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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное диссертационное исследование посвящено такому типу 

периодических изданий, как глянцевый журнал. Составное наименование 

«глянцевый журнал» (в разговорной профессиональной речи – глянец) является 

калькой английского словосочетания «glossy magazine» – «a magazine printed on 

shiny paper, containing a lot of bright fashionable pictures but not much serious 

information»
1
 (журнал, напечатанный на блестящей бумаге, содержащий 

большое количество ярких изысканных изображений, но мало серьезной 

информации). Определение «глянцевые» эти журналы получили из-за 

оказывающей существенное влияние на их себестоимость и цену особенностей 

полиграфии, определяющей их материальные потребительские свойства: 

высокое качество бумаги и печати увеличивает количество потенциальных 

читателей одного экземпляра.  

Хотя определение «глянцевый»  первоначально характеризовало внешний 

облик, а не содержание издания, со временем оно стало обозначать и его 

содержательно-речевую специфику, поскольку «любое издание, как 

“опредмеченная деятельность” субъекта, выражено конструктивно при помощи 

различных формообразующих компонентов, которые активно 

взаимодействуют, – материал с его фактурными характеристиками, основные и 

дополнительные средства оформления, письменный текст и его содержание»
2
.   

В глянцевом журнале никогда не отражаются острые социальные 

проблемы и противоречия, его адресат не человек-гражданин, а мужчина или 

женщина, располагающие временем и средствами для того, чтобы следить за 

новинками моды на целый ряд объектов (одежду, косметику, парфюмерию, еду, 

произведения искусства), атрибутирующих стиль личности, который 
                                                           
1
   Macmillan English Dictionary. 2002. Macmillan Education, Oxford. Р.  604.  

2   Мисонжников Б. Я. Феноменология текста (соотношение содержательных и 

формальных структур печатного издания). СПб., 2001. С. 8. 
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обусловлен желаниями и потребностями человека и определяет все его 

поступки и формы поведения
3
. 

Глянцевые издания появились в России в конце XX века, когда 

активизация журнального рынка была обусловлена коммерческим фактором. 

Глянцевые журналы с их большими рекламными возможностями, представляя 

целевой аудитории товары и услуги и при этом встраивая визуальные 

(иконические) рекламные материалы в вербально-текстовой контент, 

репрезентирующий повседневность как категорию социальной реальности, 

явились экономическим рычагом, продуктом и инструментом глобализации. 

Представляя адресата на своих страницах в ситуативной роли 

«информированного потребителя», глянцевые издания постепенно прививали 

массовой аудитории мысль о том, что «просвещенное потребительство» как 

умение ориентироваться в ряду предлагаемых товаров и своевременно их 

приобретать есть необходимое условие социализации современного человека и 

показатель его успешности, таким образом манипулируя сознанием массовой 

аудитории.  

Эффективность такой манипуляции обеспечивается особым положением 

СМИ в современном социуме, в котором они не только «снабжают человека 

общественно значимой информацией», но и «структурируют его личный опыт 

через призму обсуждаемых в СМИ тем», поскольку «представления о мире, 

собственной стране, обществе и даже личности для современного человека 

невозможны без многомерного воздействия на него всего комплекса контента 

СМИ»
4
.  

                                                           
3   Рождественский  Ю. В. Словарь терминов. (Общеобразовательный тезаурус): 

Общество. Семиотика. Экономика. Культура. Образование. М., 2002. С. 100. 
4   Вартанова Е. Л. О необходимости развития инновационных подходов в 

исследованиях массовой коммуникации // Вартанова Е. Л. Теория СМИ: Актуальные 

вопросы. М., 2009. С. 23 – 24. 
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По мнению Е. Л. Вартановой, с конца 1990-х годов «глобализация в 

России, как и повсюду в мире, стала характеризоваться включением 

вненациональных элементов массовой культуры в национальный контекст», 

что подтверждает одинаковость процессов, происходящих в российских и 

зарубежных  медиа. Именно под влиянием глобализации в ежедневную 

практику российских журналистов проникают западные стандарты
5
.  

В условиях глобализации на российском медиарынке появились  

глянцевые журналы крупных зарубежных издательских домов, например 

Sanoma Independent Media (“Cosmopolitan”, “Men’s Health”, “Harper’s Bazaar”, 

“Yes!”), Conde Nast (“Vogue”, “Glamour”, “GQ”). Однако российская практика 

вскоре дала основания говорить о принципиальном различии в 

функционировании глянцевых изданий на западном и русском медиарынке:  

если на Западе позиционирование журнала на аудиторию с определенным 

уровнем доходов означает, что его читает именно эта аудитория, то в России у 

читателей глянцевых журналов обнаружилась  высокая степень «аспирации» 

(стремления), поскольку их стала читать даже та часть населения, которая не 

может позволить себе рекламируемые в них блага. «Глянец в этом смысле – 

классический инструмент идентификации себя с социальной успешностью. Это 

не столько источник информации и гид по шопингу, сколько зеркало, в которое 

смотрится читатель, чтобы увидеть себя иным, принадлежащим к желанной 

«глянцевой» референтной группе»
6
. 

По мнению В. В. Конькова, русскоязычные издания женских глянцевых 

журналов нельзя рассматривать как собственно русское речевое явление, так 

как «идеология речевого поведения не соответствует в данном случае русскому 
                                                           
5   Вартанова Е. Л. СМИ и журналистика России в контексте глобализации 

информационных потоков // Вартанова Е. Теория СМИ: Актуальные вопросы. М., 2009. С. 30 

– 31. 
6   Якубенко Н. К. Динамика журнальной периодики России // СМИ в 

современном мире. Петербургские чтения: Материалы межвузовской научно-практической 

конференции. СПб., 2004. С. 381 – 382. 
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менталитету, и в частности русскому риторическому идеалу, с его идеями 

аскезы и с его гармонизирующим типом диалогических отношений»
7
. 

Содержание глянцевых изданий определяется спецификой целевой 

аудитории: журналы, для читателей которых важнее статусность употребления 

вещи,  воспроизводят в основном актуальный имидж и стиль; журналы, для 

читателей которых важнее практическая сторона жизни, помогают аудитории 

ориентироваться в потоке повседневной реальности (в их текстах, например, 

распространенным речевым действием является совет). При этом  издания, как 

первого, так и второго типа выступают в качестве распространителей модели 

«стиля жизни» и, следовательно, являются  журналами lifestyle: они формируют 

и корректируют эстетику повседневного существования индивида, его 

социокультурные особенности, стереотипы и, в конечном итоге, его 

мироощущение. 

Журнал lifestyle, создающий целостный идеальный образ, с которым 

читатель отождествляет или хотел бы отождествлять себя,  превращается в 

необходимый атрибут некоторой социальной группы, своеобразный символ 

веры. Оценить плюсы и минусы такого воздействия на индивида и на 

национальную духовную культуру, прогнозировать социальные последствия  

наблюдаемого влияния возможно лишь на основе анализа различных  аспектов 

дискурса глянцевого журнала. 

Актуальность исследования обусловлена важностью и 

востребованностью антропоцентрического подхода к изучению массмедийных 

феноменов в эпоху глобализации, доминирования массовой культуры, отказа от 

ряда традиционных базовых ценностей, аномии, распространения и 

утверждения с помощью глянцевых журналов гедонистически 

                                                           
7   Коньков В. И. Элитный журнал как речевая структура (на примере журнала 

“Vogue”) // Средства массовой информации в современном мире: тезисы научно-

практической конференции. СПб., 1999. С. 168.  
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ориентированных  моделей поведения, но при этом недостаточной 

изученностью:  

– влияния процесса глобализации на российские средства массовой 

информации, в частности на глянцевые журналы, в том числе и журналы   

lifestyle; 

– особых стратегий  и механизма воздействия текста глянцевых журналов 

на массовую аудиторию;  

–  особенностей реализации идеалоформирующей функции глянцевых 

журналов; 

– тематической и жанровой специфики глянцевых журналов lifestyle; 

– путей возникновения и развития глянцевых журналов lifestyle. 

Актуальность исследования заключается также в особом положении 

глянцевого журнала – относительно нового и весьма востребованного типа 

издания (темпы роста рынка глянцевых журналов в России, по наблюдениям 

специалистов СМИ, в 2004 году были самыми высокими в Европе
8
: медиа-

аналитики предполагали, что «глянцевые журналы будут жить вечно, потому 

что листание красивых картинок – это любимое занятие людей обоих полов»
9
) 

– на современном российском медиарыке. Уже в 2008 году, в период 

экономического кризиса, высказывались предположения, что «россияне 

откажутся от гламурных изданий, потому что у них не будет денег на дорогую 

одежду и косметику, поэтому и читать о них будет незачем»
10

. В настоящее 

                                                           
8   Якубенко Н. К. Динамика журнальной периодики России // СМИ в 

современном мире. Петербургские чтения: Материалы межвузовской научно-практической 

конференции. СПб., 2004. С. 381 – 382. 
9   Как развивался рекламный рынок прессы в России. 2011–2012 годы. Привал 

или финиш. [Электронный ресурс]. URL: 

http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/2014/09/17/115167.phtml. [дата обращения – 

10.10.2014]. 
10   Васильев С. Кризис гламура. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.liberty.ru/groups/advertising/V-blizhajshie-gody-rost-reklamnogo-rynka-v-Rossii-

budet-postepenno-zamedlyat-sya. [дата обращения – 10.10.2014]. 
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время судьба глянцевых изданий в России определяется следующими важными 

факторами – ситуацией на рекламном рынке (в 2012 году «женские журналы, 

основу которых составляют глянцевые ежемесячники, по итогам года потеряли 

3% доходов от рекламы»
11

) и принятием федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации “О средствах массовой 

информации”», который вступает в силу с 1 января 2016 года и ограничивает 

долю иностранного участия в российских средствах массовой информации 20 

процентами и под действие которого подпадает большинство российских 

глянцевых журналов
12

.   

Степень разработанности научной проблемы 

Проблема влияния процесса глобализации на СМИ исследуется в трудах 

как российских (Е. Л. Вартанова, И. М. Дзялошинский, Г. С. Мельник, Е. Ю. 

Сергеев, А. Н. Тепляшина и др.
13

), так и зарубежных ученых (З. Бауман, У. Бек, 

И. Валлерстайн, О. Конт, Р. Робертсон, Дж. Стиглиц, Э. Тоффлер, Т. Фридман и 

                                                           
11  Как развивался рекламный рынок прессы в России. 2011–2012 годы. Привал 

или финиш. [Электронный ресурс]. URL: 

http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/2014/09/17/115167.phtml. [дата обращения – 

10.10.2014]. 
12   Иностранными компаниями на рынке глянцевых журналов в России являются: 

Sanoma Independent Media (Финляндия) – “Cosmopolitаn”, “Men’s Health” и “Women’s 

Health”, “Harper’s Bazaar”, «Домашний очаг»; Axel Springer Russia (Германия) – «OK!»,  “Gala 

Биография”; Condé Nast Россия (США, Advance Publications) – “Vogue”, “GQ”, “Glamour”, 

“AD”, “Tatler”; Bauer Media Group (Германия) - «Всё для женщины», «Тайны звёзд»; Hearst 

Shkulev Media/ИнтерМедиаГруп (партнер корпорации Hearst Corporation – США) –  “ELLE”, 

“MAXIM”, “Marie Claire”; Hubert Burda Media (Германия) – “Burda Moden”, «Лиза», 

«Отдохни», русская версия журнала “Playboy”  

(http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/10/141015_putin_media_foreign [дата обращения – 16. 

10. 2014]). 
13  Вартанова Е. Л. Глобализация СМИ и масс-медиа России // Вестник Моск. ун-

та. Сер. 10. Журналистика. 2005. №4. С. 9 – 25; Вартанова Е. Л. Движущие силы развития 

медиабизнеса // Вартанова Е. Теория СМИ: Актуальные вопросы. М., 2009. С. 131 – 179; 

Дзялошинский И. М. СМИ, власть и гражданское общество в регионе. / И. М. Дзялошинский. 

М.: Пульс, 2002.; Мельник Г. С. Тепляшина А. Н. Актуальные проблемы современности и 

журналистика: Взаимосвязь глобализации, глобализма и трансформации. СПб, 2005; Сергеев 

Е. Ю. Средства массовой коммуникации в эпоху глобализации // Общество. Среда. Развитие 

(Terra Humana). 2009, №1. С. 117 – 126. 
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др.
14

), но авторы рассматривают данное влияние на систему СМИ в целом, не 

ставя в фокус исследований отдельный тип изданий.  

Научным проблемам, связанным с глянцевыми изданиями как сегментом 

журнальной периодики, и в частности с изданиями для женщин, посвящены 

диссертационные исследования С. И. Альпериной, В. В. Боннер-Смеюхи, В. А. 

Буряковской, Ю. А. Долговой, А. В. Жуковой, С. Ю. Лучинской,  С. М. 

Черменской
15

. В эволюционном и типологическом аспекте рассматриваются 

женские журналы в научных работах Лу Мими, Е. Ю. Коломийцевой, Н. Н. 

Мироненко, Е. А. Пленкиной, P. M. Ямпольской
 
 и др.

16
 О женской журнальной 

                                                           
14   Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. Весь мир. М., 

2004; Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000; 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001; Конт 

О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении. Пер. с фр. Изд. 2-е. М., 

2011; Robertson R. The New Global History: A Sociological Assessment. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.iea.usp.br/english/articles/ [дата обращения: 10.10.2012]; Стиглиц Дж. 

Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003; Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2004; 

Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века. М., 2006. 
15   Альперина С. И. Адаптация женских иностранных изданий к российскому 

медиарынку: на примере журналов «Космополитен» и «Элль»: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук. М., 2003; Боннер-Смеюха В. В. Отечественные женские журналы: историко-

типологическое исследование: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2001; 

Буряковская В. А. Коммуникативные характеристики массовой культуры в медийном 

дискурсе (на материале русского и английского языков): автореф. дис. ... док. филол. наук. 

Волгоград, 2015; Долгова Ю. А. Социальный феномен глянцевых журналов в культуре 

потребления молодежи (на примере Саратовской области): автореф. дис. ... канд. филол. 

наук. Саратов, 2011; Жукова A. B. Женская пресса как фактор социализации личности: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб, 1999; Лучинская С. Ю. Журналы-травелоги в 

условиях глобализации масс-медиа: автореф. дис. ... канд. филол. наук.  Краснодар, 2009; 

Черменская С. М. Зарубежные женские глянцевые журналы в информационном 

пространстве России: трансформация коммуникативных моделей в условиях глобализации: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006. 
16    Лу 

Мими. Женская печать: эволюция типологической структуры в условиях реформирования 

общества: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1998; Коломийцева Е. Ю. Формирование 

женского универсального журнала в отечественной журналистике XVIII–XX веков: история 

развития и типологические особенности: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Краснодар, 2008; 

Мироненко Н. Н. Лицензионные журналы на рынке российских СМИ. М., 2003; Пленкина Е. 

А. Издания для женщин как часть элитарного журнального сегмента на российском рынке 

СМИ // Ростовская электронная газета. 2001. 12 декабря. № 23. (77). [Электронный ресурс] 
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периодике писали такие иностранные ученые, как: Д. Абрахамсон (D. 

Abrahamson), М. Битэм (M. Beetham), Н. Хамфрис (N. Humphreys), Ф. А. Мотт 

(F.A. Mott), Т. Петерсон (T. Peterson), Дж. Томпсон (J. Thompson), С. Уайт (C. 

White), Дж. Вуд (J. Wood)
17

 и др. 

Однако проблему функционирования глянцевых журналов на 

отечественном рынке нельзя считать полностью исследованной, как в связи с  

необходимостью учитывать изменяющуюся социально-экономическую 

ситуацию, так и в связи с необходимостью осуществления комплексного 

анализа российского глянцевого журнала как медиафеномена эпохи 

глобализации. 

Объектом исследования являются современные российские глянцевые 

журналы. 

Предмет исследования –  функции современных российских глянцевых 

журналов, их типологические особенности, концепции и стратегии. 

Цель диссертационной работы – выстроить систему современных 

российских глянцевых журналов и выявить механизм влияния глобализации на 

данный тип изданий. 

Поставленная цель определила задачи исследования: 

– выявить изменение функций, концепций и жанрово-тематических 

характеристик российских журнальных изданий для мужчин и женщин; 

                                                                                                                                                                                                 
Режим доступа: URL: www.relga.rsu/ru. [дата обращения: 02.05.2014]; Ямпольская P. M. 

Типологические особенности изданий для женщин. М., 1996. 
17   Abrahamson David, ed. The American Magazine: Research Perspectives and 

Prospects. Ames: Iowa State University, 1995; Beetham, Margaret. A magazine of her own: 

domesticity and desire in the woman's magazine, 1800-1914. London: Routledge, 1996; 

Humphreys, Nancy K. American women's magazines, an annotated historical guide. New York, 

London: Garland, 1989; Mott F. A. History of American Magazines. Cambridge, 1957–1968. Vol. 

15; Peterson T. Magazines in the Twentieth Century. Urbana, 1956; Thompson J. B. The Media and 

Modernity. A Social Theory of the Media. Stanford University Press. 1995; White C. Women's 

Magazines: 1693-1968. London, 1971; Wood J. Magazines in the States. N.Y. 1971. 
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– выявить содержательно-интенциональные параметры медиатекста 

современных российских глянцевых изданий; 

– создать содержательно-интенциональную модель медиатекста 

современного российского глянцевого журнала lifestyle; 

– определить положение журнала lifestyle в системе современных 

российских глянцевых изданий; 

–  выявить механизм и стратегии реализации идеалоформирующей 

функции в медиатексте современного российского глянцевого журнала lifestyle. 

Материалом исследования стал контент российских глянцевых 

журналов за 2010–2013 гг.: “L’Officiel”  (2010), «Караван историй» (2011),  

“Burda” (2012), “Elle” (2012), “Cosmopolitan” (2013),  “Men's Health” (2013), 

“SNC” (2013). 

В качестве методов исследования выступают: описательный метод,  

метод системно-исторического анализа, метод типологического анализа, метод 

контекстно-ситуативного анализа, метод дискурс-анализа (анализ 

журналистского продукта как «фрагмента семиосферы, объединенного 

самостоятельным связным содержанием и представленного различными 

знаковыми системными комплексами»
18

); в работе также использован метод 

глубинного интервью, в ходе которого информанты сообщали о своем 

отношении к глянцевым журналам. 

Научная новизна работы заключается: 

– в выявлении содержательных доминант и приоритетных интенций  

российской журнальной периодики на каждом из этапов ее развития; 

– в выявлении смены содержательных доминант как показателя динамики 

развития российской журнальной периодики; 

– в выявлении причин изменения дискурса глянцевых изданий; 

                                                           
18   Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ. СПб., 2009. С. 

315. 
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– в создании содержательно-интенциональной модели медиатекста 

современного российского глянцевого журнала lifestyle; 

– в выявлении механизма и стратегий реализации идеалоформирующей 

функции глянцевого журнала lifestyle. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что, уточняя 

научные представления о процессе формирования глянцевых журналов в 

российском информационном пространстве в условиях глобализации, 

диссертация вносит вклад в исследование типологии СМИ. Выявление 

механизма идеалоформирующей функции журналов lifestyle может 

способствовать дальнейшему развитию такой важной области 

медиаисследований, как аксиология журналистики. Содержащаяся в работе 

характеристика стратегий женских и мужских журналов lifestyle уточняет 

научные представления в области гендерных медиаисследований.  Результаты 

диссертационного исследования могут использоваться для дальнейшей 

разработки теоретических проблем журналистики, вопросов создания 

журналистского произведения, анализа его функций и структуры. 

Практическая ценность работы определяется тем, что проведенный в 

ней анализ функций, концепций, стратегий и идеалоформирующего механизма 

глянцевых журналов, и в частности журналов lifestyle, помогает  понять, почему 

эти издания пользуются успехом у читателей, что, в свою очередь, позволит 

сделать прогноз относительно их будущего в изменяющихся условиях 

российского медиарынка, когда судьба глянцевых журналов во многом будет 

зависеть от «человеческого фактора» – степени преданности целевой аудитории 

этим изданиям.  

Теоретическая и методологическая база исследования  

Методологической базой диссертации стали работы теоретиков 

журналистики и исследователей медиатекста: А. И. Акопова, А. Г. Бочарова, Е. 

Л. Вартановой, М. Н. Володиной, Т. А. ван Дейка, Б. И. Есина, Г. В. Жиркова, 
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И. И. Засурского, Я. Н. Засурского, С. Г. Корконосенко, Г. С. Мельник, Б. Я. 

Мисонжникова, Р. П. Овсепяна,  С. И. Полонского,  Е. П. Прохорова, Л. Г. 

Свитич, В. А. Сидорова, Г. Я. Солганика,  М. В. Шкондина
19

; работы 

исследователей глянцевых журналов, их эволюции, типологии и 

функционирования: М. Ю. Гудовой, К. Л. Митрохиной, Т. Ф. Пирожковой, Е. 

А. Пленкиной, Р. М. Ямпольской
20

. Мы также опирались на работы философов, 

                                                           
19   Акопов А. И. Методика типологического исследования периодических 

изданий// Издательство: Иркутск 1985; Бочаров А. Г. Типология журнальной периодики. М., 

1996; Есин Б. И. История русской журналистики (1703–1917). М: Флинта: Наука, 2000; 

Вартанова E. Л. Северная модель в конце столетия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997; Вартанова 

E. Л. Глобализация СМИ и масс-медиа России // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. 

Журналистика. 2005. № 4; Володина М. Н. Язык средств массовой информации// М.: 

Академический Проект; Альма Матер, 2008; Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. 

М., 1989; Есин Б. И. История русской журналистики (1703–1917) М: Флинта: Наука, 2000; 

Жирков Г. В. Ценности советской эпохи в журналистике // Журналистика. Общество. 

Ценности. СПб., 2012. С. 18 – 75; Засурский И. И. Реконструкция России. Масс-медиа и 

политика в 90-е годы. М., 2001; Засурский Я. Н. Искушение свободой. Российская 

Журналистика: 1990-2004. М., 2004; Засурский Я. Н. СМИ в эпоху глобализации // Вестн. 

Моск. ун-та.  Сер. 10. Журналистика. 2005. № 4; Корконосенко С. Г. Основы журналистики: 

Учебник для студентов вузов. М., 2007; Мельник Г. С. Mass Media: Психологические 

процессы и эффекты. СПб: СПбГУ, 1996; Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Актуальные 

проблемы современности и журналистика. СПб., 2005; Мисонжников Б. Я. Отражение 

действительности в тексте / Б. Я. Мисонжников // Основы творческой деятельности 

журналиста / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000; Мисонжников 

Б. Я. Феноменология текста. СПб., 2001; Массмедиа российского мегаполиса: типология 

печатных СМИ/ Науч. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 2009; Овсепян P. П. Периодическая 

печать России. Система. Типология: Теоретический курс. М., 1995; Полонский А. В. 

Категориальная и функциональная сущность адресатности / А. В. Полонский. М.: Русский 

двор, 1999; Прохоров Е. Л. Типологический анализ в журналистской науке // Типология 

периодических изданий. Ростов-на-Дону, 1984;  Свитич Л. Г. Журнализм в свете 

современных научных парадигм. Учебное пособие по курсу «Актуальные проблемы 

современной науки и журналистика». М.: ИМПЭ, 2012; Свитич Л. Г. Современная 

периодика: поле понятий и терминов // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2013. № 

6; Сидоров В. А. Аксиология журналистики и ценностный анализ медиасферы: парадигма и 

метод изучения // Журналистика. Общество. Ценности. СПб., 2012. С. 210 – 232; Солганик Г. 

Я. Текст как объект комплексного анализа в вузе. М., 1984; Солганик Г. Я. Стилистика 

текста. М., 2000; Шкондин М. В. Средства массовой информации: системные 

характеристики. М., 2000. 
20

   Гудова М. Ю., Ракипова И. Д. Женские глянцевые журналы: хронотоп 

воображаемой повседневности Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2010; 

Митрохина К. Л. Эволюция и типология женской прессы в 1779–1861 гг.: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук. М., 2007; Пирожкова Т. Ф. Журнал для «прекрасного» пола // Вест. Моск. 

ун-та. Сер. 10. Журналистика. 1994. № 6. С. 26 – 37; Пленкина Е. А. Элитарный женский 
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культурологов и социологов: Р. Барта, И. П. Ильина, А. С. Кармина, Н. Б. 

Кирилловой, А. П. Короченского, М. Коула, Ю. Кристевой, А. Г. Левинсона, С. 

Я. Левита, М. Н. Липовецкого, Ю. М. Лотмана, Г. М. Маклюэна, Б. В. Маркова, 

Д. Мацумото, И. С. Скоропановой, Г. К. Триандиса, В. В. Ученовой, Т. В. 

Цивьян и др.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Процесс глобализации масс-медиа приводит к трансформации уже 

сложившихся типов  журнальных изданий и к появлению новых. 

2) Глянцевые журналы являются  важнейшим разработчиком и 

поставщиком социокультурных, идейно-содержательных, духовно-

нравственных и стилистико-эстетических форм.  

3) В глянцевых журналах  обнаруживается идеалоформирующая функция,  а 

формируемые ими идеалы отражают процесс глобализации. 

4) Идеалоформирующая функция глянцевых журналов находит 

эксплицитное выражение в жанре авторской колонки. 

5) В медиатексте глянцевого журнала lifestyle выражены интенции 

информирования, воздействия и развлечения, которые направлены на 

создание основного перлокутивного эффекта – формирования у целевой 

аудитории представления об идеальном стиле жизни и стремления 

приблизиться к нему.  

6) Глянцевые журналы воздействуют на адресата с помощью особых 

стратегий, базирующихся на вторжении в самую важную для носителя 

массовой культуры, «человека потребляющего», категорию социальной 

реальности – повседневную жизнь.  
                                                                                                                                                                                                 

журнал: типологические и профильные особенности: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 

2004; Ямпольская P. M. Женская пресса. Ее типологические особенности // Вест. Моск. ун-

та. Сер. 10. Журналистика. 1995. № 1. С. 15-25; Ямпольская P. M. Женская пресса: основные 

проблемно-тематические направления // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 1997. №4. 

С. 3 – 15; Ямпольская P. M. Тенденции типологической структуры женской прессы // Вест. 

Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 1996. № 6. С. 3 – 12.  
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7) В креолизованном (поликодовом) тексте глянцевых журналов 

обнаруживается особый механизм воздействия на адресата, 

объединяющий визуальное восприятие и кинестетические ощущения, 

возникающие при прикосновении к страницам.  

Структура диссертации 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав (каждая глава 

делится на параграфы), заключения, списка использованной автором 

литературы. 

Апробация диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 9 

научных публикациях, четыре из которых – в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 
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ГЛАВА I. ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ДОМИНАНТ 

РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ 

 

Журналы появились в 70-е годы XVIII века и были подвержены общим 

тенденциям развития прессы. Изначально это были женские литературные 

издания (мужские издания появятся лишь в XX веке), знакомившие читателя с 

произведениями современных авторов, последними новостями, выполняя 

просветительскую, развлекательную и образовательную функции. В целях 

самообразования журналы предоставляли исторические, культурные и 

психологические знания.  

Как отмечает Е. Ю. Коломийцева, «первый женский журнал сумел сразу 

же обозначить некоторые тематические и типологические особенности женской 

прессы вообще: развлечение и воспитание аудитории, стремление формировать 

нравы; специфическая тематика, связанная преимущественно с эмоционально-

чувственной стороной жизни человека; особая структура и дизайн»
21

. 

Интересно, что уже в то время зародилась модная направленность 

журнала: практически каждое издание публиковало картинки с нарядами и 

модными фасонами, так как интерес к данной тематике был чрезвычайно велик. 

Позже, с изменением в журналистике и читательской аудитории, в 

журнале стали появляться сатиристические и критические статьи, биографии 

известных женщин, светская хроника, рецензии. На протяжении всего своего 

развития журнал отвечал требованиям аудитории и трансформациям в 

общественной жизни. В связи с этим уже в середине XIX века появился 

прообраз элитарного журнала, отвечающего интересам всех слоев населения. 

 

                                                           
21   Коломийцева Е. Ю. Формирование женского универсального журнала в 

отечественной журналистике XVIII–XX веков: история развития и типологические 

особенности: дис. … д. филол. наук: Краснодар, 2008. С. 67. 
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1.1. Влияние европейской периодики на развитие журналов в России 

 

В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона, изданном 

в Российской империи в 1890–1907 гг., журналу как типу изданий посвящена 

отдельная статья. В частности, авторы пишут: «Соответствующие нашим 

журналам заграничные издания представляют три господствующих типа: 1) 

издания ежемесячные, смешанного содержания, в которые входят 

беллетристика, популярно-научные и критические статьи и обозрение текущих 

явлений политических, социальных и литературных; 2) еженедельные журналы 

для семейного чтения, в изобилии издающиеся, главным образом, в Германии и 

Англии, в большинстве случаев иллюстрированные, с массою материала для 

легкого чтения; 3) издания специальные, посвященные какой-либо отрасли 

наук и выходящие обыкновенно четыре раза в год, реже – ежемесячно или 

еженедельно. Особняком стоят возникшие в Англии, большею частью 

выходящие по четвертям года органы политических партий.  

Иностранная журналистика представляет много черт, существенно 

отличающих ее от русской. Самый объем заграничных журналов в 

большинстве случаев меньше: их назначение – не заменять книги, а давать 

возможность следить за текущею жизнью или доставлять материал для легкого 

чтения. Политическое значение имеют преимущественно газеты; из журналов 

многие и при том весьма популярные отличаются своей беспринципностью. 

Таковы в особенности журналы типа английских magazines, разнообразное 

содержание которых объединяется лишь интересом его для публики. В 

зависимости от этого менее значительна за границей и роль журналов в 

истории общественного развития»
22

. Как видим, авторами словаря значение 

европейских журналов явно недооценено, видимо, из-за недостатка научных 

                                                           
22   Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Журнал // Энциклопедический словарь Ф. А. 

Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб.: Брокгауз-Ефрон (1890–1907). Т.23. С. 55. 
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трудов по истории зарубежной журналистики в тот период.  

Известная работа немецкого ученого Л. Саламона «Всеобщая история 

прессы»
23

  была переведена и издана в Петербурге несколько позднее, чем 

словарь Брокгауза и Эфрона. К более позднему периоду относятся и другие 

исследования
24

. Как полагает Ю. В. Лучинский, «условия появления 

европейских журналов определялись созданием в XVII веке определенной 

интеллектуальной среды, вошедшей в историю под названием La Republique 

des Lettres («Республика литераторов» или «Республика ученых»)»
25

. Это 

понятие отразило новую форму общения европейских интеллектуалов, 

ориентированных на подход к науке, основоположником которого был 

английский политический деятель и философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626). 

Высоко оценивая завоевания науки и успехи Европы,  Бэкон особую роль в 

становлении эпохи Нового времени отводил книгопечатанию, которое 

рассматривал как полезный инструмент созидания и преобразования мира в 

контексте интенсивного развития буржуазных отношений в обществе
26

.  

Однако с развитием капитализма отношение к науке и знаниям 

изменилось: появляются первые академии наук и научные общества, 

привлекающие средства на издания, в том числе периодические. В XVII в. 

интерес к науке проявляют «люди с независимыми средствами, в большинстве 

своем купцы, средние землевладельцы и преуспевающие представители 

свободных профессий»
27

. Таким образом, благодаря периодике, создается новая 

социокультурная ситуация, «новый информационный климат всеведения, в 

                                                           
23   Саламон Л. Всеобщая истории прессы. Пер. с нем. С.-Петербург, 1909. 
24   Schottenloher K. Flugblatt und Zeitung. Berlin, 1922; Фриче В. М. Очерки по 

истории западно-европейской литературы. М., 1908.  
25

   История мировой журналистики / Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., 

Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. М., 2003. С. 20. 
26   Лучинский Ю. В.  Очерки истории зарубежной журналистики.  Краснодар, 

1996. 
27   Бернал Дж. Наука в истории общества / пер. с англ. А. М. Вязьминой и др.; 

общ. ред. Б. М. Кедрова, И. В. Кузнецова. М.: Иностранная литература, 1956. С. 247. 
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котором любой человек с незначительными затратами труда и средств 

оказывается в состоянии знать и судить обо всем, что его интересует, и принять 

участие в любой отрасли исследования»
28

. 

Среди журналов первым зарегистрированным изданием считается 

“Journal des scavans” («Журнал ученых»). Инициатором издания “Journal des 

scavans”, на страницах которого печатались новости науки и техники
29

, 

называют французского министра финансов Жан-Батиста Кольбера. Под его 

руководством осуществлялось объединение ученых. Издателем и редактором 

стал советник британского парламента в Париже Дени де Салло
30

.  

Выбранное для названия слово «journal» восходит к латинскому «diurnus» 

(ежедневный), что напоминает «acta diurna» Юлия Цезаря. Выбор названия для 

формировавшегося типа изданий, очевидно, связан с увлечением европейского 

общества в XVII в. античной системой ценностей – научных, моральных, 

эстетических. Коренной причиной обращения к античности были поиски 

ориентиров в новой реальности, обусловленной процессом  секуляризации. 

Связь с античностью «освящала» всякие начинания
31

. Историк науки Ф. 

Даннеман усматривал параллель между умонастроением тогдашнего общества 

и общества эпохи Возрождения: «Подобно тому, как в эпоху Возрождения 

увлекались античностью, так в XVII в. царил не меньший энтузиазм к точному 

знанию и родственной ему по духу новейшей философии, являвшейся как бы 

заменой религиозной жизни прошедших веков»
32

.  

“Journal des scavans” вышел 5 января 1665 г. в Париже. До этого времени 

                                                           
28

   Петров М. К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону, 1992. С. 

225. 
29   Корконосенко С. Г. Введение в журналистику. М., 2011. С. 29. 
30   Лучинский Ю. В.  Очерки истории зарубежной журналистики.  Краснодар, 

1996. 
31   Егорова К. С. Античное наследие и европейская художественная культура XVII 

столетия // Античность в европейской живописи XV-начала ХХ веков. М., 1984. С. 12. 
32   Даннеман Ф. История естествознания. Т.II. М-Л., 1935. C. 199. 
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ученые могли обмениваться результатами своих исследований только через 

переписку. Журнал выходил сначала один раз в неделю, потом раз в две недели 

на 12 страницах. Функция этого и других научных журналов “Philosophical 

Transactions of the Royal Society” (1665), “Glornele de’Letterati” (1668), “Acta 

Eruditorum” (1682), “Monatsgessprache” (1688), которые в XVII в. издавались в 

Лондоне, Риме, Лейпциге и других городах Европы, заключалась в учете, 

классификации и частичном реферировании научных трудов таких ученых, как 

Р. Декарт, П. Ферма, Т. Гоббс, Б. Паскаль и др., впервые в истории науки 

ориентировавшихся «не на Учителя и его интерпретаторов, т. е. не на готовое 

знание, а на самих себя и на других как равноценных (в смысле равного их 

участия в формировании нового знания) личностей»
33

.  

Издание научных журналов на национальных языках стало важным 

событием в развитии прессы. Одним из значимых его последствий стало 

создание условий для широкого привлечения общественности к достижениям 

научной мысли. Популярность журналов обернулась и экономической выгодой 

для издателей. Однако довольно быстро на этом пути возникли проблемы 

(сложность унификации терминологии, вторичность информации, трудности 

восприятия научных текстов), которые привели к сокращению аудитории, а, 

следовательно, и тиражей
34

. Многие издатели, смотревшие на научные 

журналы как на прибыльное дело, стали терять к ним интерес. Среди причин 

переключения внимания значительной части общества с науки на литературу 

следует учесть одно немаловажное обстоятельство. В середине XVII в. в 

публикациях Лондонского Королевского общества встречалось много 

обещаний о практических приложениях науки, ожидаемых преобразованиях в 

жизни людей. Однако существенных прикладных результатов наука дать еще 

не могла. В результате меньше становилось спонсоров у научных изданий, 

                                                           
33   Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. С. 299. 
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больше поддержки оказывалось чисто литературным журналам, как основным 

коммуникационным каналам для распространения новой идеологии
35

.  

Заслуга первых научных периодических изданий, как отмечает А. И. 

Акопов
36

, в том, что специальные выпуски по различным отраслям науки 

сформировали журнал как тип издания,  как самостоятельный и важнейший 

элемент культуры. Исследователь Л. В. Сокольская полагает, что 

«ориентированные на определенную категорию читателей журналы как фактор 

культурной жизни, свидетельствуют об определенной зрелости какой-либо 

социальной группы», потому что «журнал – своеобразный индикатор 

потребности в постоянно обновляемой информации по интересующей 

проблеме или теме»
37

. «Средства информации способны усиливать уже 

существующие нормы, формировать новые (затрагивая непривычные для 

общества сферы жизнедеятельности), менять их коренным образом. Эти 

наблюдения особенно актуальны в тех случаях, когда пресса обращается к 

идеологическим или этическим постулатам, национальным и религиозным 

проблемам и другим явлениям мировоззренческого порядка», – пишет С. Г. 

Корконосенко
38

. Именно таким средством информации стал журнал. В этом 

смысле возникновение литературных  журналов как явления европейского 

сентиментализма и их дальнейшая трансформация зарегистрировали новое 

качественное состояние периодики в контексте взаимовлияния национальных 

культур.  

“Journal des scavans” начал публиковать не только научные труды, но и 

                                                                                                                                                                                                 
34   Бониц М. Из истории вторичных журналов…// Международный форум 

информации и документации. М., 1977. Т. 2. № 1. С. 27. 
35   История мировой журналистики / Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., 

Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. М., 2003. 
36   Акопов А. И. Некоторые вопросы журналистики: История, теория, практика. 

Ростов-на-Дону, 2002. С. 183. 
37   Сокольская Л. В. Первые женские журналы для российских читательниц 

(конец XVIII–первая половина XIX века // Библиосфера. 2006. № 2. С. 18. 
38   Корконосенко С. Г. Введение в журналистику. М., 2011. С. 41. 
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литературные произведения и постепенно трансформировался в симбиоз 

научного и литературного журнала, то же самое произошло и с немецким 

журналом  “Acta Eruditorum”. В последней четверти XVII в. в Европе 

литература пользовалась высоким общественным авторитетом: печатное слово 

воспринималось читателем как некая санкционированная истина. Французскую 

литературу XVII в., создавшую собственную эстетику, оценивают чрезвычайно 

высоко, признавая ее значение для становления других европейских литератур.  

В 1672 г. в городе Лион,  началось издание литературного журнала 

“Mercure gallant” («Галантный Меркурий»). Привилегия на его издание была 

выдана королем Людовиком XIV Жану Донно Де Визе, журналисту и 

преуспевающему драматургу, литературному антагонисту  Мольера. 

Первоначально основными отделами в  журнале были отделы литературы и 

литературной критики. Зато с 1677 г. в каждом номере “Mercure gallant” стали 

помещаться обзоры мод, к которым прилагались картинки с описанием 

моделей, указанием, когда и что следует носить, а также критикой тех или иных 

модных нововведений. Таким образом, “Mercure gallant” прививал вкус, 

манеры, правила хорошего тона.  

В. С. Соколов отмечает, что журнал задумывался как издание «для 

легкого чтения»
39

 и также приводит характеристику журнала из работы 

французского исследователя Э. Атена: «Издание составлялось в оригинальной 

форме письма, в котором, искусно перемешиваясь, сменяя друг друга, шли 

факты, рассказы, стихи, анекдоты, политические и научные новости, сведения о 

продвижении по службе, назначениях, свадьбах, крестинах и похоронах, 

спектаклях, галантных историях, приемах в академиях, арестах, церковных 

службах, судебных заседаниях, ученых диссертациях, песнях, 

иллюстрированных загадках и прочих «играх ума»
40

. В журнале можно было 

                                                           
39   Соколов В. С. Периодическая печать Франции. С.-Пб., 1996. С. 19. 
40   Цит. по: Соколов В. С. Периодическая печать Франции. С.-Пб., 1996. С. 19. 
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найти обзоры новостей, хронику культурной жизни, сообщения о пикантных 

подробностях придворной жизни
41

. Развлекая своих читателей, издание 

задавало тон эпохе секуляризма, формировало светское мировоззрение, которое 

провозглашает  наивысшей ценностью человека и его право  на счастье и 

проявление положительных способностей. 

Постепенно “Mercure gallant” стал известен за пределами Франции. В 

1693 г. аналогичный по содержанию журнал “Ladies’Mercury” начинает 

издаваться в Лондоне. В XVIII в. в европейских странах один за другим 

выходят журналы, посвященные одновременно литературе и моде: “Journal des 

Dames”, “Courrier de la Mode”, “Journal de Monsieur”, “Journal des Luxus und der 

Moden” и др. Таким изданиям в Германии и Англии были противопоставлены 

«моральные еженедельники»
42

 “The Tatler” («Болтун»), “The Spectator” 

(«Зритель»), журналы, которые «сосредоточивали свое внимание на взрослом 

поколении, бичуя его тщеславие, любовь к роскоши, невежество, и тщательно 

вскрывали все его заблуждения и промахи»
43

. Именно из этой периодики 

вырастают чисто литературные или литературно-общественные журналы.  

В свою очередь, издания, пытавшиеся соединить незатейливые 

литературные произведения и хронику роскошной светской жизни, 

трансформировались в развлекательные журналы, среди которых выделился 

“Galery des modes et costumes francais” (1778–1787), первый журнал, 

посвященный исключительно моде. Несмотря на критику со стороны серьезной 

прессы, спрос жителей европейских столиц на журналы, воспевавшие земные 

наслаждения и в легкой, изящной манере дававшие  представления о моде и 

стиле, образе светской жизни, – комфортном, роскошном, изысканном, 
                                                           
41   Акчурина А. Р.  Заграничное путешествие Н.М. Карамзина 1789–1790 гг.: в 

преддверии «Московского журнала». Медиаскоп (Электронный научный журнал). Выпуск № 

2. 2013. 
42   Саламон Л. Всеобщая история прессы / История печати. Антология. М.: Аспект 

Пресс, 2001. Т. 1. С. 86 – 87. 
43   Там же. 
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благородном и прекрасном – был очень велик.  

Зарубежные журналы XVIII в. оказали влияние на развитие изданий 

данного типа и в России. Н. И. Новиков, а затем и Н. М. Карамзин, 

путешествовавший долгое время по Европе, не могли не восхищаться 

способностью европейских журналов будить яркие эмоции.   

В 1779 г. в Петербурге появился журнал «Модное ежемесячное издание, 

или Библиотека для дамского туалета», его издателем и редактором был Н. И. 

Новиков. Уже хорошо известный в обществе и авторитетный издатель 

сформулировал свои цели и задачи в «Предуведомлении» первого номера: 

«Свободные от упражнений наших часы посвящаем мы Прекрасному Полу 

изданием сего Ежемесячного сочинения. Намерение наше исполнится, когда 

несколько минут, минут, может быть, иногда праздных, при туалетах наших 

дам, употребляется на прочтение листков наших; и труды наши наградятся, 

когда оные приятны будут Прекрасному Полу. Мы просим и приглашаем всех 

быть нашими сотрудниками: сообщаемые сочинения и переводы, стихотворные 

и прозаические, поместятся в листах наших со удовольствием, лишь бы только, 

не были они противны нежному вкусу наших читательниц. Мы всевозможно 

стараться будем сделать им угодное; а от них зависит, сделать наше издание 

модным»
44

. Как свидетельствует данный текст, в журнале преобладала 

характерная для Европы интонация мужского восхищения слабым полом. 

Однако прежде всего Новиков видел в своем новом издании возможность 

приобщить женский пол к приобретениям культуры, к завоеваниям 

человеческой жизни. 

Опыт данного издания демонстрирует одну из главных тенденций в 

развитии российской периодики – функциональную ориентированность на 

гуманистическое начало в воспитании и просвещении. Эта тенденция отражала 

                                                           
44   Предуведомление // Модное ежемесячное издание, или Библиотека для 

дамского туалета. 1779. Ч. 1. Январь. С. 1. 
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социально-общественные преобразования. После отмены обязательной службы 

усилилось стремление дворянства к образованию. В обществе проявился 

интерес к литературе, музыке, театру, обнаружилось стремление получать 

эстетическое наслаждение. 

Зарождение в России сентиментализма с его «чувствительными» жанрами 

повлияло на выбор публикуемых произведений. В журнале были повести о 

возвышенных чувствах во взаимоотношениях мужчины и женщины: «Ироида, 

Елена возвращенная Менелаю», «Любовь Дианны», «Ревность юноши», «К 

Эроту»
45

; о современных героях и их свободных чувствах: «Чрезвычайное 

приключение некоторой шотландки», «Приключения молодой деревенской 

девушки», «Приключения прекрасной мусульманки»
46

 и др.  Также были 

представлены в издании и юмористические произведения, в частности 

«Фредина Ошибка»
47

. 

Например, в песне «Любовь Дианны» восхваляется прекрасный пол: 

  О вы! Которых в дар нам дали небеса, 

       Прекрасный, нежный пол, природы всей краса… 

  Вы с тем сотворены, дабы вам нас любить, 

  А мы сотворены для вашей пользы точно
48

.    

 По мнению Е. Ю. Коломийцевой, журнал Новикова «имел ярко 

выраженную дидактическую направленность, что реализовалось в самых 

разных жанровых формах: сказках, стихотворных советах, притчах, стансах, 

                                                           
45   Ироида, Елена возвращенная Менелаю, Любовь Дианы, Ревность юноши, К 

Эроту // Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета. 1779. Ч. I. 

Январь, февраль, март. 
46   Приключения молодой деревенской девушки,  Приключения прекрасной 

мусульманки // Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета. 1779.  

Ч. IV. Октябрь, ноябрь, декабрь. 
47   Фредина Ошибка //  Модное ежемесячное издание, или Библиотека для 

дамского туалета. 1779.Ч. I. Январь. 
48   Любовь Дианны // Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского 

туалета. 1779. Ч. 1. Февраль. С. 111. 
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посланиях, песнях, эпиграммах. Прозаические произведения публиковались в 

меньшем количестве, но они так же, как и поэтические, имели сентиментально-

назидательную окраску, хотя в то же время наследовали некоторые 

особенности классицизма (утопия «Видение Абек-Бук-Езера» и другие)»
49

.  

В виде приложения к изданию выходили картинки из парижских 

журналов мод с подписями на русском языке, в которых улавливается легкая 

ирония издателя. Новиков подбирал в основном примеры безвкусных, нелепых 

нарядов, которые во французских изданиях размещались в отделе критики 

моды.  

Несмотря на название, журнал по существу не был «журналом мод», а 

скорее представлял собой литературное издание, в котором моды лишь 

подчеркивали его ориентацию на женскую аудиторию. Однако из 58 

подписчиков (примечательно, что часть их находилась не только в Петербурге 

и Москве, но и в Твери и Пскове), было всего 7 женщин
50

. На двенадцатой 

книжке «Модное ежемесячное издание» перестало выходить, что объясняется 

высокой ценой на подписку, проблемами с распространением, разочарованием 

ироничной манерой издателя, возрастающим интересом дворянок к настоящей 

парижской моде и, в целом, к западной жизни, стандарты которой уже 

начинали переноситься на русскую почву. 

 Первый опыт журнала заложил тематические и типологические основы 

женской прессы: целевое назначение (воспитание и развлечение), особенности 

тематики (чувственно-эмоциональная сфера), структуры, оформления 

(«модные» картинки, рисунки)
51

. Следует отметить, что журнал «Модное 

ежемесячное издание» начал выходить  в Петербурге практически в одно время 
                                                           
49   Коломийцева Е. Ю. Формирование женского универсального журнала в 

отечественной журналистике XVIII–XX веков: история развития и типологические 

особенности: дис. … д. филол. наук: Краснодар, 2008. С. 47 – 49. 
50   Равинский Д. Барышня с книжкой // Родина. 2000. № 9. С. 102. 
51   Боннер-Смеюха В. В. Отечественные женские журналы: историко-

типологическое исследование: дис. … канд. филол. наук.  Ростов-н/Д.. 2001. С. 16 – 17. 
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с первым парижским журналом мод (“Galerie des modes et costumes francais”, 

1778). 

Н. М. Карамзин, вернувшись из Европы, объявил о намерении издавать 

журнал «Вестник Европы» с «разными небольшими иностранными 

сочинениями в чистых переводах, по большей части из немецких, английских и 

французских журналов»
52

. Карамзин был убежден, что издатель журнала 

должен использовать лучший западный опыт: «читая любопытные европейские 

журналы <…> выбирать приятнейшее из сих иностранных цветников» и 

«сочинять журнал <…> достоинство [которого] состоит в разнообразии…»
53

. 

«Разнообразие приятно хорошим выбором, а хороший выбор иностранных 

сочинений требует хорошего перевода. Надобно, чтобы пересаженный цветок 

не лишился красоты и свежести своей»
54

. Карамзин  бросил вызов  

«педантизму», «угрюмости», назидательности, «скучным жанрам»
55

. 

Концепция Карамзина частично нашла отклик у других издателей. 

В 1791 г. В. И. Окороков, принявший от Н. И. Новикова руководство 

типографией Московского университета, осуществляет новую попытку издания 

модного журнала. Журнал получил длинное название: «Магазин английских, 

французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно и 

представленных гравированными на меди и иллюминованными рисунками, с 

присовокуплением описания образа жизни, публичных увеселений и 

времяпрепровождений в знатнейших городах  Европы;  приятных анекдотов и 

пр.» Окороков, ограничившись задачей развлечь читателя, ориентировался на 

интересы публики, желавшей получать удовольствие от журнала.   В этом 

издании, по сравнению с журналом Новикова,  было больше картинок  с 

                                                           
52   Карамзин Н. М. Письмо к издателю. Цит. по: Литературная критика 1800–1820-

х годов. М., 1980. С. 20 – 23. 
53   Там же. 
54   Там же. 
55   Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 11. 
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модными экипажами, одеждой, мебелью и т. д. Все иллюстрации и 

значительная часть текстов перепечатывались из европейских модных изданий. 

Соответственно, журнал информировал о театральных премьерах, о новостях 

светской жизни европейских столиц. В журнале были и наметки аналитики: 

например, интересно проследить, как сравнивался стиль жизни в Берлине с 

беспечными нравами и обычаями представителей других столиц: «в Париже, 

Вене живут и проживаются, <…> пекутся об удовлетворении каждого капризу, 

в то время как берлинцы прозаичны, <…> а город живет как своя семья»
56

.  

По мнению К. Л. Митрохиной, важной новацией журнала было то, что 

«впервые занимательное чтение подобного рода – первый тематический 

дайджест по разным странам, состоящий из очерков светских нравов, 

времяпрепровождения, культурных новинок, мод, обычаев – стало 

содержанием отдельного издания»
57

. 

В тематическом наполнении светских журналов начала XIX в. отчетливо 

прослеживаются две тенденции: публикация литературных произведений 

разных жанров и ориентирование общества в модных новинках Запада. Обе 

тенденции объединяются третьей – направленностью журналов данных видов 

преимущественно на женскую аудиторию. Заметим, что в этот период 

духовная, литературная жизнь России вступала в эпоху романтизма, который 

своим идейным содержанием отводил женщине важнейшее место в культуре. 

Как отмечает Ю. М. Лотман, сформировался жизненный стереотип: мужчина – 

воплощение социально типичных недостатков, женщина – воплощение 

общественного идеала, воспитательница детей, верная супруга и мать
58

. 

 
                                                           
56   Магазин английских, французских и немецких новых мод… 1791. Ч. I. С. 20, 

23. 
57   Митрохина К. Л. Эволюция и типология российской женской прессы в 1779–

1861 гг.: дис. …канд. филол. наук. М., 2007. С. 79. 
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   Лотман Ю. M. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII–начало XIX века). СПб., 1994. С. 64. 
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1.2.  Становление женских журналов в первой половине XIX века 

 

Формирование женской читательской аудитории в России проходило под 

воздействием ряда факторов:  «Реформы Петра I в области культурного статуса, 

домашнего уклада россиянок,  воплощение Екатериной II идеи 

государственного женского образования (в форме Смольного института), 

широкое распространение частных женских пансионов, наводнение 

российского рынка переводной светской литературой – все это благоприятные 

условия для формирования русской женщины-дворянки как читательницы. 

Вхождение женщин в мир, ранее считавшийся «мужским», начиналось с чтения 

книг и журналов»
59

.  

 Как пишет Ю. М. Лотман, «женщина этой поры не только была 

включена, подобно мужчине, в поток бурно изменяющейся жизни, но начинала 

играть в ней все большую и большую роль»
60

.  При этом женщина должна была 

противостоять общественному мнению, отводившему ей роль существа, 

призванного нравиться, а не самостоятельного, рассуждающего человека. 

Издатель П. И. Макаров задавался вопросом: «И почему женщине не быть 

столь же ученой, сколь и мужчине? Ужасны люди, которые думают, что, 

приобретая знания, женщины теряют прелести своего пола»
61

. 

Литературные журналы, предлагаемые для женского чтения, отошли от 

идей Н. И. Новикова. Так, в  «Журнале для милых» (1804), не преследующем 

просветительских целей, публиковались, слабые в литературном отношении, 

стихи и рассказы сентиментально-нравоучительного содержания. «Кроме 

оригинальных стишков сотрудников он заполнялся нескладными переводами, 

                                                           
59   Сокольская Л. В. Первые женские журналы для российских читательниц 

(конец XVIII – первая половина XIX века) // Библиосфера. 2006. № 2. С. 18. 
60   Лотман Ю. M. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 
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61   Тишкин Г. А. Дворянские идеи женской эмансипации (вторая половина XVIII – 

начало XIX веков // Публицистика эпохи Просвещения. СПб., 1995. Вып.1. С. 127. 
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вольными до искажения пересказами, весьма бойкими французскими 

повестушками, иногда переделанными на русский лад эротическими 

идиллиями XVIII века»
62

, – характеризует содержание «Журнала для милых»  

исследователь Е. Н. Щепкина. 

В литературном журнале «Аглая» (1808–1810) публиковались 

прозаические и поэтические произведения самого издателя, князя П. И. 

Шаликова, его друзей и знакомых, слова и ноты популярных песен и романсов, 

небольшие критические заметки. В обращении к читателям князь писал: 

«Надеюсь, что люди самые строгие, но притом справедливые, не осудят Автора 

– имевшего щастие приобрести некоторыми сочинениями искреннее одобрение 

Читателей – если он издает под именем Журнала плод годовых разнообразных 

сочинений, которыя почему-то находит достойными просвещенного общества. 

Не всегда надобно важное, учебное; многие желают приятного и только… 

приятность с пользою – вот девиз моего Журнала»
63

. В «Аглае» печатались 

сочинения М. Н. Макарова, И. М. Долгорукова, А. Ф. Мерзлякова, В. В. 

Измайлова, В. Л. Пушкина. 

В 1823 г. князь П. И. Шаликов предпринимает издание нового журнала. 

«Дамский журнал» выходил в Москве в течение 10 лет (до 1829 г. – два раза в 

месяц, далее – еженедельно). Журнал заполнялся главным образом переводами 

французской женской прозы, а также мадригалами, элегиями и баснями 

русских авторов
64

. Активное участие в «Дамском журнале» принимали П. А. 

Вяземский, В. Л. Пушкин и др. Важно подчеркнуть, что в журнале появился 

раздел с говорящим названием «Критика», содержащий материалы 

аналитического характера: «небольшие рецензии на новые книги, журналы, 

                                                           
62   Щепкина Е. Н. Из истории женской личности в России. Тверь: Феминист-

Пресс, 2005. С. 176. 
63   Аглая. 1808. №1. С. 1. 
64   Русская периодическая печать (1702-1894). М., 1957. С. 215. 
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литературоведческие статьи, биографии знаменитых женщин»
65

. В частности, в 

«Дамском журнале» были опубликованы очерки о Екатерине II
66

, княгине Е. Р. 

Дашковой
67

. Можно говорить о том, что именно таким образом зародилась 

обязательная для женских изданий рубрика «Биографии знаменитых женщин».   

История жизни известной женщины как жанр стала основой содержания 

журнала биографий «Кабинет Аспазии», сделавшего первый шаг на пути к 

художественной публицистике. В разных номерах журнала публиковались 

очерки о выдающихся женщинах, вошедших в мировую историю:  жене 

выдающегося древнегреческого государственного деятеля Перикла – гречанке 

Аспазии, имя которой было взято для названия журнала
68

; спартанских 

женщинах
69

; французской поэтессе XVI века Луизе Л’Аббе
70

. Нововведением 

стала рубрика, в которой помещались афоризмы, побуждающие читательниц к 

размышлениям. Само название журнала бросало своеобразный вызов 

существующим стереотипам и нормам морали, поскольку Аспазия, 

отличавшаяся не только замечательной красотой, но и глубоким умом, до 

замужества была гетерой: если  историческое значение этого слова «В древней 

Греции – незамужняя женщина, ведшая свободный образ жизни, привлекавшая 

мужчин своими артистическими способностями и образованием», то 

переносное – «женщина легкого поведения, кокотка»
71

. 

С 1812 по начало 1830-х гг. в Санкт-Петербурге и в Москве издавалось 

несколько журналов, посвященных литературе и моде: «Галатея» («Журнал 
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     Коломийцева Е. Ю. Формирование женского универсального журнала в 
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литературы, новостей и мод»), «Бабочка» («Дневник новостей, относящихся до 

просвещения и общежития»), «Молва» («Журнал мод и новостей»), 

«Колокольчик» (словесность, поэзия, моды), «Вестник парижских мод», 

«Гирлянда». Издатель «Гирлянды» М. А. Бестужев-Рюмин писал, что его 

журнал предназначен «преимущественно для дамского чтения» и ставит своей 

целью доставить «любительницам отечественной словесности приятное и 

занимательное чтение»
72

. Журнал содержал разделы «Словесность», 

«Библиография», «Театр», «Стиль», «Моды», «Музыка», к нему прилагались 

гравированные картинки мод, мебели, экипажей, то есть всех атрибутов 

роскошной жизни
73

. 

В 1816 г. в Москве выходит «Модный вестник» (издатель П. Зубов).  Об 

этом журнале известно немного: «…вдруг является в древней нашей столице, 

продолжающийся еще и теперь «Модный Вестник»! К журналу сему 

прилагаются изрядные картинки и самое худое объяснение костюмов. А что 

принадлежит до литературного содержания, о том не нужно и спрашивать. В 

«Модном Вестнике» Логика потеряна, Грамматика забыта, и Поэзия не видна 

совершенно!»
74

. По мнению Е. Ю. Коломийцевой, именно в «Модном 

вестнике» нашла яркое выражение такая типологическая особенность 

глянцевых журналов, как установка на визуализацию информации, приводящая 

к появлению креолизованного (поликодового) текста: «Журнал состоял из двух 

больших частей: литературной, помещавшей дамские повести, рассказы и 

стихи, и раздела моды, где описывались последние новинки одежды из Парижа, 

Вены, Лондона. Здесь читатель извлекал больше информации из иллюстраций, 
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чем из текстов»
75

.  

Так называемые «журналы с картинками», как предшественники 

глянцевых журналов, в XVIII–XIX вв. носили универсальный характер, в них 

публиковалось все: от женских романов до роскошных парижских мод и 

пикантных историй из жизни аристократии. Благодаря наличию 

привлекательных «картинок», само слово «журнал»  распространилось в 

речевой практике тех слоев русского городского общества, которые по своему 

социальному положению и культурному уровню не рассматривались как 

целевая аудитория данных изданий, и стало для этих слоев символом «красивой 

жизни»: 

« – Приходит она, этта, ко мне поутру, – говорил старший младшему, – 

раным-ранешенько, вся разодетая. <...> А уж как разодета: журнал, просто 

журнал! 

– А что это, дядьшка, журнал? – спросил молодой. Он, очевидно, 

поучался у «дядьшки». 

– А журнал, это есть, братец ты мой, такие картинки, крашеные, и идут 

они сюда к здешним портным каждую субботу, по почте, из-за границы, с тем 

то есть, как кому одеваться, как мужскому, равномерно и женскому полу. 

Рисунок, значит»
76

. 

Журналы, адресованные светскому обществу, часто критиковали за 

распространяемую ими «роскошную суетность». Так, издатель «Московского 

телеграфа» Н. А. Полевой сознавался, что ему бывает стыдно читать подобную 

периодику: «Никто не велит потчевать милых читательниц историко-

статистическими, археологическими статьями, но для чего думать, что дамы не 

прочитают с удовольствием хорошо написанной повести, изящного 
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стихотворения, не поблагодарят издателя за шутку, за анекдот, умно 

рассказанный, не взглянут на разбор романа, на извлечения из него?»
77

. 

О приоритете нравственного, социального, аналитического  содержания 

журналов заявляли выдающиеся литераторы и критики, издатели и 

журналисты. Наиболее принципиальный взгляд на содержание журнала и  

социальную роль периодики принадлежит В. Г. Белинскому, 

охарактеризовавшему функциональные особенности издания, связанные с его 

эволюцией. Белинский, в частности, пишет: «Было время, когда журналы в 

Европе по преимуществу назывались «зрителями», теперь имя «обозрений» 

(revue) осталось за ними исключительно. …Эта перемена как нельзя лучше 

характеризует собою две эпохи: одну, когда люди только созерцали и смотрели 

на жизнь, как на занимательный спектакль, и другую, когда люди уже не 

довольствуются только тем, что смотрят глазами, а хотят вместе с тем смотреть 

и умом. Предшествующая эпоха была созерцательная: настоящая эпоха – 

сознательная. … И действительно, в прежнюю, созерцательную эпоху только 

смотрели на то, что делалось на белом свете, и, посмотрев, записывали, что 

видели; теперь смотрят еще пристальнее, еще внимательнее, но, смотря, 

вникают и судят, и тогда только почитают себя что-нибудь увидевшими, когда 

откроют смысл и значение увиденного, переведут факт на идею»
78

. 

В. Г. Белинский подчеркивал, что журналу не нужно быть 

энциклопедичным, а следует выбирать четкое тематическое направление и 

строго соответствовать ему: «Журнал должен иметь, прежде всего, 

физиономию, характер, альманачная безликость для него всего хуже. 

Физиономия и характер журнала состоят в его направлении, его мнении, его 
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господствующем учении, которого он должен быть органом»
79

.  

Такие журналы, как «Библиотека для чтения», «Телескоп», 

«Москвитянин», «Отечественные записки», «Современник», обращались к 

женской аудитории, предлагая не только развлекательную, но и обучающую и 

наставляющую литературу, тем самым задавая уроки хорошего тона, стиля, 

вкуса, соответствующие изменяющемуся пониманию роли женщины в 

обществе.  

 

1.3. Трансформация женских журналов во второй половине XIX века 

 

В 40-е гг. XIX в. отмечается резкое сокращение наименований новых 

журналов (если в 30-е гг. возникло 121 издание, то в 40-е – лишь 57). 

Положительная динамика замечается во 2-й пол. ХIХ в., что связано с 

развитием капиталистического производства. В 1860 г. всего насчитывается 137 

журналов, а в 1891 г. – уже 227. Подавляющее число журналов (117) выходило 

в Санкт-Петербурге, в Москве – 37, Киеве – 14, Харькове – 5, Одессе – 4, 

Варшаве – 3, Казани  – 3, в прочих городах империи  – 44
80

.  

«Изменения, происходившие в читательской аудитории, способствовали 

формированию тематического спектра изданий специально для женщин, 

включению в их содержание  новых видов информации. Если раньше 

периодические издания адресовались, в основном, слоям придворного, 

поместного дворянства, то теперь журналы находят распространение в 

провинциальной, чиновничьей, купеческой, духовной среде»
81

.  

Любопытно проследить трансформацию издания под воздействием 
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интересов быстро развивающегося российского общества на примере 

типичного женского журнала «Ваза» (1831–1884). После полувекового 

господства мужчин над журналами, предназначавшимися женщинам, 

редакторами «Вазы» (в разное время) стали сами женщины – Е. Ф. Сафонова и 

Ж. К. Гедеонова. В 1830–40-х годах журнал был посвящен «модам и 

рукоделию», а в 1851–1855 годах – «шитью, вышивке, домашней экономии, 

сельскому и городскому хозяйству». В 1858 подзаголовок меняется, теперь это 

«литературно-художественный журнал светских новостей, мод, домашнего 

хозяйства и рукоделия»
82

.  Соответственно,  в «Вазе» появляются проза и 

поэзия, преимущественно длинные переводные произведения, переходящие из 

номера в номер («Атаман бродяг» Поля-Феваля, «Махровая роза» С. Р. Т. 

Мейер, «Как падают женщины» графини Даш и другие). Публиковались 

литературные рецензии и светская хроника. Иногда к номеру прикладывались 

карманные календари и салонные пьесы для пианино, а в качестве «сюрпризов» 

рассылались платки, украшения, книги
83

.  

«На примере журнала для женщин «Ваза», долгожителя, 

просуществовавшего более полувека (1831–1884), отчетливо видно, как 

постепенно женская пресса становилась все более популярной, как исчезал с 

нее налет аристократизма. В традиционное содержание изданий прочно входят 

кулинарные рецепты и советы по домоводству. Мода становится все более 

практичной. Это свидетельствует о том, что аудитория женских журналов 

расширялась – среди женщин распространялась грамотность, и теперь читать 

могли не только представительницы высших сословий»
84

. По мнению Е. Ю. 
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Литературоведение и журналистика. Саратов, 2000. С. 260. 



37 

 

 

 

Коломийцевой, журналы такого плана можно считать прообразом многих 

современных женских изданий. Изменилась читательская аудитория – уже не 

только светские дамы, но и небогатые, самостоятельно выполняющие работу по 

дому женщины – и проявилась иная степень тематической «универсальности», 

обусловленная мировоззренческими предпочтениями новых читательниц, 

отсюда преобразования в тематической структуре журнала
85

.  

В это время появляются специальные журналы, посвященные рукоделию 

и занятиям по дому – «Журнал разного рода шитья и вышивания» (1838–1841), 

«Гирлянда. Журнал новейших образцов для шитья, вышивания на канве и 

тамбуре, выкроек и узоров» (1846–1860), «Магазин женского рукоделия» 

(1847–1857), «Дамский альбом рукодельных работ» (1855–1856). Подобная 

тематика была представлена также в журналах, содержание которых было 

более разноплановым: так, в журнале «Модный магазин» (1862–1883), в 

котором был представлен хозяйственный отдел с полезными советами и 

кулинарными рецептами и к которому прикладывались выкройки и узоры для 

вышивания, имелся также  небольшой литературный отдел с произведениями 

отечественных и зарубежных авторов, отдел хроники со светскими и 

театральными новостями, публицистические статьи и рецензии
86

. Именно такая 

структура издания оказалась самой востребованной у читательниц. Редактором-

издательницей «Модного магазина» в течение 20 лет была С. Г. Рехневская 

(Мей). 

 Целую группу женских журналов, освещающих различные темы, издавал 

Г. Д. Гоппе, известный российский издатель и типограф, который внес 
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заметный вклад в насыщение книжно-журнального рынка изданиями высокого 

качества: «Русский базар» (1863–1866), «Новый русский базар» (1867–1894), 

«Моды и новости» (1866–1868),  «Модный свет» (1868–1883), преобразованный 

затем в «Модный свет и модный магазин» (1883–1905), и другие.  

В 1870-е годы появилась новая группа изданий прикладного характера, 

редактировавшихся женщинами: «Женские работы» (1872–1874) – издатель Е. 

Сафонова; «Моды и рукоделия» (1875–1880) – издательница-редактор Е. 

Ананьева; «Аврора» (1875–1878) – издатель С. Лепковская, редакторы О. 

Миропольская и К. Заика. В 1880-е годы их дело продолжили «Женский труд» 

(1880–1882), «Вестник Моды» (1885–1918) и особенно популярный «Венский 

шик» (1899–1908).  

Иллюстрированный журнал «Вестник Моды» издавался журналистом и 

литератором А. Н. Павловичем, который в 1879–1883 гг. был редактором 

журнала литературы, науки и искусств «Огонек». Примечательна фраза 

«Посвящается русским женщинам», размещенная на обложке всех номеров 

«Вестника Моды» до последнего, появившегося в 1918 г. Основу журнала 

«Вестник Моды» составлял перевод парижских журналов, выходивших 

одновременно с «Вестником Моды». Параллельно с «Вестником моды» 

Павлович издавал «Модный курьер» –  журнал моды, хозяйства и литературы. 

Во второй половине XIX в., несмотря на развитие движения эмансипации 

женщин,  «большую часть женской читательской аудитории интересовали 

издания, где, помимо «серьезной» информации, присутствовали материалы 

развлекательного и прикладного характера, поэтому именно такие журналы 

преобладали в количественном отношении в данный период. К ним можно 

отнести «Дамский альбом рукодельных работ» (1856), «Сандрильона» (1857–

1859), «Монитер. Журнал для дам и девиц, посвященный женскому хозяйству, 
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рукоделиям и модам» (1860–1861), «Русская хозяйка» (1861–1862)
87

. 

В. В. Боннер-Смеюха выделяет следующие типы светской периодики 

XVIII-XIX вв., кладя в основу своей классификации тематический принцип: 

– светский журнал литературы и моды; 

– дамский журнал литературы, мод и рукоделий;  

– женский журнал светской хроники, мод и домоводства
88

. 

Постепенно, во второй половине XIX в., на смену дамскому журналу 

литературы, мод и рукоделий, популярному прежде, приходит литературно-

общественный журнал, что объясняется самим ходом развития журналистики, 

направленным на интенсивную социализацию журнальной периодики. В таких 

изданиях, как «Рассвет» (1859–1862), «Женский вестник» (1866–1868), «Друг 

женщины» (1882–1884), формируется новый имидж женщины – умной, 

образованной, самостоятельной
89

.  

В издании «Женский вестник»  были представлены два отдела – 

художественный и публицистический. В первом помещались, в частности, 

произведения А. К. Шеллера («Памяти приятеля»), Н. Ф. Бажина («Добрые 

намерения»), Н. Вольской («Былое. Рассказ старика»), А. Боровиковского («Из 

украинских мотивов»), Глеба Успенского («По черной лестнице», «Медик и 

пациенты», «Современная жизнь»), Н. Вормса («Дума тоскливая, сердце 

гнетущая») и других авторов. В соответствии с программой издания, в нем 

помещались и материалы по обсуждению «женского вопроса», например статьи 

«Высшее образование женщины» Веры Павловской, «Влияние экономического 

                                                           
87   Коломийцева Е. Ю. Формирование женского универсального журнала в 

отечественной журналистике XVIII–XX веков: история развития и типологические 

особенности. Дис. … д. филол. наук. Краснодар, 2008. С. 89 – 91. 
88

   Боннер-Смеюха В. В. Отечественные дамские журналы. Зарождение, развитие, 

деградация и второе (или пятое) рождение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

http://marybu.ru/2009/10/istorija-zhurnalov-dlja-zhenschin.html. [дата обращения: 09.08.2014]. 
89       История журналов для женщин. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

marybu.ru/2009/10/istorija-zhurnalov-dlja-zhenschin.html. [дата обращения 12.10.2014]. 
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прогресса на положение женщины и семьи» П. Ткачева,  «Женский вопрос в 

Германии» Е. Конради, но подобных публикаций было мало, поэтому через два 

года журнал прекратил свое существование
90

. 

Журнал «Друг женщины» ориентировался на трудящихся и верующих 

читательниц, поскольку «истинно просвещенными женщинами могут 

называться те, у которых высокое образование, большие научные познания 

соединены с сознательностью, твердою верою в бытие Высшего Духа»
91

. В 

журнале публиковались романы и повести, жизнеописания известных женщин, 

письма читательниц и ответы на них, корреспонденции с мест, обозрения, 

педагогический отдел. «Друг женщины» издавался в течение двух лет, но 

привлечь внимание читательниц изданию не удалось.  Невостребованным 

женской аудиторией оказался и начавший выходить в 1899 году журнал 

«Женское дело» (1899–1900) А. П. Пешковой-Толиверовой, посвященный 

вопросам женского движения и стремящийся рассказать читательницам о 

лидерах этого движения; с «женским вопросом» были тематически связаны и 

художественные произведения, публикуемые в журнале
92

. 

Только в начале ХХ века появляются издания, типологические 

особенности которых учитывают разнообразие интересов читательниц. По 

мнению Е. Ю. Коломийцевой, такими особенностями являются: 

«функциональная направленность на познавательность, развлекательность, 

дидактичность; освещение тех сторон общественной, семейной, религиозной, 

культурной, педагогической жизни, с которыми наиболее часто соприкасается 

женщина, т. е. тяготение к универсальному характеру информации; наличие 

занимательного оформления и иллюстраций; сложная структура, включающая 

                                                           
90   Женский вестник. 1866/1867, №2, 4, 5. 
91   Дневник женщины // Друг женщины. 1882. №2. С. 59. 
92   Коломийцева Е. Ю. Формирование женского универсального журнала в 

отечественной журналистике XVIII–XX веков: история развития и типологические 

особенности. Дис. … д. филол. наук. Краснодар, 2008 С. 89 – 91. 
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самые разнообразные разделы (мода, литература, домоводство, рукоделие и 

т.д.)»
93

.            

Новая фаза движения за права женщин на рубеже XIX–XX веков 

порождает новую типологическую группу – женские общественно-

политические журналы, например возрожденный «Женский вестник» (1904–

1917), «Союз женщин» (1907–1909), «Работницу» (начало выхода–1914), 

которая характеризуется особой, эмансипированной аудиторией, программой, 

базирующейся на определенной идеологии, а также отсутствием иллюстраций. 

Таким образом, женские издания начала XX века делятся на два типа: 

модный, или дамский, журнал, лишенный ориентации на феминистскую 

проблематику  и публикующий материалы на темы домашней и светской жизни   

читательницы, например «Журнал для хозяек»; общественно-политический, 

или феминистский, журнал, по проблематике сознательно 

противопоставленный дамскому журналу, например «Женский вестник»; 

появление которых обусловлено сложившейся исторической обстановкой, в 

частности, развитием женского движения. Так, происходит поляризация 

женской аудитории, поскольку читательницы журналов первой группы, как 

правило, игнорируют издания второй группы, в связи с тем что, выбирая свой 

журнал, выбирают определенную социальную роль и реализуют свои 

представления о предназначении и образе жизни женщины. 

 Коммерчески более успешными были модные журналы, среди которых 

можно выделить «Модный курьер» (1900–1910), «Иллюстрированный журнал 

белья и рукоделия» (1901–1907), «Ворт» (1905–1913), «Домашняя портниха» 

(1906–1908), затем поменявший название на «Женское богатство» (1908–1909), 

а позже – на  «Женский мир» (1909–1911), «Парижанка» (1908–1910), «Белье и 

                                                           
93   Коломийцева Е. Ю. Формирование женского универсального журнала в 

отечественной журналистике XVIII–XX веков: история развития и типологические 

особенности. Дис. … д. филол. наук. Краснодар, 2008. С. 89 – 91. 
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вышивки» (1909–1916), «Моды для всех» (1910–1914). Примечательно, что в 

этих журналах основным стал отдел мод, именно на нем строилась концепция, 

структура и  иллюстративный ряд издания, что связано с широким 

распространением модернизма не только как стиля, но и как философии и 

образа жизни, свидетельством чего можно считать привлечение к вопросам 

обсуждения моды на страницах журналов известных писателей и деятелей 

культуры  – Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Андрея Белого, балерины 

Тамары Карсавиной и др., формировавших эстетический вкус читательниц
94

. 

По мнению Ю. М. Лотмана, религия в русском обществе девятнадцатого 

столетия, была для женщины в большей степени привычкой и традицией, 

сливалась с бытом, гораздо больше напоминала систему традиционных жестов, 

чем духовные поиски
95

. Вследствие чего женщина, которая была воплощением 

общественного идеала в первой половине XIX в., не могла устоять перед 

натиском потребительской идеологии начинающегося XX века. А 

сформировавшийся к началу ХХ века дамский журнал, посвященный моде, 

новомодным товарам для дома, выступал как проводник именно 

консьюмеристского, потребительского поведения.  

Влияние частного капитала сказалось не только на росте числа журналов, 

но и на их содержании, определяющем тираж. Промышленная революция 

способствовала «появлению нового массового читателя»
96

, которому были не 

интересны и не понятны общественно-политические и литературные журналы, 

с крупными критико-библиографическими отделами.  Соответственно, 

буржуазная пресса «в содержательном плане наполняется не столько 

пафосными размышлениями, сколько фактами повседневного бытия. С 
                                                           
94   do.gendocs.ru/docs/index-14362.html?page=4 [дата обращения – 14.11.2014]. 
95   Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII–начало XIX века). [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman/13.php. [дата обращения: 01.03.2014]. 
96   Боханов А. Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал. Конец XIX в. 

1914 г. / М., 1984. С. 29. 
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экономической точки зрения пресса становится областью выгодного 

помещения капитала, материальная прибыль превращается в ведущий стимул 

деятельности и критерий успешности предприятия»
97

. 

 Радикальные экономические преобразования втягивали журнал в новую 

хозяйственную систему, исподволь меняя его функции. Возросшие 

возможности полиграфии позволяли выпускать журналы, самостоятельным 

содержательным компонентом которых стали иллюстрации. Именно такие 

издания, возвращавшие созерцательную,  как называл ее в свое время В. Г. 

Белинский,  эпоху,  удовлетворяли потребностям публики,  и, соответственно, 

были достаточно выгодным коммерческим предприятием. Самым популярным, 

с огромным по тем временам тиражом иллюстрированным еженедельником 

была «Нива», созданная по типу немецкого журнала “Gartenlaube”, 

ориентированная на семью с невысоким уровнем доходов. После 1910 г., в 

связи с распространением технологии многокрасочной печати, качество и 

количество иллюстраций в еженедельнике значительно возрастает. Будучи 

журналом для семейного чтения и проповедуя как ценность материальное 

благополучие, «Нива» транслировала также консервативные общественно-

политические идеалы. Читательская аудитория еженедельника емко 

охарактеризована в стихотворении О. Э. Мандельштама «Царское Село»: 

«Одноэтажные дома, где однодумы-генералы свой коротают век усталый, читая 

«Ниву» и Дюма». 

Капитализация общественных отношений и изменение в связи с этим 

положения журналов непосредственно влияли и на формирование психологии и 

этики издателей. «Если раньше в журналистике преобладали “идейные люди”, 

“союз друзей” – читателя, писателя, издателя – то теперь за издательство 

берется…простой предприниматель без всяких лестных определительных 

                                                           
97   Корконосенко С. Г.  Основы журналистики. М.: Аспект Пресс, 2001 . С. 57. 
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прилагательных, жаждущий лишь прибыли на затраченный капитал»
98

. Такую 

прибыль и приносили массовые иллюстрированные журналы, в том числе 

дамские, или модные. 

Таким образом, в начале ХХ века дамские журналы, в отличие от 

общественно-политических (феминистских) заняли прочное место в системе 

российской печати как массовые издания.  

 

1.4. Женские журналы советского периода российской истории 

 

Дореволюционные женские (дамские и общественно-политические) 

журналы предназначались разным кругам: их читали как светские дамы и 

барышни, так и готовящиеся к будущей профессии курсистки. У читательницы 

того времени был выбор: присоединиться к консьюмеристски 

ориентированному большинству или примкнуть к тем, кто считает, что 

женщины наравне с мужчинами должны вносить свой вклад в материальное и 

духовное развитие общества. Ситуация изменилась после революции 1917 г.: в  

новой России печать стала основным инструментом идеологизации, а 

транслируемая СМИ культура – основным источником ценностей советских 

людей. По утверждению Е. П. Прохорова, «механизм воздействия СМИ на 

личность заключается в распространении моделей, общественных норм, 

которые могут служить образцом как для материально-предметной среды 

индивида (дом, мебель, одежда и т. д.), так и при формировании 

межличностных отношений, ценностей и интересов, определяющих образ 

жизни»
99

.  

Поскольку в новой советской России, а затем и в СССР главенствовала 

                                                           
98   П. З. На пути к «безголовой» прессе // Современный мир. 1912. № 4. С. 165 – 

197. 
99   Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 2009. С. 69. 
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идея производства (в первую очередь – средств производства), то деятельность 

СМИ была направлена на освещение новых достижений в народном хозяйстве, 

которые подавались в прессе как следствие руководящей и направляющей роли 

КПСС (ранее – РКПб) в жизни общества, в том числе и в духовной. Задачей 

прессы стало участие в формировании нового типа личности – советского 

человека, гармонично развитого и гуманистически ориентированного (в том 

значении этих слов, которые вкладывала в них коммунистическая идеология).  

С 1917 по 1928 год формируются основные типы советской женской 

прессы. Работа женских изданий, как и всей прессы в целом, строилась в 

соответствии со специальными партийными постановлениями, а авторами 

журналов стали партийные работники, рабкоры и селькоры. Первая мировая 

война, Гражданская война и эмиграция привели к сокращению мужского 

населения, поэтому  необходимо было привлечь как можно большее число 

женщин к участию в общественном социалистическом производстве, от уровня 

которого зависела судьба государства нового типа.  

Первым советским женским журналом стал обновленный после 

революции 1917 г. журнал «Работница» (основанный 8 марта 1914 г.), а также 

созданный в 1922 г., в связи с началом колхозно-кооперативного движения на 

селе,  журнал «Крестьянка».  Оба названия обозначают женщину по ее 

социальной функции и, опосредованно, по принадлежности к одному из двух 

основных классов нового общества – к рабочим или крестьянам.  

В изданиях появились разделы политического воспитания, сельского 

хозяйства, промышленного производства, восточных республик, а также 

зарубежный и литературный разделы, а рубрики домоводства, педагогики, 

медицины отныне занимали не более двух страниц. На смену героине журналов 

начала века, изнеженной даме с ярко накрашенными губами и большими 

глазами, в 1920-е годы пришел «рабоче-крестьянский тип» – коренастая 

женщина с крупными чертами лица и невыраженными гендерными 
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признаками. На протяжении нескольких десятков лет единственными типами 

женского издания оставались массовый общественно-политический и тонкий 

литературно-художественный журналы с устойчивой тематической и 

графической моделью, структурой и жанровым наполнением. 

Массовые литературно-общественные журналы, возникшие до 

революции, в частности «Журнал для женщин» и «Журнал для хозяек», в 1920-е 

годы закрывают за «безыдейность» и скрытую пропаганду чуждых новой 

власти идей о том, что счастье можно найти только в семье, а также за 

косвенное осуждение женской общественной деятельности. 

В период НЭПа, с 1926 по 1930 год, издательским обществом «Огонек» 

выпускался ежемесячный иллюстрированный «Женский журнал», который 

позиционировался как «домашне-хозяйственный и модный». Он печатался в 

черно-белом цвете, за исключением раздела «Мода в красках», поскольку мода 

в период НЭП еще имела большое значение. В других разделах журнала тексты 

значительно преобладали над иллюстративным содержанием. Главной задачей 

издания считалось формирование общих интересов, ценностей и нужд 

читательниц и указание им сфер для реализации потребности в свободном 

общественном труде, в частности путем организации общественного питания и 

налаживания коллективного отдыха детей
100

. Изначально по тематике и 

структуре журнал был похож на литературно-общественные издания начала ХХ 

века, но в 1928 году под давлением партийных структур отказался от освещения 

вопросов о любви, семейном кризисе, правах женщин и стал больше внимания 

уделять юбилейным датам и вождям СССР, темам политики и производства, 

бичеванию «мещанства». В структуре издания усилилась общественно-

                                                           
100   Женские журналы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: back-in-

ussr.com/2013/09/zhenskie-zhurnaly.html [дата обращения – 14.11.2014]. 



47 

 

 

 

политическая часть и уменьшилась хозяйственно-прикладная»
101

.  

По целевой аудитории общественно-политические журналы указанного 

периода делятся следующим образом: 

– для партийных работниц  – «Коммунистка» (1920–1930); 

– для работающих женщин  – «Работница» (с 1914 по настоящее время); 

– для работниц и домохозяек-активисток – «Делегатка» (1923–1931); 

– для крестьянок  – «Крестьянка» (с 1922 по настоящее время), 

«Колхозница» и «Батрачка» (1925–1929). 

Возникли также региональные общественно-политические журналы, в 

которых интерпретация партийных установок относительно работы с сознанием 

женщины проводились с учетом специфики истории, обычаев, производства 

региона: «Красная сибирячка» (Новосибирск), «Труженица Северного Кавказа» 

(Ростов-на-Дону), «Красная тулячка» (Тула), «Коммунарка Украины» (Харьков), 

«Работница Армении» (Ереван), «Труженица» (Тбилиси)
102

. 

Представим краткую характеристику особенностей концепции и 

содержания некоторых из послереволюционных женских изданий. 

Главной задачей журнала «Коммунистка», издававшегося с 1920 по 1930 

год ЦК РКП(б) и адресованного руководящим работницам, стало воспитание 

советской женщины, сведенное к пропаганде коммунистического образа жизни, 

а также руководство женской прессой в целом. Цели, задачи и структура 

издания были подчинены идеологии, поэтому практически значимые для 

женщины разделы в нем отсутствовали. 

Журнал «Крестьянка» издавался Отделом по работе среди женщин ЦК 

РКП(б). Сначала цель «Крестьянки»  декларировалась так – «приобщение 

тружениц к общественной и культурной жизни СССР», как было сказано в 
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напечатанном в журнале обращении председателя ВЦИК М. И. Калинина к 

читательницам. В издании простым языком излагались основы партийной 

политики, методы проведения ликвидации безграмотности, а также 

организации женсоветов, комитетов взаимопомощи, пунктов общественного 

питания, яслей и детских садов. В литературно-художественном разделе 

публиковались произведения, пропагандировавшие новую жизнь, например 

«Женщина» П. Дорохова, «Матрена-воин» Н. Платоныча, «Комитет» и «Ясли» 

А. Неверова. Следует отметить, что к каждому выпуску журнала прилагалось 

пособие по вязанию, кройке и шитью»
103

. В 30-е годы личностно и практически 

ориентированный компонент в содержании «Крестьянки» стал занимать 

больший объем: появились рубрики советов по уходу за собой, кулинарные 

рецепты, выкройки модных платьев
104

. 

Задачей журнала «Работница», издание которого возобновилось в 1923 

году, стало воспитание женщины - общественницы и производственницы - как 

члена (или будущего члена) коммунистической партии. Журнал  способствовал 

реализации стратегии вовлечения женщин-домохозяек в общественное 

производство,  печатая материалы о профессиях, которые могут освоить 

женщины
105

. Например, в одном из номеров так была представлена работа 

слесаря: «Слесарное дело не требует особенно значительного мышечного 

напряжения, не требует поднятия больших тяжестей. Слесарное дело вполне 

доступно человеку средней физической силы, оно не заключает в себе каких-

либо особенных вредностей. Женщина без всякого вреда для своего организма 

может заниматься слесарным делом»
106

.  
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Журнал также стремился пробудить и направить гражданскую активность 

женщин, очерчивая круг возможного приложения сил – ликвидация 

безграмотности, организация женотделов, общественных столовых, детских 

домов, помощь нуждающимся, культмассовая работа. Можно предположить, 

что успех реализации подобных проектов во многом обеспечивался еще 

сохранившимся в национальном менталитете идеалом альтруистически 

ориентированной женской личности, русской женской благотворительности, 

опирающейся на такие внесословные свойства национального женского 

характера, как милосердие, сострадание и жертвенность. 

В журнале «Работница» была представлена литературно-художественная 

рубрика, где публиковались произведения, которые пропагандировали труд 

работниц и в которых был выражен пафос утверждения новой – счастливой 

советской жизни (С. Неунывающий «Ткачиха», Н. Алексеевский «Пряха», М. 

Ильина «Старый груз», А. Ширяевец «Чудесный день»)
107

.   

За 10 лет с момента возобновления издания журнал «Работница» 

превратился в массовый советский женский журнал, оказавший огромное 

влияние на женское самосознание, в связи с чем в 1933 году журнал 

«Работница» был удостоен  ордена Трудового Красного Знамени - за успехи «в 

деле воспитания женских пролетарских масс в духе борьбы за полное 

торжество социализма, в духе выполнения великих заветов нашего учителя – 

Ленина».  

«Работница» была хоть и общественно-политическим, но все-таки 

женским журналом, поэтому в нем имелась  рубрика, посвященная одежде: 

конечно, «Работница» пропагандировала новую советскую моду как 

соответствующую образу жизни и мировоззрению нового формирующегося 

типа – советской женщины, одежда которой должна быть удобной, практичной, 
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не сложной в изготовлении и недорогой, то есть «небуржуазной». Таким 

образом, мода, как этико-эстетический феномен, стала также и составляющей 

идеологической сферы и активно участвовала в формировании личности нового 

типа, поскольку «не вливают молодое вино в мехи ветхие». Несоответствие по 

линии «одежда-мировоззрение», то есть «форма-содержание», также 

воспринималось в идеологической проекции, свидетельством чего можно 

считать образ «товарища Нади» из стихотворения В. В. Маяковского «О дряни» 

(1920–1921): «И мне с эмблемами платья. Без серпа и молота не покажешься в 

свете! В чем сегодня буду фигурять я на балу в Реввоенсовете?» Чтобы 

перерезать «обывательщины нити», которые высмеивает в своем стихотворении 

В. В. Маяковский, необходимо было пропагандировать новую советскую моду 

не только в рамках общественно-политического журнала, но и в 

специализированном издании. 

 В 1923 году, когда возобновилось  издание «Работницы», был выпущен 

также первый номер «Ателье» – советского журнала мод как альтернативы 

парижским изданиям. В помещенной в начале номера статье «От редакции» в 

частности сообщалось, что «журнал будет уделять на своих страницах место 

детальной разработке вопросов о новом женском костюме». Над созданием 

первого номера журнала  работала творческая элита, не покинувшая новую 

Россию: художники Бенуа, Грабарь, Кустодиев, Мухина, Петров-Водкин, Сомов, 

Юон; писатели и поэты Ахматова, Городецкий, Замятин, Кузмин, Сологуб, 

Федин, Форш, Шагинян. В первом номере журнала сообщалось: «Журнал будет 

выходить ежемесячно размером в 6 печ. листов in octavo на слоновой бумаге и 

будет роскошно иллюстрирован как черными, так и цветными рисунками 

(многоцветным способом) на меловой бумаге»
108

. 

Издание первого номера журнала «Ателье» стало возможным благодаря 
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тому, что само Ателье Мод, работавшее при объединении Москвошвея, 

получило Аттестат первой степени на первой Всероссийской художественно-

промышленной выставке. Однако первый номер журнала оказался и последним, 

что объясняют недостатком средств на издание у самого Ателье Мод, 

экономическое положение которого ухудшилось в связи с необходимостью 

выплачивать государственный кредит за оборудование и сырье. Таким образом, 

жизнь первого «глянцевого» (в полиграфическом аспекте) и 

высокохудожественного (в содержательном плане) модного издания в новой 

России оказалась короткой, но яркой и запоминающейся. Можно лишь 

предположить, какая судьба ожидала бы это издание, если бы оно не закрылось: 

субъектом этико-эстетического видения моды, отраженного в «Ателье», 

выступала индивидуальность (вспомним имена участников проекта), но 

государственная идеология уже ориентировалась на массового человека – 

строителя  новой экономики, то есть не на индивидуальность, а на социальный 

тип. 

В 1930-е годы женские журнал освещали  успехи индустриализации и 

коллективизации, знакомили с планами и результатами первых советских 

пятилеток. Издания в той или иной форме внушали адресату мысль о том, 

чтобы пойти на производство, способствуя его социалистическому прорыву, 

стать участницей соцсоревнования или движения ударников. В годы Великой 

Отечественной войны женская пресса стала мощным информационно-

управленческим каналом связи правительства с женским населением СССР и 

была призвана мотивировать читательниц на ударный труд для бесперебойного 

обеспечения армии. 

После победы в Великой Отечественной войне, несмотря на разруху и 

систему снабжения населения СССР по карточкам, Министерство легкой 

промышленности начинает издавать сезонные журналы мод с иллюстрациями и 

фотографиями, описаниями фасонов, фактуры материалов, аксессуаров, с 
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выкройками и вкладками: «Журнал мод», «Ателье мод», «Платье», «Сшейте 

сами», «Мода» и др.
109

. 

В 1945 г. начал издаваться общественно-политический журнал «Советская 

женщина», ориентированный на зарубежную аудиторию. Это издание являлось 

официальной трибуной Комитета советских женщин, о работе которого 

регулярно размещалась официальная информация. Занимаясь формированием 

позитивного образа советской женщины для зарубежной аудитории, журнал 

также был ориентирован и на внутреннюю аудиторию, повышая ее самооценку 

с помощью статей и фотоматериалов высокого качества, посвященных 

успешным, как бы сказали сейчас, современницам – ученым, врачам, геологам, 

летчицам, деятельницам культуры и т. д., представленным в материалах 

(преимущественно в репортажах и очерках) в двух социальных ролях – 

профессионала и члена семьи – заботливой матери и жены. Тем самым журнал 

поощрял активную жизненную позицию женщин, упрочивал в сознании 

аудитории мысль о правовом, интеллектуальном и духовном равенстве полов. 

Издание много внимания уделяло вопросам законодательства, касающимся 

женщин и детей, экономическим и юридическим вопросам – разновидностям 

льгот и размерам пособий, проблемам социальной защиты, охраны труда.   

Имиджевые материалы журнала «Советская женщина» представляли не 

только советских тружениц, но и  достижения Советского Союза в духовной 

сфере, в сфере науки и искусства – Московский университет, знаменитые 

пионерские лагеря Черноморского побережья, всемирно известные 

музыкальные и балетные школы, красоту русской природы и т. д. В связи с 

направленностью журнала, в нем, как уже было сказано, присутствовало 

большое количество фотографий высокого качества, а дизайн выгодно отличал 

его от «Работницы» и «Крестьянки».  
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В 1950-е годы произошли значительные перемены в единственной и 

руководящей партии СССР – КПСС,  провозгласившей новую программу роста 

села, в населении которого в результате войны наблюдалась значительная 

диспропорция мужчин и женщин. Женские журналы усилили 

пропагандистскую работу среди читательниц, для чего были введены новые 

рубрики, публиковались специальные отчеты, очерки, зарисовки, до целевой 

аудитории доносилась информация об увеличении инвестиций в сельское 

хозяйство, о повышении закупочных цен на сельхозпродукцию, подробно 

освещался ход освоения целинных земель.  

С наступлением «оттепели», во второй половине 1950-х годов, степень 

представленности политической пропаганды в СМИ стала постепенно 

снижаться, что не могло не отразиться и на изданиях для женщин, в которых 

стал конструироваться несколько иной образ советской женщины – не только 

труженицы, но и жены и матери, с присущими этим ипостасям 

психологическими особенностями.  В женской прессе стали появляться статьи-

беседы педагогов и психологов о женщине как субъекте материнских и – шире –  

семейных обязанностей. Возросшее благосостояние советского общества, 

развитие легкой и пищевой промышленности, внедрение в советский быт 

достижений научно-технического прогресса, что позволяло работающей 

женщине иметь больше свободного времени, ставило вопрос о том, как 

распорядиться этим временем. Женские журналы постепенно стали печатать 

материалы о том, как заботиться о внешности и здоровье, как выстраивать 

отношения с близкими людьми с учетом законов психологии, чем порадовать 

членов семьи; появляется множество познавательных материалов, призванных 

помочь читательнице заполнить время досуга; появляются приложения для всей 

семьи, разделы по домоводству, рукоделию и воспитанию. Таким образом, 

общественно-политические женские издания начинают приобретать черты 

изданий универсального характера, постепенно становясь прессой для 
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женщины и ее семьи. 

Наряду с такими изданиями, как «Работница» и «Крестьянка», 

продолжали выходить специализированные издания, посвященные моде: в 

Москве – журнал «Моды сезона», выпускаемый Московским домом моделей 

одежды; в Риге – «Рижские моды», выпускаемый Домом моделей Риги на 

русском и латышском языках;  в Таллине – журнал «Силуэт», который не только 

рассказывал о новинках моды, но и демонстрировал, как правильно и 

гармонично одеваться. Подписку на все названные издания можно было 

осуществить из любого населенного пункта Советского Союза. Все это, в 

соответствии с планом развития советской культуры, поднимало планку 

эстетического вкуса аудитории и способствовало его распространению среди 

широких масс населения. 

В 1970-х – начале 1980-х годов  в журналах «Работница», «Крестьянка» и 

«Советская женщина»  опосредованно находит отражение возникшая в СССР 

проблема снижения рождаемости: увеличивается количество материалов, 

представляющих работающую женщину как образцовую мать, при этом 

имеющую время и возможности для личностного роста: в «Работнице» 

появляются рубрики «Поэтическая тетрадь», «Разговор по душам», «Интервью 

по просьбе читателей», «Совет да любовь»; в «Крестьянке» – «Терем-теремок», 

«Картинная галерея», «Конкретная забота о конкретном человеке», «Наши 

нравственные ценности».  

В конце этого же десятилетия возникает первое за советский период 

неофициальное (незарегистрированное) женское издание – в 1979 году в 

Ленинграде выходит самиздатовский журнал «Женщина и Россия». Группа 

феминисток описывает жизнь советской женщины как цепь бесконечных 

унижений, издевательств и мук, рассказывает о наличии в стране жестокой 

дискриминации по половому признаку во всех областях жизни. Группа была 

выдворена из страны и журнал увидели лишь единицы.   
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Только с началом перестройки впервые «в женской прессе речь зашла о 

противоречиях в отношении общества к женщине, о противоречиях между 

провозглашенными Конституцией СССР политическими и социальными 

правами женщин и их реальным положением в действительности»
110

. В 

женских журналах заговорили о том, что женщине сложно совмещать все 

предложенные ей социальные роли: жены, матери, работницы, общественницы. 

Журнал «Работница» ввел раздел «Неженская работа», где публиковались 

материалы о непосильном труде женщин-монтеров, шахтеров, грузчиков. Такую 

же направленность приобрели и материалы журнала «Крестьянка». Статьи о 

выдающихся женщинах стали дополнять фактами из их личной жизни, тексты 

стали более эмоциональными и неидеологизированными. Неудивительно, что в 

1989 году тираж одного номера «Работницы», а затем и «Крестьянки» превысил 

20 миллионов экземпляров»
111

. 

В течение «доперестроечного» периода советской истории женские 

журналы, таким образом, поддерживали и пропагандировали такие этико-

эстетические принципы советской культуры, как скромность, добротность, 

практичность, опрятность, функциональность, экономичность, что 

соответствовало конструируемому СМИ образу советской женщины – 

труженицы и матери. 

Шикарный стиль жизни в СССР был доступен весьма ограниченному 

кругу людей – выдающимся деятелям культуры, членам семей руководителей 

государства. Конечно, представления о шикарном в сознании советских людей 

существовали, но эти представления в основном были связаны с зарубежной 

художественно-эстетической культурой,  и большинство населения  получало 

эти представления в результате вторичной социализации – просмотра 

                                                           
110   Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 – 

начало 90-х годов) М.: Изд-во МГУ, 1999.  С. 228. 
111    Там же. 
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зарубежных фильмов и редко попадавших в СССР из-за рубежа журналов.  

Таким образом, в СССР начального периода перестройки, как 

представляется, существовал социальный запрос на то, что можно назвать 

доступным, или массовым, шиком, и именно этот социальный запрос были 

призваны удовлетворить глянцевые женские журналы, широко распахнувшие 

двери в мир гламура всем желающим. 

В 1987 году в СССР появилась первая отечественная версия западного 

женского журнала – “Burda Moden” (первый номер вышел к 8 марта тиражом в 

100 000 экземпляров и был моментально раскуплен), отличавшаяся от 

доперестроечных женских изданий яркими и качественными иллюстрациями и 

соответствующей им оптимистической тональностью текстов, а также 

прикладным назначением. Издание журнала во многом стало возможным 

благодаря личному содействию Раисы Горбачевой, считавшей его большим 

вкладом в «демократизацию советских женщин». Журнал быстро завоевал 

симпатии читательниц, «восстановив в правах» в массовом женском сознании 

такую категорию социальной реальности, как повседневность, которая из 

женской прессы доперестроечного периода была вытеснена категориями 

профессиональной и общественной жизни. В журнале были представлены 

модели и выкройки одежды для тех, кто шьет сам, но текст, с помощью 

большого количества фотографий «в интерьерах повседневности», 

визуализировал обустроенный и эстетизированный иностранный быт как 

«комфортную» и привлекательную среду пребывания. Таким образом 

прокладывала себе путь идея потребления как блага, без принятия  которой  

успех глянцевых изданий, существующих за счет рекламы, невозможен.   

Модернизация женского сознания, произведенная глянцевыми 

журналами в России в 1990-е гг., была направлена, прежде всего, на вытеснение 

из сознания женщины стереотипов советской идеологии, а затем уже на  

формирование образа женщины, независимой во всех сферах – 
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профессиональной, материальной, сексуальной и т. д.  Глянцевые журналы 

расширили круг представляемых типов личности и сюжетов, проблем и 

интерпретаций жизненных историй своих героинь. Превращение политико-

идеологических наставлений советских женских журналов в мозаичную, но 

плюралистичную и толерантную многоголосицу современного российского 

глянцевого журнала, переход от «изображения женщины на фоне истории» (Hi-

story) к «разговору с женщиной о ее личной истории» (Her-story)
112

 сделал 

глянцевые журналы 90-х гг. интеллектуальным ресурсом.  

Основная функция, выполняемая глянцевыми журналами в начале 1990-х 

гг., состояла в том, чтобы очаровать и соблазнить читательниц гламурностью 

картины мира, воссозданной в журнале, и побудить российских женщин 

воплотить благополучные буржуазные картинки в жизнь. Журналы 

акцентируют свое внимание на специфических «женских» товарах и услугах и 

делают это при помощи рекламы мировых брендов – производителей этих 

товаров. 

Глянец создает образы вечного и благополучного мира успешных людей и 

состоявшихся проектов вне географических и административных границ и 

преград. Глянец экономит время: он не требует многократного обращения к 

одному и тому же материалу. При этом глянцевый журнал воздействует на 

своего читателя как вербально, так и визуально, поскольку его содержание 

представляет собой креолизованный (поликодовый) текст. 

 

1.5. Журналы для женщин на постсоветском пространстве 

 

Печатная пресса, являясь одним из средств массовой информации, в 

полной мере подвержена влиянию процесса глобализации. Благодаря 

                                                           
112   Benhabib Sh. Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in 

Contemporary Ethics. Cambridge: Polity Press, 1992. 
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возникновению массового общества, в печатной прессе появляются новые типы 

издания, в том числе и глянцевые журналы. «Ежемесячные глянцевые журналы 

являются одним из рычагов процесса глобализации, так как именно эти издания 

в течение многих десятков лет продвигают духовные ценности мирового 

сообщества на территории многих стран, несмотря на различие культурного 

опыта своих читательниц»
113

.   

Активное развитие глянцевых журналов в России началось с появления 

на рынке печати большого количества женских журналов западного 

производства, но в российской версии «активизация сегмента женской 

периодики обуславливалась с одной стороны читательским спросом, с другой – 

коммерческим фактором. Женские журналы вошли в список изданий, наиболее 

популярных у рекламодателей»
114

.  

Иными словами, большинство женских глянцевых журналов – это 

своеобразная «калька» с зарубежных  изданий. В Россию пришли не только 

отдельные журналы, но и представительства известных зарубежных 

издательских домов. Например, ИД Конденаст (“Vogue”, “Glamour”, “GQ” и 

др.) или Independent Media (“Cosmo”, “GoodHousekeeping”, “Harper's Bazaar” и 

др.). Крупнейшие медиахолдинги подтверждают то, что женская пресса в 

качестве медиа-актива дает значительные возможности в плане расширения 

аудитории и экономического развития. 

 Глянцевые журналы завоевали одну из ниш в медийном пространстве, 

превратившись в неотъемлемую часть жизни современного человека. В отличие 

от других форм массовой коммуникации, яркие иллюстрированные печатные 

издания имеют не только информационную и новостную направленность, но и 

                                                           
113   Черменская С. М. Зарубежные женские глянцевые журналы в 

информационном пространстве России: трансформация коммуникативных моделей в 

условиях глобализации: дис. ... канд. филол. наук.  М., 2006.  
114   Смеюха В. В Особенности развития глянцевых женских журналов // Вестник 

ВГУ. Серия: Филология. Журналистика.  Ростов-на-Дону, 2010 .№1. С. 209. 
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мировоззренческую, поскольку рассказывают о том, как надо жить, во что 

одеваться, чем питаться, как проводить свободное время, –  иными словами, 

проповедуют определенный стиль жизни и образ мыслей, тем самым формируя 

мировоззрение. 

 Изначально российский глянец полностью ориентировался на западные 

прообразы, часто публиковал переводы статей американских и европейских 

авторов. Однако в настоящее время российские и западные журналы сильно 

отличаются друг от друга. Большинство экспертов считают, что по качеству 

содержания российские глянцевые журналы уже превзошли своих 

прародителей. Подобные издания являются носителями идеи не только 

глобализации, но глокализации (глобальной локализации), поскольку 

редакционные материалы, попавшие на российскую почву, приобретают 

национальные черты
115

. 

“Cosmopolitan” – первый глянцевый журнал, который появился в России в 

1995 году. На сегодняшний момент это издание - одно из самых покупаемых и 

имеет тираж 1,1 млн. экземпляров. У данного журнала появились «дочерние» 

издания, такие, как “Cosmo-Shopping”, “Cosmo-Beauty”, “Магия Cosmo” 

(журнал с эзотерическим уклоном, сейчас не выпускается), “Cosmo-магия” 

(психологический практикум, который заменил собой закрывшийся 

эзотерический журнал). 

В конце 1995 года вышел первый еженедельный журнал для женщин 

«Лиза», а также российская версия мирового бренда “GoodHousekeeping” 

(«Домашний очаг»). В 2005 году появились журналы “Glamour”, «СамаЯ», в 

2008 – «Планета Женщины». 

Глянцевые журналы моды, также появившиеся на российском 

                                                           
115   Глянец. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: womanwiki.ru/w/Глянец. 

[дата обращения – 16.11.2014]. 
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медиарынке (“Harper's Bazaar”, “Vogue”, “L'Officiel”), не имеют в России такого 

значительного влияния на предпочтения потребителей в области моды, какое 

они имеют в зарубежных странах, поскольку читателями этих дорогостоящих 

изданий являются жительницы крупных городов-миллионников, нуждающиеся 

в информации о новых коллекциях одежды, новинках в области ухода за собой, 

новых сезонных коллекциях макияжа. Регионы России остаются вне зоны 

охвата этих модных изданий.  

По данным Gallup Media Russia, десятку наиболее читаемых в России 

глянцевых журналов составляют: «Караван историй», “Cosmopolitan”, “Burda”, 

«Домашний очаг», “Geo”, “Elle”, «Домовой», “Marie Clair”, “L’Officiel”, 

“Harper’s Bazaar”. Читателями ежемесячных женских и семейных журналов 

является 84% взрослых жителей мегаполисов. Женская аудитория наиболее 

многочисленна у журнала «Домашний очаг» – 84,4% от общего числа 

читателей, а мужская аудитория – у журнала «Караван историй» – 27% от 

читающих глянцевые журналы мужчин.  

Что касается журнала «Крестьянка», в конце 2005 г. издание вошло в 

состав Издательского дома Родионова (ИДР). Сегодня «Крестьянка» доступна 

читателям в 88 регионах нашей страны и по популярности входит в пятерку 

ведущих глянцевых журналов для женщин, приобретаемых в России. В 

журнале больше нет рубрик, посвященных социальным проблемам, а 

появившиеся  историко-культурные («Современники» со спецпроектом 

«Монастыри России», «Большая история» со спецпроектом «Музеи мира») и 

практико-ориентированные эстетические рубрики («Стиль», «Красота и 

здоровье», «Хозяюшка. Уютный дом») свидетельствуют об освоении журналом 

пространства художественной и эстетической культуры. 

Можно выделить группу женских журналов, посвященных различным 

творческим увлечениям – кройке и шитью, вязанию, вышивке, кулинарии: 

«Сабрина», «Шитье и крой», «Лена», «ХлебСоль», «Вышитые картины», 
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«Вышиваю крестиком» и др.  

 Еще одну группу составляют журналы для домохозяек – «Домашний 

очаг», «Полезные советы», «Планета женщины», «Мой ребенок», которые 

посвящены таким важным для целевой аудитории вопросам, как воспитание 

детей и создание уюта и комфорта, в том числе и психологического, в доме. 

В отдельную группу можно выделить такие журналы, как «Отдохни», 

«ОК!», “StarHit”, в которых содержится информация о «селебрити» (сelebrities) 

– медийно-известных людях, постоянно присутствующих на экранах  и  

влияющих на образ жизни, поведение и стиль жизни обычных людей. До 

определенного времени в России такие журналы не пользовались большой 

популярностью, так как многие из них содержали переводные материалы о 

жизни зарубежных звезд, большая часть из которых в нашей стране была 

неизвестна. Но по мере того как формировался рынок отечественного шоу-

бизнеса и индустрии досуга и появлялись отечественные «селебрити», интерес 

к такого рода изданиям стал возрастать: «Глянцевые журналы быстро и с 

энтузиазмом воспользовались возможностью увлечь публику историями о 

красивой жизни, позволив “селебрити” войти в каждый дом и стать 

доступными…»
116

. Довольно успешным проектом в этой нише стало издание «7 

дней», издающийся с  1995 г. и посвященный культурным и развлекательным 

событиям в мире телевидения, кино и шоу-бизнеса, а также журнал «Караван 

историй», издающийся с 1998 г. и содержащий только оригинальные репортажи 

и биографии самых интересных людей страны. 

Мировоззренческие журналы, так называемые lifestyle (от англ. «стиль 

жизни»): “Cosmopolitan”, “Elle”, “Glamour”, “Mini” и др. – требуют более 

подробной характеристики, так как именно эти издания начинают играть 

                                                           
116   Рудова Л. Гламур и постсоветский человек // Неприкосновенный запас. 2009.  

№ 6 (68).  [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://magazines.russ.ru/nz/2009/6/ru 

17.html. [Дата обращения – 10.09.2014]. 
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особую роль в эпоху глобализации.  Журналы lifestyle способствуют 

повышению самооценки адресата, помогают ему улучшить свой внешний вид и 

расширить кругозор, в данных изданиях много практических советов, поэтому 

им  свойствен язык доверительного общения, они играют роль «клуба по 

интересам».  

Журналы lifestyle имеют определенные формально-содержательные 

характеристики, так как в силу своей интенциональной направленности – 

формирование и атрибуция стиля жизни адресата – должны соответствовать 

высоким стандартам качества медиапродукта: глянцевая обложка, около 100 

страниц разнообразных материалов, полноцветная печать, наличие «живой 

fashion-съёмки», тираж не менее 10 000 экземпляров. Подготовка текстов и 

материалов, которая осуществляется специалистами различных профилей, а 

также качественная полиграфия требуют больших материальных затрат, что 

ведет к достаточно высокой цене за номер,  но этого требует и «имиджевый» 

статус журнала, и бизнес-уровень рекламодателей, среди которых крупные  

известные бренды и торговые марки, способные заплатить от 4 000 евро за 

размещение рекламной полосы в номере. Как стоимость самого журнала, так и 

стоимость рекламируемых в нем товаров свидетельствует о том, что в первую 

очередь их адресат – женщина с уровнем жизни «выше среднего», освоившая 

современную практику неограниченной свободы потреблять удовольствия и 

удовлетворять желания. Достаточно широкий круг тем делает эти журналы 

интересными для любой постоянной читательницы. Следует отметить, что, 

благодаря ярким и качественным иллюстрациям, а также позитивному, 

оптимистичному настрою материалов, журнал способен привлечь к себе и 

более широкую аудиторию – независимо от пола и возраста. Таким образом, 

журналы lifestyle формируют вокруг себя многочисленную, социально 

разнородную, а значит, демократично настроенную аудиторию. 
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Особенность характеризуемых журналов заключается в том, что в 

отличие от специализированных журналов, посвященных, например, дизайну 

дома, автомобилям, спорту, моде, они охватывают разные сферы жизни 

современного общества, в том числе работу и досуг. Роль журнала lifestyle, 

функционирующего в рамках СМК как транслятор идей, тенденций, явлений 

массовой культуры, трудно переоценить. Как отмечают зарубежные и 

российские исследователи, эти журналы представляют собой значимый 

информационный источник и мощный инструмент формирования образцов 

поведения, которые затем получают распространение и воспроизводятся 

индивидами в повседневной жизни. В последнее время значительная часть 

исследований (как на теоретическом, так и прикладном уровнях) направлена на 

изучение проблем, связанных с механизмами манипулирования аудиторией, 

применяемых журналами lifestyle, с внедрением в массовое сознание 

гедонистических стереотипов и сугубо потребительских моделей поведения. 

Гильдия издателей периодической печати характеризует журналы lifestyle 

следующим образом: «Читая журнал lifestyle, читатель получает более или 

менее полное представление о стиле жизни той социальной группы, к которой 

он принадлежит или хочет принадлежать. Он узнает, что ему для этого нужно 

носить; какой парфюм и косметику использовать; какие книги читать, какую 

музыку слушать, какие фильмы и балеты смотреть; где отдыхать; как строить 

отношения с любимым (ой), мамой, начальником, коллегами и т. д.»
117

. Значит, 

в журнале lifestyle  эксплицированы мировоззрение, модели коммуникативного 

взаимодействия  и речевая манера определенной социальной группы. 

Особенностью журналов lifestyle является глобальное распространение 

идеологии успеха, его гендерно не  специфичной модели, обусловленной 

стремлением западного общества к воплощению утопической идеи полного 

                                                           
117   Скулкин О. В. Глянцевый журнальный дискурс. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://forum.aspu.ru/viewtopic.php?p=32413. [дата обращения: 14.02.2014]. 
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равенства мужчин и женщин. Показателем успеха при этом является 

статусность брендов потребляемой продукции – марка автомобиля, одежды, 

обуви, места проведения досуга и отпуска, а путем к достижению успеха – 

удачная  карьера, приносящая доход, необходимый для потребления продукции 

статусных брендов. Кредо успешного человека определяют концептуальные 

гедонистически ориентирующие формулы: «для человека нет ничего 

невозможного», «программируй себя на успех», «стань звездой», «бери от 

жизни все», «никогда не игнорируй свои чувства». 

Журналы lifestyle можно разделить на два типа – имиджевые и 

потребительские. Первые придают большое значение воспроизведению 

актуального имиджа, стиля; для читателей этих изданий в первую очередь 

важна статусность той или иной вещи, поскольку в  потреблении для этой 

аудитории очень существенна символическая сторона. Имиджевый журнал 

ориентируется на аудиторию, высокая платежеспособность которой 

обеспечивает ей доступ к продукции класса «премиум», в таком журнале 

иллюстраций больше, чем текста.  

Потребительские журналы уделяют больше внимания потреблению как 

утилитарно-практической сфере  и работают с аудиторией, которой доступна 

продукция класса «масс-маркет»; в таком журнале иллюстраций меньше, чем 

текста.  Среди группы потребительских журналов можно выделить особую 

подгруппу, которую называют «еженедельным глянцем» или «глянцем на одну 

поездку в метро» – журналы «Лиза», «Даша» и др., отличающиеся 

относительно невысокой ценой, более слабо выраженной прескриптивностью 

(отсутствие предписаний – «must have», «must see»)  и большей досуговой 

составляющей (кроссворды, анекдоты и т. п.). 

Целевой аудиторией большинства журналов lifestyle являются люди в 

возрасте от 25 до 45 лет. Из глянцевых журналов наиболее толерантен к 

возрасту журнал «Домашний очаг», который в принципе обращен к зрелым 



65 

 

 

 

женщинам. Его редактор утверждает: «Настоящий гламур – это не молодость и 

длинноногость, а сочетание опыта, сексуальности и женственности, 

принадлежащих дамам от 50-ти до 70-ти лет»
118

. Однако нельзя не заметить, 

что журнал реализует западный стереотип понимания возраста, когда с 

переходом на следующий возрастной рубеж женщина должна становиться все 

более обеспеченной и респектабельной, в то время как российская социально-

экономическая реальность такой модели не соответствует. 

Как отмечают многие исследователи, в глянцевых журналах отражается 

новая система общественно значимых ценностей. Огромную роль в том, что 

журналы формируют новый тип сознания, по мнению Б. Андерсона, играет 

индустрия производства и продажи глянцевых журналов, имеющая целью 

получение сверхприбылей. Она открывает «для быстро растущего числа людей 

возможность осознать самих себя и связать себя с другими людьми 

принципиально новыми способами»
119

, т. е. путем просмотра, чтения и 

обсуждения очередных номеров глянцевого журнала, выражающего и 

формирующего определенные умонастроения. Характер умонастроений 

задается, в свою очередь, способом мировоззрения и мироощущения издателей 

и целями рекламодателей. 

Особенностью функционирования глянцевых журналов в России является 

их популярность и у не целевой аудитории – у тех, кому гламурная жизнь 

недоступна, но кому эти издания дают ощущение сопричастности миру  успеха 

и достатка, выполняя роль иллюзорного «социального лифта» и тем самым 

снижая социальную напряженность. Визуальный компонент этих изданий 

(«красивые картинки»), доступный восприятию не очень образованных людей, 

не привыкших к чтению, доставляя им перцептивное удовольствие, внедряет в 

                                                           
118   Шейн И. Что такое красивая женщина // Домашний очаг. 2006. Март. С. 67. 
119   Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и 

распространении национализма. М., 2001. С. 59. 
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сознание реципиента то же оптимистическое мироощущение, которое отражено 

и в текстах подобных изданий. Журнал lifestyle, таким образом, демонтирует 

барьер между “практиками стиля жизни” и  “наблюдателями за стилем жизни”, 

объединенных мнением о том, что “стиль жизни” определяется характером 

потребления.   

 Таким образом, глянцевые журналы lifestyle, выступающие и как продукт 

журналистского творчества, и как инструмент маркетинговых коммуникаций, 

формируют у своих читателей потребность в таком стиле жизни,  атрибутами 

которого являются рекламируемые на его страницах товары, услуги и бренды, 

тем самым оптимизируя рекламное воздействие.  

Выводы: 

Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что журналы, 

предназначенные для женщин, заняли прочное место в системе российской 

печати как массовые издания, однако это был длительный процесс. 

Еще на ранних этапах издание журналов на национальных языках стало 

стимулом для привлечения общественности к достижениям научной мысли, а 

создание выпусков по отраслям науки сформировало журнал как тип издания, 

ориентированный на определенную категорию читателей.  

В последней трети XVII века журнал приобрел прототипические 

признаки современного глянцевого издания, а именно: рубрику с описанием 

моделей одежды, рекомендациями, что и когда носить, советами, касающимися 

манер, правил хорошего тона. Формирование светского мировоззрения стало 

началом эволюции журнала от научного к модному. 

Так называемые «журналы с картинками» XVIII–XIX вв. стали 

предшественниками глянцевых журналов, в них публиковалось все: от женских 

романов до роскошных парижских мод и пикантных историй из жизни 

аристократии. Уже тогда подобные издания, несмотря на популярность, 

критиковались за популяризацию роскошной жизни. 
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 Журналы советской эпохи поддерживали и пропагандировали 

следующие эстетические принципы советской культуры: скромность, 

добротность, практичность, опрятность, функциональность, экономичность. 

Важнейшей социокультурной доминантой советской эпохи являлась 

идеология борьбы с дворянским и буржуазным наследием. Экономическими 

основами советской культуры потребления были: отрицание частной 

собственности на средства производства,  практика экономических 

экспроприаций, критика личной собственности и мещанского стремления к 

обустройству комфортного быта. Малый объем производства легкой 

промышленности ставил культуру потребления в условия тотального дефицита. 

В качестве альтернативы потреблению формировалась антипотребительская 

система общественных ценностей и форм повседневного поведения масс. 

С началом перестройки на смену «простому советскому человеку» 

пришел «человек потребляющий», основной деятельностью которого стало 

потребление.  

Модернизация женского сознания, произведенная глянцевыми 

журналами в России в 1990-е гг., была направлена, прежде всего, на вытеснение 

стереотипов советской идеологии. Основная функция, выполняемая 

глянцевыми журналами в начале 1990-х гг., состояла в том, чтобы очаровать и 

соблазнить читательниц гламурностью картины мира моды, воссозданной в 

журнале, и побудить российских женщин к воплощению благополучной 

буржуазной картинки в жизнь. В глянцевых журналах lifestyle отражается новая 

система общественно значимых ценностей – ценностей гедонистически 

ориентированного общества потребления.  
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ГЛАВА II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛЯНЦЕВЫХ 

ЖУРНАЛОВ 

2.1. Повседневность как категория социальной реальности в глянцевых 

журналах  

 

Повседневность понимается в современной науке как совокупность 

привычных социальных взаимодействий, укладов жизни, правил обихода – как 

то, что исследователь Н. Л. Пушкарева образно называет «тканью человеческих 

отношений»
120

. 

Научный интерес к повседневности как к одной из сфер существования 

начал зарождаться в XIX веке, но лишь во второй половине ХХ исследование 

повседневности как категории социальной реальности приобрело системный 

характер. Такое положение дел можно объяснить включенностью категории 

повседневности в бинарную оппозицию:  повседневность являлась, по мнению 

философов, «низкой культурой» в отличие от  «высоких форм человеческой 

деятельности» – государственно-политической, общественной, 

художественной. Глобализация и возникновение массовой культуры внесли 

изменения в структурирование сферы повседневности и вызвали 

необходимость пересмотра ее априорной отнесенности к полю «низкой 

культуры». Повседневная жизнь оказалась значимой для философского 

сознания, поскольку она предоставляет богатый материал для социокультурных 

исследований, направленных на поиск путей духовного 

самосовершенствования и формирования индивидуального бытия. Для 

массмедиа повседневность как сфера существования также стала 

неисчерпаемым объектом репрезентации и интерпретации. 

 Статус самостоятельной философской категории повседневность 

получила в трудах Э. Гуссерля и А. Шюца.  Первым значимость философского 
                                                           
120   Пушкарева Н. Л. История повседневности: предмет и методы // Социальная 

история: Ежегодник, 2007. М., 2008. С. 9. 
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осмысления обыденного существования людей показал Э. Гуссерль
121

. В его 

терминологии повседневность была представлена понятием «жизненный мир», 

а философское осмысление приняло форму феноменологической психологии. 

По определению А. Щюца, «повседневность – это сфера человеческого 

опыта, которая характеризуется особой формой восприятия и осмысления 

мира»
122

. Повседневность, как мир самоочевидности, разделяемый между 

людьми и воспроизводимый уже по привычке в стабильных ситуациях, а 

значит, как область предельно широких значений, взаимодействует со спе-

циализированными областями, которые являются сферой конечных значений. 

Только в совокупности специализированные области существования и 

повседневность создают обширный запас знаний, необходимый для 

воспроизводства общества. Повседневность – это социальная реальность, 

окружающая нас, но не все то, что нас окружает, относится к сфере 

повседневности: повседневное проявляется в знакомых вещах, ситуациях, 

поступках, то есть в том, что нами освоено. 

В работе «Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания» П. Бергер и Т. Лукман исследуют многообразие форм 

знаний в обществе, а также те процессы, «с помощью которых любая система 

"знания" становится социально признанной в качестве "реальности"»
123

. В 

центре реальности, с их точки зрения, находится именно реальность повсед-

невной жизни, которая определена потребностями человека, в процессе 

удовлетворения которых все иные реальности отходят на периферию его 

сознания и в это время несущественны
124

.  

                                                           
121

   Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. Общее введение в чистую 

феноменологию. М., 1999. Кн. 1. 
122   Шюц А. Структура повседневного мышления // СоцИс. 1988. № 2. С. 129. 
123   Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. М., 1995. С. 52. 
124   Моисеева Т. Б. Повседневность: философско-антропологический аспект // 

Гуманитарные и социальные науки. 2008.  №2. С. 21 – 28. 
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 Л. Гудков рассматривает повседневность как «изнаночную сторону» 

жизни общества, относя к ней формы досугового поведения; ролевые 

структуры и функции в разных контактных группах; особенности языковой 

личности; специфику межличностного взаимодействия в специальных 

учреждениях; порядок сна, жилищные интерьеры и прочие вещественные 

аксессуары; формы питания; ритуалы ежедневные и праздничные, 

модификации этикета; статусные значения пользования техникой; место в 

компьютерной «паутине»; многие другие стороны бытовой, но по-своему 

знаковой сферы жизни современного человека
125

.  

 Рассматривая диалектику повседневности, С. Г. Кнабе предлагает видеть 

в повседневности не альтернативу традиционной культуре, а еще одну 

ценность в ряду других. Непосредственное содержание повседневности, по Г. 

С. Кнабе, изначально состояло «в воспроизводстве человеческой жизни – в 

продолжении рода, обеспечении его выживания трудом и борьбой с природой, 

с врагами, в создании, сохранении и совершенствовании защитной 

материально-пространственной среды»
126

. Однако в современном обществе 

повседневность приобретает иные характеристики ввиду изменения цели и 

смысла труда. Из средства обеспечения главной и, в конечном счете, 

сакральной ценности – сохранения и воспроизводства личной и родовой 

человеческой жизни, труд стал средством заработка, предназначенного для 

удовлетворения условных потребностей: потребности в комфорте, 

развлечениях, которые обретают в современном обществе самостоятельную 

ценность
127

.  

Философ Б. В. Марков подчеркивает, что повседневность - это привычки, 
                                                           
125   Гудков Л. Д. Российская повседневность // Вестник общественного мнения: 

Данные. Анализ. Дискуссии, 2007. № 2. С. 55 – 73. 
126   Кнабе Г. С. Диалектика повседневности // Материалы к лекциям по общей 

теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 50. 
127   Кнабе Г. С. Диалектика повседневности // Материалы к лекциям по общей 

теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993 С. 52. 
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стереотипы, правила, мышление и переживания людей, но также и их 

поведение, деятельность, регулируемая нормами и социальными 

институтами
128

. 

По мнению таких ученых, как Ж. Деррида, Ю. Лотман, М. Фуко 

повседневность следует интерпретировать через призму знаковой системы, в 

которой, по представлению Дж. Мида, потребляемые вещи и/или услуги 

становятся значимым символом
129

. Как замечает Е. Ю. Малова, объектом при 

изучении повседневности выступают разнообразные характеристики поведения 

людей, которые охватывают все сферы человеческой жизни и выражаются в 

символических формах: художественных стилях и религиозных 

представлениях, стереотипах сознания и поведения, ролевых структурах и 

функциях, различного рода видах пространства, обычаях и традициях, нравах и 

укладах и т.п.
130

  

  Регуляторами и трансляторами повседневности являются СМИ, так как 

именно они создают совокупность идей и представлений, чувств и настроений, 

отражающих различные стороны жизни социума. Коммуникация определяет 

формирование культуры, поскольку «мы видим ... реальность не такой, как она 

есть, но такой, как наши языки позволяют нам ее видеть. А наши языки - это 

наши средства массовой информации. Наши СМИ – наши метафоры. Наши 

метафоры создают содержание нашей культуры»
131

.  

Средства массовой информации являются как привычным, повседневным 

                                                           
128   Марков Б. В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. СПб., 1999. С. 

129 – 130. 
129

   Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только / Пер. с фр. 

Минск: Современный литератор, 1999; Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных 

наук / Пер. с фр. СПб., A-cad, 1994; Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и 

традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века). СПб.: Искусство. СПБ, 1994. 
130   Малова Е. Ю. Повседневность: сущность и предмет изучения в гуманитарных 

науках // Современные наукоемкие технологии. 2007. № 7. С. 68 – 71. 
131   Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. 

Кастельс. М: ГУ ВШЭ, 2000. С. 315. 
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элементом нашей жизни, так и инструментом, формирующим наши 

представления о мире и, опосредованно, – наше повседневное существование. 

В этом процессе у глянцевых журналов есть своя, весьма востребованная 

аудиторией роль –  раскрасить унылую повседневность “обычного человека”, 

эстетизировать ее. Таким образом, глянцевый журнал, трансформируя картину 

повседневного существования в соответствии с ожиданиями аудитории, 

становится источником  «псевдоповседневности». По мнению Е. Доценко, 

адресат, читая глянцевый журнал, переживает некую жизнь и такому адресату 

журнал заменяет реальность, что обеспечивается высокой идентификацией 

читателя с героями материалов за счет трансдеривационного поиска, суть 

которого состоит в том, чтобы находить любые сходства или подобия для 

объектов, извлекаемых из стимульного потока
132

. Технически такая 

идентификация обеспечивается красивыми иллюстрациями, 

высококачественной полиграфией, представленностью в тексте необычных 

жизненных историй обычных людей. Таким образом, жизненная 

повседневность читателя преобразуется в яркий мир красок, удовольствия, 

наслаждения и успеха и превращается в гламурную картину повседневности. 

Транслируя идеологию потребления, глянцевые журналы применяют по 

отношению к своим читателям стратегию соблазна, манипулируя сознанием 

адресата: например, в современном мире постоянно увеличивается количество 

пожилых людей, в связи с чем актуальной стала  проблема старения – как 

психологически дискомфортного состояния, особенно для женщин,  у многих 

из которых развивается своеобразная «геронтофобия», поддерживая которую 

глянцевые журналы транслируют идеал красоты и прагматики, отождествляя 

его со здоровьем и молодостью, и тем самым подталкивая читательниц 

среднего и старшего возраста к приобретению товаров и услуг, способных 

                                                           
132   Доценко Е. Глубины «глянцевого» образа / Е. Доценко // Корпоративная 

имиджелогия. 2008. №1. С. 66-67. 
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приблизить к транслируемому идеалу. 

Как отмечает Ю. А. Долгова, в повседневности культура потребления 

представляет собой классовую модель приобретаемых товаров и услуг, 

вершину которой занимают статусные товары и услуги, середину – сетевая 

продукция, низшими являются товары вторичного пользования. Сегодня 

развитие рынка товаров и услуг формирует потребительские установки, при 

которых потребитель не знает, что ему необходимо. Часто современное 

потребление характеризуется необходимостью узнать, в чем состоит 

надобность потребителя, во внешнем стимуле
133

. 

Таким образом, важной задачей журнала lifestyle является пробуждение в 

адресате желания приобретать то, что ему представляют на страницах журнала 

(в первую очередь – на рекламных полосах), и тем самым сделать свою жизнь 

более интересной, такой, как у героев и героинь текстовых материалов, стиль 

жизни которых атрибутируется предложенными для потребления товарами 

(иногда предложение оформляется как прескрипция – must have).  

Вторгаясь в сферу повседневности – базовую сферу существования 

человека, глянцевые журналы начинают трансформировать систему ее 

ценностей,  изменение которых неизбежно приводит также к изменению 

ценностей социально-экономических, идеологических и духовных. «Глянцевые 

журналы предлагают читателям свои ответы на вопросы о целях и смысле 

жизни, утверждая, что смысл жизни человека и его сущность состоит в 

потреблении и растратных стратегиях поведения, а счастье человека – это 

счастье иметь»
134

. 

По мнению М. Ю. Гудовой и И. Д. Ракиповой, конституируя типические 

характеристики жизненных миров повседневности, журналы могут 

                                                           
133   Долгова Ю. А. Социальный феномен глянцевых журналов в культуре 

потребления молодежи. Дис  канд. соц. наук. Саратов, 2011. 
134   Там же. 
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осуществить преобразование повседневности, как: 

– особое переживание жизненного пространства; 

– особое переживание времени повседневности; 

– особое восприятие трудовой деятельности человека; 

– особое ощущение дома и интерьера; 

– особое чувство стиля и имиджа; 

– специфику личностной определенности действующего индивида
135

. 

Так, журналы могут быть охарактеризованы тематически, в зависимости 

от того, какие миры повседневности они освещают: мир моды и развлечений, 

досуга и хобби, спорта и здорового питания, семьи и отношений.  

Глянцевые журналы имитируют или конструируют новую 

повседневность, а читатели на страницах глянца  следят за повседневной 

жизнью звезд или обычных людей,  чтобы заглянуть в  другую реальность, 

другую повседневность. 

Глянцевые журналы создают гламурный мир – чистый, просторный, 

красивый, благополучный, ухоженный,  физически и психологически 

комфортный, то есть радикально отличающийся от реальной повседневности, а 

адресат верит картинке как действительности и воспринимает рекомендации 

глянца как инструкцию. При этом адресат, не способный к профессиональному 

восприятию материалов СМИ, не учитывает субъективность ракурса и 

композиции фотосъемки – все то, что, по словам Р. Барта, делает фотографию 

искусством
136

.  

Глянец трансформирует картину повседневности в сознании читателя 

путем воздействия на его воображение, поскольку оно представляет собой 

                                                           
135   Гудова М. Ю., Ракипова И. Д. Женские глянцевые журналы: хронотоп 

воображаемой повседневности. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2010. С. 

190. 
136   Барт Р. Camera lucida / пер., коммент. и послесловие М. К. Рыклина.  М.: Ad 

Marginem, 1997.  
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интеллектуально-чувственный процесс, в котором одновременно происходит и 

познание жизненной реальности, и ее оформление в конкретно-чувственный 

образ, и наделение этого образа смыслами и значениями
137

. По мнению Ж. Ле 

Гоффа, работа воображения представляет собой в данном случае триединый 

процесс – познания, представления, символизации и идеологизации 

повседневности
138

. 

Воображаемое пространство глянца неоднородно: в нем представлено 

пересечение множества миров и образов повседневности, в частности гендерно 

ориентированных.  Анализ работ А. Я. Гуревича, И. Е. Забелина, М. И. 

Козьяковой, И. И. Костомарова, Ю. М. Лотмана
139

 и др. показывает, что 

повседневность может рассматриваться  в  гендерном аспекте (мужской и 

женский мир, быт царей и цариц), в аспекте принадлежности к той или иной 

социальной, возрастной или национальной группе, типу поселения (город, село) 

и т. п.  Непосредственное формирование гендерной определенности человека 

осуществляется через эстетическое и этическое восприятие повседневности. 

Положительная реакция на феминное и маскулинное, представленная в 

структурах повседневности, формирует у человека желание подражать 

гендерному образу целиком или его отдельным элементам. В  повседневности 

как сфере социальной реальности, по замечанию А. В. Куликовой, человек 

представлен в качестве мужчины или женщины, воспроизводя и транслируя 
                                                           
137   Гудова М. Ю., Ракипова И. Д. Женские глянцевые журналы: хронотоп 

воображаемой повседневности. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2010. С. 

190. 
138   Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Ж. Ле Гофф. М.: Прогресс, 

2001. 
139   Гуревич А. Я. Категории Средневековой культуры. М., 1984; Забелин И. Е. 

Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях // Костомаров Н. И., Забелин И. Е. О 

жизни, быте и нравах русского народа. М., 1996. С. 264 – 359; Козьякова М. И. История. 

Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до XX века. М., 2002; 

Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII 

столетиях // Костомаров Н. И., Забелин И. Е. О жизни, быте и нравах русского народа. М., 

1996.  С. 4 – 261.; Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб., 1994. 
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гендер, а также, формируя новые практики, устои и взгляды, адаптируясь к 

различным модификациям в обществе
140

. 

Тип женщины, представленный глянцевыми изданиями, – это женщина, 

относящаяся к высшему среднему классу (top middle class), а значит, 

обладающая достаточно высоким социальным и экономическим статусом, что 

обусловлено ориентированностью предлагаемого стиля потребления на уровень 

доходов высшего и высшего среднего класса. Но это отнюдь не означает, что 

потребителями глянцевых журналов являются только  представительницы этой 

части современного российского общества: многие читательницы покупают не 

просто журнал, а суррогатный заменитель желаемой «красивой жизни», на 

которую у них нет денег. 

В репрезентацию типа «настоящего» мужчины в глянцевых журналах 

вовлечены иные гендерные параметры, чем в репрезентацию женского типа. В 

нормативном образце мужественности, транслируемом глянцевыми 

журналами, реализован концепт, который может быть назван «гегемонная  

маскулинность». Гегемонная маскулинность представляет собой тип 

мужественности, доминирующий не только по отношению к женскому типу, но 

и по отношению к другим типам мужественности. Особую роль в 

формировании и представлении гегемонной маскулинности играет набор 

культурных репрезентаций, задающих и делающих наглядными паттерны 

подлинной (аутентичной) мужественности, вне которых мужчина не может 

претендовать на доминирующую позицию в социуме. Разумеется, эта модель не 

является чем-то реально достижимым, скорее, это фантом, объединяющий в 

себе набор идеализированных черт «настоящего мужчины»: хозяина, воина, 

защитника, руководителя, – содержащий в себе немало внутренних 

                                                           
140   Куликова А. В. Телевидение как техника конструирования повседневности: 

гендерный аспект // Труды нижегородского государственного технического университета, 

2010. С. 282 – 288. 
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противоречий. Тем не менее, эта модель действует как культурный миф, 

оказывая влияние на сознание и поведение современных мужчин, 

вынужденных все время проверять себя на соответствие этому нормативному 

образу. Медиарепрезентации рассматриваются в качестве некой дуальной 

совокупности, являющейся как способом формирования, так и средством 

репрезентации нормативных моделей мужественности и/или женственности. 

По мнению некоторых исследователелй, в частности В. П. Шейнова
141

, ни 

газеты, ни радио, ни телевидение не способны так эффективно влиять на 

формирование «Я – идеального», как это делают глянцевые журналы. Причины 

столь высокой степени воздействия на аудиторию заключаются в следующем. 

Во-первых, именно зрение является ведущим пространственным 

анализатором у человека. Через зрительный анализатор поступает большая 

часть пространственной информации. Более того, зрительный анализатор имеет 

собственную пространственную организацию, связанную с топонимикой 

сетчатки: «Доказательством зрительной природы образов может служить 

обнаружение в них информации, присущей только зрительной модальности 

(например, цвет)
142

.  Еще Ананьев сформулировал положение, согласно 

которому доминантность в психике зрительной системы определяется тем, что 

она играет роль внутреннего канала связи между всеми анализаторными 

системами и является преобразователем сигналов
143

. 

Во-вторых, само по себе тактильное ощущение – прикосновение к 

страницам при перелистывании журнала – в сочетании со зрительной 

информацией, на наш взгляд, и обеспечивает тот самый «глянцевый эффект», 

при котором внутренне визуализируемые «размытые» образы получают 
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   Шейнов В. П. Социально-психологические основы менеджмента. М., 1997. 
142   Блинникова И. В. Роль зрительного опыта в развитии психических функций / 

Ин-т психологии РАН.  М., 2003.  
143

   Ананьев Б. Г. Сенсорно-перцептивная организация человека // Познавательные 

процессы. Ощущения, восприятие. М., 1982. 
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очертания и становятся осязаемы, а значит, предметно ощутимы. В своей 

работе В. С. Тюхтин
 
писал о том, что восприятие представляет собой сложный 

комплекс ощущений различной модальности
144

. Мы предполагаем, что в 

процессе обычной визуализации наиболее благожелательных образов человеку 

очень тяжело идентифицировать себя с ними, но при добавлении тактильного 

компонента эта задача становится легко решаемой. Образ есть результат 

активного процесса, в результате которого одни части стимула подчеркиваются 

и даже видоизменяются, а другие, наоборот, подавляются. И именно в 

манипуляциях с глянцевыми журналами мы можем проявить наибольшую 

субъектность в построении собственных представлений, задерживаясь на 

наиболее впечатляющих картинках и перечитывая наиболее интересные нам 

материалы. Телевидение, даже в формате 3D, не дает возможности тактильного 

контакта с аттрактивным образом; кроме того, впечатление от телевизионного 

образа может быть разрушено фонационными качествами голоса персонажа и 

его речевой манерой, его кинестетикой – мимикой, жестикуляцией и манерой 

двигаться. Всех этих возможных недостатков лишена «молчаливая» и 

«недвижная» высокохудожественная «картинка» из глянцевого журнала. 

Основная функция любых глянцевых журналов – формировать и 

корректировать представления людей об идеальной жизни. Соединение двух 

каналов восприятия – тактильного и визуального – в сочетании с проявлением 

активного познавательного просмотра журнала (чаще именно в уединенном 

месте, где нас никто не отвлекает) позволяет акцентировать наибольшее 

внимание именно на тех эпизодах, которые максимально согласуются с 

идеальными представлениями. Субъект вправе «остановить мгновенье», то есть 

задержаться на какой-либо странице, многократно просмотреть ее, вернуться к 
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   Тюхтин В. С. О природе образа (психическое отражение в свете идеи 

кибернетики). Издательство “Высшая школа”, М, 1963.  
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ней еще несколько раз за день/неделю. 

В наибольшей степени о значимости феномена глянцевых журналов мы 

можем говорить в связи с актуализацией механизма идентификации с 

происходящими событиями, с переносом себя в идеальное пространство. Читая 

журнал, человек словно «одевает» понравившуюся ему одежду, «ездит» на 

роскошных автомобилях, «пользуется» превосходными аксессуарами, 

«общается» с известными ему (и – часто – полюбившимися) людьми, 

«реализует» свои скрытые возможности (в виде визуализации желаемого 

результата). Последний пункт наиболее ярко эксплуатируется журналами, 

которые дают «простые, но очень эффективные рекомендации» о том, как вести 

себя в той или иной ситуации: например, «10 способов сказать НЕТ», «8 

способов получить прибавку к зарплате» и т. д. Эмоциональная привязанность 

к журналу может быть тем большей, чем более невозможным человеку кажется 

тот идеальный для него образ жизни, который пропагандируется данным 

изданием.   

Визуально-тактильный механизм работает для журналов любого 

содержания, вне зависимости от читательской аудитории. Читая журналы о 

путешествиях, мы словно путешествуем по представленным в них странам;  

читая материалы исторического содержания, словно переносимся в прошлое. 

Просматривая деловое издание, субъект словно погружается в экономическое 

пространство, где он волен «прикоснуться» (за счет прямого подключения 

тактильных ощущений) к различным феноменам мирового бизнеса, побывать 

на предприятиях, пообщаться с выдающимися бизнесменами, узнать о самых 

прибыльных видах заработка и пр. При этом читатель выбирает для себя 

максимально благожелательную роль: например, роль «критика» (если он 

оценивающе подходит к изучению материала), «аналитика» (сбор материалов и 

фактов по интересующей проблеме), «наблюдателя» (просто пролистывая 

журнал и наслаждаясь получаемыми впечатлениями), «партнера» (когда он 
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открывает собственный бизнес, прочитав о нем статью в журнале – такие 

примеры часто приводятся собственниками бизнеса). 

 

2.2. Гламур и глянец в сфере эстетики повседневности 

 

Начало XXI в. – время, когда в российском массовом эстетическом 

сознании значительное место занял гламур, западноевропейское проявление 

прекрасного, претерпевшее существенную трансформацию в процессе 

адаптации к российским социокультурным и социоэкономическим условиям. 

Огромный вклад в продвижение идеологии гламура в сознание массового 

читателя внесли глянцевые журналы. 

Существует целый ряд работ, посвященных вопросам, касающимся 

феномена гламура. Среди них следует выделить такие, как «Газета, глянец, 

Интернет. Литератор в трех средах» (А. Агеев), «О грязи, глянце и гламуре» 

(Ю. Идлис), «Новая культура России – глянец» (Е. П. Белякова), «Глянец 

начинает, продолжает и выигрывает» (А. Максимов), «Красота – это страшная 

сила» (Д. Дондурей, А. Долецкая, Т. Малкина), «О вкусах не спорят – их 

демонстрируют» (И. Дыховичный), «Позывные гламура» (В. Зверева), «Красота 

и мода: от зубов леопарда к гламуру» (Т. В. Кузнецова), «Гламур и 

постсоветский человек» (Л. Рудова), «Гламур как феномен 

постиндустриального общества»: методология исследования» (Д. А. Руднева), 

«Гламур и гендер: мужчины и женщины в российской попкультуре» (Т. 

Саморукова), «Фюрер красоты» (Т. Москвина) 
145

 и др. 

Авторы статей констатируют, что гламур внедряется в повседневность, 

                                                           
145   Агеев А. Газета, глянец, Интернет. Литератор в трех средах. М., 2001; Идлис 

Ю. О грязи, глянце и гламуре. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://polit.ru/article/2006/03/01/glamuridlis. [дата обращения: 12.05.2014]; Белякова Е. П. 

Новая культура России – глянец.№ 5, 2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

www.a-s-t.ru. [дата обращения:06.04.2014].; Максимов А. Глянец начинает, продолжает и 

выигрывает. Российская газета. Выпуск №31. 
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мораль, искусство, развивает новые формы коммуникативности и оказывает 

влияние на стиль жизни, то есть область определенных культурно-эстетических 

практик. Под влиянием гламура трансформируется вся сфера образности в ее 

объективно-предметной (видеосфера), знаково-символической (иконосфера) и 

субъективно-чувственной (эстетосфера) формах. Смена мироотношения 

закрепляется в новой картине мира, в новых культурных героях, образах, 

стереотипах, стандартах, – в новой метафизике и эстетике
146

. Таким образом, 

гламур «превращается в универсальную эстетическую характеристику 

общества начала XXI века»
147

 и «становится неотъемлемой частью 

повседневной жизни общества»
148

. 

Негативная оценка гламура как эстетического явления объясняется тем, 

что он «привносит в художественную среду состояние безудержной эйфории и 

оглупленного оптимизма, подменяет самодостаточное, вдумчивое суждение 

ярким эффектным зрелищем»
149

. 

Глянцевые журналы, основной функцией которых является 

гедонистическая, исключают из круга интересов своих читателей актуальные 

социальные проблемы. Более того, многие издания данного типа претендуют на 

формирование стиля жизни с установкой на потребительство, чувственные 

удовольствия, разрушение системы запретов, сотворение кумиров из кинозвезд, 

спортсменов, ведущих телепрограмм, модельеров. Все это таит реальную 

опасность. «Человек, очарованный гламурными мифами, может потерять 

                                                           
146   Петрова О. Н., Личковах В. А. «Зазеркалье» неклассической эстетики // 

Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков: 

Материалы международной конференции. Санкт-Петербург, 28-29 октября 1997 г. / Отв. ред. 

М.С. Уваров. СПб: Санкт-Петербургское отделение Института человека РАН, 1997. 
147   Иванов Д. Глэм – капитализм. СПб., 2008. С. 7. 
148   Долгова Ю. А. Социальный феномен глянцевых журналов в культуре 

потребления молодежи (на примере Саратовской области). Дис….канд. соц. н. Саратов, 2011. 

С. 33. 
149   Голынко-Вольфсон Д. Агрессивно-пассивный гламур // Худож. журн. 2005. № 

60. С. 30. 
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контроль над своей жизнью, если за него начинают решать модные эксперты и 

консультанты по стилю, он может оказаться целиком внутри потребительского 

механизма»
150

. 

Специфическая уверенность в существовании мира гламура 

присутствует, прежде всего, в колонках редакторов, которые задают общую 

интонацию каждому отдельному номеру. Фотография и колонка редактора 

имеют цель объединить статьи, проекты, материалы, фотосессии и рекламные 

группы в единый интонационный информационный поток. Одновременно 

гламур является идеологическим инструментом переключения внимания 

общества с ценностей человеческой жизни на ценности внешности. Гламур – 

это превращенная в потребление форма красоты, когда прекрасное как 

внутренняя, содержательная и внешняя характеристика оформления предмета 

вызывает неодолимую тягу к приобретению вещей. 

Известный арт-критик Д. Голынко-Вольфсон говорит об «идеологии 

гламура, как, по сути, идеологии преуспевающего среднего класса, 

озабоченного комфортным жизненным дизайном и не желающего 

кардинальных социальных перемен»
151

. Очаровывая кажущейся 

беззаботностью, гламур становится не только экономической, потребительской 

идеологией, но и приобретает характер политической идеологии успешных 

потребителей – среднего класса, проводит демаркационную линию между 

«своими» и «чужими»
152

. 

Наиболее широко представленные концепты потребительской культуры – 

это концепты гламурности и брутальности. Если в женских журналах 

                                                           
150   Гофман А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М., 1994. 

С. 131. 
151   Голынко-Вольфсон Д. Агрессивно-пассивный гламур // Худож. журн. 2005. № 

60. С. 30. 
152

   Гудова М. Ю.   Советский шик и российский гламур: ценности и 

репрезентации //  Советское прошлое и культура настоящего: монография: в 2 т. / отв. ред. Н. 

А. Купина, О. А. Михайлова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. Т. 2. 
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представлен концепт гламурности, то в мужских, как ни странно, присутствует 

как концепт брутальности, так и концепт гламурности. 

Монолитность эстетического отношения, включающего в себя 

гламурность и брутальность как некие модусы явления, связана не только с 

единым объектом эстетического – телесностью, но и с его субъектом. В 

традиционном понимании эстетического отношения его «главным, 

определяющим субъектом выступает общество. Личность же (или малая 

социальная группа) лишь приобщается к этому общественному опыту, 

осваивает его и использует в своем эстетическом познании, образовании 

оценок, создании программ действия, практике»
153

.  

По мнению С. Г. Корконосенко, «наличие общего социокультурного поля 

проявляется сначала в материальной культуре (жилище, одежда, еда), затем в 

области духовного производства, что влечет за собой изменения языка 

массовой коммуникации (происходит языковая экспансия), структуры 

общественных отношений (демократия и индивидуализм) и в итоге – системы 

ценностей»
154

. 

При потреблении «массовой культуры» действует механизм «внушения и 

заражения». Человек как бы перестаёт быть самим собой, а становится частью 

массы, сливаясь с ней. Он заражается «коллективным настроением». При этом 

люди часто создают себе кумиров из кинозвёзд, ведущих телепрограмм, 

модных модельеров, популярных писателей, чему в большой мере способствует 

создаваемая вокруг них реклама.  

Глянцевые журналы продвигают стереотипы гендерного поведения, во 

многом противоречащие традиционным патриархальным представлениям. Так, 

они  транслируют образ мужчины, тщательно заботящегося о своей внешности 

                                                           
153   Еремеев А. Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Ч. 4: Природа 

эстетических модификаций. Свердловск, 1975. С. 105. 
154   Корконосенко С. Г. Социология журналистики. М., 2004. С. 30. 
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и здоровье, следящего за модой (метросексуала), все интересы которого 

сосредоточены на нем самом и не направлены на других членов семьи, в то 

время как в женских журналах много внимания уделяется заботе о детях в ее 

консьюмеристском понимании:  продукцию каких брендов использовать при 

уходе за малышами, в продукцию каких брендов облечь малыша, который пока 

не имеет собственных брендовых предпочтений и т. д. Оптимистический 

настрой, которым веет со страниц глянца, основывается на том, что нет таких 

проблем, которые нельзя разрешить: главное – правильно выбрать стиль 

(общения, поведения, реакций на происходящее) и атрибутировать его с 

помощью продукции и услуг соответствующих брендов. Как пишет Ю. Идлис в 

статье «О грязи, глянце и гламуре», «главное – позитивный и технологичный 

подход плюс целеустремленность. При этом внимание уделяется не процессу 

внутренних изменений, а внешним жизненным обстоятельствам, которые и 

диктуют подключение и применение той или иной внутренней установки. Как 

следствие, единообразие финалов всех историй жизни, описанных в глянцевых 

журналах: это восстановление нормы и стабильности»
155

. 

Можно утверждать, что начало ХХI в. – эпоха брендов. Важно не то, как 

человек одет, а во что он одет. Модные дома, такие как Dior, Chanel, Gucci и др. 

размещают рекламные постеры, иллюстрации, фотографии в женских 

журналах, рассказывая о престиже своей марки. Покупатель готов платить за 

удовольствие приобщиться к более высокому социальному слою и 

приобретение продукции бренда, таким образом, становится символическим 

действием. Е. В. Сатарова отмечает, что «продвижение товара становится 

важной формой коммуникации. А потому ценность образа исключительно в его 

привлекательности для потребителя. Задача глянцевой картинки развлечь, 

                                                           
155   Идлис Ю. О грязи, глянце и гламуре / Полит.Ру. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL :http://polit.ru/culture/2006/03/01/glamuridlis.html. [дата обращения: 12.05.2014]. 
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увлечь, очаровать»
156

.  Следствием чего становится приобретение адресатом 

ставшего желанным продукта; в этом заключается функция глянцевого издания 

как инструмента маркетинговой коммуникации. 

Исследователи утверждают, что наблюдаемая в настоящее время смена 

исторических типов мировоззрения происходит как смена метафизических и 

общекультурных парадигм эпохи, ее менталитета, пафоса, способов мышления 

и восприятия, понимания и переживания
157

. В современной системе 

ценностных ориентаций усилилось влияние гламура как одной из форм 

эстетизации бытия, появившейся в результате трансформации культурно-

исторической парадигмы человеческих отношений в сфере производства, 

потребления, общения, познания, наслаждения.  

В кандидатской диссертации «Гламур как эстетический феномен: генезис 

и исторические модификации» К. Ю. Точилов прослеживает эволюцию 

гламура: «Гламур – это, по сути, оболочка общества потребления, его 

мировоззрение, основанное на принципах гедонизма, нивелирующее духовные 

приоритеты, превозносящее роскошь и удовольствие. Трансформация античной 

традиции гедонизма происходила в результате перенесения понятия 

удовольствия на духовное совершенствование в соответствии с христианскими 

заповедями. Эпохи Возрождения и Нового времени внесли свои изменения. 

Наконец, на рубеже XVIII–XIX веков гедонистический подход к проблемам 

бытия получил развитие у И. Бентама, основоположника утилитаризма, 

признающего критерием оценки нравственности благосостояние, которое 

                                                           
156   Сатарова Е. В. Мультимедийное пространство гламура // Вестник КГУ им. Н. 

А. Некрасова // № 1, 2010. С. 223 – 226. 
157   Петрова О. Н., Личковах В. А. «Зазеркалье» неклассической эстетики. // 

Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков: 

Материалы международной конференции. Санкт-Петербург, 28-29 октября 1997 г. / Отв. ред. 

М.С. Уваров. СПб: Санкт-Петербургское отделение Института человека РАН, 1997. 
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отождествлялось им с наслаждением»
158

.  

Российский гламур обостряет экзистенциальную проблему 

несоответствия бытия и обладания
159

 в силу специфической социокультурной и 

социоэкономической ситуации, сложившейся в нашей стране. Если на родине – 

во Франции или в Англии – гламур пытается дать человеку возможность 

испытать удовольствие «иметь», то в России невозможность для большинства 

субъектов потребления «иметь» (ввиду нехватки средств для приобретения 

товаров и услуг соответствующего уровня) приводит к тому, что сами 

проводники  гламурной идеологии (популярные сайты, глянцевые журналы, 

телепрограммы) становятся для большинства единственно доступными 

«гламурными продуктами», символизирующими приобщение к миру гламура. 

Известный арт-критик Т. Москвина, анализируя современную 

российскую культурную ситуацию, видит причины господства гламура в том, 

что он является идеологией женского сообщества, а женское сообщество на 

сегодня наиболее влиятельно и многочисленно в российской потребительской 

культуре. Идеология гламура опирается на женское представление о 

благополучном и прекрасном мире – мире красоты, любви и богатства, мире 

без забот, тревог и противоречий. Гламур, по мнению Т. Москвиной, 

изначально обращен не к разуму человека, а к бессознательному. «Гламурный 

путь спасения связан с главным – с красотой, женственностью и любовью. Не с 

их сущностью, а с их формами»
160

.  

Как отмечает М. Ю. Гудова в своей работе «Советский шик и российский 

гламур: ценности и репрезентации», «установка на статусно-престижное, 

дорогостоящее потребление лишает гламур как тренд кажущейся 
                                                           
158   Точилов К. Ю. Гламур как эстетический феномен: генезис и исторические 

модификации: дис. ... канд. ф. наук. Москва, 2011.  
159   Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2001. 
160   Москвина Т. Фюрер красоты // Искусство кино. 2007. № 3. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://kinoart.ru/archive/2007/03/n3-article12. дата обращения 

[12.04.2014]. 
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демократичности и замыкает узким кругом персон, реализующих гламурные 

ценности в ситуации сверхпотребления. Таким образом, мы можем говорить, 

что гламур достаточно элитарен, установки гламурного существования в полной 

мере способна воплотить лишь замкнутая субкультура сверхпотребителей»
161

. 

Таким образом, востребованность гламурных изданий в современном 

российском обществе объясняется среди прочего тем, что для многих они 

выступают в качестве психологической компенсации за вынужденное 

«недопотребление», являются символом той яркой жизни, приобщиться к 

которой никаким иным способом невозможно, создают иллюзию того, что 

«наивысшее счастье может быть куплено и что такая покупка облагораживает 

покупателя»
162

. 

 

2.3. Жанрово-тематическое своеобразие глянцевых журналов 

 

Большая часть глянцевых изданий, распространяющихся в условиях 

глобализации в России, является зарубежными, при этом журналы могут иметь 

российскую редакцию, которая занимается подбором отечественных 

материалов под рубрики и параметры текста, четко заданные концепцией 

зарубежного издания; обычно в номере также содержатся материалы, 

переведенные из журнала-оригинала. Таким образом, все материалы, даже те, 

которые описывают отечественный контекст, «специфику российской жизни», 

подчинены определенной «политике изложения». 

Жанрово-тематическое наполнение глянца практически совпадает во всех 

изданиях: обсуждаются проблемы отношений с противоположным полом, 

                                                           
161   Гудова М. Ю.   Советский шик и российский гламур: ценности и 

репрезентации. //  Советское прошлое и культура настоящего: монография: в 2 т. / отв. ред. 

Н. А. Купина, О. А. Михайлова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. Т. 2. С. 50. 
162          Набоков В. В. Николай Гоголь // Набоков В. В. Романы. Рассказы. Эссе. СПб., 

1993. С. 292. 
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ухода за собой и построения удачной карьеры. Если женские журналы 

сосредоточивают внимание на проблемах стиля жизни, то мужские журналы 

обращаются к рассмотрению проблем качества жизни. Качество жизни 

предполагает, в интерпретации глянцевого журнала, свод следующих правил: 

обсуждение проблем здоровья с разными врачами, приведение в порядок 

нервов, занятия спортом, качественное питание, оптимизм в любых ситуациях. 

В трактовке глянцевых журналов трудовая деятельность – это занятие, 

которое позволяет не только обеспечить удовлетворение насущных 

потребностей, но и достичь самореализации, раскрытия своих творческих 

возможностей. Женские журналы, как правило, в равной мере освещают и 

домашний, и профессиональный труд. При этом пропагандируется следующая 

идея: ничто не обеспечивает такого надежного общественного признания и 

общественного успеха, как творческая работа на благо крупного, среднего или 

малого бизнеса. 

Спектр профессий, входящих в сферу внимания глянцевых журналов, 

образуют, как правило, те, которые создают мир праздника и радости и 

позволяют человеку реализовать свои лучшие устремления наиболее 

плодотворно и эффективно: стилисты, визажисты, дизайнеры одежды, 

интерьеров, журналисты, телеведущие, фотохудожники, модельеры, модели, 

артисты, музыканты, рестораторы, топ-менеджеры, банкиры. Именно 

представителям перечисленных видов деятельности журналы посвящают 

фотосессии, интервью, статьи и заметки, раскрывают секреты их стиля, 

красоты и здоровья, позволяющие сделать карьеру. 

В журналах, как правило, можно найти рубрики, посвященные той или 

иной востребованной профессии, включая рекомендации, каким образом можно 

добиться успеха в данных сферах деятельности. Часто обсуждается проблема 

устройства на работу – даются советы, как вести себя на собеседовании. 

Заинтересованных читателей знакомят с  особенностями психологии 



89 

 

 

 

коллектива, делового дресс-кода, гендерной, возрастной и иерархической 

спецификой выстраивания деловых отношений. «Почти все журналы 

размещают фоторепортажи из жизни успешных современников с целью 

благотворного воздействия на читателей, поскольку люди впитывают в себя 

образы, и в зависимости от того, что видят и выбирают, тем и становятся»
163

. 

Частью образа успешной леди является творческое отношение к своим 

семейным обязанностям – работе по дому, воспитанию детей, поэтому 

иллюстрированный женский журнал представляет домашнюю работу как 

украшение дома (статьи дизайнеров, флористов и проч.), а приготовление пищи 

–  как возможность творческой самореализации для настоящей женщины, в 

связи с чем кулинарные рецепты, напечатанные в глянцевых журналах, 

отличаются оригинальностью, праздничностью оформления
164

. 

Статьи на тему спорта и экстремального туризма рассказывают о 

горнолыжных спусках, прыжках с парашютом, полетах на воздушных шарах, 

тренировках и участиях в соревнованиях. 

Известно, что журнал рекламирует продукцию, приспособленную для 

массового потребления, в значительной степени определяя природу этого 

потребления. Н. И. Черкаева пишет, что искусственный мир образов, который 

формируют массмедиа, отделяет индивида от реальности, и «чем больше он 

созерцает, тем меньше он живет, чем больше он соглашается признавать себя в 

господствующих образах потребностей, тем меньше он понимает собственное 

существование и желание»
165

. 

Игра с гендерными стереотипами – одна из главных тенденций 

журнальных заметок, особенно посвященных моде. Так, “Harper’s Bazaar” в 
                                                           
163   Менегетти А. Образ и бессознательное: учеб. пос. по интерпретации образов и 

сновидений. М., 2000. С. 367. 
164   Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Серегина Т. К., Шаурин В. Г. Рекламная 

деятельность. М., 2001. 
165   Черкаева Н. И. О некоторых аспектах массовой коммуникации в 

постмодернистском теоретизировании / Сб. ст./ Горно-Алтайский гос. Ун-т., 2002. С. 67. 
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своих сообщениях из мира высокой моды неоднократно иронизировал над 

противостоянием «мужское – женское»: «Мини остается самой модной длиной. 

Выбор неограничен: от шотландских килтов до маленьких трапеций. Зимой 

короткие юбки носят с плотными цветными колготами. Мужской гардероб 

вдохновляет дизайнеров не меньше: бостон в полоску, галстуки и сорочки 

превращаются в их руках в исключительно женственные наряды. Prada чуть 

укоротила рукава, а Dolce&Gabbana затянули классическую тройку в 

суперсексуальную «рюмочку»
166

. 

Процесс вытеснения советских экзистенциальных ценностей реализуются 

глянцевыми изданиями уже около 20 лет. На протяжении этого периода в 

российском обществе  произошла трансформация ценностных ориентаций. 

Особенно заметны эти изменения в подростковой и молодежной среде. На 

сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос несоответствия журнальной 

периодики потребностям молодежи. Модные глянцевые журналы стали ярким, 

«красочным отражением» действительности и даже частью жизни  многих 

молодых людей. Большинство подобных изданий являются аналогами 

зарубежных журналов. В конце 1990-х гг. на российский медиарынок один за 

другим приходят такие журнальные бренды, как мужские “Men`s Health”, 

“GQ”, “Maxim”, “Playboy”, “FHM”, “Penthouse” и женские “Cosmopolitan”, 

“Glamour”, “Go”, “Vogue”, “Mini”, “Sex and the City”. В погоне за коммерческим 

успехом подобные издания выдвигают на первый план информационные 

материалы, наименее значимые с точки зрения ценностных ориентаций 

читательской аудитории. Охватывая сферу повседневной жизни современных 

мужчин и женщин, многие из этих изданий претендует на формирование стиля 

жизни своего читателя. Для всего массива молодежной журнальной периодики 

стали нормой рубрики, посвященные обзору новинок кино или 

                                                           
166   Мужское – женское // Harper’s Bazaar. 2003. № 7. С. 66. 
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представляющие собой календарь интересных событий, культурных 

мероприятий рекламного характера, комиксы (различного рода мини-истории в 

картинках), в то время как актуальные социальные проблемы фактически не 

затрагиваются или игнорируются. 

С. Б. Стебловская, рассматривая современные журнальные издания с 

точки зрения представленного в них ценностного поля, приходит к выводу о 

том, что у молодых людей, читателей вышеперечисленных журналов, 

формируются определенные стандартные стереотипы, далекие от привычной 

старшему поколению системы ценностей. Речь идёт, в частности, о ранней 

сексуализации, проводимой через «сексуальное просветительство», ориентации 

на нетрадиционные межпоколенческие отношения, о снятии системы запретов, 

об установке на потребительство как жизненную позицию, гедонистические 

установки, т.е. стремление к наслаждениям и чувственным удовольствиям и так 

далее
167

. 

Мощным инструментом формирования стереотипов и внедрения их в 

сознание аудитории глянцевых журналов является размещаемая в них реклама 

–  обязательная часть контента. Р. И. Мокшанцев, говоря о психологии 

рекламного воздействия,  пишет, что роль и значение рекламы товаров 

определенных брендов, как правило, престижных и дорогих, трудно 

переоценить. Причин, по которым в глянце реклама стала равной, а иногда 

большей по своей значимости частью медиапродукта, достаточно много, 

наиболее важными из них исследователь считает  следующие: глянцевое 

издание – это коммерческий проект, целью которого является получение 

прибыли, которая, в свою очередь напрямую зависит от рекламы; потребление 

товаров современным человеком постоянно растет, что опять же продиктовано 

рекламой. Потребляя те или иные товары, человек соотносит себя с той или 

                                                           
167   Стебловская С. Б. Ценностно-смысловое поле современных журналов для 

подростков. Автореф. канд. филол. н. М., 2010. 
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иной социальной группой, то есть характер потребления позволяет индивиду 

наделить себя определенными особенностями, в том числе символами 

женственности или мужественности
168

.  

Визуализация информации в глянцевом издании выступает как средство 

реализации стратегии соблазна, а доминирование визуальности, по мнению М. 

Маклюэна, формирует индивидуалистические по преимуществу механизмы 

восприятия
169

. Глянцевые картинки, в силу индивидуального характера 

человеческой перцепции, проникают непосредственно в структуры внутреннего 

мира личности и закрепляются в сознании как критически не осмысленные 

образцы для подражания. 

М. Е. Кайгородова в исследовании, посвященном гендерно-

ориентированному медиатексту, выделяет следующие модели маскулинного 

гендерного поведения, транслируемые глянцевыми журналами:  

«альфа-мужчина» – модель, ориентированная на достижение своих целей 

и доминирование во всех областях: в карьере, в отношениях (с представителями 

обоих полов), в спорте (часто экстремальном);  

«деловой мужчина» – модель, ориентированная на успешную карьеру и 

достижение высокого социального положения с сопутствующими атрибутами 

(предметами потребления);  

«плэйбой» – модель, ориентированная на успех у противоположного 

пола, активные интимные отношения, привлекательный внешний вид и 

следование тенденциям моды
170

. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что глянцевые журналы 

формируют в сознании своей аудитории концепт «успешная личность», в 

                                                           
168   Мокшанцев Р. И. Психология рекламы. Учеб. Пособие. 2009. 
169   Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. Становление человека печатающего. М.: 

Академический проект, 2005. 
170   Кайгородова М. Е. Гендерно-ориентированный медиатекст журнальной 

обложки. Автореф. … дис. канд. филол.н.  Барнаул, 2012.   
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основе которого лежат представления о жизненном успехе, принципиально 

отличные как от традиционно-народных, свойственных русскому менталитету 

(«Единственная вещь, которую русский воспринимает всерьез, – это 

изначальная, «корневая» человечность (elemental humanity), неодолимое 

проявление человеческой сути, и в его мировидении эта изначальная 

человечность обнаруживает себя на каждом шагу»
171

), так и от тех, которые 

существовали в советский период российской истории. Успех личности 

(независимо от пола) обязательно должен проявляться в сфере 

профессиональной деятельности и интимных отношений и атрибутироваться 

качеством и количеством потребляемых товаров и услуг индустрии здоровья, 

отдыха, спорта (шире – индустрии досуга) и моды (фэшн-индустрии). 

Именно эксплицируемый глянцевыми журналами концепт успеха 

определяет  их содержательно-тематические (контентные) предпочтения: 

материалы о карьере, интимных отношениях, спорте, моде, здоровье, отдыхе;   

ориентированные на женскую аудиторию (феминные) – семья, кулинария, 

ювелирные украшения; ориентированные на мужскую аудиторию 

(маскулинные) – подруги, автомобили, охота, рыбалка.  

Наиболее частотными жанрами публикаций в глянцевых журналах, также 

в связи с транслируемым концептом успеха, являются очерки об успешных 

людях и интервью со знаменитостями.  

 

2.4. Интенциональные особенности медиатекста в глянцевых журналах 

 

Медиатекстом принято считать текст, адресатом которого является 

массовая аудитория, доставляемый этой аудитории по медийным каналам, 

безотносительно к виду самого канала (пресса, аудиовизуальные), жанрово-

                                                           
171   Сепир Э. Культура, подлинная и мнимая//Сепир Э. Избранные труды по 

языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 471. 
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стилистическим характеристикам текста и его знаковому наполнению 

(вербальный, иконический, поликодовый, т. е. креолизованный). В результате 

развития средств массовой коммуникации современный человек живет в мире 

медиатизированной реальности, в окружении медиатекстов: «Медиатексты 

фиксируют реальные события, погружая их в нестабильное, меняющееся 

социокультурное пространство и нагружая их дополнительными 

социокультурными смыслами, что требует особой подготовки реципиента, 

потребителя информации, при интерпретации всех тематических и смысловых 

кодов новых медиатекстов»
172

.   

Термин медиатекст, возникший  в 90-е годы ХХ века, широко 

используется в российских и зарубежных исследованиях последних лет, 

посвящённых массовой коммуникации. Исследованием типологии 

медиатекстов занимались такие зарубежные ученые, как Ван Дейк, Мартин 

Монтгомери, Алан Белл, Норман Фейерклаф, Роберт Фаулер, рассматривавшие 

медиатекст с точки зрения различных школ и направлений: контент-анализа, 

теории дискурса, когнитивной лингвистики, функциональной стилистики и др. 

Теории медиатекста и его различным типам  посвящены работы таких  

российских исследователей, как Л. Р. Дускаева, Т. Г. Добросклонская, Д. Н. 

Шмелёв, Т. В. Шмелева, М. Ю. Казак, Е. С. Кара-Мурза, В. Г. Костомаров, Н. 

Н. Кохтев, А. Д. Кривоносов, Ю. В. Рождественский, Г. Я. Солганик, Л. Г. 

Фещенко,  Н. С. Цветова и др. 

Исследуя медиатекст в прагматическом аспекте, Л. Г. Лисицкая дает ему 

следующее определение - «динамическая сложная единица высшего порядка, 

посредством которой осуществляется речевое общение в сфере массовых 

                                                           
172          Антонова Л. Г. Медиатексты в современной массовой коммуникации // 

Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. Ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. 

Цветова. СПб., С.-Петерб. гос. Ун-т. 2012. С. 75.   
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коммуникаций»
173

. 

 В конкретно-прикладном понимании медиатекст это единичный 

медиапродукт – информация, оформленная в одном из жанров и транслируемая 

по одному из медиаканалов (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и 

пр.). 

Изучение медиатекстов, по мнению Г. С. Мельник, – это основа для фор-

мирования представления о том, как реальность конструируется и 

репрезентируется в средствах массовой информации
174

.  Медиатекст как 

элемент медиатизированной реальности, воздействуя на сознание и 

эмоциональную сферу конкретного читателя, слушателя или зрителя, в целом 

формирует современное массовое сознание. 

Мнения исследователей в определении сущности текстов массовой 

коммуникации расходятся.  

Так, Б. Я. Мисонжников считает, что медиатекст – это текст «в 

универсальном, классическом значении этого понятия»
175

. 

Т. Г. Добросклонская полагает, что при переносе классического текста в 

сферу массмедиа текст получает новые смысловые оттенки и медийные 

добавки, приобретает расширительное толкование и в итоге выходит за 

пределы знаковой системы языка, приближаясь к семиотическому пониманию 

текста
176

.  

При создании типологии медиатекста исследователи опираются на 

                                                           
173   Лисицкая Л. Г. Прагматическая адекватность медиатекста: взаимодействие 

контента и аксеологии. Автореф. … дис. д-ра филол. н. Краснодар, 2010. С. 3. 
174   Мельник Г. С. Медиатекст как объект лингвистических исследований // 

Журналистский ежегодник. 2012. №1. С. 27 – 29. 
175   Мисонжников Б. Я. Отражение действительности в тексте / Б. Я. Мисонжников 

// Основы творческой деятельности журналиста / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: Знание, 

СПбИВЭСЭП, 2000. С. 82. 
176

   Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 

СМИ: современная английская медиаречь: учеб. пособие / Т. Г. Добросклонская. М.: Флинта: 

Наука, 2008.  
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различные критерии типологизации. Г. С. Мельник классифицирует 

медиатексты по их воздействию на аудиторию и группирует их следующим 

образом: 

а) тексты, рассчитанные на одновременное воздействие и на конкретные 

социальные институты или конкретных лиц, и на сознание массовой аудитории; 

б) тексты, целью которых является воздействие на сознание массовой 

аудитории, принципиально рассчитанные на немедленный отклик какого-либо 

лица или социального института; 

в) тексты, рассчитанные на немедленную реакцию, требующие 

вмешательства в реальную действительность и не рассчитанные на воздействие 

на сознание массовой аудитории; 

            г) тексты нейтральные, информирующие, просвещающие и не 

рассчитанные на немедленную реакцию
177

. 

По мнению И. В. Рогозиной, существенными для выделения 

определенного типа текста являются две группы факторов – внешние, или 

экстралингвистические, и внутренние, или лингвоментальные
178

. Между 

указанными группами факторов имеется тесная взаимосвязь, поскольку 

внешние по отношению к тексту факторы оказывают самое непосредственное 

влияние на тип текста, детерминируя внутренние признаки этого типа. К 

важнейшим факторам внешнего плана, влияющим на формирование типа 

медиатекста, исследователь относит определенный тип информационной 

деятельности массмедиа, составной частью которой является данный текст. 

Другим внешним типообразующим фактором выступает взаимодействие в 

                                                           
177   Мельник Г. С. Mass Media: Психологические процессы и эффекты. СПб.: 

СПбГУ, 1996. С. 136. 
178   Рогозина И. В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект: 

моногр. / И. В. Рогозина. М.; Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. С. 121. 
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рамках триады «продуцент – текст – реципиент»
179

. 

Рассматривая медиатекст как многоуровневое явление, Т. Г. 

Добросклонская строит типологию медиатекстов с использованием устойчивой 

системы параметров, позволяющих дать предельно точное описание того или 

иного медиатекста с точки зрения особенностей его производства: 

1) способ производства текста (авторский – коллегиальный); 

2) форма создания (устная – письменная); 

3) форма воспроизведения (устная – письменная); 

4) канал распространения (средство массовой информации – носитель: 

печать, радио, телевидение, Интернет); 

5) функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, 

публицистика, реклама); 

6) тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному 

устойчивому медиатопику
180

. 

Значение данных типологий велико, так как служит основой для анализа 

медиатекста. Особенности любого медиатекста, в том числе и печатного, «во 

многом обусловлены тем, как текст создается и воспроизводится, по какому 

каналу СМИ распространяется, к какому функционально-жанровому типу 

принадлежит и  какую тематику освещает»
181

.  

По мнению В. В. Прозорова, печатный текст СМИ в наши дни играет 

роль эпоса. Его природная доминанта – информационная многообъемность и 

широкозахватность. Печатный медиатекст дает шанс создания большого и 

пестрого (многолюдного, многопроблемного, многособытийного) 

                                                           
179   Рогозина И. В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект: 

моногр. / И. В. Рогозина. М.; Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. С. 121. 
180   Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов: опыт исследования 

современной английской медиа речи.  М.: МАКС Пресс, 2000. 
181   Кемова К. В.  Медиадискурс как объект междисциплинарного исследования // 

Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. 

Добролюбова. 2012. № 18. С. 35. 
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пространственного объема. Главным объектом внимания печатного 

медиатекста являются события, сообщения о происшедшем, размышления над 

происходящим
182

. 

Утверждение В. В. Прозорова доказывает, что современные медиатексты 

имеют в своем основании исходные координаты, связанные с универсальными 

эпико-лирико-драматическими параметрами бытия, и поднимает медиатексты 

до уровня литературного творчества. По мнению Н. В. Чичериной, позиция В. 

В. Прозорова открывает возможность опираться на классические теории при 

анализе текстов современной медиакультуры
183

. 

Контент медиатекстов, по мнению ряда авторов, в частности И. В. 

Ерофеевой, имеет конструктивное значение и реализует формы аккумуляции 

духовного бытия нации
184

. Однако существуют  медиатексты, ценностная 

установка которых противоречит гуманистической концепции личности и 

общества: такая «антиценностная» установка проявляется в агрессивности, 

эксплуатации сексуальной тематики, трансляции потребительской психологии 

и терпимого отношения к недобросовестному бизнесу, что позволяет говорить 

о «люмпенизации» и «варваризации»  медиатекста
185

.  

Очевидно, медиатекст является многофункциональным и многогранным 

явлением, несущим многоаспектную информацию, следовательно, его анализ 

должен быть комплексным, объединяющим структурный, сюжетный, 

иконографический, герменевтический, семиотический, эстетический, 

идентификационный, идеологический, философский, этический, 

                                                           
182   Прозоров В. В. Власть современной журналистики, или СМИ наяву / В.В. 

Прозоров. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. 240 с. 
183   Чичерина Н. В. Типология медиатекстов как основа формирования 

медиаграмотности//Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена.  2007. Т. 9. № 47.  С. 159 – 166. 
184   Ерофеева И. В. Аксиология медиатекста в российской культуре: репрезентация 

ценностей в журналистике начала XXI века. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009.  340 с. 
185   Лисицкая Л. Г. Медиатекст в языковом и функциональном аспектах // Вестник 

ун-та Российской Академии образования. 2008. № 3.  С. 22 – 25. 
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аксиологический и др. аспекты. 

Остановимся на том, какую функцию выполняет медиатекст глянцевых 

журналов и какими идеологическими, социальными и коммуникативными 

признаками он отличается. 

Текст журналов является знаковым пространством с интегрированным 

письменным и иконическим содержанием (поликодовый, или креолизованный, 

текст). По мнению Б. Я. Мисонжникова, уникальность журналистского текста 

как универсального и максимально эффективного средства коммуникации 

заключается в том, что в процессе его создания участвуют не только 

вербальные и иконические знаки, но и «другие, менее значительные в 

семантическом плане элементы – украшения, линейки и т.д. Такая большая 

амплитуда возможных вариантов текстового материала в печатном издании 

позволяет добиться особенно высокого уровня отражения всех сторон 

жизни»
186

. В текстах глянцевых журналов «вербальные и медийные 

компоненты текста тесно связаны и могут сочетаться друг с другом на основе 

самых разных принципов: дополнения, усиления, иллюстрации, выделения, 

противопоставления и т.д., образуя при этом некую целостность, неразрывное 

единство, которое и составляет сущности понятия “медиатекст”»
187

. 

«Общеизвестно, что важнейшим свойством массмедиа является их 

активное влияние на мышление индивида, благодаря чему формируется 

сложная и многомерная картина мира, обеспечивающая социализацию 

реципиента»
188

. Это относится к глянцевым изданиям, влияние которых трудно 

                                                           
186   Мисонжников Б. Я. Отражение действительности в тексте / Б. Я. Мисонжников 

// Основы творческой деятельности журналиста / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: Знание, 

СПбИВЭСЭП, 2000. С. 82 – 97. 
187   Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 

СМИ: современная английская медиаречь: учеб. пособие / Т. Г. Добросклонская. М.: Флинта: 

Наука, 2008. С. 52. 
188   Рогозина И. В., Карнаухова О. В. Ювенальный медиатекст: 

психолингвистический аспект // Филология и человек.  2008.  № 1. С. 104. 
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переоценить. Журнальный медиатекст как определенный тип медиатекста, 

ориентированный на конкретную аудиторию, содержит специфические для 

данной группы реципиентов медийные модели реальности. 

 Журнальный медиатекст является полидискурсным образованием, 

поскольку находится на пересечении разных типов дискурса (социального, 

рекламного, дискурса частной жизни и т. д.). В  гендерно-ориентированных 

глянцевых изданиях содержатся различные типы медиатекстов, которые 

интериоризируются реципиентами глянцевых журналов как гетерогенная 

когнитивная структура, при этом тематика, лексика и способы подачи 

материала журнала  сориентированы на психотипических особенностей 

читателей. 

Одной из базовых особенностей дискурса глянцевых журналов является 

характер востребованных в нем коммуникативных стратегий, среди которых 

доминирующей является стратегия манипулирования (в частности, стратегия 

соблазна), в результате чего формируется особая концептуальная картина мира, 

основным концептом и ценностной доминантой которой является «успех», 

достигаемый только при помощи обладания. В. И. Карасик определяет 

лингвокультурные ценностные доминанты как «наиболее существенные для 

данной культуры смыслы, совокупность которых образует определенный тип 

культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке»
189

.  

Важнейшей для медиатекста является категория автора (адресанта, 

говорящего), которой посвящена обширная научная литература. 

Следуя концепции Г. Я. Солганика, в категории адресанта можно 

выделить оппозицию: автор – «человек социальный» и «человек частный»
190

. 

Между крайними полюсами категории автора располагается огромное 

количество переходных случаев, формируются типы автора: пропагандист, 

                                                           
189

   Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: 

Перемена, 2002. С. 187. 
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полемист, редактор, летописец, художник, аналитик, исследователь и др.  

Как утверждает Г. Я. Солганик, категория автора имеет стилеобразующей 

характер для любого публицистического текста, при этом в публицистике 

«важен не образ автора, а сам автор как личность – его взгляды, устремления, 

общественная позиция, в известной мере личные качества»
191

.  

Медиатекст глянцевого журнала характеризуется отчетливо выраженной 

непосредственной обращенностью к адресату. Категория диалогичности, по 

мнению Л. Р. Дускаевой, автора монографии «Диалогическая природа газетных 

жанров», – один из главных признаков медиатекста
192

. Диалогичность  

проявляется по линиям:  

автор – адресат;  

автор – персонаж;  

автор – носители мнений (не персонажи);  

персонаж – персонаж;  

персонаж – носители мнений (не персонажи). 

Очевидностью авторского начала в журнальном медиатексте являются 

описание и повествование, которые составляют отдельные текстовые  блоки.  

Рассуждение, включенное в  описательные и повествовательные фрагменты, 

также играет большую роль для авторских текстов. Рассуждение отражает 

процесс размышления автора над объектами и явлениями, интересными для 

читающей аудитории.   

Интенция развлечения апеллирует к эмоциональной сфере адресата и 

нацелена на то, чтобы заставить его пережить яркие эмоции и тем самым 

доставить ему удовольствие. Т. Ю. Редькина, анализирующая такую 

                                                                                                                                                                                                 
190

   Солганик Г. Я. Основы лингвистики речи. М.: МГУ, 2010.  
191

   Солганик Г. Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического 

текста // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2001. № 3. С. 11 – 15. 
192

   Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных жанров. Изд. 2-е, испр. и доп. 

СПб., 2012. 
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разновидность медиатекста, как трэвел-текст, выделяет следующие основные 

стратегии развлечения: превратить в событие, вовлечь в событие, поделиться 

впечатлением, поразить воображение
193

. Также журналист должен выбирать 

и представлять читателю именно то, что привлечет внимание потенциального 

читателя: заинтересует, удивит и позабавит его, т. е. автор должен 

прогнозировать определенный перлокутивный эффект. Особенно наглядно 

запланированность перлокутивного эффекта проявляется в том случае, если 

автор не только изображает само событие, но и знакомит читателя со своими 

чувствами и размышлениями, вызванными данным событием. 

Так, при анализе медиатекста глянцевых журналов важно проследить 

журналистское творчество редакторов изданий и авторов колонок, т.к. именно 

от их взглядов, предпочтений и вкусов зависит качество и ориентированность 

издания. Медиатекст журналов выполняет  волюнтативную функцию, «при 

этом язык СМИ представляется инструментом манипулирования языковым 

сознанием реципиентов медиатекста, с помощью средств языка формируются 

оценки происходящих событий, транслируются социальные представления, 

стереотипы поведения»
194

.  

Журнальный медиатекст (в том числе и глянцевый журнал), 

отличающийся устойчивыми характеристиками, – это сформировавшийся тип 

медиатекста, который обладает  речевыми (лексическими, морфологическими, 

синтаксическими) и содержательно-тематическими особенностями, а также 

визуальным и графическим своеобразием. Таким образом, аудитория ждет от 

глянцевого журнала, как от определенного типа медиапродукта, контента с 

определенными параметрами: адресата удивило бы присутствие в глянцевом 

журнале фоторепортажа из горячей точки, так же как удивило бы отсутствие 

                                                           
193          Редькина Т. Ю. Средства реализации развлекательной функции в трэвел-тексте 

// Вестник СПбГУ. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2011, № 4. С. 217.  
194   Каюмова Э. Р. Сопоставительный анализ языковых особенностей женских и 

мужских глянцевых журналов. Автореф. … дис. канд. филол. н. Уфа, 2012. С. 22.  
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живой фэшн-съемки. Как коммерческий продукт, глянцевый журнал не может 

игнорировать ожидания своей аудитории. 

 

2.5. Жанровое ожидание аудитории глянцевых журналов 

 

Рассматривая российские глянцевые издания, стоит обратить внимание  

на читательский интерес к журналам, так как нельзя исследовать контент 

журналов в отрыве от реципиентов. Интересно проследить, каково отношение 

читающей аудитории к контенту глянцевых изданий, а именно – к их текстам и 

стилю. 

Важной характеристикой всякого медиатекста является жанр, 

обусловленный целями и задачами текста,  рассчитанный на особый тип 

эмоционально-психологического воздействия на реципиента и, следовательно, 

вызывающий определённое жанровое ожидание адресата. 

В широком смысле понятие «жанровое ожидание» обозначает готовность 

слушателей к эстетической деятельности в определенном направлении
195

. 

Жанровое ожидание как феномен известно всякому читающему (и – шире – 

смотрящему телевидение) и проявляет себя в повседневности как склонность к 

чтению любовных или детективных романов, просмотру мыльных опер или 

ток-шоу и т. д., поскольку «каждый жанр обладает своими способами, своими 

средствами видения и понимания действительности, доступными только 

ему»
196

.  

Жанровое ожидание как поле взаимодействия интересов автора и 

адресата характеризует и тексты глянцевых изданий: автор пишет о том, что 

интересно читателю, а читатель, в свою очередь, ищет в журнале ответы на 

                                                           
195   Пюрвеев В. Слух помнит пенье / Валерий Пюрвеев // Теегин герл = Свет в 

степи. 2003.  №1. С. 13 – 18. 
196   Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое 

введение в социологическую поэтику. Л., 1928. С. 175. 
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свои вопросы, или занимательное чтение, или развлечение. 

Чтобы выяснить, оправдывают ли современные российские глянцевые 

издания жанровые ожидания своей  аудитории, в рамках нашего исследования 

был проведен сбор информации методом глубинного интервью. В качестве  

респондентов были выбраны  жители Санкт-Петербурга разного возраста,  

являющиеся представителями различных профессиональных сфер,  постоянно 

или периодически покупающие глянцевые журналы. Инструментом данного 

исследования стало неформализованное интервью, в ходе которого 

использовался набор фиксированных вопросов, однако беседа протекала в 

свободной форме, без четко подготовленного сценария; в некоторых случаях 

допускался ряд вопросов, формирующихся непосредственно в процессе беседы 

с респондентами. Личный опыт респондентов отражен с помощью 

использованных ими самими категорий, высказывания респондентов не 

подвергались редактированию (план вопросов для интервью дается в 

приложении). 

Цель исследования заключались в поиске информации, касающейся 

отношения читателей к глянцевым изданиям, а именно к текстам, рубрикам, 

колонкам главных редакторов, к стилю публикации, а также в выявлении 

влияние глянца на мировоззрение, поведение и стиль жизни реципиентов 

(респондентов). 

В анкету были включены 15 вопросов, касающихся интереса к глянцевым 

журналам, использования полученной из них информации и советов в 

повседневной жизни, причин популярности журналов, любимых рубрик, 

оценки пользы, приносимой журналами. Структура анкеты такова, что 

некоторые вопросы позволяют респонденту изложить собственное мнение. В 

анкетировании приняло участие 280 человек, из них 74,6% женщин и 25,4% 

мужчин. Возраст респондентов от 18 до 54 лет. 
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 Из опроса следует, что наиболее популярными журналами являются 

“Cosmopolitan”, «Караван историй», “Burda” (предпочитают женщины более 

старшего возраста), “Elle”, “Men’ s Health”, “L’ Officiel”, “SNC”. 

Интересен ответ на вопрос, где и почему люди читают или 

просматривают журналы: 

“Я практически вообще не читаю глянцевые журналы, только если 

листаю где-нибудь, чтобы скоротать время” (жен., продавец-консультант, 27 

лет); 

“Всегда просматриваю журналы, которые лежат в салоне самолета – 

но не читаю, а картинки рассматриваю” (муж., генеральный директор, 38 

лет); 

“Я покупаю журналы в киосках, регулярно пролистываю все имеющиеся в 

салонах красоты” (жен., преподаватель, 37 лет). 

 Практически никто из опрошенных не имеет подписки на глянцевые 

издания, регулярно их покупают лишь 15% респондентов, большинство 

ответивших покупают время от времени в газетных киосках и около 37% 

просматривают в салонах красоты, частных клиниках, на борту самолета и пр. 

Лишь 9% опрошенных мужчин  периодически просматривают журналы. 

 Респондентов привлекает в журналах не только хорошее качество бумаги, 

красочность, яркая обложка, но также увлекательный текст и возможность 

узнать что-то новое:    

“Привлекают тексты, можно узнать что-нибудь новое, полезное для 

себя” (жен., сотрудник паспортного стола, 26 лет); 

“Единственное, что может заинтересовать – это тесты и статьи по 

психологии” (муж., бухгалтер, 30 лет); 

“Да, читаю весь журнал полностью. Не люблю только про спорт” (жен., 

студентка, 19 лет). 

 Наиболее интересными материалами для опрошенных являются 
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интервью с известными людьми, колонки редакторов и статьи по психологии. 

Девушки и женщины регулярно читают материалы рубрик, посвященных 

красоте и здоровью любви и отношениям с мужчинами, кулинарии, новинкам 

моды. Советами психологов, стилистов и дизайнеров интересуются все 

опрошенные, но лишь 11% респондентов следуют им. 

  При ответе на анкету 93,5% респондентов отмечали, что для них важно 

наличие хороших информационных статей в глянцевом издании. Важно, что 

практически 80% опрошенных не будут читать статью целиком, если их не 

заинтересовали картинки или заголовки и/или если текст с первых строчек 

показался скучным. Следовательно, текст в журнале должен отличаться 

интересной подачей, новизной, юмором.  

 Практически все опрошенные не видят в журналах вреда и считают, что 

при разумном использовании материала глянцевые издания полезны: 

“Следовать всему, что пишут в глянцевых журналах, не стоит, на мой 

взгляд, нужно читать их, чтобы знать последние тенденции и новинки, 

отбирать для себя полезную и нужную информацию” (жен., врач, 27 лет); 

“Если обращаться с журналами разумно, то они  полезны. Не нужно 

тратить на это слишком много денег и времени” (муж., инженер, 42 года); 

“Все полезно в меру. Нужно читать, но не жить жизнью тех людей, о 

которых читаешь. Ведь реальная жизнь очень часто отличается от глянца. А 

жизнь в розовых очках, как известно, ни к чему хорошему не приводит” (жен., 

психолог, 33 года). 

 Вот что ответили респонденты на вопрос о том, чем их привлекают 

глянцевые журналы. 

“Помогает расслабиться, в самолете – коротать время” (жен., 

домохозяйка,  50 лет); 

“Чтение журналов помогает скоротать время, расширяет кругозор, 

иногда дает пищу для ума” (жен., риелтор, 48 лет); 
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“Пролистывание журнала помогает отвлечься от жизненных 

обстоятельств, снять напряжение, расслабиться, посмотреть тесты со 

смысловой нагрузкой, необычные фотографии с интересными моделями” 

(жен., медсестра, 35 лет); 

“Журналы привлекают множеством информации, иногда полезной, 

иногда просто увлекательной”  (муж., студент 18 лет); 

“Полагаю, привлекают именно своим качеством и глянцем! Фотографии 

хорошие получаются” (муж., генеральный директор, 39 лет). 

 Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, мы 

можем сказать, что отношение к журналам или равнодушное, или 

положительное. Отрицательно к журналам относятся лишь 2% всех 

опрошенных. По мнению респондентов, советы и статьи в глянцевых изданиях 

помогают более внимательно относиться к внешности;  увлечься здоровым 

образом жизни и спортом; более тщательно ухаживать за собой; следить за 

новинками косметики и косметологии; попробовать иной стиль одежды; найти 

решение психологической проблемы в разделах советов психологов (или, по 

крайней мере, – подсказку, в каком направлении действовать); внести 

изюминку в семейную и сексуальную жизнь. 

  Важно, что глянцевые журналы отвечают требованиям читателей, они 

интересны, адресат точно знает, что найдет в журнале увлекательный или 

полезный материал, таким образом, как показывает проведенный опрос, 

глянцевые журналы отвечают жанровому ожиданию современной российской 

аудитории (по крайней мере – аудитории такого мегаполиса, как Санкт-

Петербург). 

Выводы: 

Подводя итоги вышесказанному, важно отметить, что начало XXI в. – это 

время, когда в российском массовом эстетическом сознании значительное 

место занимает гламур, подразумевающий потребление как необходимое 
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условие успеха и красоты. Сегодня гламур не только становится экономической 

потребительской идеологией, но и приобретает характер политической 

идеологии успешных потребителей – среднего класса, проводит 

демаркационную линию между «своими» и «чужими».  

Несомненным является тот факт, что СМИ – это регуляторы и 

трансляторы повседневности,  которые создают совокупность идей и 

представлений, чувств и настроений, отражающих различные стороны жизни 

социума. Средства массовой коммуникации являются не только привычным, 

повседневным элементом нашей жизни, но и формируют мир вокруг нас. 

Глянцевые издания транслируют определенные ценностные установки, основу 

которых составляет примат материального благополучия, воплощенного в 

гламуре как эстетической категории. Гламурность и брутальность как 

трендовые системы эстетических представлений и суждений выступают и как 

материально-практическое, и как духовно-практическое отношение. 

Благодаря высокой степени идентификации читателя с героями 

материалов при чтении глянцевых журналов люди переживают некую жизнь: 

журнал заменяет им реальность, жизненная повседневность читателя 

преобразуется в яркий мир красок, удовольствия, наслаждения и успеха.  

Особенность глянцевых журналов lifestyle заключается в том, что они 

претендуют на формирование стиля жизни своего читателя/читательницы; это 

журналы, помогающие создать свой имидж, способствующие повышению 

самооценки, улучшению внешности, расширению кругозора. Данная категория 

глянца представляет собой значимый информационный источник и мощный 

инструмент формирования образцов поведения, которые затем получают 

распространение и воспроизводятся индивидами в повседневной жизни. 

Глянцевые журналы транслируют определенные гендерные модели 

женственности/мужественности, таким образом, формируя у читателей образ 

«Я – идеальное». Сила воздействия глянцевых журналов на формирование «Я – 
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идеального» обусловлена сочетанием визуального и кинестетического 

переживания, возникающего при их просмотре. Размытые воображаемые 

образы становятся осязаемыми, предметно ощутимыми. 

Гендерно ориентированные глянцевые журналы содержат разные типы 

медиатекстов, так как мужчины и женщины по-разному оперируют языковыми 

концептами. Медиатекст глянцевого журнала характеризуется отчетливо 

выраженной непосредственной обращенностью к адресату. Категория 

диалогичности – один из главных признаков медиатекста глянцевого издания.  

Одной из базовых особенностей глянцевых журналов является характер 

востребованных в нем коммуникативных стратегий, среди которых 

доминирующими являются стратегии манипулирования (в частности, стратегия 

соблазна), в результате чего формируется особая концептуальная картина мира, 

основным концептом и ценностной доминантой которой является «успех», 

достигаемый путем «обладания». 
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ГЛАВА III. ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА 

КАК ОБЪЕКТ ДИСКУРС-АНАЛИЗА 

 

Целью дискурсивного анализа, или дискурс-анализа, является 

проникновение в глубинную структуру текста, его смысл, что позволяет 

провести социально-историческую и идеологическую реконструкцию “духа 

времени”»
197

. Еще А. Ж. Греймас и Ж. Куртэ в своей работе «Семиотика. 

Объяснительный словарь теории языка» отмечали, что в дискурсе существуют 

«глубинные организации содержания, поддающиеся формулировке в виде 

систем ценностей» (аксиологий), манифестируемых «в самых разных 

дискурсах»
198

. Очевидно, что одним из проявлений системы ценностей, 

предлагаемых массовой аудитории определенным типом издания, является его 

жанрово-тематическое наполнение, поскольку, по замечанию Т. А. Ван Дейка, 

«большая часть типов дискурса имеет ограничения на диапазон возможных 

тем, который мы можем назвать тематическим репертуаром определенного 

типа дискурса»
199

.    

Задача данной главы заключается в том, чтобы рассмотреть такие 

сравнительно устойчивые жанры глянцевого журнала, как колонка редактора, 

биография, история «женщина и мужчина», с точки зрения представленности в 

них тематического репертуара глянцевого издания, выраженности авторской 

позиции по отношению к адресату, особенностей языковой объективации 

понятий феминности и маскулинности, использования средств речевой 

выразительности, а также выявить признаки, общие для текстов обозначенных 

жанров.  

                                                           
197

   Чернявская В. Е. Дискурс // Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка / Под ред. М. Н. Кожиной. М., 2003. С. 55. 
198

   Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка. 

М., 1983. С. 493. 
199

   Дейк, ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 52. 
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Следует добавить, что дискурс-анализ до определенной степени снимает  

неравноценность ролей, обозначенную в триаде «автор – его персонаж – 

адресат», поскольку все они  погружены в мир дискурса. 

В качестве анализируемого материала предлагаются тексты из 

следующих журналов: за 2010–2013 гг. в  печатной и интернет-версии: 

“L’Officiel” (№ 119, 2010) 

«Караван историй» (№1, 2011) 

“Burda” (№11, 2012) 

“Elle” (№7, 2012) 

“Cosmopolitan” (№2, 2013) 

“Men’s Health” (№4, 2013)  

“SNC” (№ 5, 2013). 

Выборка журналов была обусловлена тем, что именно эти издания, по 

нашим данным, вызывают наибольший интерес у читателей. 

 

3.1. Жанровое и тематическое своеобразие колонки редактора в глянцевом 

журнале 

 

Текст письма редактора (колонки редактора) отличается жанровым 

своеобразием, а также присущими ему языковыми и стилистическими 

средствами. Рассмотрим на примере разных глянцевых журналов особенности 

колонки редактора. 

Рассматриваемый номер журнала “Elle” (№7, 2012) посвящен теме 

отдыха в экзотических странах. В письме редактора Юлии Рабкиной эта тема 

выстраивается на внешнем противопоставлении двух понятий – «экзотика» и 

«безумие», которые обозначены в начале текста: «Один умный человек мне 
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как-то сказал, что от экзотики до безумия – один шаг»
200

.  

Далее следует комическое иносказание, в котором обыгрывается 

заявленное противопоставление: «Ну то есть, если Рианна наденет на голову 

раковину – это вроде как экзотика, а если тетя Зина из соседнего подъезда 

натянет на себя умывальник – это, вероятно, безумие»
201

. Комический эффект 

достигается посредством карнавализации дискурса и играет роль кульминации 

в тексте. После кульминации действие, как известно, ослабевает – автор 

меняет тональность и переходит к рассуждению о том, что обозначенные 

понятия относительны: «Хотя, скорее, дело не в том, кто что надел, а в том, 

как мы смотрим.… Насколько мы готовы видеть, принимать и понимать 

странное, далекое и независимое». В результате антитеза «экзотика» – 

«безумие» перестает быть антитезой, эти понятия сближаются и дополняют 

друг друга. 

«Когда мы делали этот номер, мы постоянно спорили. Спорили о том, 

можно ли делать fashion – съемку с участием обезьян? Нужно ли рассказывать 

о самых красивых и модных, но весьма опасных видах экстремального 

спорта?»
202

.  

Ответ на эти вопросы, безусловно, утвердительный – потому что «между 

экзотикой и безумием, на самом деле, всего лишь взгляд. Все зависит от того, 

какими глазами ты смотришь»
203

. Текст создает ощущение «заряженности» на 

удовольствия, связанные с риском, с активными действиями. Автор также не 

забывает обозначить социальный статус своего предполагаемого адресата, 

который «безумно» любит экзотику и найдет для себя в журнале информацию 

«о самых красивых и модных, но весьма опасных видах спорта». Однако 

установка на элитарность маскируется в тексте посредством живой, 

                                                           
200   Elle. 2012. Июль. С. 10. 
201   Там же. 
202   Там же. 
203   Там же. 
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непринужденной речи автора, приближенной к разговорной («ну то есть», 

«тетя Зина из соседнего подъезда», «вроде как»). Свободные переходы от 

одного утверждения к другому (свойственные женскому типу речи), 

экспрессивность, юмор, изящество языковой игры («между экзотикой и 

безумием… всего лишь взгляд») – отличительные черты данного текста.   

Журнал «Караван историй» публикует истории о жизни известных 

людей и прозу звезд. Письмо редактора журнала Нины Нечаевой по форме 

приближается к небольшому эссе, в котором автор рассуждает о сложности и 

драматизме жизни известных людей: «В одном из недавних номеров мы 

опубликовали воспоминания моего приятеля. Это был теплый эмоциональный 

рассказ о жизни и любви его родственника – Михаила Ульянова. Ничто грозы 

не предвещало, но она грянула. За маской уверенного в себе, жесткого 

безупречного героя целой эпохи читатель увидел мягкого, не очень 

счастливого человека, всю жизнь посвятившего женщине, которая, может, и 

любила, но не особенно ценила»
204

. Драматизм, присущий жизни звезд, 

выражается через оппозицию внешнего и внутреннего, известного и 

неизвестного: «жесткий безупречный герой» – «мягкий, не очень счастливый 

человек», «не ценила» – «любила».  

Чтобы вызвать у читателя иллюзию сопричастности миру звезд, автор 

подключает его к рассматриваемой проблеме: «А ведь именно так мы живем: 

любим, но не ценим, заботимся, но не бережем»
205

. Драматизм жизни, ее 

сложность и трагизм словно растворяются в безграничном пространстве этого 

обобщенно-личного «мы».  

События, представленные в тексте, эвфемизируются, присущий им 

отчасти негативный смысл теряет свою остроту, ослабевает. В 

заключительном обращении автора к читателю прослеживается открытая 

                                                           
204   Караван историй. 2001. Январь. С. 1. 
205   Там же. 
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установка на позитив: «Но, к счастью, есть и другие истории – как Лянки 

Грыу, когда любовь исцеляет, возвращает веру в себя и жизнь»
206

. Мягкая, 

доверительная интонация повествования («мы опубликовали воспоминания 

моего приятеля») также способствует позитивному восприятию данного 

текста. Таким образом, в очень небольшом по объему тексте автор ставит 

такие важные проблемы, как сложность и драматизм человеческой жизни, и 

практически мгновенно разрешает их на языковом уровне. 

 Письмо редактора журнала “Cosmopolitan” Александры Баданиной 

озаглавлено «Главные тренды». В начале текста автор обозначает основные 

темы, представленные для обсуждения: «Мои приятели любят задавать 

вопрос: “Каковы, говоришь, тренды нового сезона?”. Обычно я отшучиваюсь: 

«В моде, как и раньше, простое человеческое общение, романтика и мягкий 

минимализм»
207

.  

Слово «тренды» автор наделяет двумя основными значениями: 1) 

тренды – ориентиры в мире моды и красоты (или же, в более широком 

понимании, – гламур), 2) тренды – общечеловеческие ценности. В центре 

внимания автора – проблема сосуществования двух моделей культуры, 

которые понимаются современным обществом как находящиеся в 

противоречии по отношению друг к другу. Автор искусно оперирует этими 

моделями, постепенно сближая эти разные «миры»: «С показов весенних 

коллекций я привезла море позитивных впечатлений, ярко – рыжее пальто и 

идеи для наших фэшн – полос. До сих пор перед моими глазами восточные 

аппликации и обувь Prada, сложные и женственные платья Alberta Ferretti, 

яркие тотал – луки Gucci, принты Marni и много чего еще.… Но вот интересно: 

мои ответы на дружеские вопросы практически не изменились. Я по-прежнему 

                                                           
206   Караван историй. 2001. Январь. С. 1. 
207   Главные тренды // Cosmopolitan. 2013. Февраль. С. 22. 
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считаю, что у моды очень прикладные задачи»
208

.  

Заявление главного редактора популярнейшего глянцевого журнала о 

том, что мода – далеко не самое главное в жизни, выглядит, по меньшей мере, 

нетрадиционным: «Не так важно, насколько модно ты оделась на вечеринку, 

важно, как ты себя чувствуешь в компании. В новом платье ты или в старых 

джинсах – вопрос второй»
209

. Далее автор не просто сближает обозначенные 

понятия, а соединяет их, спроецировав проблему собственно на себя: «… 

Порой я очень тщательно подбираю себе наряды, … люблю продумывать все 

до мелочей, туфель, аксессуаров и укладки. Но… я … частенько прихожу на 

работу в пижамной майке, … могу неделю жить без макияжа или бегать по 

офису босиком»
210

.  

Последние строки текста закрепляют в сознании читателя изначальный 

авторский посыл: «…Главное для меня – настроение и задор, романтика и 

тепло. Эти душевные понятия и предлагаю считать главными трендами 

весеннего сезона»
211

. Однако постскриптум содержит в себе информацию, 

однозначно связанную с пониманием слова «тренды» как новейшие 

направлений в мире моды: «P.S. И все же советую взглянуть на кэтвоки 

SS2013 на стр. 226 и выбрать что-то очень свое»
212

.  

Известно, что именно постскриптум является самой читаемой частью 

письма. Постскриптум выполняет  следующие функции: 1) повторяет самую 

важную идею письма, 2) создает эффект срочности. Напоминание зачастую 

оказывается более эффективным, чем весь предыдущий текст. Интересно 

также отметить ключевые слова, образующие семантические поля вокруг 

обозначенных автором понятий:  

                                                           
208   Главные тренды // Cosmopolitan. 2013. Февраль. С. 22. 
209   Там же. 
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1) тренд – мода, гламур: обувь Prada, платья Alberta Ferretti, тотал-луки 

Gucci, аксессуары, укладка.  

2) тренд – «душевные понятия»: старые джинсы, пижамная майка, без 

макияжа, босиком. 

Таким образом, автор мистифицирует читателя, однако эта 

мистификация  призвана вызвать позитивное впечатление у читателя: гламур 

«с человеческим лицом» противопоставляется здесь «чистому гламуру». Речь 

автора отличается шутливой небрежностью, чему способствует использование 

языковой игры («… я привезла море позитивных впечатлений, ярко рыжее 

пальто и идеи для наших фэшн полос». Повествование ведется от первого 

лица, контакт с читателем «подкрепляется» фатической речью с присущей ей 

диалогичностью («Чувствую, что вот сейчас мои друзья мне возразят…»
213

), 

автор создает вокруг себя дружескую, непринужденную обстановку («мои 

приятели», «мои друзья»), приближая к ней своего читателя. 

Письмо редактора журнала “Men’s Health” Кирилла Вишнепольского 

имеет заголовок «Двойная жизнь», который представляет собой 

фразеологическое единство. Слово «двойной» в данной фразеологической 

единице имеет значение «двойственный». Однако, как это следует из текста, 

слово реализует другое значение: «Вдвое больший, состоящий из двух 

однородных частей, предметов, а также осуществляющийся два раза или 

существующий в двух видах»
214

.  

Таким образом, заголовок выступает также в значении каламбура в 

соотнесенности с текстом. «Двойная жизнь», представленная в тексте, это как 

бы дважды прожитая или дважды начатая жизнь. Причины, по которым 

многим российским гражданам приходится «вести» такую жизнь, связаны с 

серьезными социально-экономическими проблемами современного общества.  
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214   Двойная жизнь // Men’s Health. 2013. Апрель. С. 28. 
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В центре внимания автора такие важные жизненные вопросы, как 

стабильность и нестабильность, востребованность и невостребованность, и 

даже жизнь и смерть. Серьезность заявленных вопросов обозначается в тексте 

единожды – в начале текста (лиде), при этом используется такое средство 

креолизации текста, как шрифт «НЕУЛОВИМО ТРЕВОЖНО ИЗМЕНИЛИСЬ 

времена – для людей, которые хотели бы работать и зарабатывать деньги. 

Раньше была хоть какая-то стабильность. Взять ситуацию 200 лет назад: Если 

дедушка мой был плотником, и папа был плотником, то и я буду махать 

топором до скончания века… 50 лет назад можно было получить хорошее 

образование, потом много работать по полученной профессии, стать 

начальником…»
215

.  

Гарантированная стабильность в прошлом (которая отчасти 

представлена юмористически – «махать топором до скончания века») резко 

контрастирует с ситуацией в настоящем: «А что теперь? Сорвавшийся с цепи 

технический прогресс и перемены в экономике просто отменяют такое 

понятие, как “профессия на всю жизнь”. Скажем, я в юности получил рабочую 

специальность “вязальщик электросхемных жгутов” и даже немного поработал 

в чистом цехе – белые халаты, девичий коллектив.… Ну и где теперь те жгуты, 

те девицы? Унесло потоком в прошлое вместе с электроприборами размером 

со шкаф. Нет теперь такой специальности»
216

.   

Автор активно использует такие приемы комического, как гротеск и 

карнавализация. Изображаемая реальность приобретает черты зрелищности, 

театральности, приобщается к сфере хаотического: в одном ряду 

выстраиваются «жгуты», «девицы», «электроприборы размером со шкаф», 

которых всех вместе «унесло потоком в прошлое».  

Далее автор обращается к такому важному, острому вопросу, как 
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продолжительность жизни мужчин, сопоставляя статистику  прошлого и 

настоящего: «Справедливости ради, скажем, что в конце 19 века средняя 

продолжительность жизни мужчин в России составляла 30 лет. То есть взялся 

я за топор, помахал им лет 15, да и двинул себе на погост. А теперь – что мне 

делать до нынешних средних семидесяти, если сама профессия моя исчезла 

или, страшно сказать, надоела?»
217

.  

Как известно, в центре концепции карнавализации – идея об инверсии 

двоичных представлений, то есть переворачивание смысла бинарных 

оппозиций. Жизнь и смерть как бы меняются местами с точки зрения их 

общепринятой оценки: в тексте оценка жизни – «плохо», смерти – «хорошо». 

 Далее на «карнавальной» сцене в качестве героя появляется известный 

певец и композитор Юрий Лоза, которого автор подключает к 

рассматриваемой им проблеме: «Ну, правда, сколько можно горланить «На-а-

а-а маленьком плоту…» по провинциальным ДК?»
218

.  

Комический эффект здесь также достигается имитацией протяжной 

мелодии известнейшей песни композитора и употреблением экспрессивного 

глагола «горланить». Карнавализация дискурса усиливается и достигает своего 

апогея, когда на «сцене» появляется другой герой – популярнейший актер, 

обладатель премии Оскар – Джейми Фокс (биография которого помещена в 

этом журнале). Черты зрелищности, свойственные карнавализации, 

усиливаются изобразительными компонентами, соседствующими с 

вербальными (креолизованный текст): на фотографии улыбается счастливый и 

успешный музицирующий Джейми Фокс; часть текста, посвященная этому 

«гостю», выделена в цветовой рамке.  «А делать нечего, следует осознать 

новую ситуацию и как-то в ней вертеться. Например, как актер Джейми 
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Фокс…»
219

.  

Сравнение среднестатистического российского «неудачника» с одним из 

самых модных, популярных и, следовательно, коммерчески успешных 

голливудских актеров также принадлежит комическому. Но что же делать 

обычным, не очень востребованным, не очень успешным людям? «… Надо 

быть готовым к тому, что в середине пути, когда у тебя уже есть дети, ипотека 

и не очень здоровая печень, ты опять сядешь за парту. Кто там говорил, что в 

40 лет жизнь только начинается?»
220

.  

Именно таким образом многим предстоит осуществить «двойную 

жизнь». В постскриптуме дается информация именно о таком герое, 

«осуществившем» свою жизнь «два раза»: «P.S. Кстати автор “Плота” Юрий 

Лоза не так давно окончил Московский госуниверситет экономики, статистики 

и информатики и защитил диплом по теме “Налоговая система Российской 

Федерации”. В 49 лет»
221

.  

Блистательно используя приемы комического, автор «снимает» остроту 

поставленных им злободневных и болезненных вопросов, волнующих 

современное общество, «топит» их в смеховой стихии. В тексте 

прослеживается характерная для мужской речи точность номинаций, 

терминологичность словоупотребления («вязальщик электросхемных жгутов», 

«электроприборы», «технический прогресс», «перемены в экономике», 

«продолжительность жизни», «осознать новую ситуацию»); использование 

экспрессивных стилистически сниженных средств («махать топором», «двинул 

себе на погост», «горланить»). 

 «Если архитектура – застывшая музыка, то мода – ожившая 
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живопись»
222

 – такой заголовок имеет письмо директора отдела моды журнала 

“Men’s Health” Ларисы Лазаревой. Используя крылатую фразу («архитектура – 

застывшая музыка»), автор создает свое собственное образное выражение 

(«мода – ожившая живопись»), которое отличается яркостью и 

убедительностью за счет построения предложения по принципу 

синтаксического параллелизма, использования контекстных антонимов 

(«застывшая» – «ожившая»), а главное – логичности высказывания, 

подчеркнутой использованием союза если – то. Причем если первое 

(известное) высказывание имеет чисто образное значение (архитектура и 

музыка – разные виды искусства), то новосозданное, помимо образного 

значения, реально выражает близость понятий «мода» и «живопись» (мода 

использует такие ресурсы живописи, как цвет, рисунок, силуэт, краски…).  

Творческий подход к теме, представленной в заголовке, находит свое 

продолжение в тексте. «Мода и живопись не отходят друг от друга. Они оба 

суть современное искусство, просто в разных видах, жанрах, техниках 

исполнения и тиражах. Наглядный пример – коллекции весны-лета 2013 года, 

в которых видны влияния главных эстетических течений ХХ века, века, 

полного экспериментов и необычайных художественных открытий»
223

.  

Далее автор обыгрывает понятия «мода» и «живопись», наполняя их 

присущей им конкретикой: «В этом сезоне мастера нитки и лекала призвали в 

соавторы величайших представителей прогрессивного искусства – от 

Малевича и Мондриана до Дали и Уорхола»
224

. В тексте прослеживается 

установка на «высокое»: высокая мода, поддерживаемая высоким искусством, 

обусловливает высокий стиль речи автора: «И мы приглашаем тебя на 

экскурсию по галерее трендов весна-лето – 2013. Пусть она вдохновит тебя на 
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освежающие перемены в собственном стиле, подтолкнет к более творческому 

подходу к содержимому твоего гардероба. Да пребудут с тобой цвет, орнамент 

и перспектива!»
225

.  

Небольшой по объему текст создает впечатление смысловой и образной 

насыщенности за счет эффектного заголовка, в котором заявлена установка на 

творчество, на высокое искусство, определяющая построение и осмысление 

текста. Используемые средства речевой выразительности «работают» на 

авторскую установку: образные высказывания («мода – ожившая живопись»), 

перифразы («мастера нитки и лекала», «величайшие представители 

прогрессивного искусства»); слова, относящиеся к высокому, книжному стилю 

речи («призвали в соавторы», «они оба суть современное искусство», «да 

пребудут с тобой…»). Автор обращается к читателю напрямую, как к одному 

человеку, используя перформативный глагол («и мы приглашаем тебя»), 

который создает впечатление реального действия и подключает адресата к 

миру прекрасного.  

Письмо редактора журнала “L’Officiel” Марии Невской представляет 

собой образное высказывание о моде: «Мода – как безбрежное море: то 

ласковое, то лазурное, то сумрачно-графитовое, можно плыть бесконечно, а 

можно утонуть… Мода накатывает волнами сезонов и тихо уходит в 

прошлое… Море поднимает нас вверх, порой роняет вниз, уносит печаль.… 

Это лето манит нас волнами радости и путешествий… Мы предлагаем вам 

путешествие по волнам моды.… Теперь наша команда поднимает паруса, 

отправляясь в новое плавание. И пусть L’Officiel станет для вас точным 

компасом и хорошим другом»
226

.  

Текст построен по принципу развернутой метафоры. Осмысление темы 

происходит через ключевое слово «море»; через его ассоциативные связи 
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выявляются опорные слова – члены ассоциативного ряда: море – плыть – 

утонуть – накатывает – волны – поднимает – роняя – уносит – течение – берега 

– плавание – компас. Первое утверждение «Мода – как море» можно 

рассматривать как своеобразный семантический палиндром (классический 

палиндром – это фраза, одинаково звучащая и имеющая одинаковый смысл 

при чтении как слева направо, так и справа налево), так как при перестановке 

слов мода и море общий смысл высказывания не претерпевает существенных 

изменений; возможность темо-ремной перестановки поддерживается приемом 

парономазии – стилистического использования звукового подобия слов мода и 

море.   

Выявленный ассоциативный ряд на вербальном уровне может быть 

перекодирован на другой, «вертикальный» уровень: море – это жизнь (море 

жизни), жизнь – это мода. Если идти в ногу с модой, то журнал “L’Officiel” 

станет верным ориентиром («компасом») в вашей жизни. Все средства речевой 

выразительности (звукопись, глаголы со значением волнообразного движения, 

эпитеты, плавный ритм, использование коммуникативной ситуации косвенной 

обобщенноличности («нас») и косвенной адресатности («вам») подчинены 

авторской установке – вызвать у читателя желание подключиться к приятному 

романтическому путешествию по миру моды.  

Письмо редактора журнала “SNC” Ксении Собчак в жанровом 

отношении приближается к полемической статье, в которой феномен моды 

подвергается «сравнительному анализу», фоном для которого служат другие  

явления культуры, принятые и одобренные обществом. «Удивительно, 

насколько большое количество людей принимают кулинарию как искусство и 

восторгаются пятичасовыми обедами с двадцатью подачами в каком-нибудь 

мишленовском ресторане, с какой радостью обсуждают современное 

искусство за безумные деньги и при этом с иронией и высокомерием 

относятся к понятию “модница”. Лично я не вижу особой разницы между 
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коллекционированием антиквариата и коллекционированием туфель Christian 

Louboutin. И то, и то – страсть, и то, и то заслуживает уважения, ибо красота в 

глазах смотрящего… Я не понимаю истоков этой зажатости и стыда по поводу 

того, что у тебя коллекция винтажных платьев Alaia, сумочек Birkin или 

бижутерии Chanel»
227

.  

Установка на элитарность выявляется в тексте на уровне всех 

обозначаемых реалий: ресторан «с двадцатью подачами», искусство «за 

безумные деньги», лейбл-символы известных дорогих брендов. Текст 

выстраивается по модели силлогизма. Семантические компоненты суждения, 

которые являются истинными, то есть пресуппозиции, – это красота и 

удовольствие. Если гастрономия, современное искусство и другие явления 

культуры призваны доставлять людям удовольствие и радовать их красотой, 

то мода нисколько не уступает им в своей эстетической значимости. Автор 

активно использует такие полемические приемы, как ирония и сарказм, 

демонстрируя при этом прекрасную осведомленность обо многих реалиях 

жизни современной «элиты»: «Да, это роскошь, но достойная уважения ничуть 

не меньше пюре из попок галапагосских моллюсков, сваренных в черепаховом 

панцире с соусом из акульих плавников. Или чем живописно размазанные по 

холсту кишки животных вперемешку со стразами работы какого-нибудь 

последователя Херста, продающиеся за миллионы долларов»
228

.  

Построение текста приближается к мужской речевой модели, однако 

содержательная составляющая необходимых компонентов суждения большей 

частью выражается словами (именами существительными), представляющими 

реалии повседневности («кулинария», «обед», «антиквариат», «платье», 

«туфли»), что, напротив, характерно для женской речи. Признаками «женского 

сознания»  является также тенденция к использованию в тексте наречий, 
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выражающих субъективно-оценочное значение («кажется… дико 

несправедливым»), диминутивов («сумочки»), эпитетов со значением 

эмоционального восприятия действительности («безумные деньги», 

«идеальный мир», «весеннее погружение»
229

). В тексте прослеживается ярко 

выраженное субъективное начало, оформляемое с помощью средств 

коммуникативной ситуации адресантности («Я не понимаю…», «Лично мне 

кажется…»). Анализ данного текста дает основания полагать, что в 

современном глянцевом журнале происходит усложнение гендерной 

идентификации, в приведенном примере – смещение типично женского 

сознания в направлении усиления мужского начала.   

Рассмотренные тексты, представленные в колонке (письме) редактора, 

различаются между собой жанровым разнообразием, масштабностью 

предлагаемых адресату выводов, набором языковых и стилистических средств. 

В жанровом отношении материалы, представленные в колонках, можно 

обозначить (с большей или меньшей степенью определенности) как:  

1. Полемическую статью, в том числе несущую в себе черты фельетона 

(“Men’s Health”, “SNC”);  

2. Эссе («Караван историй», “Men’s Health”);  

3. Заметку, в том числе занимательную (“Elle”, “Cosmopolitan”); 

4. Образное высказывание (“Burda”, “L’Officiel”). 

Масштабность предлагаемых адресату выводов во многом зависит от 

жанровой принадлежности текста, его объема и структуры (комплекса 

исходных утверждений, приводимых рассуждений и сделанных 

умозаключений). Можно отметить, что наибольшей масштабностью выводов 

отличаются тексты, приближающиеся по жанру к статье или фельетону 

(“Men’s Health”, “SNC”). Такой жанр, как образное высказывание, 
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предполагает в качестве конституирующего признака, прежде всего, создание 

выразительного образа; выводы и обобщения в таком тексте также проводятся 

через образ (“Burda”, “L’Officiel”). Заметка содержит сообщение о событии, 

которое связано с конкретными фактами, привязанными к настоящему 

моменту, и по масштабности выводов уступает таким жанрам, как статья или 

фельетон (“Elle”, “Cosmopolitan”). Эссе соединяет бытийное и личностное, в 

нем могут подниматься серьезные проблемы, но их разрешение происходит 

через призму личностного авторского начала. 

При анализе колонок можно отметить, что, несмотря на все их жанровое 

и тематическое разнообразие, они обладают сходными признаками:  

1. Текст колонки редактора отличается лаконизмом, иногда предельной 

краткостью. 

2. Колонка редактора представляет собой креолизованный текст. К 

средствам креолизации вербальных текстов колонок относятся такие 

изобразительные компоненты, как шрифт, фотография (портрет или шарж), 

графическое оформление вербального текста. 

3. Тексты колонок отличаются остроумием, смысловой и эмоциональной 

насыщенностью, создаваемой с помощью используемых стилистических 

фигур и средств речевой выразительности,  из которых особенно частотны 

приемы комического. 

4. Письмо редактора обычно выглядит как прямое обращение редактора 

к читателю, то есть реализует коммуникативную ситуацию прямой 

адресантности и косвенной адресатности (я – вам); при этом прослеживается 

установка на интимизацию общения: тексты, как правило, отличаются мягкой 

тональностью, тенденцией к сглаживанию острых проблем, авторской 

установкой создать у читателя ощущение сопричастности празднику жизни, 

репрезентируемому на страницах журнала. 

5. В текстах можно проследить языковую репрезентацию гендера, 
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свидетельствующую об отличительных особенностях мужской и женской 

речи. 

3.2.  «Биография» как жанр в глянцевом журнале 

 

Биографию Эммы Шарлотты Дьюерре Уотсон, представленную в 

журнале “Elle”, предваряет лид: «Пока ее ровесники учились в школе, 

развлекались и взрослели, она провела почти 10 лет на съемочной площадке. 

Но за нее можно не беспокоиться, потому что Эмма смогла и закончить школу, 

и заработать многомиллионные гонорары…»
230

. В отдельную рамку выделены 

краткие сведения из ее биографии: «… Чем отличилась: в 19 лет попала в 

“Книгу рекордов Гиннесса” как самая высокооплачиваемая актриса 

десятилетия»
231

. 

 Таким образом, уже вне основного текста обозначаются главные 

признаки успешности героини:  молодость, высокие гонорары, популярность. 

Биография разбивается на отдельные, самостоятельные тексты, имеющие свои 

заголовки.  

В части «Счастливое детство» прежде всего сообщается о том, что всем 

своим успехам Эмма Уотсон обязана прежде всего себе самой: «Родители 

вскоре развелись, и Эмма осталась жить вместе с мамой и младшим братом.… 

Поскольку оба ее родителя работают адвокатами, путь в актерскую профессию 

Эмме пришлось пробивать самой»
232

. 

 Детство и юность героини насыщены событиями, связанными с 

огромным успехом в ее актерской жизни. Достижения блестящих результатов 

в девятнадцатилетнем возрасте предполагает большую работу героини и 

наличие таких качеств, как упорство и целеустремленность. «Сейчас почти в 
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каждом интервью она говорит, что уже в шесть лет решила, что станет 

актрисой. И уже в этом возрасте малютка Эмма начала выигрывать конкурсы 

чтецов, декламировать со сцены и участвовать в самодеятельных школьных 

спектаклях»
233

.  

Использование в тексте глаголов, обозначающих многократные действия 

(«начала выигрывать, декламировать участвовать») подчеркивает 

интенсивность и целенаправленность действия. «Вполне логично, что, когда в 

школу нагрянули агенты по актерскому кастингу для “Гарри Поттера”», 

учительница Эммы сразу порекомендовала ее для прослушивания»
234

. В 

результате Эмма Уотсон была утверждена на роль Гермионы Грейнджер. 

Перечисленные факты усилий, приложенных героиней для достижения своей 

цели, не отменяют (вопреки авторскому замечанию «вполне логично») 

эффекта некоторой «сказочности» ситуации (чему способствует и сказочность 

самих фильмов о Гарри Поттере) – все происходит очень быстро и в очень 

раннем возрасте. 

В тексте под заголовком «Лучшая подруга Гарри» Эмма Уотсон – уже 

признанная, популярнейшая актриса: «Уже первый фильм из этой серии побил 

все рекорды по кассовым сборам и был признан самым коммерческим в 2001 

году»
235

.  

Таким образом, открывается длинный список триумфальных побед 

молодой актрисы: «В 2005 году она стала самой модной девушкой, 

появившейся на обложке журнала Teen Vogue. А уже в 2007 году она стала 

настолько крутой, что удостоилась чести оставить отпечатки своих рук и ног 

на знаменитой Аллее Славы в Голливуде…»
236

. Однако тема успеха по-

прежнему связана с темой упорства и трудолюбия: «Согласись, тут можно 
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было легко зазвездиться даже взрослому человеку… Тем не менее, теперь 

ежегодно, она проводила на съемочной площадке… 11 месяцев»
237

. После 

окончания съемок фильма «Гарри Поттер» Эмма коротко подстриглась, 

«потому что по контракту во время съемок… она не имела права этого делать! 

Так началась ее новая жизнь»
238

. 

 Повествуя о звездной жизни актрисы, автор использует 

коммуникативную ситуацию фамильярной адресатности, обращаясь к 

читателю на «ты» («согласись…»), прибегает к молодежному сленгу 

(«зазвездиться», «стала крутой»), юмору («короткая стрижка» как символ 

новой жизни). 

В тексте под заголовком «Жизнь после Поттера» Эмма Уотсон вновь 

обнаруживает качества своего характера, уже известные читателю. Она 

становиться студенткой Броуновского университета, затем переводится в 

Оксфорд. Однако ей трудно стать обычной студенткой: «Понятно, что такое 

известное лицо хотели заполучить многие. Она стала лицом известного 

косметического бренда, а также элитной марки одежды.… Но Эмма все же 

вернулась к любимому занятию – съемкам в кино»
239

. Ей в третий раз 

пришлось бросить университет: «Хотя вездесущие папарацци утверждают, что 

на этот раз виной всему стал ее новый бойфренд. С ним она, кстати, 

познакомилась в университете, это всем девчонкам на заметку»
240

.   

Автор, приводя факты биографии одной из самых успешных актрис, 

манипулирует сознанием адресата («это всем девчонкам на заметку»), на 

речевом уровне приобщая к жизни звезд «всех девчонок» и сокращая внутри 

текстового пространства дистанцию между ними, вряд ли преодолимую в 

реальности. В заголовке данного текста – «Жизнь после Поттера» – 
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прослеживается языковая игра, основанная на трансформации прецедентного 

текста («жизнь после смерти») и манифестирующая авторскую установку на 

придание своей аудитории бодрости и оптимизма:  жизнь продолжается и 

приносит новые победы и успехи. Эффект очевидности и доступности 

усиливается с помощью выделения рамкой небольших текстов, 

представляющих собой анкету (особого вида интервью) Эммы Уотсон и 

позволяющих увидеть в ней обычную девушку, привычки и вкусы которой 

приближают ее ко многим почитателям ее таланта: «В повседневной жизни 

одеваюсь как придется, просто натягиваю первое, что под руку 

попадется…»
241

. «Я люблю краситься сама, я начала лазить в мамину 

косметичку гораздо раньше других девочек… до сих пор я получаю 

удовольствие от самого процесса макияжа»
242

.  

Так, в биографии Эммы Уотсон акцентируется ее волевое стремление к 

успеху как причина успешности практически всех начинаний героини. При 

этом автор видит свою задачу в том, чтобы подключить своего адресата к 

изображаемой исключительно успешной жизни героини с помощью эффекта 

заражения и подражания. 

Историю жизни принцессы Эболи, помещенную в рубрике «Женщина 

века», предваряет подзаголовок «За красивый глаз», а также выделенный в 

столбик лид: «Историки назвали принцессу Эболи самой противоречивой 

женщиной своего времени. Миниатюрная красавица с пиратской повязкой на 

глазу, она кружила голову мужчинам, уходила в монастырь и плела жесткие 

интриги, достойные отдельной книги»
243

. Краткая характеристика героини 

может быть соотнесена с одним из культурно-символических типов 

феминности, разрабатываемых в дискурсе глянцевых журналов, – с типом 
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«фам-фаталь» (роковая женщина). Текст, как и текст об Эмми Уотсон, разбит 

на части под отдельными заголовками, каждая часть представляет собой 

самостоятельный текст. 

В тексте под заголовком «Детский страх» дается информация о детстве 

и юности героини: «Ана де Мендоса де ла Серда родилась в 1540 году в 

испанском замке Сифуэнтеса. Девочка росла своенравной и очень 

привлекательной. Ее не портила даже черная повязка на лице, придававшая ей 

загадочность»
244

. Черты загадочности, необычности героини акцентируются 

уже в начале текста. Причина, по которой Ана носила повязку, также  

загадочна – историки не располагают об этом точными сведениями: «… скорее 

всего девушка просто страдала косоглазием»
245

.  

Подзаголовок текста «За красивый глаз» создает комический эффект за 

счет языковой игры: трансформация  фразеологизма «за красивые глаза» в 

соотнесенности с текстом представляет собой каламбур, поскольку у героини 

публикации действительно был виден только один глаз. «Когда Ане 

исполнилось 12, ее выдали замуж за 36-летнего португальца Руя Гомеса де 

Сильву, пажа и близкого друга будущего короля Филиппа Второго»
246

. Юная 

Ана становится принцессой Эболи (статус принца дарован ее супругу 

Филиппом Вторым).  

Заголовок «Детский страх» также создан с использованием языковой 

игры («детские страхи» – известный термин в психологии): «Ана была 

единственным ребенком у своей матери,  и с детства боялась оказаться 

бесплодной, но страхи были напрасными, у супругов родилось 10 детей, 6 из 

которых выжили»
247

. Таким образом, и заголовок «Детский страх» также 

имеет отношение к комическому: у Аны в детском возрасте был «недетский» 
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страх оказаться бездетной. Но и в семейной сфере (материнств) героиня также 

оказывается вполне успешной, как и в сфере общественной: жизнь при дворе, 

должность фрейлины королевы Изабеллы. «Но вскоре 23-летняя королева 

умерла в родах, а с новой правительницей, набожной австрийкой Анной, у 

принцессы Эболи не нашлось ничего общего»
248

.   

Текст интригует читателя соединением стиля исторической хроники (за 

счет звучных испанских имен, названий титулов, указания точных дат) и 

свободного, непринужденного авторского повествования, в котором большую 

роль играет комическое (соотнесенность заголовков с текстом, а также тот 

факт, что у героини «не нашлось ничего общего» с «набожной Анной»). 

Следующий текст имеет заголовок «Монашеский обед». 

Повзрослевшая Анна начинает проявлять себя как «фам-фаталь» по 

отношению к будущей святой Терезе Авильской. «Пока просвещенная 

монахиня гостила у Эболи, Ана, увлекавшаяся мистикой, выпросила у нее 

почитать рукопись автобиографии “Жизнь”, разумеется, пообещав сохранить в 

тайне ее содержание. И тут же поделилась текстом со слугами»
249

. Далее 

последовал скандал, в результате которого «хотя ереси в “Жизни” не 

обнаружили, ее издание задержали на 10 лет»
250

. Следующая встреча Аны с 

Терезой состоялась в монастыре, в который отправилась Ана после смерти 

мужа: «Тишину монастыря постоянно нарушали посетители Аны ее слуги, 

шумные обеды»
251

. Комический эффект удваивается за счет того, что 

заголовок «Монашеский обед», представляющий собой каламбур, 

построенный с помощью омофонов обед и обет, ставится  в отношение 

языковой игры с самим текстом, поскольку в жизни героини, давшей 

«монашеский обет», имели место и шумные «монашеские обеды».  
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В части «В чем интрига» принцесса Эболи в полной мере проявляет себя 

как «роковая женщина». Она появляется на политической сцене Европы XVI 

века в качестве интриганки и авантюристки в паре с секретарем короля 

Антонио Пересом. Поскольку Филипп Второй не доверял 

незаконнорожденному брату Хуану, «… Ана и Антонио стали успешно играть 

на подозрительности Филиппа. Перес стравливал братьев, давая им читать 

письма, составленные им самим; за спиной у обоих продавал государственные 

секреты Папе Римскому и врагам испанской короны – фламандским 

протестантам, добывая пустые бланки за подписью братьев, Ана и Антонио 

заполняли их и получали деньги…»
252

. Политические интриги Аны и Антонио 

приводят к гибели Хуана, который «… якобы застал Ану и Антонио в постели 

и донес королю, с которым у принцессы тоже была связь»
253

. Историки не 

подтверждают точность этих фактов, но один факт никто не оспаривает: «… 

заговорщики убедили короля, что сохранить трон возможно, лишь устранив 

Хуана. И он был убит»
254

.  

Информация негативного характера не соответствует жанровым 

ожиданиям аудитории глянцевого журнала, поэтому в анализируемом тексте 

можно проследить тенденцию к смягчению негативных смыслов: гибель 

Хуана была предопределена тем, что он был незаконнорожденным братом 

короля, а для заговорщиков, к тому же любивших друг друга, он был 

препятствием на пути к обогащению, но убили его все-таки не они, а сам 

король. 

В последнем части под заголовком «Громкое открытие» происходит 

«развязка» жизненного сюжета: король узнает об интригах  своих подданных и 

принимает меры, но «роковая» Ана продолжала интриговать несмотря ни на 
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что ... и Филипп отправил Антонио в тюрьму, а Ану запер в одной из комнат ее 

собственного дворца. Там она и провела оставшиеся 10 лет жизни»
255

.  

Заголовок «Громкое открытие» по прочтении данной части 

воспринимается как каламбур, поскольку ему приписывается значение 

«громкое разоблачение», «громкий скандал». Автор активно использует 

фразеологизмы разговорного характера («обвели вокруг пальца», «терпение 

Филиппа лопнуло»
256

), переводящие адресата из сферы исторической в сферу 

повседневности. Заточение принцессы Эболи в собственном дворце также не 

воспринимается как суровое наказание и может быть расценено как 

«заслуженный отдых» героини после многолетней неутомимой 

«деятельности».  

Таким образом, принцесса Эболи, воплощающая классический тип 

феминности – «фам-фаталь», представлена в материале как успешная 

женщина, состоявшаяся как в семейной (мать десятерых детей), так и в 

сексуальной (наличие любовников) и в общественной сфере (высокое 

положение в обществе, материальная обеспеченность, заточение в 

собственном замке вместо казни или тюрьмы),  благодаря своему своенравию 

(для чего требуется высокая самооценка; особенно в случае наличия 

физического недостатка) и привлекательности (гламурности), которые и в 

наши дни, как и в былые времена, могут стать инструментом достижения 

жизненного успеха.  

Биография одного из самых популярных актеров, Джейми Фокса, 

помещена под общим заголовком «Джейми разносторонний» (авторы текста – 

Том Брейхан и Антон Иванов). Под заголовком особым шрифтом выделен 

текст, в котором авторы представляют читателю своего героя, помещенного на 

фотографии на этой же странице: «Сколько музыкантов мечтают о первой 
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строчке хит-парада, премии “Грэмми” и платиновом альбоме? Наверное, 

столько же, сколько актеров во сне слышат о себе: “И «Оскар» достается…”. А 

теперь посмотри на этого парня. Его зовут Джейми Фокс, и для него все эти 

мечты – реальность не менее осязаемая, чем звезда с его именем на Аллее 

Славы в Голливуде. Давай разбираться, откуда столько счастья на одну 

голову»
257

.  

В заголовке прослеживается языковая игра: он построен по модели 

название последнего фильма режиссера Квентина Тарантино «Джанго 

освобожденный» (авторы используют созвучие имен и инверсированный 

словопорядок). В информации, данной под заголовком, создается эффект 

присутствия и очевидности («посмотри на этого парня»); один из самых 

успешных голливудских актеров максимально приближен к адресату не 

только за счет иконических средств (фотографии), но и дружески 

фамильярным обозначением «парень». Этому также способствует выделенная 

над заголовком рубрика «Наши люди». Прямой контакт с читателем, 

использование в тексте комического («откуда столько счастья на одну 

голову») еще больше приближает героя к читателю. Установка на прямое, 

интимное общение с читателем заявлено еще до начала знакомства с 

основным текстом. Биография разбивается на отдельные тексты под 

собственными заголовками. 

В тексте под заголовком «Как готовить звезду» читателя информируют о 

детстве и юности героя. «Жизнь началась для Джейми, прямо скажем, 

хреново. Он родился 13 числа и в семь месяцев уже оказался без родителей – 

они были живы, но сыном не занимались и только обрадовались, когда 

малыша усыновили бабушка с дедушкой…»
258

. Казалось бы, в такой стартовой 

ситуации возможности сделать не просто успешную, а просто блестящую 
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карьеру равны нулю. Однако Эрик Марлон Бишоп (Джейми Фокс – 

псевдоним) с самого раннего детства отличался разносторонней 

одаренностью: «С пяти лет он учился играть на фортепиано и вскоре стал 

аккомпанировать приходскому хору…», «Вне церкви Эрик – главный 

приколист класса», «В старших классах парень окажется главным отличником 

класса и звездой футбольной команды…»
259

. В университете Эрик выбрал 

«самую неожиданную для игрока в американский футбол специализацию – 

классическая музыка»
260

. Музыка – первое увлечение пятилетнего Эрика – 

снова осваивается им уже на профессиональном уровне.  

В данном тексте, как и в биографии Эммы Уотсон, проанализированной 

выше, подчеркивают целеустремленность героя: «В то время как большинство 

сверстников с радостью бросали уроки игры на том же фортепиано…, он 

продолжал занятия – мол, никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни. 

А теперь вспомни, сколько всего начал и бросил ты. Не жалеешь?»
261

. Текст 

заканчивается прямым обращением к читателю, представляющим собой такой 

речевой жанр (речевое действие), как упрек (Не жалеешь?). Вводимая 

ксенопоказателем (частицей мол) речь героя, также способствует реализации 

эффекта сопричастности, усиливаемого коммуникативной ситуацией 

обобщенноличности («никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни»). 

Механизмами речевого воздействия являются заражение и подражание.  

Следующая часть называется «Фокс всемогущий», в чем видится 

отсылка к модели общего заголовка текста («Джейми разносторонний»), а 

также трансформация прецедентного текста – названия известного фильма 

«Брюс всемогущий». В этой части  продолжает развиваться тема 

целеустремленности и успешности героя: «В 22 года Фокс начинает выступать 
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в жанре стэндтап-комеди по клубам, … через два года Джейми дебютирует в 

кино, через пять записывает первый альбом, а через семь получает 

собственное шоу на телевидении. И все это до тридцати лет»
262

. Авторы 

подчеркивают, что все эти достижения не «череда везений», а вполне 

закономерный результат, «плоды верно избранной стратегии». Способности, 

проявленные героем в детстве в разных областях (музыка, футбол, верховая 

езда) и развиваемые им в течение многих лет, становятся его своеобразными 

«волшебными помощниками». Так, он был утвержден на одну из главных 

ролей в фильме Оливера Стоуна «Каждое воскресение» главным образом 

потому, что умел играть в футбол. А роль слепого джазового музыканта в 

фильме «Рэй», принесшая артисту первого «Оскара», так же как и две премии 

«Грэмми», достались ему благодаря его умению играть на пианино.  

Заключительная часть помещена под заголовком «По ту сторону 

обложки». Джейми Фокс выступает здесь как носитель мужской субкультуры, 

в которой важны сила, физические качества, связанные с понятием 

«мужественности». Артист и здесь верен себе: характеризуя состояние своего 

здоровья,  он использует каламбур, говоря, что за физической формой «он уже 

давно не следит, потому что никогда ее не запускал»
263

. В тексте происходит 

максимальное приближение героя к адресату. Джейми Фокс делится с 

читателем мужскими секретами, которые создают эффект доступности и 

очевидности: «Я просыпаюсь и делаю 25 отжиманий и принимаю душ. Потом 

переключаюсь на следующие упражнения.… В итоге, пока я оденусь утром, я 

уже неплохо потренировался»
264

. Настоящее абстрактное время сменяется 

настоящим актуальным: «Вот и сейчас, пока в оживленной студии в Монреале 

случился перерыв…, Джейми отжимается.… В следующий перерыв Фокс 
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подтягивается в коридоре…»
265

.  

Авторы предлагают адресату факты и аргументы, несущие суггестивный 

заряд. Подражание Фоксу в данном случае выглядит абсолютно возможным, 

при этом установка на успех является главной пружиной внушения: «Что ж, 

великолепная физическая форма обеспечила актеру очередной взлет в 

эпическом полотне Квентина Тарантино… «Джанго освобожденный»
266

. Но 

поскольку у Фокса много «волшебных помощников», его успех можно 

объяснить и тем, что у него «…своя конюшня, и даже в «Джанго» он снимался 

на собственном жеребце…»
267

.  

Авторы переходят к прямому контакту с читателем, образуя вместе с 

ним некую мужскую «корпорацию»: «От нас больше не ждут, что мы будем 

десятилетиями строить карьеру в одном месте или сосредотачивать все усилия 

на одной задаче. В сегодняшнем мире с его сверхскоростями нам нужно быть 

готовыми к переменам, и Фокс, шагающий сразу по нескольким лестницам, 

идеальный пример для подражания»
268

. Успех концептуализируется в его 

проекции на карьерный рост, обеспечивающий достижения стандарта 

элитарности. В тексте прослеживается семантический компонент 

«маскулинности» (футбол, физическая форма, верховая езда, карьера), а также 

наблюдается тенденция к использованию экспрессивных, стилистически 

сниженных средств («Жизнь началась для Джейми, прямо скажем хреново», 

«В не церкви Эрик – главный приколист в классе») и к точности номинации, 

терминологичности словоупотребления. 

Биография популярной актрисы и звезды европейской эстрады Далиды 

(настоящие имя Иоланда Кристина Джальотти) предваряет вынесенная из 

текста цитата: «В начале карьеры Иоланда взяла псевдоним Далила – в память 
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о библейской Далиле, одолевшей Самсона. Тогда весь мир представлялся ей 

Самсоном, которого предстояло покорить…»
269

.  

В цитате заявлена одна из главных тем, проводимых в тексте: тема 

преодоления и завоевания. Однако героиню нельзя отнести к типу «роковой 

женщины». Скорее, это женщина, живущая под властью рока, женщина с 

трудной судьбой. С самого детства героиня преодолевает не столько 

трудности в обычном понимании слова, сколько самое себя. «Девочка росла 

болезненной и некрасивой, в десять месяцев перенесла глазную инфекцию, 

последствиями которой стали косоглазие и сильные головные боли. Всю 

жизнь она спала с ночником, избегая темноты, и не переносила яркий свет»
270

. 

Однако после нескольких операций Иоланда избавилась от косоглазия, и в 

юном возрасте она уже красавица с «некоей необычностью взгляда». 

Практически сразу по окончании школы «… она стала финалисткой на 

конкурсе красоты «Мисс Ундина»
271

. «В 1954 году она победила на конкурсе 

“Мисс Египет” – там ее заметил режиссер Марк де Гастен и пригласил на 

съемки»
272

.  

В жизни актрисы всегда большую роль играли мужчины – друзья, 

поклонники, муж, покровители, возлюбленные. Однако она умела не только 

брать, но и отдавать: она влюблялась, обретала счастье, но всегда его теряла. 

Встреча с Марком де Гастеном изменила жизнь Иоланды – она обрела 

некоторую известность и взяла псевдоним Далила. С помощью Гастена она 

перебирается в Париж, занимается вокалом и по совету одного из своих 

поклонников Альберта Машара изменяет свой псевдоним – теперь она Далида. 

«Он предсказал. Что это имя принесет ей удачу. И не ошибся»
273

.  
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Творческая карьера Далиды начала стремительно развиваться. На 

конкурсе «Звезды завтрашнего дня» Далиду заметил директор радиостанции 

Europe 1 Люсьен Морисс, впоследствии ставший мужем певицы. «Люсьен 

немедленно влюбился – и в нем Далида обрела своего Пигмалиона. Морисс 

подыскивал ей репертуар, ставил ее песни на радио, занимался ее внешним 

видом и речью…»
274

. Годы, проведенные с Мориссом, были необычайно 

плодотворными для певицы. Записанная в 1956 году песня Bambino сделала 

певицу звездой европейского масштаба. «Ее диски распродавались огромными 

тиражами, график гастролей был расписан на месяц вперед…»
275

. Далида 

отвергает предложение продюсера Эллы Фицджеральд о сверхвыгодном 

контракте в США, «… предпочтя сохранить верность Парижу и Мориссу»
276

.  

В 1961 году Далида и Морисс наконец официально оформили свои 

отношения, которые длились в браке всего несколько месяцев. Далида была 

словно неспособна жить ровной, налаженной жизнью в течение длительного 

времени: «… новоиспеченная жена познакомилась с молодым художником 

Собески – и потеряла голову. Морисс, не простив измены, ушел. Вскоре 

сбежал и Собески…»
277

. Певица теряет в лице Морисса не только любящего 

мужа, но и влиятельного покровителя. Оскорбленный Морисс начал 

использовать свое влияние против Далиды. «Но Далида лишь работала втрое 

больше и выступала вдвое чаще. Наконец сольный концерт в легендарной 

«Олимпии» вернул ей статус звезды. Морисс первый закричал “браво” бывшей 

жене, а следом поднялся весь зал. Даже Эдит Пиаф заявила, что именно 

Далида заменит ее на сцене!»
278

.  

Творчество давало певице силы преодолевать трудности и завоевывать 
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публику, но ее собственная, частная жизнь проходила под знаком трагедии. 

Очередным ее избранником стал малоизвестный певец Луиджи Тенко. 

«Далида решила спеть с ним дуэтом на фестивале в Сан-Ремо в 1967 году и 

своим звездным статусом помочь тщеславному Луиджи добиться успеха»
279

. 

После провала номера Луиджи покончил с собой. Далида вслед за ним 

предприняла попытку самоубийства «У нее пропал голос, отказывала память, с 

рук клочьями слезала кожа…»
280

.  

Успех и трагедия в жизни певицы по-прежнему неразрывны. «В 1968 

году ей были вручены, среди прочих, Орден искусств, медаль города Парижа 

и, единственной среди артистов за всю историю, Медаль президента 

республики»
281

. Однако это не спасает Далиду от депрессии, она пытается 

обрести себя, обращаясь к философии, психоанализу и восточным религиям. 

Певица, в отличие от многих знаменитых современников, не знала проблем с 

алкоголем или наркотиками, «…ее собственная тьма была сильнее любых 

наркотиков»
282

.  

Характерно, что трагедия Далиды связана не только с внешними 

обстоятельствами ее жизни, но и с ней самой, ее страдающей, неутоленной 

душой. После паломничества в Тибет со своим новым другом Арно 

Дежарденом – известным философом и путешественником – героиня обретает 

в себе новые силы для жизни, тем более что «…один из мудрецов сказал ей, 

что ее предназначение петь и дарить людям радость»
283

.  

Однако судьба готовит ей свой очередной удар – трагическая кончина 

Морисса стала огромным потрясением для нее. Некоторое время Далида не 

выступает, многие уже не верят в ее возвращение на сцену. «Тогда она на свои 

                                                           
279   L’Officiel. №119. 2013. С. 200. 
280   Там же. 
281   Там же. С. 202. 
282   Там же. 
283   Там же. С. 202. 



141 

 

 

 

деньги сняла “Олимпию” на три недели – и это были три недели аншлага»
284

. 

Далее новые награды и рекорды: песня Paroles, paroles, записанная вместе с 

Аленом Делоном, стала одной из самых популярных в мире Далида вновь 

выходит из своей «тьмы» и, как обычно, новый друг помогает ей в этом. «В 

1972 году Далида, настроившаяся на серьезные духовные поиски, по иронии 

судьбы, влюбилась в авантюриста, выдававшего себя за новое воплощение 

графа Сен-Жермена»
285

. Однако девять лет проведенные с Ришаром Шанфре, 

были удивительно счастливыми для Далиды. Но и это семейное счастье 

закончилось трагично: Ришар страдал паранойей и попал в тюрьму за 

непредумышленное убийство.  

Следующая любовная история в жизни певицы, связанная с именем 

кандидата в президенты Франсуа Миттераном, закончилась сразу после его 

прихода к власти. «Оскорбленная Далида целый год не показывалась во 

Франции… Она словно устала и от постоянного успеха, и от постоянных 

трагедий…»
286

. Героиня, всегда находившая в себе силы противостоять судьбе, 

прекращает борьбу с роком, преследующим ее. Даже последние месяцы 

жизни, проведенные в уединении в собственном доме, были омрачены 

внезапной смертью семейной пары – Пьетро и Лючии – единственных людей, 

с которыми общалась Далида. «В ночь на 3 мая 1987 года Далида приняла 

смертельную дозу снотворного. Когда ее нашли рядом лежала записка: 

«Жизнь для меня стала невыносимой. Простите…»
287

.  

Тема судьбы прослеживается в тексте с момента описания детства 

героини – болезнь глаз преследовала ее всю жизнь. В мифологии судьба – 

предопределение жизненного пути человека, судьба связана с 

противопоставлением доли-недоли (счастья – несчастья), добра и зла. 
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Наделение человека судьбой происходит в момент его рождения; воплощение 

доли человека – его демон, гений, дух-двойник. Для героической этики 

характерны мотивы вызова судьбе. Судьба Далиды, представленная в тексте, 

содержит в себе все бинарные оппозиции практически в равной степени: 

«счастье-несчастье» присутствуют в ее жизни в одинаковой мере; «жизнь-

смерть» также неразрывны. Смерть близких людей преследует ее вплоть до 

конца жизни (неожиданная смерть семейной пары, представляющей для 

героини единственную связь с жизнью).  

В тексте указывается на внутреннюю раздвоенность героини: «Далида 

словно раздвоилась: пока певица покоряла вершину за вершиной, завоевывая 

награды и премии, женщина падала все ниже и ниже, сжигая себя сомнениями 

и тоской…»
288

. В каком-то смысле судьбу Далиды можно интерпретировать и 

с точки зрения героической традиции: после каждого поражения она 

завоевывает все новые вершины, достигает все больших результатов. 

Характерно, что к концу жизни, «в момент депрессии она даже отказалась от 

ордена Почетного легиона – высшей награды Франции…»
289

.  

Отказ Далиды от ордена – это отказ продолжить свои отношения с 

судьбой, которая всегда выстраивалась именно по схеме «счастье-несчастье». 

Судьба становится роком, но это выбор самой героини. Однако о «героизме» 

Далиды можно говорить с очень большой степенью условности. В тексте 

представлена, прежде всего, женщина, со всем комплексом женских проблем, 

страдающая от того, что «не стала матерью», нуждающаяся в мужчине как в 

друге, помощнике, возлюбленном. Далида предстает в тексте как незаурядная 

женщина – сильная и слабая, счастливая, успешная и глубоко страдающая.  

В мартовском выпуске журнала “SNC” представлен небольшой 

биографический обзор, посвященный двум выдающимся женщинам – Кларе 
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Цеткин и Розе Люксембург (автор Азамат Цебоев). Особым шрифтом 

выделена одна из главных мыслей, проводимых в тексте: «Расставание с 

любимыми сблизило Люксембург и Цеткин больше, чем их отрицательные 

отношения к соглашательской позиции социал-демократии»
290

.  

Размышляя о значении деятельности двух известных представительниц 

немецкого и международного коммунистического движения, автор намеренно 

нарушает негласно установленное табу относительно оценок и этических 

языковых норм, связанных с известными историческими лицами. Прежде чем 

начать собственно повествование о своих героинях, автор делает достаточно 

пространное вступление, в котором объясняет свой нетрадиционный подход к 

осмыслению деятельности столь известных исторических лиц: «Классе в 

седьмом мне поручили подготовить доклад о Международном женском дне.… 

Поскольку я еще не владел искусством двоемыслия и не умел подгонять факты 

под выводы, мой доклад был встречен нашей историчкой… прохладно. Она 

посоветовала мне больше читать учебники и меньше заниматься чепухой»
291

.  

Нетрудно догадаться, что доклад не укладывался в должные идейные 

рамки и отличался субъективным толкованием фактов. Однако обращение к 

истории в раннем возрасте дало свои результаты: «Я, например, почувствовал, 

что исторический процесс – не абстрактное понятие, а конкретное 

переплетение человеческих судеб»
292

.  

Автор прослеживает судьбы прежде всего двух конкретных женщин 

(их политическая и общественная деятельность присутствует как бы на втором 

плане). «Клару, как это часто бывает с девушками, на политическую стезю 

привела любовь. Политэмигрант Осип Цеткин был так убедителен в своей 

ненависти к эксплуататорам рабочего класса, что у юной гимназистки не было 
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ни единого шанса ни сохранить девственность, ни остаться в стороне от 

борьбы»
293

.  

Повествование ведется в сказовой манере от лица героя и имитирует 

живую разговорную речь. Автор использует приемы комического по 

отношению к серьезным в общепринятом понимании вопросам (сохранение-

несохранение девственности и борьба против эксплуататоров рабочего класса 

представлены в тексте как абсурдная дилемма). В результате Клара вышла 

замуж за Цеткина и «родила своему наставнику двух сыновей»
294

. Роза 

Люксембург также «с юных лет отдалась революции. В 18-летнем возрасте она 

повстречала красавца-социалиста Яна Тышку. Ради него Роза была готова 

зажить размеренной жизнью, но Тышка предпочитал моногамии свободные 

отношения»
295

.  

Итак, Клара и Роза волей-неволей стали революционерками. В Париже 

Клара много работает, тесно общается с дочерью Карла Маркса Лаурой 

Лафарг и ее мужем Полем Лафаргом. «Марксизм практически из первых рук 

дал вполне ожидаемый результат – борьба за права женщин стала главной 

темой жизни Клары»
296

. Автор юмористически представляет факт очередной 

«обреченности» Клары на борьбу – «марксизм из первых рук» дается не 

каждому и обязывает ко многому – «переплетение человеческих судеб» 

продолжает давать свои результаты. «После смерти мужа Клара женила на 

себе 18-летнего художника Георга Цундея. Через 20 лет художник оставил 

революционерку, полностью освободив ее для борьбы»
297

.  

Здесь прослеживается скрытый каламбур: художник освободил Клару, 

чтобы дать ей возможность бороться за освобождение женщин. «Переплетение 
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человеческих» судеб продолжается. «В 1907-м в Штутгарте состоялся 

Седьмой конгресс Второго  интернационала. Пламенные речи Розы зажгли 

огонь в душе юного Константина Цеткина, который посещал заседания с 

мамой»
298

. Константин, подобно своей матери, загорается чувством от того же 

источника пламени – ненависти к эксплуататорам. «Но стать свекровью Розы 

Люксембург Кларе Цеткин так и не удалось – через несколько лет Константин 

ее оставил»
299

.  

Ситуация, которая может показаться анекдотической (Клара Цеткин в 

роли свекрови Розы Люксембург), была очень близкой к реальности. 

Семантические поля, окружающие образы обеих героинь, выражают значение 

феминности. Клара Цеткин: девушка – любовь – девственность – родила – 

женила на себе – свекровь. Роза Люксембург: семейная жизнь – свободные 

отношения – любовница. Автор словно «освобождает» знаменитых 

революционерок от налета исторического глянца, предлагая читателю увидеть 

в своих героинях прежде всего женщин. Их огромная роль в истории 

выражается на уровне метонимии: «В 1910 году Цеткин предложила учредить 

женский день, который так или иначе отмечает почти весь мир»
300

 

(коррелирующие пары: борьба за права женщин – праздник).  

В заключительной части текста автор подводит итоги жизни Цеткин и 

Люксембург. «В 1919-м после неудачного восстания берлинских рабочих Роза 

Люксембург была арестована и убита без суда»
301

. Клара Цеткин в 1932 году 

произнесла свою последнюю речь в парламенте, призывая к борьбе против 

фашистской угрозы. «По окончании речи она передала полномочия лидеру 

партии, набравшей большинство голосов. Звали этого лидера Герман 
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Геринг»
302

.  

Трагическая гибель Розы Люксембург и вынужденное прекращение 

политической деятельности Клары Цеткин находят свое историческое и 

политическое объяснение.  

Тем не менее, в данном тексте имплицитно выражена и другая мысль: 

Роза и Клара потерпели поражение как женщины, отошедшие от своей 

феминности. Представление о маскулинности и феминности соотнесено с 

разными «фрагментами» картины мира. Для женщин – это дом, семья, 

рождение и воспитание детей. Политика, восстание, риск, борьба – 

соотносятся прежде всего со сферой мужских интересов. Известные 

революционерки, представленные в тексте как обычные женщины, 

оказавшиеся в силу «переплетения человеческих судеб» в горниле революции, 

максимально приближены к читателю. Неофициальная трактовка событий, 

активное использование комического делают текст привлекательным  для 

массового читателя.  

Представленные биографии посвящены известным представителям 

современной массовой культуры (“Elle”, “Men’s Health”, “L’Officiel”), а также 

известным историческим лицам (“Cosmopolitan”, “SNC”). Биографии 

отличаются между собой объемом, структурой текста, образным строем языка. 

Тем не менее, тексты данного жанра глянцевого журнала обладают сходными 

чертами:  

1. Эстетика построения текста как законченного целого. Тексты часто 

разбиваются на соразмерные части, которые представляют собой 

самостоятельные тексты под собственными заголовками. 

2. Тексты отвечают критериям доступности, конкретности, 

увлекательности. 
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3. В текстах создается эффект очевидности и присутствия за счет: 

a) использования средств креолизации текста: фотографии (часто 

высокого качества исполнения (“Elle”, “Men’s Health”, “L’Officiel”), портрет 

(“Cosmopolitan”), шрифт, графическое оформление вербального текста; 

б) частичного использования жанра интервью (“Elle”, “Men’s Health”);  

в) языковых средств (обращение автора к читателю, авторская речь, 

приближенная к разговорной, использование комического. 

4. Установка на успех воплощается в образе личности, нацеленной на 

самореализацию. Поскольку установка на успех в глянцевом журнале 

заложена имманентно, успешность (известность) персонажей не исключает 

драматического, даже трагического исхода их жизни (“Cosmopolitan”, 

“L’Officiel”, “SNC”) – они оставили свой след в истории, то есть достигли 

результата.  

5. В текстах глянцевого журнала активно используются приемы 

комического. Большую роль играют общие заголовки к тексту, а также 

заголовки, относящиеся к отдельным его частям. Как правило, в заголовках 

реализуется языковая игра, и часто они воспринимаются как каламбуры при 

сопоставлении с содержанием текста. 

6. В представленных биографиях прослеживается языковая 

репрезентация гендера. В текстах представлены такие культурно-

символические типы феминности, как «роковая женщина» (“Cosmopolitan”), 

«женщина с трудной судьбой» (“L’Officiel”), «женщина в революции» 

(“SNC”), и маскулинности – тип «self-made man» (букв.: человек, сделавший 

себя сам).  
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3.3. История «Мужчина и женщина» в глянцевом журнале 

 

История «Мужчина и женщина» – основная тема, присутствующая на 

страницах всех глянцевых изданий. По мнению Л. Горяевой, современная 

женщина, в отличие от женщины прошлого, которая «едва ли не с пеленок 

думала о замужестве и чьи интересы во взрослом возрасте ограничивались 

детской, кухонным комбайном и стиральной машиной новейшей марки», 

стремится, прежде всего, состояться как личность, в том числе и 

профессионально. Она не торопится выйти замуж. Она предъявляет к 

спутнику жизни требования равноправия и взаимоуважения. Женские 

глянцевые журналы учат не падать духом, “если друг оказался вдруг...”. И 

строить с этим другом отношения на равных – “без лжи и ухищрений”»
303

. 

Июльский номер журнала “Elle” посвящен теме отдыха в экзотических 

странах и экзотике в самом широком смысле слова, в том числе «экзотике» в 

отношениях между полами. В текстах рассматривается феномен экзотической, 

то есть необычной, пары с точки зрения различия рас, национальностей, 

субкультур, социального статуса.… В журнале представлена как мужская, так 

и женская точка зрения на этот вопрос.  

В тексте под заголовком «Экзотические девушки» представлен 

мужской взгляд на проблему (автор – блогер Глеб). Повествование ведется от 

первого лица и выглядит как непринужденный разговор с читателем. Автор 

делится своим опытом в сфере «экзотических» отношений: «Честно говоря, я и 

сам замечал, что часто влюбляюсь в рыжих девушек – тоже вполне себе 

экзотика. А все потому, что считается, что девушки с огненным цветом волос 

очень страстные»
304

.  
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Сексуализация образа девушки, прагматическая направленность на 

отношения с обладательницами  «экзотической» внешности прослеживается 

уже в начале текста. «Крашеная красотка» разоблачается автором как не 

обнаружившая основного качества, свойственного рыжеволосым девушкам. 

Автор также апеллирует к опыту своего друга, который «…встречается 

исключительно с девушками-мулатками. Ой, нет, иногда он изменяет своему 

вкусу ради какой-нибудь миленькой азиатки»
305

. Приведенная фраза 

демонстрирует продвижение стратегии потребления предметов премиум-

класса  как одну из задач глянцевых журналов: в данном случае таким 

предметом становятся девушки с экзотической внешностью.  

Русская девушка также может восприниматься как «экзотическая», 

если она окажется, например, в Африке. Автор использует прием 

карнавализации, ориентируясь на яркую зрелищность и театральность: 

золотоволосые, крашеные (аналог переодевания) красотки, мулатки «с 

шоколадным цветом кожи», азиатки, русская девушка в Африке – 

представлены как рассредоточенные в пространстве носительницы 

карнавального хаоса. «На родине», в России, экзотически пеструю, 

«карнавальную» группу образуют представительницы различных молодежных 

субкультур: девушки в стиле «эмо», металлистки, толкинистки, 

неоязычницы... «Один знакомый» автора «…бредил девушками в стиле 

“эмо”», но не встретил взаимности. «Оказалось, что подобные западают на 

подобных и приличный офисный служащий виделся им каким-то 

извращенцем»
306

.  

Утверждение «подобные западают на подобных» – первый сбой 

заявленной в тексте мысли о том, что в экзотической паре первый 

относительно второго должен быть «другим». Далее автор предлагает 
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девушкам «включить свою природную хитрость» и попробовать адаптировать 

партнера к своей субкультуре. «Если тебе понравился, к примеру, любитель 

тяжелого рока, то на время ты можешь замаскироваться под его субкультуру. 

И вот вы уже два влюбленных металлиста, а через некоторое время… вы 

превращаетесь в парочку хипстеров»
307

.  

В «парочке хипстеров» «экзотика» может ощущаться только с точки 

зрения «третьего», но не внутри пары – один относительно другого. Автору 

остается признать, что мысль, заявленная в начале текста, преобразуется в 

другую, противоположную ей мысль. «Хм, кажется, я рассуждал про 

экзотику? Ну да, есть такое мнение, что противоположности притягиваются, 

поэтому многие любят необычных девушек. Но встречаются чаще всего с себе 

подобными. Даже поклонникам экзотики хочется, чтобы их понимали и 

любили»
308

.  

В результате сексуализация экзотических девушек, заявленное 

потребительское к ним отношение оказываются некоей мистификацией, а  

основными критериями при выборе подруги выступают все-таки «любовь и 

понимание». Для мужской речи характерны намеренно упрощенный подход к 

отношениям между полами, а также оценка женщины с эстетической точки 

зрения как сексуального объекта, однако все эти признаки часто имеют лишь 

внешностное выражение и служат своеобразной маской «настоящего 

мужчины».  

В журнале “Elle” представлен также женский взгляд на проблему 

отношений между  девушкой и юношей (мальчиком, мужчиной) с точки 

зрения их «разности». Экзотические пары по расовому или национальному 

признаку здесь также обозначены, однако женский взгляд на проблему 

отличается от мужского большей степенью разработки темы, широтой охвата 
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материала, преобладанием этического подхода над эстетическим.  

Текст, помещенный в рубрике «Удивительное рядом», представляет 

собой своеобразное исследование отношений девушки с «другим» по признаку 

расы, возраста, уровня материального благополучия, успешности. Текст 

состоит из нескольких самостоятельных текстов под собственными 

заголовками.  

В тексте под названием «Непарные отношения» обозначаются основные 

проблемы. Автор обращается к определенной целевой аудитории – это юные 

девушки, нуждающиеся в советах в ситуации встречи с «другим». «И только 

когда в твою жизнь пружинящим шагом вошел парень другого цвета кожи, 

вероисповедания, материального уровня или возраста, ты поняла, что не все 

так просто»
309

. Контакт с «другим» рассматривается как рассчитанный на 

долгие и прочные отношения: «От умения идти на компромиссы и принимать 

особенности зависит долгосрочность вашего проекта»
310

. Обратим внимание 

на использование слова «проект» в значении «любовные отношения между 

мужчиной и женщиной»: этот метафорический перенос эксплицирует такие 

признаки концепта «любовные отношения» в глянцевом журнале, как 

запланированность, контролируемость, нацеленность на успех. И это вполне 

объяснимо: адресат глянцевого журнала – это человек, для которого (если 

переиначить слова Лидии Гинзбург) смысл жизни не в процессах, а в 

результатах.  

Следующий текст имеет заголовок «Противоположности 

притягиваются», который в свою очередь делится на небольшие тексты под 

собственными подзаголовками: «Теплое и холодное», «Ребенок и взрослый», 

«Отличница и двоечник», «Враг и недруг». Каждая ситуация, представленная в 

данных оппозициях, рассматривается как позитивная: из контакта с тем или 
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иным типом «другого» девушка может извлечь для себя пользу.  

«Теплое и холодное». В данном тексте рассматриваются отношения с 

«другим» по расовому (национальному) признаку. Образ партнера 

сексуализирован и поэтому в репрезентации преобладает семантика 

внешности: «Из толпы среднестатистических парней он выделяется особыми 

приметами: смоляными волосами, раскосыми глазами, бронзовой кожей. Тебе 

нравится ваша контрастность»
311

. Однако внешность и сексуальность являются 

далеко не единственными критериями в отношениях, рассчитанных на долгий 

срок или, возможно, на обретение спутника жизни. Основным становится 

этический подход к проблеме: «И еще всякий раз на свиданиях ты совершаешь 

колумбовские открытия: знакомишься с чужими традициями, религией, 

языком, мировоззрением, семейными устоями»
312

. 

В тексте, имеющем подзаголовок «Ребенок и взрослый» представлены 

отношения девушки со взрослым мужчиной. Здесь также делается акцент на 

внешности (контрастность – необходимое условие), но не менее важным 

становится и критерий «успешности» мужчины: «От него исходит аромат 

серьезных духов, он смотрит серьезное кино и ходит на серьезную 

работу…»
313

. Взрослый мужчина как «другой» может многому научить юную 

девушку и обогатить ее жизненный опыт. Мужчина выступает в образе 

старшего друга, который может быть надежной опорой в жизни. 

 В тексте «Принцесса и нищий» (в заголовке реализована языковая игра 

с прецедентным текстом — названием романа Марка Твена «Принц и нищий») 

затрагивается проблема отношений девушки из обеспеченной семьи с 

«мальчиком» из малообеспеченной семьи. Стереотипные представления о 

мужчине как о «добытчике» предполагают его способность обеспечить семью, 
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то есть наличие у него достаточного для содержания семьи заработка. Однако 

противоречие избранника стереотипным представлениям может обернуться 

пользой для девушки: «Но именно этот мальчик научит тебя видеть мелочи: 

вы променяли тусовку в закрытом клубе на рассвет в росистой траве.… У него 

нет денег на кофе, но есть фантазия для пикника на обочине…»
314

.  Эмоции, 

которые получает девушка в общении с подобным мальчиком, «стоят дороже 

денег»
315

. 

 В тексте «Отличница и двоечник» представлена успешная в учебе 

девушка в паре с неуспевающим (двоечник), а значит «неуспешным», в 

соответствии со стереотипными представлениями, мальчиком. В образе 

девушки подчеркиваются такие качества как жалость, сочувствие и 

бескорыстие, а мальчик при этом вполне компенсирует свою «неуспешность» 

в учебе чисто мужскими качествами: «Его не задевает твой интеллект, 

возведенный в степень, потому что твоих знаний не хватит на то, чтобы 

выжить не то чтобы в тайге, а даже в другом городе. Тогда как он защитит, 

поможет, накормит»
316

. «Неуспешный мальчик» выступает в роли «настоящего 

мужчины», носителя гегемонной маскулинности – опоры и защитника тех, кто 

слабее его. 

 В тексте «Враг и недруг», заголовок которого представляется 

вынужденно алогичным, поскольку использование синонимов для выражения 

оппозитивных отношений продиктовано композицией текста, отраженной в 

его названии («Противоположности притягиваются») и воспроизводит модель 

всех предыдущих заголовков («Теплое и холодное», «Ребенок и взрослый», 

«Отличница и двоечник»), отношения с «другим» воспроизводят схему «Ромео 

и Джульетта»: «Вы из двух противоположных групп – семей, субкультур, 
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компаний. Пока другие воюют и ненавидят, на вас внезапно напала 

любовь»
317

. Ценность и польза подобных отношений для девушки-

«адреналинщицы» заключается в том, что предоставляет ей возможность 

испытать острые ощущения и разнообразить привычное течение жизни.  

Следующий текст под заголовком «Две большие разницы», как и 

предыдущий, делится на отдельные небольшие тексты, имеющие 

подзаголовки «Опыт», «Окружение», «Планы и мечты». В тексте 

рассматривается проблема возможных конфликтов, непонимания, трудностей 

в отношениях с «другим».  

В тексте «Опыт» в качестве одной из причин возможных конфликтов 

рассматривается разница в жизненном опыте девушки и ее возлюбленного, 

приобретенная ими в своем окружении: «У вас разное прошлое: ты читала 

другие книги, восхищалась другими героями,… вокруг тебя происходили 

другие экономические и политические события…»
318

. В данном случае, при 

большом количестве несовпадений, понятие «другой» может приобрести 

негативный смысл, стать для пары не притягивающей, а отталкивающей 

силой. Компромиссное и дипломатичное поведение любящих – залог 

преодоления конфликтной ситуации: «Составьте список фильмов, дат, 

традиций, ключевых событий, пережитых радостей и бед, а потом обменяйтесь 

ими»
319

.  

 В тексте «Окружение» причиной возможных трудностей в отношениях 

любящих выступает их социальная среда. Воспринимаемый как уникальный 

вне своего привычного окружения «парень», «взрослый дядька», «мальчик» 

может утратить свою уникальность на фоне таких же, как он, и уже не будет 

выступать в роли единственного «другого». Автор предлагает конкретный 

                                                           
317   Elle. Июль. 2012. С. 48. 
318   Там же. 
319   Там же. 



155 

 

 

 

совет для преодоления этой ситуации: «Если ты поняла, что тебя и его 

окружение не стоит смешивать и взбалтывать, то проводите один-два дня в 

неделю по отдельности»
320

. Основными критериями поведения девушки 

остаются разумность, дипломатичность, готовность к  компромиссам.  

 В тексте «Планы и мечты» рассматривается, возможно, главный момент 

в отношениях девушки с «другим» – конечная цель, результат отношений. 

«Другой» – «успешный мужчина», «парень другой национальности», «простой 

мальчик» – рано или поздно потребует принять свою модель жизни, «…тогда 

как ты наметила совсем другой маршрут и цели»
321

. Здесь особенно важно для 

девушки проявить все уже обозначенные качества: мудрость, терпение, 

дипломатичность, гибкость: «Подбирай аргументы разных сортов: зрительные, 

слуховые, логические, эмоциональные»
322

. Установка на позитивный результат 

отношений здесь так же очевидна, как и во всех ранее рассмотренных 

ситуациях: «Если вы дорожите вашей любовью, то общее и значимое победит 

частности, капризы и эгоцентризм»
323

. 

В заключительном тексте «Родительское благословение» 

рассматривается такой важный момент в отношениях, как знакомство 

необычного, «экзотического» избранника с родителями девушки. Автор 

объективно оценивает ситуацию: «В отличие от тебя маме и папе не заволокло 

глаза любовью, поэтому во время знакомства они будут пристально изучать не 

принца, а зрелого мужчину, мальчика из рабочего района или просто 

“чудика”»
324

. Родители могут развенчать образ принца, используя «весь 

накопленный фольклор, стереотипы и байки» относительно категории людей, 

к которой принадлежит избранник девушки. Но и в этой трудной ситуации 
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уравновешенная, разумная, а главное – стремящаяся к достижению своей цели 

девушка преодолеет родительский «негатив»: «Терпение – вот универсальный 

рецепт и для сохранения пары, и для налаживания общения с родителями»
325

.  

Таким образом, феминно-ориентированный текст «Противоположности 

притягиваются» в целом отличается большим объемом, чем маскулинно-

ориентированный текст, представленный в этом же журнале. Рациональный, 

прагматический подход к проблеме в женском тексте резко отличает его от 

мужского текста с его абстрактным, не направленным на практические цели 

подходом к проблеме отношений между полами. Для женского взгляда 

характерна оценка мужчины с этической, социальной точки зрения, хотя 

семантика внешности также играет важную роль, в то время как в  мужской 

оценке эстетическая сторона предмета (внешность) является приоритетом.  

В феминно- и маскулинно-ориентированных текстах по-разному 

используется комическое: в женском тексте заголовки и подзаголовки часто 

содержат в себе элементы языковой игры («непарные отношения», «принцесса 

и нищий», «две большие разницы»), однако комическое не является ключевым 

приемом – оно поглощается ярко выраженным общим дидактическим 

характером текста; в мужском тексте активно используются приемы 

комического, которые придают ему особую динамику и экспрессию. Однако в 

женских и мужских текстах присутствует общий для них признак – 

стремление к позитивному восприятию ситуации, то есть к ее восприятию в 

качестве источника удовольствия, что соответствует гедонистическому типу 

мышления, отражаемому глянцевыми журналами. 

Журнал «Караван историй» публикует истории из жизни известных 

людей, а также прозу «звезд». Истории, публикуемые в журнале, как правило, 

автобиографичны и приближаются к прозе, имеющей отношение к массовой 
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литературе, основными критериями которой являются облегченность и 

«популяризированность» восприятия, клишированность и стандарт. В журнале 

представлена как женская, так и мужская автобиографическая проза.  

«Льдинка в сердце» – так называется история, рассказанная о себе 

актрисой Лянкой Грыу. Само название текста указывает на некую драму, 

пережитую героиней, что подтверждает цитата, вынесенная за пределы текста: 

«Я понимала, если не решусь сделать шаг навстречу, никогда себе этого не 

прощу. Человек не может прожить всю жизнь с холодным сердцем»
326

.  

Так, уже вне основного текста заявлена тема жизненной драмы и ее 

преодоления. Актриса рассказывает о своей семье, о работе в кино и театре, о 

своих друзьях и возлюбленных. Континуум текста ограничен двумя 

событиями – неудачной первой любовью героини и счастливой последней, 

представленными как важнейшие вехи, между которыми, собственно, и 

проходит вся ее жизнь.  Первую любовь героиня переживает в юном возрасте. 

«Я примостилась в уголке на диване, подняла глаза и… увидела его. Он чем-то 

напоминал Олега Даля: такой же высокий, худой, с голубыми глазами»
327

.  

Описание первой встречи с возлюбленным клишировано местоимением 

он  в значении «единственный избранник» (вспомним текст «Евгения 

Онегина»: «И дождалась... Открылись очи; она сказала: это он!»), оценкой 

встречи как чуда («подняла глаза и… увидела его»), а также определением 

ситуации – «любовь с первого взгляда». Характерно, что героиня, девушка из 

актерской семьи, ассоциирует образ своего избранника с известным артистом, 

оценивает его с эстетической точки зрения, тем самым романтизируя своего 

героя. Героиня и ее друг – люди из «разных миров».  

Чтобы приблизиться к миру своего героя, девушка принимает 

соответствующие этому миру условия существования: «Стала  делать вид, что 
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курю», «Потом вместе со всеми начала выпивать» и даже попробовала 

«косячок с травой». Чужой мир представлен как опасный и в то же время 

притягательный для героини. Представление  жертв – а жертвенность одно из 

характерных свойств поведения влюбленных девушек – также способствует 

стандартизации ситуации. Героиня определяет свое чувство как наваждение: 

«Так беззаветно, маниакально можно любить лишь в подростковом возрасте, а 

я не просто любила, я пропадала»
328

. И только явная, продемонстрированная 

возлюбленным измена смогла убедить героиню в том, что точка в их 

отношениях действительно поставлена.  

Автобиографизм текста не исключает псевдодраматизации событий, 

свойственной массовой, особенно женской, прозе. Попытка героини 

совершить самоубийство выглядит как подсознательное стремление к 

театрализованному (не будем упускать из виду, что перед нами автобиография 

актрисы) оформлению печального финала первой любви и в то же время 

начала новой жизни: «Голова закружилась, я присела и разрыдалась. Стоит ли 

Сергей таких страданий? Ты страдаешь, потому что хочешь страдать. Нет, 

больше не хочу!»
329

.  

Новый этап жизни героини связан с отходом от любви, от близких 

отношений с мужчинами. «Шесть лет слово «любовь» было у меня под 

запретом. …Не представляла, какой мужчина сможет вторгнуться в мое 

личное пространство [отметим использование устойчивого словосочетания 

официального характера личное пространство,  создающего эффект 

стилистической аномальности при передаче эмоционального переживания], 

растопить холодное сердце»
330

. Отсутствие любви в своей жизни девушка 
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компенсирует успехами в учебе и творчестве.  Героиня возвращается к «себе» 

– в свою среду, в элитарный мир творческих людей, окружающих ее семью.  

Однако тема личной драмы в тексте дублируется, поскольку 

представлена также как рассказ в рассказе: на этот раз речь идет об истории, 

связанной  с жизнью матери героини, тоже актрисы, от которой ушел муж и 

которая пережила трудности, воспитывая дочь без отца, а человек, которого 

она полюбила, внезапно умер. Две женщины – мать и дочь – параллельно 

проходят жизненные испытания, борются с бытовыми и материальными 

трудностями и в результате обе обретают свое женское счастье. Время, 

проведенное без любви, стало для героини временем обретения себя, в этот 

период мужчина выступает как друг и помощник, героиню окружают люди 

одной с ней  социальной среды, одной сферы деятельности – продюсеры, 

режиссеры, известные артисты, композиторы (даже священник – сын артистки 

Екатерины Васильевой).  

Встреча с будущим мужем – режиссером Михаилом Вайнбергом – стала 

новой точкой отсчета в жизни актрисы. Характерно, что своего избранника 

героиня встречает в своем творческом кругу – близком, понятном и родном 

для нее. Новая любовь показана как полная противоположность первой 

мучительной любви. Новый избранник оценивается, прежде всего, как 

носитель определенных душевных и нравственных качеств: «Меня встретил 

искренний, остроумный, обаятельный человек, совсем не пытавшийся 

важничать…»
331

.  

Новые отношения отличаются красотой и поэтичностью. Любовь 

подвигает героиню на новый вид творчества: она пишет стихи, делает 

афористические записи в своем дневнике и блоге. Далее – помолвка, свадьба, 

ожидание ребенка. Счастливый конец истории удваивается за счет 

                                                           
331   Караван историй. Январь. 2011. С. 34. 



160 

 

 

 

представления параллельной истории в жизни матери героини: она также 

встретила своего мужчину и его также зовут Михаилом.  

В целом текст ориентирован на каноны дамской прозы: нелегкие 

испытания в жизни героини компенсируются семейным счастьем, успешной 

карьерой и материальным комфортом. Эта мысль подчеркнута наличием 

второй сюжетной линии в тексте – историей матери героини, также имеющей 

счастливый финал. Образ мужчины представлен в тексте двояко: мужчина 

может быть причиной страданий и носителем таких качеств, как эгоизм и 

жестокость, или может стать источником счастья и радовать женщину 

любовью, благородством и бережным к ней отношением.  

Зависимость женщины от мужчины и необходимость в нем 

прослеживаются в представленной истории жизни успешной артистки: даже 

будучи на пике популярности и называя себя счастливой, она не расценивает 

свою жизнь как полноценную («Мое холодное сердце билось ровно»
332

).  

Текст ориентирован на свой заголовок-метафору «Льдинка в сердце», 

которая ассоциируется со сказочными мотивами вплоть до финала – встречи с 

любимым, согревшим «холодное сердце». Можно также отметить авторскую 

трактовку многих моментов своей жизни как символических: попытка 

самоубийства как прощание с прошлой жизнью и начало новой, встреча с 

будущим мужем на съемках фильма «Ищу тебя», параллельное развитие 

событий в жизни матери и обретение обеими женщинами спутников жизни, 

носящих одинаковые имена.  

Текст заканчивается утверждением, имеющим характер морального 

наставления: «Человек не может прожить всю жизнь с холодным сердцем, 

когда-нибудь льдинка в груди обязательно растает»
333

.  
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Автобиографическая история жизни артистки Светланы Пермяковой 

(журнал «Караван историй») имеет название «Любовь зла». Название текста 

представляет собой русскую пословицу в усеченном виде, смысл которой 

хорошо известен: полюбить можно не за что-то, а вопреки чему-то (причем 

оценка объекта любви подразумевает негативное значение). Не только в 

названии, но и во всей художественной ткани текста прослеживается 

ориентация на фольклор в самом широком смысле слова.  

Автор использует пословицы и поговорки, тексты популярных песен, 

анекдоты, приемы стилизации народной речи. Открытость и самоирония – 

отличительные черты авторского повествования. Цитата, вынесенная из текста 

и размещенная под его названием, призвана привлечь внимание читателя 

своим интимным характером. «Мы поженились. А брачной ночи все нет и нет: 

ни первой, ни второй, ни третьей. Тут уж я решила заявить свои права: “Друг 

мой, вы мне муж или не муж?”»
334

.  

Начиная рассказ о себе, героиня подчеркивает свои народные корни: 

выросшая в здоровой атмосфере дружной рабочей семьи «Света Пермякова 

всегда знала себе цену, была бойкой, спортивной, общительной и всегда – в 

центре внимания»
335

. Взгляд на себя со стороны характерен для героини, 

которая старается быть объективной и самокритичной в оценке своих 

поступков, хотя и подчеркивает присущие ей качества лидера и «вожака».  

Однако взрослеющая девушка замечает «одну необъяснимую 

странность»: «Подружки взахлеб рассказывают о своих романах, целуются, а у 

меня – нуль. Почему же в меня, такую красавицу-раскрасавицу и умницу-

разумницу, мальчики не влюбляются…? Загадка»
336

. «Семейные прививки» 

спасают девушку от комплексов, более того, она берет инициативу в свои руки 
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и уже в институте всем «утирает нос», встречаясь с самыми популярными 

«мачо». «Впереди была цель – и я упорно двигалась к ней, но наобум, 

импульсивно, всячески демонстрируя интерес, стреляла глазами “в угол, на 

нос, на предмет”»
337

.  

Добившись цели, героиня, подобно Печорину, «теряла всякий интерес и 

отходила в сторону
338

». По окончании института молодая артистка уезжает 

работать в провинциальный театр, где обретает не только актерский опыт, но и 

своего первого настоящего возлюбленного. «Он был молод, хорош собой и 

женат… и я опять выбрала его жертвой»
339

. Героиня опять владеет 

инициативой, ее поведение приближается к мужскому типу поведения в 

отношениях между полами: «Я набросилась на Сашу в коридорчике…»
340

 

Когда жена друга-любовника находилась в родильном доме, героиня по-

своему заботилась о ней: «Саша жил у меня, я стирала и гладила ее белье, 

лепила для нее пельмени. Такой вот “жалелкой”, “терпелкой” и 

“всепонималкой” наградила меня мама, бабушки и гены многих поколений 

русских женщин»
341

.  

Самокритичная героиня все же признает, что народные представления 

о нравственности выражаются здесь «в деформированном, греховном 

варианте»
342

. Появление ребенка в семье возлюбленного заставляет актрису 

переоценить ситуацию: «Эта история отбила у меня охоту покорять и брать 

нахрапом все, что приглянется, потому что на другой чаше весов чья-то 

судьба, не менее важная, чем твоя собственная»
343

. Тем не менее, героиня 

ставит «жирную точку в конце романа» не из соображений высокой 
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нравственности: ее друг всего лишь не расплатился по счету в кафе. «Когда 

нам принесли счет, Саша никак не отреагировал… Мой кавалер замер аки 

скульптура»
344

.  

Теперь жизнь актрисы заполняют работа в театре, в Пермском КВНе, 

гастроли и концерты. Успешная карьера приводит ее в Москву, где она 

знакомится со своим будущим мужем в социальной сети «Одноклассники».  

Прежде чем рассказать историю своего замужества, героиня дает своему 

избраннику уничтожающую характеристику (с точки зрения момента речи), 

словно предупреждая читателя, что хэппи-энда не будет. «Вот оттуда и 

выскочил мой суженый-ряженый как черт из табакерки. Неловко, стыдно, 

больно и обидно признаваться, но я за свои тридцать шесть лет ожидания со 

всей верой, надеждой и наивностью попалась на банального альфонса, 

отягощенного неслабыми психическими расстройствами…»
345

.  

В тексте прослеживается установка на риторичность и 

исповедальность, свойственные русской литературной традиции, и «черт из 

табакерки» здесь не случайное сравнение, поскольку дальнейшим событиям  

дается мистическое истолкование, в котором прослеживается мысль о том, что 

только темные силы могли заставить здравомыслящую взрослую женщину не 

разглядеть лжеца, «альфонса», сексуально неполноценного мужчину: 

«Искуситель подкатил ко мне с сайта на буланом коньке…»
346

; «С момента 

появления этого субъекта у меня началась какая-то дикая жизнь»
347

, «Реально 

помрачение какое-то»
348

, «Это я, которая рассталась с мужчиной только 

потому, что однажды заплатила за съеденный шашлык»
349

.  

Разрешение ситуации происходит через церковные таинства: «Я 
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причастилась, пелена с глаз спала окончательно, сразу же подала на развод, а 

муженек предстал во всей красе, в своем истинном обличье»
350

. Мистические, 

религиозные мотивы тесно переплетаются со сказочными: прозрение 

происходит мгновенно, так же, как мгновенно спадает «личина» с 

«искусителя». В оценке бывшего мужа автор не скупится на негативные 

экспрессивные характеристики: «лжец», «альфонс», «субъект», «искуситель», 

однако трезвый житейский ум героини, переданный ей «многими поколениями 

русских женщин», не позволяет ей ограничиться мистической трактовкой 

событий.  

В тексте прослеживается и другое, «реалистическое» объяснение 

ситуации: стремление женщины создать семью было так велико, что первая 

реальная возможность осуществить мечту лишила ее способности критически 

оценивать своего «суженого»: «Никто за тридцать шесть лет не делал мне 

подобного предложения. Я буду невестой! И женой! И у меня будет и кольцо, 

и белое платье, и букет. И это все реально?»
351

.  

Мистическая и реалистическая трактовки событий тесно 

переплетаются и обе выглядят вполне убедительными. Кольцевая композиция, 

прослеживающаяся в перекличке финала с названием текста, подчеркивает его 

морализированный характер. Автор эффектно обыгрывает пословицу «Любовь 

зла – полюбишь и козла» на примере известного анекдота: «Я купила себе козу 

и оценила: до чего же хороша моя жизнь. Без козлов»
352

. Заключительная 

фраза текста подразумевает «народный» взгляд на сложившуюся ситуацию: 

«Мудрая мама говорит: “Доченька, ты верь, надейся – и все получится. Знай, 

что побеждает терпеливый”»
353

.  
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Текст «Любовь зла», как уже было сказано, отличается своей 

ориентацией на фольклорные мотивы: образ автора-актрисы ассоциируется с 

неунывающим сказочным героем, который с шутками и прибаутками 

преодолевает все препятствия на своем пути. Героиня – женщина, ищущая 

свою любовь, своего «суженого». Текст отличается повышенной 

эмоциональностью, свойственной женской речи, что находит подтверждение в 

наличии большого количества вопросительных и восклицательных 

предложений, в использовании глаголов и наречий, выражающих субъективно 

– оценочное значение («набросилась», «взахлеб», «нахрапом», «влюбилась 

страшно»).  

Комическое в тексте также большей частью ориентировано на фольклор: 

в тексте большое количество фразеологизмов, цитат и реминисценций из 

сказок, басен, анекдотов, которые в свою очередь часто становятся объектом 

языковой игры («подкатил… на буланом коньке», жизнь «без козлов», 

«суженый-ряженый»).  

Героиня, успешная актриса, представлена в тексте как «женщина из 

народа» – энергичная, самостоятельная, способная постоять за себя. 

Поведение героини часто приближается к мужскому типу поведения в 

отношениях между полами, которое выражается в завоевании, инициативе, 

активности. Однако признаки феминности обнаруживаются в переживаниях 

героини по поводу своей женской невостребованности, в ее способности быть 

слабой и жертвенной, а также в активном стремлении создать семью. 

Представление о мужчине связывается с его способностью обеспечить семью 

и быть надежной опорой в жизни. Встреченные героиней мужчины, с ее точки 

зрения (которая представлена как «народная»), не были достойными 

спутниками жизни, так как они не соответствовали своему основному 
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мужскому назначению, не относились к типу «гегемонной маскулинности». 

Финал текста остается открытым – героиня «терпит, верит и надеется»
354

.  

В журнале «Караван историй» представлена также мужская история 

любви под названием «Любовь императрицы». Игорь Капуста, артист балета 

мюзик-холла, рассказывает о совместной жизни с известной эстрадной 

певицей Ириной Аллегровой.  

В начале повествования автор применяет прием проспекции, то есть 

временной инверсии: читатель узнает о разрыве семейных отношений артиста 

и певицы. Автор пытается проанализировать причины, положившие конец 

семейной жизни, и приводит свое мнение о певице, сложившееся у него еще 

до начала супружества, называя Аллегрову «бой-бабой» и «мужиком в юбке»; 

данная характеристика подтверждается сообщением о том, что инициатором 

отношений выступила именно певица. Таким образом, в тексте  «Любовь 

императрицы» представлен тот же феминный тип, что и в проанализированной 

выше истории «Любовь зла», – тип женщины, поведению которой 

свойственны мужские черты, но если в предыдущем тексте («Любовь зла») 

автор-героиня  относилась к такому признаку своего поведения критически, то 

автор текста «Любовь императрицы», скорее, восхищен яркой  

индивидуальностью певицы и видит в отступлении от гендерных стереотипов 

признак харизматической личности. И это не случайно: тип сильной и 

властной женщины знаком автору с детства: «Мама всегда всех “строила” – 

меня, папу, мою младшую сестру»
355

. До встречи с певицей герой выступает в 

роли решительного мужчины, хотя и не очень ответственного по отношению к 

женщинам; так, развод с первой женой объясняется легкомысленно и 

инфантильно: «Артисты ведь живут на работе, а рядом столько красивых 
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девчонок»
356

.  

Далее автор повествует о разрыве отношений с появившейся у него 

после развода подругой после нескольких лет совместной жизни (причина 

разрыва – появление в его жизни Аллегровой). Отметим, что поведение автора 

по отношению к брошенной возлюбленной отличается особой жесткостью, 

поскольку ни обмороки прежней подруги, ни имитация ею самоубийства не 

вызывают у героя сочувствия: «Вот что, дорогая, делай, что хочешь: травись, 

вскрывай вены, прыгай из окна, но без меня»
357

. Автор с легкостью сообщает о 

своем отступлении от этических норм поведения и тем самым обнаруживает 

черты феминного типа «фам-фаталь», хорошо известного читателям глянца, 

которые не могут интерпретировать поведение автора иначе: например, как 

поведение мужчины-инфантила, поскольку такой тип отсутствует в дискурсе 

глянцевого журнала.  

Став любовником певицы, автор оценивает ее как сексуальный объект и 

при этом использует возможность самоутвердиться в образе «супермачо» (тип 

«гегемонная маскулинность»): «И утром я оказался перед фактом: женщин у 

меня в жизни было много, но такой, как Аллегрова, – никогда»
358

. Свое 

отношение к браку автор также пытается представить как типично мужское 

(«Я предложил именно венчаться, а не официально регистрировать брак, 

потому что эту фиолетовую печать в паспорте недолюбливаю, как и многие 

мужчины»
359

), подключая себя к представителям типа «гегемонная 

маскулинность» с помощью сравнения «как и многие мужчины» и как будто 

компенсируя продемонстрированную в отношении предыдущей подруги 

аморальность («недомужественность»). Однако далее из текста явствует, что  

причины отказа от регистрации брака с певицей кроются вовсе не в 
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«коллективном бессознательном», а имеют под собой рационально-

юридическую основу: «Церковный брак в отличие от официального не давал 

мне прав на Ирино имущество»
360

. Автор не упоминает о том, что церковный 

брак не только не дает прав на имущество супруга, но и не подпадает под 

действие «Семейного кодекса РФ», поскольку в России церковь отделена от 

государства: «Требование государственной регистрации брака означает, что по 

российскому законодательству ни церемония бракосочетания в церкви, ни 

брак, заключенный по местным или национальным обрядам, не являются 

браком с юридической точки зрения и не порождают никаких правовых 

последствий. Во всех случаях юридически брак считается существующим 

только после его официальной регистрации в органах загса»
361

. Таким 

образом, «мужественный шаг», на котором  настоял автор, был для него, по-

видимому, единственной возможностью хоть как-то легализовать в глазах 

общества свои отношения с певицей, поскольку о наличии у автора 

возможности государственной регистрации брака с певицей в тексте ничего не 

сказано.  Позиционируя себя как представителя типа «гегемонная 

маскулинность» («настоящий мужчина») по отношению к материальной 

стороне вопроса («Еще на заре отношений сказал Ире, что с зубной щеткой 

пришел – с ней и уйду, если у нас не сложится
362

»), автор, очевидно сам того 

не замечая, создает своего рода «гендерный каламбур», поскольку стереотип 

закрепляет за настоящим мужчиной привычку уходить из семьи только «с 

зубной щеткой», но при этом предполагает, что все, что мужчина оставляет в 

доме, покидая его, добыто именно его трудом; уход из дома «с зубной 

щеткой» в том случае, если все в доме добыто трудом другого, – женский 
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подвиг. Таким образом, подтверждается наше предположение о том, что 

«гегемонная маскулинность» автора носит декларативный характер, в то время 

как в его поведении проявляются черты уже упомянутого типа «фам-фаталь». 

Вот почему в авторской интонации угадываются нотки обиды: много лет было 

посвящено строительству и благоустройству общего с женой подмосковного 

дома, приобретение которого явилось поворотным моментом в жизни пары, 

поскольку взлет карьеры певицы совпал с полным отходом героя от 

творческой деятельности и принятия им решения заняться домашними и 

хозяйственными делами.  

Как отмечает Е. А. Самотуга, гендер конструируется социокультурной 

практикой. «Представления о маскулинности и феминности соотнесены с 

разными “фрагментами” картины мира»
363

. Для мужчин – это, прежде всего 

профессиональная деятельность, для женщин – домашний очаг, воспитание 

детей. Как только «фрагменты» поменялись местами, изменились отношения 

между супругами. Жена, зарабатывающая деньги и постоянно находящаяся на 

гастролях, не могла оценить степени нужности и полезности деятельности 

мужа: «Ира стала раздражаться, предъявлять какие-то претензии… Мы начали 

ссориться»
364

. Ссоры, капризы певицы, унижения с ее стороны заставляют 

автора уйти из дома, чтобы сохранить свое человеческое достоинство. 

Признание автора: «Я вдруг осознал, что из любимого мужчины превратился в 

какого-то приживалу, в надоевшую игрушку»
365

 –
 

вновь, на наш взгляд, 

противоречит ранее декларированной им «гегемонной маскулинности», 

носителя которой даже «бой-бабе» и «мужику в юбке» невозможно превратить 

в «приживалу» и «надоевшую игрушку». 
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Образ героя по мере развития событий в тексте претерпевает изменения: 

в начале текста герой предстает как решительный и даже жесткий мужчина, 

что на уровне речи обнаруживается в тенденции к использованию 

экспрессивных, стилистически сниженных средств («грохнулась в обморок»; 

«бабские выкрутасы»; «дверью… шваркнул», «бой-баба», «мужик в юбке»); 

при этом женщина оценивается им, прежде всего, с точки зрения внешности и 

сексуальности. Встреча с новым для него типом женщины – сильной и 

успешной неординарной личностью – вызывает появление в тексте 

положительно-оценочных характеристик: «яркая», «красивая», «талантливая», 

«огонь». Эти характеристики и обусловливают появление в названии текста 

(«Любовь императрицы») метафоры «императрица», которая также реализует 

языковую игру с использованием прецедентного текста, поскольку одна из 

популярных песен Аллегровой носит название «Императрица». Являясь 

ключом к восприятию автором  образа властной женщины, метафора 

«императрица» по мере развертывания текста  развивает отрицательно-

оценочную коннотацию  за счет предицирования субъекту 

(«императрица=Аллегрова») таких действий и состояний, как «начинала 

цепляться», «не стеснялась», «стала раздражаться». Окружению певицы автор 

также дает  негативную метафорическую оценку – «эдакий императорский 

двор».  

В тексте «Любовь императрицы» отражена отмечаемая социологами 

тенденция маскулинизации женщин и феминизации мужчин, что находит свое 

отражение как в охарактеризованных выше феминных моделях восприятия 

жизненных ситуаций автором, так и  в некоторых феминных особенностях его 

речи: например,  в интонации, выражающей жалобу и обиду («Неужели Ира не 

видит, не понимает, как ведет себя ее дочь со мной!»
366

; «Стоило ей позволить 
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себе выпить лишнего – Ира начинала цепляться ко мне»
367

); в тенденции к 

исповедальности («Я осознал, что превратился в какого-то приживалу»
368

).  

Е. А. Самотуга отмечает усложнение гендерной индексификации в 

глянцевом журнале в связи со смещением типично «женского» и «мужского» 

сознания в направлении усиления «мужского»
369

. На примере текста «Любовь 

императрицы» можно говорить о противоположной тенденции – о смещении 

мужского сознания в направлении женского или о взаимопроникновении 

типично «мужского» и «женского». Однако на проблему феминизации 

мужчины существует и другая точка зрения. Так Р. Барт, в принципе отрицая 

половую специфику любовного чувства, которое он определяет как «чувство 

“унисекс”», в некоторых высказываниях подчеркивает женственную природу 

влюбленного: «В каждом мужчине, говорящем о разлуке с другим, 

проявляется женское: тот мужчина, который ждет и от этого страдает, 

чудесным образом феминизирован. Мужчина феминизируется не потому, что 

извращен, а потому, что влюблен»
370

. Таким образом, дискурс глянцевого 

журнала, представляя глазами мужчины или женщины различные ситуации 

повседневности, отражает неоднозначно толкуемые процессы, происходящие  

в глобализованном обществе, уровень материального благополучия которого 

позволяет мужчинам и женщинам  менять свои традиционно-патриархальные 

роли («добытчик» и «хранительница семейного очага» соответственно). 

Журнал “Cosmopolitan” публикует материалы, представляющие тему 

«мужчина и женщина», в рубрике «Ты & Он». В тексте под названием «Нашла 

героя» Нина Гечевари рассуждает об образе идеального мужчины, обращая к 

аудитории вопрос, отражающий коммуникативную ситуацию 
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обобщенноличности: «Почему с раннего детства… и до седых буклей нам 

требуются герои?»
371

.  

Текст, как и все проанализированные выше, разбивается на отдельные 

тексты (части) под собственными заголовками и представляет собой 

своеобразное исследование различных типов героев, в оценках которых 

огромную роль играет такой прием комического, как ирония. Во вступлении 

автор обращается к своему детскому опыту – первым героем в ее жизни был 

вымышленный принц Альдебаран, в этой же части указываются основные, по 

мнению автора, признаки героя – это необычная, исключительная личность, 

вызывающая удивление и восхищение.  

 В части «Теория и практика» автор обозначает извечные противоречия 

между мечтой и реальностью и предлагает девушкам придерживаться 

прагматической линии поведения в ожидании героя: жить можно и с 

обыкновенным «Петечкой/Женечкой» и при этом мечтать о герое. Если же 

девушка нацелена исключительно на поиск героя, она рискует лишиться 

простого женского счастья или «усложнить к нему путь»
372

.  

 В части «Робин Гуд и байкер» автор дает своеобразный обзор 

неординарных личностей, встреченных в юности: среди них были двоечники и 

отличники, «мальчик-байкер», «мальчик-художник» и многие другие, однако  

автор статьи выходит замуж за обычного молодого человека, который, тем не 

менее, «однажды спас двух школьников, вытащив их из Малой Невки вместе с 

велосипедом
373

». Именно обыкновенный человек, способный в чрезвычайных 

обстоятельствах на настоящий геройский поступок, рассматривается автором 

как особый тип героя,  наиболее реальный и приемлемый с прагматической 

точки зрения. 
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Далее автор выступает как эксперт по индексификации образов героев, 

сформированных в литературной и социокультурной традиции, и развенчивает 

каждого из них с точки зрения их практической роли в жизни женщины. 

 В части «Герой-одиночка» представлен тип, прочно укоренившийся в 

кинематографе: «Мужественный, немногословный, зачастую обладающий 

сомнительной репутацией и тайной, он один противостоит злу в том или ином 

его проявлении»
374

. Герои такого типа особенно привлекают женщин: сильные 

и бесстрашные, они максимально соответствуют образу «настоящего 

мужчины» (тип «гегемонная маскулинность»). Однако автор предостерегает 

читательниц от безоглядного увлечения представленным типом, представителя 

которого ошибочно можно увидеть «в обыкновенных мужланах, эгоистичных 

и скупых в самом брутальном смысле этого слова»
375

.  

 В части «Герой-любовник» (напомним, что эта устойчивая номинация 

из театральной сферы обозначает амплуа актера) автор отмечает характерную 

особенность литературного героя-любовника: когда пресыщенный успехами 

герой встречает чистую, наивную и неопытную девушку, он становится 

другим – «кротким и ручным». Однако, подчеркивает автор, это правило 

действует в основном в художественных произведениях определенного 

литературного жанра, а в реальной жизни девушка часто оказывается 

«очередной боевой мишенью в его джентльменском списке»
376

 или же герой-

любовник оказывается пошл и глуп.  

В части «Герой нашего времени» характеризуется печоринский тип 

героя, знакомый девушкам еще со школьной скамьи, – загадочный, ни на кого 

не похожий «страдающий эгоист». В реальной жизни, отмечает автор, такой 

доморощенный Печорин, в отличие от лермонтовского героя, часто 
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обнаруживает отсутствие в себе второго, «страдающего» человека: он не 

только позиционирует свое безразличие и равнодушие ко всему, но и на самом 

деле является «эгоцентриком и позером, равнодушным, недалеким и 

неадекватным
377

. 

 В части «Герой-борец» характеризуется борец «по призванию», то есть 

человек, «жаждущий справедливости, добра, … ставящий общественное 

превыше личного»
378

. Герой-борец склонен видеть в женщине скорее 

соратника и единомышленника, чем сексуального партнера или объект любви, 

поэтому с таким героем женщина чувствует себя некомфортно, если она сама 

не «борец».  

 В части «Герой с трудной судьбой» характеризуется тип, представители 

которого пробуждают в женщине такие свойственные ей качества, как 

жертвенность, сострадание, жалость. Женщина готова спасти несчастного 

героя «от нищеты, от бедствий, от безвестности, от болезней, от его 

собственного отвратительного характера, от алкоголизма…»
379

. Автор весьма 

критически оценивает ситуацию, в которой женщина выступает 

«спасительницей» мужчины, отмечая бесполезность и бесплодность женской 

жертвенности в данном случае. Подобные отношения представляются как 

порочный круг, из которого женщина не столько не может, сколько не хочет 

вырваться.  

 В части «Антигерой» представлен «этакий плохиш» (хулиган, 

насмешник и т. д.), который может показаться привлекательным за счет 

контраста с обычными добропорядочными людьми, однако автор расценивает 

интерес к антигерою как издержки спокойной и благополучной жизни 

женщины, которой хочется чего-то нового.  
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 В части «Герой для тех, кому за…» говорится о герое для «женщин с 

прошлым». Воплощением идеального героя для немолодых женщин, 

мечтающих о семье, автор считает Гошу (Гогу) – героя известного фильма В. 

Меньшова «Москва слезам не верит», образ которого воплотил на экране актер 

А. Баталов. Встреча с Гошей отличается от многих других встреч в жизни 

женщины не только тем, что расценивается как последняя надежда на 

семейное счастье, но и как заслуженное обретение долгожданного 

«единственного». Однако, по мнению автора, в реальной жизни Гога, «как 

последняя надежда женского населения, потребует себе особые условия, 

усиленное питание и надбавку за вредность»
380

.  

 В части «Герой Х» (герой икс, где икс выступает как переменная) 

говорится о том, что женщина способна возвести в статус своего героя любого 

мужчину, если ей этого захочется. Образованная женщина, обладающая 

широким кругозором и развитым воображением (вспомним историю любви 

пушкинской Татьяны Лариной, наделенной «воображением мятежным»), 

обладает особенной способностью героизировать своего избранника: 

«Психопата, например, уподобить Джеку Николсону из “Гнезда кукушки”, 

бездельника – Обломову и так далее»
381

. К сожалению, чем умнее женщина, 

«тем тоньше, причудливее и чудовищнее аналогии»
382

.  

В заключительной части текста автор подводит итоги обзора типов 

героя: поскольку все стереотипы разрушены и среди героев нет ни одного 

настоящего, девушкам вроде бы ничего не остается, как жить со своим 

скучным «Петечкой/Женечкой» и простится со своей мечтой. Однако автор 

неожиданно делает противоположный, парадоксальный вывод: все 

представленные в тексте типы героев могут в своем реальном воплощении 
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функционировать в роли истинных героев: «Любой из них может стать 

настоящим. Дело только в тебе»
383

.  

Для придания своему рассуждению наглядности и конкретности автор в 

тексте соотносит типы героев с известными  аудитории персонажами 

культуры, чьи имена в качестве прецедентных выступают как обозначения 

того или иного типа.   Автор отмечает, что в реальной жизни представители 

определенного типа утрачивают свой романтический ореол и их поведение по 

отношению к женщине отличается прагматичностью, а те свойства типа,  

которые воспринимаются лишь как недостатки, в реальной повседневности 

оказываются их человеческой сущностью. Ироническое отношение автора к 

подобным героям не вызывает сомнения, как, тем не менее, не вызывает 

сомнения и серьезность предложения автора найти настоящего героя среди 

представленных в тексте типов. Парадокс утрачивает свойства противоречия 

именно в свете ориентации женского сознания на сказочный архетип героя, 

которого может «расколдовать» женская любовь. По закону сказочной 

троичности, герой проходит через испытания три раза. Герои, представленные 

в тексте, также функционируют как герои в трех вариантах: 1. В основном 

(литературном или социокультурном); 2. В сниженном (как реально 

существующие); 3. В потенциальном (как преображенные женской любовью).  

Таким образом, анализ текста «Нашла героя» показывает, что данный 

текст ориентирован на женскую аудиторию не только тематически, но и 

психологически. Парадоксальное заключение автора как будто подтверждает,  

что алогичность мышления является гендерной характеристикой женского 

сознания, однако в тексте этот алогизм призван продемонстрировать женской 

аудитории ее собственную силу – силу любви, способной преодолеть все 

препятствия и открыть путь к личному счастью, что соответствует 
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оптимистической и деятельностной жизненной установке, транслируемой 

глянцевым журналом: не бывает безвыходных ситуаций, можно найти 

решение любой возникшей проблемы, если верить в себя, четко определить 

свою цель и двигаться к ней.  

Публикации аналитического характера в мужских изданиях также в 

основном посвящены отношениям с противоположным полом. Так, в статье 

Антона Иванова «Уйдет ли от тебя твоя жена?», опубликованной в журнале 

“Men’s Health”,  анализируется, какие женщины могут уйти от своих мужей и 

какие факторы могут повлиять на их уход, а также  приводятся признаки 

возможного ухода жены; в ходе своего рассуждения автор оперирует данными 

научных исследований многих университетов и научных центров.  

Уже в обращении к читателю можно проследить коммуникативно-

прагматические установки автора: с одной стороны, стремление к точности и 

объективности изложения материала, свойственное научному стилю; с другой 

– установка на непринужденный мужской разговор с читателем с широким 

использованием контактоустанавливающих средств, характерных для 

фатического общения: «Мы собрали ряд объективных примет – какие 

женщины склонны к тому, чтобы навострить лыжи»
384

.  

Во вступлении к тексту автор говорит о том, как у него появился сам 

замысел статьи: между сотрудниками редакции возник  спор о том, чей брак 

крепче, после чего участники стали собирать в качестве аргументов материалы 

исследований, посвященных крепости брачных отношений. Увидев таким 

образом важность и актуальность проблемы, ей решили посвятить 

публикацию, заголовок которой («Уйдет ли от тебя твоя жена?») представляет 

собой обращенный к читателю вопрос и реализует коммуникативную 

ситуацию фамильярной адресатности (обращение на «ты»). Как и в 
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рассмотренных выше материалах, адресованных женщинам, текст разбит 

автором на части, названия которых представляют собой фиксацию 

возможных условий семейной ситуации с помощью высказываний, 

отражающих, как и заголовок всего текста, коммуникативную ситуацию 

фамильярной адресатности. 

В части «Она привлекательней тебя» автор сообщает данные научных 

исследований: красивые, привлекательные женщины гораздо чаще уходят от 

мужей. На первый взгляд, может показаться странным и даже комичным тот 

факт, что такое почти априорное утверждение требует каких бы то ни было 

научных исследований: «Вопрос даже не в том, насколько уродлив мужик, – 

комментирует руководитель исследования Роб Бьюрисс. – Главное вот что: 

чем более красивая женщина, тем проще ей будет найти нового партнера… 

Мы лишь подтвердили это статистикой»
385

.  

Однако именно очевидность, априорность данного утверждения 

должна привлечь к себе особое внимание адресата. Как указывает А. В. 

Кирилина во вступительной статье к монографии «Гендер и язык», согласно 

идее Жака Деррида, представителя философского постструктурализма и борца 

с европоцентризмом современной культуры, система ценностей и взгляд на 

мир производится с позиций «европейских белых мужчин»: «Все сознание 

современного человека, независимо от пола, насквозь пропитано идеями и 

ценностями мужской идеологии с ее приоритетом мужского начала, логики, 

рациональности и объектности женщины»
386

.  Именно объектность женщины в 

сознании мужчины является причиной существования так называемого мифа о 

красоте.  

Н. Л. Соколова в своем обозрении различных точек зрения на проблему 

                                                           
385   Men’s Health. Апрель. 2013. С. 94. 
386   Кирилина А. В. Гендерные исследования в лингвистических дисциплинах 

(вступительная статья) // Гендер и язык. Под ред. А. В. Кирилиной. М., 2005. С. 15. 
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эстетической значимости полов указывает, что миф о красоте подвергается 

жесткой феминистской критике
387

. По мнению Н. Вулф, высказанному ею в 

статье «Миф о красоте. Как представления о красоте используются против 

женщин», этот миф приходит на смену мифу о домашнем очаге и служит 

средством контроля над женщиной и ее закрепощения в условиях господства 

мужских институтов власти
388

. Согласно логике этого мифа, женщина должна 

олицетворять собой красоту,  а мужчина – желать обладать носительницей 

красоты.  

Ж. Липовецкий, развивая идеи Ж. Бодрийяра, считает, что уничтожить 

распределение эстетических ролей по половому признаку невозможно, потому 

что это связано с необходимостью символического разделения полов
389

. Чтобы 

женщина состоялась в своей женственности, от нее требуют превратиться в 

объект (как уже говорилось, миф о красоте связан с объектностью женщины в 

мужском сознании), что мешает ей свободно проектировать свое 

существование. Однако красота может способствовать и становлению 

женщины как субъекта: она позволяет ей  принимать решения и делать выбор, 

–  в  частности,  уходить от мужа.  

В части «Она хорошо зарабатывает» приводятся данные 

Вашингтонского университета о прямой взаимосвязи среднего годового 

дохода женщины и ее склонности к измене мужу, при этом называются 

конкретные цифры. Хорошо зарабатывающие, материально независимые 

женщины чаще покидают своих мужей, потому что, как писала Симона де 

Бовуар,  «только в активной, производительной деятельности женщина 

обретает свою трансцендентность. Только реализуя свои собственные 
                                                           
387   Соколова Н. Л. Этическая проблематика в современных концепциях 

«эстетической жизни» //М.: ИФРА., 2005.  
388   Вулф Н. Миф о красоте. Как представления о красоте используются против 

женщин // Хрестоматия по курсу «Основы гендерных исследований». М.: Московский Центр 

гендерных исследований. С. 281 – 287. 
389   Липовецкий Ж. Третья женщина / Ж. Липовецкий. СПб.: Алетейя, 2003.  
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проекты, она самоутверждается как реальный субъект, добиваясь денег и прав, 

она обретает себя и испытывает чувство ответственности»
390

. Экономическая 

независимость женщины потенциально повышает ее субъективность, так же, 

как и красота. Автор комментирует ситуацию следующим образом: «Если ты 

ведешь себя как засранец, она не проглотит обиду из соображений “А что я 

буду есть, если уйду от него?”»
391

 – и советует мужчинам не завидовать 

карьерному росту жены, а дипломатично порадоваться вместе с ней.  

В части «У вас только дочки» приводятся результаты исследований, 

показывающие, что пол детей влияет на прочность брака. Пары, имеющие 

первенца-девочку или только девочек, разводятся гораздо чаще, чем пары с 

первенцем-мальчиком или имеющие мальчиков. Один из исследователей 

объясняет эту ситуацию тем, что «мужчины прилагают все усилия, чтобы 

достойно воспитать сына, а девочки не всегда вызывают у них такую 

повышенную ответственность»
392

. Под этим эвфемистическим высказыванием 

скрывается жесткая позиция мужчин в оценке значимости полов (можно еще 

раз вспомнить о приоритете мужской идеологии в обществе и объектности 

женщины в сознании мужчины). Наличие в семье сына часто компенсирует 

многие несвершенные дела в жизни мужчины, которые, по принципу 

преемственности, он может возложить на своего потомка, поэтому в известной 

формуле жизненного долга настоящего мужчины («Посадить дерево, 

построить дом, вырастить сына») указывается ребенок определенного пола, 

однако автор статьи советует мужчинам налаживать крепкие отношения с 

детьми независимо от пола ребенка, тем самым укрепляя семью.  

В части «Она была счастливым подростком» автор приводит данные 

британских исследователей, которые  отмечают, что подростки, 

                                                           
390   Симона де Бовуар. Второй пол. М.,1997. С. 759. 
391   Men’s Health. Апрель. 2013. С. 96. 
392   Там же. 
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обнаружившие высокий уровень энергичности, счастья и дружелюбия, став 

взрослыми людьми, гораздо чаще разводились со своими супругами, на 

основании чего ученые делают вывод о том, что самодостаточные люди легче 

разрывают брачные отношения, если те не соответствуют их требованиям. 

Следовательно, чем богаче внутренний мир женщины, тем больше она 

является субъектом и тем меньше внутренне зависит от мужчины.  

В части «Она старше тебя» приведены статистические данные, 

свидетельствующие, что гораздо чаще распадаются пары, если женщина 

старше мужчины. В Толковом словаре русского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова) значение слова «старшинство» определяется как первенство – по 

возрасту, званию, положению
393

. Вероятно, в браке, в котором женщина 

старше мужа, нарушается идея первенства, приоритета мужского начала, что 

искажает идею о распределение роли полов в обществе и влияет на прочность 

брака.  

В части «Это уже не первый брак» представлены данные исследований: 

супруги, уже имевшие опыт неудачного брака, разводятся гораздо чаще. 

Вероятно, опыт развода связан с опытом обретения свободы и возвращения 

личности к себе, к собственной субъективности. Личность, имеющая 

подобный опыт, в большей степени готова отстаивать свой внутренний 

суверенитет.  

Вторая часть статьи представляет собой описание признаков, 

характерных примет, которые помогут адресату-мужчине  определить, не 

собирается ли его жена вскоре покинуть его. Это ряд психологических 

наблюдений, к которым автор призывает мужчин отнестись очень 

внимательно, чтобы предотвратить развод.  

                                                           
393   Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. 

В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. С. 763. 
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Последняя информация помещена уже за пределами основного текста и 

озаглавлена «Баба – дура, мужик – молодец» (отметим языковую игру с 

прецедентным текстом — высказыванием полководца А. В. Суворова из его 

книги «Наука побеждать» – «Пуля – дура, штык – молодец»). В ней 

сообщается, что, согласно статистике, семьи обычно прочнее, если женщина 

умна, образованна, имеет высокий уровень интеллектуального коэффициента 

(IQ), в то время как степень развития ума мужчины не имеет прямого 

отношения к прочности брака. Это может говорить о том, что ум женщины, в 

связи с ее объектностью по отношению к мужчине, имеет как бы прикладной, 

несамостоятельный  характер – он направлен большей частью на созидание и 

сохранение семьи. 

В рассматриваемом тексте обсуждаемая проблема возможного ухода 

женщины из семьи напрямую связана с проблемой понимания женщины как 

объекта по отношению к мужчине или же как самостоятельного субъекта.  

Проблема женской субъективности была всесторонне рассмотрена 

французской писательницей, философом и феминисткой Симоной де Бовуар, 

уже упоминавшейся выше, в ее работе «Второй пол» (1949), в которой автор 

утверждает, что субъект лишен предзаданной сущности, свободен к выбору и 

проектированию своей самости
394

. Женщина долгое время была обречена быть 

объектом, и эта ситуация в значительной степени сохраняется и в настоящее 

время.  

Как это следует из текста «Не уйдет ли от тебя твоя жена?», чем больше 

женщина является субъектом, тем больше она самостоятельно проектирует 

свою жизнь и тем меньше зависит от мужчины. Однако трудно представить 

ситуацию полного освобождения женщины от ее объектности. Как неизбежно 

неодинаковое отношение в обществе к мужской и женской красоте, так же 
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неизбежна асимметрия не только в эстетической иерархии полов, но и в 

других  общественных иерархиях. 

 Симона де Бовуар считает, что такая женская функция, как материнство, 

не может дать женщине полной свободы в общественной и профессиональной 

сфере: женщина может продолжать работать только при условии возможности 

оставлять ребенка на попечение родителей, друзей, прислуги. Таким образом, 

положение женщины в обществе гораздо сложнее, чем положение мужчины: 

«Она противостоит мужчине не как субъект, а как объект, парадоксальным 

образом наделенный качеством субъективности; она выступает одновременно 

и как некое “я” и как “Другой”, что является противоречием и влечет за собой 

непредсказуемые последствия»
395

.  

Таким образом, рассмотренный текст, предложенный читателю-мужчине 

как «полезный инструмент» для ревизии своих семейных отношений, 

содержит сложную гендерную проблематику, все более актуальную в 

гедонистически ориентированном обществе, позволяющем людям менять свой 

пол или вступать в однополые браки. 

Статья Екатерины Винокуровой «Одна в большом городе» (языковая 

игра с прецедентным текстом – названием сериала – «Секс в большом 

городе»), опубликованная в журнале “SNC”, посвящена проблемам женщин, 

принявших решение жить самостоятельно, без мужей, партнеров, родителей. 

Именно к таким женщинам принадлежит и сама рассказчица, которая делится 

своим опытом с читателями. «Первый недостаток свободной жизни я ощутила, 

когда сделала шаг на кухню, и свет померк»
396

. После долгих переговоров по 

телефону с электриком проблема была решена, но в то же время она не 

исчезла относительно многих других ситуаций.  

Автор проводит своеобразное исследование по этому вопросу: она 
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опрашивает знакомых, общается в социальных сетях с женщинами, живущими 

без мужчин, пытаясь выяснить, как они справляются с ситуацией, каковы 

плюсы и минусы свободной жизни. Среди респонденток в основном оказались 

женщины творческих профессий от 25 до 35 лет, многие из которых уже 

имели опыт совместной жизни с мужчинами. Почти все опрошенные 

женщины подчеркивали, что одиночество их не тяготит, напротив, является 

непривычным для них удовольствием и отдыхом: «Никому ничего не 

объяснять, где была и с кем. Вообще не разговаривать, не притворяться. Быть 

свободной»; «Я сейчас живу одна и просто отдыхаю от всего этого – мужиков, 

общаги, родителей. Никому ничего не должна»; «Наверное, мы новые яппи, 

Москва в последние годы стала довольно европейским городом, и нам 

интересно делать карьеру»
397

. Следует отметить, что как автор статьи, так и 

респондентки не позиционируют себя как феминистки – они хотят состояться 

в творчестве и карьере, при этом им удобнее жить одним.  

В части «Pro et contra» (отметим использование крылатого латинского 

выражения – иноязычного вкрапления –  книжного характера, рассчитанного 

на образованного читателя) автор приводит мнения респонденток о плюсах и 

минусах свободной жизни. Сознательно или бессознательно, но эти женщины 

объективно нарушили универсальную картину мира, которая, как уже было 

сказано выше, складывается из разных «фрагментов» – мужского и женского.  

«Нехватка» мужского «фрагмента» ощущается в жизни умных, 

самодостаточных женщин, прежде всего, на бытовом уровне, в связи с 

проблемами функционирования бытовой, санитарной и электротехники, с 

работами, требующими физических усилий: «Иногда неудобно дергать друзей 

мужского пола: прибей мне то, прибей мне это»; «А мне зимние колеса на 

машину с балкона спускать неудобно»
398

.  
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Кроме необходимости в быту мужской силы и мужских навыков, 

возникают и другие бытовые проблемы, которые словно специально создает 

для одиноких внешний мир: «Знаешь, в чем несправедливость? В сметане. Они 

такие большие пачки делают, и когда живешь одна, сметана всегда 

портится»
399

. 

 Проблема безопасности также беспокоит женщин, которые живут одни. 

Однако, отмечает автор, эти проблемы решаемы в большом городе: 

существуют специальные службы по оказанию различных услуг. Интересно 

отметить выразительное название известной службы «Муж на час», в котором 

отражается отношение общества к одиноким женщинам (справедливости ради 

следует отметить, что существует также служба «Жена на час»).  

Перечислив минусы жизни «одной в большом городе», автор обращается 

к плюсам, которые также просты и по большей части лишены 

экзистенциального пафоса. Плюсы также ощущаются, прежде всего, на 

бытовом уровне, что является вполне понятным: уставшие от постоянной 

загруженности заботами о домашнем хозяйстве и подотчетности женщины 

наслаждаются свободой на первой ее ступени: «Никто не видит тебя с зеленым 

лицом, никто не удивляется, что два часа ночи – самое подходящее время для 

маникюра»
; 

«Можно купить сумку за ползарплаты, и никто не скажет ни 

слова»
400

.  

Далее автор рассматривает плюсы и минусы не повседневно-бытового, а 

в духовного плана: проблема одиночества преодолевается женщинами не без 

усилий. Возвращаться в пустой дом бывает тоскливо, однако мысль о том, что 

ты «никому ничего не должен» утешает и примиряет женщин с одиночеством.  

В части «Дом – работа – дом» автор дает социологический портрет 

самостоятельно живущих женщин: жить в одиночку предпочитают 
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представительницы творческих специальностей, при этом увлеченные своей 

работой, поскольку самодостаточная, ориентированная на творчество 

женщина предпочитает быть субъектом, а не объектом. При этом женщины не 

впадают в крайности феминизма, одной из ошибок которого Ж. Бодрийяр 

считал то, что феминистки «противопоставляют истине мужского истину 

женского, то есть они конструируют себя как оппозит мужского, производят 

себя в регистре мужской силы и потому вписываются в фаллоцентрический 

порядок, закрепляя его»
401

.  

В рассматриваемом случае женщины вовсе не представляют собой 

антимужской лагерь: они не отвергают возможности отношений с мужчиной и 

замужества, но их требования к мужчине и браку высоки: «Ни одна из 

респонденток не чувствует себя несчастной и отказывается признать 

нежелание найти себе мужа немедленно следствием комплексов и детских 

фобий»
402

. Однако простая самостоятельность женщин, далеких от феминизма, 

вызывает критику и осуждение общества. 

В части «Консерваторы и прагматики» автор рассматривает ситуацию в 

национально-культурном аспекте, сравнивая ситуацию в России с ситуацией в 

Америке: если в США люди вступают в брак обычно после 30 лет, уже сделав 

карьеру и повидав мир, то в России треть брачных союзов уже распадается в 

этом возрасте. Изложив свои наблюдения на Facebook, автор получила немало 

откликов, которые можно расценивать как общественное мнение. Интересно 

отметить, что в обсуждение включились в основном мужчины, мнения 

которых отличались категоричностью в неприятии «западной модели» и 

осуждении устремлений самостоятельных женщин: «Замуж никто не зовет, 

вот пытается придумать из неудачницы “свободную путешественницу”»; «В 

вас говорит ваше эго! Всегда хочется быть эгоистом и жить для себя, но этот 

                                                           
401   Бодрийяр Ж. Соблазн.  М.: Ad Marginem, 2000. С. 60. 
402   SNC. №55. 2013. С. 97. 
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путь ложный»
403

. Отметим особенно ярко и агрессивно выраженную 

гендерную позицию в первом ответе, автор которого опирается на 

пресуппозицию «незамужняя женщина – неудачница», а следовательно «брак 

для женщины – это удача», само слово «неудачница» в контексте представляет 

собой инвективу и является проявлением сексизма (дискриминации и 

унижения по признаку пола). 

В части «Так жить или не жить одной?» (языковая игра с 

прецедентным текстом – словами принца Гамлета из одноименной трагедии 

Шекспира: «Быть или не быть – вот в чем вопрос») автор, подводя итоги своих 

наблюдений, еще раз обращает внимание на то, что в убеждениях 

самостоятельных женщин отсутствуют крайности. Женщины предпочитают 

жить одни и реализовывать свой творческий потенциал, не отрицая при этом 

возможности снова изменить свою жизнь и создать семью: «Мы признаем, что 

«стабильность» не значит «счастье», а свобода является ценностью»
404

. 

Таким образом, в тексте «Одна в большом городе» затрагивается 

проблема «новых» женщин, которые появляются в больших городах и живут 

самостоятельно, не завися от мужчин, но и не являясь при этом феминистками 

по убеждениям. Такие женщины, как правило, вызывают к себе негативное 

отношение общества, особенно мужчин, чувствующих опасность 

перераспределения ролей полов в обществе.  

Содержательный анализ глянцевых журналов показывает, что тема 

отношений между мужчиной и женщиной никогда не утратит своей 

актуальности, поскольку любая женщина, как и любой мужчина хотят быть 

счастливыми, в браке или без него, однако в последнее время самоощущение 

женщины и отношение к ней со стороны мужчины изменились кардинальным 

образом. На смену советскому стереотипу женщины – альтруистки – матери, 

                                                           
403    SNC. №55. 2013. С. 97. 
404   Там же. 
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жены, работницы, патриотки – приходит целеустремленная, властная и 

обеспеченная женщина, в которой сильна тяга к независимости, в том числе от 

супружеских и материнских уз, поскольку она нацелена на самореализацию в 

профессиональной сфере, гедонистически ориентирована, прагматична и не 

готова пустить в свою жизнь «другого», который может доставить ей 

ощущение дискомфорта.  

Выводы:  

Анализ колонки редактора, биографии, истории «женщина и мужчина» 

показал, что данные жанры обладают ярко выраженной авторской позицией, 

использованием комического, отличаются между собой жанровым 

разнообразием, масштабностью выводов, набором языковых и стилистических 

средств. 

Текст письма редактора (колонки редактора) отличается шутливой 

небрежностью, чему способствует использование языковой игры. 

Повествование ведется от первого лица (коммуникативная ситуация 

адресантности), контакт с читателем манифестируется фатической речью, автор 

создает вокруг себя дружескую, непринужденную обстановку, приближая к ней 

своего читателя. Текст колонки отличается лаконизмом, иногда предельной 

краткостью. 

Колонка редактора обычно представляет собой креолизованный текст. К 

средствам креолизации вербальных текстов колонок относятся такие 

изобразительные компоненты, как шрифт, фотография (портрет или шарж), 

графическое оформление вербального текста. 

В глянцевых журналах ярко выражен такой жанр, как биография. 

Биографии отличаются между собой объемом, структурой текста, образным 

строем языка. Тем не менее, тексты данного жанра глянцевого журнала 

обладают сходными чертами: эстетикой построения текста как законченного 

целого, доступностью, увлекательностью. Жанр биографии в тексте глянцевого 
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журнала характеризуется и выбором героя: это всегда известная личность, 

успешность которой прежде всего и подтверждается тем, что о ней знают 

многие (в случае с историческим персонажем – это личность, имевшая влияние 

и известность в свое время). Таким образом, совокупность текстов  биографий 

формирует у аудитории представления о модели успешной личности, и 

обязательным компонентом этой модели  становится известность, стремление к 

которой не соответствует традиционно-народному этическому идеалу 

(вспомним «Быть знаменитым некрасиво...» Б. Л. Пастернака). 

В текстах создается эффект очевидности и присутствия за счет 

использования средств креолизации текста, частичного использования жанра 

интервью, языковых средств. В биографиях активно используются приемы 

комического. Большую роль играют общие заголовки к тексту, а также 

заголовки, относящиеся к отдельным его частям. Как правило, они содержат в 

себе языковую игру и часто имеют значение каламбура по отношению к 

содержанию текста. 

Одной из основных тем глянца является тема отношений между 

мужчиной и женщиной: журналы пестрят советами редакторов и психологов о 

том, как нужно выстраивать эти отношения, а также историями из реальной 

жизни.  В представлении глянцевых журналов, женщина сегодня – это 

свободная, независимая, целеустремленная карьеристка, которая не спешит 

строить отношения с мужчиной. Думается, что такое представление женщины 

есть не только отражение наблюдаемой в обществе ситуации, но и одно из 

проявлений пафоса индивидуальности, свойственного глянцевому журналу, 

при этом под пафосом вслед за Ю. В. Рождественским, мы понимаем 

«намерение, замысел создателя речи, имеющего цель развить перед 

получателем определенную и интересующую его тему»
405

.  

                                                           
405

   Рождественский Ю. В. Теория риторики. М., 1999. С. 70 
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Пафос индивидуальности так или иначе обнаруживает себя во всех 

представленных жанрах: в колонке редактора – ярко выраженным авторским 

«я», в биографии – выбором в качестве персонажа известного человека 

(имплицитно противопоставленного безликой массе неизвестных), в истории 

«мужчина и женщина» – установкой на то, что при выборе  спутника жизни 

(постоянного или временного) или при отказе от такового (на время или 

навсегда) не следует придавать неоправданно большого значения 

общественному мнению и стереотипам, поскольку «красота в глазах 

смотрящего».  

Если учитывать, что существенную часть объема глянцевого журнала 

(элемента маркетинговых коммуникаций) занимает реклама, то можно 

предположить, что пафос индивидуальности (на уровне «глаз смотрящего») как 

раз и требует яркого индивидуального стиля, но стиля «вещного», 

проявляющегося прежде всего в одежде, косметике, аксессуарах, то есть пафос 

индивидуальности видится (в прямом и переносном смысле слова, поскольку в 

журнале много красивых картинок) в индивидуальности потребления. 

Глянцевые журналы не дают читателям советов, как стать индивидуальностью, 

что нужно для этого сделать, не рассказывают истории становления личности, 

не  публикуют биографии великих неудачников – и в этом их нельзя упрекать: 

это не их тематический репертуар и он не соответствует жанровым ожиданиям 

их аудитории. 

Таким образом, глянцевые журналы, появление которых в России стало 

следствием глобализации, являются ее проводником и отражают процессы, 

происходящие в глобализованном мире, и его ценности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало, что эволюция функций, концепций 

и жанрово-тематических характеристик российских журнальных изданий для 

женщин определялась в досоветский период российской истории 

информационными запросами аудитории, которые отражали поступательное 

развитие российского общества и его тесные контакты с западноевропейскими 

странами. «Журналы с картинками» представляли на своих страницах 

различные типы социальной реальности (в том числе сферу искусства и науки), 

однако в большей степени в них манифестировалась сфера повседневности, 

гендерные модели поведения в которой имели традиционно-патриархальный 

характер и закрепляли за женщиной социальные функции жены, матери и 

хозяйки дома, именно в этом статусе становящейся участницей общественной 

жизни.  

С проникновением в Россию идеи эмансипации женщин появляются 

издания, в которых представлена новая гендерная модель – женщина, имеющая 

профессиональное образование и претендующая на статус самостоятельного, 

вне своей привязки к семье, члена общества. Однако такие журналы не были 

массовыми, поскольку в условиях низкоурбанизированной страны с 

преобладанием аграрного сектора в экономике они имели крайне малую 

целевую аудиторию, а представленная  в них гендерная модель воспринималась 

как противоречащая нравственной норме и эстетическому идеалу: образ 

«эмансипе» (от Евдоксии Кукшиной из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

до Варвары Петровны из стихотворения Саши Черного «Городская сказка») 

надолго становится объектом комического для русских писателей. 

Советские журналы для женщин представляли собой идеологические 

издания, целью которых было (по крайней мере, в первые десятилетия после 

революции 1917 года) вовлечение как можно большего числа женщин в 
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общественное производство нового типа (их «послание к женщине», 

перефразируя лозунг партии социалистов-революционеров, можно 

сформулировать как «В труде обретешь ты право свое»), воспитание в  духе 

антипотребительской системы общественных ценностей. При этом в 

журнальных изданиях для женщин отсутствовала феминистская гендерная 

модель, поскольку добросовестное выполнение советской женщиной-

труженицей функций жены, матери и хозяйки дома по-прежнему 

рассматривалось как основа стабильности и нравственного здоровья общества. 

Смена идеологической парадигмы с наступлением перестройки и 

связанные с этим изменения сферы повседневности: появление широкого 

ассортимента товаров с приходом рыночной экономики, знакомство с теми 

произведениями  литературы и искусства, которые прежде находились под 

запретом, возможность поездок за рубеж и контактов с иностранцами, 

появление негосударственных СМИ и т. д. – обусловили успешное появления 

глянцевых журналов на российском медиарынке и их не менее успешную 

работу по модернизации женского сознания. В глянцевых журналах lifestyle 

отражается новая система общественно значимых ценностей – ценностей 

гедонистически ориентированного общества потребления.  

Глянцевые журналы являются проводником гламура как экономической 

потребительской идеологии в российское массовое эстетическое сознание: они 

внушают читателям идею того, что потребление является необходимым 

условием успеха и красоты.  При этом сами глянцевые журналы 

функционируют как своего рода навигаторы (гиды по шопингу) «правильного», 

то есть гламурного, потребления. Реализация задачи «всеобщей гламуризации» 

в России осложняется материальным положением большей части населения. 

Однако невозможность для большинства субъектов потребления «иметь» 

(ввиду нехватки средств для приобретения товаров и услуг, рекламируемых в 

данных изданиях) приводит к тому, что сами проводники  гламурной идеологии 
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(популярные сайты, глянцевые журналы, телепрограммы) становятся для 

большинства единственно доступными «гламурными продуктами», 

символизирующими приобщение к миру гламура. Основу транслируемых 

глянцевыми изданиями ценностных установок составляет примат 

материального благополучия, воплощенного в гламуре как эстетической 

категории.  

Благодаря высокой степени идентификации читателя с героями 

материалов при чтении глянцевых журналов люди переживают некую жизнь: 

журнал заменяет им реальность, жизненная повседневность читателя 

преобразуется в яркий мир красок, удовольствия, наслаждения и успеха. Одной 

из базовых особенностей глянцевых журналов является характер 

востребованных в нем коммуникативных стратегий, среди которых 

доминирующими являются стратегии манипулирования (в частности, стратегия 

соблазна), в результате чего формируется особая концептуальная картина мира, 

основным концептом и ценностной доминантой которой является «успех», 

достигаемый путем «обладания». 

С помощью проведенного в рамках нашего исследования сбора 

информации методом глубинного интервью (каждому из 280 респондентов 

было задано 15 вопросов) удалось выяснить, что современные российские 

глянцевые издания оправдывают жанровые ожидания своей  аудитории. 

Наиболее интересными материалами для опрошенных являются интервью с 

известными людьми, колонки редакторов и статьи по психологии. Девушки и 

женщины регулярно читают материалы рубрик, посвященных красоте и 

здоровью, любви и отношениям с мужчинами, кулинарии, новинкам моды. 

Интересно отметить, что, хотя советами психологов, стилистов и дизайнеров 

интересуются все опрошенные, следуют им лишь 11% респондентов. 

Глянцевые журналы формируют у читателей образ «Я-идеальное», 

транслируя определенные гендерные модели женственности/мужественности с 
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помощью креолизованного (поликодового) текста, воздействие которого 

усиливается сочетанием визуального и тактильного переживания, 

возникающего при их просмотре.  

Медиатекст глянцевого журнала характеризуется отчетливо выраженной 

непосредственной обращенностью к адресату, реализуемой с помощью средств 

выражения диалогичности – одного из главных признаков медиатекста 

глянцевого издания. Среди этих средств можно выделить использование 

фамильярной адресатности, использование приемов языковой игры, в том 

числе и с участием прецедентных текстов, использование имен собственных  

широко  известных людей, использование разговорных стилистических 

средств. 

Дискурс-анализ глянцевого журнала позволил определить, что 

приоритетными для него вербальными жанрами являются колонка редактора, 

биография, а также история «мужчина и женщина». Именно в текстах этих 

жанров наиболее полно представлена система ценностей данных изданий, 

эксплицированы типы «героев глянца» и  ценностно значимые гендерные 

модели поведения.  Эта система ценностей проявляется в текстах как пафос 

индивидуальности, которая вправе сделать свой выбор без оглядки на 

общественное мнение (разумеется, в пределах допустимого 

законодательством), реализуя столь же оптимистический, сколько и 

семантически не наполненный призыв «Будь собой!»,  предполагающий в 

качестве истинной пресуппозиции наличие ответа на вопрос «Кто я?», однако в 

дискурсе глянцевого журнала осмысляемый как «Будь успешной/ым!».  

Особое положение глянцевых журналов на рынке российской 

журнальной периодики объясняется также тем, что они, в отличие от 

общественно-политических или узко-тематических изданий, репрезентируют 

сферу повседневности и  обращены к бытовому сознанию адресата – мужчины 

или женщины, к которому обращаются по-дружески, не для того чтобы 
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сообщить ему/ей о все новых возникающих угрозах и проблемах, а для того, 

чтобы помочь читателю решить  его собственные, что позволяет глянцевым 

журналам успешно конкурировать с другими типами периодики за свободное 

время аудитории.    

Таким образом, можно считать, что российские глянцевые журналы 

отражают все положительные и отрицательные стороны процесса 

глобализации. Глобализация в России, как и во всем мире, внедряет 

вненациональные элементы массовой культуры в национальный контекст. 

Именно журналы стали первыми вестниками процесса глобализации в России. 

Они принесли в нашу страну свои идеи, рекламу и формат еще до перехода к 

широкому использованию сети Интернет и мобильной связи.  

Женские русскоязычные глянцевые журналы стали первыми 

вестниками глобализации в России, поскольку их  материалы   часто 

идентичны по смысловому наполнению в разных странах: так, внешний вид 

издания не меняется в зависимости от страны, в которой он выпускается, 

реклама по франчайзингу распространяется во всем мире. 

Эти журналы пропагандируют одни и те же морально-этические нормы 

и идеалы, внушая их женщинам во всем мире. Задачу формирования образа 

жизни современной женщины глянцевые журналы решают через 

формирование позиции «априорности», причем определенный образ 

женщины формируется в женских глянцевых журналах посредством как 

собственно журналистского содержания (текстов и фотографий), так и 

рекламы. Содержание глянцевого издания сводится для женщин к тому, что 

является инструментом формирования мечты и универсальным советчиком 

на все случаи жизни. Как содержательное противоречие  глянцевого журнала 

можно рассматривать трансляцию им феминистской гендерной модели и при 

этом публикацию материалов (в том числе рекламных) о том, как стать 
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красивой (в гламурном понимании этого слова), а значит, как стать наиболее 

привлекательным товаром в глазах мужчин. 

Положительным моментом в возникновении русскоязычных женских 

глянцевых журналов явилось то, что они предложили ряд тем, вообще не 

обсуждавшихся в советской прессе, но при этом отражающих проблемы 

повседневной жизни женщины, тем самым пополнив «женский фрагмент» 

медиадискурса и дав мужчинам возможность лучше понять представителей 

«второго пола», живущих в андроцентричном мире. 
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