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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мужские издания стали так же популярны, как и женские. Их число с каждым 

годом увеличивается, а интерес аудитории к ним непрерывно возрастает. Это 

связано с тем, что мужчина сегодня не меньше, чем женщина уделяет внимание 

карьере, моде, правильному питанию, досугу и прочим сферам своей жизни, ведь 

каждый представитель сильной половины общества хочет быть образованным, 

стильным, эрудированным и каждый день притягивать женские взгляды. Но для 

того чтобы быть интересным собеседником и оставаться в курсе последних 

новостей мужчине просто необходим наставник в лице качественного глянцевого 

журнала.  Поэтому для мужчин стали создавать периодические издания, в 

которых раскрываются темы спорта, автомобилей, девушек, бизнеса, секретов 

успеха и многого другого. Мужские журналы пользуются спросом и дают ответ 

на любой интересующий вопрос. Они также отличаются своими специфическими 

характеристиками и особенностями от женских глянцевых журналов. Поэтому 

исследовать специфику мужских журналов необходимо, чтобы понять причины 

их популярности и востребованности. В этом актуальность выпускной 

квалификационной работы. 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и 

зарубежных ученых как М.Е. Аникина1, исследовавшая современную Российскую 

аудиторию, Е.И. Болгова2, рассказывающая о становлении мужской глянцевой 

журналистики, В.В. Волкова3, которая изучает дизайн СМИ, Н.В. Ивацик4, 

которая определяла социальные ценности гламура в современной массовой 

                                                           
1Аникина М. Е. Молодые и недоверчивые: современные российские читатели // Вестник Московского 

университета. Серия 10: Журналистика. — 2006. — № 1. 
2Болгова, Е.И. Мужской журнал XXL / Е.И. Болгова // URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa (дата обращения: 01.06.2015). 
3Волкова В.В. Дизайн средств массовой информации и коммуникации // Программа основных курсов для 

студентов специализации Дизайн средств массовой информации и коммуникации. Учебно-методическая 

литература. Научный редактор и составитель. - М.: Ф-т журн. МГУ. 2010. 
4Ивацик Н.В. Социальные ценности гламура в современной массовой культуре // URL: 

http://otherreferats.allbest.ru/journalism/00193969_0.html (дата обращения: 01.06.2011). – С. 1-3. 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa
http://otherreferats.allbest.ru/journalism/00193969_0.html
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культуре, А.К. Солнцева1, которая выявляла предпочтения мужчин в покупке 

журналов, И.В. Семова2, которая изучает искусство фотографии, А.О. Шатова, 

которая занималась определением гендерных особенностей мужских и женских 

журналов, О.В. Поспелова3, которая также занималась выявлением гендерных 

особенностей, Э.Р. Каюмова4, занимавшаяся сопоставительным анализом 

глянцевых мужских и женских журналов, Н.В. Лазеева5, определяющая языковое 

конструирование гендера, С. И. Галкин6, изучающий содержание периодических 

изданий, Ж.В. Чернова7, которая является исследователем особенностей мужских 

глянцевых изданий, В.В. Потапов1, который изучает лингвистическую культуру. 

Объектом данной работы являются мужские глянцевые периодические 

издания.  

Предметом исследования − особенности глянцевой журналистики для мужчин 

в России и в регионе.  

Цель данной выпускной квалификационной работы – определить особенности 

современных глянцевых журналов для мужчин, в том числе региональных 

изданий.   

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть этапы становления и развития глянцевой журналистики; 

 определить современное состояние глянцевой журналистики для мужчин в 

России и за рубежом; 

 изучить гендерные характеристики мужских журналов и выявить их 

специфику, концепцию и содержание; 

                                                           
1Солнцева, А.К. Плейкаст «Все "33 удовольствия" для мужчин...» // URL: http://www.playcast.ru/view/ (дата 

обращения: 01.06.2011). – С. 1. 
2Семова Л.В. Образ и символ в фотопортрете. - М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015. 

- 186 с. 
3Поспелова, О.В. Гендерный подход к изучению медиадискурса //Актуальные проблемы журналистики. – 

Архангельск, 2004 
4Сайт Твирпикс // URL: http://www.twirpx.com/file/1181654/ (Дата обращения 18.06.16). 
5Сайт Киберлинка // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoe-konstruirovanie-gendera-v-diskurse-glyantsevyh-

zhurnalov (Дата обращения 18.06.16). 
6Как измерить глубину содержания Галкин С.И. в журнале Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика, № 2, с. 21-38 
7Чернова, Ж.В. Глянцевые журналы: издания для «настоящих» мужчин и современных женщин // URL: 

http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/43-2010-08-30-12-19-02/1116 (дата обращения: 

30.11.2015). – С. 1. 

http://www.playcast.ru/view/
http://www.twirpx.com/file/1181654/
http://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoe-konstruirovanie-gendera-v-diskurse-glyantsevyh-zhurnalov
http://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoe-konstruirovanie-gendera-v-diskurse-glyantsevyh-zhurnalov
http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/43-2010-08-30-12-19-02/1116
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 охарактеризовать современную систему региональных СМИ челябинской 

области;  

 определить место журнала «Эгоист» в этой системе;  

 проанализировать структурные, тематические и функциональные 

характеристики журнала «Эгоист» и их соответствие общим тенденциям 

глянцевой журналистике; 

 выяснить мнение аудитории об издании и разработать рекомендации по 

оптимизации деятельности мужского журнала «Эгоист». 

Для более целостного системного и последовательного исследования 

эмпирическая база включает три группы материалов:  

Материалом для исследования послужило большое количество глянцевых 

журналов, таких как «Cosmopolitan», «Esquire», «Glamour», «GQ», «Marie Claire», 

«Maxim», «Men's Health», «Playboy» и другие. Все они выпущены в период с мая 

2012 года по май 2016 года, в количестве 150 штук. Также выпуски журнала 

«Эгоист» за период с августа 2014 года по май 2016 года и результаты 

социологических исследований, проведенных нами для изучения мнения 

аудитории.  

Методы работы: Для того чтобы определить структурно-содержательные 

особенности журнала «Эгоист» были использованы такие метода как 

теоретический. В него входили: сопоставление, обобщение, повествование, 

противопоставление, анализ, сравнение. В эмпирические метода входили: 

проработка документов, наблюдение и социологический опрос в котором нужно 

было ответить на 2 вопроса: читала ли мужская аудитория журнал «Эгоист» и 

чего не хватает данному журналу. В него вошло более 200 человек. Также при 

изучении становления глянцевых журналов был использован метод историзма.  

На протяжении многих лет исследователями было изучено достаточное 

количество литературы, посвященной изучению периодических изданий для 

мужчин, но не один из них не изучал глянцевую журналистику в регионе, в том 

                                                                                                                                                                                                      
1Потапов В.В. Многоуровневая стратегия в лингвистической гендерологии // Филологические науки. – 2002. – №1. 

– С. 109-127 
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числе в челябинской области. Так как наше исследование базируется на анализе 

регионального журнала, который только начал свою работу на территории г. 

Челябинска исследования ранее не проводились.  

Новизна работы заключается в том, что внимание сконцентрировано на 

исследовании регионального журнала «Эгоист». 

Практическая значимость: Данные исследования будут полезны и для 

читателей, и для самого журнала «Эгоист». В работе определены полезность 

периодического издания, индивидуальность и способ подачи материала.  

Основные положения работы апробированы и стали предметом обсуждения 

на международной конференции "Язык. Культура. Коммуникация.", которая 

проходила в Южно-Уральском Государственном университете. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка.  

Во введении обоснованы актуальность и новизна работы, поставлены цель и 

задачи исследования, определены методы и структура выпускной 

квалификационной работы. 

В первой главе «Эволюция мужских глянцевых изданий в России и за 

рубежом» мы провели сбор информации о мужских журналах в России и за 

рубежом, охарактеризованы основные этапы развития данного вида СМИ. 

Определено современное состояние мужских глянцевых журналов и выявлены 

гендерные характеристики изданий. 

Вторая глава «Общая характеристика современных мужских журналов в 

России и за рубежом» представляет собой исследование мужских глянцевых 

журналов на современном этапе. Здесь мы рассмотрена концепция и содержание 

современных мужских журналов. Определена репрезентация гендерных 

характеристик в отечественных и зарубежных глянцевых изданиях для мужчин, а 

также обоснована популяризация зарубежных глянцевых журналов для мужской 

аудитории на отечественном рынке 

В третьей главе «Журнал «Эгоист» как образец современной региональной 

глянцевой журналистики для мужчин» определено состояние мужских журналов 
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на региональном уровне и положение журнала «Эгоист» в этой системе. 

Выявлены структурные, тематические и функциональные характеристики 

глянцевого журнала «Эгоист», а также отношение читателей к новому мужскому 

челябинскому журналу. 

В заключении приведены и прокомментированы выводы, полученные в ходе 

исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЭВОЛЮЦИЯ МУЖСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ИЗДАНИЙ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 
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1.1 Становление и развитие глянцевой журналистики изданий 

 

Глянцевые издания для мужчин, как и глянцевые издания для других 

категорий аудитории, претерпевали свои изменения и прошли определенный 

период становления, о чем необходимо рассказать отдельно.  В первую очередь 

важно определить, что такое журнал вообще. Журнал является одним из 

основных средств массовой информации, оказывает влияние на общественное 

мнение, формируя его в соответствии с интересами определенных общественных 

классов, политических партий, организаций1. Слово «глянцевый» является 

отличительным для любого печатного издания, в данном случае мужского 

журнала. Именно глянцевые мужские издания имеют свою концепцию, которая 

характеризует гламурный, яркий образ жизни с определенными характеристиками 

богемности. Глянцевые, иллюстрированные журналы относятся к печатным 

средствам массовой информации. Они занимают промежуточное положение в 

медиа индустрии между газетами и книгами, что определяет их специфику. Она 

заключается в том, что изначально, с момента своего возникновения (конец  

XIX века) журналы были призваны заполнить пробел между газетами и 

«серьезными», «интеллектуальными» книгами. На страницах журналов 

информация развлекательного характера (модные новинки, реклама товаров и 

услуг) чередуется с материалами по истории, искусству, культурному наследию, 

которые по форме и содержанию доступны массовому читателю. Второй 

особенностью журнала как медиа продукта является его «адресность», 

ориентация на определенную группу читателей. Целевая аудитория глянцевых 

журналов выделена по определенному признаку потенциального читателя: пол 

(мужские/женские), профессиональная принадлежность (журнал для бухгалтеров, 

учителей физики и математики и прочее), место жительства (городская/сельская 

местность) и другие. В качестве третьей специфической характеристики журнала 

можно выделить дизайн издания. В отличие от газет и книг, в которых 

преобладает текст, а картинки, фотографии, карикатуры и проч. являются только 

                                                           
1Сайт Юсма // URL: http://yusma.ru/products/jurnal (дата обращения: 10.01.16). 

http://yusma.ru/products/jurnal
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иллюстрацией к тексту, в журнале визуальный и вербальный компоненты 

сосуществуют как равные части целого1. 

Для того чтобы определить, что такое мужское периодическое издание для 

мужчин, необходимо конкретизировать данное понятие. Так периодическое 

издание представляет собой издание, которое адресовано мужской аудитории, 

реализующие спектр функций, направленных на поддержание гендерной 

идентичности читательской среды, удовлетворение ее информационных 

потребностей.  

Если брать в расчет мужской журнал − как элитное глянцевое издание, то 

можно считать, что первым мужским журналом стал «Esquire». Он был основан в 

1933 году в США. Под руководством Дэвида Смарта и Арнольда Грингича 

журнал стал носить статус издания для «успешных джентльменов» и освещал 

такие темы как: культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, 

технологии и автомобили, еда и здоровье, персонажи и интервью. 

В России журнал «Esquire» начал выходить только в апреле 2005 года. На тот 

момент тираж составлял 90 тысяч экземпляров, а редактором являлся Филипп 

Бахтин.  

В СССР существовали мужские профессиональные газеты и журналы по 

интересам: «Охотник», «Рыболов», «За рулем» и пр. Но эти журналы не являлись 

глянцевыми, так как для глянцевой журналистики необходимо раскрывать 

моменты, касающиеся моды, стиля, правил поведения. А эти журналы были 

посвящены только одному из специализированных аспектов деятельности. 

Мужского журнала в общем смысле и так называемого «элитарного» мужского 

журнала в СССР не было. Только в начале 1990 г. в Россию стала проникать 

иноязычная периодика. Сначала это были русскоязычные издания западных 

журналов. Чуть позже стали появляться и российские мужские журналы. В мае 

1996 г. выходит «Ом», в марте 1998 г. − «XXL». А в проводившемся в марте 2001 

г. года российском конкурсе «Обложка года» в номинации «Мужской журнал» 

                                                           
1Чернова, Ж.В. Глянцевые журналы: издания для «настоящих» мужчин и современных женщин // URL: 

http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/43-2010-08-30-12-19-02/1116 (дата обращения: 

30.11.2015). – С. 1. 

http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/43-2010-08-30-12-19-02/1116
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выступило уже шесть изданий: «Ом», «Медведь», «Андрей», «Playboy», «Вот 

так», «XXL».   

Свою ориентацию на мужскую аудиторию из них подчеркивают: «“Андрей” − 

русский журнал для мужчин», «“ХХL” − мужской журнал», «“Men’s Health” − 

правильный журнал для мужчин», «“Медведь” − настоящий мужской журнал», 

«“Бикини” − городской мужской ежемесячник». У журналов «Мужской взгляд» и 

GQ (аббревиатура двух слов: “Gentlemens Quarterly”, что дословно переводится 

как «мужской ежеквартальник») − «говорящие» названия1.   

Одним из первых в России появился глянцевый мужской журнал «Медведь». 

Издание позиционирует себя как мужской журнал для чтения или журнал для 

умных мужчин. Журнал рассчитан на серьезных, обеспеченных мужчин в 

возрасте от 35 до 55 лет. Мужской журнал «Медведь» публикует качественные 

тексты на различные темы: политика, спорт, мода, бизнес, автомобили, табак, 

здоровье. Издание публикуется и продается во многих мировых столицах, таких 

как: Москва, Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон, Токио, Мадрид и других1.  

На данный момент мужская журналистика активно развивается и имеет 

определенные перспективы. В глянцевой журналистике для мужчин появились 

определенные издания, которые являются флагманами и ключевыми векторами 

для развития всей мужской журналистики. Они пришли к нам из-за рубежа, в 

конце ХХ – в начале ХХI века. Они сразу заслужили доверие у аудитории и стали 

популярными и читаемыми изданиями в стране.  К таким журналам относятся 

«Playboy», «Men’s health» и «GQ». Кратко рассмотрим каждый из этих журналов 

отдельно. 

«Playboy» — журнал для мужчин, издающийся с 1953 года Хью Хефнером и 

его коллегами, выросший в издательский дом «Playboy Enterprises», деятельность 

которого простирается на многие области медиа-бизнеса для взрослых. Кроме 

журнала в США выпускаются журналы на различных языках во всем мире. 

Русская версия журнала выходит с1995 года, а украинская — с 2005.  

                                                           
1Болгова, Е.И. Мужской журнал XXL / Е.И. Болгова // URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa  (дата обращения: 01.06.2015). 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa
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В марте 1964 года вышел номер журнала, посвященный «девушкам России и 

Железного занавеса», в котором были опубликованы фотографии звезд 

советского балета. «Playboy» получил скандальную известность уже позже — 

благодаря фотографиям актрисы Натальи Потаповой и интервью, данного 

тогдашним чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым2. 

В журнале содержатся следующие темы: мода, спорт, различные товары и 

публичные персоны, политики. Еще в журнале публикуются короткие рассказы 

писателей. 

Журнал известен своей либеральной позицией по отношению к политическим 

веяниям. «Playboy» использует «вкусные» обнаженные фотографии, которые 

часто называют софткором, противопоставление хардкорным порнографическим 

журналам, начавшим выпускаться в 1970-е годы, к которым относятся, 

например, «Hustler», «Penthouse», «Screw». Логотипом и эмблемой является 

кроличья голова. 

Журнал GQ можно считать перевоплощением старейшего американского 

издания для мужчин «Apparel Arts», выпускавшегося с 1931 года. В 1957 году на 

его обложке впервые появились слова Gentlemen’s Quarterly. В 1983 году 

издательский дом Condé Nast приобрел права на журнал, после чего началось 

постепенное формирование концепции GQ, который вскоре стал флагманом 

мужского глянца. Успех журнала связан с его главным редактором Артом 

Купером, возглавившим «GQ» после смены издательства. Он руководил 

журналом на протяжении 24х лет. Именно его идеей было интересное и 

оригинальное сочетание красивых картинок и умных, но при этом легко читаемых 

текстов1. 

Журнал GQ выпускается в Австралии, Южной Африке, Испании, Франции, 

Китае, Италии, Японии, Тайване и других. Российская версия GQ выходит с  

2001 года. Постоянные рубрики журнала: путешествия, новости от ведущих 

                                                                                                                                                                                                      
1Солнцева, А.К. Плейкаст «Все "33 удовольствия" для мужчин...» // URL: http://www.playcast.ru/view/  (дата 

обращения: 01.06.2011). – С. 1. 
2Сайт Энциклопедия моды // URL: 

https://wiki.wildberries.ru/%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86/magazines/gq   (дата обращения: 

03.12.2015) 

http://www.playcast.ru/view/
https://wiki.wildberries.ru/%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86/magazines/gq


 

18 
 

 

дизайнеров, истории успеха, тенденции науки, техники и культуры, здоровье, 

гастрономия и отели мира, а также бизнес, спорт, женщины, эротика, 

автомобили. Неоднократно признавался самым влиятельным журналом в мире. 

Первый номер журнала «Men’s Health» был издан в США в 1988 году 

издательской компанией «Rodale». Сейчас это крупный мужской журнал, 

издающийся в 45 странах с общей аудиторией более 22 млн человек. «Men’s 

Health» охватывает все темы, интересующие мужскую аудиторию, специализируя

сь на здоровом образе жизни. «Men’s Health» вошел в «горячую десятку» 

крупнейших журналов США в 2004 и 2005 годах, получил главные 

профессиональные награды специалистов в области рекламы «A-list» в 2003, 2004 

годах, вошел в список лучших изданий десятилетия по версии «Capell’s 

Circulation Report» и в список самых заметных запусков 20 лет журнала «MIN»2. 

В России «Men’s Health» издается с февраля 1998 года издательским домом 

«Independent Media». В 2005 году впервые на российском рынке мужской 

глянцевый журнал вышел в двух форматах – большом и малом. Обе версии 

журнала абсолютно одинаковы по содержанию и различаются только размерами. 

Основными рубриками журнала являются: организм, стресс, карьера, секс и 

отношения, рацион, приключения, персональный тренер, «железо», гид по стилю, 

гид по технике.  

Тираж каждого номера – более 230 тысяч экземпляров, аудитория – более 1 

млн 400 тысяч человек (по данным «National Readership Survey» – 2012/4). Кроме 

бумажной, журнал существует в версии для iPad, а также в электронном виде. 

Представлен в социальных сетях: «Facebook», «Твиттер», «ВКонтакте». 

Аудиторией журнала в основном являются мужчины, работающие на 

постоянной основе и имеющие высокий заработок. 

Судя по характеристике ключевых изданий для мужчин можно определить 

ключевые параметры таких изданий − это ориентация на мужскую аудиторию и 

представление определенной информации в контексте эронического и 

                                                                                                                                                                                                      
1Сайт Энциклопедия моды // URL: https://wiki.wildberries.ru (дата обращения: 03.12.2015). 
2Сайт Проспорт // URL: www.prosport.r52.ru/product_1809   (дата обращения: 03.12.2015). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki.wildberries.ru/
http://www.prosport.r52.ru/product_1809
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саркастического взгляда на мир. Все журналы объединяются наличием 

обнаженных девушек. Аудитория также является примерно одинаковой – это 

состоятельные мужчины от 30 лет.  Концептуальная модель примерно 

одинаковая, чего не сказать о дизайне. Если на обложке журнала «Playboy» 

изображается девушка, то на журналах «Men’s health» и GQ главенствует 

изображение мужчины. Журналы могут отличатся и подачей контекста, при том, 

что темы и рубрики также могут совпадать.  

В данном параграфе мы определили значение слова «журнал» его применение 

в современном медиа-пространстве. Выявили характеристику понятия «мужское 

периодическое издание» и узнали, что периодическое издание представляет собой 

издание, которое адресовано мужской аудитории, реализующие спектр функций, 

направленных на поддержание гендерной идентичности читательской среды, 

удовлетворение ее информационных потребностей. Также рассмотрели период 

становления мужских глянцевых изданий во всем мире. В частности, во внимание 

взяли такие популярные издания как «Playboy», «Men’s health» и «GQ». Они 

появились позже, чем женские, но это нисколько не делает их менее 

популярными. Каждый журнал имел свою уникальную историю и своего 

издателя.  

 

 

1.2 Мужские глянцевые издания на современном этапе 

 

Глянцевые издания на современном этапе активно ориентированы на 

различную аудиторию, в том числе и на мужчин. Сейчас глянцевые издания 

активно развиваются и имеют свои ключевые характеристики, рассмотреть 

которые важно для нашего исследования. Информация в них находится в 

структуре, она рассортирована по рубрикам, что существенно облегчает поиск. 

Вам остается только выбрать необходимый раздел, например, «статьи об 

отношениях» и уже внутри раздела начать поиски ответов на свои вопросы.  
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Объединяя все мужские периодические издания в единую систему, мы можем 

сделать вывод, что одними из самых распространенных рубрик являются: спорт, 

стиль, здоровье, секс и отношения, карьера автомобили, письма читателей. Такие 

рубрики свойственны всем мужским изданиям не зависимо от территории их 

распространения, целевой аудитории и определяют ключевые моменты в данном 

исследовании. Рассмотрим их подробнее в нашем параграфе. 

Неудивительно, почему именно эти рубрики оказались в списке 

распространенных, ведь именно эти темы всегда интересовали мужскую часть 

аудитории. Но имея только основные рубрики, журнал не сможет долго 

просуществовать, так как информация довольно повседневная, а иногда даже не 

актуальная. Поэтому очень важно иметь отличительную особенность, которая 

будет интересовать читателей. Допуская возможность создания оригинальной 

рубрики или особенного стиля подачи материала, мы понимаем, что это все-таки 

касается журналов в целом.  

Мужская аудитория различна, потому что каждый ее представитель имеет 

разный стиль, предпочтения, интересы, взгляды на мир. Мужские журналы 

стремятся этому соответствовать, поэтому есть универсальные журналы, которые 

содержат информацию для всех представителей мужской аудитории, есть 

журналы специализированные, которые нацелены на удовлетворение какого-то 

конкретного интереса. Есть рыбаки, автолюбители, спортсмены, мастера на все 

руки и на любую технику. Поэтому одним из основополагающих понятий в 

медиапланировании является понятие целевой аудитории, то есть группы людей, 

на которых направлен информационный продукт.  

Целевая аудитория описывается различными социально-демографическими 

показателями. Очень важно знать стиль жизни и привычки целевой аудитории1. 

Все журналы активно используют механизмы бессознательного. Но по-

разному. В мужских журналах часто демонстрируется женская сексуальность. 

Причем женские образы преобладают в количестве над мужскими. По мнению 

                                                           
1Сайт Proрекламу // URL: http://www.proreklamu.com/ (дата обращения: 13.01.2016) 

http://www.proreklamu.com/
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исследователей, у мужчины, читающего такой журнал, создается впечатление, что 

он может заполучить любую из них, не вставая с дивана.  

Еще одним способом обращения к подсознанию читателя являются 

фотографии, изображающие сцены жестокости и насилия. Причем их появление 

на страницах журнала призвано развлечь мужчину. Фотографии зачастую 

сопровождают ироничные комментарии, которые обращают смерть в шутку. 

Такой прием по мнению исследователей – заигрывание самыми глубокими 

мужскими инстинктами, инстинктами первобытного охотника, которого 

возбуждает и будоражит кровь и страдание жертвы. Подобные фотографии 

недопустимы в женском журнале. Чужие страдания и жестокость, показанные 

напрямую, не только не вызовут одобрения у читательницы, но даже отпугнут ее1. 

Таким образом, мужские журналы создают следующий образ читателя: умный, 

аналитик, человек с широким кругозором, малоэмоционален, немного циничен, 

способен иронизировать над всем, в том числе и над собой, не теряется в 

нестандартных ситуациях, сильный и ловкий. 

Представления об идеальной внешней красоте формируют именно глянцевые 

журналы, в частности их обложки. Для обитателей глянцевого мира старость 

стала страшнее смерти, а для достижения идеала они жертвуют даже 

продолжительностью своей жизни. Гламур – это заведомо приукрашенный или 

искусственно сконструированный образ действительности, соблазняющий 

иллюзорно привлекательными качествами, близкими к общепринятым стандартам 

роскоши: красотой, артистичностью, богатством2. 

Следует обратить внимание на преобладание женских образов на обложках 

мужских журналов, это один из самых главных символов в мифологии 

потребления. К примеру, на обложках «Maxim» и «Playboy» мы можем видеть 

только девушек, молодых и подтянутых, способных привлечь внимание мужчины 

(См. рисунок 1.2.1). 

                                                           
1Шатова А.Н. Гендерная специфика информационных продуктов // URL: http://www.refsru.com/ (дата обращения: 

01.06.2011). – С.34-36. 
2Ивацик Н.В. Социальные ценности гламура в современной массовой культуре // URL: 

http://otherreferats.allbest.ru/journalism/00193969_0.html (дата обращения: 01.06.2011). – С. 1-3. 

 

http://www.refsru.com/
http://otherreferats.allbest.ru/journalism/00193969_0.html
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                       Рис.1.2.1 – Примеры обложек мужских изданий 

Модели на представленных обложках являются представительницами 

женственности. Чтоб мы четко понимали, о чем идет речь определим понятие 

«женственность». Женственность (фемининность) – совокупность качеств, 

традиционно приписываемых женщинам или ожидаемых от женщин, таких как 

чувствительность, нежность, мягкость, жертвенность, сострадательность. Понятие 

женственности включает в себя как биологические, так и социальные и 

культурные элементы и не связано исключительно с женским биологическим 

полом1. 

Исходя из данного определения, мы можем выявить, что образы, 

изображенные на обложках, являются женственными, демонстрирующими 

красоту женского лица и тела. Эти образы могут соответствовать современным 

эталонам красоты: красивое стройное тело, пышные волосы ниже плеч и, 

конечно, привлекательное лицо. Причем современные эталоны красоты 

отличаются от тех, которые были всего несколько десятков лет назад. По мнению 

исследователей, сейчас в моде не 90-60-90. В моде подтянутое тело, а также грудь 

и бедра средних размеров. Это связано с активной пропагандой натуральности, 

которая является на сегодняшний день модной.  

Но также есть такие мужские издания, на обложке которых присутствует 

исключительно мужчина, образ которого мы можем рассматривать как идеал 

                                                           
1Сайт Путеводитель по моде // URL: http://fashion.drugiegoroda.ru/6474-zhenstvennost/  (дата обращения 3.03.16) 

http://fashion.drugiegoroda.ru/6474-zhenstvennost/
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современного рыцаря. Например, журналы «Men’s Health» и «GQ» ежемесячно 

предлагают образ настоящего мужчины, солидного, успешного, с красивым телом 

и брутальной внешностью (См. рисунок 1.2.2). 

                            

                     Рис.1.2.2 – Примеры обложек мужских изданий 

На представленных обложках изображены мужчины, которых мы можем 

назвать мужественными. Чтобы определить характеристику «мужественного» 

мужчины обратимся к определению. Мужественность (маскулинность) — 

мужской гендерный стереотип, включающий в себя такие черты, как смелость, 

независимость, уверенность в себе, хладнокровие и рациональность1. 

Также представленные мужчины являются эталонами красоты. Это можно 

аргументировать тем, что подтянутое мускульное тело в моде. Такое тело 

соответствует здоровому образу жизни и занятиям спортом, которые также 

пропагандируется как норма современной жизни каждого мужчины. Брутальная 

внешность и ровный взгляд отражают мужчину как мужественного, стойкого 

человека, способного одним взглядом доказать свое превосходство. 

Моделей, представленные на обложках, можно назвать мужественными, так 

как их внешний облик показывает читателю уверенность в себе как в мужчине, 

хладнокровность и беспристрастность.  

Выясним, на основании чего образ такого мужчины присутствует на обложках 

мужских журналов. Это обусловлено тем, что любой мужчина, увидевший 
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обложку с таким изображением, захотел стать таким же привлекательным и 

востребованным у женщин. Покупая журнал, он старается найти в нем советы по 

совершенствованию себя.   

Обложки, представленные с женскими и мужскими образами, являются 

примерами мужских глянцевых изданий, и на современном этапе почти все 

обложки строятся по одному и тому же принципу, поэтому анализируя их мы 

обобщаем. 

Глянцевая журналистика в первую очередь является коммерческой. 

Коммерциализация проявляется в спонсорских материалах, в большом количестве 

рекламы и в большом количестве рекомендаций, которые предполагают 

рекламную основу. В мужской журналистике отдаются под нее большие 

площади. И, смотря на недоверие мужчин к рекламе в мужских журналах, 

количество рекламодателей в них постоянно увеличивается, их не отпугивает 

даже достаточно высокая цена рекламного объявления.  

Особое внимание следует уделить значению слов и образов на обложке 

глянцевого журнала. Сочетание слов, образов, даже цветов выстраивается таким 

образом, что выбор покупателя в идеале предопределен. Яркие цвета, 

привлекательные образы, доходчивая и краткая фраза в совокупности с 

интригующим смыслом, все это должно убедить потенциального покупателя в 

ценности приобретения. Купивший же журнал как бы становится сопричастным к 

изображенному «глянцевому» миру. 

Во втором параграфе мы рассмотрели дифференциацию мужских журналов по 

тематикам и рубрикам, описали образ читателя, а также определили принцип 

появления героя на обложке. Рубрики на самом деле в мужском издании 

различны, и иногда могут противоречить в себе. Например, журнал может 

содержать рубрики о здоровье, спорте, и о его «растрате», то есть об алкоголе, 

модных вечеринках и дорогих сигаретах.  

                                                                                                                                                                                                      
1Сайт Fashion // URL: https://fashion.drugiegoroda.ru (дата обращения 3.03.16) 

https://fashion.drugiegoroda.ru/
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Мужские издания на сегодня способны ответить на самые волнующие 

вопросы читателя, о чем мы не можем сказать, говоря о первых мужских 

журналах в России.  

Мы определили, что количество рекламодателей в мужских и изданиях 

увеличивается вне зависимости от цены рекламного места. Это может быть 

связано как с направленностью журнала, так и с возможностью широкого выбора 

предоставляемой продукции. 

На основании изученных нами обложек журналов можно сделать вывод, что 

на мужских изданиях могут быть представители как мужского, так и женского 

пола. Это зависит от направленности издания и заведомо обдуманной цели у 

автора. Привлечь внимание женским телом, или стимулировать к посещению 

стилиста и фитнес зала, печатая на обложке успешного красивого мужчину.  

Есть определенные претензии к глянцевой журналистике для мужчин, потому 

что она не отображает реальный образ, а создает образ идеальный, к которому 

нужно стремиться. Из-за этого есть определенные не состыковки в восприятии 

реальных мужчин и мужчин, представленных на страницах глянцевых изданий. 

Поэтому стоит подробно рассмотреть гендерные характеристики журналов в 

следующем параграфе. 

 

 

1.3 Гендерная характеристика глянцевых журналов для мужской 

аудитории 

 

Журналы по своей направленности могут быть совершенно разными, как по 

тематикам, так и по оформлению. И для того, чтобы мы сходу смогли отличить 

женское глянцевое издание от мужского определим понятие «гендер», а затем его 

гендерные характеристики.  

Гендер – это социальный пол, определяющий поведение человека в обществе 

и то, как это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое 
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определяет отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, 

одноклассниками, родителями, случайными прохожими и т. д. 

В психологии и сексологии понятие «гендер» употребляется в более широком 

смысле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, 

ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и предположительно 

отличающие мужчин от женщин1. 

Гендер проявляется в определенной стилистике, в обращениях в стилистике 

написания. Различные художественные выразительные средства также могут 

отличаться. Иллюстрации отличаются в зависимости от того, на какую аудиторию 

нацелен журнал.  

Что касается характеристики, то требования в женской и мужской 

журналистике различны, но общими основаниями будут необходимость 

отображать реальный мир в таких изданиях. Редакторы глянцевых изданий 

считают своим долгом предоставить яркий, красивый и интересный мир. Но в 

любом случае любое глянцевое издание ориентировано на реальных людей и 

стремится учитывать все их потребности. И среди таких потребностей видеть 

саму реальность. Это что касается характеристики глянцевой журналистики 

вообще.  Определим гендерные требования и как их сопоставить между собой и 

почему они должны сочетаться. 

Мужские отличаются меньшей эмоциональностью текстов, но при этом 

возникает впечатление, что создатели некоторых мужских глянцевых журналов 

больше всего боятся утомить внимание читателя избытком информации по какой-

либо теме. Поэтому материалы одной и той же рубрики оказываются 

разбросанными по разным страницам издания.  

Кроме того, мужчины часто употребляют терминологическую лексику в 

обыденной речи и легко оперируют новыми словами, хотя зачастую это является 

частью игры с читателем: попытка поставить его в неловкое положение из-за 

незнания употребленного термина.  

                                                           
1Сайт Русский архипелаг // URL: http://www.archipelag.ru/authors/Kon/?library=2733&version=forprint  

(дата обращения 2.03.16). 

http://www.archipelag.ru/authors/Kon/?library=2733&version=forprint
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Женщины очень эмоциональны, следствием чего является использование 

аффектированной лексики и слов, описывающих психологическое состояние 

человека. Поскольку традиционно воспитанием детей занимается именно 

женщина, это накладывает отпечаток на то, как она говорит. Женская речь в 

меньшей степени насыщенна неологизмами и терминами: они употребляются 

только в тех случаях, когда без них невозможно описать какое-либо явление.  

Если сравнивать темы, вынесенные на обложки женских и мужских глянцевых 

изданий, то можно сделать вывод, что женщин интересует красота и стиль: 

«Покатило: Куртки, шапки, коньки», «Красиво быть: лучшая косметика» и так 

далее. Темы, вынесенные на обложку мужского журнала, не раскрывают смысл 

статей, они как бы заигрывают с читателем: «Хорошая мина саперам нравится», 

«Занимательная биомеханика как стать киборгом за 40 минут»1. 

Как можно заметить, мужчине приписывается роль аналитика, искателя 

приключений, ему приписываются такие качества, как широкий кругозор, 

энергичность, интерес к внешнему миру. Женщина изображается как гламурная 

домохозяйка, занятая отношениями с мужем и походами по магазинам. 

Что касается использования тропов и стилистических фигур, то лидерство 

одного из журналов определить трудно, так как использование художественных 

средств является основной характеристикой публицистического стиля. Но 

качественный состав тропов в журналах различный. 

Глянцевые журналы для мужчин всегда отличались высоким качеством 

полиграфии, довольно большим объемом, обилием иллюстраций. Последние 

играют весьма важную роль во всей их стилистике. На страницах мужских 

журналов много качественных профессиональных фотографий, выполненных 

талантливыми российскими и зарубежными мастерами, а также фоторабот 

читательниц этих журналов. Ироничности журналам добавляют иллюстрации и 

карикатуры. 

                                                           
1Мужской журнал, Гендерные особенности мужских и женских журналов // URL: http://www.playcast.ru/view/  (дата 

обращения: 01.06.2015).  
 

http://www.playcast.ru/view/
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Содержательное наполнение значительной части современных глянцевых 

мужских журналов призвано служить достижению главной цели, которую 

преследуют такие издания – развлекать массового читателя, погружать его в мир 

иллюзий и красивой жизни, задавать определенные стандарты поведения и жизни 

в целом. 

Помимо этого, для текстов мужских журналов характерна ссылка на 

авторитеты. Она может быть с помощью прямой цитации, косвенную передачу 

слов авторитетного в данном вопросе человека, ссылка на слова ученых в целом. 

«Толщина льда, которая может выдержать человека (одного, поэтому не сажай 

никого себе на плечи!) равняется 5–7 см. Чтобы не сверлить лунку, научись 

определять толщину на глаз. Если ты не дальтоник, это просто. Зеленоватый и 

голубоватый оттенки льда подскажут, что его толщина достигла положенных 

сантиметров. А вот серый, желтоватый и матово-белый свидетельствуют о 

непрочности» − отмечает исследователь1. 

Этим целям соответствует и структура этих журналов. Визуальное 

представление информации в них явно преобладает над текстовым, при этом 

фотографии и графика зачастую бывают принципиально неформальны, 

авангардны. 

Гендерно-ориентированное издание – это не просто журнал с изображением 

женщины или мужчины. Издание само по себе должно быть полностью 

затрагивать все мужские или женские сферы жизни: профессия, карьера, досуг, 

сексуальные взаимоотношения, путешествия, мода и другое. Каждая сфера может 

иметь одну и ту же информацию, но как для женщин, так и для мужчин она будет 

предоставляться по-разному.  

Текст в журнале входит составным элементом в визуальном оформлении 

почти каждой страницы. Все это, и постоянные эксперименты с дизайном, 

превращают номера отдельных журналов в произведения современного 

изобразительного искусства, хотя и часто затрудняют восприятие конкретной 

                                                           
1Беляев А.О. Гендерные особенности мужских и женских журналов. // URL: http://www.maximonline.ru/statji/_article

/xodit-po-tonkomu-ldu/ (дата обращения: 01.06.2011). – С. 55.  

http://www.maximonline.ru/statji/_article/xodit-po-tonkomu-ldu/
http://www.maximonline.ru/statji/_article/xodit-po-tonkomu-ldu/
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информации, чтение самого текста. Эпоха глянцевой журналистики потребовала 

нового символического языка, которым стала яркая иллюстрация. 

Если брать мужские журналы в целом, то для них всегда было характерно 

использование фотографий моделей-женщин, отличающихся более откровенным 

содержанием от фотографий, расположенных на обложках женских изданий. 

Чаще всего это фотоанонс более полной серии фотографий модели внутри 

журнала (См. рисунок1.3.1).  

               

                        Рис.1.3.1 – Обложка мужского издания и разворот 

Аудитория мужских журналов формировалась постепенно, и этот процесс 

продолжается до сих пор. Рейтинги «TNS Gallup Media» свидетельствуют о росте 

числа читателей мужских журналов. Теперь для издателей весь вопрос в том, 

чтобы удовлетворить запросы этой аудитории. 

В данном параграфе мы определили гендерные характеристики современного 

женского и мужского журнала.  И можем сделать вывод о том, что читательницу 

женского периодического издания интересует лишь красота, мода и романтичные 

любовные истории. А читателя мужского издания интересует бизнес, успех, 

отношения, путешествия и дорогие красивые автомобили. Женские журналы 

содержат более эмоциональную речь, фразы и заголовки содержат слова, 

способные вызвать читательницу на эмоции. В мужских же изданиях текст 

представлен более простым языком, чего не скажешь об интригующих 
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заголовках. В мужских журналах меньше цветовая гамма в оформлении, но 

больше обнаженных тел противоположного пола.  

В первой главе мы рассматривали эволюцию мужских глянцевых изданий в 

России и за рубежом. В первом параграфе мы установили этапы становление 

глянцевых изданий для мужчин. определили значение слова «журнал» его 

применение в современном медиа-пространстве. Также рассмотрели период 

становления мужских глянцевых изданий во всем мире. В частности, во внимание 

взяли такие популярные издания как «Playboy», «Men’s health» и «GQ». Они 

появились позже, чем женские, но это нисколько не делает их менее 

популярными. Каждый журнал имел свою уникальную историю и своего 

издателя.  

Во втором параграфе мы определили состояние мужских глянцевых изданий 

на современном этапе. мы рассмотрели дифференциацию мужских журналов по 

тематикам и рубрикам, описали образ читателя, а также определили принцип 

появления героя на обложке.  

На основании изученных нами обложек журналов можно сделать вывод, что 

на мужских изданиях могут быть представители как мужского, так и женского 

пола. Это зависит от направленности издания и заведомо обдуманной цели у 

автора. Привлечь внимание женским телом, или стимулировать к посещению 

стилиста и фитнес зала, печатая на обложке успешного красивого мужчину.  

Есть определенные претензии к глянцевой журналистике для мужчин, потому 

что она не отображает реальный образ, а создает образ идеальный, к которому 

нужно стремиться. Из-за этого есть определенные не состыковки в восприятии 

реальных мужчин и мужчин, представленных на страницах глянцевых изданий. 

Поэтому стоит подробно рассмотреть гендерные характеристики журналов в 

следующем параграфе. 

В третьем параграфе мы рассмотрели гендерную характеристику журналов для 

мужской аудитории. Мы определили гендерные характеристики современного 

женского и мужского журнала.  И можем сделать вывод о том, что читательницу 

женского периодического издания интересует лишь красота, мода и романтичные 
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любовные истории. А читателя мужского издания интересует бизнес, успех, 

отношения, путешествия и дорогие красивые автомобили. Женские журналы 

содержат более эмоциональную речь, фразы и заголовки содержат слова, 

способные вызвать читательницу на эмоции. В мужских же изданиях текст 

представлен более простым языком, чего не скажешь об интригующих 

заголовках. В мужских журналах меньше цветовая гамма в оформлении, но 

больше обнаженных тел противоположного пола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МУЖСКИХ 

ЖУРНАЛОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

2.1 Концепция и содержание мужских глянцевых изданий в России и за 

рубежом 

 

С течением времени мужские глянцевые периодические издания постепенно 

переходили из-за рубежа на отечественный рынок. Стало возможным говорить о 

распространении стандартов потребления и образа жизни, характерного для 

среднего класса развитых западных стран. Ориентация на мужскую аудиторию 

отличала журнал и в свою очередь они становились популярными и читаемыми 

изданиями, за которые мужчины готовы были платить любые деньги. Многие из 
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них были внедрены на российский рынок глобальными издательскими 

концернами в период обновления национальной медиасистемы. 

На протяжении уже многих лет в России выходят русскоязычные версии 

известных зарубежных мужских глянцевых изданий, например: «Playboy», 

«Rolling Stone», «Maxim», «FHM», «Men’s Health», GQ и многие другие. Аналоги 

иностранных версий по своему содержанию и концепции не сильно отличались от 

своих «основоположников». Но учитывая, что время не стоит на месте, то не 

только концепция и содержание, но и даже оформление могли изменить журнал. 

Поэтому сравним современное состояние журнала между разными странами. 

Чтобы выявить разницу между журналами разных стран нами выбраны два 

известных мужских глянцевых издания, таких как GQ и Men’s Health, так как они 

являются ключевыми изданиями на современном рынке. От каждого мы взяли по 

одному свежему номеру с трех стран: Россия, США и Англия. Определим какими 

рубриками и тематиками могут отличиться один и тот же журнал, выпускаемый в 

один и тот же период, но в разных странах. В анализ концепции мужского 

глянцевого журнала будет входить: определение стиля обложки, внутреннее 

содержание, шрифт, цветовое решение и другое.  

 

Для начала возьмем во внимание журнал GQ, и определим его структурные 

особенности. Для его представления нами были выбраны июньские выпуски 

журналов нынешнего года таких стран как: Россия, США и Англия. 

Прежде чем определять внутреннее содержание рассмотрим обложки данного 

глянцевого издания и их отличия. 
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      Рис. 2.1.1 Июнь 2016 / США1                            Рис. 2.1.2 Июнь 2016 / Англия2 

 

Как нами было ранее написано, GQ-это тот журнал, который на своей обложке 

чаще всего демонстрирует мужчину. В частности, этот мужчина должен быть 

богат, известен и отличаться хорошими внешними и физическими данными. На 

всех трех изданиях мы можем наблюдать такого «героя».  

Заметим, что выпуск из Англии больше подходит под концепцию журнала GQ, 

чем выпуск   из России.               

Этот вывод обусловлен тем что герой обложки Английского выпуска 

сфотографирован крупным планом, и это важная отличительная черта этого 

журнала от остальных. Это мы можем заметить по подавляющему количеству 

образцов выпусков данного глянцевого издания.  

Обложка отечественного издания больше 

напоминает журнал «Men’s Health». Этот вывод 

обусловлен тем, что герой обложки 

сфотографирован средним американским планом, с 

обнаженным торсом и на белом фоне. Так же 

                                                           
1Сайт Read magazines // URL:  http://read-magazines.com/read/gq_june_2016_usa / (Дата обращения 15.04.16). 
2Сайт Read magazines // URL: http://read-magazines.com/read/gq_june_2016_uk/ (Дата обращения 15.04.16). 

http://read-magazines.com/read/gq_june_2016_usa%20/
http://read-magazines.com/read/gq_june_2016_uk/
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буквы в названии журнала имеют красный цвет, что так же свойственно журналу 

Men’s Health.  

Стиль обработки изображений так же отличается. Если английский выпуск 

придерживается своей концепции, помещая на 

                                                                                          Рис. 2.1.3 Июнь 2016 / Россия1 

обложку изображение в выдержанной гамме и мягкими переходами красок, то 

яркие резкие цвета и контрастность отечественного выпуска больше подходит 

концепции Men’s Health.  

Выпуск США не подходит по концепции ни к GQ ни к Men’s Health. Яркие, 

сочные сочетания красок, а также популярность героев явно отличается от 

классической, привычной всем обложки популярного мужского издания.  

Первым и броским отличительным признаком является количество страниц. У 

Российского и Американского выпусков примерно одинаковое количество 

страниц (порядка 165), то у английского выпуска их более четырех сот. Это 

обусловлено тем, что в нем содержится большое количество рекламы, которая 

может занимать целые развороты, а также более подробные статьи.  

Начало журналов у всех является однотипным: реклама духов, часов и модной 

одежды известных брендов. В случае с рекламой английская версия журнала GQ 

так же отличилась. Рекламу, занимающую 1 страницу мы можем видеть чаще, чем 

в выпусках других стран. 

Также во всех изданиях в начале есть колонка автора. Затем в каждом издании 

есть история про какого-нудь известного человека, о его образе жизни и хобби.  

Что касаемо рубрик, то Английский и Российский выпуски во многом 

совпадают. Например, общими рубриками является: жизнь, путешествия, 

машины, детали и некоторые другие.  

Во многом данные журналы совпадают тем, что в них пишут о людях, ставших 

популярными в определенной сфере. Например: спортсменах, политиках, 

блоггерах, моделях, музыкантах и так далее. Во всех выпусках есть такая рубрика 

                                                           
1Сайт Журналы-онлайн // URL:  http://journals-online.net/1564-gq-6-iyun-2016.html (Дата обращения 10.03.16). 

http://journals-online.net/1564-gq-6-iyun-2016.html
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как «иконы GQ», в которой напечатаны фотографии случайных людей из 

социальных сетей, которые могут подходить под стиль GQ. 

Касаемо оформления, то журналы так же имеют схожесть между собой. 

Броские названия, яркие и нестандартные заголовки способны привлечь мужское 

внимание. Заметно, что статьи пишутся исключительно мужчинами, так как 

используется лексика, понятная только мужской аудитории. Далее рассмотрим                                                   

журнал «Men’s Health». 

Прежде чем определять внутреннее содержание рассмотрим обложки данного 

глянцевого издания и их отличия. 

Отличительной чертой обложек журнала «Men’s Health» является герой, в 

частности мужчина от 25 до 45 лет, сфотографированный средним американским 

планом. Чаще всего он обнажен и находится на белом фоне. Американский и 

Российский выпуск соответствуют концепции популярного мужского журнала, 

чего не скажешь об Английской версии.          

На ее обложке так же расположено изображения мужчины средним 

американским планом, но цветовая гамма как фотографии, так и заголовков не 

соответствует привычному мужской аудитории внешнему облику журнала.  

Количество страниц у всех трех изданий примерно одинаковое (порядка 150). 

Отличительной чертой обложек журнала «Men’s Health» является герой, в 

частности мужчина от 25 до 45 лет, сфотографированный средним американским 

планом. Чаще всего он обнажен и находится на белом фоне.  
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            Рис. 2.1.4 Май 2016 / США1                                              Рис. 2.1.5 Май 2016 / Англия1 

Отличительной чертой обложек журнала Men’s Health является герой, в 

частности мужчина от 25 до 45 лет, сфотографированный средним американским 

планом. Чаще всего он обнажен и находится на белом фоне. Американский и 

Российский выпуск соответствуют концепции популярного мужского журнала, 

чего не скажешь об Английской версии.          

На ее обложке так же расположено изображения мужчины средним 

американским планом, но цветовая гамма как фотографии, так и заголовков не 

соответствует привычному мужской аудитории внешнему облику журнала.  

Количество страниц у всех трех изданий примерно одинаковое (порядка 150).   

Начало журналов также у всех является однотипным: реклама духов, 

автомобилей, часов и модной одежды известных брендов. Но в сравнении с 

количеством рекламы в журнале GQ, то в Men’s Health ее значительно меньше.  

Заметным является то, что в американской и английской версии находится 

большое количество информации о еде, правильном питании и правильных 

упражнениях при диете. В российской версии о еде говорится на много меньше, 

но о тренировках и спорте как таковом говорится больше. Также в российской 

версии дается много советов по поводу разных жизненных ситуациях, в то время 

                                                           
1Сайт Read magazines // URL: http://read-magazines.com/read/mens_health_may_2016_usa/  (Дата обращения 

15.04.16). 

 

http://read-magazines.com/read/mens_health_may_2016_usa/
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как в американской и английской версиях журнала Men’s Health говорится о 

стиле, здоровье, досуге и прочем. 

Что касаемо рубрик, то Английский и Российский выпуски во многом 

совпадают. Например, общими рубриками является: спорт, путешествия, 

отношения, здоровье, машины и некоторые другие.  

Так как журнал называется Men’s Health, то и писать в нем будут по большей 

части о здоровье и все, с чем оно связано. Поэтому все три журнала объединяют 

фотографии мужчин и женщин в спортзале или просто в спортивной форме. Все 

герои журнала являются обладателями подтянутого телосложения и здорового 

цвета лица.  

Журналы не содержат пафосных статей о звездах, шоу-бизнесе и дорогой 

жизни известных личностей.  

Касаемо оформления, то журналы так же имеют схожесть между собой. 

Спокойные однотонные названия, простая формулировка отличает журнал о 

мужском здоровье и физическом состоянии от многих популярных глянцевых 

изданий для мужчин.  Статьи пишутся как мужчинами, так и женщинами, 

которые дают много полезных советов, в частности в рубриках об отношениях.                                                                  

В данном параграфе мы рассмотрели 2 известных мужских журнала. 

Определили их сходства и различия, будучи издаваемыми на территориях разных 

стран и выявили, что по большей части журналы по своей концепции почти не 

отличаются и имеют схожее содержание и информацию на ту или иную тему. 

Также они схожи по оформлению и образам героев обложек. 

Главным отличием является то, что информация предоставляется для мужской 

аудитории проживающей на территории издания журнала.  

Оба журнала отличаются стилем подачи материала. Это исключительно 

мужской «почерк», отличающий мужское издание от женского. Но о соответствии 

мужских журналов гендерным характеристикам мы расскажем в следующем 

параграфе. 

                                                                                                                                                                                                      
1 Сайт Read magazines // URL:  http://read-magazines.com/read/mens_health_may_2016_uk/  (Дата обращения 

15.04.16). 

http://read-magazines.com/read/mens_health_may_2016_uk/
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2.2 Соответствие мужских журналов гендерным характеристикам 

 

Для определения соответствия мужских глянцевых изданий гендерным 

характеристикам нами были выбраны два известных мужских журнала, это 

«Men’s Health» и GQ, на основании которых и будет проводится наше 

исследование.  Для анализа гендерных репрезентаций в СМИ можно посмотреть 

на журналы, с точки зрения их содержания и аудитории, т.е. ответить на вопросы 

что пишут и для кого. В этом случае мы подробнее рассмотрим рубрики, 

предоставляемые в каждом из данных журналов и определим особенности стиля 

написания материала.  

Каждый журнал является популярным глянцевым изданием, диктующем свою 

моду, стиль, образ жизни и моральные ценности. Журналы являются 

популярными и читаемыми журналами в мире мужской периодики и на своем 

веку имеют не мало заслуженных наград. 

Как журнал «Men’s Health», так и GQ являются элитными журналами, целевой 

аудиторией которых являются мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Такой 

читатель должен иметь хорошую работу, стабильный доход, интерес к новым 

открытиям и изобретениям. У него должен быть хороший вкус в одежде и 

парфюме. Он должен иметь твердую позицию, делая выбор в пользу какого-либо 

продукта. 

Содержательное наполнение значительной части современных глянцевых 

мужских журналов призвано служить достижению главной цели, которую 

преследуют такие издания – развлекать массового читателя, погружать его в мир 

иллюзий и красивой жизни, задавать определенные стандарты поведения и жизни 

в целом. 

Тематически эти посвящены всем сферам жизнедеятельности мужского 

общества, например, российского или американского. Что касается журнала GQ, 

то в нем хорошо отображены сферы мужского стиля, конкретно одежды, обуви и 

часов. Об этих вещах пишутся большие статьи и им уделяется большое 
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количество рекламы. Информация о них представлена без эмоциональной 

окраски, твердо и лаконично, что присуще хорошему восприятию для мужчин. 

Мужская речь в журнале GQ отличается использованием терминологической 

лексики из различных областей знаний, употреблением множества абстрактных 

существительных и вводных слов, особенно тех, которые имеют значение 

констатации, использованием сниженной и бранной лексики.  

На фотографиях чаще представлены мужчины солидного внешнего вида, в 

дорогой красивой одежде. Часто рядом с ними находятся дорогие автомобили, 

фотомодели или шикарные коттеджи. Каждый снимок должен «кричать» об 

успехе и лидерстве мужчины, тем самым вызывая желание у читателя стать таким 

же, как и герой фотографии – мужчиной, имеющим успех у женщин и имеющим 

весомый статус в социальном обществе. 

Журнал «Men’s Health» репрезентирует себя как главный и единственный 

мужской журнал, выражая стремление к первенству и лидерству, которое 

является неотъемлемой частью создаваемого образа, ориентированного на 

достижения и успех. 

В журнале «Men’s Health» присутствует разговорный стиль изложения. 

Наличие слэнговых слов, например: притащил, гонять, проворонил и так далее.  

Особенность МН состоит в том, что данное издание — и это видно уже из 

названия – ориентировано на продвижение образа здорового мужчины, 

успешного во всех жизненных сферах. Основная его тематика раскрывается 

благодаря таким рубрикам, как мужское здоровье, спорт, уход за собой, 

правильное питание, секс, психология отношений, карьера, мода, товары 

и техника1. 

В каждой из них пишут исключительно для мужчин, учитывая их 

потребности: в рубрике «здоровье» пишут о всем, что может сделать мужчину 

здоровее и сильнее. Рубрика «спорт» связана не только с последними новостями 

из мира спорта, но и привлекает читателя к самостоятельным занятиям спортом. 

Рубрика «уход за собой» рассказывает читателю о тех товарах, которые могут 

                                                           
1Александра Ваньке «Мужская сексуальность, репрезентируемая в журнале «Men’s Health» 
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сделать его более привлекательным, начиная от средств гигиены до тренажеров. 

Рубрика «правильное питание» так же рассчитана на призыв читателя к 

здоровому образу жизни и сохранению своего тела в хорошей физической форме. 

Такие разделы как «секс» и «психология отношений» рассчитаны помочь 

читателю в сложных вопросах, касающихся личной жизни. Рубрика «карьера» 

рассказывает читателю о представителях успешных профессий и их жизни. Раздел 

«мода» диктует представителю сильно половины модные тенденции не только в 

одежде, но и местах проведения досуга. «Товары и техника» просвещают 

мужчину в области производства и использования новых гаджетов, а также их 

выгодных приобретениях. 

На фотографиях в журнале «Men’s Health» чаще всего изображены частично 

раздетые мужчины. Это связано с тем, что «герой» фотографии демонстрируя 

свое тело, призывает читателя к здоровому образу жизни, к правильному питанию 

и физической активности. Мужчины брутальной внешности в обязательном 

порядке имеют ухоженный внешний вид, подтянутое тело и здоровый цвет кожи, 

без ярко-выраженных изъянов. 

В данном параграфе мы узнали о соответствии гендерным характеристикам 

двух известных журналов: «Men’s Health» и GQ и определили, что журналы по 

своей сути являются разными, так как первый нацелен на привлечения мужчины к 

здоровому образу жизни, а второй на привлечение к жизни богатой и красивой. 

Но тем не менее эти журналы соответствуют характеристикам, учитывая стиль 

написания, использование специальной лексики и изображения на страницах. Ни 

один ни второй журнал не обходится без фотографий частично обнаженных 

девушек, что не может не соответствовать основной характеристике настоящего 

мужского издания.  

 

 

 

2.3 Популяризация зарубежных глянцевых журналов для мужской 

аудитории на отечественном рынке 
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Изучая мужские журналы, печатающиеся как в России, так и за рубежом мы 

можем заметить, что издания, прибывшие к нам с других стран, набирают 

большую популярность, чем отечественные издания. Учитывая, что 

исследователи не обращались к этой теме глубоко и подробно, попробуем 

предпринять попытку самостоятельного исследования.  

Основываясь на экономических, потребительских и других характеристиках 

аудитории можно предположить, что зарубежная мода всегда была интересна для 

нашего общества. Начиная от одежды и заканчивая музыкой, которая по сей день 

является популярной среди разных возрастных категорий. Это и мода ездить на 

иномарках, мода делать ремонт в квартире в разном стиле, а также мода иметь и 

расплачиваться иностранными купюрами.  

Следующим из популярных критериев популяризации зарубежных глянцевых 

изданий на отечественном рынке это тот факт, что иметь что-то иностранное при 

себе это заведомо создать мнение что-ты обеспечен и можешь позволить себе не 

дешевую вещь. Привезенное из-за границы считается чем-то особенным и тем, 

чего нет у других.  

Также многие люди склонны доверять «не отечественному производителю». 

Так люди опять же покупают иномарки, ставят импортные пломбы на зубы и 

покупают технику для дома, сделанную заграницей. Покупать вещи, сделанные, 

сшитые или сконструированные в России означает купить вещь, не совсем 

хорошего качества. Мы можем сравнить это в примере с немецким и русским 

автомобилем, европейской и русской одеждой и японской и русской техникой.  

Следует учесть, что многие люди, проживающие на территории России 

привыкли думать, что за границей у людей жизнь ярче и интереснее, а значит у 

них много интересных хобби, развлечений и занятий. Складывается мнение, что 

кругозор у иностранцев больше и пишут в журналах они на много живее и 

красочнее. Поэтому этот факт и станет отправной точкой к сути вопроса, почему 

же издания, прибывшие к нам с других стран, набирают большую популярность, 

чем отечественные издания. 
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Журналы, например: «Cosmopolitan», «Esquire», «Glamour», GQ, «Marie 

Claire», «Maxim», «Men's Health» и другие имеют внутри своей марки одну и ту 

же концепцию и характеристики издания. Например, в какой бы стране не 

печатался журнал «Playboy», он всегда будет иметь свои определенные 

специфические особенности. В нем всегда будут присутствовать постеры 

обнаженных девушек, что составляет примерно 20% от журнала. Единственное 

что будет различаться это темы и стиль подачи материала, так как у каждой 

страны и у каждого города своя команда журналистов. 

Вот и люди, подходящие к ларьку и выбирающие себе глянцевый журнал, 

априори понимают, что издание, пришедшее к нам из-за рубежа будет на много 

интереснее, печатный контент будет составлен качественно, а фотоизображения 

не заставят заскучать глаз читателя.  

Чаще к нам из-за границы приходят именно глянцевые издания, а они, как 

известно, являются периодикой люкс класса, а значит журнал будет качественным 

и отвечать всем критериям периодических изданий высшей категории. 

Конечно разницей может являться и стоимость между журналом 

отечественным и журналом, название и концепция которого пришли к нам из 

другой страны. Но любой читатель, видящий цену, сразу оценивает и содержание 

журнала. Если дешевый – значит качество статей и интересность соответствует 

цене. Если дорогой – значит журнал можно будет читать продолжительное 

количество времени, а информация в нем является действительно полезной и 

ценной. 

Не сложными догадками нам удалось определить почему же издания, 

прибывшие к нам с других стран, набирают большую популярность, чем 

отечественные издания. Просто на просто такие издания считаются модными, 

проверенными и заведомо интересными для российского читателя, чем журналы, 

созданные и распространенные на территории нашей страны. 

В третьем параграфе мы определили, популяризацию зарубежных журналов на 

отечественном рынке. Это связано с так называемой «модой» на зарубежную 
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продукцию, которая с каждым годом все больше набирает популярность и 

вызывает больше доверия чем продукция российского происхождения. 

Во второй главе мы рассмотрели 2 известных мужских журнала. Определили 

их сходства и различия, будучи издаваемыми на территориях разных стран и 

выявили, что по большей части журналы по своей концепции почти не 

отличаются и имеют схожее содержание и информацию на ту или иную тему. 

Также они схожи по оформлению и образам героев обложек. 

Главным отличием является то, что информация предоставляется для мужской 

аудитории проживающей на территории издания журнала.  

Также мы узнали о соответствии гендерным характеристикам двух известных 

журналов: «Men’s Health» и GQ и определили, что журналы по своей сути 

являются разными, так как первый нацелен на привлечения мужчины к здоровому 

образу жизни, а второй на привлечение к жизни богатой и красивой. Но тем не 

менее эти журналы соответствуют характеристикам, учитывая стиль написания, 

использование специальной лексики и изображения на страницах. Ни один ни 

второй журнал не обходится без фотографий частично обнаженных девушек, что 

не может не соответствовать основной характеристике настоящего мужского 

издания.  

Нами была определена популяризация зарубежных журналов на 

отечественном рынке. Это связано с так называемой «модой» на зарубежную 

продукцию, которая с каждым годом все больше набирает популярность и 

вызывает больше доверия чем продукция российского происхождения. 

 

 

 

3 ЖУРНАЛ «ЭГОИСТ» КАК ОБРАЗЕЦ СОВРЕМЕННОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ДЛЯ МУЖЧИН 

 

3.1 Глянцевые журналы для мужчин в современной системе 

региональных СМИ Челябинской области. Журнал «Эгоист» в этой системе 
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Региональная система СМИ не всегда была такой, какой мы ее можем 

наблюдать на современном этапе. Попытаемся выявить ее первоначальное 

состояние и определить положение журнала «Эгоист» в ней.  

До 90-х г. региональная печать имела жестко заданную иерархическую 

структуру. Почти вся она была однородно партийно-советской. Соучредителями 

являлись преимущественно соответствующие партийные и советские органы. 

Каждому территориальному образованию полагался обязательный, строго 

регламентированный сверху набор периодических изданий: одна ежедневная 

общественно-политическая четырехполосная газета формата А-2, одна 

молодежная газета, формат которой в разных регионах варьировался, один 

малоформатный партийный бюллетень «Блокнот агитатора». В районах 

издавалось по одной партийно-советской газете формата А-3. В некоторых 

городах издавались зональные литературно-художественные журналы. Городам-

миллионерам разрешалось иметь вечернюю газету. Так выглядела структура 

краевой, областной и районной печати1. 

Сегодня же региональная печатная журналистика имеет новые тенденции к ее 

развитию и распространению. Этому способствовали следующие факторы: мода, 

развитие науки и техники, способ печати и формат готового издания. За 

последнее десятилетие появилась масса новых изданий и каждое из них уже 

нашло свою определенную нишу.  Особую популярность набрали глянцевые 

периодические издания, которые в свою очередь, как в городе Челябинске, так и 

во всем мире занимают ведущую роль среди печатных изданий. Это связано с тем 

что глянцевый журнал представляет собой современное издание, содержащее 

полезную информацию для любого современного человека и представлена она 

самым понятным и интересным способом. 

Так как во внимание мы берем челябинское периодическое издание «Эгоист», 

то и рассматривать мы будем исключительно челябинские периодические 

издания. 

                                                           
1Сайт History-journal // URL: http://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=107 (Дата обращения 5.04.16). 

http://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=107
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По оценке сайта Reklama-online самыми популярными глянцевыми изданиями 

на сегодняшний день являются журналы «Выбирай», «Дорогое удовольствие» и 

«Я покупаю»1. Рассмотрим чуть подробнее каждое издание. 

«Выбирай» – это гид по развлечениям больших городов, подробнейшая 

афиша, анонсы интересных событий, расписание кинотеатров, книжные и 

кинорецензии, обзоры и экспертизы новых и популярных услуг, фото и 

видеорепортажи с самых заметных городских ивентов, розыгрыши билетов в 

театр и кино, отзывы живых людей о компаниях города и еще многое другое2.  

Журнал печатается более чем в 45 городах России и ближнего зарубежья. В 

Челябинске он начал выходить с 2007 года и имеет постоянную периодичность – 

2 раза в месяц. Тираж составляет 25000 копий, что является показателем 

успешности данного периодического издания. 

«Дорогое удовольствие» – популярный журнал о тенденциях моды и стиля 

жизни в большом городе у высокодоходной аудитории в регионах России. 

Журнал «Дорогое Удовольствие» выходит в 19 городах России общим тиражом 

101 000 экземпляров. В Челябинске тираж составляет 10000 копий. 

Совмещая высокое качество общенациональных и актуальность региональных 

журналов, «Дорогое удовольствие» привлекает самую требовательную 

аудиторию, готовую регулярно покупать журнал по высокой розничной цене1. 

Как говорят издатели журнала – «Мы не только рассказываем о событиях, мы 

еще и создаем их». В структуру журнала входят такие рубрики как: «Fresh», 

«Тема номера», «Люди», «Чтиво», «Тематическая тетрадь», «Мода», 

«Тематическая тетрадь», «Душа и тело», «Дом & Семья», «Сервисная тетрадь» 

«Город.Поиск». 

«Я покупаю» – это ежемесячный журнал о покупках, и местах их 

приобретения. Журнал выходит под брендом «Shopping Guide» в Москве и под 

брендом «Shopping Guide», «Я Покупаю» в 26 городах России. Общий тираж, 

издания составляет 340000 копий, 10000 из которых принадлежит Челябинску. 

                                                           
1Сайт Reklama-online // URL: http://www.reklama-online.ru/rating/smi/index/gorod/30/per/2/tema/15 (Дата обращения 

15.05.16). 
2Сайт «Выбирай» // URL: http://vibirai.ru/ (Дата обращения 15.05.16). 

http://www.reklama-online.ru/rating/smi/index/gorod/30/per/2/tema/15
http://vibirai.ru/
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Целевая аудиторией являются активные потребители товаров и услуг, которые 

считают шопинг важной составляющей своего образа жизни. Журнал имеет в 

своем репертуаре 4 крупнейшие награды: «Тираж – рекорд года», «Крупнейшая 

сеть региональных журналов», «Тираж – рекорд Поволжья» и «Крупнейший 

региональный журнал». 

Все журналы являются глянцевыми и успели стать достаточно известными 

чтобы стать тройкой популярнейших изданий региона. Они имеют стабильную 

периодичность выхода номеров тематическую направленность и индивидуальный 

способ предоставления информации. 

В Челябинске мало изданий, которые выпускаются исключительно на 

территории города, поэтому такие популярные журналы, как перечисленные 

выше, будут составлять конкуренцию любому новому глянцевому изданию.  

 «Эгоист» − это мужское периодическое издание, нацеленное на мужскую 

аудиторию старше 25 лет. Оно выходит с 2014 года и содержит различные 

рубрики и статьи, которые могут быть интересны для мужчин данного возраста. 

Так же этот журнал является квинтэссенцией таких мировых журналов как GQ, 

«Maxim», «Playboy», «Men’s Health» и т. п.  

«Эгоист» не такой как обычные периодические издания в Челябинске. Он 

отличается яркостью, иронией, сарказмом, но не злым, а интересным. Это 

помогает вывести на продуктивный разговор человека, с которым ведется 

интервью и именно такой разговор, по словам редактора, будет интересно читать. 

Также «Эгоист» воздерживается от штампов общения с героем, напротив, 

добивается того что человек в интервью сам был готов рассказать много 

интересных и провокационных вещей.  

Безусловно журнал «Эгоист» является новым и достаточно интересным для 

мужской аудитории журналом, но на конкурентоспособном рынке недостаточно 

быть просто «интересным» журналом. Для продвижения журнала на 

региональный рынок требуются большие вложения и нескончаемый поток 

полезной и нужной информации. В случае с мужскими журналами эта 

                                                                                                                                                                                                      
1Сайт «Дорогое удовольствие»: //http://dorogoe74.ru/o-zhurnale  (Дата обращения 15.05.16). 

http://dorogoe74.ru/o-zhurnale
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информация должна иметь еще и свои специфические особенности, присущие 

именно мужской периодике. И только тогда, когда журнал будет получать 

постоянное финансирование и внутреннее наполнение журнал будет способен 

войти не только в тройку популярнейших изданий Челябинска, но и завоевать 

доверие у читателей региональной периодики. 

В данном параграфе мы узнали о том, как выглядела региональная периодика 

в конце прошлого века и сравнили ее с современным состоянием. Так же выявили 

тройку лидирующих глянцевых периодических изданий в Челябинске и 

определили конкурентоспособность «Эгоиста» среди этих журналов.  

 

3.2 Структурные, тематические и функциональные характеристики 

журнала «Эгоист» 

 

 «Эгоист» − это мужской журнал, поэтому содержание его отличается от 

каких-либо других изданий. Для того чтобы выявить специфику данного журнала 

мы проанализировали 3 номера журнала «Эгоист». Выводы будут скомпонованы 

по каждой сфере. 

Во всех 3х изданиях рубрики между собой немного совпадают: если тема одна, 

названия разные. Например, «Мечтал стать в детстве капитаном» и «Яхта для 

эгоиста» − это информация о яхтах, их видах и стоимости1. Конечно, есть и 

повторяющиеся рубрики, например, «Техноэго»2, «План событий»3, «Авторская 

колонка»4.  

В целом журналы содержат информацию о средствах передвижения 

(автомобили, яхты мотоциклы), о путешествиях (местах проведения отпуска, 

путеводители), об отношениях (любовь, секс, полезные советы), о прочих вещах, 

которые могут стать интересными для взрослого мужчины (сигары, еда, 

алкоголь), также о стиле (подборка правильного look’a на какой-либо день). 

                                                           
1 [Эгоист, 2014. № 1.С.68] [Эгоист, 2014. № 2. С. 78]  
2 [Эгоист, 2014. № 1.С.14] [Эгоист, 2014. № 2. С. 14] 
3 [Эгоист, 2014. № 1. С. 12] [Эгоист, 2014. № 2. С. 12]  
4 [Эгоист, 2014. № 2. С. 42] [Эгоист, 2014-2015. № 3. С. 34] 
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Конечно, журнал «Эгоист», как любой мужской журнал не обходится без 

фотографий девушек. В каждом номере почти на каждой странице мы можем 

увидеть не просто девушку, а ту представительницу прекрасного пола, которая 

без сомнений привлечет внимание любого мужчины. Как правило это не большие 

фотографии девушек в красивом платье или в нижнем белье. В середине издания, 

как правило, фотографии обнаженных девушек в полный размер страницы и даже 

на целый разворот. 

Правильное оформление – ключ к успеху любого журнала. Каждый номер 

журнала «Эгоист» является глянцевым и содержит порядка 70–80 страниц. 

Девушки на обложке обнажены и сфотографированы по пояс. Каждая статья 

сопровождается привлекающей внимание картинкой, цитатой или кричащим 

названием, например, «Бабы и вино»1, «Да идите вы все…в баню!»2.  

На каждую рубрику есть свой стиль оформления фотографий. Это существует 

для того, чтобы, пролистывая журнал читатель мог увидеть фотографию и понять, 

к какому разделу она относится. Например, в «Клубе эгоистов» каждый герой 

сфотографирован крупным портретом. Так как люди в полный рост 

фотографируются все-таки для представления своего стиля и фигуры, то 

портретные фотографии делают больший акцент на самом герое и на его 

внутреннем мире. В остальных, люди чаще сфотографированы по колено. Это на 

прямую связано со стилистикой журнала и с предпочтениями художественного 

руководителя издания. 

Следующим аспектом, который является важным для анализа это рекламные 

характеристики журнала. Журнал «Эгоист», как любое коммерческое издание 

содержит в себе насыщенную рекламную информацию. Открывая журнал, первое 

что мы видим это реклама автомобиля. На страницах всего журнала мы можем 

найти информацию об отелях, различных магазинах, парфюме, мужских spa-

салонов, загородных курортов, техники, фитнес-центров и жилых комплексов. 

                                                           
1 [Эгоист, 2014. № 1. С. 26] 
2 [Эгоист, 2014. № 2. С. 24] 
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На последней странице содержится информация о каком-либо заведении 

питания. Например, в первом и втором номере журнала «Эгоист» на последней 

странице содержится реклама кафе-бара «Donald». Как известно путь к сердцу 

мужчины лежит через желудок, поэтому будет логично, что после прочтения 

журнала завершающей точкой будет являться реклама о еде. Читатель увидит и 

непременно захочет воспользоваться идеей пообедать в хорошем кафе.  

Фишка или по-другому «изюминка», как средство индивидуальности есть в 

начале каждого номера журнала «Эгоист». Также есть приветствие главного 

редактора Юлии Тороповой. Оно выглядит как письмо с кратким отчетом о 

содержании данного номера, пожелания и яркой цитатой, например, «Мужчины 

правят миром, а женщины ночью!»1.   

Также в журнале «Эгоист» фишкой является то, что он челябинский, и это 

актуально для читателя нашего города. Обычно, когда мужчины покупают 

мужские издания, такие как «Maxim», «Men’s Health», или GQ информация в них 

содержится о местных ресторанах, клубах и местах отдыха, как правило в Москве. 

А так как мы живем в Челябинске, то и информация в журнале «Эгоист» о 

челябинских заведениях и магазинах. Это является отличительным критерием 

журнала «Эгоист» для мужчин нашего города.  

В данном параграфе мы рассмотрели структурную, тематическую и 

функциональную характеристики издания. Узнали о вариациях рубрик, стиле 

оформления и подаче материала. Каждая страница журнала хочет удивлять своего 

читателя, делать так чтобы журнал был прочитан от первого до последнего листа. 

Поэтому издание «Эгоист» содержит в себе множество рубрик, направленных на 

разные темы.  

Также выявили особенность представления информации, рекламы и 

фотографий. Информация подается четко, без содержания подтекста или 

двусмысленности. Реклама предоставляется только самая необходимая, по 

мнению редактора для читателей. Она связана с магазинами, путешествиями и 

ресторанами.  

                                                           
1[Эгоист, 2014. № 1. С. 10] 
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Нашли отличительную особенность журнала «ЭГОИСТ» от других мужских 

изданий. Главной особенностью для Челябинского читателя является то, что 

информация в нем представлена в первую очередь для жителя нашего города.  

 

3.3 Региональный глянцевый журнал «Эгоист» в глазах аудитории 

 

Чтобы понять, чего не хватает журналу, мы провели опрос среди мужчин 

возрастом от 25 до 40 лет, потому что журнал «Эгоист» направлен на мужскую 

аудиторию данной возрастной категории. Выбор опрашиваемых обусловлен, тем, 

что все мужчины, участвующие в опросе, были одеты со вкусом, имели 

ухоженный внешний вид и стильную прическу. Стало очевидным, что на образ 

мужчины оказали влияние модные тенденции, диктуемые телевидением и 

глянцевыми изданиями. Так как опрос был не развернутый и носил достаточно 

общий характер, он содержал 2 вопроса:  

1) Читали ли вы журнал «Эгоист»?  

2) Что на ваш взгляд не хватает данному периодическому изданию?  

Проанализировав ответы мужчин, было выявлено, что большинство из них не 

читали данный журнал, так как больше доверяют иным мужским журналам. Этот 

ответ они аргументировали тем, что мужские издания существуют давно, а значит 

и статус выше. Мужчины приводили в пример журналы, которые пришли в 

Российскую печать из-за границы. 

Так же были озвучены такие ответы, говорящие о относительно молодом 

возрасте журнала. Это опять же не вызывало заслуженного доверия у мужской 

аудитории. Журналы, которые они читают или с которыми сталкивались, 

существуют уже несколько десятков лет. 

Но, безусловно, подавляющее количество мужчин привлекла обложка. Это не 

удивительно, потому что на обложке журнала «Эгоист» находятся фото 

симпатичных обнаженных девушек, которые способны притянуть мужской 

взгляд. Мужчины, которые покупали этот журнал, были довольны статьями 

различного рода, но все равно им чего-то не хватало. А именно той самой 
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изюминки, которая смогла бы удержать мужской взгляд не только на обложке, но 

и на содержании самого журнала. 

Среди опрошенных мужчин были и такие, которые искали статьи, связанные 

со своим хобби: музыкой, театром, оперой, рыбалкой. Но не находили ничего, что 

бы разделило с ними их увлечения.  

Некоторые из мужчин искали в «Эгоисте» решение своих проблем. Кто-то 

находил и, конечно, был этому рад. А были и мужчины, которые искали помощь в 

поиске девушки, но, к сожалению, не нашли. 

Находились и поклонники данного журнала. Им нравилось оформление, 

подборка фотографий, а также статьи, которые касаются их интересов. Ведь 

любому мужчине интересно узнать о самых сокровенных тайнах простого флирта 

и великой любви. В отношениях со второй половиной ни один мужчина не хочет 

оказаться проигравшим. Дельные советы от других читателей журнала 

приходились как нельзя кстати. Мужчины, читая истории из жизни 

«потерпевших» чаще находили в них себя, и на чужом опыте делали свои выводы. 

В целом мужчины были не против «новичка» и были готовы впустить его в 

круг своего доверия. Как было сказано опрошенными: «ему бы только немного 

подрасти и журнал будет успешен и спрос на него увеличится». Будем надеяться, 

что так оно и будет и что «Эгоист» еще достигнет планки востребованного 

журнала среди мужчин не только Челябинска, но и других городов России.  

На основании анализа ответов опрошенных мужчин и на основании 

исследования зарубежного и отечественного опыта мужских глянцевых изданий 

нами были сформулированы несколько конкретных положений. Список будет 

состоять из десяти пунктов, каждый из которых будет расширять кругозор 

журнала и тематическую направленность. 

1. Первое и самое важное – давать аудитории то, что они хотят. Журнал 

должен быть востребованным, а значит отвечать на все интересующие вопросы 

читателей. Но при этом не терять собственного стиля и строгости, заложенной 

при его создании. 
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2. Если журнал заслужил доверие у аудитории – аудитория будет в нем 

нуждаться. Поэтому нужно обеспечить надежность периодичности выхода 

каждого номера. Среди большого выбора других изданий можно найти замену и 

полюбившийся новичок будет уже не актуальным, а, значит, потеряет успех. 

3. Не менее важным является наличие «острых» статей. Интрига и 

провокационные подробности были и будут интересны мужчинам. Причем эти 

статьи могут быть не обязательно любовного характера, но и факты из жизни 

известных людей или правда-матка о производстве какой-либо техники. В этом 

плане мужчины должны быть осведомлены в первую очередь. Но не стоит 

забывать, что подобного рода информация должна быть написана в пределах 

разумного, без лишней оценочности. 

4. Обычно мы опираемся на мнение авторитетов. Поэтому чтобы журнал стал 

более читабельным ему нужно иметь хорошие отзывы от известных людей. 

Интервью с ними или несколько фактов из их жизни, которые они никому еще не 

разглашали. У читателя автоматически сложится мнение, что, если журналу 

доверяют авторитетные люди, значит, могут доверять и они. 

5. Чтобы журнал стал узнаваем – ему нужна реклама. Причем различного 

рода: на телевидении, на радио, в прессе. А также можно устроить деловую 

встречу среди Челябинских журналистов и организовать пресс-конференцию. 

Читатель, увидев на витрине журнал, о котором говорят все вокруг, захочет 

купить его и узнать, чем же он так популярен. 

6. Для любого журнала важна индивидуальность. Пускай она будет 

проявляться как в оформлении, так и в способе подачи материала. Стабильность – 

не всегда залог успеха. Она нужна лишь в случае с периодичностью выхода.   

7. Любой человек ищет для себя выгоду. И хочется, чтобы после прочтения 

журнала выгода от него оставалась еще надолго. Например, в женских журналах 

читательницам могут вручаться пробники различной косметики. В случае с 

мужским журналом это может быть скидка в любой автосалон или магазин 

стильной одежды. 
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8. Наука не стоит на месте, а значит и печать развивается со всех возможных 

сторон. Многие журналы имеют электронную версию для чтения. Это создает 

удобство для тех людей, чье время не позволяет остановиться на несколько минут 

у ларька с прессой. Поэтому чем больше вариаций для чтения у журнала, тем 

большее количество человек откроют страницы издания. 

9. Мужские издания привлекают внимание обложкой. И, как правило, на них 

известные люди. Почему бы не провести фотосессию известной девушки и не 

поместить ее фото на первую и главную страницу журнала. У мужчин вызовет 

интерес новый журнал, на котором они увидят фотографии уже знакомого лица, 

но не знакомого тела. 

10.  Так же, как и фото, внимание привлекают интересные заголовки. На 

«титульной» странице «Эгоиста» отсутствуют всяческие слова помимо названия. 

Конечно это можно расценить как ту самую индивидуальность. Но стоит ли 

рисковать, если читатель не будет знать, о чем он узнает из купленного номера? 

В данном параграфе мы проанализировали мнение читателей о журнале 

«Эгоист», а также предложили десять пунктов по усовершенствованию 

деятельности мужского периодического издания.  Они будут полезны не только 

для работников журнала, но и для читателей, которые смогут уяснить для себя 

важнейшие моменты, при выборе и покупке издания. 

В третьей главе мы узнали о том, как выглядела региональная периодика в 

конце прошлого века и сравнили ее с современным состоянием. Так же выявили 

тройку лидирующих глянцевых периодических изданий в Челябинске и 

определили конкурентоспособность «Эгоиста» среди этих журналов.  

Рассмотрели структурную, тематическую и функциональную характеристики 

издания. Узнали о вариациях рубрик, стиле оформления и подаче материала. 

Каждая страница журнала хочет удивлять своего читателя, делать так чтобы 

журнал был прочитан от первого до последнего листа.  

Также выявили особенность представления информации, рекламы и 

фотографий. Информация подается четко, без содержания подтекста или 

двусмысленности. Реклама предоставляется только самая необходимая, по 
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мнению редактора для читателей. Она связана с магазинами, путешествиями и 

ресторанами.  

Нашли отличительную особенность журнала «ЭГОИСТ» от других мужских 

изданий. Главной особенностью для Челябинского читателя является то, что 

информация в нем представлена в первую очередь для жителя нашего города.  

Мы проанализировали мнение читателей о журнале «Эгоист». Можем сделать 

вывод, что большинство опрошенных не готовы сегодня прировнять журнал 

«Эгоист» к популярным мужским журналам. Это связано как с возрастом 

издания, так и с его небольшой известностью. Журнал, по их мнению, должен 

достичь определенной планки на рынке печати, чтобы вызывать доверие у 

мужской аудитории.  

 Также было предложено десять пунктов по улучшению деятельности 

журнала. Каждый пункт раскрывал определенную сферу, будь то оформление или 

способ подачи материала. Список может быть полезен для издания тем, что эти 

десять пунктов составлены нами исходя из ответов читателей. Ведь самое главное 

– угодить аудитории, а она как никто самый лучший критик.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день мужские издания становятся так же популярны, как и 

женские. Это связано с тем, что мужчины стали больше интересоваться вещами 

из мира здоровья, мужской моды, секретов успеха как личного, так и карьерного. 

Поэтому на рынке периодических изданий, мужские журналы занимают особое 

место для аудитории.  

В данной работе мы рассматривали мужские периодические издания, их 

специфику и особенность. В теоретической части мы провели сбор информации о 

мужских журналах в России и за рубежом. Узнали о становлении первых 

мужских журналов и их состоянии на сегодняшний день. Нашли отличительные 

особенности мужской периодики от женской и сделали вывод о разнице в способе 

подачи материала. 
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Мы определили значение слова «журнал» его применение в современном 

медиа-пространстве. Выявили характеристику понятия «мужское периодическое 

издание» и узнали, что периодическое издание представляет собой издание, 

которое адресовано мужской аудитории, реализующие спектр функций, 

направленных на поддержание гендерной идентичности читательской среды, 

удовлетворение ее информационных потребностей. Также рассмотрели период 

становления мужских глянцевых изданий во всем мире. В частности, во внимание 

взяли такие популярные издания как «Playboy», «Men’s health» и «GQ». Они 

появились позже, чем женские, но это нисколько не делает их менее 

популярными. Каждый журнал имел свою уникальную историю и своего 

издателя.  

Также мы рассмотрели дифференциацию мужских журналов по тематикам и 

рубрикам, описали образ читателя, а также определили принцип появления героя 

на обложке. Рубрики на самом деле в мужском издании различны, и иногда могут 

противоречить в себе. Например, журнал может содержать рубрики о здоровье, 

спорте, и о его «растрате», т.е. об алкоголе, модных вечеринках и дорогих 

сигаретах.  

Мужские издания на сегодня способны ответить на самые волнующие 

вопросы читателя, о чем мы не можем сказать, говоря о первых мужских 

журналах в России.  

Мы определили, что количество рекламодателей в мужских и изданиях 

увеличивается вне зависимости от цены рекламного места. Это может быть 

связано как с направленностью журнала, так и с возможностью широкого выбора 

предоставляемой продукции. Стало известно, что реклама в женских изданиях по 

объему превосходит рекламу в мужских изданиях. Это не связано с тем, что 

мужчины не нуждаются в том или ином продукте. Просто спектр женских 

потребностей немного шире. Например, в женских изданиях может находится 

реклама от средств личной гигиены до крупных бутиков одежды.  

На основании изученных нами обложек журналов можно сделать вывод, что 

на мужских изданиях могут быть представители как мужского, так и женского 
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пола. Это зависит от направленности издания и заведомо обдуманной цели у 

автора. Привлечь внимание женским телом, или стимулировать к посещению 

стилиста и фитнес зала, печатая на обложке успешного красивого мужчину.  

Есть определенные претензии к глянцевой журналистике для мужчин, потому 

что она не отображает реальный образ, а создает образ идеальный, к которому 

нужно стремиться. 

Мы рассмотрели гендерную характеристику журналов для мужской 

аудитории. Определили гендерные характеристики современного женского и 

мужского журнала.  И можем сделать вывод о том, что читательницу женского 

периодического издания интересует лишь красота, мода и романтичные 

любовные истории. А читателя мужского издания интересует бизнес, успех, 

отношения, путешествия и дорогие красивые автомобили. Женские журналы 

содержат более эмоциональную речь, фразы и заголовки содержат слова, 

способные вызвать читательницу на эмоции. В мужских же изданиях текст 

представлен более простым языком, чего не скажешь об интригующих 

заголовках. В мужских журналах меньше цветовая гамма в оформлении, но 

больше обнаженных тел противоположного пола. В женских же все наоборот.  

Самое большое различие − это, конечно, в строгости изданий. Если женские 

журналы содержат широкую гамму цветовых решений не только в оформлении, 

но и в заголовках, то у мужчин эта гамма намного уже и сдержаннее. Материалы 

в женских изданиях в основном о моде, красоте, любви и прочей женской 

исключительности. Материалы в мужском издании касаются бизнеса, спорта, 

отношений, мужского здоровья и дорогих местах отдыха или путешествия.  

Мы рассмотрели 2 известных мужских журнала. Определили их сходства и 

различия, будучи издаваемыми на территориях разных стран и выявили, что по 

большей части журналы по своей концепции почти не отличаются и имеют 

схожее содержание и информацию на ту или иную тему. Также они схожи по 

оформлению и образам героев обложек. 

Главным отличием является то, что информация предоставляется для мужской 

аудитории проживающей на территории издания журнала.  
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Оба журнала отличаются стилем подачи материала. Это исключительно 

мужской «почерк», отличающий мужское издание от женского. 

Нами была определена популяризация зарубежных журналов на 

отечественном рынке. Это связано с так называемой «модой» на зарубежную 

продукцию, которая с каждым годом все больше набирает популярность и 

вызывает больше доверия чем продукция российского происхождения. 

На практике главным объектом являлся новый Челябинский журнал «Эгоист». 

Рассматривалась структурная, тематическая и функциональная характеристики. 

Мы узнали о становлении журнала «Эгоист» и о том, как менялась его концепция, 

переходя из рук одного редактора в руки другого. Так же выяснили, что в целом 

представляет собой периодическое издание и на какую целевую аудиторию он 

направлен. Узнали о вариациях рубрик, стиле оформления и подаче материала. 

Также выявили особенность представления информации, рекламы и фотографий. 

Нашли отличительную особенность журнала «Эгоист» от других мужских 

изданий. 

Образ читателя журнала «Эгоист» − это мужчина старше двадцати пяти лет, 

который уверен в себе и в своем превосходстве. Ведь не зря журнал назван 

именно «Эгоистом», то есть человеком, отличающимся себялюбием.  

Чтобы узнать мнения читателей по поводу нового Челябинского издания, было 

решено провести опрос среди мужчин. Получив ответы и проанализировав, мы 

выяснили, что мнения по поводу журнала «Эгоист» разнятся, по большей части 

из-за молодого возраста периодического издания. Для читателей важен статус, 

который, по их мнению, зарабатывается временем и устойчивостью на рынке. 

Большую часть смущал этот факт, а остальные не посчитали нужным обращать 

внимания на возраст, ведь качество статей зависит только от опытных людей, 

работающих в журнале, а не от даты первого номера. 

В работе были предложены 10 пунктов по усовершенствованию деятельности 

мужского периодического издания «Эгоист». Каждый пункт раскрывал 

определенную сторону возможного улучшения качества журнала. Это могло быть 

связано с оформлением, рекламой или заработке хороших отзывов от мужской 
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аудитории. Составленные пункты могут быть полезны не только для работников 

журнала, но и для читателей, которые смогут уяснить для себя важнейшие 

моменты, при выборе и покупке издания. 

Главным вопросом в этой курсовой работе было то, сможет журнал «Эгоист» 

стать успешным в Челябинске, или же он не вызовет доверия у мужской 

аудитории. Можно сделать вывод, что журналу требуется время для саморазвития 

и для получения требуемого статуса. Заработав признание у мужчин журнал 

«Эгоист» способен стать успешным и востребованным изданием в Челябинске. 
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