важная часть жизни и люди, 
которых я люблю очень.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я главный критик для самой 
себя. Делаю все не так, выгляжу 
не так, говорю не так. Могла бы 
сработать качественнее и 
профессиональнее.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Если женщина главная в семье – 
значит с мужчиной что-то не 
так. Но если мужчина слишком 
давит своим авторитетом, это 
тоже неправильно.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Лагутенко увлечь развитием 
родного Владивостока, где 
проводит рок-фестиваль V-Rox. 
Но и главное свое дело 
музыканты популярнейшей 
российской группы не забывают. 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Я не знаю, где буду встречать 
Новый год, но это не страшно: 
спонтанные решения иногда 
оборачиваются приятными 
сюрпризами.  

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Я часто бываю в Москве и Нью-
Йорке по работе, но своим 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 
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домом считаю квартиру в 
Далласе. 

 

Glamour, февраль 2013 

Лиза родом из Петербурга и 
театр её там же. А я работаю в 
Москве. Но мы уверены, что 
жизнь на два города любви не 
помеха: поезда ходят часто и 
быстро. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Мы поженились спонтанно. 
Сели, открыли свои съемочные 
графики и обнаружили, что у 
нас будет только один общий 
выходной – в день рождения 
Максима. Теперь это двойной 
праздник. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Только 20 % женщин считают 
волосатую спину или грудь 
возбуждающими. Недаром уже 
60 % молодых мужчин готовы 
депилироваться.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Мужчины, как правило, 
стесняются обсуждать 
депиляцию друг с другом, но 
смотрят подробное видео 
инструкции на YouTube. 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Стал ли я лучше понимать 
женщин? Конечно, нет! Но это 
было интересно – пытаться вас 
понять. 

Статья Речь героя Трансформация 

Если вечером после свидания он 
позвонил или написал – можете 
праздновать победу. 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Воздержитесь от романа с 
женатым – шансов на хеппи-энд 
мало, а замужние коллеги вас 
возненавидят. 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Сейчас у нас много клиентов-
норвежцев. Они надежные 
мужчины.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Сам по себе белок кератин 
твердый. Поэтому ученым 
потребовался не один год, чтобы 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 
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получить его в жидком виде и 
использовать в косметичке.  
Для меня дизайн – это способ 
изменить жизнь людей. Сделать 
её ярче, удобнее, романтичнее. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Жаль людей, которые говорят 
обо мне гадости. Можно 
ненавидеть нацистов или 
расистов, но ненависть к 
актрисам – это такая глупость! 

Интервью Речь героя Новая информация 

Раньше я посвящал песни 
девушкам: пел о том, как через 
много лет они пожалеют, что 
меня отвергли.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Вдохновение приходит ко мне 
строго по расписанию: каждый 
день с 22 до 24 я сижу и 
сочиняю смешное.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Вряд ли я снимусь в «50 
оттенках серого». Соглашусь 
только в том случае, если 
партнершей будет моя жена.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Я не очень сложный человек, 
мне хотелось бы таким быть… 
но мне нравится просто 
наслаждаться жизнью.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Познакомиться ненадолго, на 
ночь-две – цель тоже 
благородная. Но вам-то нужно 
иное.  

Статья Речь героя Новая информация 

Сейчас мне 31, а у моих друзей 
дома уже не младенцы, а 
настоящие маленькие личности.  

Статья Речь героя Новая информация 

В фантазиях русских женщин 
загорелый качок сидит, 
завернувшись в плед, с томиком 
Мандельштама.  

Статья Речь героя Новая информация 

У меня нет никаких планов на 
день Святого Валентина. 
Можете считать это намеком.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Не думаю, что счастье и любовь 
надо обязательно скреплять 
браком. Хранить верность и 
поддерживать друг друга можно 
и без штампа в паспорте.  

Интервью Речь героя Новая информация 
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Хорошее место для прогулки – 
остров Сен-Луи: здесь жили 
Мольер и Вольтер, а сегодня – 
богатые парижане.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

 

Glamour, июнь 2012 

После роли Тора мне пришлось 
похудеть на 15 кг, и, скажу вам, 
набирать вес куда проще, чем 
его сбрасывать.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Теперь я постоянно снимаюсь и 
уже стал забывать состояние 
«черт, у меня нет работы, и в 
этом месяце нечем заплатить за 
квартиру» 

Интервью Речь героя Новая информация 

Я так много работаю, потому 
что каждый режиссер уверен: в 
его новом фильме я сыграю 
лучше, чем когда-либо.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Никогда не смогу жить в 
Америке. Там все одержимы 
молодостью и считают, что 40 
лет – это предел для актрисы.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Моя карьера сейчас на подъеме, 
но любовь все равно на первом 
месте. Только любовь помогает 
достичь гармонии.  

Интервью Речь героя Новая информация 

У вас есть постоянный партнер, 
и вы ещё не готовы заводить 
ребёнка? Вам нужна надежная 
контрацепция.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

На пути к цели есть 
препятствие? Победа будет 
вдвойне приятной. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Кремы с АНА-кислотами не 
только устраняют прыщи, но и 
предотвращают появление 
морщин.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Регулярно протирайте телефон 
антибактериальным средством. 
Его поверхность – идеальное 
место для размножения 
микробов.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Я не из тех, кто хочет получить Статья с цитацией Речь героя Новая информация 
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все и сразу. Предпочитаю 
дождаться правильного 
момента.  
Оказалось, что Стивен Дорфф 
ходил в ту же школу, что и я. Как 
тут не подружиться? 

Статья с цитацией Речь героя Новая информация 

Девушки, которые раньше знали 
только Аршавина, Сычева и 
Зинедина Зидана. Теперь, 
похоже, запомнят и Широкова. 

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Новая информация 

Роман отличается не только 
мастерством на поле, но и 
острым зыком за его пределами. 
За что не раз был штрафован 
футбольной федерацией.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Новая информация 

Главная радость жизни – 
общение с приятными людьми. 
Считаю, что не надо тратить 
время на дураков. Хотя по 
работе приходится.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Колялеба больше по 
музыкальной части, а я – по 
стихам. Мы не ссоримся, потому 
что у мужчин могут быть только 
два повода для споров – деньги 
и девушки. Тут у нас нет 
разногласий.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Взаимная любовь, душевный 
комфорт и уверенность в 
будущем – вот ингредиенты 
счастливого союза 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

 

Cosmopolitan, декабрь 2013 

Я очень много работала, и 
оказалось, что это плохо 
сочетается с отношениями.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Если честно, я люблю, когда 
меня стараются не соблазнить, а 
узнать.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Страдания страстных натур 
похожи на детскую истерику в 
магазине.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Хотеть не вредно, вредно ругать 
себя за «неправильные» 

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 
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желания. 

Нравлюсь ли я Аркадию? 
Позовет ли меня замуж 
Анатолий? Кто будет 
президентом США? 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Зимой вы начинаете вместе 
спать – в прямом смысле.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Выбор каждую секунду. Каждое 
движение мыши – это выбор… 

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

Сейчас я всегда уезжаю куда-то 
на Новый год, так что с оливье 
стало сложнее. 

Статья Речь героя Новая информация 

Бич нашего времени – жизнь 
завтрашним днем. 

Статья Речь героя Новая информация 

Мириться с тем, что у меня секс 
будет два раза в год, не 
получалось. 

Статья Речь героя Трансформация 

В школе я прочитал всего 
Гайдара и решил-таки собрать 
команду.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Я быстро понял, что юмор – 
большая сила и она мне 
подвластна. 

Интервью Речь героя Повтор 

Я долго боролся со 
стеснительностью путем 
выталкивания себя в первые 
ряды. 

Интервью Речь героя Повтор 

Я верный. Готов принадлежать 
одной женщине.  

Интервью Речь героя Трансформация 

В мире столько интересных 
стран, и все их надо успеть 
посетить! 

Статья Речь героя Трансформация 

У нас в Уэльсе многие мнят себя 
полубогами. 

Интервью Речь героя Новая информация 

У меня есть вся коллекция 
персонажей «Хоббита», я играю 
ими, как солдатиками, в ванной. 

Интервью Речь героя Повтор 

 

Cosmopolitan, июнь 2013 

Какая стыдоба! До чего дожили! 
Моя дочь шатается и орет 
песни! Хорошо, что я этого не 
знаю! 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 
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Вчера я посмотрела на него и 
поняла, что мы созданы друг для 
друга, поэтому закатила скандал 
и выгнала его вон.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

А хотите я его стукну? И он 
станет фиолетовым в крапинку. 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Сердце подвластно разуму. 
Чувства подвластны сердцу. 
Разум подвластен чувствам. 
Круг замкнулся 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Я фантастически ранимый 
человек. В меня «попасть» 
можно очень легко. 

Интервью Речь героя Повтор 

От секса меня спасло только то, 
что я ехал на важную 
служебную встречу. Иначе бы 
сдался. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Удивительно, что со стороны от 
меня возникает ощущение 
правильности… 

Интервью Речь героя Трансформация 

Кто и где меня любит? Ничего 
об этом не знаю. 

Интервью Речь героя Повтор 

Я начала сниматься в 14-15 лет, 
и тогда мне капитально снесло 
крышу. 

Интервью Речь героя Повтор 

Ненавижу эти лимузины, 
клумбы на голове, холодильники 
вместо одежды. 

Интервью Речь героя Трансформация 

У Киры уже есть грудь, 
мальчики внимание обращают. 
А ваша Антонина зато умная. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

У меня было много игрушек, но 
я хотела именно его – лысого, с 
мягкими ручками. 

Статья Речь героя Трансформация 

В этом суть настоящего 
болельщика – он поддерживает 
свою команду независимо от 
результата.  

Статья Речь героя Повтор 

Привыкла к дредам довольно 
легко, только спать было не 
совсем удобно.  

Статья Речь героя Трансформация 

Я только открывала и закрывала 
рот, глотая воздух, будто мне 
снова было десять. 

Статья Речь героя Трансформация 
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Я положила голову ему на плечо 
и просто умирала от счастья – 
он выбрал меня! 

Статья Речь героя Трансформация 

Я всегда стеснялся. Ярких 
женщин, например. 

Статья Речь героя Новая информация 

Я не переношу хамство и 
беспричинную критику. 

Статья Речь героя Новая информация 

Если ты себя не контролируешь 
– все, ты проиграл. 

Статья Речь героя Новая информация 

Ошибаются те, кто думает, что 
мы сплошь красотки. Это, 
конечно, желательно, но не 
обязательно 

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

 

Cosmopolitan, январь 2013 

Будут свидетели. И фото тоже 
будут. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Если хочешь обнять весь мир, 
скорее всего, ты пьяная. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Конец света концом света, но 
отцом я не собирался 
становиться. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Сериалы для меня отличной 
практикой, как у студентов-
медиков в морге. 

Интервью Речь героя Трансформация 

До встречи с мужем в моей 
жизни не было мужчин, которые 
могли делать что-то лучше меня. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Устройте сцену: «Ах, граф, как 
вы смеете?!» Поцелуй. 
Пощечина. Занавес.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Как-то две девушки едва не 
подрались, обсуждая 
достоинства актрис в роли 
Элизабет Беннет. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Можно я сегодня буду говорить 
все что угодно и не отвечать за 
свои слова? 

Статья Речь героя Повтор 

Мы строим дружеские 
отношения с клиентами, уж не 
знаю, плохо это или хорошо. 
Думаю, скорее хорошо. 

Статья Речь героя Повтор 
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Cosmopolitan, март 2013 

И это ощущение, что есть тот, 
кто видит твои двадцать два, - 
очень дорогое 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Это заболевание принято 
считать чисто женским, но в 
России около 8 млн мужчин в 
год переживают приступ 
депрессии  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Очень сложно слиться в экстазе 
и одновременно быть собой. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Грести надо вдвоем. Но тонуть 
или всплывать лучше в одиночку

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Молодые самцы любят умных 
женщин. Эрудиция здесь ни при 
чем – одни инстинкты! 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Риск обманутых ожиданий 
велик, а это очень больно.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Сейчас я очень жалею, что 
училась музыке так мало, 
мечтаю наверстать упущенное 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я пошла на тайский бокс, 
потому что считала: девочка 
должна уметь постоять за себя 

Интервью Речь героя Трансформация 

Если бы я была актрисой, точно 
не стала бы играть покойниц. 
Мало ли что… 

Интервью Речь героя Повтор 

Я умею и злиться, и ругаться, но 
не считаю правильным 
выносить это на публику 

Интервью Речь героя Повтор 

Используйте один вид алкоголя 
и не понижайте градус 

Статья с цитацией Речь героя  Трансформация 

Важно знать, для кого свадьба - 
для молодых или родителей 

Статья с цитацией Речь героя  Трансформация 

Традиционный вальс лучше 
осваивать под руководством 
мастера 

Статья с цитацией Речь героя  Трансформация 

О том, что готовится сюрприз, 
предупреди организатора 
торжества 

Статья с цитацией Речь героя  Трансформация 

Если друг жениха – свидетель, 
то сам жених по этой логике, 
выходит, жертва? 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Чтобы сильно не пугать, жениху 
сначала говорят, что свадьбы 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 
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вообще не будет 
Моя работа – идеальное место 
для риска. Можно творить 
безумие понарушку. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я любила Красную шапочку за 
то, что она пошла одна через 
страшный лес 

Интервью Речь героя Повтор 

Ирине даже погружение с 
аквалангом не давало нужного 
эффекта 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Все сорок мужчин относятся к 
Оксане с уважением, заботой, но 
без заигрывания 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Надежда утверждает, что на 
купальник ведутся только 
крупные особи, кило по сто. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Разбей путь к цели на короткие 
отрезки и работай над собой в 
этих пределах 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Просто мы с мужем не созданы 
друг для друга. Тренинги этого 
не изменят. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

У меня и у Мэджика все было 
просто. Он вообще схалтурил – 
познакомился с женой в школе, в 
хоре 

Интервью Речь героя Повтор 

Из зеркала на меня смотрел 
какой-то нереальный чувак – 
индеец со спайдерменом в 
одном лице. А глаза мои! 

Интервью Речь героя Трансформация 

Было бы здорово, если бы в 
нашу честь назвали лодку. Она, 
кстати, хорошо поплывет! 

Интервью Речь героя Трансформация 

Мы рад, когда видим, что 
человек рад. Здорово, если 
можешь сделать кого-то 
немножко счастливее. 

Интервью Речь героя Повтор 

Сергей: Русские смеются в 
основном над фигней. Все 
плохо, а им весело 

Интервью Речь героя Новая информация 

Сергей: Дети сейчас уже не те. У 
них все есть, им ничего не 
интересно.  

Интервью Речь героя Новая информация 

Владимир: Самая ужасная 
профессия в мире – торговый 
представитель 

Интервью Речь героя Новая информация 
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В моем присутствии люди ведут 
себя странно. Только дети 
говорят ровно то, что на уме 

Статья  Речь героя Трансформация 

Комплексы по поводу 
внешности? Не знаю, где-то они 
потерялись 

Статья  Речь героя Повтор 

Если ты следишь за собой, 
улыбаешься и открыта всему 
хорошему – ты молодец! 

Статья  Речь героя Повтор 

Я часто в курсе вещей,  о 
которых не знают даже жены 

Интервью Речь героя Трансформация 

Для моего имиджа количество 
детей – это козырь 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я активно летала на самолетах и 
до, и сразу после родов 

Интервью Речь героя Повтор 

Жены моряков знают: от грусти 
лечит любовь – нормальная, 
человеческая, взаимная. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Ты показалась ему не очень 
горячей в первый раз? Второго 
может и не быть. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

 

 

Cosmopolitan, апрель 2013 

Лучше пусть получится 
искренне, чем идеально 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

В женских журналах часто 
пишут: «Мужчина тоже 
человек». Именно такими 
словами и пишут. Вдруг правда? 

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

Когда встречаются два идеально 
подходящих друг другу 
человека, какой смысл ждать 
чего-то ещё? 

Статья Речь героя Повтор 

Мужчина должен защищать то, 
во что он верит. Это и есть 
ответственность. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Когда я был моложе, считалось 
так: если ты актер кино, 
оставайся в кино, ни шагу назад. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я не фанат гаджетов, не 
складирую их дома. Гитары, 
синтезаторы – вот мои гаджеты! 

Интервью Речь героя Трансформация 



147 
 

Нужно разрешать себе мечтать: 
как бы я жила, будь на то моя 
воля? 

Статья  Речь  
журналиста 

Новая информация 

Постовой странно посмотрел на 
Машу и вежливо попросил 
дыхнуть в трубочку. 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Чтобы не сидеть без дела, я 
достал походный пылесос и 
занялся уборкой. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Удивительно, раньше все 
говорили, что я копия Софи 
Марсо. Теперь вот Котийяр. 

Интервью Речь героя Повтор 

Говорят, в спортзале нужно 
появляться здоровья ради, но это 
та-а-ак скучно! 

Интервью Речь героя Трансформация 

 Я одна могла произнести 
название «графалкилкя», потому 
что я русская. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Мне ближе всего юмор Вуди 
Алена. Хотя это, наверное, по-
снобски звучит? 

Статья Речь героя Новая информация 

Я не могу выкинуть книгу. Если 
она мне не нужна – отдаю её. 

Статья Речь героя Новая информация 

Ради близких я на многое 
способна. Даже, наверное, 
защитить их кулаками. 

Статья Речь героя Новая информация 

Андрей вел себя так, будто мы 
женаты миллион лет, но он хочет 
меня, как хотят юную 
возлюбленную. 

Статья Речь героя Трансформация 

Мне в моем розовом мире 
приятно находиться! 

Интервью Речь героя Повтор 

Знаете, в моем классе были 
ребята и поталантливее меня. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я каждый день с радостью 
наблюдаю, как меняется мозг и 
тело.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Я свою открытость берегу. Даже 
несмотря на то, что часто от неё 
страдаю. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я ловлю себя на каком-то жесте 
и думаю: «О! Это у меня от 
тёти!» 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я полагала, что кирпич ни с того 
ни с сего падает только в 
комедиях. 

Статья Речь героя Трансформация 
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Наедине с собой многое 
переосмысливаешь. Ценность 
жизни возрастает в миллионы 
раз. 

Статья Речь героя Трансформация 

Удобнее там, где нет лишних 
ступенек. Но нет мест, куда я не 
смогла бы попасть. Было бы 
желание. 

Статья Речь героя Трансформация 

Если ты силен, хитер и быстр. С 
сексом и детьми у тебя все в 
порядке. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Секс превратили в культ, а член 
стал символом всего самого 
важного.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

В России, как известно, секс 
появился после перестройки. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Никакая пилюля не сравнится с 
жаренной с острым перцем 
рыбкой. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Соломинка у меня была розовая, 
мужчина любопытный, времени 
мало. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Один хороший ню-фотосет 
глазами мужчины способен на 
многое! 

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Cosmopolitan, август 2013 

Я теперь никуда не спешу. У 
меня есть лучший друг, его 
понимание и поддержка, а у него 
есть я. 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Хочешь добиться многого, 
работай с теми, кто тебе 
нравится – успех гарантирован 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Странный предмет по-прежнему 
отличный повод для знакомства. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Все самое интересное 
происходит до начала матча и в 
перерыве.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Дети выводят из зоны комфорта. 
Это и изнуряет, и воодушевляет. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я сплю лицом вниз в неудобной 
позе – это мой секрет. 

Интервью Речь героя Повтор 

Все время кажется, что не 
успеваешь жить, а только жмешь 
на кнопочки.  

Статья Речь журналиста Новая информация 
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«Френдить» родителей в 
социальных сетях – дело 
достаточно опасное.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

Я рос вместе с братом, и мы 
постоянно били друг друга 
кулаками в нос.  

Интервью Речь героя Повтор 

Болгарского хахаля моей 
подруги звали Стоян. Полная 
гармония семантики и 
семиотики.  

Статья Речь героя Повтор 

Правило такое: не принимать 
близко к сердцу. Не требовать 
невозможного. Не обнимать 
необъятное. 

Статья Речь героя Трансформация 

Я не думаю, что он может что-
нибудь подумать, потому что 
сама ничего такого не подумала.  

Статья Речь героя Трансформация 

У него такие нежные, млечные 
горячие губы. Он безупречен, 
целует меня так, что сводит 
позвоночник.  

Статья Речь героя Трансформация 

Вернись ко мне. Я сделаю все, 
что положено, буду холодной и 
ироничной. Только вернись.  

Статья Речь героя Трансформация 

Ещё полгода назад его 
смертельно боялась, а сейчас 
замираю от одного его взгляда. 

Статья Речь героя Трансформация 

Я думала, что у него жесткая 
шерсть и грубая кожа, а он 
оказался мягким, будто 
шелковым.  

Статья Речь героя Трансформация 

Он взял один апельсин, сильно 
сжал его, и холодные брызги 
упали на мое тело. 

Статья Речь героя Трансформация 

Я понимаю, что больше так не 
могу. И если потреплю ещё 
минуту, то взорвусь.  

Статья Речь героя Трансформация 

 

Cosmopolitan, май 2012 

Нас было семеро женщин под 
одной крышей: сестры, мамы и 
дочки, - интересный опыт. 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Надо было наконец выяснить 
наши невнятные отношения, 

Статья Речь героя Трансформация 
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понять, кто мы – супруги или 
соседи. 
Когда в моей жизни появился он, 
мне даже не нужна была любовь. 
Мне просто нужен был 
мужчина.  

Статья Речь героя Трансформация 

Можно не есть после 18:00. Или 
вообще не есть.  

Статья Речь журналиста Новая  информация

Сколько было страсти! Минус 10 
кг. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Я не хочу взрослеть раньше 
времени и мечтаю сохранить 
интерес к жизни как можно 
дольше.  

Интервью Речь героя Повтор 

Меня эти рейтинги не сильно 
заботят! 

Интервью Речь героя Повтор 

Быть молодцом нескромно, 
мамой – недальновидно.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Ты лежишь в абсолютном 
сознании, а отпуска все нет, а 
постель такая теплая, а подушки 
такие мягкие… 

Статья Речь журналиста Повтор 

Я не всегда попадаю в ноты, но я 
люблю смешить. 

Статья Речь героя Трансформация 

Я учусь в сто раз быстрее, чем 
любой студент 

Статья Речь героя Трансформация 

Если на меня накатывает волна 
страха, я делаю глубокий вдох и 
очень быстро успокаиваюсь. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Для меня никогда деньги не 
стояли на первом месте. Я не 
жадный.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Все шутки о том, почему шеф 
заметил именно мои ноги без 
колготок, оказались не просто 
шутками.  

Статья Речь героя Трансформация 

Простите, это не вы взяли мою 
идеяю? Она где-то тут лежала.  

Статья Речь журналиста Повтор 

Инна стала убирать со стола 
бумаги, а за чаем говорить о 
кино.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Экран щедро добавил мне 
килограммов пять, в которых 
моя фигура не нуждалась. 

Статья Речь журналиста Трансформация 
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Таких грустных историй в 
женских тюрьмах полным-
полно. 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Каждую ночь заключенные 
молятся в подушку – за своих 
близких.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

По большому счету я сейчас 
счастлива. Наконец-то вернулась 
домой.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

 

Cosmopolitan, январь 2012 

Я не верю в любовь с первого 
взгляда. Но зато верю в химию.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Я лентяйка, люблю поесть, и мне 
жалко тратить время на 
тренировки! 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я не знаю даже, как подойти к 
ней. Цепенею. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Она такая…молодая. В ней 
столько всяких страстей! 

Статья  Речь журналиста Новая информация 

Тебе только кажется, что ты все 
построил с нуля. Ты сам ноль! 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Камиль Ларин: «Я вот допустим 
не считаю себя средним 
человеком» 

Интервью Речь героя Трансформация 

Александр Демидов: «Я обязан 
обожать её – во всех смыслах, 
хотя бы в начале пути» 

Интервью Речь героя Трансформация 

Леонид Барац: «Без нее, без 
веры, как-то неинтересно и 
глупо жить» 

Интервью Речь героя Трансформация 

Каждый 20 минут останавливала 
себя на пути к компьютеру. А 
вечером забыла проверить почту. 
Обалдеть! 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Я больше хочу быть актрисой, а 
вовсе не знаменитостью! 

Интервью Речь героя Трансформация 

Это очень круто – иметь 
возможность менять себя, 
менять внешность. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Думаю, что я менее общительна, 
чем кажусь, и довольно 
застенчива. 

Интервью Речь героя Трансформация 
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Он смеялся и говорил, что 
честные юноши до свадьбы ни-
ни. 

Статья Речь героя Трансформация 

 

Esquire, март 2012 

В России все основано на 
превосходстве силы. Кто сильнее 
и кто кого – вот принцип жизни 
общества 

Статья Речь героя Трансформация 

«Наши» выкладывали телами на 
Красной площади поздравления 
Путину. Им явно не хватало тел. 

Статья Речь героя Трансформация 

Дедуля всегда голосовал за 
коммунистов, но в 2003 году 
походил, подумал и 
проголосовал за «Единую 
Россию» 

Статья Речь героя Трансформация 

Вспомнил мамонтенка Диму, и 
что собаки съели ему хобот. 
Полный салат в голове и все это 
похоже на кино.  

Статья Речь героя Трансформация 

Сознание вернулось ко мне 
полностью, но я только открывал 
рот и мычал. Казалось, я умер 

Статья Речь героя Трансформация 

Покупали подлинник, а подписи 
Рериха нет. И тогда заказывали 
поставить на нем поддельную 
подпись 

Статья Речь героя Трансформация 

Предметов Айвазовского на арт-
рынке на 30 % больше, чем он 
написал за всю свою жизнь 

Статья Речь героя Трансформация 

В каталоге выставки я вижу 
собственную картину, которая, 
оказывается, хранится в 
запасниках русского музея 

Статья Речь героя Трансформация 

Наклепают Шишкиных. Какая-
нибудь подделка экспертизу 
проходит и поступает в продажу 

Статья Речь героя Трансформация 

Заказчик просит добавить на 
клинок две буквы – «Д.Д». 
Может, «Дима Дураков», а 
может – «Денис Давыдов» 

Статья Речь героя Трансформация 

Иногда так хочется, чтобы кто-то 
сказал «снято», но все молчат 

Статья Речь героя Повтор 
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Я слышал, в других колониях 
разрешены игровые приставки 
Sega, Sony Play-station. Как-то 
XXI век ощущается. А здесь 
этого века вообще нет, у нас - 
восьмидесятые 

Статья Речь героя Трансформация 

Я не понимаю, почему на 
третьем сроке все настолько 
хуже стало. Наверное, от 
начальника нового. 

Статья Речь героя Новая информация 

От того, что я на третьем сроке 
увидел, я просто в шоке был. 
Администрация сама закон не 
исполняет, а от других 
исполнения требует 

Статья Речь героя Трансформация 

Я на третий срок заехал, как к 
себе домой. Кругом родные, уже 
даже надоевшие лица. 

Статья Речь героя Трансформация 

Да, братуха, есть светлое, 
заходишь ты в 11-й оперкабинет 
и сам выбираешь, какой палкой 
тебя бить будут. 
 
На третьем сроке нет такого 
давления, как на втором. 
Администрация мягче 
относится, не грубит. 
 
Я сам ни дня на производстве не 
был, принципиально не работаю. 
Деньгами товарищи с воли 
помогают. 
 
Им ведь не надо, чтобы я пол 
мел. Им надо унизить меня, 
чтобы я веник в руки взял. 
 
Второй срок отбывал, когда 
после разрухи гуманизация 
пошла. Нас более лучше кормить 
стали.  
 
По сравнению с тем, что раньше 
было, третий срок – это чистый 
дурдом. Система совсем жесткая 
стала. 

Статья Речь героя Трансформация 
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Да какая может быть 
гуманизация, если людей 
пытают? Ещё гимн петь 
заставляют, козлы. 
 
 
 

 

Esquire, октябрь 2013 

В России 28 % монополий – 
призраки. По данным ФАС, 
умершие компании сохраняют 
влияние на живых. 

Статья Речь героя Трансформация 

Я написала, что оказалась в 
безвыходном положении. 
Потому что мой конкурент 
прыгает без ограничений. 

Статья Речь героя Трансформация 

Мы ничего не производим, не 
добываем, не продаем: ни тепло, 
ни воду. Как мы можем быть 
монополистом? 

Статья Речь героя Трансформация 

Они покупают газету, 
пролистывают её с утра – найдут 
что-нибудь, возбудят дело, 
накажут, галочка есть.  

Статья Речь героя Трансформация 

У меня магазинчик на остановке. 
Я не то что демпинговать, я 
вообще не могу повлиять на 
рынок никак. 

Статья Речь героя Трансформация 
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При чем здесь я? Для чего мою 
фамилию поместили рядом с 
именами террористов и убийц? 

Статья Речь героя Трансформация 

Это похоже на фильм ужасов о 
будущем, человека лишают всех 
прав, и он становится никем.  

Статья Речь героя Трансформация 

 

Esquire, июль-август, 2013 

Я схожу в душ 5 478 раз, и если я 
буду падать в ванной один раз из 
тысячи, то успею стать 
инвалидом пять раз.  

Статья Речь героя Трансформация 

Чем сильнее человек старается 
бороться с пороками, тем глубже 
в них он погружается. 

Статья Речь героя Повтор 

Столько всего надо сделать – и 
никто ничего не делает.  

Статья Речь героя Повтор 

Esquire, декабрь 2013 

Выпив, начальник исчез, а потом 
вернулся с кучкой шведских 
ученых: «Сделай им тоже самое»

Статья Речь героя Повтор 

Я идеалист, и я уверен, что 
любому идеалисту совершенно 
необходима некоторая доля 
пессимизма. 

Статья Речь героя Трансформация 

Оптимист боится будущего, 
которое он безуспешно пытается 
контролировать. Для него 
каждый откат назад – 
катастрофа.  

Статья Речь героя Трансформация 

Хочу, чтобы меня любили, но не 
стремлюсь к тому, чтобы меня 
понимали.  

Статья Речь героя Повтор 

Есть определенная мудрость в 
том, чтобы вообще ничего не 
говорить.  

Статья Речь героя Повтор 

Человека с сильным характером 
вечно кто-то хочет убить.  

Статья Речь героя Повтор 

 

Esquire, ноябрь 2013 
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Аз –Завахири лично связался с 
подчиненными в Йемене, чтобы 
отчитать их за покупку факса.  

Статья Речь героя Трансформация 

Лидер «черного сентября» 
писал: «Самые несгибаемые 
экстремисты – имбецилы или 
предатели» 

Статья Речь героя Трансформация 

Что бы сказал Иэн Кертис, если 
бы увидел все это? Он повесился 
бы ещё раз, ещё раз десять 
повесился бы.  

Статья Речь героя Повтор 

 

Esquire, январь 2011 

Когда вы держите открытыми 
двери и окна, вы опосредованно 
создаете спрос на преступную 
деятельность. 

Статья Речь героя Трансформация 

Государство может сильно 
сэкономить, если введет 
смертную казнь, и заработать – 
если введет штраф; Человека 
приходилось за руку тащить в 
суд, давать ему бесплатного 
адвоката, а он все равно ежился: 
«Не пойду…вдруг засудят?» 

Статья Речь героя Трансформация 

Каждый раз, забираясь на 
табуретку, он вспоминал о своем 
маленьком росте и испытывал 
унижение. 

Статья Речь героя Трансформация 

Не меняйте свободу на 
безопасность – проторгуетесь. 
Вы получите меры наказания, 
которые будут применяться как 
устрашение. 

Статья Речь героя Трансформация 

В детстве я соглашался ложиться 
спать только в одежде – на 
случай, если ночью меня кто-
нибудь похитит. 

Статья Речь героя Трансформация 

Последние два дня осматривала 
мужчин-авганцев. Ужасала их 
своей женственностью и 
стетоскопом. 

Статья Речь героя Трансформация 

Лак для ногтей здесь 
воспринимается как клеймо 

Статья Речь героя Трансформация 
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шайтана или. По крайней мере, 
явный признак шлюхи. 
Тот, кто не может различать 
лица, становится «животным от 
социума». 

Статья Речь героя Трансформация 

На фотографиях я вообще не 
могу узнать ни себя, ни своих 
родственников. 

Статья Речь героя Повтор 

Я редко дрался – только с 
режиссерами, и то пару раз. 

Статья Речь героя Трансформация 

Жить с правдой непросто – 
примерно как держать жирафа в 
ванной. 

Статья Речь героя Трансформация 

Но заглянуть дальше 
электрохимических реакций мы 
не можем: про мозг мы знаем 
многое, а про ум – ничего. 

Статья Речь героя Трансформация 

Аналоги юмора – онанизм и 
кулинария, это такое же 
стимулирование зон, нужных для 
совершенно другого. 

Статья Речь героя Трансформация 

Больным с приступообразной 
шизофренией нравились шутки 
про секс, алкоголь и наркотики. 

Статья Речь героя Трансформация 

Детская аудитория очень живая. 
И если рассказчик плохой, она 
отказывает ему в кредите 
доверия и терпения. 

Статья Речь героя Трансформация 

Esquire, декабрь 2011 

Говорю им: вы же классиков 
здесь судите. Вы чего? 
Оказалось, ни прокурор, ни 
судья Ломоносова не читали.  

Статья Речь героя Трансформация 

Это известная тактика: сейчас 
посадим одного вашего, а потом 
одного ихнего, чтобы было 
поровну. 

Статья Речь героя Трансформация 

В случае успешного исхода дела 
госслужащие будут в судебном 
порядке признаны кастой.  

Статья Речь героя Трансформация 

Эксперт-лингвист в суде 
говорил, что не собирается 
раскрывать методику анализа – 
это секретная методика. 

Статья Речь героя Трансформация 
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Когда жена и дочки вошли в мою 
палату, они выглядели точно так 
же, как я их себе представлял, 
такими знакомыми. 

Статья Речь героя Трансформация 

Я помню в Москве взорвался 
первый дом. Через три дня я был 
на Манежной площади, и там 
играл оркестр, пары танцевали.  

Статья Речь героя Трансформация 

Мы не можем ждать от России, 
что она скажет: «Убивать 
невинных поляков – плохо». И 
знаете почему? 

Статья Речь героя Трансформация 

Очень часто бывает, что человек 
на улице слышит твой акцент и 
говорит: «А вы откуда? Из 
Польши? Отлично, я буду вашим 
Иваном Сусаниным» 

Статья Речь героя Трансформация 

Я не тронут демшизой. Но если 
бы я был врагом России, я бы 
радовался, что Путин идет на 
третий срок.  

Статья Речь героя Трансформация 

У нас годовалый ребёнок стоит в 
листе ожидания год. 

Статья с цитацией Речь журналиста Трансформация 

Нам необходима повсеместная 
вакцинация. Невозможно 
продезинфицировать всю воду.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Только инъекция дантролена 
дает ощущение надежности. Без 
препарата ты бьешься со 
смертью один на один: либо 
выиграешь, либо – нет.  

Статья с цитацией Речь журналиста Трансформация 

Родители написали в Минздрав, 
но откуда пришло направление 
на трансплантацию печени. 
Преступно трансплантировать, 
когда можно лечить.  

Статья с цитацией Речь журналиста Трансформация 

Я на любой понос смотрю как на 
иммунодефицит. А любой 
педиатр смотрит на понос как на 
понос.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Показатели эгоизма у 
биржевиков превысили 
аналогичные показатели 
диагностированных психопатов.  

Статья Речь героя Трансформация 

Идти на деловые переговоры без 
женщины – это как идти в бой 

Статья Речь журналиста Трансформация 
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без артиллерии или играть джаз 
без трубы. 
Йом-Кипур оказывал 
отрицательное влияние на 
прибыль, а еврейский Новый год 
– никакого.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Люди с повреждениями мозга, 
влияющими на принятие 
решений, заработали больше 
всех. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

В большинстве случаев высшее 
образование – это пустая трата 
времени и денег; обычная 
вечеринка, которая растянулась 
на четыре года.  

Статья Речь героя Повтор 

Образование сегодня стало 
способом избежать 
размышлений о собственном 
будущем: ты идешь в вуз и 
откладываешь эти мысли на 
потом. 

Статья Речь героя Трансформация 

Реальная причина всех проблем 
лежит в области технологий, а 
распределение доходов – это 
другая тема.  

Статья Речь героя Трансформация 

Если ты вступил в «Единую 
Россию» - ты вор. А если и не 
вор, то точно жулик, потому что 
своим именем прикрываешь 
остальных жуликов и воров. Не 
надо сравнивать «Единую 
Россию» с КПСС. Сегодня никто 
не приставит тебе к виску 
пистолет, если ты откажешься 
работать Екатериной Андреевой. 

Статья Речь героя Трансформация 

Если бы Медведев вдруг 
признался, что всю жизнь любил 
«Гражданскую оборону», я бы 
простил ему даже бадминтон. А 
ведь этот ролик нанес репутации 
Медведева большой урон, чем 
его неудачная реформа МВД.  

Статья Речь героя Повтор 
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То, что я увидела в зеркале 
глазами 15-летней девочки, было 
ужасно. Что это за женщина с 
нездоровой пигментацией и 
«гусиными лапками»? 

Статья Речь героя Трансформация 

Колька знал все режимные 
процедуры: на выходные из 
колонии коня обыскивали, 
загружали, и он вольно шел по 
дороге.  

Статья Речь героя Трансформация 

Когда читаешь материалы таких 
дел, просто волосы дыбом 
становятся. 

Статья Речь героя Трансформация 

Излучение исходило от ведра с 
ветошью и фильтра на турбине 
двигателя. Тут же, на судне, их 
поместили в спецконтейнер.  

Статья Речь героя Трансформация 

После публикации кто-то убил 
корову Иванченко. Дед очень 
переживал и вскоре умер. В ночь 
после похорон его дом сожгли. 

Статья Речь героя Трансформация 

Не очень приятно жить, 
постоянно подвергаясь угрозе со 
стороны невидимых и 
анонимных врагов. 

Статья Речь героя Трансформация 

Какой же ты мудак, Жан-Клод. 
Ты отдал кому-то свою собаку 
только потому, что помчался за 
несбыточной мечтой в Америку, 
где работал за два бакса в час.  

Статья Речь героя Трансформация 

Как же мне это надоело: три 
кувырка в воздухе, потом 
проламываешь кому-нибудь 
голову, а потом приземляешься 
на стол и говоришь: «привет, я 
Жан-Клод Ван Дам» 

Статья Речь героя Повтор 

Жизнь это…Ты открываешь 
ставни и видишь собак. 
Смотришь налево, смотришь 
направо и закрываешь ставни. 
Сколько прошло времени? 
Секунда? Вот это и есть жизнь. 

Статья Речь героя Трансформация 

Я действительно гей-икона, и 
поделать с этим нечего. Но у 
геев есть вкус, и если они любят 
меня, то точно не из-за моей 

Статья Речь героя Повтор 
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задницы. Они любят меня, 
потому что я – это я. 
Попробовав наркотики впервые, 
ты быстро понимаешь: это то, с 
чем тебе придется сражаться 
каждый день. Они вызывают 
эйфорию – такую, будто ты 
только что выиграл чемпионат. И 
вот ты уже думаешь: какая 
разница, что будет завтра, ведь 
сегодня ты чемпион.  

Статья Речь героя Повтор 

Я стараюсь всегда оставаться в 
перманентном состоянии 
замешательства. Мне нравится 
то выражение, которое оно 
оставляет на лице.  

Статья Речь героя Повтор 

Все эти предписания – 
заботиться о больных, 
беспомощных – работали три 
тысячи лет. А теперь в школе 
отменили горячие завтраки, и 
каждый сам за себя.  

Статья Речь героя Трансформация 

Космос меня никогда не 
привлекал. В нем нет ни 
авантюры, ни одиночества. Мне 
бы там было тяжело. Ну, 
посмотрел в иллюминатор, и 
что? Как в самолете: когда 
летишь, только и думаешь: 
скорей бы долететь. 

Статья Речь героя Трансформация 

Я очень люблю, когда мне что-то 
рассказывают, и всегда буду 
оставаться губкой, которая все 
впитывает. Думаю, когда меня 
будут хоронить, я открою 
крышку гроба и скажу: 
«Простите, я ничего не понял. 
Можете ещё раз объяснить?» 

Статья Речь героя Повтор 

Когда тебя бросают в тюрьму по 
несколько раз, и несколько раз 
тебя бьют по башке, и ещё дают 
по рукам гребаной дубинкой, 
если ты хватаешься за решетку, 
ты, конечно, докатываешься до 
того, что начинаешь думать, как 
все эти. Но это не сделало меня 

Статья Речь героя Повтор 
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жестоким. Вовсе нет. Думаю, это 
смягчило меня. Думаю, это и 
правду меня смягчило.  
Вооруженная борьба – это не 
вопрос выбора. Я не верю, что 
нормальный человек может быть 
сознательным сторонником 
вооруженной борьбы. 
Вооруженная борьба – это 
обязательство, навязанное 
обстоятельствами. Все, что 
можно сделать без насилия, 
следует сделать без насилия.  

Статья Речь героя Повтор 

Я сделала все для того, чтобы не 
стать ещё одной добродетельной 
посетительницей воскресных 
служб. Но это не так-то просто. 
Сиськи со сцены пришлось 
показать не один раз.  

Статья Речь героя Повтор 

Вальдшнеп – самая благодарная 
птица на целом земном шаре. 
Она, будучи убита, не бьется и 
не трепещется в неприличных 
акробатических движениях, а 
умирает как Бурт, как Сократ.  

Статья Речь героя Повтор 

Компьютерами я не пользуюсь. 
Машина идей не создает. Она – 
как мясорубка: что в неё 
запихнешь, то из неё и выйдет.  

Статья Речь героя Повтор 

Бандиты предпочитают ТТ, 
сделанный в Китае: один раз 
выстрелили и выбросил. А вот 
чеченцы действительно знают 
толк в оружии. 

Статья Речь героя Повтор 

Кантри повлияло на меня 
больше, чем какая-либо музыка. 
Джонни Кэша я услышал даже 
раньше, чем первый в своей 
жизни блюз.  
 

Статья Речь героя Повтор 

Я – консерватор, но с маленькой 
буквы «к». Поверьте, можно 
быть консерватором в вопросах 
налогообложения и либералом в 
вопросах морали и свободы 
слова.  

Статья Речь героя Повтор 
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Мы обычные люди, не злодеи. 
Просто у нас работа не такая, 
как у всех. Но как только что-то 
у людей случается, они к нам 
бегут, не в баню.  

Статья Речь героя Повтор 

Я нее знаю, есть ли рай и 
попадают ли в него полицейские. 
Хотелось бы думать, что есть, а 
будет ли там место для меня, это 
как суд решит.  

Статья Речь героя Повтор 

Ты можешь быть знаменитым в 
разных областях: нобелевским 
лауреатом, самым толстым 
человеком на планете или 
человеком с самым маленьким в 
мире пенисом. Но что бы это ни 
было – наслаждайся, потому что 
это не продлится вечно. 

Статья Речь героя Повтор 

Люди не понимают, что дикие 
животные – это не миляги, 
которых приятно гладить. Они 
могут вас серьезно покалечить. 
Но люди наделяют их 
человеческими качествами, и я 
виню в этом Уолта Диснея. 

Статья Речь героя Повтор 

 

 

GQ, март 2012 

То в воду кидают, то в одной 
балетной тунике на ветру 
шатаюсь. 

Интервью Речь героя Трансформация 

За 30 лет к цене бутылки Chateau 
Petrus прибавилось три нуля. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

И рубахи-парня Петьки не было. 
Вглядитесь в лицо Чапаевского 
ординарца, затем – комбата 
связи. Типичный деканат-
кокаиниста из «стойла пегаса». 

Статья Речь журналиста Повтор 

Старик Фёдор, возчик дров в 
санатории «Черемшаны», в 1945 
году утверждал: жив комдив, 
жив, его выходил один киргиз, 
подарил огненного коня. 

Статья Речь журналиста Трансформация 
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Популярность шотландской 
марки Ballantyne взлетела до 
небес после визита королевы 
Елизаветы 2 в июле 1966 года. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Сложные часы потому и 
называются сложными, что их 
трудно придумать, сделать и 
объяснить. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Хочется зарыдать над идеальной 
спортивной подвеской – чувство 
такое, будто оседлал трамвайный 
рельс. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Нацболы умирают чаще других 
людей. Фауст был, так сказать, 
первым блином комом. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Если бы Немцов высказывал 
претензии к своим друзьям в 
обычных формулах, это было бы 
просто возмутительно, но их 
крыл последними словами. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Мы прошли кризис, все упали, а 
мы нет, потому что неоткуда 
было. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

В Европе я чувствую себя 
простофилей, в Азии 
колонизатором, в России 
шпионом. 

Статья Речь журналиста Повтор 

Чем гениальнее писатель, тем 
меньше хрипов и чётче запись. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Гарантии, что соблазн не 
окажется необоримым, нет и 
быть не может. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Буря, накрывшая весь арабский 
мир, закрутилась именно в 
пустыне Сахара. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Один король снял с сахарцев 
кандалы, другой загнал в песке и 
камни. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Тренировки и диета – 
единственный способ втискивать 
тело в дизайнерские костюмы. 

Статья Речь героя Трансформация 

Наше тело разочаровалось в нас, 
мы для него слишком 
однообразны. 

Статья Речь героя Трансформация 
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GQ, декабрь 2012 

Время от времени с тревогой 
смотришь на горизонт, вдруг он 
вернется? 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Желание погрузить своих 
близких в сладкое и теплое желе 
достатка – настолько же 
естественно, как проломить 
череп грабителю. 

Статья Речь журналиста Повтор 

За границу Балабанов не любит 
«там интересно бывает иногда, 
если что-то делать. Мне люди 
эти неинтересны, с ними 
скучно» 

Статья с цитацией Речь журналиста Трансформация 

Пластинки, благодаря которым 
Балабанов стал главным 
диджеем Горьковского 
пединститута, уцелели – их 
можно увидеть в «Жмурках» 

Статья с цитацией Речь журналиста Трансформация 

Гостям будут подавать на стол 
графин с пресной водой, как 
сейчас ставят бутылку дорогого 
шампанского. Вот это и будет 
конец света. 

Статья Речь журналиста Повтор 

Речь идет не о скинах, а о 
банальном отсутствии 
понимания того, что люди – 
разные. И то, что немцу ад, 
уроженцу страны третьего мира 
– рай. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

За интервью я получил два 
доллара. Для очернения СССР – 
не так уж и много, но для 
первого гонорара – в самый раз. 

Статья Речь журналиста Повтор 

На мне алая феска с золотой 
кисточкой. Кроме фески на мне 
ничего нет.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Изготавливать подобные 
циферблаты иногда сложнее, чем 
механизмы.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Сделать таких часов много 
невозможно. Зато говорить о них 
можно часами.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Светлые чаи лучше пить в жару, 
темные – в холодное время года. 

Статья Речь журналиста Трансформация 
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Теория, что чай надо заваривать 
не вскипевшей водой, - чушь. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

Девушка-конструктор – стоит 
убрать одну деталь, останется 
лишь невнятной формы 
непонятно что.  

Статья Речь журналиста Новая информация 

Лана – торжество 
постмодернизма, эталонная 
словарная иллюстрация к 
термину «симулякр» - копия без 
оригинала. 

Статья Речь журналиста Повтор 

Читать сценарии фильмов – это 
как есть с закрытыми глазами и 
носом.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Все смотрят на меня и говорят: 
Look, It’s Ivan the sick! 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Так получилось, что после того, 
как я для Кормана сделал фильм 
про девушек с мечами, я был 
фактически соблазнен. 

Интервью Речь героя Повтор 

Да, если честно, Жанна Фриске 
сделала фильм. Что Костя 
Хабенский будет хорошо играть 
– это понятно было. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Прообразом «Елок» знаете что 
было? Есть такой советский 
сериал восемьдесят какого-то 
года, «Противостояние» 

Интервью Речь героя Трансформация 

Лондон – это образец жизни для 
сингапурцев, хотя по мне, так 
Лондон где-то и пожиже будет. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Идешь в облаках, мягким 
зигзагом по синусоиде,  под 
тобой бесконечный парк и океан 
за ним.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Вена против Сингапура – это 
какой-то Житомир, там все 
провинциально и заспанно. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Это был самый грязный порт в 
Азии. Туда двести лет сливали 
дерьмо корабли. Теперь отсюда 
можно пить воду.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

В Сингапуре есть сад, который 
надо увидеть, - если вы в нем не 
бывали, то зря на свете живете. 

Статья Речь журналиста Трансформация 
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Там живут люди, которые верят, 
что они могут изменить мир. 
Таких нет в Европе, таких нет у 
нас. Мы уже не верили, что 
можем подняться. 

Статья Речь журналиста Повтор 

Завоевать сердце людей трудно: 
сколько ни бей одних, другим 
будет мало. 

Статья Речь журналиста Новая информация 

 

GQ, июль 2013 

Год назад вместе с женой  
Элизабет Хаммер открыл 
пекарню в Сан-Антонио и теперь 
постоянно борется с 
искушением свежей выпечкой. 

Статья с цитацией Речь журналиста Новая информация 

Его отчаянный вопль «О чем с 
тобой трахаться?» - одна из 
главных фраз, прозвучавших с 
экрана в прошлом году.  

Статья с цитацией Речь журналиста Повтор 

Во время учебы Юшкевич жил в 
дикой бедности: самая 
фантастическая история – о том, 
как он продавал киндер-
сюрпризы. 

Статья с цитацией Речь журналиста Трансформация 

Все, что мы знаем сейчас о 
жизни в довольно важном 
регионе России, - это котики из 
инстаграма Кадырова. 

Статья с цитацией Речь журналиста Трансформация 

Новость о парламенте Швеции, 
регулирующем под натиском 
мусульман мужское 
мочеиспускание, отлично 
вписывается в такую картину 
мира.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Я редко теряю над собой 
контроль, но если это случается, 
мало не кажется никому.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Кнопка с поднятым вверх 
большим пальцем – главный 
инструмент оценки любого 
факта политической реальности. 

Статья Речь журналиста Повтор 

Мидж уже тогда знал, что мне 
только предстояло выучить: ни у 
кого нет иммунитета против 

Статья Речь журналиста Трансформация 
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старения и накапливания 
калорий.  
По оценкам зарубежных 
страховых компаний, играть в 
пейнтбол гораздо безопаснее, 
чем в футбол или даже гольф.  

Статья Речь журналиста Повтор 

В квартире хотя бы ремонт 
можно сделать, мебель 
переставить. С машиной такое 
не пройдет: только облить 
керосином и столкнуть в овраг.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Благодаря парику я не погрязну 
в одном амплуа. Паттинсон в 
этом плане в заднице. 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Моя голубая мечта – проснуться 
дома во Флориде и отправиться 
на свидание со старым 
школьным бойфрендом.  

Статья с цитацией Речь героя Повтор 

Пусть клан изолирован, но в 
Америке нет дефицита 
расистской паранойи.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Джордж Буш и Барак Обама – 
вот настоящие расисты.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Много людей симпатизируют 
ККК. Просто они боятся в этом 
признаться. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Либо вы делаете очень удачный 
наброс, либо вы правда думаете, 
что я идиот. Конечно, для нас 
важен профессионализм, 
качество выполняемой работы. 

Интервью Речь героя Трансформация 

У нас нет клиентов, у нас есть 
партнеры. Мы должны верить в 
главную идею компании. 
Начинаем в нее верить, и нам 
уже трудно говорить «они». 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я в отличие от многих коллег-
журналистов честно говорю, что 
есть периметр интересов, 
который я в любом случае буду 
защищать.  Многие другие 
просто свой периметр не 
афишируют.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Деньги за корпоративы берут 
кешем, даже те, кто призывает 
не врать и не воровать. Я пришла 

Интервью Речь героя Повтор 
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к решению, что таким образом 
зарабатывать деньги не хочу.  
Что касается политики – Вася 
научил меня терпеть и ждать. 
Время покажет, что я права. Как 
это получилось с Саакашвили.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Раньше 42 завода по стране 
занимались разведением 
орловского рысака, теперь их 
пять. 

Статья Речь журналиста Трансформация 

Каждый день лошадь должна 
бежать. Иначе у неё пропадает 
аппетит и страдает психика.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Только 10% лошадей с заводов 
испытываются на ипподромах. 
Это общемировая практика.  

Статья Речь журналиста Трансформация 

Любовь к диджейству осталась с 
ним в виде хобби. Идрис до сих 
пор разъезжает по Штатам и 
Европе со своим лэптопом и 
крутит хаус под творческим 
псевдонимом DRISS 

Статья Речь журналиста Трансформация 

 

GQ, декабрь 2013 

С кастетом очень удобно бегать 
и слушать музыку. Всегда в руке, 
и вряд ли кто-то сунется.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Питер Джексон подозревает, что 
Орландо – настоящий эльф: «Я 
старею, а он вообще не 
меняется!» 

Статья  Речь 
журналиста 

Трансформация 

Детское счастье, счастье твоего 
ребенка -  и есть тот самый 
чистейший наркотик. У которого 
не надо дозу повышать и после 
которого отходняков никаких.  

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

Если зло берет красоту в 
союзницы, добро выглядит 
отталкивающе дидактично. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

В борьбе за «свободу 
Интернета» главным врагом стал 
ещё недавно прогрессивный 
телеканал. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Должен ли уважающий себя Статья Речь Трансформация 
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пацан платить за что-то 
нематериальное, что нельзя 
унести домой? 

журналиста 

В наше время мы легко можем 
представить себе матч без 
зрителей, но уже никогда не 
сможем представить себе матч 
без камер.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Это что прибыль?! А мы трогали 
её руками! Какая гадость! 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

В эпоху джаза прямоугольные 
формы утвердились на руках, а 
круглые остались для 
карманных часов.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

На скорости 80 км/ч чуть 
приотпускаю руль – сердце 
начинает биться так, будто на 
хвосте у меня висят два 
полицейских «гелендвагена» 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Как тут скорость переключать? – 
чертыхается актер. – Где, мать 
её, третья скорость? 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

В быту он обращается к вам 
«братан» и «мужик» и не 
увлекается самокапанием.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Повседневная жизнь балетных 
покажется постороннему 
учебником по ведению 
партизанской войны. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

В коррупционных схемах 
замешана вся верхушка театра, в 
том числе и Сергей Филин. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Сотрудники называют 
нападение «выносом сора из 
избы» и искренне обижаются, 
когда об этом рассказывают 
СМИ. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

На халате вышита дата начала 
работы в LOUIS VUITTON – 
1976. Мой год рождения. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

 

GQ, октябрь 2013 

Я часто жульничал в скребле, 
пока меня бабушка не 

Интервью Речь героя Трансформация 
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пристыдила.  
Колбочки с ароматическими 
женщинами шеф выдает гостям 
на восторженное обнюхивание. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Те, кто надеются и верят, 
меньше всего склонны прощать 
тех, кто эти надежды и веру не 
оправдал.  

Статья Речь 
журналиста 

Новая информация 

Были друзья, которые 
баловались наркотиками, но сам 
я даже вино начат пить после 
того, как мне исполнилось 
тридцать шесть. 

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Новая информация 

Этот голос можно было бы 
счесть одним из главных его 
достоинств, если бы Маякович 
не признался: чудо – всего лишь 
трюк.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Новая информация 

Боюсь, любой дружеский 
поцелуй на пьедестале будет 
трактоваться как акция протеста. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Не затем ли мы спешим родить 
детей, что чувствуем, как 
стареем. И не потому ли, что 
помним всегда о смерти? 

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

Мы уволили богов и по-
рейдерски захватили их офисы. 
Зачем делить с ними 
контрольный пакет Вселенной? 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Сын Хонас говорит: «Мне 
нравятся твои фильмы. Но мне 
кажется, они слишком 
риторичны. Побольше веселья, 
папа» 

Интервью Речь героя Трансформация 

Сила, которая тянет нас к земле, 
та же самая, что дает ощущение, 
что ты жив.  

Интервью  Речь героя Трансформация 

Раньше ещё брали беженцев, но 
сейчас этот путь закрыт почти 
для всех, кроме фигурантов 
болотного дела и чеченцев.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Сто лет назад шкафы делали так. 
Что один из них до сих пор 
стоит у меня и будет стоять ещё 
сто лет. На своем веку он 
дважды переживал крушение 

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 
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империи. И Путина, и нас с вами 
переживет. 
В деревне, в земле, в полях, 
лесах, корнеплодах и гусях 
кроется нечто, чего так не 
хватает нам, городским и 
цивилизованным. Какой-то 
высший смысл существования. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

В механизм, где и так не 
просторно, надо встроить гонги 
и молоточки, а также запасти 
энергию, чтобы хватило и на ход 
и на звук.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Мануфактуры ищут собственное 
звучание: чем их репетиторы 
будут звонче и необычнее 
соседских. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

AUDI RS7 – это рациональность 
по Черчиллю. Заряженное 
четырех дверное купе – вот что 
нужно человеку таких правил! 

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

Вы седлаете своего коня и мчите 
в Рим, чтобы папа благословил 
байк – лучшего техосмотра и не 
придумать.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Мне даже мама рассказывала, 
как недавно боролась с плохим 
самочувствием, повторяя про 
себя: «Тебе не больно, 
Харламов!» 

Интервью Речь героя Повтор 

Американцы, когда сыграют в 
«Бэтмене», говорят об этом так, 
как будто сыграли Аглаю из 
«Идиота» или Митю 
Карамазова. Потрясающе. 

Интервью Речь героя Трансформация 

Я бы ничего не смог рассказать, 
не умею так сразу же 
открываться незнакомому 
человеку.  

Статья с цитацией Речь героя Повтор 

На самом деле я пытаюсь себя 
сдерживать, работать над собой. 
Мне мама всегда говорила: 
«Когда злишься, энергия идет не 
туда, направлена не в то русло» 

Статья с цитацией Речь героя Повтор 

Совет директоров скажет: «А 
почему у нас арест Навального 

Интервью Речь героя Трансформация 
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слева, а DIOR справа?» 
Ещё при нашей жизни мы 
увидим экономический кризис, 
который должен что-то изменить 
в финансово-корпоративной 
системе.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Я чувствую себя немного 
Бараком Обамой, которому дали 
авансом Нобелевскую премию 
мира.  

Интервью Речь героя Повтор 

Наталья считает, что круто, 
когда на медиа приходит 
президент. Она связалась с 
Тимаковой: «Может быть, он к 
нам в гости зайдет?» 

Интервью Речь героя Трансформация 

Законодательство меняется у нас 
очень быстро, гораздо чаще, чем 
законодатели, хотя, на мой 
взгляд, должно быть ровно 
наоборот.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Поверьте, у себя в «Яндексе» я 
не то что первый, я компьютер 
не успеваю включить, а уже 
лицо свое вижу.  

Интервью Речь героя Повтор 

Это кино про национальную 
историю, в которой была 
большая победа. А если просто 
взять книжку из серии ЖЗЛ про 
спортсмена – ничего не 
получится.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Да, сейчас много снимается 
картин про советских героев. 
Это понятные, доступные во 
времени герои – вот они, рукой 
подать, только что были. И это 
люди, с которых можно лепить 
свою судьбу. 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Моя жизнь реальна. В деревню, 
где я живу сейчас, возвращаются 
люди. Лето, очень, зиму и весну 
я провожу здесь, а не в Ницце.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Ну вот что ты сейчас на меня 
такими глазами смотришь и 
спрашиваешь? Я должен за всех 
ответить «нет» и покоситься на 
свой VERTU. 

Интервью Речь героя Повтор 
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Даже друзьям не разрешаю к 
винтовке прикасаться, особенно 
зимой, во время сезона. Очень 
злюсь, когда до неё посторонний 
без надобности дотрагивается.  

Статья с цитацией Речь героя Повтор 

В двадцать два я уехал в 
Пакистан переводчиком, 
заработал денег и стал одеваться 
в «Березке». А в 1980-е из 
первой поездки в США вернулся 
с бесконечным количеством 
костюмов и галстуков. 

Интервью Речь героя Новая информация 

Я люблю работать с 
художниками по костюмам, а 
они любят работать со мной. 
Думаю, из-за моей фигуры в 
первую очередь – на меня что ни 
наденешь, все будет отлично 
выглядеть.  

Интервью Речь героя Повтор 

«Честной кухне» меньше года, 
но стараниями хозяина и шефа 
Сергея Ерошенко – это самый 
интересный ресторан в Москве.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Новая информация 

Бен – здоровый детина. Если он 
схватит тебя своими 
франкейштейновыми лапами, 
тебе конец.  

Статья с цитацией Речь героя Повтор 

Гимнастику упрощают, чтобы 
больше стран могли 
конкурировать с Россией и 
Белоруссией. Спортсменки 
меньше бросают предметы, не 
делают сумасшедших трюков, но 
это же не танцы! 

Интервью Речь героя Трансформация 

Навряд ли найдется хоть одна 
голливудская история о команде, 
выросшей из «колбасы». А с 
«Коршунами» было именно так.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Трансформация 

 

GQ, июнь 2011 

Если проводить параллели с 
автомобильным миром – такая 
динамика разгона до «сотни» 
доступна лишь немногим 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 
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суперкарам.  
Кик Роудс пошутил: «Видео 
стало для нас тем же, чем стерео 
было для Pink Floyd». Первый 
клип «Дюфанов» был снят за две 
недели до того, как начал 
вещание скромный канал MTV. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Сноб лелеет мечту, что когда-
нибудь невежды будут 
просвещены. Что они врубятся, 
наконец.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

«Медведь вон там живет», - 
показывает он на лесистую гору, 
я ходил на эту гору вчера, 
безоружный… 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Педофилия – доступная прихоть 
мужчин ещё в середине ХХ века 
– сегодня объявлена все закона.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Поскольку покаяние подобно 
Богу, получается, если не 
грешить, ты не сможешь сделать 
то, что нужно для спасения, и, 
стало быть, гореть тебе в аду.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Я оглядываюсь по сторонам и 
вижу, как сверстники один за 
другим приближаются к рубежу 
гротеска.  

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

Россия состоит из тех, кто 
никому не нужен, и тех, кому не 
нужен никто.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Вы меня с кем-то путаете. Вовсе 
не меня в газетах всего мира 
называют «альфа-дог». 

Интервью Речь героя Трансформация 

Вся мощь Российского 
государства была направлена на 
то, чтобы меня посадить, убить, 
но им не удалось меня 
дискредитировать, потому что я 
всегда говорил правду! 

Интервью Речь героя Повтор 

Я всегда говорил, что нет 
трибуны выше в России, чем 
матросская тишина!  

Интервью Речь героя Трансформация 

Главное для меня – это свобода 
и любовь! Не суди, да не судим 
будешь! 

Интервью Речь героя Повтор 

Политика – на самом деле Интервью Речь героя Трансформация 
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чистое дело. Но, видимо, у меня 
некий дефект внутренний, 
потому что я ненавижу власть.  
Я рада быть частью всемирного 
движения за возрождение 
женских форм.  

Статья с цитацией Речь героя Повтор 

Дейзи умеет готовить ростбиф и 
обожает Бейонсе: «У меня на 
неё встает» 

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Трансформация 

Говорят, что смелый – тот, кому 
нечего терять. Мне есть что 
терять, и я стараюсь не лезть в 
глупые переделки.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Лучше не ходить со мной в кино 
и не обсуждать его за ужином – 
убьете аппетит.  

Интервью Речь героя Повтор 

Ваша охрана заблокировала 
улицу и не дает проехать 
министру нацбезопасности – 
требуют денег на траву. Поэтому 
прибыть к отелю пока не могут. 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Здесь исламисты воюют с 
радикальными исламистами, и 
запах ирландского виски не по 
нутру ни тем, ни другим.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Трансформация 

 

 

GQ, июнь 2013 

Нам здесь кажется, что Путина 
больше поддерживают.  

Интервью Речь героя Повтор 

Зачем регулярно говорить 
довольно энергичной части 
населения: «Вы говно и звать 
вас никак?» 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Власть образца 2013 года 
относится к условным 
посетителям Болотной как к 
нашкодившим детям и делает с 
ними ровно то, что делала бы 
молодая порядочная советская 
бабушка.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 
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Мне довольно сложно понять, 
какому добру учит нас такое 
понятие, как «джихад»? 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Пару дней спустя я получил от 
Рассела Кроу подписанную 
фотографию из «Гладиатора», 
одного из моих любимых 
фильмов.  

Статья с цитацией Речь героя Повтор 

Они отрабатывали удары до 
посинения, пока я зачитывался 
Керуаком. Пинали мяч во дворе, 
когда я курил косяк в спальне, 
балдея под Riderson the storm. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Ключевой момент в моей жизни: 
я так налажал, что стал 
свободен.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Русский человек будет 
гордиться, если иностранец тут 
поселится.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Шотландия сделала меня таким, 
какой я сейчас. Все во мне – 
шотландское.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Для меня загадка, почему я стал 
символом этого всего.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Я не Навальный, но я видел, 
сколько денег таскают 
губернаторы.  

Интервью Речь героя Трансформация 

Америка – это СССР в хорошем 
смысле.  

Интервью Речь героя Повтор 

О блоггерах он говорит даже 
воспитателям центра 
«Аистенок» 

Статья Речь героя Трансформация 

 

GQ, январь 2013 

Главное, что изменилось в 
Питере Джексоне за эти годы – 
это то, что он стал носить обувь. 
И даже стал казаться выше.  

Статья с цитацией Речь 
журналиста 

Трансформация 

В отличие от большинства 
двуногих кобелей Стэну не 
грозит перспектива 
перебеситься и осесть в 
семейном гнезде с домовитой 
сукой.  

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 
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Снова маячат новые цели, 
которых было бы здорово 
достичь. Например, баранов 
завести.  

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

Смех есть мера всех вещей в их 
отклонении от замысла о них в 
сторону нелепости и безобразия. 

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

В самом начале карьеры есть 
мизерный шанс уволить её и 
нанять кого потолковее, хотя, 
скорее всего, на смену придет 
ещё одна девочка.  

Статья Речь 
журналиста 

Трансформация 

Я самая страшная женщина 
Гааги. И Петр I обращает на 
меня внимание.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Ты принес мне не розовый 
треугольник, не синий 
квадратик, а зеленый шарик! 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Можно было курить, говорить 
вести себя расслаблено.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Богомолы молятся своему 
богомольному Богу! Поэтому я 
пришел с мышкой! 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Невозможно лепетать: «Давайте 
поговорим о ЖКХ» 

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Может, и не ад это никакой, а? 
Просто другая Россия. 
Настоящая другая Россия. 

Статья Речь 
журналиста 

Повтор 

Чуть не габил новую тату – 
прямо на физиономии, - 
ухмыляется Рианна. Мастер 
отказался, и я сохранила лицо.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Мне бы хотелось делать 
позитивную, вселяющую 
надежду музыку, уносящую тебя 
от житейского дерьма.  

Статья с цитацией Речь героя Трансформация 

Мне продавали не костюм, а 
внимание, не ткань, а время. Не 
крой, а контроль. Мне продавали 
улучшенную версию себя. 
Равнобедренную.  

Статья Речь героя Трансформация 
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