
Гламур 

   Гламур – одна из самых спорных субкультур. 

Дело в том, что именно в субкультуру у нас это 

течение оформилось совершенно недавно, хотя 

до того присутствовало во всем, что связано с 

клубной и светской жизнью. Энциклопедии до 

сих пор не дают определения этому слову как 

культурному течению, хотя оно уже вовсю 

активизировалось с началом нового 

тысячелетия. Приставку «глэм» получили 

практически все музыкальные направления: 

глэм-готик, глэм-гараж, глэм-рок и даже глэм-

панк. В мировой культуре, например в 

Великобритании, возникновение гламурной 

субкультуры датируется еще семидесятыми-восьмидесятыми годами, но 

ввиду некоторых обстоятельств продолжительное время оно находилось в 

подполье.  

   Само происхождение слова возводят либо к английскому glamour 

(«очарование»), либо к французскому glamour («яркий, блестящий»). Однако 

в русском языке прилагательное гламурный описывает скорее целый 

комплекс качеств по которым тот или иной объект можно отнести к этой 

субкультуре. Среди характерных признаков - следование моде, но такой, 

которая претендует на утонченность, стремление постоянно приукрашивать 

одежду, речь, образ жизни, музыкальные предпочтения, в которых нет место 

другим субкультурам: рэпу, року, хип-хопу, металлу, готике и так далее, 

чаще всего – просто поп-музыка.  

   Если говорить об идеологии этого направления, то она довольно проста. 

Здесь обходится без высоких идей борьбы за мир, свержения 

государственной тирании, устранения национальных или других 

меньшинств. Гламурный человек должен выглядеть красиво, а красиво 

расшифровывается как шикарно. Одежда, обувь, аксессуары – все это должно 

быть непременно фирменным, причем таким, которое находится на гребне 

модной волны. Внешний вид представителя гламура предписывает дамам 

высокие каблуки, вечерние платья и обязательно сверкающий блестящий 

макияж. В гардеробе должны наличествовать меха, а в сумочке – мобильный 

телефон, покрытый кристаллами Swarowski или Tiffany. Образ мужчины – 

узкие, практически женоподобные брюки, обтягивающие рубашки или 

майки. Если для мужчин пиджак еще может быть допустим, то для женщины 



– нет. В гардеробе мужчины также могут присутствовать меха.  

   Идеи гламура, по сути своей, позитивны. Они не несут постоянных 

неразрешимых этических, социальных или личных проблем. Скорее, 

наоборот, гламур это манифестация жизни без проблем вообще, яркого 

непреходящего праздника. Гламур еще иногда называют субкультурой 

позитива, где представители течения живут в искусственно созданном мире, 

в котором все хорошо, много друзей и постоянные вечеринки. Главная цель 

представителей этого направления – следовать идеалам, создаваемым 

глянцевыми журналами. Первым глянцевым, читай гламурным, журналом на 

просторах отчизны стал «Cosmopolitan», за ним последовали «Vogue» и 

собственно «Glamour». Модные диеты, рекомендации по стилю, заметки на 

тему отношений между полами, огромное количество рекламы косметики и 

парфюмерии, а также дизайнерских домов – вот основные сегменты, на 

которые условно можно поделить такие журналы.  

   Неотъемлемыми предметами гламура являются яхты, виллы, вечеринки, 

модные курорты, такие как Крушевель, презентации, показы мод, центры 

здоровья и красоты, дорогой алкоголь, еда и сигареты.  

   Гламур породил соответствующее направление в кино, литературе и 

изобразительном искусстве, в частности, в фотографии. Что касается 

последнего, то под термином «гламурная фотография» скрывается 

изображение девушек в вечерних нарядах, реже – в неглиже, где нет ни 

одного изъяна (все недостатки, появившиеся на исходнике, ретушируются). 

Из представителей литературного течения, посвященного гламуру стоит 

упомянуть Оксану Робски, Наталья Маркович, Анна Ларина и другие. Лицом 

отечественного гламура стала Ксения Собчак, равно как лицом зарубежного 

– Пэрис Хилтон. Лучшее предложение: Бронированные добротные ворота с 

отделкой под орех. 

 


