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СТЕРЕОТИПНОГО ОБРАЗА ГЕРОЯ СВЕТСКОЙ ХРОНИКИ  

В ГЛЯНЦЕВОМ ЖУРНАЛЕ «ОТДОХНИ» 

Аннотация: статья посвящена исследованию об использовании соматиз-

мов при создании стереотипного образа героя светской хроники в глянцевом 

журнале. 
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На сегодняшний день существует много печатных изданий, в том числе и 

глянцевых журналов, навязывающих читателю определенный образ жизни и 

пропагандирующих его. «Глянцевый журнал – это типичный продукт массовой 

культуры, воздействующий на читателя определенным образом, по сути, форми-

рующий взгляды и поведение» [1, с. 1]. Именно поэтому глянцевые журналы все 

чаще становятся предметом изучения в современной филологии, причем актив-

ные обсуждения лингвистов связаны с исследованием специфики их языка. 

Предметом изучения стала соматическая лексика, использующаяся в жен-

ских глянцевых журналах «Отдохни», вышедших в 2006–2008 гг. и в 2014 г. С 

помощью этой группы слов создается стереотипный образ в периодических из-

даниях. 

«Интерес исследователей к этой группе лексики определяется тем, что про-

цесс осознания себя как личности человек начал с ощущений, которые возни-

кают непосредственно через органы чувств и части его собственного тела. «Че-

ловек эгоцентричен, – пишет В.Г. Гак в одной из последних своих работ, – он 
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видит в себе центр  вселенной и отображает мир  по своему подобию». Ориента-

ция в пространстве и времени, выражение субъективной оценки – все это чело-

век постигал постепенно, но всегда с помощью окружающих его «инструментов» 

познания – частей тела» [2, с. 80]. 

В глянцевых журналах «Отдохни» соматическая лексика используется при 

описании героя светских хроник. Таким образом концентрируется внимание на 

отдельной части тела человека, подчеркивая достоинства или недостатки героев 

светских хроник. В текстах используется до нескольких десятков определитель-

ных слов для одной части тела, употребляющихся в зависимости от характера 

описания и ситуации, в которой субъект находится. Часто для создания стерео-

типного образа используются соматизмы, которые позволяют описать наруж-

ность и дать портретную характеристику. Стоит заметить, что чаще всего описа-

нию подвергается лицевая часть: губы, глаза, нос – которые способны передать 

внутреннее состояние человека. 

Одним из самых употребительных соматизмов является соматизм глаза. У 

героев светских хроник вполне стереотипно-выразительные глаза (огромные, 

блестящие, большие, выразительные): Блондинка с огромными ласковыми гла-

зами – о Натали Тардивель, Сияющие глаза Умы – об Уме Турман, В студию 

приехала роскошная женщина с огромными блестящими глазами – об Алле Пу-

гачевой, Но зеленые глаза с естественными ресницами принесли актрисе попу-

лярность – о Эванджелине Лили,, У меня довольно странное лицо: очень малень-

кое, а глаза и губы, наоборот, слишком большие – об Энн Хэтэуэй, Большие ка-

рие глаза актриса подчеркивает с помощью теней коричневых оттенков – об 

Энн Хэтэуэй, Благодаря чарующе-пленительным глазам, правильным чертам 

лица, гордой осанке и хорошим манерам он стал кумиром миллионов кинозрите-

лей – об Омаре Шарифе, Для выразительных глаз модель рисует стрелки на верх-

нем веке – об Адриане Лиме. Кроме того, сделать глаза выразительными помо-

гают длинные густые ресницы. Именно поэтому в журнале «Отдохни» им тоже 

уделяется большое внимание. Для описания ресниц героя светских хроник ис-

пользуют различную лексику: шикарные «опахала», длинные, пышные, густые 
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ресницы: А вот Ева Лангория шикарными «опахалами» обязана не природе, а 

умелым рукам ее стилиста – о Еве Лангории, В итоге – ресницы длинные и пыш-

ные – о Пенелопе Крус, …Счастливая обладательница густых от природы рес-

ниц – о Пенелопе Крус. 

А вот такой соматизм, как губы, иногда заменяется словом улыбка, что несет 

положительный позитивный оттенок. Таинственная улыбка – об Анджелине 

Джоли, Чувственные губы – об Анджелине Джоли, Искренняя улыбка – о Ната-

лье Морозовой, Не скрывая счастливой улыбки, демонстрировала всем желаю-

щим подарок – об Уме Турман, Губы модного оттенка…в сочетании с бледной 

кожей придают болезненный вид об Энн Хэтэуэй. 

Особо следует сказать о соматизме нос. Дело в том, что в журнале уделяют 

внимание носу только, когда он имеет какие-то внешние особенности. Часто дан-

ный соматизм характеризуется не с положительной стороны: Его коронный сло-

манный нос – о Жане Поле Бельмондо, Нос был как картошка – о Прохоре Ша-

ляпине. Таким образом подчеркивается индивидуальность героя светских хро-

ник. Однако на создание стереотипного образа в журнале «Отдохни» соматизм 

нос никак не влияет, так как нет положительных характеристик. 

Стоит подчеркнуть лексику, характеризующую мужскую бороду. Она ука-

зывает на мужскую красоту, брутальность. Раскованный красавец с роскошной 

бородой – о Борисе Хмельницком. 

Иногда используется общий соматизм лицо. Лексика, с помощью которой 

описывается данный соматизм, помогает нам вырисовать внешний стереотип-

ный портрет, но и понять внутреннее состояние героя светских хроник: Истин-

ное лицо «добропорядочной» леди – о Мадонне, С каменным лицом – о Жозе 

Модринью, Странное лицо – о Робби Уильямс. 

Кроме того, в публицистических статьях при описании людей шоу бизнеса 

акцентируется внимание на волосах, которые играют немаловажную роль во 

внешнем образе. Для их характеристики используют различные слова – сино-

нимы: локоны, шевелюра, копна, волосы, косы и другие. Были длиннющие, не ис-

порченные краской русые волосы об Анастасии Спиридоновой, Энн пришлось 
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остричь романтические локоны об Энн Хэтэуэй, Романтичные локоны – о Деми 

Мур, Шелковистые, струящиеся и блестящие волосы – о Деми Мур, Роскошная 

копна – о Деми Мур, Анна остригла свои чудесные длинные косы – об Энне 

Бурде, Обладательница роскошных локонов – о Мине Сувари, Роскошная 

темно – каштановая шевелюра Энн – пример для подражания – об Энн Хэтэуэй. 

Стереотипными являются длинные, густые, шелковистые, роскошные волосы. 

Иногда во время описания уделяется внимание телу, в частности коже, ге-

роев светских хроник: «Пышка» по природе – об Аните Цой, Первенец пары дол-

жен появиться совсем скоро. Об этом «говорит» заметно округлившийся жи-

вотик актрисы – о Джессике Бил, Ее идеальная кожа не нуждается в совершен-

ствовании – о Шарлотте Йорк, Променяла аристократическую белизну кожи на 

сексуальный легкий загар – о Дрю Бэрриморе, Платье в крупный горох эффектно 

подчеркивало ее точеную фигуру – о Светлане Хоркиной. 

Таким образом, соматизмы позволяют создать внешность стереотипного об-

раза. Вырисовывается следующий портрет: Роскошные волосы естественного 

цвета, большие глаза с густыми и длинными ресницами, пышные губы. Таким 

образом, создается устойчивый образ, позже становящийся примером для подра-

жания многих людей. 

А вот слов-соматизмов с отрицательной коннотацией, к счастью, оказалось 

совсем мало. Но все-таки небольшое количество таких слов присутствует: рожа 

искажена завистью – о Вячеславе Зайцеве, Рожа светится – о Вячеславе Зай-

цеве. 

Таким образом, в журналах «Отдохни» чаще всего используется соматиче-

ская лексика таких частей тела, как лицо, в том числе его части, и волосы. Причем 

можно выстроить синонимичную парадигму: копна, волосы, локоны. 

Стоит отметить, что лексика, характеризующая внешние данные, употреб-

ляется чаще, нежели обозначение внутренних характеристик. Дело в том, что че-

ловек изначально воспринимает образ внешне, и лишь потом «заглядывает» 

внутрь. Отсюда всем известная поговорка: встречают по одежке, а провожают 
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по уму. Именно поэтому при создании стереотипного образа важны внешние дан-

ные героев светских хроник. 

Список литературы 

1. Буряковская В.А. Глянцевый журнал как феномен массовой культуры: 

речевое и прагматическое представление. – Волгоград, 2012. – С. 1–4. 

2. Старых О.В. Соматизмы как особый класс слов в лексической системе 

церковнославянского языка // Вестник ПСТГУ. – 2011. Вып. 2. С. 80–85. 

3. Суботина И.М. Соматизм «сердце» в составе фразеологических единиц с 

позиции антропоцентрического подхода / И.М. Суботина, О.Н. Кравченко // 

Научные ведомости Белгородского государственного научно-исследователь-

ского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – №20. 

4. Журнал «Отдохни». – 2006. – №37. 

5. Журнал «Отдохни». – 2007. – №1, 10, 13, 20, 38, 41, 43, 45, 46, 50. 

6. Журнал «Отдохни». – 2008. – №7, 11, 13, 14, 24. 

7. Журнал «Отдохни». – 2014. – №43–47. 


