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Введение 

Магистерская диссертация посвящена исследованию реализации 

гендерных установок текущего времени в речевой практике носителей 

культуры гламура. В этой связи важной является категория автора. 

Особенностью категории автора в анализируемых речевых произведениях 

является адресная трансляция сконструированного имиджа, установка на 

запоминаемость, воздейственность. Как отмечают исследователи, «понятие 

“автор” можно свести к пучку отношений, в котором главными, 

определяющими выступают отношение к действительности и тесно 

связанное с ним отношение к тексту (речи)» [Солганик 2010: 19]. В 

ориентации на массового адресата адресант – носитель гламурной культуры, 

тиражируя ценности этой культуры, с одной стороны, переключается на 

субъязык целевой аудитории, с другой стороны, влияет на этот субъязык. 

Массовая словесность, в том числе глянцевая и гламурная, 

характеризуется установкой на тиражирование ценностей, которые являются 

фундаментальными для целевой аудитории. В данном случае – для 

аудитории гламура. Кроме того, словесность внутри культуры гламура 

стремится к отражению реального текущего времени в реальном 

пространстве и в реальных ситуациях. Мы анализируем речевые практики 

конкретных авторов, которые, будучи носителями культуры гламура, 

тиражируют определенные гендерные установки. Последние выступают как 

органическая составляющая данной лингвокультуры. 

Лингвоаксиологический и стилистический анализ речевых средств 

проводится в проекции на сложившуюся систему общенациональных 

ценностей. 

Цель исследования – выявление способов репрезентации гендерных 

установок текущего времени в речевой практике Ксении Собчак (далее также 

КС) и Оксаны Робски (далее также ОР). Целевая установка работы 

реализуется поэтапно. 
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На первом этапе исследования анализируются основы формирующейся в 

настоящее время гендерной лингвистики как особой отрасли научного 

знания. Изучаются труды, авторами которых являются не только лингвисты, 

но и психологи, философы, культурологи. Специально выделяются 

положения, необходимые для осмысления аксиологических особенностей 

массовой культуры вообще и массовой словесности в частности. 

Интерпретируется идея, связанная с особой значимостью гендерных 

установок для медийных фигур, намеренно конструирующих «самоимидж» 

(Г.Г. Почепцов).  

На втором этапе осуществляется опыт анализа имиджевых 

характеристик К. Собчак и О. Робски. Специфика «воспринимаемого» 

имиджа устанавливается на основе данных психолингвистического 

эксперимента. Стратегически заданные лингвоаксиологические развороты 

«самоимиджа» интерпретируются на примере мастер-классов. На данном 

этапе гендерный гламурном имидж анализируется также как препятствие в 

политической сфере деятельности.  

На третьем этапе работы анализируется речевая реализация гендерных 

установок в текстах глянцевых журналов, «окологламурной» и гламурной 

прозы, выявляются стилистические и лингвоаксиологические приметы 

текстов, описываются средства оформления гендерных установок культуры 

гламура. Специально рассматриваются средства художественной 

выразительности, являющиеся результатом индивидуальной креативной 

деятельности. Ставится вопрос о взаимодействии эстетической и 

аксиологической функций. 

В соответствии с целью исследования поэтапно решаются определенные 

задачи. 

1. Рассмотреть научные интерпретации гендерных особенностей 

массовой культуры и литературы в проекции на исследуемый материал.  

2. Предложить решение персонологической задачи, связанной с 

интерпретацией особенностей имиджа Ксении Собчак и Оксаны Робски – 
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носителей культуры гламура. Выявить речевые сигналы «самоимиджа», 

сопоставить «самоимидж» и «воспринимаемый» имидж. 

3. Описать стилистические и лингвоаксиологические приметы авторских 

текстов, размещенных на страницах глянцевых журналов и приметы текстов 

гламурной прозы. В процессе анализа: охарактеризовать вербальные средства 

реализации гендерных установок текущего времени; предложить 

стилистическую и лингвоаксиологическую интерпретацию внутритекстовой 

парадигмы с вершиной лох; установить функциональный диапазон 

новообразований; предложить основания для выделения гламурно-глянцевого 

текста. 

Целевые установки обусловили композицию работы, которая состоит из 

введения, трех основных глав, заключения, списка источников, списка 

использованных словарей, списка использованной литературы. В трех 

приложениях представлен материал исследования: аудиозапись мастер-класса 

Ксении Собчак (Приложение 1), текст письма редактора в журнале “SNC” 

(Приложение 2) и текст письма редактора в журнале “L’Officiel” (Приложение 

3). 

Материал исследования – данные психолингвистического эксперимента, 

отражающие «воспринимаемый» имидж Ксении Собчак и Оксаны Робски; 

аудиозапись мастер-класса КС (Екатеринбург, Дворец молодежи, 26.01.13 г.); 

текст агитационной речи КС (выступление на митинге на проспекте Сахарова, 

24.12.11 г.); анализируемые как «сверхтекст», тексты статей главного 

редактора, опубликованные в журналах “SNC” и “L’Officiel”; тексты 

«окологламурной» и гламурной прозы “Энциклопедия лоха” (КС) и “Zамуж за 

миллионера” (КС, ОР) (См. Источники и Приложения). 

Объект анализа – устные публичные выступления и книжно-письменные 

тексты Ксении Собчак и Оксаны Робски – избирается с учетом критерия 

разграничения текстов письменной и устной речи, а также с учетом жанровых 

особенностей авторских текстов.  
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Предмет анализа – находящие отражение в речевой практике носителей 

культуры гламура гендерно специфические вербальные знаки элементов 

аксиосферы данной культуры. 

Основные методы и приемы: в работе использованы методы 

лингвоаксиологического и стилистического анализа, методы 

парадигматического и контекстологического анализа, приемы коммуникативно-

прагматического анализа, а также метод психолингвистического эксперимента. 

На основе наблюдений была сформулирована гипотеза: журналистская, 

общественная речевая деятельность носителя культуры гламура, опыт 

проведения мастер-классов формируют базу для имиджевой презентации 

аксиологической стратегии в текстах гламурной прозы. Ксения Собчак и 

Оксана Робски полагают, что они не только умеют писать сами, но могут 

научить этому других. Это утверждение носит технологический характер. 

Авторы-технологи, могут не только создавать художественные 

произведения, но и научить всех желающих действовать по заданной модели. 

Выделенные в работе этапы, отражают этапы вхождения Ксении Собчак и 

Оксаны Робски в пространство литературы, которую авторы трактуют как 

художественную. Реализованные этапы исследования дают возможность 

составить представление о литературе гламура и текстовой категории автора. 

Реализация гендерных установок текущего времени исследуется на примере 

речевых практик Ксении Собчак. Речевые практики Оксаны Робски 

анализируются по принципу дополнительности. 

Как публичная фигура КС проявила себя в тележурналистике, 

радиожурналистике, журнальных СМИ, в литературно-художественной 

деятельности, а также в деятельности политической. Ксения Собчак 

[http://ksenia-sobchak.com/biografiya] родилась в семье университетского 

профессора. Её родители – доктор юридических наук, впоследствии известный 

демократический реформатор, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий 

Александрович Собчак и Людмила Борисовна Нарусова, президент Фонда 

Анатолия Собчака, политический деятель. В 1998 году КС поступила на 
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факультет международных отношений СПбГУ. В 2001 году переехала в Москву 

и перевелась на факультет международных отношений МГИМО. В 2002 году 

получила степень бакалавра, поступила в магистратуру на факультет 

политологии МГИМО и закончила его с «красным» дипломом. Владеет 

иностранными языками. В феврале 2013 года Ксения Собчак вышла замуж за 

Максима Виторгана, российского актера и режиссера-постановщика. 

Известность КС приобрела как телеведущая и автор многочисленных 

статей, публиковавшихся в журналах “Tatler”, “GQ”, “Русский пионер”, “Сноб” 

и др., а также автор книг: “Стильные штучки Ксении Собчак” (2008), “Маски, 

блески, бигуди. Азбука красоты” (2008), “Zамуж за миллионера, или Брак 

высшего сорта” (совместно с Оксаной Робски) (2007, 2010), “Философия в 

будуаре” (2010), “Энциклопедия лоха” (2010). С 2004 г. по 2012 г. вела реалити-

шоу “Дом-2” на канале “ТНТ”. С 2012 г. ведет ток-шоу “Собчак живьем” на 

телеканале “Дождь”. Её интервью славятся каверзными вопросами, на которые 

деятели культуры, политики и бизнесмены отвечают в прямом эфире. В 2013 г. 

КС вела игровую программу “Сделка” на канале “Пятница”. В фатически 

ориентированной [См. Винокур 1993] программе активно реализуются 

коммуникативные способности КС, которая свободно устанавливает 

диалогический (полилогический) речевой контакт с покупателями модных 

магазинов. С 28 мая 2012 г. до декабря 2014 г. она была главным редактором 

журнала “Style.News.Comments.” (“SNC”), а с 24 декабря 2014 г. КС стала 

главным редактором журнала “L’Officiel”. 

В настоящее время КС также является предпринимателем: она владеет 

московским рестораном “Бублик”; ей принадлежит пакет акций магазина 

“Евросеть”. 

КС занималась политической деятельностью: участвовала в митингах 

несистемной оппозиции, была наблюдателем на выборах президента России, 

которые состоялись 4 марта 2012 года. 

В 2015 году КС заняла пятое место в списке “Самых богатых и влиятельных 

звезд российского шоу-бизнеса и спорта” журнала “Forbes”. Критерии: доход 
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(1,2 млн $); запросы в Яндексе (2,6 млн) и упоминания в СМИ (5 790 раз) 

[http://www.forbes.ru/rating/50-glavnykh-rossiiskikh-znamenitostei-2015-reiting-

forbes/2015?full=1&table=1]. В одном из интервью она назвала себя «брендом»:  

«Бренд – это компания, на которую работают люди, агенты, визажисты, 

стилисты, редакторы программ. То есть это достаточно большой бизнес, в 

который включены многие люди. Это бизнес под брендом Ксения Собчак» 

[http://ksenia-sobchak.com/?cat=5]. Бренд “Ксения Собчак” создается и 

тиражируется благодаря избранной стратегии речевого поведения. 

Языковую личность КС можно назвать полифункциональной. Это 

подтверждается её многогранной деятельностью в разных сферах 

журналистики, в литературе, политике, предпринимательстве. 

Полифункциональная речевая культура предполагает возможности 

переключения говорящего/ пишущего с одного субъязыка на другой. О 

полиглотизме носителя языка писали еще Б.А. Ларин [1928] и Л.В. Щерба 

[1974]. Теория субъязыков компактно представлена в монографии 

Ю.М. Скребнева [1975]. 

Речевые практики О. Робски [https://ru.wikipedia.org/wiki/Робски, _Оксана_ 

Викторовна] менее разнообразны, чем речевые практики КС. О. Робски 

известна как писатель и сценарист. Родилась в Москве в семье педагогов 

(фамилия при рождении Полянская), окончила факультет журналистики МГУ. 

28 августа 2015 г. в шестой раз вышла замуж. Все мужья были достаточно 

обеспеченными людьми. Имеет двоих детей – дочь и сына. Фамилию Робски 

она взяла от третьего мужа – иностранца Майкла Робски, который подарил ей 

дом на Рублевке [http://www.people.su/93782]. 

Профессиональную деятельность ОР начала как бизнесмен: открывала сеть 

мебельных салонов (“Галерея О”), организовывала агентство женщин-

телохранителей (“Никита”), была редактором глянцевого журнала для собак 

“Себастьян”. Широкую известность ОР приобрела как писатель. Первый ее 

роман “Casual” в 2005 г. вошел в шорт-лист премии “Книга года”. Также она – 

обладательница премии “Национальный бестселлер” (2005 г.) и номинант на 
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премию “Русский Букер” (2005 г.). Роман “Эта-Тета” попал в расширенный 

список премии «Роскон» в номинации “Роман года” (2009 г.). ОР – автор 8 

«литературно-художественных» произведений: “Casual”(2005, 2009), “День 

счастья – завтра” (2005, 2007), “Про ЛюбOFF/ON” (2006, 2010, 2011), “Жизнь 

заново” (2006), “Устрицы под дождём” (2007, 2008), “Zaмуж за миллионера” 

(2007, 2010) (совместно с Ксенией Собчак), “Casual 2. Пляска головой и 

ногами” (2007), “Эта-Тета” (2008, 2009). Также она является автором книги об 

интерьере “Glaмурный Дом” (2006), кулинарной книги “Рублевская кухня 

Оксаны Робски” (2006) и книги, содержащей советы по красоте и уходу за 

собой “Happy Book. Технология совершенства” (2009). Книги переведены на 13 

языков. 

ОР работала над сценариями фильмов “Про любoff” (2010 г.), “Нереальная 

любовь” (2014 г.). 

Следует отметить, что все устные публичные выступления и письменные 

тексты Ксении Собчак и Оксаны Робски презентуют определенные личностные 

грани. Эта презентация готовится целенаправленно и, следовательно, имеет 

имиджевый характер. 

Г.Г. Почепцов в книге “Имиджелогия” определяет имидж как «публичное 

или внешнее “я” человека, которое достаточно часто может отличаться от его 

внутреннего “я”» [Почепцов 2000: 36]. Автор пишет о том, что «опора на 

имидж нужна сегодня в каждой профессии». Чем точнее конструируется 

имидж, тем «эффективнее будет коммуникация» [Там же: 16]. Особо 

выделяется «самоимидж», отражающий нынешнее «состояние самоуважения» 

самого человека, его самооценку. «Воспринимаемый имидж» – это то, как 

человека видят другие. Еще один вид имиджа – «требуемый»: ряд профессий 

требует определенных имиджевых характеристик. «Самоимидж» не всегда 

совпадает с «воспринимаемым» имиджем [Там же]. Формирование имиджа 

основано на выборе речевой стратегии. 

«Речевая стратегия представляет собой комплекс речевых действий, 

направленных на достижение коммуникативной цели» [Иссерс 1999: 54], 
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говорящий сам выбирает наиболее подходящую для него стратегию, или 

сверхзадачу речи. В целях «оптимизации речевого взаимодействия говорящий 

использует стратегию самопрезентации» [Там же]. Отмечается, что «с одной 

стороны, автор в своей речи может акцентировать специфические особенности 

личности (тяжеловесные интонации Б. Ельцина, южнорусский акцент 

М. Горбачева, импульсивность В. .Жириновского). С другой стороны, политик 

обычно выбирает для себя роль (или роли) и соответствующую ей речевую 

"маску". Выбор осуществляется на основе прогнозирования аудитории, ее 

ожиданий и по сути является коммуникативной стратегией» [Иссерс 1999: 198].  

Стратегия всегда прагматически ориентирована. Исследованием 

прагматической составляющей коммуникации занимается лингвопрагматика – 

«раздел языкознания, изучающий употребление языковых знаков в их 

отношении к участникам и обстановке общения» [Матвеева 2010: 187]. 

Прагматическая установка подразумевает «спланированный <…> результат 

коммуникации, говорящий строит свою речь с ориентацией на мир знаний 

адресата, приспосабливая форму подачи информации к возможностям ее 

интерпретации» [Граудина 2006: 58]. 

О. Робски и К. Собчак – носители культуры гламура. В работе «продукты» 

речевой деятельности КС и ОР исследуются прежде всего с 

лингвоаксиологической точки зрения. Лингвистическая аксиология развивается 

на стыке языкознания и аксиологии. Аксиология – особая ветвь философии, 

которая «сложилась в конце XIX – начале XX вв. в трудах неокантианцев (Р.Г. 

Лотце, В. Виндельбанд, Г. Риккерт), получила развитие у представителей 

немецкой феноменологии (М. Шелер, Н. Гартман), с середины XX в. – в трудах 

современных немецких, английских, американских философов (О. Краус, Р. 

Рейнингер, В. Крафт…)» [Барышков 2005: 10].  

Возникновение лингвоаксиологии – важный этап, «историческая веха в 

развитии языкознания и общества. Обращение лингвистов к реконструкции 

аксиосферы не только созвучно общему пафосу антропоцентрической 
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парадигмы лингвистики, с ее пристальным вниманием к человеку, но и 

диктуется острой социальной необходимостью» [Павлов 2013: 1]. 

Исследователями признается необходимость изучения ценностей: 

«единственно человеческий истинный мир есть мир ценностный, 

кристаллизуемый на стыке – в зазоре оценивания, расщепления бытия на 

реальное и желаемое, сущее и должное, являющееся и кажущееся» 

[Лингвистика и аксиология 2011: 7]. 

Ценности и ценностные ориентации – это «существенные жизненные 

ориентиры, вырабатываемые социумом и закрепляемые в нормах, стереотипах 

поведения и текстах культуры <…>могут рассматриваться как целостные 

системы установок, детерминирующие определенное восприятие ситуации и 

диктующие выбор того или иного типа поведения» [Шалина 2009: 32]. 

Исследователи отмечают, что социокультурная ситуации в России меняется и 

«сопровождается находящими речевое воплощение трансформациями 

социокультурных стереотипов, сдвигами в ценностных предпочтениях 

россиян» [Ильина 2008: 3]. 

Работа прошла апробацию на кафедре риторики и стилистики русского 

языка ИГНИ Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. Основные положения магистерской 

диссертации были изложены на научных конференциях: “Филологические 

проекции большого Урала” (Пермь 2013), XVI Международной научно-

практической конференции Гуманитарного университета “Россия в мире XXI 

века: между насилием и диалогом” (Екатеринбург 2013); межвузовской 

конференции молодых ученых “Язык. Культура. Коммуникация” (Челябинск 

2014), а также на научном семинаре с международным участием 

“Аксиологические аспекты современных лингвистических исследований” 

(Екатеринбург 2016). Содержание работы освещено в 8 научных публикациях 

автора.  
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Глава 1. Гендерная лингвистика как отрасль научного знания 

1.1. Гендерная лингвистика и смежные научные дисциплины 

Гендерная лингвистика – научная дисциплина, связанная с культурологией, 

социологией, психологией. Особо следует отметить ее связь с 

лингвокультурологией. В России лингвокультурология начала интенсивно 

развиваться в 90-е годы XX в. Сегодня это самостоятельная отрасль 

лингвистики, в основе которой – идея органической связи языка и культуры. 

Язык «прорастает в нее, выражает ее, является важнейшей предпосылкой 

развития культуры в целом» [Сепир 1993: 223]. Особый вклад в развитие 

отечественной лингвокультурологии внесли труды Н.Д. Арутюновой [1999], 

В.В. Воробьева [2008], Ю.С. Степанова [1985], В.Н. Телии [1996]. Соотношение 

языка и культуры – междисциплинарная проблема, решение которой возможно 

при условии координации идей и методов смежных наук. 

Культурология исследует человека в его отношении к природе, обществу, 

истории, искусству и другим областям жизнедеятельности, в то время как 

лингвистика рассматривает мировоззрение, которое отображается и 

фиксируется в языковом сознании, в языковой картине мира. Языковую 

картину мира обычно трактуют как «представления носителей языка о 

действительности, выраженные средствами этого языка» [Матвеева 2010: 552]. 

Лингвокультурология – «отрасль языкознания, развивающаяся на стыке 

лингвистики и культурологии. Лингвокультурология изучает взаимодействие 

языка и культуры, а именно: язык в качестве системы воплощения культурных 

ценностей» [Матвеева 2010: 186]. Национальная специфика культурных 

ценностей народа изучается этнолингвистикой. 

Этнолингвистика опирается на теоретические положения, изложенные в 

классических трудах В. Гумбольдта [1985], Э. Сепира [1993], а также 

А. Н. Афанасьева [1996], А. А. Потебни [1999].  

Она исследует язык «в его отношении к культуре, взаимодействие 

языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов в 

http://tapemark.narod.ru/les/604c.html
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функционировании и эволюции языка. В более широком понимании 

этнолингвистика рассматривается как комплексная дисциплина, изучающая с 

помощью лингвистических методов «план содержания» культуры, народной 

психологии и мифологии независимо от способов их формального 

представления (слово, предмет, обряд и т.п.)» [Лингвистический 

энциклопедический словарь 1990: 597]. 

В.А. Маслова отмечает, что: «в центре современной этнолингвистики 

находятся лишь те элементы лексической системы языка, которые соотносимы 

с определенными материальными или культурно-историческими комплексами» 

[Маслова 2004: 10]. Две основные проблемы этнолингвистики: во-первых, 

реконструкция этнической территории по данным языка, во-вторых, 

реконструкция материальной и духовной культуры этноса на основе средств 

языка, его культурноспецифических элементов. Современные исследования по 

этнолингвистике [Е. Бартминьского 2005, Е.Л. Березович 2007, С.М. Толстой 

2010] характеризуются исторической направленностью: факты истории 

языковых элементов и их подсистем, «отголоски» истории в текущем времени, 

ярко проявляющиеся в народных говорах, позволяют выявить культурные, в 

том числе гендерные традиции, описать ментально значимые участки языковой 

картины мира, отражающие особенности национальной культуры. 

Этнолингвистика сосредоточена на процедуре выявления внутренних связей и 

отношений между национальным языком и культурой. 

Гендерная лингвистика опирается на достижения социолингвистики 

(социальной лингвистики) – научной дисциплины, которая развивается «на 

стыке языкознания, социологии, социальной психологии и этнографии» и 

изучает «широкий комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, 

его общественными функциями, механизмом воздействия социальных 

факторов на язык и той ролью, которую играет язык в жизни общества» 

[Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 597]. Сам термин впервые 

был использован в 1952 году Х. Карри, американским исследователем, 

выделившим уже существовавшее лингвистическое направление, которое 

http://tapemark.narod.ru/les/298a.html
http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://tapemark.narod.ru/les/618a.html
http://tapemark.narod.ru/les/604c.html
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«свою главную цель видело в исследовании языка как явления общественного» 

[Бондалетов 1987: 10]. 

Для осмысления гендерных проблем особую значимость приобретают 

разработанные социолингвистикой понятия социальной группы, типов ролей. 

Групповым общностям (или социальным группам) «присуща сравнительная 

однородность (в том смысле, что все входящие в них индивиды обладают 

рядом общих характеристик) и стабильность в пространстве и времени. Главная 

особенность социальных групп – наличие внутренней структуры, благодаря 

которой целое представляет собой нечто большее, чем сумма его частей» 

[Беликов 2001: 175]. При этом каждый индивид обладает ролевым набором, 

«комплексом ролей, привязанных к одному статусу» [Там же: 183]. Социальная 

роль – это «нормативно одобренный обществом образ поведения, ожидаемый 

от каждого, занимающего данную социальную позицию» [Кон 1967: 23]. 

Л.П. Крысин отмечает, что «существенным компонентом социальной роли 

является ожидание: то, чего ожидают окружающие от поведения индивида, они 

вправе требовать от него; он же обязан в своем поведении соответствовать этим 

ожиданиям» [Крысин 1989: 134]. Это наблюдение приобретает особую 

значимость для исследования гендерной специфики речевого поведения. Для 

русской культуры типична дифференциация гендерных ролей. 

Взаимоотношения между языком и обществом – лишь один из аспектов 

исследования социолингвистики, которая «занимается изучением особенностей 

языка разных социальных и возрастных групп говорящих. По сути это 

лингвистическая социология, т.е. изучение социальной структуры общества, но 

с добавлением к известным социологическим параметрам (социальное 

положение, образование, доходы, характер досуга, политические предпочтения 

и т.д.) различий по языку» [Мечковская 2000: 5]. Особая задача – 

социолингвистическое портретирование, типологизация ролей, выявление 

лингвокультурных типажей, с учетом особенностей речевого поведения в 

«соответствии с ролевыми предписаниями», роль трактуется как «общая схема 

поведения, которая составляет основу содержания поступков типажа» [Карасик 
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2005: 12]. Гендерные типажи представлены в текстах русской классической 

литературы. Лингвистическое гендерное портретирование – особая задача 

современной науки. 

Этнолингвистика, оперируя преимущественно исторически значимыми 

данными, стремится обнаружить культурно-речевые традиции того или иного 

этноса; синхроническая социолингвистика рассматривает социально 

обусловленное языковое существование сегодняшнего дня. 

Лингвокультурология в целом исследует и исторические и современные 

языковые факты сквозь призму культуры народа. В широком понимании 

термина, лингвокультурология включает два направления: диахронное, 

этнолингвистическое, и синхронное, которое, в свою очередь, может быть 

внутрикультурным или же межкультурным [См: Тер-Минасова 2000]. В 

настоящем исследовании реализован синхронный подход к речевому 

материалу. 

Исследователи отмечают междисциплинарность лингвокультурологии. Это 

«комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая 

взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и 

отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их 

языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных 

методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные 

установления (система норм и общечеловеческих ценностей)» [Воробьев 2008: 

37]. Однако некоторые ученые считают, что не следует механистически 

трактовать принцип междисциплинарности, так как «лингвокультурология – 

это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая 

проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. 

Вместе с тем не следует акцентировать внимание на «стыковом» характере 

новой науки, ибо это не просто «сложение» возможностей двух 

контактирующих наук, а именно разработка нового научного направления» 

[Маслова 2004: 28]. 
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В науке вообще и в лингвокультурологии в частности наметилась тенденция 

к антропоцентричности, предполагающая изучение человека: его природы, 

внешности, внутреннего мира. Причем осмысление феномена человека 

осуществляется через язык. Одна из целей лингвокультурологии – узнать как 

можно больше о человеке, опираясь на факты языка и речи. Язык 

интерпретируется не только как средство коммуникации, передачи и 

выражения мысли, но и как средство формирования и хранения 

концептуальной картины мира. Носитель национального языка обладает 

определенной ментальностью, он участвует в социально необходимой 

совместной деятельности. Все виды деятельности не могут обойтись без 

деятельности речевой. Речедеятельностные процессы, в том числе процессы 

гендерно специфические, изучаются психологией и психолингвистикой [См: 

Ильин 2010, Леонтьев А.А. 2005, Леонтьев А.Н. 1983]. 

Носитель национального языка и культуры, обладает сложным внутренним 

миром, определенным отношением к судьбе, себе подобным и миру вещей. Как 

известно, творит культуру и живет в ней человек, личность. Именно в личности 

на передний план выходит социальная природа человека, а сам человек 

выступает как субъект социокультурной жизни. В современной лингвистике 

широко используется термин «языковая личность». 

Вслед за Ю.Н. Карауловым под языковой личностью мы понимаем 

«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 

различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и 

точностью отражения действительности, в) определенной целевой 

направленностью…» [Караулов 1989: 3]. Исследователь определяет структуру 

языковой личности, которая «представляется состоящей из трех уровней: 1) 

вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное 

владение естественным языком, а для исследователя – традиционное описание 

формальных средств выражения определенных значений; 2) когнитивного, 

единицами которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у 
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каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную, более 

или менее систематизированную "картину мира", отражающую иерархию 

ценностей <…>; 3) прагматического, заключающего цели, мотивы, интересы, 

установки и интенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе 

языковой личности закономерный и обусловленный переход от оценок ее 

речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире» [Там же]. 

Степень абстракции категории «языковая личность» может быть различной 

(ср., например, «национальная языковая личность» и «языковая личность 

Бажова»). 

Одной их характеристик языковой личности является ее маскулинность 

(мужественность) или феминность (женственность). Оппозиция «мужское-

женское» – фундаментальная для человеческой культуры. Эта проблема 

пронизывает всю историю культуры. Женщина традиционно 

противопоставлялась мужчине: женщина – хранительница генофонда, она 

обладает ценным качеством – способностью воспроизводить жизнь, 

продолжать род, и тем самым воспроизводить традиционные ценности, 

обеспечивая функции сохранения жизни и традиций культуры. 

В английском языке существуют два понятия: «sex» (биологический пол) и 

«gender» (пол как социокультурная категория). В восточнославянских языках, в 

немецком, французском и ряде других не разграничиваются эти понятия. 

Современные социологи и философы дифференцируют понятия «пол» и 

«гендер» полагая, что их слияние непродуктивно, неслучайно монография И.П. 

Ильина [2010] носит название «Пол и гендер». Обобщая точки зрения 

социологов и психологов, автор уточняет содержание ключевых номинаций. 

Научный интерес к проблеме маскулинности и фемининности является 

традиционным. Массовое распространение получила концепция феминизма, 

защищающая права женщин, отстаивающая равенство полов, «лежащая в 

основе движения женщин за освобождение, за достижение равноправия» 

[Социологический энциклопедический словарь 2000: 388]. Родоначальницей 

современного феминизма стала французская писательница и философ Симона 
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де Бовуар. В работе “Второй пол”, написанной в 1949 году, она выступает 

против зависимого положения женщин, отмечая, что мужчина воспринимается 

в роли творца истории, а в женщине видят лишь объект его власти [См.: Бовуар 

1997]. 

В последние годы в границах общей социологии выделяется социальная 

феминология – «наука о положении и роли женщины в обществе» [Зуйкова 

2010: 4]. 

В целом гендер трактуется как «большой комплекс социальных и 

психологических процессов, а также культурных установок, порожденных 

обществом и воздействующих на поведение национальной языковой личности» 

[Маслова 2004: 124]. Таким образом, в гендере происходит сложнейшее 

переплетение культурных, лингвистических, психологических и социальных 

аспектов. Поэтому он представляет интерес не только для философов и 

социологов, но и для представителей целого ряда наук, в том числе филологов. 

Параллельно с гендерной психологией [См.: Ильин 2010] развиваются 

гендерная лингвистика [См.: Ефремов 2009] и гендерная поэтика [См.: 

Фрейденберг 1997]. 

Отметим, что в русистике «выработалось общее представление 

преимущественно об особенностях женской речи и женского речевого 

поведения (мужская речь при этом рассматривается как норма, а женская – как 

отклонение от нее)» [Земская 1993: 90]. Гендерно ориентированные 

исследования «перестали находиться на периферии языкознания и стали 

отдельным, мощным и разносторонним лингвистическим направлением, 

которое сейчас связывается с именами крупнейших лингвистов конца XX 

столетия» [Горошко 1999:107].  

Поскольку гендерно специфическое речевое поведение строится на базе 

исторически сложившихся стереотипов, зафиксированных в языке, можно 

сказать, что гендерные стереотипы – это система представлений о том, как 

должны вести себя мужчина и женщина. Культурой и социумом навязываются 

социально-половые роли и формы поведения мужчин и женщин, складываются 
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такие ролевые ожидания, которые поддерживают дифференциацию полов, и 

особо – дифференциацию ролевого речевого поведения. Специфику женского и 

мужского речевого поведения отражают «народнолингвистические» 

стереотипы, выделенные в статье “Особенности мужской и женской речи” 

Е.А. Земской, М.А. Китайгородской, Н.Н. Розановой:  

«Женщины болтливы; 

Женщины любят задавать вопросы; 

Женщины любят переспрашивать; 

Женщины пристрастны к чрезмерностям в оценках и обращениях; 

Женщины любят употреблять пустые слова…» [Земская 1993: 91]. 

Поляризация полов стала рассматриваться как проявление «естественных» 

качеств мужчины и женщины. Следовательно, дихотомия полов смоделирована 

обществом и культурой. Было установлено, что у мужчин и женщин различны 

типовые коммуникативные стратегии. Вслед за О.С. Иссерс определим понятие 

коммуникативной стратегии как «комплекс речевых действий, направленных 

на достижение коммуникативной цели» [Иссерс 1999: 54]. Под 

коммуникативной тактикой О.С. Иссерс понимает «одно или несколько 

действий, которые способствуют реализации стратегии» [Там же: 110].  

Поскольку мужчина и женщина принадлежат к различным социальным 

группам и выполняют различные социальные роли, общество ждет от них 

реализации определенных моделей речевого поведения. Носителями 

национальной культуры осознаются различия в речевом поведении мужчин и 

женщин. 

Мужской тип предполагает менее гибкую и менее ориентированную на 

собеседника, но более динамичную коммуникацию. Это подтверждается тем 

фактом, что мужчины предпочитают информационное речевое взаимодействие, 

женщины – фатическое, «требующее контакта ради контакта» [Винокур 1993: 

137]. В то же время данное противоречие не является абсолютным. Целью 

фатического речевого взаимодействия «является само общение, духовная и 

душевная общность людей как гуманитарная ценность. В такой речи 
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объективное содержание отодвигается на второй план, информативность 

разговора может быть минимальной, тематическое единство несущественным» 

[Матвеева 2010: 509]. 

Женский тип коммуникации в большей степени ориентирован на 

собеседника, на диалог, на подчиненную роль в общении, где мужчина 

выбирает и меняет тему разговора. Кроме того, «имеющиеся наблюдения дают 

возможность предположить, что в речевом общении женщин, по сравнению с 

мужчинами, более значительная доля фатических коммуникативных актов, т.е. 

тех, основная цель которых – само общение, контакт» [Земская 1993: 111]. 

Отметим, что координация ролей, соотношение информатики и фатики должны 

определяться не только в общем виде, но и в процессе анализа конкретного 

диалогического взаимодействия. 

Лингвистические исследования позволяют установить, что мужчины 

восприимчивее к новому в языке; в их речи больше неологизмов, терминов. 

Речь женщины более нейтральна, статична, в женской речи чаще встречаются 

устаревшие слова и обороты. Женская речь характеризуется насыщенной 

эмоциональностью, что выражается в активном употреблении междометий, а 

также метафор, сравнений, эпитетов. Подчеркивается, что «вся гамма 

эмоциональных переживаний, оценок, чувств (в том числе тех, которые 

считаются недостойными мужчины – страх, трусость и нек. др.) 

выплескиваются в “женские” тексты» [Земская 1993: 111]. Экспериментально 

установлено, что в женском лексиконе значительное место занимают слова и 

выражения, обозначающие эмоциональное переживание, 

психофизиологическое и эмоциональное состояние, «женщины свободнее 

выражают свои эмоции и чувства, в том числе с лицами противоположного 

пола» [Ильин 2010: 257]. С повышением уровня образования отдельные 

различия в речи мужчины и женщины могут стираться, но базовое 

противопоставление остается. Гендерная стилистическая маркированность 

единиц языка изучена недостаточно. В лексикографии не используются пометы 

типа в женской речи, в мужской речи, хотя собственно лингвистические 
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исследования [См.: Ефремов 2009] позволяют высказать мысль о 

целесообразности развития гендерной стилистики. 

В целом речь женщины оценивается исследователями как более мягкая и 

менее конфликтная, отмечается, что женщины менее категоричны в выражении 

и отстаивании мнений. Последнее делает их способными для выполнения 

общественно значимых ролевых функций. Осознание этого факта ведет к 

переоценке заниженного социального статуса женщины.  

Гендерные различия нашли свое отражение в языке не только высокой, но и 

массовой литературы, где гендер представлен в двух аспектах: 1) женская тема; 

2) женская литература. 

В настоящее время гендерная лингвистика, развиваясь в границах 

лингвокультурологии, обнаруживает связь с социолингвистикой, 

психолингвистикой, прагмалингвистикой, когнитивной лингвистикой, 

лингвоаксиологией. Осуществляется комплексный подход к языковому 

материалу – «совокупности всего говоримого и понимаемого в определенной 

конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной 

группы» [Щерба 1974: 24]. 
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1.2. Научные интерпретации гендерных особенностей массовой 

культуры и литературы 

Массовая культура сложилась в эпоху индустриального общества, 

существование массовой культуры – «закономерный этап развития 

цивилизации, обусловленный рыночной экономикой, индустриализацией, 

подкрепленной научно-технической революцией, городским образом жизни, 

развитием СМИ и информационных технологий, демократизацией 

политической жизни» [Черняк 2015: 100]. В постиндустриальном обществе 

складываются новые формы и направления массовой культуры [Гудков 1996, 

Novitz 1989]. 

С точки зрения социологии, массовая культура – это «культура массового 

общества» [Массовая культура 2004: 19] – индустриального и 

постиндустриального. Массовая культура характеризуется популярностью. Под 

популярной понимается «область культуры, которая приемлема и понятна 

большинству населения в любую историко-культурную эпоху, которая 

обладает своими эстетическими особенностями и находится в сложном 

комплексе взаимодействий с другими культурными пластами (элитарной и 

народной)» [Там же]. 

Гендерные аспекты массовой культуры рассматриваются в работах 

T. Modleski [1986] и G.Tuchman [1978]. T. Modleski, в частности, подчеркивает, 

что понятие гендера особенно значимо для массовой культуры, которая нередко 

воспринимается потребителями как «сфера женского», в то время как высокая 

культура ассоциируется с маскулинностью. Примером этого может служить 

более низкий статус женщин-писательниц уже в XIX веке. T. Modleski 

критикует бинарный принцип восприятия, в котором выстраивается оппозиция: 

«творческое маскулинное начало и потребительское женское» [См.: Modleski 

1986]. G. Tuchman отмечает, что создавшееся в популярной культуре 

отношение к женщине можно обозначить термином «символическое 

уничтожение женщины», т.к. женщина в массовой культуре представлена как 
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стереотипная фигура, которая является воплощением «сексуальной 

привлекательности или домашнего труда» [См.: Tuchman 1978]. Таким образом, 

мужчины и женщины в массовой (популярной) культуре представлены в 

соответствии с «культурными стереотипами, которые служат для 

воспроизводства традиционных гендерных ролей» [Массовая культура 2004: 

43]. 

Массовая литература стала органической частью массовой культуры. 

Литература традиционно важна для россиян. Национально специфическое 

мировоззрение долгое время определялось именно литературными образцами. 

Но изменения в политике и экономике страны в конце XX – начале XXI века 

привели к изменению литературной и общекультурной ситуации. 

Национальная культура постепенно утрачивает литературоцентричность. 

Появилось множество текстов массовой литературы – сначала переводной, а 

затем и собственно русской, – наполняющих литературное пространство, 

тиражирующих общие стереотипы массовой культуры.  

Ю.М. Лотман предложил актуальную в наши дни трактовку данного 

понятия: «Понятие массовой литературы – понятие социологическое. Оно 

касается не столько структуры того или иного текста, сколько его социального 

функционирования в общей системе текстов, составляющих данную культуру. 

Таким образом, понятие “массовая литература” в первую очередь определяет 

отношение того или иного коллектива к определенной группе текстов. Одно и 

то же произведение, например, поэзия Тютчева, с одной точки зрения, в 

частности – пушкинской, принадлежала массовой литературе, однако, с другой, 

например, нашей, – она таковой не является. С текстом изменений не 

происходит, меняется лишь его место и функция в общей ценностной системе» 

[Лотман 1993: 382]. Текст выступает как особый объект ценностных 

предпочтений и отталкиваний читателей. 

Вслед за Н.А. Купиной, М.А. Литовской, Н.А. Николиной охарактеризуем 

современного массового читателя. Авторская стратегия неразрывно связана с 

образом целевой читательской аудитории. Как пишут исследователи, – это 
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«социально-психологический тип с ограниченной креативностью, 

предпочитающий воспринимать сложную действительность через призму 

клише и стереотипов, фантазий и иллюзий, помогающих ему обрести ясность и 

завершенность видения» [Купина 2009: 23]. Людям массы свойственна 

невосприимчивость, отторжение всего, что может изменить их привычные 

представления о жизни. 

Филологи с учетом дихотомического подхода к читательской аудитории 

разграничивают литературу «высокую» и «низовую». «Высокая» рассчитана на 

образованных людей, а «низовая» – на малообразованных, невзыскательных. 

«Низовая» литература в филологических трудах традиционно трактуется как 

«второсортная», не представляющая интереса для образованного человека 

[Хализев 1999: 122]. Однако следует избегать отождествления «массовой 

литературы» и «низовой», Ю.Н. Тынянов отмечает, что термины, в том числе 

«эпигонство», «дилетантизм», являются «оценочными понятиями», но «самая 

оценка при этом должна лишаться своей субъективной окраски, и “ценность” 

того или иного литературного явления должна рассматриваться как 

“эволюционное значение и характерность”» [Тынянов 1977: 271]. 

Основной задачей массовой литературы становится установка на 

развлечение. Текст, предлагаемый читателю, должен заполнить досуг, отвлечь 

его от проблем повседневности, не разрушив при этом базовые ценности. Такое 

чтение не предполагает интенсивной духовной работы; «тривиальность 

является важнейшей отличительной особенностью массовой литературы» 

[Черняк 2015: 100]. 

По наблюдениям специалистов, «низовая» литература всегда несерьезно 

воспринималась образованными людьми, иногда даже служила объектом 

негодования; исследователи не воспринимали тексты массовой литературы как 

объект, заслуживающий специального внимания. На протяжении всего XX века 

в СССР отношение к массовой литературе было презрительным, количество 

изучаемых текстов заметно уменьшалось. Но в 20-е годы XX века массовая 

литература стала специальным объектом научного исследования на Западе, а к 



25 

 

80 - м годам уже четко выделилось несколько подходов к интерпретации этого 

понятия [См.: Черняк 2005]. М.А. Литовская выделяет три литературоведческих 

подхода к массовой литературе: «обвиняющий, фаталистический и 

оправдывающий», отмечая, что эти концепции могут перекрещиваться [Купина 

2009: 30]. Вслед за М.А. Литовской уточним эти подходы. 

Представители обвиняющего подхода рассматривают искусство как 

иерархию, в которой массовое резко противопоставляется уникальному 

высокому искусству. С помощью массовой литературы читательской 

аудитории манипулятивно навязываются определенные ценности, идеи и 

стереотипы. Возникает опасность поглощения нации массовой культурой. 

Обвиняющий подход, в частности, представлен в учебнике В. Хализева 

«Теория литературы». Автор считает оппозицию классической и массовой 

литературы непреодолимой [См.: Хализев 1999]. 

Второй подход к изучению массовой литературы называют 

«фаталистическим». Такие исследователи, как В. Беньямин [1996], М. Маклюэн 

[2003], рассматривают массовую литературу как неизбежность, возникшую из-

за появления новых способов распространения произведений искусства. 

Широкое тиражирование этих произведений не означает смерть искусства. 

Представители этого направления делают акцент не на манипуляцию массами, 

а на свободу читательского выбора. Доминирование «высокого» над «низким» 

уже не так важно: различия становятся менее заметными, стили смешиваются. 

Все это позволяет постоянно экспериментировать, «играть со смыслами». 

Неизбежность существования в литературном процессе массовых текстов 

принимается аксиоматично. 

Оправдательный подход объясняет появление массовой литературы 

потребностями читателей. Л. Гудков в этой связи пишет: «Разнообразие 

массовой культуры – это разнообразие социального воображения, самих типов 

социальности… и культурных, семантических средств их конструирования.  

Поэтому тут конструируются такие конфликты, которые почти не встречаются 

в интеллигентной культуре, что не снижает остроты и сложности их 
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переживания» [Гудков 1996: 95]. Социологи, психологи, литературоведы 

подчеркивают, что массовая литература выполняет терапевтическую и 

социализирующую функции, помогая своим читателям адаптироваться в 

жизни. Например, чтение приключенческой или детективной литературы часто 

способствует отвлечению от неприятных жизненных ситуаций. Массовая 

литература, как подчеркивают исследователи, поддерживает в своем читателе-

потребителе целый ряд психологических и социальных иллюзий, например, 

иллюзию сглаживания противоречий между разными социальными группами. 

Сторонники оправдывающего подхода рассматривают массовую литературу не 

как низшую форму чего-то высокого, а как отдельное, самостоятельное 

явление, искусство определенного типа.  

Вкусовая оценка текстов массовой литературы может быть различной. В 

ряде случаев тексты, обозначенные как «литературно-художественные 

издания», не соответствуют критериям художественности, которые 

предполагают «повышенное интенсивное переживание самой языковой 

формы» [Винокур 1991: 400], характеризуются установкой на «эстетически 

значимое творчество» [Григорьев 1979: 77]. В то же время, нельзя не признать 

наличие социального заказа на подобные тексты, ориентированные на вкусы и 

потребности широкой читательской аудитории. Массовая литература, с 

социальной, культурной и лингвистической точек зрения, является сложным 

явлением. Чем определеннее кажется предмет со стороны, тем сложнее должен 

быть аппарат его исследования. Это еще раз доказывает актуальность 

комплексного изучения массовой литературы, анализа отдельных текстов этого 

актуального пласта современного литературного процесса.  

Отметим подход к массовой литературе, обозначенный в монографии 

М.А. Черняк [2005]. Исследователь пишет, что «картина истории литературы 

XX в. будет действительно полной лишь тогда, когда она отразит и 

литературный поток, часто просто игнорируемый, называемый 

паралитературой, третьесортной, недостойной внимания и анализа» [Черняк 

2005: 7]. По-мнению М.А. Черняк, массовая культура находится между 
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обыденной культурой, которая осваивается обычным человеком, и элитарной 

культурой, которая доступна только тем, кто обладает эстетическим вкусом и 

хорошим уровнем образования. Изучение массовой литературы необходимо, 

потому что «постичь особенности массовой литературы, своеобразие её жанров 

и поэтики – значит не только определить сущность этого социокультурного 

феномена, выявить сложные взаимоотношения «большой» и «второразрядной» 

литературы, но и проникнуть во внутренний мир нашего современника». Более 

того, именно в массовой литературе находятся «резервные средства для 

новаторских решений будущих эпох» [Черняк 2005: 13]. 

В русском языке существуют слова: чтение и чтиво, отражающие 

национальное восприятие литературы. По данным словаря С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой, чтение – это «то, что читается, читаемое произведение, 

сочинение», а чтиво – «низкопробное, низкокачественное чтение» [Ожегов 

2014: 710]. Массовая литература относится к чтиву. Таким образом, в русской 

языковой картине мира выделяются в соответствии с общекультурными 

читательскими предпочтениями, два типа текстов, соответственно 

адресованных вдумчивому читателю, обладающему культурой чтения и 

читателю, не обладающему такой культурой. 

Оттолкнемся от толкований понятия “массовая литература”, имеющихся в 

терминологических словарях и специальных исследованиях. «Литературный 

энциклопедический словарь» дает такое определение: «Массовая литература – 

крупнотиражная развлекательная и дидактическая беллетристика 19-20 вв.; 

является составной частью индустрии культуры» [Литературный 

энциклопедический словарь 1987: 213]. Еще в XX веке к массовой литературе 

относили беллетристику, но в настоящее время беллетристика отделяется от 

массовой литературы, которая рассматривается в границах «триады: 

беллетристика – авангард – массовая литература» [Купина 2009: 13].  

Продолжим анализ определения массовой литературы по отмеченному 

словарю. Акцентируется двоякий смысл определения «массовая». Он включает 

в себя как серийное производство, так и расчет на широкое потребление, и, 
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следовательно, многотиражность. При этом, основной характеристикой 

массовой литературы является, по мнению В.С. Муравьева, автора 

соответствующей статьи, «облегчение доступности и сопричастности к 

современной культуре в её редуцированном виде». Особо подчеркивается, что 

поэтика массовой литературы состоит из штампов, прежде всего это касается 

«портретных и психологических характеристик героев, слога и сюжета» 

[Литературный энциклопедический словарь 1987: 214].  

В «Словаре литературоведческих терминов» С.П. Белокуровой выделяется 

два значения анализируемого термина – «1. Вся не получившая высокой 

эстетической оценки литература (малозначительное явление в национальной 

культуре и литературе). 2. Множество популярных произведений, 

рассчитанных на читателей с нетребовательным литературным вкусом, не 

приобщенных к высшим достижениям художественной культуры, так 

называемая "формульная литература", жанровая форма которой строго 

регламентируется с точки зрения сюжета, его основных перипетий, 

действующих лиц, языка, манеры повествования и даже объема (любовный 

роман, детектив, вестерн и пр.)» [Белокурова 2005]. 

А.В. Костина в книге «Массовая культура как феномен 

постиндустриального общества» пишет: «Основная задача современной 

массовой культуры, как всегда, <...> – поставлять аудитории определенные 

стандарты поведения, духовных запросов, доказывать правомерность 

идентификации на примерах «из жизни», формировать имидж и стереотипы 

сознания» [Костина 2004: 125]. Гендерные стереотипы в речевой структуре 

текста «обнаруживаются в тех ситуациях, когда сложное явление упрощается 

до знакомого и привычного образца, взятого из арсенала исторической памяти, 

опыта, мифологических схем <…> Массовая литература формирует 

трафаретный миф о «женском» и «мужском», воплощая в текстах стереотипные 

гендерные атрибуты» [Черняк 2015: 31]. 

Особые стратегии и тактики женского речевого поведения 

репродуцируются в гламурной прозе, изображающей светскую жизнь и мир 
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моды. Гламурная стилистика проявляется и в «заглавиях, и в псевдонимах, и в 

литературных сериях» [Черняк 2015: 35]. «Толковый словарь иноязычных 

слов» Л.П. Крысина дает следующее толкование лексемы гламур: «[англ. 

glamour – обаяние, чары; роскошь, шик, фр. glamour – обаяние, 

привлекательность]. Внешний блеск (в одежде, украшениях, косметике и т.п.), 

внешняя привлекательность. Гламурный – внешне привлекательный, шикарный 

(преим. о женщинах)» [Крысин 2005: 208]. Е.В. Михайлова в статье «О слове 

гламур и его производных» выделяет в корне гламур три семы: «1. шик, шарм; 

блеск; 2. соответствие требованиям моды и престижности; 3. лакировка, 

приукрашивание действительности, конъюнктурность» [Михайлова 2005: 83]. 

Отмечается, что «модные журналы связывают с гламуром романтическое 

очарование, элегантность, изысканность, а в живой речи гламур оценивают как 

показной шик, за которым стоит пустота» [Вепрева 2006: 

http://www.russianedu.ru/magazine/archive/viewdoc/2006/4/5912.html]. Понятие, 

первоначально обозначавшее все, связанное с роскошью, шиком, внешним 

блеском, в последние годы значительно расширилось. Возникает иллюзия 

доступности гламурного образа. С. Гандл замечает, что сущность гламура 

составляет «смешение кодов высшего и низшего классов». На этом держится 

идея гламура как «приобретенного качества», которому можно научиться, если 

читать руководства глянцевых журналов или действовать по «правильным» 

рецептам (как поступают героини дамских романов) [См.: Гандл 2011].  

Исследователи так определяют гламурную культуру: «Речь идет об особой 

культуре, создаваемой глянцевыми, или гламурными, журналами, об особом 

идеальном мире, населенном «правильными» юношами и девушками, 

посещающими «правильные» места в «правильной» одежде, рассекающими на 

«правильных» авто и так до бесконечности» [Кронгауз 2007: 74]. 

«Гламурная жизнь» изображается в произведениях о мире высокой моды. 

Прецедентным текстом, по мнению В.Д. Черняк, можно считать роман Лорен 

Вайсбергер «Дьявол носит Prada». Для женской гламурной прозы характерно 

гипертрофированное внимание к описаниям вещей, перечисление модных 
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брендов» [Черняк 2015: 35]. Роман написан на основе реальных событий: 

Л. Вайсбергер работала помощницей главного редактора нью-йоркского 

журнала “Vogue” Анны Винтур, которую критики называют прототипом 

героини романа – Миранды Пристли, редактора глянцевого журнала «Подиум». 

В отечественной литературе гламурная стилистика проявляется в текстах 

Оксаны Робски. О “скромном обаянии российской буржуазии”, обитающей в 

закрытых поселках на Рублевском шоссе, подробно и со всеми бытовыми 

деталями она рассказала в романе с примечательным названием “Casual. 

Повседневное”» [Там же]. 

Современная массовая литература адресуется разным сегментам 

читательской аудитории. Важным является гендерный принцип адресации. В 

текущем литературном процессе выделяется женская проза, выходящая за 

пределы низовой. Тексты, написанные женщинами о женщинах, воспроизводят 

стратегии и тактики гендерноспецифического речевого поведения. Специально 

анализируются произведения «интеллектуальной» (тексты Т. Толстой), 

«бытописательной» (тексты В. Токаревой), «эротико-модернистской» (тексты 

В. Нарбиковой) прозы [См.: Фатеева 2000]. Роман о любви, который 

ориентирован на женскую читательскую аудиторию, «представляет «женскую» 

точку зрения на мужчин, секс, любовь, гендерные модели поведения» [Черняк 

2015: 31], он воспроизводит «точку зрения героини, он всегда на ее стороне. 

Читателям досконально известны ее душевные и сексуальные переживания, 

тогда как на героя-мужчину мы смотрим глазами героини, с ее точки зрения 

судим о его чувствах и намерениях» [Бочарова 1996: 292]. В том случае, если 

любовный роман может быть построен на принципиально антифеминистских 

позициях, в нем отражается «скорее мужской взгляд на норму женского 

поведения» [Черняк 2015: 31]. Параллельно отметим, что любовная сюжетная 

линия, а также стилизация гендерно специфического речевого поведения 

характерны для текстов разных жанров (детективов, боевиков, фэнтези и др.). 

Интерес представляют исследования, в которых анализируется восприятие 

женских любовных романов мужчинами. Экспериментальным путем было 
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выявлено, что мужчинам не интересно читать любовные романы из-за «малой 

насыщенности подобных произведений событиями (в мужском понимании) и 

избыточным эмоциональным содержанием» [Бороненко 2012: 37]. Причем 

мужское понимание события – это «когда что-то происходит, а когда герой или 

героиня переживает или обдумывает случившееся (даже если результаты этого 

принципиально важны для развития действия) – это уже не событие» [Там же]. 

В цитируемом исследовании были выделены особенности образов главных 

героинь женских романов, которые привлекают или же отталкивают читателей-

мужчин. Отмечается, что героини, обладающие маскулинными качествами, 

гораздо больше интересуют мужчин, чем те, в которых маскулинность 

выражена слабо или вообще не выражена. Например, в романе Дж. Остин 

«Гордость и предубеждение» наибольшую симпатию читателей вызвала 

Элизабет Беннет: мужчинам «импонирует присущее Элизабет логическое 

мышление и независимость в действиях – то есть именно маскулинная 

составляющая ее характера» [Там же: 39]. Выявление специфики гендерной 

интерпретации текстов женской прозы требует дополнительных исследований. 

Гендерный принцип адресации произведений массовой литературы 

проявляется не только в жанровом делении текстов, но и во внешнем 

оформлении книги: визуальные образы поддерживают «стандартизованные 

способы воплощения устоявшихся в социуме обыденных представлений 

мужского и женского начал» [Черняк 2015: 31]. Мужские и женские 

«усредненные эстетические представления четко маркированы уже на обложке: 

для дамского романа типична обложка пастельных тонов с виньетками, 

красавицами и мускулистыми героями, для иронического детектива – пистолет, 

кокетливо перевязанный бантиком, для боевика – супермены с автоматами и 

т.д.» [Там же]. Визуальная представленность гендерных различий 

иллюстрируется в учебном пособии «Креативная стилистика» [Купина 2014: 

167]. 
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Выводы 

1. В настоящее время гендерная лингвистика, развиваясь на основе идей и 

методов лингвокультурологии, обнаруживает связь с лингвостилистикой, 

социолингвистикой, психолингвистикой, прагмалингвистикой, когнитивной 

лингвистикой, лингвоаксиологией. В каждом конкретном случае реализуется 

аспект исследования, способствующий выявлению определенной грани 

гендерно маркированного речевого существования. 

2. Различия в речевом поведении мужчин и женщин отмечаются не только 

лингвистами, но и осознаются самими носителями национальной культуры. 

Гендерно специфическое речевое поведение строится на базе исторически 

сложившихся традиций, которые находят отражение в лингвокультурных 

стереотипах, зафиксированных в языке.  

3. Гендерные различия репродуцированы не только в языке высокой, но и в 

языке массовой литературы. Особые стратегии и тактики женского речевого 

поведения воспроизводятся в гламурной прозе, стилистическая организация 

которой требует специального изучения. Тексты массовой литературы 

находятся под влиянием гламуризации. 
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Глава 2. Имиджевые характеристики Ксении Собчак и Оксаны 

Робски 

2.1. Гламурные образы Ксении Собчак и Оксаны Робски 

2.1.1. «Воспринимаемый» имидж Ксении Собчак по данным 

эксперимента 

Имиджевые характеристики Ксении Собчак анализируются на основе 

данных двух экспериментов. Первый был проведен в 2013 году, второй – в 

2016 году. Это связано с заметной деятельностью Ксении Собчак как 

журналиста и общественного деятеля, а также с анализируемыми 

речевыми произведениями, включенными в контекст времени их создания. 

В ходе исследования в 2013 году был проведен пилотный эксперимент, в 

котором приняло участие 50 студентов 1 – 3 курсов филологического и 

экономического факультетов Уральского федерального университета. 

Информантам было предложено задание:  

Закончите предложения: Ксения Собчак – это…,  

Речь Ксении Собчак…. 

Ответы информантов дают представление о том, какой 

«воспринимаемый имидж» сложился в сознании студенческого сегмента 

массовой аудитории. 

В процессе обработки экспериментального материала, а именно 

законченных высказываний, было выделено несколько типов предикатов: 

таксономических или классифицирующих: они выделяют статус субъекта; 

реляционные – указывают на отношение субъекта к другим субъектам; 

характеризующие – указывают на постоянные, временные, динамические 

признаки субъекта [См.: Арутюнова 1990]. Во всех предложениях задан 

один и тот же субъект Ксения Собчак. Предикаты подбирает информант. 

Таксономические, или классифицирующие, предикаты дают 

представление о статусно-ролевой характеристике субъекта. Одним из 

самых высокочастотных предикатов в ответах студентов был предикат 

телеведущая (34%), иногда он сочетался с определениями-
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характеризаторами популярная, известная. Это говорит о том, что 

профессиональная деятельность, ориентированная на массовую 

аудиторию, является существенным основанием предикации имиджа. 

Кроме того, можно сделать вывод об узнаваемости КС. Необходимо 

отметить, что с 2004 по 2012 г. она была ведущей программы “Дом-2” на 

канале “ТНТ”. 

Два информанта заметили некоторую искусственность в создании 

образа КС: Ксения Собчак – это человек-бренд, мастерски созданный 

образ. Предикат бренд также свидетельствует об узнаваемости субъекта 

речи, наличии «воспринимаемого» имиджа. Параллельно отметим, что КС 

и сама не раз отмечала, что много работала над своим образом, своим 

брендом: «На самом деле я тоже всего этого боюсь. Бренд “Ксения 

Собчак” – это такая гигантская махина, с непробиваемой броней из пафоса 

и цинизма, внутри которой сидит маленькая девочка и нажимает на 

рычаги» (http://lady.mail.ru/article/465298-ksenija-sobchak-rasskazala-kak-

stala-brendom/). Характерно, что предикат (маленькая) девочка в ответах 

информантов отсутствует. Последнее свидетельствует о частичном 

несовпадении «самоимиджа» и «воспринимаемого» имиджа. 

Еще одним, не менее частотным, является таксономический предикат 

светская львица: Ксения Собчак – это светская львица/ Ксения Собчак – 

это светская личность (10%). В Толковом словаре русского языка, под 

редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой зафиксировано устойчивое 

сочетание светская львица в значении «дама высшего света, пользующаяся 

в нем особым успехом» [Ожегов 2006: 335].  

«Светская львица» в соответствии со сложившимися коллективными 

представлениями должна быть достаточно обеспеченной: для 

характеристики Ксении Собчак информанты используют реляционный 

предикат: Ксения Собчак – это дочь богатых родителей. Характерно 

отсутствие предикатов типа дочь питерского мэра, дочь политика и т.п. 

http://lady.mail.ru/article/465298-ksenija-sobchak-rasskazala-kak-stala-brendom/
http://lady.mail.ru/article/465298-ksenija-sobchak-rasskazala-kak-stala-brendom/
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Предикатов, так или иначе связанных со светской жизнью, – 28%. 

Можно говорить о развороте имиджа, его погружении в актуальный, так 

называемый «гламурный дискурс», и о формировании в коллективном 

сознании представления об особой светской жизни, об особом ролевом 

поведении «людей света». 

Еще один классифицирующий предикат связан с политической 

деятельностью КС. В 16% ответах находим таксономические указатели: 

Ксения Собчак – это участница митингов, оппозиционер/ Ксения Собчак – 

это человек с либеральными взглядами. Ксения Собчак воспринимается не 

просто как политик, а как оппозиционный политик, то есть в ее речи 

улавливается политическая вербальная составляющая, не совпадающая с 

официальной политической риторикой. 

6% информантов воспринимают КС как автора книги, писателя: 

Ксения Собчак – это автор книги/ Ксения Собчак это писатель. Несмотря 

на то, что она написала 5 книг, эта сторона ее профессиональной 

деятельности оказалась менее заметной для студентов. 

Информантами с помощью характеризующих предикатов была 

отмечена и личностно-психологическая противоречивость: Ксения Собчак 

– это не глупая женщина, но с завышенной самооценкой/ Ксения Собчак – 

это умная, но противная тетенька. Обращают на себя внимание 

предикаты выделяющие возраст КС: женщина, тетенька (ощущается 

ироническая окраска), девушка. 

Используя метод И.А. Стернина, который он применил в процессе 

составления психолингвистического словаря [См.: Стернин 2011], можно 

сконструировать ассоциативное поле «Ксения Собчак»: [популярная, 

известная телеведущая, шоумен, шоувумен] (34%), [участница митингов, 

оппозиционер, человек с либеральными взглядами, общественный деятель] 

(16%), [публичная, известная, заметная личность, тусовщица, 

законодатель мод, звезда, которая любит эпатировать] (14%), [светская 

личность, львица] (10%), [автор книги, писатель] (6%), [дочь богатых 
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родителей, дочь Собчака] (6%), [всесторонне развитый, образованный 

человек] (6%), [человек-бренд, мастерски созданный образ] (4%), неглупая 

женщина, но с завышенной самооценкой (2%), умная, но противная 

тетенька (2%). 

Речь К. Собчак характеризуется менее детально, чем имиджевый 

облик. 40% информантов не сумели выделить отличительные речевые 

приметы. Говоря о речи К. Собчак, студенты использовали 

характеризующие предикаты, передающие положительную оценку: 

грамотная (8%), правильная (4%), остроумная (4%), выразительная (2%), 

логичная (2%), в другой группе ответов используются предикаты, 

передающие отрицательную оценку: просторечная (6%), циничная (4%), 

вульгарная (2%), неубедительная (2%), неприятная (2%), пафосная (2%), 

язвительная (2%). Это подчеркивает противоречивость речевого имиджа 

КС. 

Речь КС была охарактеризована как эпатажная (6%), провокационная 

(8%). В 16% ответов в общем виде отмечалось использование КС 

сниженной лексики. 4% ответов включали предикаты вульгарная, грубая. 

Информанты отмечают её склонность к использованию жаргонных слов и 

выражений: Речь Ксении Собчак содержит мат; Речь Ксении Собчак 

жаргонная и просторечная.  

Во всех случаях речь Ксении Собчак воспринимается как 

стилистически маркированная: отмеченная повышенной 

эмоциональностью; употреблением единиц, которые, с одной стороны, 

позволяют охарактеризовать принадлежность говорящего к той или иной 

лингвокультуре, а с другой стороны – охарактеризовать коммуникативную 

стратегию, обусловливающую вектор выбора средств того или иного 

субъязыка. Общая особенность заключается в «полифункциональности 

речевой культуры» [См.: Сиротинина 2000], способности переключаться с 

одного субъязыка на другой. 
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Соответствующие «воспринимаемым» граням имиджа сложившиеся 

коллективные представления (шоувумен, политик-оппозиционер, светская 

львица) не складываются в целостный образ. Это характеризует Ксению 

Собчак как многогранную, но противоречивую личность. В речи КС 

коллективный адресат ощущает протестный вызов. Постоянная 

составляющая образа Ксении Собчак – ее несогласие с общим мнением. 

Именно противоречивость характеризует этот нестандартный, несомненно, 

узнаваемый лингвокультурный «воспринимаемый» имидж. 

В 2016 году эксперимент был проведен по принципу 

дополнительности, с целью проследить эволюцию «воспринимаемого» 

имиджа Ксении Собчак. В эксперименте приняли участие 50 студентов 

Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального 

университета. 

Информантам было предложено задание:  

Закончите предложения: Ксения Собчак – это…  

Речь Ксении Собчак…. 

Повторяющиеся в обоих экспериментах предикаты выделены 

полужирным шрифтом. 

Самый частотный таксономический предикат в высказываниях 

студентов: К. Собчак – это телеведущая (48%), информанты продолжают 

помнить ее как ведущую телепроекта “Дом-2” (8%). Один из участников 

эксперимента назвал ее экстелеведущей программы “Дом-2”. Предикат 

телеведущая сопровождается характеристиками блистательная, классная, 

гламурная. Таксономические предикаты выделяют и другие сферы 

профессиональной деятельности К. Собчак: журналист (6%), актриса 

(4%), радиоведущая (2%), редактор журнала “L’Officiel” (2%). 

Вторым по частотности остался предикат светская львица (светская 

барышня) (14%), хотя сама К. Собчак не считает себя светской львицей. 

Так в интервью для журнала “Собеседник”, которое вышло под заглавием 

«Я не светская львица», она заявила: «я мало что общего имею с 
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уродливым словосочетанием «светская львица» 

[http://sobesednik.ru/interview/sobes-24-10-sobchak]. В данном случае 

самоидентификация противоречит коллективной точке зрения, взгляду со 

стороны. 

Политическая и общественная деятельность К. Собчак достаточно 

часто упоминается в ответах информантов: Ксения Собчак – это политик 

(4%)/ общественный деятель (4%)/ оппозиционер (2%). Отмечается 

неорганичность статуса политика. Например: Ксения Собчак – это 

светская львица, но мнит себя политиком/ Ксения Собчак – это 

гламурный политик/ Ксения Собчак – это человек, который почему-то 

высказывает оппозиционные взгляды.  

В 12% ответов с помощью реляционных предикатов фиксируются 

родственные связи К. Собчак: Ксения Собчак – это дочь Собчака (6%)/ 

Ксения Собчак – это дочь политика (4%)/ Ксения Собчак – это дочь 

питерского мэра (2%). Во время проведения предыдущего опроса 

К. Собчак еще не была замужем; в 2013 году она вышла замуж за актера 

Максима Виторгана, и в ответах информантов появился предикат Ксения 

Собчак – это жена Виторгана (4%). 

В нескольких ответах К. Собчак характеризуется как лошадь (8%). 

Используется зооморфизм – «метафорическая характеристика лица, 

образованная на базе названий животных: баран, змея, гусь, паук – о 

человеке. Обширная группа экспрессивной лексики, специфика которой 

состоит в диффузности значения» [Матвеева 2010: 117]. В «Толковом 

словаре» лошадь – «крупное непарнокопытное животное, сем. 

лошадиных» [Ожегов 2006: 333]. Приводятся примеры «Работать как л. 

(много и тяжело). Ну и л. эта баба (о крупной нескладной женщине; разг. 

неодобр.)» [Там же]. В одном из ответов объясняется сравнение с 

лошадью: Ксения Собчак – это циничная особа с лицом лошади. 

Зооморфизм воспроизводит образное представление о лице КС – скорее 

всего в рисунке челюсти. Неприятие имиджа КС формируется в виде 
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эвфемистического утверждения: Ксения Собчак – это… цензурных 

ассоциаций нет. Очевидно, что информант понимает неуместное 

конструирование предложения по модели: КС – это + абсценизм. 

Речь К. Собчак предицируется как грамотная (8%), умная (6%), 

правильная (4%). 8% информантов назвали речь К. Собчак пафосной. 

Некоторыми студентами отмечается эмоциональность (4%), 

провокационность (2%), скандальность (2%) и даже агрессивность (2%) 

речи. Противоречивость чувствуется не только в характеристике имиджа 

К. Собчак, но и в собственно речевой характеристике: Речь К. Собчак 

грамотная, но она кичится этой грамотностью; Речь К. Собчак умная, 

но дерзкая; Речь К. Собчак раздражает, но умеет удивлять; К Собчак 

говорит складно, но всякую фигню; К. Собчак говорит грамотно, но мне 

не нравится, о чем она говорит; К. Собчак иногда говорит складно, но 

временами… уши бы не слушали. Во всех случаях информанты 

конструируют сложносочиненное предложение, части которого связаны 

противительными отношениями, «союз но акцентирует 

противоположность, противоречие, совмещенность несовместимого…» 

[Русская грамматика 1980: 623] 

12% информантов не смогли никак охарактеризовать речь К. Собчак. 

По методу И.А. Стернина сконструируем ассоциативное поле-2 

«Ксения Собчак»:  

[блистательная, гламурная, классная ведущая, телеведущая, ведущая 

“Дом–2”, ведущая шоу-программ, экстелеведущая программы “Дом-2”, 

радиоведущая] (48%); [светская львица, светская барышня; мечтает 

стать светской львицей, но тщетно] (16%); [оппозиционер, 

общественный деятель, оппозиционная тетка, это человек, почему-то 

высказывающий оппозиционные взгляды, политик] (14%); [дочь Собчака, 

дочь питерского мэра, дочь политика] (14%); [журналист(-ка), редактор 

“L’Officiel”] (8%); [медиаперсонаж, медийная личность, публичная 

персона, знаменитость] (8%); лошадь (8%); [девушка-скандал, 



40 

 

эпатажная женщина, экстравагантная женщина] (6%); жена 

Виторгана (4%); блондинка (4%); актриса (4%); [светская львица, но 

мнит себя политиком, гламурный политик] (4%); циничная особа с лицом 

лошади (2%); странная девушка (2%); не имеет чувства стиля и совести 

(2%); цензурных ассоциаций нет (2%). 

Таким образом, константными остались таксономические предикаты: 

телеведущая, оппозиционер, общественный деятель, характеризующие 

предикаты: эпатажная, публичная, реляционный предикат дочь Собчака. 

Для определения речи К. Собчак информанты использовали 

характеризующие предикаты, которые можно разделить на две группы. В 

одной группе речь КС оценивается в основном положительно: грамотная 

(8%); умная (6%); правильная (4%); четкая (4%); эмоциональная (4%); 

информативная (2%); лаконичная (2%); интересная (2%); образная (2%); 

наполненная интеллектом (2%); своеобразная (2%); c претензией на 

интеллектуальность (2%); целесообразная (2%); справедливая (2%); 

аргументированная (2%); убедительная (2%); небезынтересная(2%); 

соответствует роду ее деятельности (2%). В другой группе находим 

отрицательные характеризаторы: пафосная (8%); дерзкая (4%); 

вызывающая (2%); пошлая (2%); безвкусная (2%); ехидная (2%); 

безапелляционная (2%); агрессивная (2%); циничная (2%); наполненная 

сарказмом (2%); несуразная (2%); странная (2%); с нотками вызова (2%); 

неграмотная (2%); неприятная на слух (2%); бессмысленная (2%); 

бредовая (2%); неинтересная (2%); cлишком много говорит (2%); слишком 

громкая (2%). 

Речь КС также названа провокационной (2%), скандальной (2%). В 

данном случае рациональная оценка оказывается размытой. 

Носители уральской лингвокультуры отметили особенности 

произносительной манеры К. Собчак: Речь К. Собчак c акцентом/ Речь К. 

Собчак московская (4%). 
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Константными оказались следующие оценочные характеристики: 

грамотная, правильная, пафосная, циничная, неприятная, 

провокационная. 

Таким образом, «воспринимаемый» имидж КС можно считать в своей 

основе сложившимся. 
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2.1.2. «Воспринимаемый» имидж Оксаны Робски по данным 

эксперимента 

Для анализа имиджа Оксаны Робски в 2016 году проведен один 

эксперимент, поскольку она вошла в пространство общественного 

внимания позже, чем КС. Кроме того, в работе анализируются лишь 

отдельные ее произведения. В эксперименте приняли участие 50 студентов 

Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального 

университета. Информантам было предложено задание: Закончите 

предложения:  

Оксана Робски – это … 

Речь Оксаны Робски… 

Оксана Робски – менее узнаваемая личность, чем Ксения Собчак: 38% 

участников эксперимента ответили, что не знают, кто это такая. 

Узнаваемость КС была стопроцентной. В отдельных случаях студенты 

ошибочно назвали ОР актрисой, фотомоделью (4%). 

Предикаты, которые повторяются в характеристике Ксении Собчак и 

Оксаны Робски, выделим полужирным шрифтом. Самым частотным 

предикатом стало слово писательница (40%). Предикат писательница 

сопровождается характеристиками: хорошая, современная: Оксана Робски 

– это писательница (хорошая!)/ Оксана Робски – это современная 

писательница. Встречается предикат женская писательница, который 

указывает на то, что читателями О. Робски являются в основном женщины. 

В то же время 6% информантов отметили невысокий уровень ее 

писательского мастерства: Оксана Робски – это та, кто строит из себя 

писательницу/ Оксана Робски – это писательница (типо)/ Оксана Робски 

– это писательница сомнительной культурной ценности. Приведенные 

ответы свидетельствуют о вытеснении женской массовой литературы из 

пространства литературы высокой. 

В нескольких ответах конкретизируется тематика литературных 

произведений Оксаны Робски: Оксана Робски – это автор гламурной 



43 

 

прозы/ Оксана Робски – это писательница, которая пишет про красивую 

жизнь/ Оксана Робски – это автор книги о том, как удачно выйти замуж 

за олигарха. 

Устойчивыми становятся предикат гламурный и реляционный предикат 

богатый, соотносящийся с мужем О. Робски: Оксана Робски – это 

представитель гламурной элиты/ Оксана Робски – это чья-то гламурная 

жена/ Оксана Робски – это жена богатого мужа; Оксана Робски – это 

та, которая удачно вышла замуж. В действительности О. Робски замужем 

шестой раз, и каждый раз ее замужество можно было назвать удачным, 

потому что «с каждым замужеством Робски восходила на новый уровень 

финансовой (а значит, и социальной) избранности» [Михайлова 2008: 33]. 

В ответах Оксана Робски – это жена богатого мужа и Ксения Собчак – 

это дочь богатых родителей отмечается зависимое положение женщины 

от финансового состояния мужа, в первом случае, и родителей, во втором 

случае. 

В ответах указывается место жительства ОР, которое само по себе 

является показателем успешности: кто-то с Рублевки, девушка с Рублевки 

(6%). Такая характеристика соотносится с представлениями об авторе 

гламурной прозы: «Сочинения Робски – это именно литература, 

написанная жительницей Рублевки, причем оба слова в данном сочетании 

в равной мере важны. Без этого знания ее романы не имели бы и сотой 

доли той популярности, что им досталась» [Михайлова 2008: 32]. 

Ассоциация гламур – Рублевка прослеживается в ответах информантов как 

устойчивая. 

Сконструируем ассоциативное поле «Оксана Робски»: [женская, 

современная, хорошая писательница, автор гламурной прозы, типо-

писатель, автор женских романов, та, которая строит из себя 

писательницу, писательница, с произведениями которой познакомиться 

не довелось, писательница сомнительной культурной ценности, пишет 

про красивую жизнь, автор книги о том, как удачно выйти замуж за 
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олигарха] (48%); [чья-то гламурная жена, жена богатого мужа, удачно 

вышла замуж] (6%); [кто-то с Рублевки, девушка с Рублевки] (6%); 

[представитель гламурной элиты, девушка, живущая открытой 

светской и публичной жизнью, знаменитость] (6%); [стильная 

женщина c родинкой над губой] (2%); актриса (2%); фотомодель (2%). 

Речь О. Робски большинство информантов (74%) не смогли 

охарактеризовать. Ее устная речь не находится в зоне постоянного 

публичного восприятия. С текстами Оксаны Робски, как следует из 

ответов, знакомы не все студенты. Редкие характеризующие предикаты: 

гламурная (2%), грамотная (2%), обогащенная красивыми речевыми 

оборотами (2%), богатая (2%), красивая (2%), интеллектуальная (2%), 

ироничная (2%), чарующая (2%). Встречаются и негативные комментарии: 

не отличается ничем от других гламурных писательниц (2%), тонкий 

детский голосок (2%). Отдельно выделим характеризующие предикаты, 

относящиеся к устной речевой манере: поставленная (2%), размеренная 

(2%), четкая (2%), спокойная (2%), слушать невозможно (2%). 
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2.2. «Самоимидж» и его развороты 

Результаты эксперимента позволили проанализировать то, какой 

«воспринимаемый» имидж КС и ОР сложился в сознании адресата. Выявить 

развороты их «самоимиджа» позволит анализ текстов, относящихся к 

политической и общественной деятельности. 

Многие известные личности проводят мастер-классы. Ксения Собчак и 

Оксана Робски – не исключение. Мастер-класс – это «занятие по какой-либо 

специальности, сфере деятельности, проводимое известным мастером, 

профессионалом с целью передачи опыта» [Скляревская 2001: 440].  

Ксения Собчак в 2013 году посетила несколько городов России и 

провела мастер-классы под общим названием “Человек и бренд”. 26 января 

мастер-класс состоялся в Екатеринбурге, во “Дворце молодежи”. 

Стоимость билетов – от 1 500 до 4 500 рублей. Запись мастер-класса 

представлена в Приложении 1. В рекламе КС характеризуется как 

«известная теле- и радиоведущая, политический журналист, актриса, 

писательница, светская львица и популярный объект критики, восторгов, 

подражания, презрения, зависти и обожания». Перечисляются не только 

виды ее деятельности, но и публичная реакция на них. Характеристики 

известная, популярная, светская львица (они подтверждаются данными 

проведенного нами пилотного эксперимента) составляют основу 

«воспринимаемого» имиджа. 

В рекламе имеется программа выступления КС, но, по нашим 

наблюдениям, эта программа была реализована частично. КС не 

соблюдала объявленную последовательность и порционность 

содержательных участков сценария, импровизировала, свободно отвечала 

на устные вопросы зрителей. 

Аудиторию, как следует из реакции зрителей, составляли люди, 

которые понимают, что такое успех и стремятся к нему. Главный сегмент 

зрительской аудитории – молодые люди от 20 до 25 лет. 
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Приведем имиджевые реплики КС, заключенные в границы я/мы 

высказываний. Единица анализа – «я-реплика» как средство 

самопрезентации. Я-реплики исследуются в тексте в составе диалогичного 

единства, или вопросно-ответной формы. 

– Я расскажу о своем пути, на котором тоже было много ошибок. 

Если вслед за О.С. Иссерс мы будем рассматривать презентационную 

стратегию в вариантах Persona и Ethos [Исерс 1999: 54], то нужно сказать, 

что, по сравнению с проанализированными выше текстами КС, на первое 

место выдвигается ethos. Обнаруживается самокритичный подход к 

процессуальной деятельности. Устойчивое сочетание свой путь – 

номинирует ментально значимую персонологическую ценность [См.: 

Колесов 2014: 141]. Смысловая перекличка свой путь/ошибка акцентирует 

сознательную установку на преодоление неизбежных препятствий, 

трудностей. 

– Это не значит, что я какой-то теоретик Кунг-фу, который 

рассказывает о чем-то, чего он не знает. Эта шутливая реплика 

ориентирована на реакцию адресата: известно, что КС не увлекается 

восточными единоборствами. Теоретик Кунг-фу – шутливо-ироническое 

сочетание, продолжающее этически значимую линию самокритики, 

присутствующую и в первом анализируемом эпизоде.  

– О себе любимой я могу говорить вечно. Продолжение 

самокритической линии. О себе любимой – устойчивый оборот, имеющий 

шутливо-ироническую окраску. В данном случае КС намекает на присущее 

ей самолюбование, как черту характера, которая в текущем времени ею 

переосмысляется.  

– Человек сам представляет себя брендом и развивает свое имя, мне 

этот путь очень близок. Обращает на себя внимание повтор слова путь, 

но уже «общий». КС предлагает два ставших стереотипными способа 

достижения успеха: 1). Создать компанию, которая станет брендом; 2). 

Сделать брендом самого себя. Она подчеркивает, что ей близок именно 
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второй. Словари толкуют бренд как «торговую марку» [Скляревская 2001: 

94], и «класс товаров, которые являются продукцией данной фирмы» 

[Гришина 2009: 123]. Бренд всегда выполняет рекламную функцию, как 

выполняет ее собственное имя Ксения Собчак. Брендовый стиль мышления 

внедряет современная массовая культура. 

– У каждого из нас есть набор масок, ролей, в хорошем смысле этого 

слова, в повседневной жизни. КС включает себя в сегмент социума, в 

котором действует правило «казаться, а не быть». В высказывании 

присутствует метаязыковая рефлексия – в хорошем смысле этого слова. 

Рефлексив – «метаязыковое высказывание по поводу употребленной 

языковой единицы» [Вепрева 2002]. Лексемы маска и роль ментально не 

одобряются, воспринимаются как нечто фальшивое, театральное. В 

Словаре маска в третьем значении – «притворный вид, видимость», роль 

во втором значении – «чьё-нибудь качество, обычно непостоянное, 

проявляющееся внешне» [Ожегов 2006: 343]. За счет рефлексива социо-

культурный стереотип восприятия фальши, неискренности, притворства 

речевого поведения переосмысляется: набор ролей трактуется как 

осознанная необходимость. 

– Мы стараемся быть как все, социально вписаться, выбрать те 

профессии, те области, где мы себя будем чувствовать наиболее 

безопасно. Это путь в никуда, на мой взгляд, и отчасти я его тоже 

прошла. Так же, как и в политической речи, возникает формула 

совместности (мы). В данном случае адресованное публике местоимение 

мы выполняет интегрирующую функцию. Ценностная категория 

безопасности при выборе жизненного пути осмысляется критически. 

Известно, что КС действительно идет на риск, выбирая, в частности, роль 

оппозиционного политика – вопреки безопасности. Способность к риску 

(Ср. Риск – благородное дело), как правило, одобряется. 

– Я расскажу и про свою работу. Если б мне не были интересны люди, 

мне не было интересно с ними общаться и делать интервью, я бы тоже 
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не прорвалась сквозь неделю сбора какой-то информации, подготовки 

материалов… КС презентует себя как журналист-интервьюер, 

добросовестно, неформально выполняющий свою работу. Словосочетания 

интересны люди, интересно общаться выделяют экстравертивность как 

грань языковой личности КС, ее коммуникабельность, коллективно 

одобряемую установку на «другого» в процессе речевого взаимодействия. 

В последнее время она работает на телеканале “Дождь” и берет интервью у 

многих знаменитостей, например, у политиков: В.В. Жириновского, 

Сергея Миронова, Михаила Прохорова, Геннадия Зюганова; у музыкантов 

и певцов: Бориса Гребенщикова, Филиппа Киркорова Аллы Пугачевой и 

др. Алексей Венедиктов (российский журналист, главный редактор “Эха 

Москвы”) в апреле 2013 года во время своего выступления в УрФУ 

отметил, что лучшие интервьюеры сегодня – он, Владимир Познер и 

Ксения Собчак. Непредвзятое мнение известного журналиста 

свидетельствует о том, что КС профессионально осуществляет задачи 

интервьюера, то есть, беседуя, выдвигает на первый план восприятия 

слушателей и зрителей не себя, а личность интервьюируемого. В этой 

деятельности коммуникабельность проявляется как грань имиджа. 

– Ты ведь понимаешь, наверное, что я многое могу себе позволить. 

Форма ты-отношения, с одной стороны, интимизирует общение, 

способствует взаимопониманию; с другой стороны, – вносит разговорно-

фамильярную тональность, «если незнакомый, малознакомый адресант 

избирает ты-общение, это может означать, что он или носитель 

просторечия, или нарочито демонстрирует фамильярность» [Формановская 

2002: 73]. Представление о КС, как о человеке богатом, приближенном к 

влиятельным людям подтверждается. «Самоимидж» и «воспринимаемый» 

имидж пересекаются. Вместе с тем имплицитно передается смысл «Я могу 

себе позволить многое, но не позволяю». 

– Я понял, что ты очень успешный человек во всех сферах. А есть ли 

те сферы, которые ты считаешь неуспешными? 



49 

 

– Конечно, такая сфера есть – метание ядра.  

Интересен сам вопрос, заданный из зала молодым человеком, потому 

что он указывает на типовое восприятие личности: успешная женщина, для 

которой нет ничего невозможного, человек, достигший успеха. Успех – 

универсальная ценность. В ответ КС использует ироническую гиперболу, 

отражающую уверенность в себе, самолюбование и мысль о том, что она 

не допускает отсутствия успеха. Вместе с тем, самоирония – это уход от 

прямого ответа на вопрос. Частотная номинация успех – «1. удача в 

достижении чего-нибудь, 2. общественное признание» [Ожегов 2006: 840] 

маркирует и «самоимидж» и имидж «воспринимаемый». Более того, эта 

номинация является маркером «требуемого» имиджа: современные 

молодые люди стремятся к успеху и непроизвольно калькируют модели 

поведения успешной языковой личности. Параллельно следует 

рассмотреть актуальное в современном речевом употреблении слово 

карьера –  «1. Род занятий, деятельности, 2. Путь к успеху, видному 

положению в обществе…» [Там же 268], которое в постсоветский период 

языкового существования приобрело положительные коннотации. 

Например, следующее высказывание КС: 

– Я начала свою карьеру в 20 лет. Несколько неудачных кастингов, а 

уж потом Путин позвонил… Первая часть реплики – стандартное 

высказывание, передающее достоверную информацию: своя карьера, то 

есть самостоятельно начатый в раннем возрасте «путь к успеху», 

завоеванию «видного положения в обществе, на служебном поприще», а 

также «само достижение такого положения» [Крысин 2005: 342] 

Словосочетание своя карьера приобретает в контексте положительную 

эмоционально-оценочную окраску, включающую оттенки гордости, 

одобрительности. Сочетание несколько неудачных кастингов 

(«предварительных отборов девушек на конкурсах красоты, актеров для 

съемок фильма и т.п.» [Там же: 344]) указывает на период проб и ошибок. 

Ощущается легкий намек на то, что даже у очень успешной девушки 



50 

 

бывают неудачи. В то же время последующая часть высказывания 

переводит информацию в иной эмоциональный регистр. КС реализует 

ожидания коллективного адресата: ее успех обеспечен не только 

личностными способностями, но и влиятельным окружением. В целом 

можно воспринимать эту реплику двояко, как прямо, так и иронически. 

Мне было ужасно стыдно, я чувствовала себя последним лузером. Речь 

идет о телевизионной передаче, в которой показали сюжет о дне рождения 

КС, где ее впервые представили как «золотую молодежь», дочь богатых 

родителей. В Толковом словаре стыд, в первом значении определяется как 

«чувство сильного смущения от сознания предосудительности поступка» 

[Ожегов 2006: 776]. Возникает антитеза (КС – успешная женщина и КС – 

лузер), являющаяся основанием для самооценки и общественной оценки 

нравственной составляющей внутреннего мира КС, которая, как 

показывают данная и другие ее реплики, работает над этическим 

разворотом собственной личности. Эмоционально окрашенный речевой 

стереотип откровенного признания (Мне было ужасно стыдно) 

обнаруживает стремление к интимизации общения, формированию 

«разговора по душам». 

Оксана Робски в 2008–2009 гг. провела в России и Казахстане серию 

мастер-классов «Как написать бестселлер». В одном из интервью О. Робски 

сообщила, что «можно сознательно написать бестселлер» 

[http://www.itogi.ru/archive/2005/23/66281.html]. Она дает несколько 

практических советов: «Главное — быть очень откровенным. Еще это 

должна быть одна из вечных тем — например, любовь. А еще надо 

придумать то, чего не было до тебя. Когда я писала “Casual”, то хорошо 

помню, как для себя перечисляла: «Так, про магазины написала, про СПА 

написала, про что еще не написала?»; 

«Работающая тема — это скандал. Он запускает сарафанное радио. 

Первая покупка обусловлена рекламой, а все остальные — сарафанным 
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радио. Скандал – это конфликт. Без конфликта не обходится ни одна 

интересная история»; 

«Еще важно делать то, что тебе самому интересно. Нужно делать 

только то, что ты любишь, тогда остальные тоже будут это любить 

[Там же]». 

Сформулированные тезисы находят отражение в рекламе мастер-

класса: «Сегодня стало популярно писать и опубликовывать свои книги. 

Авторы и их творения становятся все изощренней и скандальней. Для тех, 

кто хочет пополнить ряды современных писателей в "Сити Классе" 

появился новый мастер-класс "Как написать бестселлер", проводить 

который будет Оксана Робски. Автор 10 книг, ставших бестселлерами, 

пошагово расскажет о стратегии и тактике написания книги. 

Подскажет, как отыскать жанровую нишу и свой авторский стиль. 

Создать свое творение это пол дела. Далее PR и МАРКЕТИНГ. 

Необходимо, чтобы ваша книга получила своих читателей, поэтому часть 

мастер-класса будет посвящена коммерческому успеху вашего 

творческого проекта» [http://www.sostav.ru/news/2007/11/27/obu1/]. 

В рекламе Оксана Робски представлена как успешный автор 

популярных книг, что совпадает с ее «воспринимаемым» имиджем. 

Утверждается, что желание стать автором бестселлера можно реализовать, 

если следовать технологиям, которые освоила ОР. 

Отзывы в интернете позволяют составить общее представление о 

результативности проведенного ОР в Москве мастер-класса: «Оксана, как 

спикер и тренер – так себе. Аудиторию не держит совсем, поначалу 

вообще была сильно зажата и наиграно приветлива. Но! Потом 

раскачалась, пришла в себя; Кстати, к своим выступлениям, как она сама 

мне сказала в машине после семинара – она не готовится СОВСЕМ; 

Полезная инфа действительно есть» 

[http://kosteg.livejournal.com/116942.html]. Таким образом, зрители мастер-

класса признают его полезность, отмечают, что как профессионал своего 

http://www.sostav.ru/news/2007/11/27/obu1/
http://kosteg.livejournal.com/116942.html
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дела О. Робски, обладает интересной информацией и может дать несколько 

советов для начинающих авторов. Ее ораторские способности далеки от 

идеала. Она не владеет дидактическими приемами, необходимыми для 

эффективного проведения мастер-класса. 

В 2011 году КС стремительно изменила свой публичный имидж. 

Светская львица, ведущая скандального реалити-шоу “Дом-2” 

презентовала себя как политик на митинге в Москве, который проходил на 

проспекте Сахарова 24 декабря 2011 г.  

Деятельность публичного политика, по мнению исследователей, для 

женщины крайне непроста, потому что «традиционные общества не так 

легко впускают женщину на подобные новые для них роли» [Почепцов 

2000: 622]. Массовое сознание подвержено консервации гендерных 

стереотипов, оно «опирается на представление о женщине как 

“хранительнице семейного очага”, а не “охотнике”, даже политическом. В 

массовом сознании представлению о женщине больше соответствуют 

имиджевые характеристики поп-звезд» [Там же: 623]. Создать имидж 

женщины-политика сложнее, чем политика-мужчины, так как женщина-

политик «должна иметь в своем облике серьезные мужские черты (отсюда 

“железная леди” Маргарет Тэтчер или “стальная леди” Мадлен Олбрайт), 

однако в определенные периоды в ней должны превалировать и чисто 

женские черты» [Там же: 628]. 

Цель программного выступления Ксении Собчак, текст которого 

является объектом анализа, – презентация стратегии формирования новой 

оппозиционной партии. Речи КС была произнесена свободно, без опоры на 

конспект. 

«Здравствуйте, я – Ксения Собчак, и мне есть что терять, но, тем не 

менее, я здесь, потому что мой отец, Анатолий Александрович Собчак 

был одним из тех, кто писал Конституцию РФ.  <…> Партия может 

стать нашей, только если сами сможем ее создать. Наша победа в том, 

что мы пришли сюда. И я знаю, что многие, как и я пришли на этот 
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митинг во второй раз в жизни. И сейчас я хочу обратиться именно к 

этим людям, которые пришли на Болотную, которые пришли сюда, 

чтобы их услышали, чтобы они могли влиять на власть, потому что 

самое главное – это влиять на власть, а не бороться за власть. Все эти 

люди, вся та оппозиция, которая существует сегодня, она борется за эту 

власть, но став властью, мало что может измениться. Только если мы, 

гражданское общество, начнем влиять на эту власть, мы можем 

поменять то, что происходит, а для этого должна быть партия, должно 

быть движение, которое сможет стать каждым… и сможет стать 

движением, про которое каждый может сказать: «Это моя партия!».  

Такого движения нет. Та оппозиция, которая есть сейчас – это… для 

меня лично это не оппозиция, потому что я хочу, чтобы был список 

людей, за которыми я бы могла пойти, я хочу чтобы среди этих людей 

были люди независимые, люди, которым я могу верить, чтобы это не 

было марионеточное правительство, чтобы не было марионеточного 

политика, которого нам опять поставили бы сверху, чтобы мы могли 

сами это формировать. И для этого мы должны создать движение или 

партию, у которого не будет лидера, у которого не будет вождя, но это 

будут достойные люди, такие как Акунин, Шевчук, Парфенов. Не 

задействованные в политике, не те люди, которые будут звать нас 

захватывать Кремль, не те люди, которые будут призывать нас к 

революции, не те люди, которые будут хотеть гражданской войны… 

<…> И идти голосовать не против “Единой России”, как я это делаю на 

этих выборах <…> Как это движение, которое было создано в 

интернете, как и такое движение, как и такая организация и такая 

партия должна быть создана в интернете. <…> Спасибо». 

(http://www.youtube.com/watch?v=mveigrhLLlw). 

Автором речи декларируется необходимость создания такой партии, 

которая бы наследовала политические идеи, нашедшие воплощение в 

деятельности отца КС и его единомышленников: мой отец, Анатолий 
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Александрович Собчак, был одним из тех, кто писал Конституцию РФ. 

Анатолий Александрович Собчак – российский политический деятель 

времён «перестройки», первый мэр Санкт-Петербурга. Оратор полагает, 

что гражданская позиция, взгляды А.А. Собчака до настоящего времени 

востребованы обществом, и не формулирует принципиальные положения 

его политической платформы. Провозглашая себя наследницей 

демократических идей отца, КС не включает в свою речь собственные 

концептуальные программные тезисы. Более того, она противопоставляет 

себя современной оппозиции, хотя говорит, что выступает против власти. 

Политическая самоидентификация автора остается неопределенной. 

Попытаемся доказать последнее в ходе исследования речевых 

особенностей текста выступления. 

В процессе лингвориторического анализа будем опираться на 

концепцию Ю.М. Скребнева, который выделил три класса языковых 

единиц, обслуживающих субъязыки: 1) «абсолютно специфические 

единицы, свойственные лишь данному субъязыку, индивидуально 

характеризующие его, отличающие его от других субъязыков»; 2) 

«относительно специфические единицы, принадлежащие более чем 

одному субъязыку, характеризующие группу смежных субъязыков»; 3) 

«неспецифические (нейтральные) единицы, общие для всех потенциально 

выделяемых субъязыков, составляющие основу каждого субъязыка» 

[Скребнев 1985: 22].  

Отметим, какие именно сигналы политической идентичности 

присутствуют в анализируемой речи. 

Собственное имя Ксения Собчак употребляется как известный бренд: 

«Здравствуйте, я – Ксения Собчак, и мне есть что терять, но, тем не 

менее, я здесь…». КС осознает, что ассоциируется со светской элитой (см. 

данные эксперимента 2.1.). Ее имя – единственный сигнал идентичности, 

который имплицитно указывает на то, что здесь, на Болотной площади, эта 
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элита представлена. Однако само собственное имя выступает как источник 

аксиологической неудачи. 

Аксиологическую неудачу можно считать одной из разновидностей 

коммуникативных неудач. Вслед за О.П. Ермаковой и Е.А. Земской 

коммуникативной неудачей считаем «полное или частичное непонимание 

высказывания партнером коммуникации, т.е. неосуществление или 

неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего» 

[Ермакова 1993: 31]. Существуют различные классификации 

коммуникативных неудач [Attardo 1993, Clark 1989, Kreuz 1993]. Как 

отмечают исследователи, для русского национального общения 

характерны «искренность, естественность и теплота» [Сергеева 2005: 97]. 

Связанный с языковой личностью К. Собчак медийный гламурный образ 

не соответствует сложившимся коллективным представлениям об 

аксиологической доминанте культурного типажа политика, а сама 

К. Собчак воспринимается как светская львица в маске оппозиционера. 

В тексте речи Ксении Собчак поддерживаются универсальные базовые 

ценности. Она отстаивает семейные традиции: Я здесь, потому что мой 

отец, Анатолий Александрович Собчак был одним из тех, кто писал 

Конституцию РФ. Аксиологической доминантой выступления становятся 

социоцентрические идеи гражданской общности, совместности, 

поддерживаемые мы-конструкциями, утверждающими 

безальтернативность единения: мы должны создать движение или 

партию, у которого не будет лидера, у которого не будет вождя, но это 

будут достойные люди. Номинируются либерально-демократические 

ценностные предпочтения, в том числе включенные в границы дихотомии 

«действующая власть – несистемная оппозиция». Это, прежде всего, такие 

ценности как: «гражданское общество, демократия, свобода, права 

человека» [Ивин 2006: 335]. Например: Только если мы, гражданское 

общество, начнем влиять на эту власть, мы можем поменять то, что 

происходит. 
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Вербальная реакция участников митинга свидетельствует об ощущении 

ими «чужести» оратора. Декларируемые в политической речи 

социоцентрические ценности воспринимаются как показные, 

противоречащие эгоцентрическому имиджу К. Собчак. Коммуникативный 

отклик аудитории позволяет констатировать отрицательный 

аксиологический результат анализируемого публичного выступления. 

Коллективное скандирование митингующими призыва – Уходи! исключает 

К. Собчак из круга «своих», то есть тех, кто искренне отстаивает честную 

политику, которая является условием демократических выборов. 

В тексте употребляются собственные имена, которые можно отнести к 

сигналам разных субъязыков. Анатолий Александрович Собчак – сигнал 

политического субъязыка демократии конца XX века; Б. Акунин, 

Ю.Ю. Шевчук и Л.Г. Парфенов – сигналы субъязыка либеральной 

интеллигенции. За каждой номинацией стоит свой культурно-фоновый 

смысл. Борис Акунин известен общественности как популярный писатель, 

автор серии текстов; Юрий Шевчук – рок-музыкант, основатель и участник 

группы “ДДТ”, который в своих песнях часто выступает как оппонент 

власти; Леонид Парфенов – тележурналист, который в своих письменных и 

устных текстах выступает как аналитик советской и постсоветской 

культуры. Все они присоединились к требованию «За честные выборы», 

обозначенному в призыве митингующих, однако никто из современных 

интеллектуалов не является членом определенной политической партии. 

Их участие в митинге – своего рода гражданский поступок. 

К субъязыку власти можно отнести относительно специфические 

единицы: Кремль, Единая Россия, власть. 

К субъязыку политической оппозиции относится, прежде всего, само 

слово оппозиция, которое является ключевым и используется КС в 

основном значении – «группа лиц внутри какого-нибудь общества, 

организации, партии, ведущая политику противодействия, сопротивления 

большинству» [Ожегов 2006: 456]. В своей речи КС разделяет 
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оппозиционные группы на тех, кто борется за власть и на тех, кто готов 

влиять на власть. К последним она причисляет себя и будущих 

единомышленников. Глаголы бороться и влиять можно отнести к 

контекстным антонимам, сигналам дихотомичности самой оппозиции. 

Слова митинг, Болотная – относительно специфические единицы 

субъязыка оппозиции, которая, однако, в трактовке КС не является 

монолитной. Отмеченное построение речи обусловливает деструктивный 

риторический результат. Болотная – топоним, который вскоре после 

проведенного 10 декабря 2011 года митинга, стал употребляться без слова 

площадь как символ оппозиционности. Прилагательное Болотная (Б.) 

приобрело в политическом языке широкую сочетаемость: Б. нравы, Б. 

протесты, Б. волнения, Б. дух и др. Слова партия, движение относятся к 

общеполитической речи, и, выступают как относительно специфические. С 

точки зрения КС, слово партия должно войти в язык нового 

демократического объединения в качестве специфического, однако в 

тексте оно не получает ожидаемого смыслового приращения. 

В анализируемой речи есть и сигналы советского субъязыка: вождь, 

революция, гражданская война. Эти идеологемы, по мнению КС, взяты на 

вооружение некоторым оппозиционным движениям современности. 

Последние оцениваются как неприемлемые. Лингвистический статус 

идеологемы обосновала Н. А. Купина, определившая идеологему как 

«языковую единицу, семантика которой покрывает идеологический 

денотат или наслаивается на семантику, покрывающую денотат 

неидеологический» [Купина 2000: 183]. Цепочка идеологем-советизмов – 

еще одно средство, разъединяющее, а не объединяющее митингующих. 

Остановимся на темпоральной организации речи, включающей 

актуальный политический момент (митинг) – «здесь и сейчас». В текущем 

настоящем времени акцентируется роль оппозиции, которая перенимает 

советские политические практики (борьба, революция, гражданская 

война). Прогнозируемое ближайшее будущее связано с новым 
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политическим субъектом – партией, влияющей на власть. Таким образом, 

темпоральная организация текста непосредственно связана с его 

субъектной организацией. Взаимодействие категорий темпоральности и 

субъективности вскрывает кризис идентичности оппозиционных 

движений. Коллективный действующий политический субъект – все 

митингующие, противостоящие действующей власти. Ближняя 

ретроспекция – период формирования новой России. Политические 

субъекты – власть и оппозиция. Дальняя ретроспекция – советское время. 

Главный политический субъект – демократические силы, которые должны 

развивать традиции, заложенные А. Собчаком.  

Субъязык оппозиционеров, лишенный абсолютно специфических 

единиц, наполненных новейшими концептуальными смыслами, 

оказывается лишенным идеологического и собственно лингвистического 

своеобразия.  

Советизмы и ключевые слова субъязыка современной оппозиции, в 

трактовке КС, пересекаются. Однако субъязык новой оппозиционной 

партии, которую КС предлагает создать, еще не сформировался. Его 

истоки – язык политической демократии конца XX – начала XXI вв. Он 

противостоит языку власти, отмежевывается от субъязыков современной 

оппозиции, но не обладает собственным лексико-идеологическим фондом. 

В речи КС отсутствуют абсолютно специфические единицы, которые 

презентовали бы перспективную политическую концепцию. 

Идеологическая лакунарность свидетельствует о политической 

несамостоятельности автора речи, а в самой речи просматривается 

политическая стратегия, не обеспеченная необходимыми средствами 

идеологического влияния. 

Следует заметить, что сигналы субъязыков в разных случаях 

использования могут выполнять как функцию интеграции, консолидации, 

так и функцию разобщения. Обращают на себя внимание употребления 

личного местоимения (мы/нам/нас). Личное местоимение в форме 
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множественного числа и формулы совместности (многие, как и я, пришли 

на этот митинг во второй раз в жизни) направленные на реализацию 

функции консолидации собравшихся на митинг оппозиционно 

настроенных граждан. Однако слово оппозиция и примыкающие к нему 

единицы приобретают в трактовке КС отрицательную оценочность и тем 

самым способствуют разобщению временного оппозиционного 

коллектива. Помимо дихотомии «власть – оппозиция», возникает 

противопоставление «оппозиция, которая борется за власть, – оппозиция, 

которая влияет на власть». Данное противопоставление, как уже 

отмечалось, передает идею политической неоднородности оппозиции и 

также способствует реализации функции разобщения. Вербальные сигналы 

политического языка, которые употребляются в речи КС, не объединяют, а 

разъединяют митингующих. Функцию относительной консолидации 

выполняют формулы совместности, которые при этом не адресованы всем 

людям, собравшимся на Болотной площади. В тексте речи отсутствуют 

формы обращения к адресату-единомышленнику. Последнее необходимо 

для агитационных выступлений. В процессе политической коммуникации 

проявляется приводящее к аксиологической неудаче несовпадение 

ценностных установок говорящего и целевой аудитории.  

Агитационный результат речи можно признать скорее отрицательным: 

КС презентует политическую партию, у которой нет собственного 

политического языка. На основании отсутствия ключевых идеологических 

конструктов и их специфических номинаций диагностируется 

политическая незрелость автора речи. Отсутствие вербальных сигналов, 

имеющих собственно концептуальное значение, свидетельствует о том, 

что идея образования новой партии не имеет политических оснований и 

реальных перспектив. КС противопоставляет себя как действующей 

власти, так и существующей оппозиции, при этом предлагает партию без 

названия, без лидера и не упоминает в речи ни одной фамилии политика, 

разделяющего идеи А.А. Собчака. Кроме того, она отрицательно оценивает 
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как идеологему вождизма, так и идеологему лидерства: …мы должны 

создать движение или партию, у которого не будет лидера, у которого не 

будет вождя… Все это говорит о политическом эклектизме, об отсутствии 

четкой идеологической платформы. Отсутствие претензий на лидерство и 

отказ от идеи лидерства обнаруживает необоснованность новой партийной 

инициативы, а речевая организация текста свидетельствует о его 

риторическом несовершенстве. 

Речь КС можно рассматривать скорее как риторический шаг, чем как 

шаг собственно политический, как риторический поступок, добавляющий 

в имиджевую характеристику медийного лица нечто новое, как эффектный 

политический ролевой разворот. 

Коммуникативный отклик аудитории подтверждает вывод об 

отрицательном риторическом результате выступления КС, которая не была 

принята оппозиционной площадью. Сразу после выхода КС на сцену 

последовал неодобрительный свист и хоровая коммуникативная реакция – 

скандирование выкрика «Уходи, уходи!». Протестный призыв 

периодически повторялся. Аудитория почувствовала «чужесть» оратора по 

нескольким причинам. Во-первых, КС не был четко определен адресат 

речи; во-вторых, отрицательно сказался сложившийся в коллективном 

сознании гламурный образ, не сочетающийся с образом оппозиционнера. 

Противоречие проявляется в несовпадении вербализованных оратором 

формул идентичности и коллективных представлений о «своих и чужих». 

Корпоративный диалог с митингующими не состоялся. 

Заявив о себе как о политике, КС продолжила оппозиционную 

деятельность. Это говорит о внутреннем интеллектуально-

психологическом потенциале ее личности. Риторическая ошибка 

заключалась в том, что на этапе подготовки речи не был сформулирован 

образ адресата, отсутствовало прогнозирование возможных 

прагматических реакций. Агитационная цель речи была поглощена 

презентационной. Идейные основы выступления оказались зыбкими. 
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Протестная реакция толпы свидетельствует о том, что «светская львица» 

не была принята в «свой круг». Имиджевый ролевой разворот оказался 

неубедительным вследствие несовместимости гламурного женского образа 

и образа оппозиционера. 

  



62 

 

Выводы 

1. Проведенные эксперименты дали представление о том, какой 

«воспринимаемый» имидж Ксении Собчак и Оксаны Робски сложился в 

сознании студенческого сегмента массовой аудитории. Устойчивые 

таксономические предикаты, выделяющие осознаваемые студентами 

статусные роли К. Собчак: телеведущая, политик-оппозиционер, светская 

львица. Сочетание сложившихся ролевых позиций воспринимается как 

неорганическое, игровое. В то же время языковая личность К. Собчак 

характеризуется информантами как полифункциональная, но не лишенная 

контрастов. 

2. О. Робски узнаваема в меньшей степени, чем К. Собчак: 38% 

информантов не смогли ее охарактеризовать. Частотный предикат 

писательница (40%) выделяет «воспринимаемый» статус Оксаны Робски. 

По данным эксперимента, студенты относят Оксану Робски к гламурной 

элите. 

3. Имиджи К. Собчак и О. Робски осознаются в контексте гламурной 

светской жизни: телеведущая и журналистка К. Собчак, автор книг О. 

Робски транслируют ценности гламура. В этой связи мотивировано 

отрицание органичности статуса оппозиционного политика, ощущение 

«игры в статус» (К. Собчак). Не отрицается образованность К. Собчак и О. 

Робски, однако их речевая манера оценивается критически. Релятивные 

предикаты в высказываниях студентов имплицитно включают мысль о 

зависимости материального положения женщин от статусного положения 

родителей (К. Собчак), мужа (О. Робски). 

4. Тема проведенного КС мастер-класса – «способы достижения успеха, 

создания своего бренда». Ключевые номинации, включенные в я-

высказывания: успех, карьера. КС намеренно обновляет грани «самоимиджа» 

от эгоцентризма, который подвергается самоиронии, – к этически 

выверенному образу молодой, успешной женщины. Диалогические единства 
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свидетельствуют о том, что «воспринимаемый» имидж – обеспеченной, 

успешной гламурной женщины совпадает с «самоимиджем». 

5. Цель выступления КС на митинге – презентация стратегии 

формирования новой оппозиционной партии. В тексте формируется 

противопоставление влиять на власть – бороться за власть. 

Коммуникативный отклик аудитории (неодобрительный свист и хоровая 

коммуникативная реакция, скандирование выкрика «Уходи! Уходи!») 

свидетельствует о конфликте между «самоимиджем» и «воспринимаемым» 

имиджем. На этапе разработки коммуникативной стратегии автор речи не 

принял во внимание «требуемый» имидж и оказался заложником 

«самоимиджа», о чем свидетельствует коммуникативно-прагматическая и 

аксиологическая неудача. 
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Глава 3. Лингвоаксиологические приметы гламурно-глянцевой 

журналистики и прозы 

3.1. Гламурно-глянцевые журнальные тексты 

По данным официального сайта Ксении Собчак, с 28 мая 2012 г. до 

декабря 2014 г. она была главным редактором журнала 

“Style.News.Comments” (“SNC”), который продолжает выходить и после 

ухода К. Собчак с поста главного редактора. КС периодически публикует в 

журнале статьи и комментарии. В год выходит 10 номеров журнала. Тираж 

составляет 120 000 экземпляров в месяц. Последнее свидетельствует о 

популярности издания. С 24 декабря 2014 г. К. Собчак стала главным 

редактором журнала “L’Officiel”. 

Проанализируем тексты, отражающие стратегию КС как главного 

редактора журнала “SNC”. Она пишет о своем видении целевой 

читательской аудитории [SNC №59]. Образ читательницы журнала 

соответствует лингвокультурному типажу девушки большого города. 

Задача главного редактора – сформировать систему ценностных установок, 

гарантирующих успех. 

В.И. Карасик отмечает: «Лингвокультурный типаж – обобщенный 

образ личностей, чье поведение и чьи ценностные ориентации 

существенным образом влияют на лингвокультуру в целом и являются 

показателями этнического и социального своеобразия общества» [Карасик 

2005: 9]. 

Конкретизируем представление главного редактора о целевой 

аудитории и эффективных коммуникативных технологиях. 

«Мне кажется, это интересный вызов – делать отечественный 

журнал, который бы говорил с современной городской девушкой на ее 

языке, говорил бы о том, что происходит вокруг» [Медиакит “SNC” 

http://artcommediakit.ru/concept.php?project=1&el=254].  

Определяется круг читательниц журнала: это девушки, проживающие 

России. Выделяется пространственный признак: это жительницы города, а не 
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сельской местности. Современной молодой горожанке интересно то, что 

происходит вокруг, «здесь и сейчас». В данном случае, важна гендерная 

составляющая, или «социальный конструкт, представляющий собой 

совокупность социальных и культурных норм, которые общество 

предписывает соблюдать людям в зависимости от их биологического пола» 

[Ефремов 2009: 98]. В приведенном высказывании редактора гендерный 

параметр является основным: адресат – девушка. Можно предположить, что 

на страницах журнала будут транслироваться гендерные стереотипы, 

социально и культурно обусловленные мнения и оценки, которые в 

современном городе подвержены изменениям. Обсуждение актуальной 

информации (о том, что происходит вокруг) предполагает переход на 

субъязык адресата (на ее языке) и стратегически заданную диалогичность. 

КС конкретизирует целевую установку издания:  

«Мне кажется, что это то, чего сейчас не хватает многим глянцевым 

изданиям. Я вижу SNC современным, умным, стильным журналом, 

который делается в Москве для девушек, которые здесь живут» 

[Медиакит “SNC” http://artcommediakit.ru/concept.php?project=1&el=254].  

Пространственные границы постепенно сужаются: читательница не 

просто городская девушка, а именно жительница столицы. Имплицитно 

формируется трехчленное противопоставление: москвичка – провинциалка 

– деревенская девушка. Сегменты нестоличной аудитории не находятся в 

центре внимания. Для КС важна и интеллектуальная составляющая: умный 

журнал делается для интеллектуальных, образованных читательниц. Все 

обозначенные параметры не позволяют исключить журнал из той 

разновидности, которая получила название «глянец» (от нем. Glanz «блеск, 

лоск» [Шведова 2007: 155]), предполагающее изображение «блестящей» 

жизни «лощеной» публики. Интеллектуальная «добавка» свидетельствует 

лишь о некоторой содержательной трансформации. 

Формируются основные темы журнала, которые, по мнению главного 

редактора, должны заинтересовать читательницу:  
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«Это журнал о моде, о жизни в современном большом городе, об 

авангардных и прогрессивных веяниях в культурной жизни и актуальных 

событиях Москвы, нашей страны и мира, но не о политике» [SNC №59]. 

Тематика журнала сконцентрирована не только на моде, но и на 

искусстве, культурных событиях, столичной и светской жизни. При этом 

редактор журнала, презентовавший себя как оппозиционный политик (см. 

главу 2.2.), решительно отгораживается от политических проблем. 

Обращают на себя внимание лексемы современный, авангардный, 

прогрессивный, актуальный, акцентирующие внимание на гендерной 

ценности обсуждаемых вопросов: интеллект современной девушки должен 

быть многогранным. 

Читательниц неоднократно уверяют в возможности сочетания 

глянцевых и интеллектуальных интересов: 

«Наша аудитория – особенная: современные девушки с активной 

жизненной позицией. Они любят вечеринки на “Красном Октябре”, но 

ходят и на выставки, любят модно одеваться, но не забывают читать 

интересные книжки».  

КС прямо заявляет, что ее журнал будет интересен девушкам-

интеллектуалкам. Это личности гармонические, своего рода элита. 

Внешний вид, образованность, погруженность в мир литературы и 

искусства – все это трактуется как нечто особенное, соответствующее 

параметру «современности»: «Для меня это собирательный образ девушки 

большого города». В границах столичного пространства выделяется одно 

из самых модных и дорогих заведений: “Красный Октябрь” – бывшая 

шоколадная фабрика “Красный Октябрь”, которая за короткое время 

превратилась в новый центр богемной Москвы, теперь здесь средоточие 

модных клубов, дорогих ресторанов, художественных галерей и 

выставочных залов, а также офисов преуспевающих компаний [Красный 

Октябрь http://www.redok.ru/about/article/16]. 

Выделяется особый сегмент аудитории: 
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Обобщенный лингвокультурный типаж, обозначенный с помощью 

словосочетания девушка большого города, включает  следующие 

смысловые компоненты: “современная девушка”; “жительница столицы”, 

“следующая моде”, “интересующаяся художественной литературой и 

искусством”, “достаточно обеспеченная, чтобы посещать «богемные» 

места”. Помимо привычных для глянцевого журнала тем моды и 

индустрии красоты, такую девушку будет интересовать находящая 

отражение на страницах журнала информация о событиях, происходящих в 

столице и мире. Активное отношение к жизни обусловит, по прогнозу 

редактора, интерес коллективного адресата к личностным позициям 

знаменитостей. 

КС стремится соединить два принципа интерпретации информации: 

«глянцевый» и «интеллектуальный». Эта стратегическая установка 

реализуется в различных разделах журнала, его постоянных рубриках, то 

есть находит отражение в композиции. Журнал как сверхтекст, или 

«совокупность <…> текстов, ограниченная темпорально и локально, 

объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной 

модальной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и 

адресата, с особыми критериями нормального/анормального» [Купина 

1994: 233] состоит из трех разделов: “Style”, “News”, “Comments”. 

Раздел “Стиль” характеризуется собственно глянцевой стилистикой, он 

включает информацию о моде, трендах сезона (постоянная рубрика “Купи 

или умри”), новинках парфюмерии и косметики. Специально 

характеризуется гардероб той или иной знаменитости (например, Полины 

Киценко, Яны Расковаловой). Читательницам ненавязчиво предлагается 

выбрать образец для подражания. Следование образцу гарантирует 

вхождение в мир гламура. 

Новостной блок (“News”) формулирует культурную повестку месяца, 

содержит информацию о премьерах, релизах, заметных, по преимуществу 

светских, событиях, которые описаны в постоянной рубрике “Москва. 
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Календарь”. В рамках раздела “Новости” можно найти актуальные 

сведения о модных туристических маршрутах (рубрики “Гид”, “Отель 

месяца”), книгах (рубрика “Книга месяца”) и даже лексических новациях 

сезона (рубрика “Словарь”). В этой рубрике также размещаются тесты. 

Например: «Насколько хорошо вы разбираетесь в русской литературе?». 

Интеллектуальная составляющая способствует формированию 

уверенности в себе, ощущению прочного положения девушки в мире 

гламура. 

Наиболее объемный раздел журнала – “Комментарии”. Он посвящен 

успешным женщинам. Так, к примеру, в разные месяцы героинями 

“Comments” становились Божена Рынска, Алла Вербер, Катя Гордон, 

Светлана Бондарчук, Валерия Гай-Германика, Вика Газинская, Елена 

Исинбаева, Татьяна Арно, Анна Чиповская и др. В перечне имен, 

составляющих сверхтекстовой парадигматический ряд с общим значением 

«успешные и знаменитые», отсутствуют, в частности, имена ученых, 

врачей, учителей. Вектор отбора персоналий – публичная, прежде всего 

медийная, известность. Интерпретируются резонансные события, 

участниками которых являются по преимуществу знаменитости. В этом же 

разделе (рубрика “Ночь”) описаны «главные вечеринки месяца». Вектор 

отбора персонажей позволяет утверждать, что издание стало одним из 

образцов современной «гламурно-глянцевой» журналистики [Михайлова 

2005: 84]. 

Анализ обнаруживает стратегическую заданность образа адресата. В 

ориентации на сконструированный гендерный лингвокультурный типаж, 

разрабатываются содержание издания, его композиция, хронотоп, 

основные стилевые черты журнальных текстов.  

Авторские публикации Ксении Собчак в “SNC” охватывают несколько 

жанров. Отметим, что жанр трактуется как «тип текстов, отражающий 

исторически сложившуюся устойчивую модель духовной деятельности 

людей. Жанр несет в себе общие черты существующих и еще не созданных 
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речевых произведений, это обобщенный речемыслительный конструкт и 

образ высказывания (текста), входящий в состав речевой компетенции 

носителей языка» [Матвеева 2010: 99]. Основные жанры: интервью, 

комментарий в рубрике “Trashsetters”, письмо редактора. 

Л.М. Майданова определяя интервью как «диалогический текст», 

выделяет две разновидности жанра: «информационную и аналитическую» 

[Майданова 1996: 20]. Аналогичной точки зрения придерживается 

А.А. Тертычный: «В том случае, когда автор такой публикации ставит 

своей задачей лишь сообщение аудитории сведений, полученных от 

интервьюируемого лица, никак не пытаясь их комментировать, можно 

говорить, что он создает информационный материал. Однако в полной 

мере интервью получится информационным, если и в ответах его 

собеседника акцент будет сделан на вопросах: Что? Где? Когда? Если же 

интервьюер или его собеседник начнут «разворачивать» ответы на 

вопросы: почему? Каким образом? Что это значит? и пр., то в результате 

может получиться аналитический материал» [Тертычный 2002: 80]. 

Интервью Ксении Собчак можно отнести к аналитическому типу: 

вопросы интервьюера задают направление анализа определенной 

ситуации. Приведем пример из интервью с Яной Рудковской, менеджером 

Димы Билана, Евгения Плющенко [SNC №67]. 

– Зачем ты подписала брачный контракт? Не унизительно было? 

В данном случае заостряется внимание на сравнительно новой для 

России практике, которая распространена в мире людей состоятельных и 

затрагивает ряд традиционных гендерных ценностей. 

– Как ты думаешь, смогла бы ты в будущем сделать выбор в пользу 

удобного, влиятельного человека?  

Ставится вопрос о свободе выбора и ценностных предпочтениях 

женщины как самостоятельном субъекте межполовых отношений. 

– И почему она (Виктория Лопырева, Мисс Россия 2003) так 

ревностно относится к твоей дружбе с Кадыровым? 
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Заостряется вопрос о характере межличностных отношений между 

Яной Рудковской и теми, кто составляет «свой круг», для которого фигура 

Р. Кадырова мыслится как инородная. 

Часто КС задает вопросы на грани риска, например: 

– Скажи, тебя не смущал тот факт, что ты выставляешь на 

продажу самый счастливый день твоей новой жизни без упыря (о 

бизнесмене Викторе Батурине, бывшем муже Рудковской)?  

Вопрос, включающий характеризатор упырь («то же, что вампир», 

«жестокий человек, кровопийца» [Ожегов 2006: 68]) задевает честь и 

достоинство бизнесмена Батурина, но одновременно выражает женское 

сочувствие, сопереживание, формирует гендерно одобряемую единую 

эмоциональную волну. 

– А ты могла бы спать с мужчиной, который спал с другим 

мужчиной? [Там же].  

Проблема толерантного отношения к сексуальной ориентации – одна 

из самых обсуждаемых в наши дни. «Неполиткорректный» ответ, равно 

как и «политкорректный», должен вызвать бурную реакцию разных 

сегментов целевой женской аудитории. 

В рубрике “Trashsetters” Ксения Собчак использует жанр комментария. 

А.А. Тертычный пишет: «В настоящее время в комплексе основных 

журналистских форм комментарий занимает свое важное место. С его 

помощью автор выражает отношение к актуальным событиям, 

формулирует связанные с ним задачи и проблемы в форме сжатого анализа 

недостатков или достижений, а также выражает их оценку, прогноз 

развития и т.д.» [Тертычный 2002: 119].  

Название рубрики произошло от слова трендсеттер «(читается 

“трэндсэ́ттэр”; англ. Trendsetter, Early Adopter; от англ. Trend — 

“тенденция”, to set — “устанавливать, начинать”) — инноватор, 

воспринимающий новые идеи или тренды раньше других и своим 

примером внедряющий новшество в массовое использование. <…> Они 
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первыми улавливают модные тенденции, являясь родоначальниками или 

законодателями тренда» [Энциклопедия моды 

http://wiki.wildberries.ru/glossary/трендсеттер]. Но вместо слова trend 

используется слово trash (англ. «мусор»).  

Ксения Собчак выступает как авторитетный эксперт моды. Она 

иронично комментирует нелепые наряды знаменитостей, например: 

«Горчичная юбка фасона «Подчеркни свой живот», адские босоножки 

и белая летящая простыня сверху. Хорошо бы ветер подул и простыней 

бы накрыло обладательницу всего этого великолепия» (об Оксане 

Федоровой). 

Иронизм «Подчеркни свой живот» содержит намеки на несоблюдение 

чувства меры и на несовершенство фигуры Оксаны Федоровой, которая 

является признанной красавицей, победительницей конкурсов «Мисс 

Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». Развернутая 

метафора создает окарикатуренный картинный образ. 

Этически непозволительными представляются следующие образные 

аналогии и прямая оценочность. Нескрываемое высокомерие презентует 

КС как законодательницу высокой моды. 

«Хотела быть женщиной-змеей или хотя бы русалкой, но получилась 

опять самка опарыша. С маленькими отвратительными крылышками-

наростами на плечах» (об Ирине Чайковской) [SNC №66]. 

В комментариях ощущается иерархия, характерная для взаимодействия 

ролей в мире гламура, соперничество, основанное на внешних эффектах, 

зависимость женщин от новейших стандартов. 

Для отдельного анализа выделим жанровый текстотип письма 

редактора. 

Письмо редактора как жанровый текстотип 

А.А. Тертычный пишет, что письмо «обладает присущими ему 

характерными признаками. Первый из этих признаков – форма 

непосредственного обращения автора к адресату. Второй признак – 

http://wiki.wildberries.ru/glossary/трендсеттер
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стремление автора побудить адресата к неотложным, активным действиям 

в связи с предметом выступления» [Тертычный 2002: 222]. Отмечается, что 

письмо, адресованное редакции, является средством эффективного 

воздействия на читателя, потому что «письмам <…> часто доверяют даже 

самые сокровенные помыслы. Поэтому они (читатели) полагают, что и в 

письмах других людей тоже можно иногда прочитать то, что те думают на 

самом деле» [Там же]. 

Письмо как разновидность колонки редактора имеет свои 

отличительные черты: это «особым образом оформленный столбец на 

газетной полосе, являющийся существенным приемом выделения 

материала при решении конкретных тактических задач» [Ярцева 2011: 

226]; письмо может выступать как «авторская рубрика», выполняющая 

стратегические задачи введения на полосу имени – имени автора, 

привлекающего внимание аудитории. Важнейшая задача колонки такого 

рода – закрепить интерес целевой аудитории за автором как носителем 

ценной информации. Часто в письме редактора имеются ссылки на 

наиболее интересные материалы в журнале (иногда с указанием страниц). 

Оно оформлено на отдельной странице и обычно сопровождается 

фотографией автора и подписью. 

Колонка Ксении Собчак в журнале SNC выходит под рубрикой Письмо 

редактора.  

Приведем один текст целиком (Приложение 2) и проанализируем 

жанрообразующие признаки. 

Письмо редактора сопровождается фотографией Ксении Собчак и 

рукописной подписью. Фотографии меняются, в зависимости от темы 

журнала. Например, в новогоднем выпуске КС сфотографирована в 

карнавальном костюме, а в номере, где в письме редактора рассказывается 

о докторе Джеймсе Роджерсе и больном, который считал себя жирафом, 

КС предстает в образе зебры. Подобные игровые формы использования 

невербальных средств воздействия на адресата реализуются регулярно. 
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Текст размещен на отдельной странице. Абзацное членение четко 

выделяет основные темы журнального номера: о новогодних праздниках, 

об отношениях с близкими, о соотношении момента и целой жизни. Текст 

включен в реальное текущее время, содержит темпоральные ориентиры. В 

анализируемом письме редактора: зима, зима в Москве, перед Новым 

годом, Новый год, весь декабрь. 

Авторское Я выражается в предложениях с личным местоимением и 

соответствующими формами глагола (1л., ед. ч.): Я даже разрешаю не 

покупать ничего из нашего приложения про подарки. Активно 

употребляется личное местоимение в форме косвенных падежей: …во всей 

этой предновогодней истерике с ее яркими вывесками <…> есть для меня 

что-то ненатуральное. Используется также имя собственное: Типа летом 

у тебя, Ксюша, и так все хорошо… Я-конструкции поддерживают 

персонологическую «самоимиджевую» стратегию. 

Прямое обращение к адресату отсутствует, но есть формы косвенной 

адресации. Подразумевается, что КС обращается ко всем читательницам: 

Мы, люди, делаем, как всегда, самое абсурдное из всего, что можно 

делать в принципе. Мы… ГОТОВИМСЯ. Мы-позиция обусловливает 

реализацию категории идентичности, формирует категорию «своего 

круга», центром которого неизменно оказывается КС.  

К адресату она обращается также, используя местоимение ты: …а не 

только когда ты привыкла, – раз в год, ровно одну минуту, пока бьют 

куранты. Формула Ты-отношения обеспечивает доверительность, 

интимизацию коммуникативного взаимодействия автора и читательниц. 

Обращают на себя внимание адресные побудительные конструкции: 

Остановись. Убери рябь и мишуру. <…> Замри и насладись счастьем, как 

герои нашего декабрьского спецпроекта. Просто будь Здесь и Сейчас. 

Всегда. 

Прямые императивы приобретают инструкционную функцию за счет 

использования перформативов. Перформативы – «высказывания, 
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эквивалентные действию, поступку. Перформатив входит в контекст 

жизненных событий, создавая социальную, коммуникативную или 

межличностную ситуацию, влекущую за собой определенные 

последствия» [Арутюнова 1990: 372]. Формируется характерная для 

гламурно-глянцевой словесности дидактическая функция подобного типа 

высказываний, которая усиливается демонстрацией определенных образов. 

Так, героями декабрьского спецпроекта становятся Леонид Ярмольник, 

Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Константин 

Лавроненко. Они являются образцами для подражания: это люди, которые, 

несмотря на публичную известность и материальный достаток не 

разучились радоваться простым жизненным мелочам. В письме редактора 

есть и «антигерои», озабоченные покупкой новогоднего наряда от Марка 

Джейкобса или «бриллианта не меньше того, <…> что в прошлом году». 

Подобные высказывания приобретают шутливо-ироническую окраску. 

Жанр письма поддерживается исповедальностью: автор делится 

своими мыслями и признаниями: 

«Все самые важные, трагические, драматические и счастливые 

события всегда случались со мной зимой <…> Тут тебе и встречи с 

любимыми людьми, и расставания, и митинги, и предательства, и 

сложные жизненные драмы…» 

В одном однородном ряду оказываются преднамеренно соединённые 

неоднородные понятия. Алогизм используется как прием, выделяющий 

многогранность личности автора. Это своего рода самопрезентация 

молодой женщины «с активной жизненной позицией» (митинги), 

многочисленными контактами с разными людьми («предательства, и 

сложные жизненные драмы»). Особо выделяется намек на 

многочисленные любовные романы («встречи с любимыми людьми, и 

расставания»), бурная эмоциональная жизнь («драматические и 

счастливые события»). Отсутствие конкретизации создаёт модальность 

«загадки, тайны», данный вид модальности обостряет читательское 
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любопытство, интерес к личности КС. Формы множественного числа 

поддерживают новый гендерный стереотип – позволительность 

внебрачных связей. 

Письмо редактора представляет собой монолог, который определяется 

как «развернутое высказывание одного человека<…>, его активная 

речевая деятельность, рассчитанная на пассивное восприятие адресата при 

непосредственном общении или на отложенное, опосредованное общение» 

[Матвеева 2010: 217]. Отмеченные формы диалогизации включают 

читательниц в обсуждение поставленных вопросов. 

С декабря 2014 года Ксения Собчак стала главным редактором журнала 

“L’Officiel”. Этот журнал можно считать более известным, чем “SNC”, 

потому что он имеет многолетнюю историю и свои сложившиеся 

традиции, по данным с официального сайта: «”L’Officiel”, старейший из 

ныне существующих французских модных изданий, появился в Париже 

1921 году, а в 1938 году стал первым журналом моды в мире, 

опубликовавшим цветные фотографии. Вот уже более 90 лет журнал 

продолжает открывать таланты и задавать тенденции в мире моды и 

красоты» [L’Officiel Официальный сайт http://officiel-online.com]. Журнал 

выходит во Франции, России, Китае, Индии, Турции, Японии, Арабских 

Эмиратах, Бразилии, Греции и Украине. Тираж его российской версии 

составляет 500 000 экземпляров (у “SNC” – 120 000), а читателями 

являются уже не просто девушки большого города, «”L’Officiel” – 

идеальный спутник для активной и современной женщины, путеводитель 

по миру роскоши и изысканного вкуса» [Там же]. 

В журнале 5 разделов: “О новом”, “О главном”, “О модном”, “О 

вещном”, “О светском”. В разделе “О новом” рассказывается о новых 

именах в мире моды, о современных трендах, сообщаются последние 

новости стиля и красоты, отражаются актуальные тенденции в одежде и 

макияже. Этот самый объемный раздел содержит постоянные рубрики, 

отражающие ценностные предпочтения культуры гламура: “Выбор 



76 

 

главного редактора”, “Новое имя”, “Стиль: Топ 5”, “Красота: Топ 5”, 

“Тренд”, “Шкатулка”, “Афиша”, “Действующие лица”, “Фитнес”.  

Раздел “О главном” содержит несколько интервью, обычно их берет 

сама Ксения Собчак. Героями могут стать известные люди, достигшие 

успеха в определенной сфере деятельности. Например, в майском номере 

К. Собчак брала интервью у Галины Волчек, руководителя московского 

театра «Современник», Ксении Раппопорт и Данилы Козловского, актеров 

и кураторов благотворительного фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки». В этом 

же разделе есть несколько постоянных рубрик: “Примерка”, “Трибуна”, 

“Модный дневник” и “Идолы”. 

Раздел “О модном” полностью состоит из фэшн-съемок. Модели 

позируют в подобранных стилистами образах, демонстрируют новейшие 

дизайнерские коллекции. Последнее – обязательный элемент любого 

глянцевого журнала. 

Раздел “О вещном” содержит информацию о лучших местах для 

путешествий, открывшихся бутиках и ресторанах, новых технологиях и 

последних марках дорогих автомобилей. Все это доступно лишь людям с 

очень высоким достатком, как отмечают редакторы, в разделе они 

представляют «luxury-карту мира» (luxury – англ. роскошь) [L’Officiel 

№151]. Описание особого вещного мира богатых – непременная 

принадлежность текстов, относящихся к гламурно-глянцевой словесности. 

Завершает журнал раздел “О светском”, в котором, как сразу понятно 

из названия, описываются получившие резонанс светские мероприятия за 

прошедший месяц. Краткое описание сопровождается многочисленными 

фотографиями звезд – посетителей подобных мероприятий. Обращает на 

себя внимание употребление слова светский в значении «Отвечающий 

понятиям и требованиям света (во 2 знач.), принадлежащий к свету» 

[Ожегов 2006: 702], свет во 2 значении: «В дворянском обществе: 

избранный круг, высшее общество» [Там же: 701]. Светская элита 

неизменно находится в центре внимания журнала. 
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Вновь прослеживается стремление КС соединить «глянцевый» и 

«интеллектуальный» принципы интерпретации информации.  

Ксения Собчак в “L’Officiel” использует несколько жанров: интервью, 

комментарий в рубрике “Выбор главного редактора”, письмо редактора. 

Таким образом, жанры публикаций КС в двух журналах, которыми она 

руководит, совпадают. 

В интервью, как и в журнале “SNC”, она разрабатывает технологии 

аналитической разновидности жанра. Приведем примеры из интервью с 

Галиной Волчек [L’Officiel №151]. В подзаголовке к тексту КС подчеркивает 

собственное мастерство, отмечая как сложно договориться о встрече со 

знаменитостью:  

– Галина Борисовна Волчек редко дает интервью, но мне удалось 

попасть к ней на аудиенцию в театр “Современник”. 

КС не ставит своей задачей лишь сообщение аудитории информации, 

полученной от интервьюируемого лица. Комментируя ответы, она 

рассказывает о себе, и тем самым сокращает коммуникативную дистанцию: 

– С возрастом я стала замечать, что у меня появились мамины 

интонации, черты ее характера, которые раздражали. С вами такое было? 

Задаются вопросы и цепочки вопросов, на которые можно получить 

развернутый ответ, отражающий видение текущего времени 

коммуникативным партнером: Почему?/ Как?/ Каким образом?/ Что это 

значит?  

«Как изменился театр за эти годы?»  

«Почему для политики сегодня важна театральная повестка? Зачем 

устраивать шумиху вокруг “Тангейзера”, зачем активисты врываются на 

сцену во время спектакля Богомолова, почему притесняют “Гоголь-

центр”?» 

Следует отметить, что если в журнале “SNC” КС намеренно не касалась 

политики, то в “L’Officiel” эта тема поднимается, хотя и не является 

основной. 
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Еще одна общая черта для интервью КС в двух журналах – 

провокационные вопросы, которые находятся на грани риска. 

«Вы молоды душой, поэтому не могу не спросить, как принимаете тот 

факт, что тело начинает подводить?» 

«Вы думаете о смерти?» 

Вопрос о старении, прямо адресованный женщине, является гендерно 

непозволительным, т.к. нарушает нормы этики, и может «задеть за живое». 

Тема смерти «табуирована в современном обществе и найдется мало 

желающих всерьез обсуждать особенности умирания» [Strauss 1993: ix]. 

Приведенные вопросы находятся в зоне коммуникативного риска. 

В рубрике “Выбор главного редактора” КС использует жанр 

комментария. В этой рубрике она выступает как образец для подражания: 

отбирает несколько предметов (это может быть одежда, обувь, аксессуары, 

косметика) и комментирует, почему они актуальны для нее именно в этом 

месяце. В майском номере КС акцентирует внимание читательниц на том, 

что надо готовить свой гардероб к новому летнему сезону: 

«Мода, как всякий живой организм, имеет свои циклы обновления. Самый 

желанный из них – переход в лето – еще впереди, но с проводниками в 

беззаботный Эдем я определилась заранее» [L’Officiel №151]. 

Фотографии трендовых вещей сопровождаются ироничными 

комментариями главного редактора: 

«Ковбойская сумка – трофей с моего последнего забега в бутик Miu 

Miu». 

«Замаскироваться под отдохнувшего у моря человека поможет 

бронзатор от Dior». 

“Miu Miu” и “Dior” – известные модные бренды, которые являются 

показателями роскоши и богатства, они не доступны для большинства, но 

читатели “L’Officiel” могут себе их позволить. Светская гламурная женщина, 

демонстрируя известный бренд, становится неотразимой. На нее нельзя не 
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обратить внимания. Традиционное представление о скромности исключается 

из мира женских ценностей. 

Отметим, что в журнале “SNC” К. Собчак комментировала неудачные, по 

ее мнению, наряды знаменитостей. В “L’Officiel”, напротив, она выбирает 

лучший образ (рубрика “Выход месяца”), но комментирует его светский 

обозреватель Алексей Киселев. 

Колонка редактора в журнале “L’Officiel” выходит под рубрикой “От 

редактора”.  

Типовой текст приводится целиком в Приложении 3. Выделим 

характерологические жанрообразующие признаки. 

Письмо редактора в данном случае не сопровождается ни фотографией 

Ксении Собчак, ни ее рукописной подписью. Текст размещен в форме 

колонки, которая помещена в логотип журнала (’O). С помощью этого же 

логотипа оформляются названия разделов. Абзацное членение отсутствует.  

Авторское Я выражается не так демонстративно как в журнале “SNC”: 

личное местоимение в форме косвенных падежей встречается всего 2 раза: 

«А вот Галина Борисовна Волчек для меня – мощнейшая классика, 

женщина вне моды и времени. Мне лестно, что именно L’Officiel первым 

побывал в ее только что отремонтированном кабинете…» 

Письмо начинается с риторического вопроса: 

«Отчего кто-то становится модным персонажем, снявшись в двух 

ролях второго плана или выпустив одну коллекцию, а кто-то трудится не 

покладая рук – и все не впрок?..» 

Как видим, КС вступает в диалог со своими читателями, выходя за 

рамки обычной монологической формы письма редактора. Актуальный для 

целевой аудитории вопрос персональной успешности, с одной стороны, 

трактуется в границах ценностей гламурной культуры (быть успешным – 

значит стать модным персонажем), с другой стороны, – включается в 

традиционную картину мира: успех и справедливость не всегда 

совмещаются. 
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В письме редактора традиционно содержатся ссылки на наиболее 

интересные материалы номера. В анализируемом тексте – это рубрики, 

подготовленные КС в сотрудничестве с Наташей Гольденберг (креативный 

директор ЦУМа, дизайнер), а также интервью с Галиной Волчек. 

Прослеживается характерная для авторской разработки данного жанра 

исповедальность. КС делится своими чувствами и переживаниями: 

«Вокруг нас очень много шума, много ряби, сиюминутного (соглашусь с 

Галиной Борисовной!). От этого сильно устаешь. И в моде, и в жизни 

хочется опереться на то, что носит милое название “вечные ценности”». 

Диалогизация письма редактора является отличительной чертой 

авторского почерка К. Собчак в обоих журналах. Прослеживается вектор 

формирования образа автора: гламурная девушка, модный персонаж, 

«светская львица», находящаяся в центре внимания публики, неуклонно 

следующая предписаниям высокой моды, ставшая своего рода «брендом», 

не отвергает, а снисходительно признает вечные ценности. Эта модель 

будет реализована в романе “Zамуж за миллионера”.  

Завершим анализ гламурно-глянцевых журнальных текстов 

обобщающими замечаниями. 

Несмотря на интеллектуальную составляющую журнальных 

публикаций, на первый план восприятия женской читательской аудитории 

выдвигается вещный мир гламура – мир богатства. Брендовое мышление 

предполагает стремление к обладанию, женщине должны принадлежать: 

одежда, аксессуары, автомобиль модных марок, выделяющих ее из 

«массовки». Бренды делают женщину заметной, создают видимость 

успешности. В гламурно-глянцевом мире есть образцы для подражания. 

Одним из бесспорных образцов является сама К. Собчак. 

Эффектное дополнение современного «воспринимаемого» имиджа 

гламурной женщины – ее интеллект, предполагающий осведомленность в 

модных веяниях литературы и искусства. Предполагается, что современная 

молодая женщина может участвовать в разговорах, имеющих 
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интеллектуальный глянцевый орнамент. Специального осмысления 

заслуживает переработка транслируемых гендерных стереотипов. 

Стилистическая примета гламурно-глянцевой журналистики – 

разработка коммуникативных технологий, формирующих круг избранных. 

Для этого круга характерна система ценностных предпочтений, ядро 

которых составляют номинации объектов роскоши. Рекламную функцию 

выполняют в текстах номинации брендов, без которых не обходится ни 

один глянцевый журнал. Англоязычные названия не переводятся. Сквозная 

тема журнального сверхтекста – мода в ее многообразных преломлениях; 

герои публикаций – успешные люди, знаменитости. Наблюдается 

конкуренция фотографии и слова; глянец оперирует визуальными 

образами, выполняющими функцию влияния. Ориентируясь на «горизонты 

ожидания результата» [Гайда 1986: 24], гламурно-глянцевый журнал 

демонстрирует готовые образцы, следование которым гарантирует успех. 

КС – редактор и автор публикаций «предстает <…> как подлинная, 

конкретная личность» [Солганик 2010: 18]. Лишенный условности образ 

автора – стилеобразующая черта всех публицистических текстов. В 

глянцевой их разновидности автор (в данном случае – КС) – женщина-

бренд, эталон стиля, носитель гендерно ориентированного мировоззрения, 

на основе которого формулируются не лишенные цинизма ценностные 

установки. Ощущается презрительно-снисходительное отношение к тем, 

кто не стремится соответствовать рекомендуемым образцам. 
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3.2. Ключевое слово в составе гламурного текста 

Объект исследования на заключительном этапе – тексты К. Собчак, а также 

К. Собчак в соавторстве с О. Робски “Энциклопедия лоха” (2010), “Zамуж за 

миллионера, или брак высшего сорта” (2009, 2010). Писательская деятельность 

не является основной для К. Собчак, и данные эксперимента это доказывают 

(См. гл. 2.1.), она привлекает читательскую аудиторию уже одним своим 

появлением на обложке, потому что находится в ранге селебрити, то есть 

«знаменитости как одной из составляющих современной массовой культуры» 

[Черняк 2015: 149]. Как отмечают исследователи, «на том уровне 

популярности, на котором находятся celebrities, а это максимальный уровень и 

максимальный охват, происходит практически полное растворение смыслов и 

различий. <…> Человек, находящийся в ранге celebrity, может легко менять 

сферу деятельности. Коль скоро он celebrity, то публике становится интересно 

все, что бы он ни делал» [Богуславская 2011: 210]. 

Реализованный в процессе анализа лингвоаксиологический подход к 

объекту позволил решить задачу, связанную с выявлением средств и приемов 

отражения и тиражирования гендерных стереотипов в их соотнесенности с 

общенациональными и групповыми ценностными предпочтениями.  

Затронем вопрос о жанровой специфике текста “Энциклопедия лоха”. 

Книга Ксении Собчак “Энциклопедия лоха” относится к женской массовой 

литературе, но жанр энциклопедии не является художественным жанром. 

Очевидно переносное употребление слова энциклопедия. Отметим его 

основное значение по словарям. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

энциклопедия определяется как «научное справочное издание по всем или 

отдельным отраслям знания в форме словаря» [Ожегов, Шведова 2006: 911]. 

В речи регулярно употребляется переносное значение этого слова. Так, 

например, прецедентным стало высказывание В.Г. Белинского о романе 

А.С. Пушкина “Евгений Онегин”, который он назвал «энциклопедией русской 

жизни и в высшей степени народным произведением». В этом суждении 

В.Г. Белинского слово энциклопедия употребляется в значении «всестороннее 
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достоверное освещение текущей жизни русского общества». Слово 

энциклопедия К. Собчак употребляется в значении «всесторонняя, детальная, 

достоверная, точная трактовка тех участков предметного мира, которые 

существенны для лоха» (в авторском понимании данной номинации). 

Исследование «самоимиджа» КС позволяет утверждать, что автор использует 

презентационную стратегию «Persona» [Иссерс 1999: 54]. Ксения Собчак 

видит себя светской львицей, представительницей элиты. Можно 

предположить, что интерпретация действительности в “Энциклопедии лоха” 

осуществляется с позиции человека, занимающего высокую субъектную 

позицию. 

Автор, будучи представителем гламурной элиты противопоставляет себя 

лохам, используя дихотомию я – не такой(-ая) как я: «Однажды ваш горячо 

любимый автор, то есть я, перебирая в гостиной у камина крупные 

бриллианты, всерьез задумалась: что и кто все эти годы не дает мне, 

успешной девушке, секс-символу и карьеристке, быть полноценно и 

окончательно счастливой? Кто заставляет меня беспокойно ворочаться 

ночью на шелковых простынях?». Самооценки основаны на использовании 

предикатов-характеризаторов, которые составляют имиджевые отличия 

автора (успешная девушка, секс-символ и карьеристка). Данные 

характеризаторы конкретизируются вербальными знаками роскоши (камин, 

крупные бриллианты, шелковые простыни), позволяющими воспроизвести 

сложившееся представление об образе жизни гламурной молодой женщины. 

В приведенном извлечении из текста формируется ироническая 

тональность, которая охватывает целый ряд аксиологических авторских 

суждений. 

В процессе анализа учитывается игровая стратегия Ксении Собчак. Игра 

осуществляется в нескольких направлениях. Первое направление – игра 

жанром энциклопедии; второе – социально-культурная игра с адресатом, 

который понимает, что лохи – это социокультурная группа, к которой не 

принадлежит автор. Мы отталкиваемся от концепции языковой игры, 
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предложенной в монографии «Русский язык в зеркале языковой игры» 

[См.: Санников 2002]. В современной лингвистической литературе языковая 

игра трактуется как «речевое поведение с установкой на достижение 

дополнительных эффектов воздействия, обычно с целью развлечения, 

забавы, отдыха» [Матвеева 2010: 551]. В монографии «Языковая игра: 

стереотип и творчество» Т.А. Гридиной языковая игра рассматривается 

обобщенно, она определяется как «вид речевого поведения говорящих, 

апеллирующий к чувству эстетического восприятия (эстетической оценки), 

неканонического употребления языковых единиц» [Гридина 1996: 4]. 

Внутритекстовая оппозиция я – тот, кто не дает мне… быть полноценно и 

окончательно счастливой включается в универсальное противопоставление 

«свои» – «чужие», способствует выдвижению идеи обособления 

сложившейся культуры гламура. В литературе гламура используются разные 

средства языковой игры в ориентации на целевую читательскую аудиторию. 

Текст «Энциклопедия лоха», как уже отмечалось, нельзя отнести к 

традиционным жанрам массовой литературы. Оттолкнемся от определения 

жанра В.В. Кожинова: «Жанр – литературный, исторически складывающийся 

тип литературного произведения (роман, поэма, баллада и т.д.); в 

теоретическом понятии о жанре обобщаются черты, свойственные более или 

менее обширной группе произведений какой-либо эпохи, данной нации или 

мировой литературы вообще. Содержание понятия непрерывно изменяется и 

усложняется; с этим отчасти связана недостаточная разработанность теории 

жанра, хотя для отдельных периодов (например, для литературы 

классицизма, основанного на принципе «чистоты» жанра) деление на жанры 

определяется очень четко… в целом жанр выделяют на основе 

принадлежности к тому или иному литературному роду, а также по 

преобладающему эстетическому качеству» [Литературный 

энциклопедический словарь 1987: 106]. 

Основные прозаические жанры массовой литературы: «детектив, 

авантюрно-приключенческий роман и боевик, как его разновидность, 
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фантастика, дамский роман, исторический роман» – они являются 

«жанровым ядром» современной массовой литературы [Купина 2009: 107]. 

Книга Собчак “Энциклопедия лоха” выбивается за границы известного 

жанрового репертуара. Отметим, что в пространстве массовой литературы 

развиваются жанры популярных изданий, ориентированных на целевую 

читательскую аудиторию. Эти популярные издания имеют глубокую 

традицию в отечественной культуре (например, статьи, которые 

публикуются в журнале “Техника молодежи”, книга Л.В. Успенского “Слово 

о словах”). Есть особый слой массовой словесности, включающий тексты, 

предназначенные для читателей, стремящихся освоить интеллектуальную 

информацию, которая относится к тем или иным областям научного знания. 

Ксения Собчак называет свою книгу “Энциклопедией лоха”. Издательство 

указывает, что книга является «популярным изданием», тем самым 

подчеркивая, что она относится к популярной литературе. Спорным является 

вопрос о допустимости иронии при указании вида издания по целевому 

назначению. Полагаем, что иронизмы в данном случае является неуместными 

средствами. Нарушение стилистической уместности (если издательство 

действительно использует прилагательное популярное в ироническом 

значении) можно оценить как «непозволительную уловку» [Поварнин 1996: 

73]. 

Единицей анализа является ключевое слово лох. Оттолкнемся от 

дефиниции ключевого слова. По мнению А.П. Сковородникова, 

терминологическим словосочетанием ключевые слова называются слова, 

которые «выражают главную идею целого <…> текста. Иногда ключевые 

слова выносятся в заглавие художественного произведения». В качестве 

примера приводятся слова, которые являются ключевыми в художественных 

текстах. Например, слово угол в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»; тишина в повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 

[Сковородников 2003: 241-244]. Специально исследуются «ключевые слова 

текущего момента» (термин принадлежит Т.В. Шмелевой [Там же]), то есть 
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«слова и обороты, актуальные именно для данного, текущего, сравнительно 

короткого исторического периода развития общества» [Там же]. Выделяется 

набор слов, которые являются актуальными на данном отрезке времени. 

Например, в 1992 году таковыми оказались приватизация, ваучер, а в 2011 

году ключевым словом было слово тандем. Актуальные слова в контексте 

текущего времени исследованы в серии статей И.Т. Вепревой и 

Н.А. Купиной (2005 – 2016). Основываясь на определенных критериях, 

авторы выделяют использование ключевых слов в газетных заголовках, в 

заглавиях художественных текстов [См. Вепрева 2006]. КС использует слово 

лох в заглавии. 

Можем ли мы сказать, что слово лох является ключевым словом текущего 

момента?  

Отметим, что слово лох вошло в активный лексикон в 90-е годы XX века, 

когда были популярны лохотроны, то есть уличные лотереи. В Нормативных 

словарях лохотрон – это  «уличная беспроигрышная лотерея, устраиваемая 

мошенниками» [Мокиенко, Никитина 2000: 323].Собчак вводит слово лох как 

актуальное для текущего момента, а именно для тех, кто считает себя 

носителем гламурной культуры, а также тех, кто хочет приобщиться к этой 

культуре. Следовательно, в тексте, предназначенном для характеризованного 

читателя, используется жаргонное слово. В этом есть противоречие, из 

которого следует вывод о «неэлитарной» природа современной элиты. 

Т.В. Шмелева выделяет следующие признаки ключевых слов: «1. резкое 

возрастание частотности употребления, 2. тяготение к позиции заголовка,  3. 

расширение формо- и словообразовательных возможностей, 4. расширение 

сочетаемости слова, 5. формирование новых синонимических и 

антонимических связей (парадигматика), 6. использование слова в качестве 

имени собственного (онимическое употребление), 7. склонность включаться 

в высказывания типа дефиниций, 8. тенденция быть объектом вкусовых 

оценок (языковой рефлексии) и языковой игры» [Шмелева 1993: 33]. 
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Если наложить на слово лох и его производные те признаки, которые 

выделяет Т.В. Шмелева, мы увидим, что все, кроме одного признака 

(использование в качестве имени собственного) приложимы к слову лох в 

анализируемом тексте. Таким образом, правомерно интерпретировать слово 

лох как ключевое. Этим словом, вынесенным в заглавие, обозначена главная 

идея текста. 

Книга К. Собчак – произведение «инструкционно-актуального» 

характера, в котором тиражируются речевые технологии, использованные в 

авторских мастер-классах (См. раздел 2.2.), в тексте употребляется слово 

текущего момента лох, в том понимании, которое существует у носителей 

культуры гламура. КС причисляет себя к элитарной группе, находящейся «на 

Олимпе», а «на Олимп» могут попасть лишь те, кто освоил конвенции 

гламура, но не «лохи».  

Словари русского литературного языка с осторожностью относятся к 

слову лох. Например, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией 

С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой дается толкование слова-омонима: 

«Эфироносный кустарник или деревце с узкими длинными листьями и 

съедобными плодами (ягодами)» [Ожегов 2006: 333]. Однако с 2014 года 

слово лох в значении «наивный, доверчивый человек; разиня, простофиля» 

[Ожегов 2014: 275] было включено в словарь как новая словарная статья . 

В новейших словарях слово отмечается как разговорное, с пометой 

пренебрежительное в значении: «Излишне доверчивый человек, которого 

легко обмануть, простак» [Толковый словарь русского языка 2006: 550]. В 

указанном словаре с пометой жаргонное отмечаются также производные 

слова лохануться, лохотрон, лохотронный, лохотронщик. Выборка 

показывает постепенное вхождение существительного лох в разговорную 

речь и сопротивление литературного узуса производным образованиям, 

которые обозначают незаконные, мошеннические реалии действительности.  

В словаре О.П. Ермаковой, Е.А. Земской, Р.И. Розиной «Слова, с 

которыми мы все встречались» лексема лох в значении «слишком 



88 

 

доверчивый человек, которого легко обмануть, чаще всего жертва 

мошенничества» относится к общему жаргону [Земская 1999: 99-100]. 

В «Большом словаре русского жаргона» В.М. Мокиенко и Т.Г. 

Никитиной отмечено несколько значений: 1. Офен. Мужчина, мужик; муж 

(Даль В.И.) 2. Угол., Пренебр. Жертва преступления; потенциальная жертва 

преступления. 3. Мол., Угол., Пренебр. Невнимательный, наивный человек; 

простак, разиня. 4. Мол., Пренебр. Необразованный, ограниченный, 

лишенный вкуса человек. 5. Мол., Пренебр. Дилетант, непрофессионал // 

Угол. Новичок в воровском деле. 6. Панк., Пренебр. Человек, подражающий 

панкам, псевдопанк. 7. Крим., Одобр. Член преступной группировки. 8. 

Угол., Пренебр. Лицо [Мокиенко, Никитина 2001: 322]. Налицо 

субъязыковой характер лексемы, которая на «волне жаргонизации» вошла в 

общий язык, сохранив потенциальную коннотацию пренебрежительности. 

В «Большом словаре молодежного сленга» С.И. Левиковой отмечено 7 

значений. Лох: «1. глупец, дурак, простак, простофиля; 2. человек, 

упустивший свой шанс; 3. заурядный член тусовки; 4. примитивный, 

неразвитый, необразованный, безвкусный человек; 5. неумеха, 

неквалифицированный работник, непрофессионал; 6. подражатель панкам; 7. 

бестолковый, никчемный, бездарный человек» [Левикова 2001: 249]. 

Особого внимания заслуживают толкования, предложенные 

В.В. Химиком в «Большом словаре русской разговорной экспрессивной 

речи». Слово лох отмечено как жаргонное, пренебрежительное или 

презрительное: «1. Крим. Потенциальный объект преступления, жертва 

криминальных действий; 2. Простак, слишком доверчивый, наивный человек, 

которого легко обмануть; 3. Бран. О любом неопытном, неловком, неумелом, 

непрофессиональном человеке» [Химик 2004]. 

Толкования даны с точки зрения «другого», со стороны, в границах 

оппозиций: «жертва – преступник», «простак – умный», «неопытный – 

опытный». Порядок представления значений в словаре В.В. Химика 

соответствует порядку убывания «группового высокомерия». Сначала дается 
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определение с точки зрения преступника, затем – с точки зрения умного и, 

наконец, с точки зрения любого, кто презирает неопытность. Постепенно 

значения лексемы лох отодвигаются от собственно криминальной 

субязыковой среды. Второе значение передает общую, а не групповую 

снисходительную оценку. 

«Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи» показывает, 

что не только второе, но и третье значение вошли в разговорную речь, а 

первое осталось собственно жаргонным, субъязыковым. 

В соответствии с данными словарей русского языка, слово лох возникло 

как собственно жаргонное, но в связи с криминализацией ситуации на 

рубеже веков, особенно в 80-х, 90-х годах, оно стало переходить в общий 

жаргон, а из общего жаргона – в разговорную речь. Этот процесс наиболее 

полно отражен в словаре В.В. Химика. Таким образом, в обыденном 

понимании лох воспринимается в общем значении – «неопытный, неловкий, 

неумелый человек». 

По данным нормативных и ненормативных словарей, в которых 

фиксируется слово лох, наблюдается словотворчество. Наибольшее число 

производных образований отмечено в «Большом словаре молодежного 

сленга» С.И. Левиковой: лохан, лохануться, лохер, лохидзе, лохмэн, лохнезия, 

лохобрей, лоховитый, лоховоз, лохотрон, лохотронщик, лохундра, лохушка 

(всего 13).  

Перейдем к интерпретации особенностей авторского употребления слов с 

корнем -лох-. Методом сплошной выборки из текста “Энциклопедия лоха” 

были выделены однокоренные слова. Мы выяснили, что в этом списке, если 

сопоставить его со словарями, имеются единицы, которые отсутствуют в 

русском языке. Представим внутритекстовую парадигму в алфавитном 

порядке, звездочкой (*) помечены слова, зафиксированные нормативными и 

ненормативными словарями современного русского языка:  

1. Антилошиный; 

2. бар-лохопритягиватель; 
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3. женщина-лох; 

4. лох*; 

5. лох-автомобилист; 

6. лохать; 

7. лох-бедняк; 

8. лох-богач; 

9. лох-ветеран; 

10. лох-землеройка; 

11. лох-император; 

12. лох-каратель; 

13. лох-москвич; 

14. лох-мыслитель; 

15. лох-неудачник; 

16. лоховедение; 

17. лоховской; 

18. лоховство; 

19. лохогалактика; 

20. лохогенез; 

21. лохо-диагноз; 

22. лохолог; 

23. лохология; 

24. лохомир; 

25. лохомобиль; 

26. лохоотвод; 

27. лохоотводная; 

28. лохоотпуск; 

29. лохопритягиватель; 

30. лохопсихика; 

31. Лохорейх; 

32. лохоресторан; 
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33. лохосистема; 

34. лохосистематика; 

35. лохостилист; 

36. лохотип; 

37. лохотрон*; 

38. лохофония; 

39. лох-поклонник; 

40. лох-романтик; 

41. лох-самец; 

42. лох-силовик; 

43. лох-составляющая; 

44. лох-терпила; 

45. лохушка*; 

46. лошизация; 

47. лошизм; 

48. лошиный; 

49. лошица; 

50. лошки; 

51. лошонок; 

52. лошонок-тамагочи; 

53. лошьё; 

54. перволох; 

55. по-лоховски; 

56. по-лошиному; 

 

В составе внутритекстовой парадигмы имеются лексические единицы, 

которые фиксируются словарями (3 единицы), а также новообразования, 

которые следует отнести к результатам креативной речевой деятельности 

автора (53 новообразования). Эти новообразования составляют 

разновидность креатем.  
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В.П. Григорьев определяет креатему как единицу поэтического языка. 

Поэтический язык – это язык «с установкой на эстетически значимое 

творчество, хотя бы самое минимальное, ограниченное рамками одного 

только слова» [Григорьев 1979: 77–78]. Н.А. Купина, Т.В. Матвеевой 

детализируют данное определение, трактуя креатемы как «преднамеренно 

отобранные или преобразованные средства, а также новообразования, 

нацеленные на создание эстетического впечатления» [Купина 2012: 315]. 

Креатемы – единицы поэтического языка, то есть языка, который в трудах 

представителей русской формальной школы характеризуется как имеющий 

«установку на эстетически значимое творчество». Поэтический язык 

противопоставлен практическому языку, или языку пользователя, который 

использует готовые языковые стандарты [Там же]. Отмеченный подход 

выводит понятие «поэтический язык» за пределы художественной речи. 

Таким образом, сам факт языкового творчества и его результатов не является 

необходимой и достаточной приметой художественности. 

Независимо от вкусовых оценок следует признать, что в тексте имеются 

авторские новообразования, относящиеся к разным частям речи. В их числе 

сорок шесть существительных, четыре прилагательные, два наречия и один 

глагол. Внутритекстовая парадигма включает слова, которые могут быть 

производящими для потенциальных производных. Например, если есть 

перволох, то может быть и перволошизм. Автор задает линии развития социо-

культурных номинаций. 

Среди новообразований можно выделить несколько групп: 

Имена существительные. 

Конкретные названия лиц, имеющие противопоставление по числу (лох, 

лохушка, лошица, лошок, лошонок, перволох, лох-романтик, лохи-поклонники, 

лох-автомобилист, лохостилист, лохострадалец). Отметим гендерную 

зависимость имен, обозначающих лиц женского пола. Родо-половое 

противопоставление акцентирует внимание читателей на наличие лошиц и 

лохушек в женских сообществах. 
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Собирательное существительное лошье, не имеющее противопоставления 

по числу и передающее презрительно-уничижительное отношение автора ко 

всем лохам – независимо от гендерного статуса. 

Имена, обозначающие мир лохов в общем виде (лохомир, Лохорейх, 

лохогалактика), а также объекты вещного мира лохов и их образ жизни 

(лохомобиль, лохоресторан, лохоотпуск). Номинации, обозначающие мир 

лохов в составе целого текста поддерживают оппозицию «мир гламура – мир 

лохов». Гиперболическая оценка (лохогалактика), скрытый намек на 

агрессивный потенциал (Лохорейх) усиливают представление об опасности 

«чужих». 

Новообразования, выполняющие жанрообразующую функцию. В их 

числе: 

а) номинации, обозначающие специальную область знаний (лоховедение, 

лохология); 

б) номинации, обозначающие специалиста в данной области знаний 

(лоховед, лохолог). 

Номинации, составляющие проблемное поле лоховедения (лохогенез, 

лохо-диагноз, лошизм, лохотип, лошизация, лохофония, лохопсихика, 

лоховство, лохосистематика, лохосистема). Даже если учесть игровую 

составляющую индивидуальной креативной речевой деятельности, 

необходимо отметить намеренно транслируемую идею отклонений лошизма 

как социальной болезни от той системы ценностей, которую тиражирует 

автор. 

Прилагательные (антилошиный, лоховской, лошиный, лохоотводный). 

Наречия (по-лошиному, по-лоховски). 

Глагол лохать. 

Вне контекста трудно точно установить значение существительных 

лохоотвод, лохопритягиватель. 

Среди слов с корнем -лох- можно выделить подсистему единиц, 

относящихся к сфере науки, изучающей лохов – лоховедению. Эта 
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внутритекстовая подсистема выполняет жанрообразующую функцию, так как 

каждый её член указывает на участок «энциклопедического» описания 

объекта лох. Вторая часть сложного слова-креатемы лоховедение содержит 

корень, опознаваемый читателями, которые обучались в высших учебных 

заведениях. Этот корень присутствует в названиях научных дисциплин 

(например, страноведение). Используется модель, по которой могут 

образовываться сложные слова, обозначающие определенную отрасль 

знания, то есть лоховедение – это научная дисциплина, основы которой 

излагаются в «Энциклопедии лоха». «Энциклопедия» систематизирует 

основы лоховедения, прежде всего аппарат актуальной научной дисциплины. 

Лохология – синоним лоховедения. В «Толковом словаре иноязычных слов» 

Л.П. Крысина логос трактуется как «всеобщая закономерность» или 

«духовное первоначало, мировой разум». С греческого языка переводится 

как «понятие, мысль, разум» [Крысин 2002: 400]. Употребление двух разных 

номинаций для обозначения одной отрасли знаний можно признать речевым 

недочетом. 

Собчак ставит своей задачей выявление происхождения лоха, его 

эволюции и природы.  

Лохогенез – это происхождение лоха; перволох — «первобытный тип, от 

которого пошла популяция лохов». В «Современном словаре иностранных 

слов» генезис – «Происхождение, история зарождения, процесс образования 

и становления развивающегося явления» [Современный словарь 

иностранных слов 2000: 151]. Снова повторяется уже известная 

словообразовательная модель с корнем генез-. Например, заглавное слово 

антропогенез, которое в «Большом энциклопедическом словаре» 

определяется как «процесс историко-эволюционного формирования 

физического типа человека, первоначального развития его трудовой 

деятельности, речи» [Прохоров 2002: 59]. Ксения Собчак использует способ 

сложения для игры в наукообразность. Лох – это жаргонное слово, а 

жаргонизм не может быть первой частью существительного, которое 
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обозначает название науки, её раздела или понятийной категории. 

Имплицитный стилистический конфликт (жарг. + науч.) – прием языковой 

игры. 

Словосочетание московский лохогенез указывает на существование 

столичной разновидности явления. Этот критерий типологии замечаем в 

семантике существительного лох-москвич. Столица в тексте становится 

центром лошизации, то есть «процесса превращения особи в лоха». 

Прилагательное свойства лоховской образовано от слова лох в прямом 

значении (лох — «доверчивый человек, тот, кого можно обмануть»): «Самая 

известная попытка создать лоховское государство в новейшей истории 

была предпринята на нашей с вами родине и была названа 

Социалистической революцией 1917 года», — пишет КС. Лоховским 

государством автор называет Советский Союз. Прилагательное используется 

как характеризатор СССР — страны, которая обманывала своих граждан, – 

доверчивых, одухотворенных мифом о всеобщем равенстве. Лоховское 

государство трактуется как генератор ценностей, вводящих в заблуждение 

своих граждан – наивных лохов. 

Гитлера Собчак тоже считает лохом. Автор проводит параллель между 

Советским Союзом и Рейхом: Лохорейх – это «государство лохов, которые 

поверили в фашистскую идеологию». 

О современной России Собчак пишет: «Моя родина — поистине лошиный 

заповедник», «пространство обитания лохов – особей, приверженных 

отжившим ценностям». Но лохами уже были названы советские люди. Таким 

образом, в современном российском мире существуют, с одной стороны, 

«лохи», оставшиеся совками, а с другой, – «лохи» новой формации, которых 

также легко можно обмануть и которые не могут рассчитывать на попадание 

в высший социальный слой, а с этим социальным слоем идентифицирует 

себя Ксения Собчак. 

Лоховской и лошиный – сигналы идентичности. В философском словаре 

идентичность определяется «как логическая категория … означает 



96 

 

отношение, члены которого тождественны друг другу». Идентичность может 

характеризовать отношение индивида к самому себе, его 

«самопринадлежность», а может характеризовать принадлежность индивида 

к коллективу, то есть коллективную идентичность [Философия: 

энциклопедический словарь 2006: 299-300]. В данном случае прилагательное 

лоховское выступает как вербальный знак коллективной идентичности.  

В другом контексте «…прежде, чем перейти к делу, то есть к созданию 

моей бессмертной лошиной тетради», — слово лошиный употребляется в 

словосочетании со словом тетрадь – контекстный синоним “Энциклопедии 

лоха”. В “Энциклопедии” популяризируется наука о лохах; тетрадь – 

«собрание наблюдений, предварительно собранный материал, подлежащий 

обобщению», мотивирующий «антилошиную» концепцию. 

Собчак углубляет свое понимание процесса лошизации. Лошизация – это 

«глобальный социальный процесс, характеризующийся оглуплением 

населения»: Те индивидуумы, кто пока чуть-чуть отстает от тренда 

всеобщей лошизации, постепенно будут подтягиваться. Из текста следует, 

что Советский Союз был страной лохов; в новейшее время происходит еще 

один виток процесса лошизации, результатом которого является мировой 

лошизм – еще более примитивный, чем советский, наивный, не отражающий 

объективной реальности. Таким образом, лошизм схематизируется: 

 

                 XX век                                           XXI век 

 

Лохорейх          СССР     Реликты Советского     Новый российский 

                                                    лошизма                   лошизм 

 

                                           Мировой лошизм 

 

Мировой лошизм имеет свои проявления в архитектуре. Последнее 

проявляется, например, в утверждении, которое носит характер попутного 
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вкусового замечания: «величайший памятник всемирному лошизму – собор 

Святой Софии». Отвлеченное существительное лошизм сопровождается 

атрибутом всемирный. Значит, лошизм трактуется как явление, которое имеет 

не только советское, российское, но и мировое распространение. Собор 

Святой Софии воспринимается как памятник лошизму, раскрывающий 

природу самой «категории», и как произведение искусства, которое не 

отвечает изысканному вкусу Ксении Собчак. Слово лошизм в 

метонимическом значении, должно усилить свойственное лошизму в целом 

эстетическое впечатление примитивности. В «Полном словаре 

лингвистических терминов» Т.В.Матвеевой метонимия трактуется как «троп, 

состоящий в переносном употреблении слова или выражения на основе 

смежности сопоставляемых понятий» [Матвеева 2010: 209]. Собчак особо 

выделяет  лошиное искусство, и в этом искусстве есть свои представители, 

свои художники, свои лохостилисты, свои поэты, не способные удивить 

читателя неожиданной рифмой. Все виды примитивного искусства, сейчас 

востребованы именно «лохами». Продукты «лошиного» искусства не 

соответствуют высоким вкусовым предпочтениям таких, как Ксения Собчак. 

Например, в высказывании «Мы, лошки, держим флажки» проявляется 

примитивизм, потому что лошки – флажки – это точная рифма. Лох 

предстает как человек, интеллектуально ущербный, не способный придумать 

и понять нечто оригинальное, непредсказуемое. Семантический компонент 

«примитивный» актуализируется в высказываниях с отмеченными именами. 

С точки зрения автора, лох – это не самобытная личность, а тип. В 

единственном числе ключевое слово лох употребляется реже, чем во 

множественном числе. Лохи – лингвокультурный типаж; мы –коллективный 

субъект. Собчак использует чужую речь – «высказывания другого лица, 

включенные в текст» [Матвеева 2010: 535], то есть говорит от имени лохов. В 

высказывании Свойства лошья проявляются именно в массе, слово лошье 

выступает в собирательном значении: как ярлык, свидетельствующий о 
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высокомерном отношении автора к составляющим большинство людям 

второго сорта.  

В своей “Энциклопедии” Собчак претендует на психологическую 

диагностику, стремится поставить лохо-диагноз, то есть «выделить 

определенные симптомы лошизма как болезни». Лошизм, таким образом, – 

«социальная болезнь и человеческий недуг». Отмечаются особые 

«диагносцирующие пятна» [Николаева 1991: 70], например: «Когда человек 

делает свои рифмованные выделения достоянием публики – это уже имеет 

отношение к теме нашей книжки. Это, честно говоря, лохо-диагноз». Лох 

отличается своей лохопсихикой, которая определяет психотип в целом, а лох-

составляющая – это компонент каждого психотипа, симптом лоховства как 

болезни: «Иногда кажется, что вот он, человек твоей масти, и вы с ним на 

одной волне – и вдруг он произносит одно слово, и ты понимаешь, что 

между вами пропасть,  какие бы там ни были масти людей, но только лох-

составляющая – то, что действительно важно в этом мире». 

Одновременно с «медицинской диагностикой» лоха и лоховства Ксения 

Собчак идентифицирует себя как специалиста: Сама-то я лохолог, то есть 

«ученый, который занимается научным исследованием лоха и лохомира» – 

мира, населенного лохами. 

Обращает на себя внимание суждение: «Ксения, в тебя как будто 

встроен специальный лохопритягиватель. Они так и льнут к тебе!» 

Стилистический центр высказывания – креатема-новообразование 

лохопритягиватель: непримиримый борец с лохами притягивает к себе 

объект, против которого восстает. Здесь Собчак, играя в философию, исходит 

из известного диалектического принципа единства и борьбы 

противоположностей.  

Автор выстраивает субъектную оппозицию социокультурных типажей. 

Есть лох и лошица, а Собчак – борец с ними, значит лох и лошица – ее враги. 

Автор использует выражение непримиримый борец, которое является 

советизмом. Несмотря на декларативное противопоставление собственного 
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неповторимого я и советского лоха, автор оказывается в плену советских 

(лоховских) стереотипов, и тем самым маркирует себя как лох.  

Автор “Энциклопедии”, именует себя главным национальным 

лохоотводом. Креатема лохоотвод создана по активной 

словообразовательной модели (Ср. громоотвод). В «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой громоотвод – это «старое 

название молниеотвода», то есть «заземлённый вертикальный металлический 

стержень, служащий для предохранения сооружений от попадания молний» 

[Ожегов 2006: 146].  

В центральной оппозиции я – лох, я выступает как субъект, создавший 

науку лоховедение, непримиримый борец с опасным социальным и 

психологическим явлением. Автор презентует себя как лохопритягиватель, 

одновременно выполняющий лохоотводную функцию: «…я есть главный 

национальный лохоотвод. Благодаря мне миллионы потенциально опасных 

граждан сидят, прикованные к мерцающему ящику, в котором четвертый 

год с интересом следят за судьбами участников мегапроекта “Дом-2”». Эта 

презентационная конструкция не только усиливает оппозицию я – лох(и), но 

и обнаруживает признание КС в стратегически заданном манипулировании 

сознанием телезрителей-лохов. При этом используемые телеведущей 

технологии манипуляции, обманные уловки оцениваются как эффективные. 

Непозволительное в культуре гламура становится позволительным, 

одобряемым. 

Играя в ученого, Ксения Собчак выстраивает Периодическую 

лохосистему/лохосистематику (прослеживается аналогия с периодической 

системой Д.И. Менделеева). Она считает лохов настолько примитивными, что 

существующие разновидности этих «особей» можно схематизировать, свести 

в периодическую систему, подобно химическим элементам. В тексте 

предлагается классификация лохов, описываются различные лохотипы. 

Некоторые из них выделяются на едином основании, например: лох-богач и 
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лох-бедняк, а некоторые номинируются вне системных связей (лох-

мыслитель). 

С помощью выделения лохотипов автор расширяет представление о 

социальных функциях лоха, и выделяет сферы их деятельности. Например, 

«Перед лохом-карателем любые возможности: от крышевания ларьков до 

назначения следователем по чему-нибудь особо важному». Лох-каратель 

крышует ларьки, значит, занят мелким криминальным бизнесом. К такому 

бизнесу можно отнести также создание лохотронов. В тексте слово лохотрон 

употребляется в расширенном значении: «мошенническое мероприятие». 

Например, С.П. Мавроди – тоже создатель лохотрона. «Лох» оказывается не 

только жертвой обмана, но и субъектом незаконной, в том числе 

мошеннической, деятельности. 

Лох-силовик как представитель правоохранительных органов является 

противоположностью тем лохам, которые имеют отношение к криминалу. 

Лох-богач и лох-бедняк противопоставляются на основе материального 

достатка. Можно сделать вывод, что лохом может быть даже тот, у кого 

много денег, значит, главное не деньги, а отсутствие интеллекта, 

«изысканного» вкуса. Особо выделяется Лох Серебристый, это как раз тот 

тип, у которого есть деньги, но нет вкуса: «в мире давно уже существует 

огромная индустрия, помогающая Лоху Серебристому казаться таким, 

каким он хотел бы быть. Колесные диски для Bentley с изумрудами и 

рубинами, штаны Billionaire Couture с золотыми пуговицами на ширинке, 

пиджак Stefano Ricci с добавлением шерсти экзотических животных, часы 

Ulysse Nardin». В данном случае обнаруживает себя «стратегия видимостей» 

[Бодрийяр 2000: 36–37], отличающая массовую культуру вообще и культуру 

гламура в частности. 

Ещё один тип – это лох-терпила. По «Большому словарю русского 

жаргона» В.Н. Мокиенко и Т.Г. Никитиной терпила – это «потерпевший» 

[Мокиенко 2000: 586]. Из словаря следует, что потерпевший, то есть тот, 

«кому в результате преступления причинён моральный, физический или 
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имущественный урон» [Ожегов 2006: 571], кто попал в трудное положение 

по собственной глупости, проявил себя как лох: не следует давать себя в 

обиду. Современный человек должен постоять за себя: не только отбиться от 

лохов, но и не стать лохом. Такого рода предписания передаются в тексте не 

только имплицитно, но и в прямой форме. 

В сообществе лохов есть своя иерархия: вершину занимает лох-

император, а лох-терпила находится на низшей ступени. У лохов свое 

сообщество, свой лохомир. 

Кроме лоха-терпилы, на низшей ступени иерархии находится и лох-

землеройка. Исходя из определения, которое дано в Большом 

энциклопедическом словаре, землеройка – это «крошечный зверек» [Большой 

энциклопедический словарь 2002: 419]. Таким образом, для определения еще 

одного вида лоха Собчак использует метафору-зоосемизм – уничижительное 

наименование. Лоха-терпилу и лоха-землеройку можно, вслед за автором, 

назвать одним словом – лох-неудачник.  Отметим, что в этом 

новообразовании содержится тавтология, потому что лох мыслится как 

неудачник. Параллельно отметим, что удача, успех – базовые гендерные 

ценности культуры гламура. 

Выделяется тип лох-мыслитель. Для создания иронии используется 

оксюморон, то есть соединение несоединимого: раз лох – глупец, он не может 

быть мыслителем. 

Лох-поклонник поклоняется не лохам. Он выбирает в качестве объекта 

поклонения неприступную гламурную девушку Ксению Собчак, не понимая, 

что она является лохоотводом. 

Лох-ветеран предстает как изолированная разновидность лоха, так как не 

вписывается в подсистему: «начинающий лох» в тексте отсутствует 

(номинация перволох не относится к современному лохомиру). 

Еще один психотип – лох-романтик. В то же время отсутствует «лох-

прагматик». 
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Выделяются отдельные подгруппы лохов. Например, семья лохов: лох-

самец – муж, лошица – жена и лошонок – их ребенок. Значимым является 

гендерное противопоставление: лох-самец и лошица (в значении женщина-

лох). Аксиологические ориентиры лоха и лошицы совпадают. Внутри семьи 

лохов отсутствуют аксиологические противоречия. Вместе с тем, статус 

мужчины и его ролевое поведение оказываются характерологичными. 

Лохогалактика (метафорический синоним лохомира) делится на мужскую и 

женскую группы. Лохи-самцы вырабатывают особые принципы мужского 

поведения, которые Собчак отличает от нелоховских. По-лоховски или по-

лошиному, в соответствии со своими принципами живет лох, а потом 

жалуется, что прожил жизнь честно и ничего за это не получил. Из 

логического построения следует, что стереотипной установке на честный 

труд может следовать лишь простак. 

С одной стороны, Собчак противопоставляет себя лохам, но с другой, 

говорит, что «в каждом из нас живет свой маленький беззащитный 

лошонок, и я не исключение». Слово лошонок актуализирует семы 

“доверчивый”, “наивный”. Эта уступка, возможно, сделана для того, чтобы 

не быть обвиненной в максимализме. Суффикс –онок передает представление 

о детскости. Внутренний лошонок-тамагочи трактуется как природное 

свойство каждого/каждой: читателей призывают критически относиться к 

собственному ролевому поведению. 

«Лоха (а особенно лохушку) можно вычислить по его (её) вещам и 

вещицам», – считает Собчак. Значит, есть предметы вещного мира, по 

которым лохолог легко может определить лоха и места его обитания. В мире 

лохов также развиты представления о «своем» и «чужом». Так, барам-

лохопритягивателям  и лохоресторанам противопоставляются антилошиные 

места, например, «”Карреас” – совсем уж антилошиное место». Ещё один 

элемент лохомира, который особенно важен для лоха-автомобилиста – его 

лохомобиль, отличающийся скорее внешним блеском («поэтому лохомобиль 

нередко бывает любовно украшен»), а не потребительскими качествами. 
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Лохоотпуск – отражает примитивные потребности: «Важнейшим элементом 

лохоотпуска был и остается шопинг».  

Выделяются приметы речевого портрета лоха. Противопоставляется 

изысканная речь и лохофония, то есть «речь, которая фонетически, 

интонационно маркирует лохов». Отмечаются лексические приметы речи. 

Как собственно лоховские оцениваются слова нарядный, молочка. 

Обратим внимание на вставное рифмованное двустишие: «Фильтруй 

базар, не лохай!», которое употребляется по типу рекламного слогана. 

Фильтруй базар – фразеологизм из криминального жаргона, содержащий 

установку «следи за своей речью». Креатема-окказионализм лохать 

употребляется в значении «проявлять себя лохом». «Не лохай» – призыв не 

быть/не стать лохом, не дать себя обмануть, не вести себя подобно тем лохам, 

которые были классификационно описаны в “Энциклопедии”. Призыв 

адресован читателям, которые не считают себя лохами, но, возможно не 

замечают, что в них живет маленький беззащитный лошонок. 

Завершим анализ текста “Энциклопедия лоха” обобщающими 

замечаниями. 

Автор презентует себя как реальное лицо. Приметы гламурного 

«самоимиджа», регулярно выдвигаемые на первый план восприятия 

массового адресата в многогранной профессиональной деятельности КС, 

прослеживаются в речевой структуре текста. Многочисленные 

высказывания-самохарактеристики соответствуют параметрам 

«воспринимаемого» имиджа: КС – гламурная девушка, светская львица (См. 

результаты эксперимента, представленные в главе 2.1.). Несмотря на то, что 

слова, образующие гнездо с вершиной гламур, в тексте прямо не 

реализованы, аксиологические установки автора как носителя культуры 

гламура осознаются «от противного»: гламур отвергает «мир лохов», 

многочисленных обитателей этого мира и их ценностные предпочтения. 

Воспроизведение «наивной аксиологии» [Вепрева 2015: 35] «лошиного» 

сознания ярко проявляется в сконструированной разветвленной 
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внутритекстовой парадигме, все члены которой имеют корень -лох-. 

Гендерно значимым является родо-половое противопоставление «лох – 

лошица». В то же время, мужские аксиологически установки очерчены 

пунктирно, а женские аксиологические установки не обособляются. Интерес 

представляет эскизное речевое портретирование, основу которого составляет 

выделение «абсолютно специфических» единиц [Скребнев 1985: 22], 

маркирующих сообщество «чужих».  

Подгруппа единиц, входящих в состав внутритекстовой парадигмы, 

выполняет жанрообразующую функцию, служит для создания 

спланированного эффекта накуообразия. В то же время, приемы языковой 

игры, доминирующая ироническая тональность, прямая оценочность не 

позволяет отнести «Энциклопедию лоха» к жанру «популярной литературы». 

Представляется, что в тексте разработаны лингвоаксиологические 

технологии, которые найдут последовательное развитие в гламурно-

глянцевой прозе, на подступах к которой находится “Энциклопедия лоха”. 
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3.3. Опыт лингвоаксиологического анализа текста романа “Zамуж за 

миллионера” 

Издательством “Астрель” книга“Zамуж за миллионера, или брак высшего 

сорта” рекомендуется как «литературно-художественное издание». Соавторы 

– Оксана Робски и Ксения Собчак. Соавторство – это форма совместного 

творчества, для которой характерна «совместная принадлежность авторского 

права на произведения литературы, науки, искусства становится одной из 

определяющих в сфере производства практически всех продуктов 

масскульта, в частности массовой литературы» [Черняк 2015: 158]. Впервые 

книга “Zамуж за миллионера” была напечатана в 2007 году (тираж 150 000 

экземпляров); в 2009 и 2010 годах была переиздана (тираж 10 000 и 5 000 

экземпляров). 

В аннотации обозначен целевой адресат: «девушки, желающие правильно 

выйти замуж»: для них она станет «отличным практическим пособием». 

Отметим, что жанр практического пособия широко используется в учебной и 

учебно-производственной практике. ГОСТ 7.60—90 выделяет следующие 

жанроспецифические характеристики практических пособий: это «издание, 

предназначенное практическим работникам для овладения знаниями 

(навыками) при выполнении какой-либо работы (операции, процесса)» 

[ГОСТ 7.60 – 90 – 2003]. Константные характеристики: адресат по виду 

деятельности («практические работники»), наличие в пособии сведений об 

определенном виде деятельности, специальной информации, освоение 

которой обеспечивает знание в этом виде деятельности, а также наличие в 

пособии практических установок, деятельностных процедур, формирующих 

практические профессиональные компетенции (умения). 

Формулировка «Девушки, желающие правильно выйти замуж», – 

содержит аксиологическую аномалию. Традиционный гендерный стереотип 

«выйти замуж по любви» уступает место ценностной ориентации «выйти 

замуж правильно», то есть сделать выбор, «соответствующий 

действительности, такой, как должно» [Ожегов 2006: 576]. Налицо тенденция 
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к прагматизации женского мировосприятия. Кроме того, девушки получают 

возможность, изучив предлагаемое «практическое пособие», овладеть 

специальными профессиональными компетенциями, позволяющими выйти 

замуж за миллионера. В сочетании с грифом «литературно-художественное 

издание» номинация «практическое пособие» может быть воспринята как 

ироническая. Авторы представлены в аннотации как знатоки своего дела – 

«истинные рублевские эксперты, которые делятся секретными сведениями о 

том, где водятся олигархи и как правильно вести на них охоту». По данным 

проведенного эксперимента, «воспринимаемый» имидж О. Робски и 

К. Собчак включает сложившееся представление об их роскошном 

(гламурном) образе жизни. Доверчивые читательницы обретают надежду на 

то, что авторы, знающие гламурную жизнь изнутри, могут рассказать о 

ценностных предпочтениях богатых мужчин, поделиться собственным 

опытом и опытом своих подруг, которым удалось выйти замуж за 

миллионера. Достоверность «историй из жизни» подтверждается  именами 

собственными: «Однажды Оксана Робски познакомилась с прекрасным 

мужчиной. Мужчина был недурен собой, весьма состоятелен, явно склонен к 

романтизму, а главное полюбил Оксану с первого взгляда». Ср. «Эта 

история произошла, а вернее происходит с Ксенией Собчак вот уже два 

года и свидетельствует о том, что чудеса в мире все еще случаются»/ «Как 

сказала одна очень умная и очень богатая подружка Ксении Собчак, 

которую Ксения затащила в магазин “Le Form”: «Дорогая, куда ты меня 

привела? Мне нужна одежда не для отдыха, а для работы». При 

характеристике мужчины используются формулы, обнаруживающие 

максимализм ценностных предпочтений («весьма состоятельный», 

«прекрасный», «склонный к романтизму»). Традиционные женские 

ценностные ожидания выражены формулой «чудеса…все еще случаются». В 

составе текстового целого речевой стереотип «одежда не для отдыха, а для 

работы» осознается как намек на «профессиональный» подход к 

обольщению миллионера. 
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В конце книги находим примечание: «Р.S. Оксана Робски была замужем 

три раза, кстати, если вы не знали, сейчас одинокая. Ксения Собчак так и 

не вышла замуж, хотя очень хотела». Соавторы признают, что их советы 

носят шутливо-иронический характер, и не всегда приводят к успеху. Кроме 

того, знатоки рублевских нравов сближаются с читательницами, на основе 

общей целеустановки: выйти замуж за олигарха. 

При обращении к читателям используются формулы совместности, 

включающие местоимение мы в общеязыковом значении: «обозначение себя 

и собеседника или нескольких лиц, включая себя» [Ожегов 2006: 371] – то 

есть девушки, которые намерены «правильно выйти замуж». «Чтобы 

правильно сплести коварные сети, неплохо хотя бы отдаленно 

представлять, на какого зверя мы охотимся»; «Правда, помня о бесплатном 

сыре, мы с тобой понимаем, что если этот зверь так легко ловится – не 

факт, что он нужен вообще»; «Это только мы с тобой знаем, что сидим 

битый час над чашкой кофе с красивой осанкой и аристократическим 

лицом, потому что мы на охоте, в то время как мужчину зрелище одинокой 

красивой девушки настраивает на романтический лад». 

Общее дело – охота; общая цель – «поймать зверя», то есть богача; 

общие установки – «казаться, а не быть», использовать обманные уловки; 

стратегически прогнозировать развитие отношений с мужчиной. 

Как и в глянцевом журнале для создания доверительности, интимизации 

при коммуникативном взаимодействии с читательницами используется 

формула Ты-отношения, регулярная реализация которой способствует 

формированию круга «своих» (избранных):  

«Если ты считаешь, что все перечисленные опции действительно 

способны сделать тебя счастливой, смело приступай к изучению наших 

инструкций»/ «Если ты просто хорошенькая девушка с добрым сердцем и 

прекрасными навыками изготовления борща с пампушками, лучше 

поинтересуйся положительными мужчинами из категории up middle class»/ 

«Если ты все еще читаешь наше пособие, то, похоже, ты – девушка 
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упорная. Поэтому давай на секунду представим, что ты преодолела все 

препятствия...» 

Исследователями отмечается сходство стилистических характеристик 

гламурной прозы и текстов глянцевых журналов: «Гламурная проза и глянец 

– единое стилевое направление. Взаимосвязь обусловлена, прежде всего, 

общностью жизненного материала» [Купина 2016 – в рукописи]. Носители 

гламурной культуры и сами любят почитать глянцевые журналы – источник 

знаний о мире. Коллективный субъект – лингвокультурный типаж 

рублевской женщины, сформировавшийся под влиянием дидактических 

установок, спроецированных на образ жизни и поведение представительниц 

западной элиты: «…проживающие на Рублевке девушки не светочи 

интеллекта, однако, постоянно изучая полезную глянцевую литературу, 

мы давно выучили, что леди Камилла Паркер Боулз скорее удавится, чем 

предстанет на «файф-о-клоке» в Букингемском дворце в своем колье из 

египетских сапфиров». Особым успехом считается возможность самой 

попасть на страницы одного из журналов: «осталось только победно 

воткнуть флаг на грядку с орхидеями перед шестиэтажным особняком и 

пригласить фотографа из журнала Glamour, чтобы он сделал роскошное 

фото на память. Фотография в глянцевом журнале – это всегда хорошо. 

Как говорится, пустячок, а подружкам неприятно!». «Стратегия 

видимостей» сближает стилистику и аксиологические ориентиры гламура и 

глянца. 

В гламурной литературе, как и в глянцевых журналах, находят отражение 

современные мифы: «Глянцевый журнал – это энциклопедия гламурной 

жизни, идея гламура навеяна просвечивающими сквозь страницы модных 

журналов современными мифами (миф о Золушке, миф о супергерое, миф о 

вечной молодости, миф о чудодейственных лекарствах и т.п.)» [Ромах 2009: 

http://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-struktura-glyantsevyh-zhurnalov]. В 

тексте “Zамуж за миллионера” поддерживается миф о Золушке – бедной 

девушке, которой повезло: она вышла замуж за принца. Сквозной мотив: 

http://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-struktura-glyantsevyh-zhurnalov
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провинциальные девушки мечтают о том, чтобы попасть в «волшебный мир 

гламура»:  

«Миллионы девушек от Урала до Кушки плотно зависают у телевизора в 

ожидании очередных «боевых» сводок с Сардинии и Куршевеля. <…> Там 

льется рекой «Вдова Клико», проносятся третьи «хаммеры» цвета 

«угольный бриллиант» и девушкам за ночь любви дарятся желтые и голубые 

алмазы. Восторженными глазами провинциальных – и не очень – девушек 

российская действительность взирает на волшебный мир гламура. И, 

разумеется, жаждет в этот мир проникнуть...». 

Стереотипное представление о нравственно чистой, работящей, 

бескорыстной, наивной девушке из русской глубинки трансформируется. Для 

истинных охотниц за миллионерами провинциалка – не только соперница, но 

и враг. Главной ее целью девушек становится не поиск любящего мужа и 

обретение семейного счастья, не «рай в шалаше», а улучшение 

материального состояния, «тихие семейные ценности» представляются в 

виде «крупных бриллиантов, уютного особняка в Лондоне и пожизненной 

ренты». Мир души замещается миром богатства.  

От семейных ценностей чаще всего далека не только девушка, желающая 

выйти замуж за олигарха. Далек от них и сам олигарх: «Увы, опыт 

подсказывает, что зерна мирных семейных ценностей в душе 

среднестатистического русского мужа-миллионера скорее всего не 

прорастут». Базовые культурно-ценностные предпочтения («любовь», 

«семья») вульгаризируются. Они остались в мире лохов. В мире гламура 

морально-нравственные ценности вытесняются материальными:  

«Если с морально-нравственными ценностями у твоего избранника 

окончательно не сложилось – есть запасной вариант. Там, где не помогает 

высокая мораль, на помощь приходит высокая стоимость движимого и 

недвижимого имущества. Опыт показывает, что совместное владение 

собственностью куда эффективнее в деле сохранения семьи, чем такие 

эфемерные понятия, как любовь и взаимная привязанность»; «Дело в том, 
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что олигарх абсолютно искренне не понимает, почему он, нарушающий или 

меняющий законы государства, ворочающий миллиардами и судьбами сотен 

тысяч людей, должен придерживаться каких-то никому не нужных 

семейных ценностей. А так как человек он весьма не глупый, он всегда 

очень логично объяснит себе, почему эти ценности существуют 

исключительно для лохов». 

Как и в “Энциклопедии лоха” наблюдаем противопоставление 

гламурного общества и мира лохов. Рассуждение, погруженное в текущее 

время. Приводит к выводу о несовместимости традиционных семейных 

ценностей, прежде всего любви и привязанности, и ценностей, имеющих 

денежное измерение (движимое и недвижимое имущество). Налицо 

аксиологическая субституция: духовное замещается материальным. 

Поскольку рассуждение отражает точку зрения олигарха, истинная охотница 

должна в своих действиях учитывать ценностные установки опасного зверя. 

Отдельные авторские приемы, реализованные КС в “Энциклопедии лоха” 

используются в анализируемом тексте. Например, типология персонажей. В 

первом случае обобщенно представлены виды лохов, во втором – виды 

олигархов. В отдельной главе “Виды и подвиды олигархов” представлены 

аксиологически значимые характеристики олигархов на базе зооморфных 

метафор. Девушка, желающая «правильно выйти замуж», предстает в образе 

охотницы. Поскольку желающих завоевать сердце и миллионы олигарха 

много, практическую значимость приобретает противопоставление форм 

числа: охотницы – зверь. Метафора охоты проходит через весь текст. 

Способы «охоты» рекомендуется выбирать в зависимости от «вида и 

подвида», к которому относится олигарх. 

Например, вид первый – медведь-шатун, общая характеристика: 

«Олигарх-шатун – существо, к которому просто так подходить не стоит 

<…> Наиболее опасно в миллионере-шатуне то, что он уже без берлоги». В 

номинации медведь-шатун иронично обыгрывается отсутствие у этого вида 

олигарха постоянного места обитания, жилья, обязательны практические 
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советы: как привлечь такого мужчину, удержать его и извлечь при этом 

максимальную выгоду: «Фактически шатун перманентно бездомный, то 

есть единственное применение данного типа олигарха – получение 

квартиры. Необходимым и достаточным условием заполучить квартиру 

является виртуозное умение очень быстро забеременеть. Шатун ребенка 

без жилья не оставит...» Семья, как базовая ценность, опошляется. 

Константной является установка охотницы на результат. В данном случае – 

получение квартиры. Достижение результата связано с умением 

забеременеть, очевидно, в обход желаниям самого олигарха. Любое умение 

предполагает обман, без которого не обходится ни одна «охота». 

Другие виды олигархов: Снежный козел, Енот, Олень, Кальмар, 

Корюшка, Бескрылая гагарка, Барашек-крошка, Удав. 

В символической семантике использованных номинаций животных 

отсутствует представление о силе и мужественности (ср. орел, сокол, тигр, 

лев). Некоторые из слов имеют переносные значения в жаргоне: Козел – 

«Плохой человек» [Левикова 2003: 208], олень – «1). Дурак, 2). 

Простодушный доверчивый человек» [Там же: 309]. Эти значения 

исключают сему мужественности. 

Как уже было отмечено, девушка, которая хочет выйти замуж за 

миллионера, предстает в постоянной роли охотницы: «Если ты вышла на 

охотничью тропу с целью преследовать олигарха-удава, имей в виду, что 

любой неверный ход – и охотник с добычей поменяются местами»; 

«Олигарх-гагарка – натура доверчивая, и, как правило, оказывается в плену у 

первой же охотницы, в чей радиус поражения попадает». Используются 

контактные метафоры, связанные с темой охоты: охотничья тропа, 

преследовать, добыча, радиус поражения. Развернутая метафора проходит 

через весь текст, который заканчивается пожеланием: «удачной охоты!». 

Попутно отметим активную реализацию членов словообразовательного 

гнезда с вершиной охотиться: «охотиться, охотник, охотница, охотничий, 

поохотиться» [Тихонов 1985: 479]. 
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Еще одна роль девушки-охотницы за олигархом – голдиггер: «Настоящая 

девушка-голддиггер понимает главное: олигарх – зверь непростой». 

Голддиггер (англ. gold digger) – «1). Золотоискатель, 2). сленг. Авантюристка; 

женщина, тянущая из мужчин деньги» [Попова 2004: 338]. 

Девушка-охотница на пути к своей цели готова идти на любые хитрости. 

В первую очередь, ей требуется овладеть «стратегией видимостей» 

[Бодрийяр 2000: 36–37]. Прямая установка: «вооружись старым 

прабабушкиным принципом – главное не быть, главное казаться, – и смело 

приступай к делу. Задача – ничем не брезгуя, создать у олигарха иллюзию, 

что ему наконец невероятно повезло и он встретил настоящую королеву». 

Ср.: «займемся главным женским делом – будем притворяться, хитрить и 

изворачиваться»; «Главное в нашем деле – думать одно, говорить другое, а 

делать третье». Для создания иллюзорного образа предлагается 

использовать разные способы, в том числе те, которые противоречат нормам 

нравственности. Рекомендуется, например: «презрев моральные принципы, 

пойти и взять правильную маму в аренду. Будущая теща олигарха тебя 

поймет!» Отвергаются одобряемые национальной культурой такие 

ценностные характеристики женского поведения как открытость, 

искренность, безыскусственность. Прагматически оправданной признается 

театральность, включающая конструирование обстановочного культурного 

сценария, предполагающего участие подставных лиц, разыгрывающих роли, 

создающие иллюзию неподдельного. Необходимые умения для достижения 

искомого результата сформулированы на основе трех глагольных 

интенсивов: притворяться, хитрить, изворачиваться. 

Как отмечают исследователи, сращение гламура и глянца «проявляется на 

всех уровнях. Глянцевый журнал строится по принципу экрана (плаката, 

фильма, комикса и т.п.), предполагающего плоскостное восприятие 

действительности. Именно этот принцип выступает как важная примета 

жанра в современном гламурном романе» [Черняк 2015: 39]. Таким образом, 

на первый план восприятия выдвигаются внешние характеристики. Для 
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культуры гламура это, в первую очередь, вещный мир, мир роскоши: 

брендовая одежда обувь и аксессуары, дорогие марки автомобилей и элитная 

недвижимость. 

В тексте встречаются лингвоспецифические номинации брендов. В 

«Словаре модных слов» В. Новикова указано, что «не всякую торговую 

марку называют брендом, а только такую, которая имеет рекламный эффект» 

[Новиков 2012: 26]. Примеры брендовой одежды, обуви и аксессуаров: шуба 

Fendi, красивое пальто Dolce & Gabbana, босоножки Manolo Blahnik, 

вечерние украшения от Graff и Chopard. В отдельных случаях обозначение 

брендовой вещь сопровождается указанием цены, причем обязательно в 

иностранной валюте: шуба Cavalli за двадцатку евро. Часто употребляются 

формы множественного числа, акцентирующие изобилие: у обеспеченной 

девушки должно быть много дорогих вещей «он, как заведенный, дарил тебе 

колечки Chopard и сумочки Hermes»/ платья Chanel/ колечки Cartier. 

Авторы используют слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Последнее традиционно оценивается как примета женской речи: сумочка 

Birkin, колечки Graff, скромный чемоданчик Louis Vuitton. Подобные 

сочетания выделяют ставшие привычными, милыми предметы роскоши. Для 

культуры гламура в ее гендерном преломлении характерен брендовый стиль 

мышления, зависимость от бренда, стремление продемонстрировать бренд 

сезона. 

Упоминаются марки дорогих автомобилей: «“Порше-Кайена” в 

целлофановой обертке с бантом перед твоими окнами»/ «девушка на 

“бентли”»/ “Бентли-Купе”/ Viper ручной сборки. Другие показатели 

роскоши используются и другие транспортные средства: стометровая яхта, 

личный самолет. 

Особая внутритекстовая тематическая группа включает номинации 

дорогой недвижимости: «особняк в Белгравии»/ «уютный особняк в 

Лондоне»/ «шестиэтажный особняк»/ «уютный рублевский домик»/ 

«олигархический особняк»/ «холостяцкий пентхаус»/ «загородное имение, где 
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можно покормить павлинов». Важным является топонимический 

пространственный указатель: Лондон, Белгравия, Майами, Сент-Мориц и др. 

обращает на себя внимание расширение географических границ: 

отечественная культура гламура космополитична. Гламурная женщина 

считает этническую принадлежность несущественным критерием 

идентичности. Родина там, где роскошь и благополучие, где особняк и 

личный самолет. 

В анализируемом тексте используются стилеобразующие средства 

глянцевых журналов. Последнее позволяет отнести данный текст к гламурно-

глянцевой разновидности массовой литературы, которая нацелена на 

трансляцию той или иной системы ценностей. Общая ориентация на 

материальные ценности, составляющие мир роскоши, типична для носителей 

культуры гламура. Замена духовного материальным, прагматизация 

мышления, корыстолюбие, аксиологический цинизм, установка на выгоду – 

приметы лингвокультурного типажа гламурной женщины. 

Опыт лингвоаксиологического анализа позволяет подтвердить вывод о 

сближении стиля гламурной прозы со стилем глянцевых журналов. Этот 

вывод подкрепляется наблюдениями, связанными с категорией автора, 

который сам является представителем светско-гламурного общества, 

носителям идей и ценностей культуры гламура. 

Целевая читательская аудитория глянцевых журналов и гламурной 

литературы совпадает. 

Как и в глянцевых журналах, прослеживается тенденция к 

воспроизведению персонажей в реальном времени. 

Завершим анализ текста “Zамуж за миллионера” обобщающими 

замечаниями. 

Гламурно-глянцевый текст “Zамуж за миллионера” характеризуется 

наличием дидактической составляющей. Аксиологически значимые 

дидактические установки носят адресный характер, усиливают 

представление о круге «своих», избранных. 
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По мере развертывания текста формируется представление о женском 

превосходстве. Скрытое под разными масками высокомерное отношение к 

миллиардеру мотивируется мастерством, а именно – алгоритмизированными 

технологиями обмана, которые приводят к искомому результату: 

превращают миллиардера в миллионера. 

Авторы используют речевые практики, отшлифованные в процессе 

проведения ими мастер-классов. Формы диалогизации – характерологическая 

черта текста, включенного в пространство современной женской массовой 

словесности. В речевой структуре текста используются также средства и 

приемы сюжетной прозы, реалити-шоу. Художественная условность 

(развернутая метафора охоты), ирония и элементы самоиронии подавляются 

аксиологической тенденциозностью. 
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Выводы 

Отбор и сочетаемость характерологических стилистических средств и в 

текстах глянцевых журналов, и в текстах гламурной прозы обусловлен 

аксиологической установкой автора – носителя и транслятора общих 

ценностей культуры гламура и соответствующих гендерных установок. 

Целевая читательская аудитория глянцевых журналов и гламурной прозы 

совпадают. 

В гламурно-глянцевых текстах автор предстает как подлинная личность. 

Авторская стратегия включает презентацию «самоимиджа», а КС и ОР 

выступают как бесспорные образцы для подражания. 

В текстах гламурно-глянцевой прозы прослеживаются результаты 

креативной речевой деятельности авторов, креатемы служат «упаковочным 

материалом» (термин Л.В. Щербы), «продвигают» сформированные 

гендерные установки текущего времени. Эстетическая функция креатем 

редуцируется. Как и в глянцевых журналах, духовно-нравственные 

установки вытесняются материальными. 

Исследованные тексты могут служить источником для изучения 

лингвокультурного типажа гламурной женщины. 
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Заключение 

Гендерные речекультурные стереотипы целесообразно рассматривать в 

границах общенациональной лингвокультуры и лингвокультуры отдельной 

группы. Филологи – как лингвисты (М.А. Кронгауз), так и литературоведы 

(В.И. Новиков) – отмечают «гламуризацию» русского языка в ряду активных 

процессов. В этой связи целесообразно исследовать вербальную реализацию 

ценностных установок текущего времени в речевой практике носителей 

культуры гламура. 

Объект проведенного исследования – «продукты» речевой деятельности 

Ксении Собчак и Оксаны Робски, неизменно презентующих себя в роли 

знатоков жизненного уклада российской элиты. В этой связи особое 

внимание в работе уделяется гендерным стереотипам. Установлено, что 

гендерные стереотипы текущего времени планомерно учитываются КС и ОР 

в процессе конструирования «самоимиджа», а также в процессе 

тиражирования составляющих имиджа в ориентации на определенный 

сегмент массовой аудитории. Проведенный психолингвистический 

эксперимент подтвердил гипотезу, связанную с формированием 

«лингвокультурного типажа» (В.И. Карасик) современной гламурной 

девушки/ женщины – светской львицы. Восприятие адресатом 

аксиологических установок культуры гламура вообще и гендерных установок 

в частности отмечено принципом ожидаемости. В то же время гендерные 

установки гламура, как продемонстрировано на примере публичного 

политического выступления КС, встречают аксиологическое сопротивление 

носителей русских культурных традиций, для которых гламур оказывается 

«чужим», «не нашим». 

Лингвоаксиологический анализ авторских публикаций обнаружил, во-

первых, тенденцию к вербализации гендерных установок культуры гламура, 

во-вторых, тенденцию к прямооценочности. Для глянцевой журналистики 

данные тенденции являются органическими, ибо они поддерживают 

конструктивный принцип сочетания стандарта (в данном случае – 
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информационных речевых стандартов культуры гламура) и экспрессии, 

разными средствами которой отмечены, в частности, авторские колонки 

Ксении Собчак в журналах “SNC” и “L’Officiel”. Есть основания утверждать, 

что для текстов, которые получают гриф «литературно-художественное 

издание», отмеченный В.Г. Костомаровым, Г.Я. Солгаником, М.Н. Кожиной 

и другими исследователями принцип конструирования текстов выступает как 

стилистически инородный по отношению к художественной прозе. Были 

выделены те приметы, которые являются характерологическими для 

гламурно-глянцевой литературы, а именно: вульгаризация морально-

нравственных ценностей и их вытеснение материальными ценностями, 

брендовый стиль мышления, переоценка традиционных гендерных 

стереотипов. 

Возникает проблема отнесенности гламурных произведений современной 

женской массовой литературы, в том числе текстов Ксении Собчак и Оксаны 

Робски, к собственно художественным. Данная проблема требует более 

тщательного изучения на материале корпуса текстов. 

Еще один аргумент, позволяющий усомниться в художественной 

ценности литературы гламура, – аксиологическая функция, подавляющая 

функцию эстетическую. Следует согласиться с выводом Н.А. Купиной, 

которая используя метафору Л.В. Щербы, отмечает, что средства 

индивидуальной экспрессии выступают как «упаковочный материал» 

тиражируемых авторских ценностных установок. 

Произведения Ксении Собчак и Оксаны Робски (“Энциклопедия лоха”, 

“Zамуж за миллионера”) отражают коммуникативно-речевые умения и 

навыки авторов, полученные ими в процессе проведения мастер-классов. 

Используются определенные, описанные в магистерской диссертации, 

формы коммуникативного контакта с читательской аудиторией. В границах 

универсальной оппозиции «свои» – «чужие» в сознание читательниц 

внедряются гендерные стереотипы гламурной культуры «избранных». 

Авторы, используя презентационную стратегию, выступают как конкретные 
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лица – образцы для подражания. Важнейшей функцией текстов становится 

дидактическая. Представляется, что ирония и самоирония – тот 

«упаковочный материал», с помощью которого доказывается 

позволительность виртуозно использованных обманных приемов для 

достижения успеха, вхождения в круг светской элиты, освоения речевых и 

поведенческих тактик обольщения (реализация последних приближает 

женщину к обладанию миллионами). 

Аксиологическая тенденциозность исследованных гламурно-глянцевых 

текстов сочетается с реализацией в их речевой структуре вербальных 

сигналов разных жанров. Вопрос о жанровой специфике этих и подобных 

произведений составляет перспективу исследования. 
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