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 Диссертация А.Ю. Маевской «Глянцевый журнал в условиях 

глобализации массмедиа (российская практика)» представляет собой 

исследованиефункций, стратегий и идеалоформирующего механизма 

глянцевых журналов. Актуальность избранной темы диссертационного 

исследования обусловлена реальностью и логикой происходящих в нашей 

стране социально-экономических трансформаций, повлиявших на всю 

систему периодических изданий, в том числе и на журналы. Глянцевые 

издания заняли прочное место на рынке массмедиа. Кроме того в последние 

годы значительно возрос интерес к глобализации, затронувшей все аспекты 

жизни.  

В первой главе Анна Юрьевна рассматривает прообразы современных 

глянцевых изданий, предпосылкипоявления глянцаипреобразование 

литературных журналов в развлекательные. Рассматриваются такие журналы 

как lifestyle, формирующие у реципиентов представления об идеальном стиле 

жизни. 

Вторая глава посвящена характеристике функциональных, 

типологических, жанровых и тематических особенностей глянцевого 

журнала. Затрагивается философская категория повседневности. Автор не 

только освещает теоретические аспекты, но и объясняет, каким образом 

журналы трансформируют повседневность и превращают ее в 

«псевдоповседневность». 



Третья глава носит практический характер, в которой проведен 

дискурс-анализ таких жанров глянцевого журнала, как колонка редактора, 

«биография», история «мужчина и женщина».  

Значимость данной работы определяется также необходимостью 

фундаментальных исследований и научных поисков, в итоге которых 

сформировались бы не конъюнктурные выкладки, а теоретические основы 

прикладных разработок, позволяющих понимать сущность феномена 

глобализации массмедиа.  

Серьезных просчетов в выдвижении гипотез, логичности выводов, и 

применяемых методов обработки материала не обнаружено.   

Работа написана хорошим стилем, материал изложен 

последовательно, логично и аргументировано.  

Однако хотелось бы отметить и некоторые недостатки. 

1) Недостаточно подробно освещены результаты глубинного 

интервью. 

2) Небольшое количество иностранных источников. 

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 

работы и не влияют на главные теоретические результаты диссертации. 

Замечания носят рекомендательный характер и могут быть учтены автором 

при подготовке доклада, представляемого к защите. 

Проделанная автором работа заслуживает безусловного внимания, 

полезна с теоретической, методической и практической точек зрения.  

 Актуальность, научная новизна и практическая значимость работы 

А.Ю. Маевской несомненны. Результаты диссертации обоснованы на 

современном научном уровне, представляют собой законченное научное 

исследование. 

Таким образом, работа А.Ю. Маевской является завершенным 

научным исследованием, автор которого заслуживает присуждения ему 



ученой степени кандидата филологических наук, по специальности 

10.01.10. – журналистика. 
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