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Аннотация:
Анализируется влияние на формирование личностной идентичности современ-

ного человека средств массовой информации. Впервые в качестве транслятора эф-
фективного пути личностной идентификации рассматриваются женские глянцевые 
журналы, а также поднимается проблема особенностей их функционирования в этом 
аспекте. Целью является изучение специфики воздействия женских журналов на ауди-
торию, в соответствии с которым у нее происходит формирование искаженной карти-
ны мира. В результате проведенного анализа делается вывод о том, что современный 
глянец предлагает читательницам пути идентификации личности, соотносимые с по-
нятием «красивой жизни», где идеалом мыслится успешная и обеспеченная личность, 
культивирующая ценности общества потребления.
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Abstract: 
It is well known that the mass media are actively influencing the formation of the per-

sonal identity of a modern person. In the article for the first time women’s glossy magazines 
are considered as a translator of an effective way of personal identification, and the problem 
of the features of their functioning in this aspect is raised. The purpose of the work is to 
study the specific impact of women’s magazines on the audience, in accordance with which 
it creates a distorted picture of the world. As a result of the analysis made, it is concluded that 
modern gloss offers readers ways of identifying individuals that are correlated with the no-
tion of «beautiful life», where the ideal is a successful and well heeled person who cultivates 
the values   of the consumer society.
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Идентификация, которая есть ото-
ждествление на основании определенных 
признаков и критериев различных объ-
ектов и процесс осмысления личностью 
собственного места в мире, в последнее 
время попала в фокус пристального ис-
следовательского внимания. Ученые са-
мых разных областей знания – психоло-
гии, философии, культурологии, филоло-
гии – занимаются изучением отдельных 
аспектов этого процесса в своем профес-
сиональном преломлении ([1,2,3,4] и мно-
гие другие). Особый интерес у специали-
стов вызывают эффективные пути и спо-
собы формирования идентичности. 

Некоторую сложность в исследова-
нии этой проблемы вызывают сами на-
учные дефиниции терминов. Так, в сво-
ей статье «Пути и способы идентифика-
ции харизматической личности» совре-
менный исследователь С.Н. Зинев экс-
плицирует понятие «пути идентифика-
ции личности» как «направление иден-
тификации личности в процессе соци-
ализации», саму идентификацию назы-
вая одним из «способов обретения лич-
ностью собственного места в обществе» 
[5]. Опираясь на эти определения, попро-
буем взглянуть на проблему с точки зре-
ния медиаведения. 

По нашему мнению, не вызывает со-
мнения, что сегодня одним из самых дей-
ственных инструментов формирования 
личностной идентичности, в процессе ко-
торой человек обретает место в системе «Я 
– Они», являются средства массовой ин-
формации. В современном обществе ума-
ми людей и их пристрастиями управля-
ют СМИ, транслирующие эталоны красо-
ты и нормы поведения, внедряющие в со-
знание человека некие социальные крите-
рии и ценности, которые человек в целом 
одобряет и принимает, вследствие чего они 
становятся неотделимы от него самого и 
его переживаний. Особое место здесь за-
нимают глянцевые журналы, прежде всего 
рассчитанные на женскую аудиторию. 

Продукция современных СМИ – и 

глянцевых журналов в первую очередь – 
нацелена на унификацию людей. Женский 
глянец предлагает читательницам путь к 
стандартной «красивой» жизни, состоя-
щей в основном из модной одежды, диет, 
путешествий, выгодных взаимоотноше-
ний с противоположным полом, ощуще-
ния себя в мейнстриме. Акцент смеща-
ется с личностной оригинальности, соб-
ственного «Я», на подобие другим, к об-
щему «Мы», принадлежности к опреде-
ленной группе. Просматривая журналы, 
женщины находят образцы для подража-
ния в «звездах», чьи фотографии украша-
ют глянцевые страницы, видят красивую 
одежду, которой хотелось бы обладать, и 
подсознательно хотят относиться к груп-
пе людей, способной себе это позволить. 
Можно сказать, что женские глянцевые 
журналы устанавливают критерии иден-
тификации. При этом возникает парадок-
сальная ситуация: с одной стороны, имен-
но посредством чтения глянцевых журна-
лов современная женщина получает не-
кий массив новой информации, но, с дру-
гой, − она зачастую утрачивает личност-
ную идентичность, отождествляя себя с 
героинями журнальных статей, а также 
с определенной группой читателей, стре-
мящихся походить на них. Таким обра-
зом, можно вести речь об идентичности, 
основания которой транслируются жен-
скими глянцевыми журналами, как о син-
тезе предлагаемых, а иногда даже навя-
зываемых читательнице норм, ценностей, 
представлений о внешнем мире и, в соот-
ветствии с ними, о себе.

Чаще всего глянцевые СМИ созда-
ют у своих потребителей образ успеш-
ного и состоятельного человека. Не слу-
чайно исследователи идентичности об-
ращают внимание на такую важную для 
многих наших современников харак-
теристику, как стремление личности к 
успеху, к славе. 

Практически в любом женском 
глянцевом журнале мы можем видеть фо-
тографии «звёзд», сопровождающиеся 
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рассказами об их успешной, роскошной 
и красивой жизни. Читательницы, иден-
тифицируя себя со «звёздами номеров», 
чьи фотографии располагаются на обло-
жке, стремятся во всем походить на них, 
поэтому стремятся приобрести товары, 
реклама которых находится на соседних 
страницах, заняться тем же видом спор-
та, посетить те же страны. Таким обра-
зом, глянцевые журналы создают «идео-
логию успешных потребителей» [6: 82] и 
воспитывают ролевую модель женщины, 
следящей за модой, за новинками в косме-
тике, ухаживающей за собой. Они расска-
зывают о том, чем должна заниматься со-
временная женщина и как себя при этом 
ощущать. Женщина глянцевого журнала 
– успешная, состоятельная дама, у кото-
рой есть все, что ей требуется.

Редактор журнала «Glamour» в сво-
ем письме, которым задается тон сен-
тябрьского номера 2017 года, пишет: 
«Мне, впрочем, чтобы пойти в магазин, 
не нужны никакие подсказки и приметы, 
особенно сейчас, когда в бутиках появля-
ются новые осенние коллекции: элегант-
ные пальто, смелые платья, небаналь-
ный трикотаж, атласные туфли и бар-
хатные ботильоны, и так далее, и так да-
лее, и так далее. К тому же жаркое лет-
нее солнце прощается с нами, а значит, 
настало время задуматься о смене ухо-
да за своей кожей – изучить новинки кос-
метики, записаться на процедуры (поче-
му бы и не на 13 число), понять, что ни 
на что не хватает времени… Знаете, если 
бы мне предложили 13-й месяц в году на 
все эти приятные хлопоты, я бы согласи-
лась не раздумывая» [7: 22]. Таким обра-
зом, демонстрируется одна из составля-
ющих успешности – непременное следо-
вание сезонным модным тенденциям, по-
требление, основанное на серьезной фи-
нансовой обеспеченности.

Поддерживая эту идею, еще один 
престижный глянец – журнал «Cosmopol-Cosmopol-
itan» – учит зарабатывать, вкладывать и 
тратить деньги, дает всевозможные сове-

ты по вопросам повышения зарплаты. В 
качестве примера здесь размещен рассказ 
читательницы «Миллион рублей я скопи-
ла за полтора года» [8: 193], где она рас-
сказывает, каким образом осуществляла 
накопления. И сразу же предлагаются ва-
рианты, на что потратить деньги.

Глянец рассказывает о престижно-
сти потребления того или иного товара, 
подкрепляя это тем, что «звезды» им уже 
пользуются, и у читательниц складывает-
ся впечатление, что обладание конкрет-
ным товаром приближает их к жизни эли-
ты. Вследствие этого страницы глянце-
вых журналов наполнены красочной ре-
кламой, которая тоже создает «идеальный 
мир, где все могут испытывать наслаж-
дение, удовлетворение, удовольствие, 
радость, блаженство. Все должны быть 
счастливы, любить и понимать друг дру-
га» [9: 141]. Многие материалы содержат 
вкрапления рекламного характера, напри-
мер, интервью в журнале «Glamour» со-Glamour» со-» со-
провождается фотографиями героини в 
различных нарядах и комментариями к 
ним: Плащ, Walk of Shame; туфли Max 
Mara; серьги, часы, браслет, все Cartier 
[Glamour, 2017 г. – №11 – С.57]. 

Другими словами, глянцевые жур-
налы транслируют идеологию так назы-
ваемого гламура. Исследователи указыва-
ют на то, что «гламур – это, по сути, обо-
лочка общества потребления, его миро-
воззрение, основанное на принципах ге-
донизма, нивелирующее духовные при-
оритеты, превозносящее роскошь и удо-
вольствие» [11: 3]. Глянец ограждает чи-
тательниц от любых проблем. В мире 
глянца есть только красота, любовь, раз-
влечения, отдых, праздник, удовольствие. 
Вследствие этого, у человека формирует-
ся картина мира в соответствии с предла-
гаемыми, а иногда даже навязываемыми 
ему нормами, ценностями, представлени-
ями о внешнем мире и, в соответствии с 
ними, о себе. Так, например, читательни-
ца журнала «Glamour», обращаясь к жур-Glamour», обращаясь к жур-», обращаясь к жур-
налу, пишет: Ты мой мотиватор и едино-
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мышленник, с тобой я хочу быть краси-
вее и успешнее [Письмо месяца – Glamour, 
2017 г. – №11 – С.22]. 

Таким образом, с сожалением мож-
но констатировать, что современные жен-
ские глянцевые журналы предлагают чи-
тательницам пути идентификации лич-
ности, соотносимые с понятием «краси-

вой жизни», базирующейся на безудерж-
ном потреблении и состоящей в основ-
ном из модной одежды, диет, использо-
вании мужского внимания, как правило, в 
корыстных целях. Отождествление себя с 
популярными ныне медийными «звезда-
ми» приводит, как правило, к культу цен-
ностей общества потребления.
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