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     Объект бакалаврской работы - современный модельный бизнес. Цель работы: выявить 

трансформацию модельного бизнеса в сетевом обществе под влиянием Инстаграм. 

Основные задачи работы: рассмотреть феномен сетевого общества и постмодернистскую 

гиперреальность; рассмотреть модельный бизнес в исторической перспективе и описать его 

функционирование в современном мире на примере поля у П. Бурдье; выявить изменения 

стандартов красоты для моделей и фетишизацию тела; рассмотреть социальную сеть 

Инстаграм как важнейший фактор изменения модельного бизнеса; описать феномен 

цифровой Инстаграм модели и, на основании интервью с разработчиками, рассмотреть 

появление виртуальных моделей, как будущее модельного бизнеса. 

     Используя такие методы, как анализ функционирования модельного бизнеса в 

современном обществе, сравнительный метод, а также качественный анализ глубинных 

интервью с создателями цифровых моделей, был сделан вывод, что в эпоху абсолютной 

симуляции границы реального и выдуманного мира частично стираются. Физиологическая 

составляющая человека затмевается внешней оболочкой, тем самым формируется 

«целофанированное тело». В поле модельного бизнеса идет постоянная конкуренция между 

игроками за присвоение лучших клиентов и внимания публики. Доведение модельных 

стандартов красоты до абсурда и фетишизация тела привели к необходимости внедрения 

цифровых моделей в модельный бизнес. Появление социальной сети Инстаграм 

значительно упростило процесс работы в модельном бизнесе как для моделей, так и для 

модельных агентств. Исходя из анализа глубинных интервью с создателями цифровых 

моделей, можно утверждать, что цифровые Инстаграм моделями являются не только 

идеальной оболочкой, но и медиа личностью. Ввиду завоевания внимания как со стороны 

мировых брендов, так и со стороны потребителей, цифровые Инстагарам модели 

существенно трансформируют модельный бизнес. Более того, можно спрогнозировать, что 

в будущем цифровые модели переструктурируют все поле модельного бизнеса и зададут 

тенденцию оцифровки реальных людей. 
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        Бакалаврская работа может быть полезна медиа аналитикам, преподавателям медиа 

дисциплин, а также студентам, обучающимся на программах медиа и коммуникаций. 
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Transformation of modelling in conditions of social networking (on the example of social media 

network Instagram) 
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          The object of this bachelor thesis is modern modelling. The goal of the thesis – to reveal the 

transformation of modelling in social networking influenced by Instagram. Main tracks of the 

thesis: consider the phenomenon of network society and postmodern hyperreality; consider 

modelling in a historical perspective and describe its functioning in the modern world by the 

example of a field by P. Bourdieu; identify changes in beauty standards for models and 

fetishization of the body; consider the social network Instagram as the most important factor in 

changing the modeling business; describe the phenomenon of digital Instagram models and, based 

on the interviews with developers, consider the emergence of virtual models as the future of the 

model business. 

          The usage of such methods as the analysis of the functioning of the model business in 

modern society, the comparative method, as well as the qualitative analysis of in-depth interviews 

with the creators of digital models, led to a conclusion that in the era of absolute simulation, the 

boundaries of the real and imagined world are partially erased. The physiological component of a 

person is overshadowed by the outer shell, thereby forming a "cellophane body". In the field of 

model business, there is constant competition between players for appropriating the best customers 

and the attention of the public. Bringing the model standards of beauty to the point of absurdity 

and fetishizing the body has led to the need to introduce digital models into the model business. 

The appearance of the social network Instagram has greatly simplified the process of working in 

the modeling business for both models and modelling agencies. Based on the analysis of in-depth 

interviews with the creators of digital models, it can be argued that digital Instagram models are 

not only an ideal shell, but also a media personality. Taking into account gaining attention from 

both global brands and consumers, digital Instagram models significantly transform the model 

business. Moreover, it can be predicted that in the future, digital models will restructure the entire 

field of the modeling business and set the trend for digitizing real people. 

          Bachelor's work can be useful to media analysts, media disciplines teachers, as well as 

students studying media and communication programs. 

 

 



 

 

5 

                                                        СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................6 

1.  ПРОБЛЕМЫ ГИПЕРРЕАЛЬНОСТИ В  СЕТЕВОМ ОБЩЕСТВЕ ......................................9 

1.1. Феномен сетевого общества ..............................................................................................9 

1.2. Проблемы гиперреальности в эпоху постмодерна ........................................................14 

1.3. Коммодификация тела в моде .........................................................................................24 

2.  МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС: ИСТОРИЯ, СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА .....................31 

2.1.История модельного бизнеса и профессии модели ........................................................31 

2.2.Функционирование модельного бизнеса в современном мире .....................................34 

2.3.Стандарты красоты для моделей и фетишизация тела ..................................................40 

3.  ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В    УСЛОВИЯХ 

СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА ...........................................................................................................45 

3.1.Инстаграм как важнейший фактор изменения модельного бизнеса ............................45 

3.2.Феномен цифровой Инстаграм модели: путь от реальной модели к виртуальной .....48 

3.3.Методология и процесс исследования ............................................................................54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................65 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ...........................................................................69 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...........................................................................................................................73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вопросы для глубинных интервью ...........................................................73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Транскрипты глубинных интервью ..........................................................75 

 

  



 

 

6 

 

                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

В эпоху сетевого общества и цифровой экономики наблюдаются изменения в различных 

профессиональных сферах. Отслеживать данные изменения чрезвычайно важно для 

определения дальнейших образовательных траекторий. Модельный бизнес, будучи 

динамичной профессией, активно встроенной в сетевые реалии, является хорошим 

примером для глубокого анализа и понимания  перспектив развития.  

Социальная сеть Инстаграм по праву считается одной из самых влиятельных и 

быстрорастущих. В современном мире нельзя недооценивать ее влияние на личную, 

профессиональную и духовную жизнь человека. Инстаграм привнес большое количество 

новых сфер занятости, так например: блогеры, инстаграм менеджеры, вижуал-менеджеры, 

организаторы марафонов и т.д, более того внедрился в уже существующие профессии. 

 В  модельном бизнесе Инстаграм уже является не просто вспомогательным элементом, но 

и начинает вымещать модельное агентство, изменять стандарты красоты и даже внедрять 

виртуальных моделей. Виртуальные модели в свою очередь, будучи продуктом 

технологического прогресса, открывают новую эру в традиционном модельном бизнесе и 

показывают человечеству новые виртуальные реалии. 

Сейчас мы можем наблюдать, что многие традиционные практики как в образовании, так и 

в профессиях уходят на второй план. В связи с этим, задача современного человека  вовремя 

улавливать эти изменения и внедряться в цифровые реалии. Проследить логику данных 

изменений и сделать выводы чрезвычайно актуально, в связи с чем я исследую данную тему 

в своей бакалаврской работе. 

 

Объект исследования: современный модельный бизнес. 

 

Предмет исследования: изменение модельного бизнеса на примере цифровых Инстаграм 

моделей. 

 

Цель работы: выявить трансформацию модельного бизнеса в сетевом обществе  под 

влиянием Инстаграм.  

 

Гипотеза исследования заключается в том, что, исходя из цели данной работы выдвинуто 

предположение, что новые медиа, в частности Инстаграм, существенно трансформируют 

традиционный модельный бизнес, в особенности в направлении виртуального моделинга. 
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Для раскрытия темы бакалаврской работы и достижения поставленной цели следует 

выполнить следующие задачи: 

1.Рассмотреть феномен сетевого общества и постмодернистскую гиперреальность 

2.Рассмотреть модельный бизнес в исторической перспективе и описать его 

функционирование в современном мире на примере поля у П. Бурдьё 

3.Выявить изменения стандартов красоты для моделей и фетишизацию тела 

4.Рассмотреть социальную сеть Инстаграм ,как важнейший фактор изменения модельного 

бизнеса  

5.Описать феномен цифровой Инстаграм модели и, на основании интервью с 

разработчиками, рассмотреть появление виртуальных моделей, как будущее модельного 

бизнеса 

 

         Решение этих задач поможет в доказательстве гипотезы, а также поспособствует 

формированию выводов по всему исследованию, которое я буду проводить для своей 

бакалаврской работы. 

 

В первой главе работы будет рассматриваться непосредственно сам феномен сетевого 

общества, также постмодернисткая гиперреальность. Особенно важным является 

проследить коммодификацию  тела в постмодернистком обществе. Так же определить то 

,как мода пришла к «целофанированным» телам. Тем самым, с помощью обращения к 

истокам, задам общую рамку для будущего исследования, обращаясь к таким авторам как 

Э.Кастельс и Ж.Бодрийяр. 

 

Во второй главе работы я обозначу то, как функционирует модельный бизнес ,обращусь к 

его истокам и покажу то, насколько этот бизнес глобализирован. Так же в данной главе я 

коснусь такой темы, как изменение стандартов красоты. Очерчу поле в котором есть 

различные игроки, такие как модельные агентства, публика, модели, выявлю то как они 

взаимодействуют, для этого я опираюсь на понятие поле у П. Бурдьё. 

 

В третьей главе работы я описываю феномен цифровой Инстаграм модели и социальную 

сеть Инстаграм как важный фактор изменений модельного бизнеса. На основе 

эмпирического материала я исследую особенности трансформации модельного бизнеса на 

примере цифровых Инстаграм моделей, а также определяю перспективы их развития. В 

исследовании я использую 5 глубинных интервью с создателями цифровых Инстаграм 
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моделей, которые отбирались посредством местоположения и участии в модельном 

бизнесе. 

 

 

Актуальность темы трансформаций модельного бизнеса обусловлена тем, что  в 

современном мире, который гигантскими шагами движется к цифровизации, происходят 

значительные изменения в различных профессиях. Учитывая тот факт, что модельный 

бизнес всегда отличался динамичностью и активно внедрялся в сетевые реалии, он является 

прекрасной моделью для исследования, отталкиваясь от которого возможно проследить 

логику перехода и в других профессиональных средах. Мое исследование в большей 

степени сосредоточено на цифровых Инстаграм моделях, которые, по моему мнению, уже 

в недалеком будущем завладеют модельным рынком. Как следствие, возможна оцифровка 

не только представителей модельного бизнеса, но и других людей. В виду распространения 

пандемии по всему миру, данная тема особенно приобретает актуальность, так как люди 

столкнулись с необходимостью перевода всех сфер своей жизни в онлайн, цифровые 

Инстаграм модели из-за своей гибкости стали активно использоваться. 

 

О новизне данного исследования свидетельствует то, что на данный момент модельный 

бизнес в большинстве своем до сих пор воспринимается как нечто несерьезное. В связи с 

этим, в русскоязычном пространстве научных исследований на данную тему практически 

нет и он еще не паханное поле для исследований. Более того, феномен цифровой Инстаграм 

модели появился совсем недавно и только набирает обороты, а поскольку одной из задач 

науки является предсказать будущее, то мое исследование опережает события. 

 

Обзор литературы 

Для описания феномена сетевого общества в своей исследовательской работе я использую 

работы М.Кастельса посвященные сетевому обществу. Во втором параграфе первой главы 

своей работы я базируюсь на работах: Ф. Джеймисона  «Постмодернизм, или Культурная 

логика позднего капитализма», Бодрийяр Ж. «Симулякры и симуляция», Бодрийяр 

Ж. «Символический обмен и смерть». Для раскрытия темы коммодификации тела в моде я 

использую работу А.А.Горных «Медиа и общество», так же работы Славой Жижека. Для 

выявления функционирования поля модельного бизнеса я использую работу П.Бурдье 

«Социальные поля». Для описания стандартов красоты и фетишизации тела я использую 

таких авторов как Ж. Липовецкиий, Ж.Бодрийяр, Наоми Вульф. 
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          1.  ПРОБЛЕМЫ ГИПЕРРЕАЛЬНОСТИ В  СЕТЕВОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

                                              1.1. Феномен сетевого общества  

 

В 1991 году широкое распространение получил термин «сетевое общество». Он был 

введен в употребление голландцем Яном ван Дейком и после испанцем Мануэлем 

Кастельсом с учетом существенных изменений в социальной, культурной, политической и 

экономической жизни общества под воздействием цифровых технологий. М.Кастельс дает 

следующее определение сетевого общества: «…это такое общество, в котором ключевые 

социальные структуры и деятельность его членов организованы вокруг сетей электронных 

коммуникаций».1  

В наши дни самой распространенной формой реализации социального 

взаимовлияния и коммуникативной функции выступают информационные отношения. 

Можно с уверенностью говорить о том, что мы живем в период активного 

функционирования сетевого общества. Такая модель развития общества способствует тому, 

что масс-медиа и социальные сети проникают во все сферы жизнедеятельности социума, в 

том числе и в систему его ценностных ориентиров. Интернет-технологии и различного рода 

виртуальные системы оказывают в большинстве случаев преобладающее влияние на 

сознание и поведение человека, на его вкусы и предпочтения. Как считает М.Кастельс, 

компьютер и информационные потоки способствовали изменению картины мира и создали 

при этом современному обществу ряд проблем.  

Стоит отметить, что сетевая модель развития общества изменила саму суть 

происходящих в нем явлений и процессов: быстроту и характер их протекания, восприятие 

и отношение процессов социумом, то есть полностью перевернула отношение общества к 

изображению социальной действительности.  

В современном мире Интернет не является только средством передачи и получения 

новых данных, он создает особую виртуальную реальность, в которой каждый человек 

может реализовать себя как личность, используя удобные для него формы и методы 

коммуникации с другими индивидами или группами лиц.  

Современные философы и ученые уделяют колоссальное внимание рассмотрению 

вопросов сетевого общества, среди них такие известные имена, как П.Бурдье, А.Назарчук, 

И. Пригожин, М.Кастельс и другие. 

 
1 CASTELLS, M. The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society.  Oxford University Press 

on Demand, 2002.292 p.  P.142 
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Опираясь на работу А. В. Курочкина «Концепция сетевого общества в системе 

социального знания», отмечу, что сетевое общество относится к «специфической форме 

социальной структуры», исследователями наиболее часто оно понимается как важнейший 

критерий информационной эры. Под формой социальной структуры здесь понимается 

совокупность институализированных установок общества, возникающих в моменты 

взаимоотношений людей при «производстве, потреблении и воспроизводстве культуры и 

властных отношений»2.Информационная эра понимается как современный период 

развития общества, основной особенностью которого является широкое повсеместное 

развитие и внедрение информационных и коммуникативных технологий, когда акцент 

смещается в сторону обмена разного рода информацией и происходит создание новых 

знаний.  

       Большую роль в сетевом обществе играют новейшие технологии, поскольку они 

являются источником обеспечения быстрого доступа к медиа ресурсам. Центральным 

понятием рассматриваемого общества является «сеть». Здесь она выступает в качестве 

источника, движущего всеми сферами общественной жизни: личностной, социальной, 

политической, экономической, культурной.  

        Отдельно отмечу роль информации в сетевом обществе, поскольку она 

воспринимается как воспроизводимый ресурс, который теперь становится предметом 

купли-продажи и обеспечивает стабильный экономический рост на длительное время.  

        А.П. Исаев и Т.В. Васильева в труде «Генезис современного информационного 

общества и основные мировые характеристики» приводят сравнение Интернет-революции 

с  революциями времен неолита и железа и с промышленной революцией, подчеркивая 

равнозначность их значения для дальнейшего развития общества. Они считают, что с 

трансформацией глобальной сети Интернет из обычного источника информации в одно из 

лучших средств международной коммуникации произошло значительное снижение средств 

на производство, и в целом «формирование глобальной информационно-

коммуникационной среды открывает принципиально новые возможности в различных 

сферах социально-экономической деятельности человека»3 

       А.В. Курочкин, отмечает, что наиболее популярным современным исследователем 

проблематики сетевого общества является М. Кастельс, поскольку его теория сетевого 

общества «может быть отнесена к так называемым макротеориям, которые стремятся 

 
2 КУРОЧКИН ,А.В.; И АНТОНОВ ,Г.К. Концепция сетевого общества в системе социального знания.  

Общество: социология, психология, педагогика, 2016,№ 12. С.14-17. 
3 ISAEV ,A.Р.; VASILYEVA, Т.V. The Genesis of the Modern Information Society and the Main World 

Characteristics.  Administrative Consulting, 2019. Pp.19-27. 
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объяснить и интерпретировать современное общество, власть, экономику, социальную 

жизнь в мире, трансформируемом глобализацией и информатизацией».4 

       Мануэль Кастельс – наиболее авторитетный социолог, добившийся мирового 

признания за счет своих исследований современного периода развития общества в границах 

существующей теории постиндустриального общества. В своих работах он поднимает 

проблему глобальных общественных изменений, которые происходят сейчас под 

сильнейшим воздействием на человеческое сознание информационных технологий. 

Благодаря ему сделан существенный вклад в изучение сетевых моделей общества.  

Необходимо отметить, что именно М.Кастельс изложил теорию, позволившую 

выявить результаты влияния революции в информационном пространстве, поразившей все 

сферы жизни общества, на современное мировое сообщество.  

В своих научных исследованиях автор указывает на то, что в мире состоялся переход 

к новому общественному устройству, которое до того не существовало вовсе. Замечу, что 

для М.Кастельса есть два понятия «информационное общество» и «информациональное 

общество». Первое, по его мнению, некорректно употреблять по отношению к нашему 

времени, поскольку социум  еще много тысячелетий назад начал пользоваться 

информацией. В таком случае необходимо ввести понятие «информациональное 

общество», потому как оно означает процесс становления знаний и информации как 

основного источника производительности.5 

        Сетевая логика структуры данного общества  - главная черта информационального 

общества. Обратим внимание, что М.Кастельс утверждает, будто бы и сети, и информация 

не могут служить отличительной чертой, определяющей мировое сообщество XXI века. 

При этом следует понимать, что они наряду с информацией занимают лидирующее 

положение в большинстве сфер общественной жизни.  

Социальная реальность в современном обществе имеет «сетевой характер» 

благодаря массовому распространению технологии Интернет.6 Это свидетельствует о том, 

что количество информации для усвоения и переработки в разы возрастает, а также 

сокращается время для ее эффективного использования. Здесь вполне уместным 

оказывается мнение М.Кастелса о неэффективности индустриальной экономики и 

необходимости кардинальной перемены технологий в трудовой сфере.  

 
4 КУРОЧКИН ,А.В.; И АНТОНОВ ,Г.К. Концепция сетевого общества в системе социального знания. 

Общество: социология, психология, педагогика, 2016,№ 12. С. 14-17. 

5 КАСТЕЛЬС, М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура .[онлайн]. [ просмотрено 20 

марта;16:40]. Доступ через Интернет: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro.php 
6 ПТИЦИНА, С. Теория сетевого общества М.Кастельса: теоретико-социологический анализ . 

Всероссийский журнал научных публикаций, 2011. №3 (4).С.55-66 
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Примечательно, что автор выделил субъектом не какой-либо класс 

предпринимателей, отдельную успешную личность либо семью бизнесменов, он выдвинул 

утверждение, что субъектом является сеть как таковая: «как я пытался показать, единица 

есть сеть, составленная из разнообразного множества субъектов и организаций, 

непрестанно модифицируемых по мере того, как сети приспособляются к 

поддерживающим их средам и рыночным структурам».7 

Кастельс вырабатывает свою теорию, заключающуюся в положении о том, что 

наиболее фундаментальной властью должна быть такая, которая может формировать 

общественное сознание: «да, принуждение и способность реализовать его, легитимно оно 

или нет, является основным источником власти.» 8 

Двумя самыми прочными обладателями власти в обществе признаются, во-первых, 

фондовые рынки наряду с банками, во-вторых, средства массовой информации. Уточню, 

что М.Кастельс сохраняет в своей теории принцип социального неравенства, утверждая, 

что в сетевом обществе наиболее ярко выражены категории лидеров (высшего слоя) и 

социального дна. Если раньше существовали политические, идеологические и социально-

экономические неравенства собственников, имеющих свое производство, и наемных 

трудящихся, то в эпоху информационального общества такое деление сменилось на 

конфронтацию между Интернет-имущими и Интернет-неимущими.  

М.Кастельс дает понять, что массовое сознание отличается от индивидуально-

личностного и общественного, поскольку подразумевает наличие у его обладателей, неких 

многочисленных социальных групп в массовом социуме, определенных ценностных 

установок и умозаключений. Исходя из этого, отмечается, что принцип получения данных, 

названный «здесь и сейчас», активизирует у множества людей настроение окрыляющей 

свободы, которая нередко воспринимается как вседозволенность.  

До аудитории доходит та информация и в таком смысловом контексте, в каком это 

максимально выгодно представителям сетевой медиа-сферы и журналистики через 

различные виды СМИ, в частности, социальные сети. Таким образом, происходит стирание 

национальных, этнических и традиционных отличий между личностями и коллективами. 

Автор признается, что Интернет нацелен на ослабление чувства сохранности национальной 

культуры. М.Кастелс видит в развитии сетевого общества формирование нового вида 

человека, он называет его массовым. Такая личность постепенно приходит к тому, что 

теряет способность выделяться, становится несамостоятельной, обезличивается.  

 
7 КАСТЕЛЬС, М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура .[онлайн]. [ просмотрено 20 

марта;16:40]. Доступ через Интернет: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro.php 
8 CASTELLS, M. Communication power.  OUP Oxford, 2013.545 p. Pp.24-50 
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Средства массовой информации вступают во взаимоотношения со сферой культуры 

и социальным поведением, при условии, что характер этих отношений имеет проблемную 

природу. М.Кастельс считает, что «сеть Интернет стала в 1990-х гг. становым хребтом 

глобальной компьютерной коммуникации»9. При условии, что она не поддается контролю 

и цензуре за счет создания на персональных компьютерах. Автор подчеркивает, что 

наиболее неподвластным для контролирования является механизм социальных сетей. 

Поэтому, я считаю, что Instagram сейчас является одной из лидирующих Интернет-

площадок, позволяющих продвигать свои товары и услуги, а также оказывать влияние на 

формирование массового сознания.   

    Возникновение и активное развитие Интернета стало возможным по причине тесной 

взаимосвязи с элитарной культурой. Компьютерные технологии создавались и были 

ориентированы на образованный, успешный социальный сегмент, а позже стали доступны 

абсолютно каждому члену современного общества. Все сферы общественной жизни – 

культура, экономика, образование, политика, спорт и прочее – стали подчинены веяниям 

Интернета. Так зародилась культура «виртуальной реальности».  

По определению автора теории сетевого общества, «это система, в которой сама 

реальность полностью схвачена, полностью погружена в виртуальные образы, в 

выдуманный мир, мир, в котором внешние отображения находятся не просто на экране, 

через который передается опыт, но сами становятся опытом». 10  

           С точки зрения П.Бурдье сетевое общество может рассматриваться как феномен 

социального капитала, который, в свою очередь, обладает устойчивой сетью и включает в 

себя ряд ресурсов, которые работают непосредственно на репутацию. Интересно еще и то, 

что сетевой капитал формирует тех, кто через него проходит, то есть, оказывает 

действенное влияние.11 

        Обратимся к утверждению М.Кастельса о том, что бизнес использует достижения 

объединения телевизионных и компьютерных коммуникаций (в целом мультимедиа) для 

создания огромной Интернет-системы всевозможных развлечений, но практически каждый 

пользователь использует это лишь с целью получения информации, для обучения либо 

участия в политической деятельности. Тогда уместно будет предположить, что ведение 

модельного бизнеса на площадке Инстаграм является достаточно выигрышным, поскольку 

 
9 КАСТЕЛЬС, М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура .[онлайн]. [ просмотрено 20 

марта;16:40]. Доступ через Интернет: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro.php 
10 КАСТЕЛЬС, М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура .[онлайн]. [ просмотрено 20 

марта;16:40]. Доступ через Интернет: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro.php 

11 БУРДЬЕ, П. Формы капитала. Экономическая социология, 2002.№ 5. С. 60–74. 
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люди, заинтересованные в самых актуальных тенденциях из мира моды, проводят немало 

времени в поисках необходимой информации по данной теме. Я считаю, что социальная 

сеть Инстаграм в плане площадки для ведения бизнеса обладает одним существенным 

преимуществом: она полностью визуализирована, что дает возможность любому 

пользователю сети наглядно увидеть все преимущества каждого бизнес-проекта.  

        По сути, зависимость всех сфер жизни общества от информационных технологий 

приводит к тому, что общество становится полностью сетевым. В связи с этим для 

представителей модельного бизнеса становится обязательным знание и  понимание 

влияния информации на общество наших дней, поскольку стиль и мода находятся в тесной 

взаимосвязи с предпочтениями социума и всегда идут в ногу со временем.  

 

 

                              1.2. Проблемы гиперреальности в эпоху постмодерна 

      Постмодернизм уже на протяжении нескольких десятков лет признается одним из 

самых популярных и распространенных течений в развитии научной мысли. 

Возникновение данного направления в общественном сознании связывают со 

значительными переменами, произошедшими в жизни общества. Ф. Джеймисон 

пишет:«...Как экономика услуг мы настолько удалились от реалий производства и труда, 

что живем в придуманном мире искусственных стимулов и телевизионного опыта: нико- 

гда за все время существования цивилизации великие метафизические поиски, 

фундаментальные вопросы бытия и смысла жизни не казались столь неуместными и 

малозначимыми.» 12 На активное внедрение постмодернизма в практику повлияло 

изменение взглядов на экономический успех. Если раньше он заключался в создании и 

расширении производства товаров и услуг, то сейчас вектор успеха сместился в сторону 

владения информационными источниками о финансовом рынке. Это привело к изменению 

социальной жизни, следовательно, и общественного сознания: «Общественная жизнь все 

сильнее стала соответствовать метафоре спектакля.» 13 Теперь авторитет и  признание 

человека стали зависеть не от того, какую реальную пользу для общества приносит его 

труд, а от того, насколько привлекательным оказался его бизнес-проект, то есть от бренда, 

имиджа и степени общественной увлеченности. Современная экономика базируется на 

положении о том, что главная ценность товара – его образ.  

 

12 ДЖЕЙМИСОН, Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. Пер. с англ. И.В 

Кабановой .М: Современная литературная теория: антология/сост, 2004.С.272-293. 
13 ГОЛУБЬ,Ю. Постмодернистская симуляция как инструмент манипуляции общественным сознанием. 

Вестник ВГУ, 2008. № 2. С.177 -185.с.179 
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   Центральным понятием постмодернистской философии, которое наилучшим образом 

объясняет социальную реальность наших дней, считается «симуляция». Большой вклад в 

изучение данного явления внесли заметные деятели философии эпохи постмодернизма. К 

таковым относятся Ф.Джеймисон, Д.Харвей, Ж.Бодрийяр и другие.  

Симуляция является одним из ключевых понятий в постмодернистской философии, она 

означает переход к повсеместной семиотизации жизни, когда знаки приобретают роль 

исключительной реальности. Концепция симуляции базируется на понятии «симулякр», 

его ввел в активное употребление Жан Бодрийяр. По его определению, симулякр – это 

некий знак, который больше не имеет связи с означаемым, а служит для подчеркивания его 

отсутствия. Стоит отметить, что мы имеем дело не с каким-то предметом иллюзии, а с 

реальным знаком. Симулякр – это гипперреальный объект, который максимально 

конкретно отражает социальную действительность. Для перехода объекта в симулякр ему 

следует пройти определенные последовательные этапы: «он является отражением базовой 

реальности; он маскирует и искажает базовую реальность; он маскирует отсутствие базовой 

реальности; он не имеет никакого отношения к какой-либо реальности, являясь своим 

собственным чистым симулякром».14 

     Когда на реальность оказывает воздействие симуляция, возникает гиперреальность – 

состояние симуляции действительности, при котором сознание не может отличить 

реальный мир от фантазийного. Ее особенности подробно раскрывает Ж.Бодрийяр: 

«Гиперреальность представляет собой гораздо более высокую стадию, поскольку в ней 

стирается уже и само противоречие реального и воображаемого». 15Реальный и 

выдуманный мир практически стирают между собой границы в эпоху абсолютной 

симуляции; возрастает скорость и меняется характер получаемой информации, происходит 

усовершенствование технологических процессов. Но, что важно, в целом мир остается 

статичным, неизменным.  

      Если исходить из точки зрения Бодрийяра, то гиперреальность можно рассматривать 

как место существования измененного первобытного общества, ставшего совершенным и 

живущего в границах своих мифов. По мнению Ж.Бодрийяра, гиперреальность 

перенасыщена реальностью, поэтому оказывает на нее разрушительную силу, так как 

 
14 БОДРИЙЯР ,Ж. Симулякры и симуляция .Мн., 1996.204 с. 

15 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 . 113 с. 
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человек больше не способен непосредственно воспринимать действительность, ему 

необходимо воздействие симуляции.   

 Примечательно, что философ показывает всю сущность гиперреальности  на 

примере обычного гипермаркета, утверждая, что в современном мире именно гипермаркет, 

а не музеи, галереи, библиотеки и прочее, заключает в себе пространство текущей 

социальной жизни. А особая роль в возникновении и деятельности гиперреальности 

отводится Ж.Бодрийяром масс-медиа. В наши дни распространение получает практика 

монополизации медиа-рынка путем объединения имеющих СМИ компаний в масштабные 

холдинги.  

     Важно обратить внимание на одну из задач, успешно решаемых сейчас с помощью масс-

медиа: это продвижение рекламной кампании и коммерции. Рекламные методы в наши дни 

воспринимаются как специальный вид манипуляций общественным сознанием. Если 

рассматривать симулякр в его абсолютном значении, то это и будет образ потребительского 

товара. В эпоху постмодернизма симуляция в СМИ становится понятной благодаря 

симулятивной роли современного социума и преобладанию гиперреальности. Отметим, что 

«СМИ являются таким же генератором симулякров, как и наружная реклама, 

постмодернистское искусство».16 

       Современный философ С.Жижек пишет о том, что «окончательная истина 

капиталистической утилитарной бездуховной вселенной состоит в дематериализациисамой 

„реальной жизни“, в превращении ее в призрачное шоу».17Как С.Жижек ,так и Ж.Бодрияр 

говорят о том , что слишком активное преобладание масс-медиа несет угрозу человеку, так 

как человек настолько погружается в эту среду ,что становится ее продуктом и экраннный 

мир становится для него реальнее реального. Человек вживается в навязанные ему образы  

создающие симулякры, являющиеся  инструментом манипуляции массовым сознанием. И 

таким образом он просто симулирует жизнь. 

        В целом Ж.Бодрийяр в своих рассуждениях затрагивает определенный временной 

промежуток: от эпохи Возрождения, которую называет пред-капитализмом, до наших дней, 

то есть до постиндустриального капитализма. 

          Во времена эпохи Возрождения, когда мир еще не столкнулся с промышленной 

революцией, классический тип эпохи представляла подделка. После свершения 

 
16 ГОЛУБЬ,Ю .Постмодернистская симуляция как инструмент манипуляции общественным сознанием.  

Вестник ВГУ, 2008. № 2. С.177 – 185 
17 СЛАВОЙ,Ж.  Добро пожаловать в пустыню Реального. М.: Фонд «Прагматика культуры»,2002.,22 с. 
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промышленной революции господствовать стало производство. А как таковая «симуляция 

составляет господствующий тип нынешней фазы, регулируемой кодом». 18   

         Симуляция – это третий порядок симулякров, он возникает в 60-е годы XX века, и 

собственно означает эпоху Постмодерна. Все самое ценное, что было в обществе до этого 

– бог, автор, человек, прогресс и т.д, - подвергается разрушению. На первое место по 

значимости в обществе становится свобода воображения. Она нацелена на превращение 

желаемого в необходимое, что должно быть реализовано в массовой доминирующей 

культуре.  

        Современное общество – это особая семиотическая структура, иными словами масса. 

Эта структура подчиняется специальному знаку, который обладает социальными кодами. 

Для социальных отношений характерна следующая взаимосвязь: код языка находится в 

подчинении у знака. Отмечу, что Ж.Бодрийяр, говоря о коде языка, часто подразумевает 

под ним моду. И действительно, основываясь на утверждении философа, можно проследить 

закономерность: к примеру, татары носят тюбетейки, поскольку это часть их 

национального костюма, следовательно, они отдают дать традициям, а европейский 

бизнесмен 21 века носит в кармане самую новую модель смартфона лишь потому, что 

следует тенденциям моды. Этот европеец мог бы заниматься бизнесом и без ультрамодной 

модели телефона, но им управляет веяние моды, которое подталкивает его к 

потребительству.  

        Само по себе потребительство имеет знаковую природу, нельзя сказать, что человек 

потребляет только вещи и товары, это распространяется и на пространство, на время и все, 

что окружает человека на протяжении его жизни. Ж.Бодрийяр утверждает, что «чтобы стать 

объектом потребления, вещь должна сделаться знаком».19 

         Человек проявляет небывалый интерес лишь к той категории знаков, которые 

резонируют с набором символов, выбираемых бессознательным. Исходя из этого, философ 

делает вывод о том, что знаки по своей сущности базируются на бессознательных желаниях 

личности. 

          Привычная модель развития общества перевернулась: теперь ценится не 

производство, а потребление, общественным мышлением управляет имидж и пиар, 

моральные принципы подвергаются разложению по причине не востребованности. 

Мировое сообщество перешло в стадию знакового потребления. Вместе с этим изменилась 

и цена у того или иного товара и услуги: на смену потребительской стоимости пришла 

стоимость символическая, заключающаяся в престиже, благополучии и властных 

 
18 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 . 113 с. 
19 БОДРИЙЯР ,Ж. Система вещей. М.: Экология и жизнь ,2005. 165 с. 
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полномочиях. Общество приобретает то, что ценится с символической точки зрения, что 

обладает стилем и модой.  

          В современном мире главным объединяющим фактором народа являются не 

демократические, традиционные ценности, а ценности потребления. Теперь люди 

объединяются по признаку общности кода языка (моды), именно те товары и услуги, 

которые потребляет человек, лучше всего могут рассказать об уровне его авторитетности. 

Социальное происхождение и положение в обществе больше не имеют прежней силы, им 

на смену пришла власть потребляемых обществом знаков. Средства массовой информации 

в эпоху постмодернизма заняли главенствующее положение в определении характера 

происходящих социальных процессов.   

       В этом и заключается один из основных постулатов эпохи постмодерна: мода 

определяет то, что будет делать человек, то есть она выступает в качестве кода языка. Эти 

понятие тесно взаимосвязаны с тремя состояниями: реальное, символическое, 

воображаемое. Где символическое выступает своего рода границей между реальным и 

воображаемым. Символ характерен для архаических обществ, он необходим для 

сохранения традиций. Его задача устанавливать реальность посредством воображаемого. 

Правда, в условиях гиперреализма «вся реальность сделалась игрой в реальность: 

радикальное разочарование, кибернетическая стадия cool сменяет фантазматическую 

стадию hot».20 

         Помимо этого символическое служит разделительной границей между двумя мирами: 

жизнью и смертью, но опять же, только символически. Ж.Бодрийяр утверждает, что 

символическое общество находится на той ступени развития, когда не достигает эффекта 

реальности.  

         Стоит принять во внимание тот факт, что моде Ж.Бодрийяр отводит главенствующее, 

привилегированное положение в обществе. Она способна править миром, поскольку 

именно в ней он достигает абсолютного разрешения. Отметим, что общество следует 

законам моды по признакам повторяемости, это так называемые «легкие» знаки: тело, 

одежда, предметы быта. Здесь без особых усилий действует принцип перестановок и 

подстановок, что нельзя сказать о «тяжелых» знаках моды: политике, нормах морали, 

образовании, культуре, сексуальности. Тем не менее, в разных долях, но каждый из них 

приближается к симулятивной модели. Иными словами, все они движимы модой, наиболее 

поверхностным и глубоким социальным механизмом. С помощью этого кода языка все 

другие сферы жизни получают нужные интерпретации.  

 
20 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 . С.151-152. 
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         Интересна взаимосвязь моды и одежды, которую вывел Ж.Бодрийяр.  Получается, что 

мода диктует обществу определенную целесообразность без видимой цели, то есть человек 

вполне может гармонично существовать и развиваться без ультра популярных вещей в 

гардеробе, но мода подает сигнал необходимости носить эти вещи. И вот от того, что они у 

нас есть, мы получаем удовлетворение и наслаждение, в это же время мы ощущаем распад 

рациональности, который проявляется в попадании сознания во власть сменяющих друг 

друга знаков.  

 

       Как считает  Ж.Бодрийяр, социум пытается отрицать тот факт, что мода и сектор 

товаров и услуг завладели всеми сферами человеческой жизни и подчинили их себе: «Мы 

противимся признавать, что все секторы нашей жизни оказались в сфере товара, и ещѐ 

сильнее – что они оказались в сфере моды» 21. Мода способствовала обмену своими знаками 

между трудом и досугом, смешению различных культур в одно общее целое, стремящееся  

к повсеместной игре симулякров.  

       Мода направлена на то, чтобы выделить статус,  значимость и внешний вид человека 

или группы лиц, но при этом носитель данных символов-знаков не получает реального 

содержания имеющие оригинала в реальности. Так, «под властью товара любовь 

превращается в проституцию – под властью моды исчезает само отношение субъекта и 

объекта, рассеиваясь в ничем не скованной cool-сексуальности»»22 

       Ж.Бодрийяр говорит о том, что мода внесла свои коррективы в половую 

неразличимость. Многие прославленные модельные дома и агентства выбирают в качестве 

моделей андрогинных индивидуумов, юношей, одетых в рубашки с отделкой из ткани, 

спускающейся от горловины вниз по груди либо украшенных кружевными аксессуарами, а 

также девушек в пиджаках с погонами, в галифе из грубейшей ткани. В этом случае уместно 

говорить о появлении манекена, то есть того, у кого невозможно определить половую 

принадлежность.  

      Теперь с помощью пола выражается сексуальность, он утратил свою изначальную 

сущность и проявился в новом качестве пустого знака. Существенной особенностью 

рассматриваемого периода является кардинальное изменение отношения к понятию 

«красота». Для постмодернизма характерна утрата соотнесенности красоты с 

нравственными ориентирами и половой принадлежностью, она определяется как знак и 

выступает в качестве симулякра по отношению к сексуальности. В свою очередь сама 

 
21 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 . С.151-152. 
22 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 . С.151-152. 
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сексуальность так же является знаком, только по отношению к соблазну, который 

воспринимается как система знаков.  

        Заострим внимание еще на одном выражении философа, он утверждает, что мода 

«стремится к социальности театрально и сама собой любуется. Тем самым для каждого из 

нас она оказывается местом особой напряжённости, зеркалом, где отражается наше 

желание собственного образа» 23. То есть благодаря некой совокупности знаков (моде) 

человек всегда может заявить о себе, при условии, что эти знаки он сам понимает и мода в 

состоянии их воспроизвести.  

          Стоит подчеркнуть, что здесь требование и предложение не могут не совпасть, так 

как и то, и другое создается обществом потребления, поэтому мода способствует 

вовлечению социума в процесс некой игры знаков, которые ничего не сообщают, они 

просто отождествляются с различными символами, именами и имеют реальное или 

фантастическое содержание. К примеру, сейчас пользуется невероятной популярностью 

мода на обладание красивой фигурой. Идеальное тело – это своего рода знак эпохи 

постмодернизма, он адресует общество к новым знакам: фитнес, спортинг, дансинг и 

другим, они же в свою очередь дробятся дальше на новые знаки и коды. Тело служит своего 

рода проводником в мир моды, с помощью его мода диктует обществу свои законы.  

          Мода всегда доставляет человеку чувство фееричности и бури эмоций, поэтому 

считается «праздничной», сюда же примыкает и реклама, она отвечает за праздник 

потребления товаров и услуг. Реклама всегда следует вместе с модой, помогая ей 

продвигать все уникальное, увлекательное и прекрасное. В реальности все это происходит 

по одному сценарию: мода призывает нас гнаться за трендами и стилем, и с помощью 

рекламных кампаний внушает нашему сознанию информацию о том, что нужно есть, пить, 

одевать, слушать и так далее.  

        Каждый временной период характеризуется своими модными тенденциями, можно 

выделить ряд специфических черт для каждого года в отдельности. Возьмем в качестве 

примера 2002 год, когда мода одела всех и каждого в расклешённые джинсы, девушки были 

без ума от помады с блестками, на пике популярности были заостренные носки у обуви, 

геометрические украшения из белого металла с цветными камнями, конечно же, русский 

рок и альтернативная музыка.  

          Мода распространяется двумя способами: непредсказуемо, стихийно, исходя из 

предпочтений и увлечений, преобладающих в обществе в определенный момент времени; 

 
23 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 .с.181 
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целенаправленно, когда есть задача получить определенную выгоду через распространение 

того или иного товара или услуги.  

       Ж.Бодрийяр признавал, что мода имеет универсальный характер, у общества есть 

специфическое «влечение к моде» – это «нечто столь неистовое, что с ним не справиться 

никакому запрету, это желание упразднить смысл, погрузиться в чистые знаки, в 

первозданную, непосредственную социальность.»24 

       Наряду с обычаями и традиционными устоями общества мода признается регулятором 

общественной коммуникации, она по большей части устанавливается за счет действий 

отдельного человека или группы лиц, а также неофициально признается и 

регламентируется властными структурами.  

      Рассуждая о современном значении моды в жизни общества, сам философ 

придерживается мнения о пессимистичности постмодернизма. Постмодерн, гиперреализм, 

третий порядок симулякров уже привели общество в состояние парадокса, наш 

современный мир – это общество пост-истории с уже достигнутыми целями. 

           Итак, полагаясь на мнение Ж.Бодрийяра, мы приходим к выводу, что в современном 

мире мода управляет общественным сознанием и диктует социуму свои условия 

потребления товаров и услуг. Человек, в погоне за модой, потребляет не то, что ему 

необходимо для удовлетворения жизненных нужд, а то, что сделает его заметным, 

авторитетным и идущим в ногу со временем. В эпоху постмодерна предметы потребления 

теряют свою функцию принесения человеку пользы, они необходимы для повышения 

социального статуса. Общество будет потреблять ту или иную вещь, когда она станет 

знаком.   

          Важно также отметить, что изначально под постмодернизмом понималось и 

стилистическое направление, и отдельное течение в философии, и определенный период 

развития общества. Наиболее оформленная связь данного понятия с состоянием эпохи была 

выявлена американским философом Ф. Джеймисоном. Философ рассматривает эпоху с 

позиции главенствующей, не обращаясь к прошлым этапам развития общества, поскольку 

утверждает, что именно капитализм  - это «новый вид глобальной истории, сама логика 

которой является в строгом смысле «тотализирующей»25.  

Он сумел наполнить термин «посмодернизм» более глубоким содержанием, сделав акцент 

на культурной составляющей понятия. Философ был приверженцем мнения, что именно 

культура подчиняет себе экономические процессы, а не наоборот. Более того, Джеймисон 

 
24 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 . с.186 
25 ДЖЕЙМИСОН, Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. Пер. с англ. И.В 

Кабановой .М: Современная литературная теория: антология/сост, 2004.С.272-293. 
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выдвинул теорию, базирующуюся на принципе: культура есть экономика, а экономика есть 

культура. В доказательство этой гипотезы он приводит тот факт, что все потребляемые 

нами товары и услуги, к примеру, компьютеры, продукты питания, бренды одежды и 

прочее, являются нашим выбор как с точки зрения культуры, так и с точки зрения 

экономики. Культура больше не воспринимается как нечто самостоятельное, она находится 

под властью капитализма. 

Еще одним важным критерием постмодерна по Джеймисону является то, что в 

рассматриваемую эпоху стоит отказаться от понятия иерархии культуры. Больше не имеет 

значения то, какую культуры мы имеем в виду: массовую, коммерческую или высокую. 

Поскольку вся постмодернистская культура слилась в единое целое, так элитарная 

(высокая) культура начала влиять на культуру массовую, тем самым произошло ее полное 

поглощение.  

          Примечательно, что Джеймисон выделил несколько сфер культуры, которые имеют 

существенное значение для развития общества. Последнее место в этом списке он отдал 

литературе, посчитав ее той составляющей культуры, в которой не происходит ничего 

нового, она полностью статична. В то же время он  говорил о том, что «современная 

литература в целом дает богатый материал для пародии, начиная с великих модернистских 

писателей - все они изобретали или продуцировали в основном уникальные стили»26.  

В центр постмодернизма Джеймисон помещает пространство. А все самое культовое и 

модное, по его мнению, принадлежит архитектуре. Она наиболее достоверно отражает все 

основные веяния эпохи постмодерна: «именно в архитектуре постмодернистские позиции 

более явным образом, чем в других искусствах или медиа, были связаны с безжалостной 

атакой на архитектуру высокого модернизма.»27 

Отмечалось, что на смену аудиального восприятия (музыка, опера, театр) пришло 

визуальное, поэтому главенствующее положение теперь занимает кинематограф. Помимо 

этого Джеймисон выделял рекламу, дизайн и видео-арт.  

             В целом Джеймисон определяет специфику постмодерна как некой ситуации, где 

«пережитки, остатки, архаика были наконец устранены, не оставив и следа».28 

Кроме этого философ определил еще один критерий эпохи постмодерна, он назвал его 

«шизофренией», в след за Лаканом. Отметим, что в это понятие он вкладывает 

 
26ДЖЕЙМИСОН, Ф. Постмодернизм и общество потребления. [онлайн]. [просмотрено 15 марта 2020; 

17:00]. Доступ через Интернет: https://ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm 
27 ДЖЕЙМИСОН, Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. Пер. с англ. И.В 

Кабановой .М: Современная литературная теория: антология/сост, 2004.С.272-293.с.276 
28 ДЖЕЙМИСОН, Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. Пер. с англ. И.В 

Кабановой .М: Современная литературная теория: антология/сост, 2004.С.272-293.с.279 
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культурологическое восприятие шизофрении: тот, кто воспринимает информацию либо 

познает окружающую действительность как нарратив и череду означающих 

разрывающихся цепочек, тем самым он становится децентрированным субъектом. Суть в 

том, что субъект здесь теряет способность темпорального представления о категориях 

прошлого и настоящего, поскольку для него все воспринимается как настоящее. 

Шизофреник «обречен переживать повторяющееся настоящее, с которым никак не связаны 

разнообразные моменты его прошлого, и на горизонте которого не существует никакого 

представимого будущего.» 29 

         Шизофреническое состояние переживания постоянно происходящего настоящего 

характерно для постмодернистской эстетики аудиального искусства, поскольку оно имеет 

связь со временем, а не с пространством, как визуальное искусство.  

Если говорить о культурном самосознании, то здесь шизофрения выступает в качестве 

утраты исторического чувства. Такая ситуация образовалась в связи с возникновением 

общества потребления. Это общество характеризуется принципами, включающими 

планируемую замену вещей одного поколения на другое, стремительно растущий темп 

преобразований стилистики моды, повышение темпа социального времени и прочее. 

Джеймисон считает, что «вся наша современная социальная система стала лишаться 

способности удерживать свое прошлое, начав жить в повторяющемся настоящем, в 

ситуации повторяющихся изменений, которые аннулируют те традиции, которые более 

ранние социальные формации так или иначе сохраняли». 30 

Второй критерий – пастиш. Джеймосон вкладывал в это понятие бесцельную, белую, 

пустую пародию, не имеющую своей целью какое-либо высмеивание. Пастиш – это 

смешение различных стилей из прошлого, которое не несет в себе ничего нового, это 

пародия, появляющаяся в момент отсутствия нормы либо отсутствия уникального стиля. 

Исходя из этого и постмодерн является статичным, не производящим новизны, а лишь 

копирующим уже имеющееся.  

 

29 ШАРИПОВ,А. Статья №3: Множественное присутствие постмодернизма. Версия Фредрика 

Джеймисона. [онлайн]. [просмотрено 27 марта 2020; 14:00]. Доступ через 

Интернет:https://concepture.club/post/postmodern-glazami-teoretikov/statja-3-mnozhestvennoe-prisutstvie-

postmodernizma-versija-fredrika-dzhejmisona  

30 ДЖЕЙМИСОН, Ф. Постмодернизм и общество потребления. [онлайн]. [просмотрено 15 марта 2020; 
17:00]. Доступ через Интернет: https://ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm 
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В эпоху постмодернизма сложилась ситуация невозможности каких-либо стилистических 

инноваций, поэтому остается «имитировать мертвые стили, говорить через маску голосом 

этих стилей из воображаемого музея»31 

       Уточню, что Джеймисон ни в коем случае не отождествляет эти два понятия - пастиш 

и пародия, – он настаивает на их принципиальном различии: пастиш не существует вместе 

с пародией, а появляется тогда, когда пародия становится не актуальной. Единственное их 

сближение – имитационные стратегии, но даже они реализуются абсолютно разными 

способами.  

Пародия главенствует там, где есть «стилистическое излишество». Главенствующая задача 

постмодерна состояла в создании своей уникальности, неповторимости, личностного не 

похожего ни на какие другие стиля. Основной критерий такого стиля – возможность 

опознания, к примеру, невозможно ни с чем другим спутать поэтику Бодлера.  

Ностальгическое кино и ностальгия по настоящему – два критерия, которые философ 

определил несколько позднее. Они характеризуют постмодернизм как эпоху исчезновения 

историчности и отказа от понятий «прошлое» и «будущее».  

        По Джеймисону, в эпоху постмодерна сложилось специфическое взаимодействие 

между культурной продукцией и общественным вкусом. Во времена модернизма искусство 

находилось в оппозиции с общественным вкусом, поскольку представляло собой некий 

скандал и оскорбление для превалирующего среднего класса. Модернизм был довольно 

смелым течением, способным бросить вызов социальным устоям, тем самым он создавал 

угрозу общественного уклада. А если говорить о постмодернизме, то стоит обязательно 

отметить, что он повторяет логику капиталистического потребления.  

 

                                               

                                        1.3. Коммодификация тела в моде 

 

      Коммодификация тела (в переводе с англ. commodity значит товар) в последние 

десятилетия прочно ворвалась в жизни и установила свои законы красивого и некрасивого, 

правильного и неправильного. В наши дни это один из самых фееричных трендов, 

привлекающий к себе все больше внимания. Активное распространение коммодификации 

тела связано с вхождением рыночной экономики в различные, ранее закрытые для 

рыночных законов, сферы общественной жизни. Это ограничение было связано с 

нравственными и моральными нормами, правовыми аспектами и традиционными 

 
31 ДЖЕЙМИСОН, Ф. Постмодернизм и общество потребления. [онлайн]. [просмотрено 15 марта 2020; 
17:00]. Доступ через Интернет: https://ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm 
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понятиями культуры и обычаев. Кроме этого, возможность рассматривать тело как товар 

появилась лишь в сравнительно недавнем времени, поскольку общественное сознание 

всегда воспринимало тело с биологической и духовной точки зрения, исключая 

возможность рассмотрения его с точки зрения получения за его счет прибыли. Все то 

телесное, что можно неординарно или красиво преподнести обществу стало глобальной 

ценностью поколения XXI века.  

    По мнению Ольги Вайнштейн, доктора филологических наук, автора книги «Денди: 

Мода. Литература. Стиль жизни», «Сейчас понятия о красоте становятся более 

разнообразными, и единого телесного эталона не существует, наоборот, последние годы в 

моду активно внедряются новые тела, которые раньше оставались сугубо маргинальными 

— пожилые, полные, инвалиды, трансгендерные модели. Ведь мода, особенно авангардная, 

неразрывно связана с толерантностью, с готовностью воспринять неожиданное, 

странное»32. 

   Отметим, что понятие красивого, модного и стильного вышло на новый уровень с 

возрастной точки зрения. Стереотип, что привлекательное тело – это молодое тело 

подвергается разрушению. Мода активно использует в публичной сфере тела людей 

пожилого возраста. Если еще несколько десятилетий назад это воспринималось как 

эпатажное поведение, сейчас становится абсолютно естественным и прекрасным.  

        Экономические отношения диктуют дизайнерам законы, по которым они все чаще 

привлекают для своих показов людей, обладающих нестандартными параметрами. Сфера 

моды становится доступной для максимального количества людей, в том числе и для тех, 

кто раньше не мог приблизиться к этому заветному далекому миру. Однако отметим, что 

идеальная внешность продолжает оставаться одним из основных показателей красоты и 

адекватной самооценки. Только обладая идеальной внешностью, человек может быть 

самим собой. Наибольшее влияние на сознание человека, направленное на ежедневное 

стремление к улучшению самого себя, оказывает телевизионная реклама. 

       Желание преподнести индивидууму идеальный рецепт его совершенного эго  правит 

потоком телевизионных показов, при чем для получения необходимого результата 

грамотно совмещаются три направления: реклама, информация, мода. Некий «секрет», 

который обязательно поможет сделать себя лучше, работает только в строго определенное 

время, после чего информация о нем уже не сможет помочь человеку. Различные «секреты» 

нам постоянно раскрывают известные люди во время телеэфира. Они знают все о лучших 

диетах, косметике, методах борьбы с лишним весом и прочее. Их задача убедить общество 

 
32 Современный взгляд на тело. [онлайн]. [просмотрено 15 марта 2020; 17:00]. Доступ через Интернет: 

https://snob.ru/selected/entry/109626/ 
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в необходимости использования тех инструментов красоты, о которых все знают они, но не 

другие: «С тобой делятся «секретом» – тем, что ты не можешь не хотеть знать. «Это» уже 

знают многие, прежде всего сами телезвезды, – но не ты. Узнай об «этом» раньше 

большинства других».33 

        Основной постулат гармоничной личности, любящей и ценящей себя: 

безукоризненный внешний вид, абсолютно совершенное тело, не допускающее ни единого 

изъяна. Если раньше для самоутверждения личности необходима была рефлексия, то сейчас 

на смену ей пришла новая стратегия самопознания, так называемая телевизионная. 

      Отныне человеческая сущность не нуждается в мышлении и самоанализе, вместо этого 

личность находится в вечном поиске наилучшего становления себя.  

       В погоне за идеальным телом общество все чаще обращается к телевизионной рекламе, 

как к одному из самых эффективных способов узнать все главные секреты превосходства. 

С таким мышлением довольно комфортно работать, чем и пользуются создатели рекламных 

роликов. Главное, донести до человека информацию о том, что рекламируемый секрет 

доступен только избранным, и в это число входит этот конкретный человек, а не кто-либо 

другой.  

          Следует заметить, что реклама одинаково работает как с психологией женщин, так и 

мужчин. В рекламном ролике все зависит от того, что диктует мода в качестве 

совершенного тела. Ролики, ориентированные на женскую целевую аудиторию изображают 

идеальные ягодицы, плоский живот, белоснежные зубы, чистую кожу, безупречную одежду 

и тому подобное. А если целевая аудитория – мужчины, то идет активное изображение 

прокаченного тела, мускул, дорогих автомобилей и так далее.  

        Нет сомнений в том, что современному обществу навязывают необходимость 

подходить под определенные стандарты красоты, которые больше напоминают штамп, 

фиксированный образ, любые отступления от которого приводят к саморазрушению, к 

торможению работы над самим собой.  

          По мнению современного словенского философа С.Жижека, мир сейчас находится на 

стадии активного обмена товарами, и человек в этой среде относится к себе словно к 

объекту, который напрямую зависит от возможностей быть прямым участником этого 

обмена. В своей философской деятельности Жижек часто обращается к вопросам 

 

33 ГОРНЫХ, А. Медиа и общество. Мн.:ЕГУ, 2013.404 с.с.299 
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сексуальности, полового различия между мужчиной и женщиной, общественного сознания 

современности и тому подобное.  

          В своей работе «Обойдемся без секса, ведь мы же пост-люди!» автор затрагивает 

вопрос о современном отношении к дифференциации мужчины и женщины. И приходит к 

выводу о том, что половое различие как таковое  исчезло. Философ задается вопросом, «Что 

если половое различие не просто биологический факт, но Реальное антагонизма, 

определяющее природу человека, и если его упразднить, человек на самом деле перестанет 

отличаться от машины?»34 

        По его мнению, стремление человека к исключительной сексуальной страсти 

исключает его стремление к духовному просвещению и останавливает его развитие на 

стадии пассивности телесного существования. Жижек приходит к выводу, что с 

исчезновением различий между мужчиной и женщиной легендарный «пост-человек» 

окончательно потеряет себя как личность, способную к духовному развитию.  

   На установление такого общественного мышления сильно влияет виртуальная 

реальность, именно она определяет границы дозволенности сексуальной жизни: «парадокс 

– или, скорее, антиномия – киберпространственного разума тесно связан с судьбой тела. 

Даже защитники киберпространства предупреждают нас, что мы не должны забывать о 

нашем теле, что мы должны быть укоренены в «реальной жизни.»35 

        Наиболее подробно Жижек касается темы виртуальной реальности в статье 

«Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия». Начиная свои рассуждения по 

данному вопросу, философ обращается к понятию реальной жизни и замечает, что в 

современном мире человеческое видение во многом ограничивается экраном, которая 

обеспечивает связь общества со «со сверхчувственной виртуальной вселенной».  

          Виртуальная жизнь прочно вошла во все сферы человеческой жизни, современный 

человек общается, узнает информацию и самоутверждается благодаря компьютерной 

технике. Оттолкнемся от высказывания Жижека о собственном я в реальной и виртуальной 

жизни: «экранная персона, которую я творю сам для себя, может оказаться "в большей 

степени мной самим", чем моя "реально жизненная" персона (мой "официальный" имидж), 

поскольку в нем наличествуют видимые черты моего "я", которые я не решаюсь 

 

34 SLAVOJ ,Z. No Sex, Please, We're Post-Human! [online]. [seen 20 February 2020; 21:00]. Access through the 

Internet: https://www.lacan.com/nosex.htm 

35 SLAVOJ ,Z. No Sex, Please, We're Post-Human! [online]. [seen 20 February 2020; 21:00]. Access through the 

Internet: https://www.lacan.com/nosex.htm 
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эксплицировать в РЖ.»36Эта мысль служит еще одним ярким подтверждением значимости 

для современного человека виртуальной жизни: в ней он может быть тем, кем хочется, и 

тем. Кем он возможно никогда не решится быть в реальной жизни.  

        Мода действует по тому же принципу, она диктует человеку четкие условия, которые 

необходимо соблюдать для того, чтобы стать идеальным. Возможно, именно поэтому в 

наши дни идет активное распространение модных тенденций в Интернет-сети, где человек 

может скрыть свое настоящее я и предстать перед аудиторией в том внешнем облике, 

который будет комфортен для восприятия.  

 Славой Жижек замечает, что виртуальная реальность на данном этапе развития 

человеческого общества является средством выражения, медиальностью. Философ 

отрицает возможность какого-либо перехода от реальности желаемого через виртуальность 

к реальности. В целом, С.Жижек придерживается мнения о том, что не только виртуальная 

реальность способна разрушить реальность, такую же роль в нашем мире выполняют и 

средства массовой информации: "Исчезновение реальности" происходит не только в ВР, 

порожденной компьютером, но и на более элементарном уровне - в связи с усилением 

"гиперреализма" образов, которыми бомбардируют нас средства массовой информации. 

Мы воспринимаем только их цвет и контуры, но не глубину и объем.»37  

      На гиперболизации образов построен и механизм рекламных телевизионных роликов, 

нацеленных на пропаганду модных тенденций и формирование идеального эго. 

Представители индустрии моды через рекламу транслируют свои новейшие изобретения и 

мировые тренды, при этом они хотят добиться изменения общественного сознания до того 

уровня, когда социум будет изо всех сил верить навязываемым ему образцам идеальности 

и будет стремиться к так называемому идеалу, которым обладают известнейшие звезды шоу 

бизнеса и другие медийные личности.  

        С. Жижек в рассуждениях о киберпространстве затрагивает и сферу так называемой 

компьютеризированной сексуальности: «В сфере сексуальности исключение реального 

порождает свойственную New Age новую компьютеризованную сексуальность, где тела, 

освобожденные от своей материальной оболочки, соединяются в эфирном виртуальном 

пространстве. В строгом смысле это идеологическая фантазия, поскольку здесь 

 

36 СЛАВОЙ,Ж. Киберпространство, или невыносимая замкнутость бытия. Пер. с анг. Цыркун.Н. М.: 

Искусство кино,1998. 

37СЛАВОЙ,Ж. Киберпространство, или невыносимая замкнутость бытия. Пер. с анг. Цыркун.Н. М.: 

Искусство кино,1998. 
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совмещается несоединимое: сексуальность (неотъемлемая от реальности тела) и "дух", 

разъединенный с телом.»38  

               Таким образом в современном мире всего возможно достичь, погружаясь из 

реального мира в виртуальный. Можно утверждать, что физиологическая и духовная 

составляющая тела отходит на второй план, уступая место коммодификации и желанию 

человека воспринимать себя не через рефлексию, а через внешнюю идеальную оболочку, 

получая при этом так называемое «целофанированное» тело, лишенное любого рода 

внешних изъянов, больше похожего на манекен, куклу, чем на реальную личность. Эти 

цели, преследуемые законами моды и стиля, наиболее качественно решаются с помощью 

рекламы на телевидении и продвижения в социальных сетях, то есть на таких площадках, 

где возможно установить визуальный контакт с субъектом-потребителем и 

продемонстрировать все преимущества того или иного чудодейственного средства методом 

«секрета». 

          Постмодернизм обозначил новый, специфический этап развития современного 

общества. В это время произошло изменение в мироощущении людей, оно сместилось от 

приоритетного ранее превосходства материальных ценностей к так называемым 

постматериальным. Первостепенное значение теперь имеет самовыражение личности в 

сочетании с качеством жизни. Стоит акцентировать внимание на колоссальном значении 

возможности выбора собственного жизненного стиля, это становится важнее 

экономической безопасности, которая до этого рассматривалась как обязательный 

компонент счастливой жизни.  

     Помимо этого, люди больше не различаются по принципу социального положения или 

происхождения. Главным отличительным признаком их друг от друга становится 

потребление знаков: люди сближаются по общности употребления одних знаков и 

отличаются в том случае, если одни их потребляют, а другие нет. Важным является тот 

факт, что потребление знаков напрямую зависит от того, насколько они являются 

престижными и попадают под новые модные веяния. Знаки должны попадать под критерий 

благополучия, власти, стиля и новизны.  

Потребительское общество все воспринимает на уровне символов: еда, автомобили, 

телефоны, искусство, сексуальные акты – все это производится, подлежит обмену и 

продается.  

         Еще одной глобальной характеристикой эпохи является подчинение всех сфер 

общества информационным технологиям и СМИ, они настолько прочно вошли в жизнь, что 

 
38 СЛАВОЙ,Ж. Киберпространство, или невыносимая замкнутость бытия. Пер. с анг. Цыркун.Н. М.: 

Искусство кино,1998. 
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общество по праву стало называться сетевым. В погоне за идеальностью и собственным 

целлофанированным телом, люди, одержимые жаждой стиля и моды, стали полностью 

подвластны веяниям телевизионной рекламы, которая находится в тесной взаимосвязи с 

миром моды и диктует обществу свои правила посредством рекламируемого «секрета» 

идеальной красоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

      2.  МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС: ИСТОРИЯ, СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА   

 

                         2.1.История модельного бизнеса и профессии модели 

 

История такого понятия как «модель» уходит корнями в конец XVIII- начало XIX века и 

появилось оно в Америке и Европе.39 Самые первые модели назывались куклы-пандоры и 

были они деревянными. Они изготавливались в человеческий рост и с очертаниями 

человеческой фигуры. А торговцы использовали их для демонстрации новых моделей 

нарядов аристократии. Торговцы возили наряженные деревянные куклы по домам 

аристократов, чтобы держать их  в курсе европейской моды.40 

     Следующим этапом в этой профессии явилось то, что хозяйки модных домов стали  

демонстрировать модели новой одежды на себе. А уже конце XIX века они же стали 

заказчиками и организаторами первых модельных съемок.41 

     Первое упоминание о модельном бюро было обнаружено историками моды в 1915 году 

в Соединенных Штатах. А в 1890 году мадам Люсиль открыла Дом моделей в Лондоне и 

устроила шоу с участием 150 человек. Первым европейским модельером, который начал 

демонстрировать свои коллекции на девушках-моделях, стал дизайнер Поль Пуаре.42 

          Самыми первыми «моделями» становились артистки, актрисы, танцовщицы. На тот 

момент для них  это не было бизнесом, всего лишь разовая работа. Их одевали  в черные 

«нательные чехлы» под горло с длинными рукавами. А уже  поверх этих чехлов одевали 

творения дизайнеров того времени. Данная традиция существовала достаточно долго, 

прежде чем на подиум вышли профессиональные модели. Интересно, что первые модели 

воспринимались как низшее звено, подобно прислуге. В связи с этим возникла проблема, 

так как дамы высшего общества не желали одевать наряды « с плеча» низших сословий. 

Данный вопрос разрешился тогда, когда в Париж из Америки привезли профессиональных 

моделей. И уже в 20-е годы на подиуме появились русские эмигрантки, которые отличались 

 
39 История возникновения профессии модели [онлайн]. [просмотрено 18 марта 2020; 16:15]. Доступ через 

Интернет: https://sites.google.com/site/fashionpeoplecomua/dictionary/history-of-model-profession-uprising 

40 История возникновения профессии модели [онлайн]. [просмотрено 18 марта 2020; 16:15]. Доступ через 

Интернет: https://sites.google.com/site/fashionpeoplecomua/dictionary/history-of-model-profession-uprising 

41 История возникновения профессии модели [онлайн]. [просмотрено 18 марта 2020; 16:15]. Доступ через 

Интернет: https://sites.google.com/site/fashionpeoplecomua/dictionary/history-of-model-profession-uprising 

42 История профессии модель. «Синдром модели».. Доступ через Интернет: http://90-60-90.in.ua/model-

school/63-istoriya-professii-model-sindrom-modeli-chast-2 
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особым  аристократическим шармом и элегантностью. Они быстро завоевали право быть 

лучшими манекенщицами Парижа.43 

       Именно русские эмигрантки принесли во французские салоны термин «Светская 

манекенщица». Можно сказать, что благодаря их изысканности и умению подавать себя, 

профессия модели стала уважаемой.  Они заставили  хозяев домов моды платить солидное 

жалованье за работу, которое в последствие выросло до внушительных размеров.  

       Однако процесс демонстрации одежды с помощью моделей значительного отличался 

от современного варианта. Задачей девушек было  присутствовать на светских вечеринках 

и приемах в дизайнерской одежде. Девушки общались с посетителями, рассказывали о 

различных деталях своего наряда, кем он изготовлен, тем самым рекламируя его. 

     После Первой мировой войны крупнейшие французские Дома моды Cristian Dior и 

Chanel активно пользовались услугами манекенщиц.44 Именно в то время появились самые 

загадочные и необычные модели, фотографии которых гуляют по сети по сей день, как 

например Верушка. В 60-70 годах  формируется современный образ модели, как пример 

для подражания. Мода стала более демократичной, первым шагом стало появление в 

модельном мире чернокожих девушек, движение называлось Black is Beautiful. Одной 

из первых черных девушек была Иман, которая отличалась экзотической красотой. Самой 

легендарной моделью тех времен можно назвать  Лесли Хорнби, более известную как 

Твигги. Она отличалась очень хрупкой фигурой, мальчишеской стрижкой и огромными 

голубыми глазами с густо прокрашенными ресницами. Она привнесла в моду мини, яркие 

оттенки, спортивный стиль и большие очки. Твигги до сих пор является примером для 

подражания для миллионов девушек по всему миру. 

 

        Можно сказать, что модельный бизнес каким мы знаем его сейчас, зародился с этой 

исторической версии о возникновении первого модельного агентства. На рассвете своего 

существования, сфера, связанная с модельным бизнесом была не особенно популярной и 

низко оплачивалась. Поэтому девушкам приходилось ютиться по пять человек в комнате, 

постоянно ожидая приглашения на работу. Одну из таких девушек, звали Эйлин Форд, она 

не отличалась особыми внешними данными и работы ей перепадало меньше остальных, 

поэтому она часто дежурила возле телефона, записывая поступающие заказы в тетрадь. 

Таким образом, со временем возникла идея посредничества между моделями и заказчиками 

услуг, которая с успехом трансформировалась в современные модельные агентства. На 

 

43 История профессии модель. «Синдром модели».. Доступ через Интернет: http://90-60-90.in.ua/model-

school/63-istoriya-professii-model-sindrom-modeli-chast-2 
44 История профессии. [онлайн]. [просмотрено 19 марта 2020; 13:15]. Доступ через Интернет: 

http://www.models.ua/book/history/ 

http://90-60-90.in.ua/model-school/63-istoriya-professii-model-sindrom-modeli-chast-2
http://90-60-90.in.ua/model-school/63-istoriya-professii-model-sindrom-modeli-chast-2
http://www.models.ua/book/history/


 

 

33 

данный момент престижное  агентство Ford Models является самым крупным и старейшим 

,основанным в 1946 году. Его штаб квартира находиться в Нью-Йорке, а также имеются 

представительства по всему миру. На сегодняшний день империя Форд насчитывает 2500 

моделей. Конкурировать с ним и по сей день может только агентство Elite, которое 

насчитывает большое количество филиалов в США. Также имеются дочерние ответвления 

в Лондоне, Париже, Мюнхене, Мадриде, Милане, Токио, Амстердаме, Торонто, 

Копенгагене, Рио-де-Жанейро.45 

 

          В 70-80 годах прошлого века прочно закрепилось понятие топ-модели или 

супермодели.46 В число избранных входили такие известные имена как Наоми Кэмбел, 

Клаудиа Шиффер, Синди Кроунфорд, Линда Евангелиста, Верушка, Кристи Терлингтон.  

Тогда миром завладел модельный бум, супермодели светились на каждом углу, красуясь на 

всех обложках модных журналов и получали миллионные гонорары за показы и рекламу. 

Джанни Версаче первым стал платить высокие гонорары за эксклюзивное участие в его 

дефиле. За ним  последовали и другие дизайнеры.47  

 

      Однако, уже в 90-х годах дизайнеры и другие люди в  индустрии моды начали выступать 

против кумиров, которые диктовали условия на рынке. Нарицательной стала  известная  

фраза Линды Евангелисты – «Я не встану с постели, меньше чем за 10 тысяч долларов».48 

 

     Постепенно с обложек журналов моделей стали вытеснять музыканты и актеры.  

Дизайнеры начали искать новые лица, руководствуясь принципом, что модель не должна 

затмевать своей внешностью одежду, которую демонстрирует. Начали зарождаться 

правила, по которым живет модельная индустрия по сей день – ценность модели 

заключается в том, чтобы подчеркнуть своей внешностью вещи или товары, которые 

представляют дизайнеры. Начинается эра оригинальных, выразительных девушек и парней. 

Именно в то время на свет выходят такие известные во всем мире имена как Кейт Мосс, 

Амбер Валлета, Адриана Лима и другие популярные Ангелы Виктория-Сикрет. 

 

 

45 История профессии. [онлайн]. [просмотрено 19 марта 2020; 13:15]. Доступ через Интернет: 

http://www.models.ua/book/history/ 

46 История профессии модель. «Синдром модели». [онлайн]. [просмотрено 18 марта 2020; 20:15]. Доступ 

через Интернет: http://90-60-90.in.ua/model-school/63-istoriya-professii-model-sindrom-modeli-chast-2 

47 История профессии модель. «Синдром модели». [онлайн]. [просмотрено 18 марта 2020; 20:15]. Доступ 

через Интернет: http://90-60-90.in.ua/model-school/63-istoriya-professii-model-sindrom-modeli-chast-2 
48 История профессии модель. «Синдром модели». [онлайн]. [просмотрено 18 марта 2020; 20:15]. Доступ 
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           Таким образом, модельный бизнес, пройдя долгий путь от работы низшего сословия 

пришел к транснациональной индустрии с миллиардными оборотами. Как в любых сферах 

жизнедеятельности человека существует определенная иерархия, так и в модельном 

бизнесе.  Высшая лига – это модели, которые принимают участия в показах самых 

знаменитых дизайнерских домов, являются официальными лицами брендов, украшают 

своими фото обложки журналов Vogue, Harper`s Bazaar, Elle и  различных модных интернет 

порталов во всем мире. Самых знаменитых достаточно небольшое количество, среди них 

сейчас Джиджи Хадид,Наоми Кэмпбелл,Кендал Дженнер, Саша Лусс. Гораздо больше 

сейчас так называемых профессиональных моделей,  которые участвуют в кастингах и  

работают, как на международном уровне, так и на местном, тем самым зарабатывая себе на 

жизнь. Таких моделей чаще всего можно встретить на обложках менее известных журналов, 

таблоидах, в  рекламе различных интернет магазинов и шоурумов. Но самое большое 

количество представителей профессии это те, для которых бизнес является просто хобби. 

Зачастую эти модели работают на местном уровне, снимаясь для местных журналов и 

фотографов, часто даже без оплаты, по бартеру.  

 

                 

                     2.2.Функционирование модельного бизнеса в современном мире 

 

 

       Благодаря появлению интернета и другим глобальным экономическим изменениям 

мир, моды трансформировался, вместе с ним и модельный бизнес. 

       Современный модельный мир невозможно представить без существования модельных 

агентств. Модельное агентство-это компания, которая представляет моделей на рынке 

моды. Они существуют за счет того, что получают процент от прибыли модели за работу, 

которую она получила с помощью агентства. Таким образом, модельное агентство является 

посредником между моделью и заказчиком. Под заказчиком подразумевается дизайнеры, 

модные журналы, рекламные агентства, другие fashion компании, каталоги товаров и др. В 

целом, клиент модельного агентства представляет собой физическое или юридическое 

лицо, которому нужны парни, девушки или дети для работы. Ориентируясь на конкретный 

запрос клиента, модельное агентство подбирает из своей базы моделей, наиболее 

подходящих для заказчика. 

 

Внутренние устройства Европейских, Американских, Азиатских модельных агентств 

немного отличаются от агентств стран СНГ. Так например в Италии, Франции и др. в 
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модельном агентстве задействовано большое количество сотрудников : директор, который 

осуществляет общий контроль, скауты, которые отвечают за поиск новых лиц и букера, за 

которыми закреплено определенное количество моделей, которых они продвигают на 

модельном рынке и находят им клиентов.49 

      Белорусское, Российское, Украинское модельные агентства отличаются 

универсальностью задач для каждого отдельного сотрудника и количеством сотрудников. 

Так например, самое известное и крупное Белорусское модельное агентство Nagorny models 

состоит только  из четырех сотрудников: директор, который осуществляет общий контроль, 

два букера, которые ищут работу моделям и креативный директор, отвечающий за рекламу 

и модельные школы. Эти различия можно объяснить тем ,что модельный бизнес стран СНГ 

менее развит и не обеспечивает достаточным рынком сбыта модельных услуг. Большинство 

моделей работают на презентациях, выставках или у местных дизайнеров и фотографов.50 

 

      Перспективные модели стран СНГ через свое материнское модельное агентство 

отправляются работать за границу к принимающему агентству. Материнское агентство 

занимается тем, что продвигает модель на международном модельном рынке, ищет 

наилучшие предложения от модельных агентств в странах Азии, Европы и США. Оно 

предоставляет лучшие условия по контракту, оговаривает с принимающим агентством  

обязанности и права, оплату, удобство проживания и многое другое. Материнское 

модельное агентство учитывает желания модели и расчитывает ее личные перспективы 

развития на различных мировых модельных рынках, так же гарантируя ее безопасность в 

стране пребывания. Данный процесс называется международным модельным 

менеджментом. Опытный международный менеджер имеет наработанные связи с большим 

числом модельных агентств в разных странах. Это дает наибольший шанс попасть туда, 

куда самостоятельно девушка бы просто не пробилась. Лучшие агентства ежедневно 

получают сотни заявок, и далеко не всегда готовы предоставить шанс моделям без 

рекомендации от респектабельного агентства или скаута. 

 

      Таким образом, модель прикреплена за своим материнским модельным агентством и 

через него может заключать контракты с агентствами других стран. Материнское 

 

49 ЖЕЛЯБИН-НЕЖИНСКИЙ,О. Что такое модельное агентство и как оно устроено? [онлайн]. 

[просмотрено 8 марта 2020; 12:15]. Доступ через Интернет: http://joli-models.com.ua/blog/16-chto-takoe-

modelnoe-agentstvo-i-kak-ono-ustroeno 
50 ЖЕЛЯБИН-НЕЖИНСКИЙ,О. Что такое модельное агентство и как оно устроено? [онлайн]. 

[просмотрено 8 марта 2020; 12:15]. Доступ через Интернет: http://joli-models.com.ua/blog/16-chto-takoe-

modelnoe-agentstvo-i-kak-ono-ustroeno 
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модельное агентство берет процент с заработка модели, как правило он составляет 10 %, 

однако и принимающее  зарубежное модельное агентство так же берет свой процент. 

Зарубежное модельное агентство представляет собой организацию, которая стоит между  

моделью и клиентами. На первый взгляд это напоминает фондовую биржу: огромное 

количество людей за столами, которые постоянно кричат, что то печатают, принимают 

бесконечные звонки. Задача зарубежных агентств пропустить как можно больше моделей 

и для них в приоритете всегда остается клиент. 

       Таким образом, первые заработки моделей состоят из процентов, которые забирают 

себе агентства  и долга принимающему агентству( как правило принимающее зарубежное 

модельное агентство берет на себя расходы за авиабилеты, проживание и карманные 

расходы еженедельно). После того, как модель выплачивает свой долг за счет различных 

модельных работ, она начинает зарабатывать. Именно поэтому большому количеству 

современных моделей приходится только мечтать  о баснословных гонорарах, которые 

были на рассвете этого бизнеса.  

          К сожалению, работа модельных агентств не так идеальна, как кажется на первый 

взгляд. Из интервью с украинской моделью Аллой Костромичевой: «С моим первым 

материнским агентом отношения складывались весьма печально. Я просидела в 

Севастополе с 16 до 18 лет, не могла никуда уехать. Агентство Why Not отправило меня в 

Милан, где за три месяца я не сделала ничего, чем могла бы сейчас гордиться. Еще через 

полтора года оно отправило меня в Китай, в одно из лучших китайских агентств, но и там 

я за полтора месяца заработала 500 долларов — это были несерьезные контракты. А 

закончилось всё совсем трагично: меня отправили в Париж, в агентство Cover, где я 

проработала три месяца, после чего Cover объявило себя банкротом и осталось мне должно 

много денег. Я вернулась на Украину и попросила материнское агентство о помощи, но они 

мне ответили, что предпринять ничего не могут. В итоге мы расстались, так как агент не 

смог защитить меня от людей, которым сам же порекомендовал.»51  

      Специфика работы моделей тоже различна. Это зависит от того какой рынок в данном 

городе или стране. Так например, в Нью-Йорке и Милане востребованы очень высокие 

модели, которые в основном участвуют в показах. В Азии так называемые бэйби-фейс, 

девушки с милыми «детскими»  личиками, любого роста, так как они работают для 

каталогов магазинов (именно таких девушек  мы  чаще всего можем встретить на сайте Ali-

express). В ЮАР востребованы девушки около 30 лет различных типажей, которые 

участвуют в сьемках теле-рекламы. В Майами популярны пляжные модели с формами. 

 
51 ВЫДОЛОБ,Ю. Как это устроено: модель Алла Костромичева. [онлайн]. [просмотрено 9 марта 2020; 

12:30]. Доступ через Интернет: http://www.lookatme.ru/mag/archive/industry-interview/123489-kostromicheva 
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      Таким образом, модельный бизнес достаточно глобализирован и представляет собой 

определенную сеть по всему миру. Материнские агентства сотрудничают с принимающими 

агентствами в любой точке мире. Модель, состоящая в материнском агентстве из 

маленького города в Беларуси, обладая определенными внешними данными ,имеет все 

шансы попасть на неделю моды в Париже. 

   Следует заметить, что некоторые Европейские  страны отличаются  высокой «плотностью 

известных в мире моделей на душу населения». По социальным сетям распространен ТОП-

8 европейских стран: 8 место у Словакии (23,53), затем следуют Нидерланды (26,65) и 

Швеция (28,65). Четверку лидеров возглавляет Эстония (73,88), она опережает Исландию 

(62,7), Литву (38,09) и Данию (34,45).52 

     Страны СНГ активно поддерживают развитие модельного бизнеса, даже на 

государственном уровне. Так например, в Беларуси каждый год увеличивается количество 

модных мероприятий : недели моды, «Мельница моды», многочисленные дизайнерские 

ярмарки, более того большое количество Белорусских моделей участвует в мировых 

показах и появляется на обложках лучших модных изданий. В Беларуси существует 

подиум-школа  в рамках УО "Национальный центр художественного творчества детей и 

молодёжи" Министерства образования республики. Главной задачей ее руководители видят 

улучшение имиджа Беларуси. Министерство образования влияет на учебный план подиум-

школы только в общих вопросах и нормах, которые предъявляются всем учебным 

заведениям.53 

 

      Итак, полагаясь на теорию П.Бурдье о социальных полях,54 можно описать 

функционирование модельного бизнеса в современном мире. П.Бурдье представляет 

социальную реальность как многомерное пространство полей, которое состоит из 

классификации позиций, сконструированное в соответствии  с принципами различения и 

распределения действующих свойств и предрасположенности агентов. Автор пишет: "Как 

я указал... поле есть отношение сил и пространство борьбы за трансформацию этой 

совокупности сил. Другими словами, в поле идет конкуренция за легитимное присвоение 

того, что является ставкой борьбы в этом поле.» 55Внутри поля модельного бизнеса идет 

постоянная борьба и конкуренция за присвоение лучших клиентов, как со стороны букеров 

 
52 Модельный бизнес: Латвия входит в ТОП-8 европейских стран.[онлайн]. [просмотрено 5 апреля 2020; 
13:32 ].  Доступ через Интернет: https://gorod.lv/novosti/279369-modelnyi-biznes-latviya-vhodit-v-top-8-
evropeiskih-stran 
53 КАЗАРЦЕВ,Е. В модели могут пойти все?,2015 [онлайн]. [просмотрено 7 апреля 2020; 13:50 ].  Доступ 

через Интернет: https://sputnik.by/culture/20150907/1017088625.html. 
54 БУРДЬЕ, П. Социальное пространство: поля и практики. М.:Алетейа, 2005. 576 с. С. 237-314.  
55 БУРДЬЕ, П. О телевидении и журналистике. Фонд «Прагматика культуры», 2002. 160 с.с.58 

https://sputnik.by/culture/20150907/1017088625.html
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, так и со стороны моделей. Также за присвоение того, что должно привлекать публику, это 

идеальные внешние данные, параметры фигуры, участие в эксклюзивных шоу и т.д. 

       Социальное поле представляет собой взаимодействие социальных сил, носителями 

которого выступают отдельные  группы, агенты, ресурс, организации, капиталы, 

выражающие себя через характер складывающихся между ними социальных отношений.    

Модельный бизнес представляет собой сложное поле, в котором взаимодействуют много 

различных игроков: модели, материнские модельные агентства, принимающие модельные 

агентства, скауты, букера, клиенты, представители модельных агентств, менеджеры 

модельных школ, агенты, специалисты по внешним связям, сотрудники фотостудий, 

администраторы и др. В своей работе я выделила четырех основных наиболее значимых 

игроков: это модельные агентства как принимающие , так и материнские, модели, клиенты, 

публика, букера. С развитием сетевого общества и социальных сетей, в частности 

Инстаграм, в ядре этого поля начинают происходить трансформации. Привычная работа 

структуры , которую я описывала выше, начинает перераспределяться. Инстаграм 

упрощает процесс попадания девушек в модельное агентство, а это означает, что скауты, 

которые осуществляют набор моделей путем очного поиска, постепенно уходят из поля. 

Теперь, заинтересованная в карьере модели девушка, вполне самостоятельно может 

репрезентировать себя модельным агентствам через Инстаграм. Модельные школы так же 

начинают утрачивать свою необходимость, в виду того, что девушки модели активно 

делятся своим опытом на просторах Инстаграм, чтобы научиться позировать сейчас не 

обязательно посещать модельную школу. Более того, появляется тенденция сотрудничества 

клиентов на прямую с моделями через Инстаграм в обход агентства, однако сейчас это 

происходит, в большинстве своем,  с уже известными моделями.  Однако, самые большие 

изменения, именно в ядро этого поля, вносит появление виртуальных моделей. В виду того, 

что они не нуждаются в помощи в продвижении и клиенты всегда работают с ними 

напрямую, из поля сперва  выпадает букер, который отвечает за поиск клиентов. 

Соответственно, запускается цепная реакция переструктурирования поля. Непотребность в 

букере, на котором держится работа модельного агентства, вызывает отсутствие 

необходимости модельного агентства. И как следствие, ставиться под вопрос 

существование самого главного элемента ядра модельного бизнеса - реальной модели. 

 

       Все агенты этого поля взаимодействуют по определенным правилам, занимая тем 

самым строго отведенное место. Данное социальное поле  имеет силовой характер, и 

обладает принудительной силой , люди работающие в модельном бизнесе должны быть 

очень мобильными и приспосабливаться к требованиям этого поля. Модели должны всегда 
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соответствовать физической форме заявленной на рынке, модельные агентства 

приспосабливаться к быстроменяющимся трендам, а клиенты учитывать выгоду крупных 

корпораций , которые вынуждают всех участников поля подчиняться этой объективной 

силе. 

 

       Современный модельный бизнес не возможно представить без  социальной сети 

Инстаграм. Сейчас каждая профессиональная модель обязана иметь аккаунт в Инстаграм, 

так как она таким образом позиционирует себя на модельном рынке. Чтобы показать, то как 

Инстаграм успешно встроился в модельный бизнес можно начать с примера как Н. 

Формикетти,  заступив на пост креативного директора Diesel,  запустил кампанию в 

социальной сети под хештегом #dieselreboot: героев для своей первой рекламной съемки он 

искал непосредственно в Instagram. Он нашел сразу двадцать человек разных весовых 

категорий, с различными цветами волос и в татуировках.56 

Также компания ASOS разыскивала в Инстаграм новое лицо для линии Curve, будущую 

плюс-сайз звезду. В результате нашлась Лорен Пантер, которая была очень благодарна 

такой инициативе от организаторов ведь не каждая девушка с нестандартными 

параметрами может решиться пойти в модельное агентство, а выложить себя в Инстаграм 

легко.57  

       Таким образом, сейчас модельные агентства все реже ищут будущих моделей  путем 

очного поиска. Так например, известный бренд может легко  организовать кампанию, 

которая мгновенно  привлечет большое количество желающих стать лицом бренда. Иногда 

даже сами заказчики  не обращаются за помощью в модельные агентства, а осуществляют 

самостоятельный отбор с помощью Инстаграм. 

     До недавнего времени аудитория в Инстаграм восхищалась сестрами Хадид и другими 

известными моделями, однако теперь у них появились серьезные конкурентки- 

виртуальные модели. Эти девушки становятся лицами брендов косметики, снимаются для 

журналов и примеряют на себя одежду именитых дизайнеров. Выглядят  нарисованные 

девушки настолько реалистично, что некоторых из них сложно отличить от настоящих. 

 
56 РЕЙНЕР,В. Модельное агентство Instagram:как попасть на обложку через соцсети.  [онлайн]. 

[просмотрено 8 апреля 2020; 17:32 ].  Доступ через Интернет: https://www.buro247.ru/fashion/fashion-

industry/modelnoe-agentstvo-instagram.html 

 
57 РЕЙНЕР,В. Модельное агентство Instagram:как попасть на обложку через соцсети.  [онлайн]. 

[просмотрено 8 апреля 2020; 17:32 ].  Доступ через Интернет: https://www.buro247.ru/fashion/fashion-

industry/modelnoe-agentstvo-instagram.html 
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Одни из самых известных- это Шуду Грэм58 (600 тыс. подписчиков) и Микаэла59 (2,2 

миллиона подписчиков).Реалистичная внешность девушек результат работы фотографов, 

художников и дизайнеров.60 

     Из слов создателя Шуду Грэм фотографа Кэмерона-Джеймс-Уилсона: « Это мой способ 

творчества, и на создание Шуду меня вдохновили живые люди. Мы живем в мире, где все 

становится фальшивкой, поэтому я захотел создать фантазию, которая стала бы 

настоящей».61 Если еще два года назад, когда этот феномен только зарождался 

,большинство журналов скептично относились к возможности замены реальных моделей 

виртуальными, то уже в 2020 году их перспективы активно обсуждаются в сети. 

     

      
                         2.3.Стандарты красоты для моделей и фетишизация тела 

        Чтобы описать стандарт красоты современной модели, не нужно называть цифр, 

достаточно просто сказать это «модель» - и сразу понятно, о каких параметрах идет речь. 

Профессиональные модели , которых чаще всего можно встретить на обложках журналов, 

в каталогах и рекламе примерно одинаковые- тощие, высокие, бесформенные. Единый 

стандарт красоты доминирует в современной обществе и буквально витает в воздухе, 

показываясь с рекламного щита на соседней улице, с витрины магазина под домом и на 

пачке колготок. Следует начать с того как именно мы пришли к этому эталону красоты. 

      Примерно 100 лет назад модельных параметров, которые тщательно измеряют 

сантиметром не существовало. Модели были совершенно разных комплекций и не 

олицетворяли идеал красоты, их задачей было походить на среднестатестических клиенток 

дизайнеров. В 1920-е года из-за массового увлечения спортом, в моду входят подтянутые, 

атлетичные тела без округлых форм. Именно тогда, дизайнеры стали приглашать в качестве 

моделей совсем молодых девушек, у которых еще не сформировались женские формы.62  

 
58 Shudu.gram. [online]. [seen 28 March 2020; 15:00]. Access through the Internet  

:https://www.instagram.com/shudu.gram/?hl=ru 
59 Lilmiquela. [online]. [seen 28 March 2020; 15:00]. Access through the Internet 

:https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=ru  

60 Как виртуальные модели завоевывают Instagram и весь мир. .[онлайн]. [просмотрено 27 апреля 2020; 

18:32 ].  Доступ через Интернет: https://www.glamour.ru/fashion-news/kak-virtualnye-modeli-zavoevyvayut-

instagram-i-ves-mir 

61 Как виртуальные модели завоевывают Instagram и весь мир. .[онлайн]. [просмотрено 27 апреля 2020; 

18:32 ].  Доступ через Интернет: https://www.glamour.ru/fashion-news/kak-virtualnye-modeli-zavoevyvayut-

instagram-i-ves-mir 
62 ИВА,О. Как менялись стандарты модельной внешности.,2015 [онлайн]. [просмотрено 8 апреля 2020; 

12:40 ].  Доступ через Интернет: https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/204589-models-beauty-

evolution 
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      Через десять лет, благодаря популярности голливудских див, стандарты красоты начали 

становится все более недосягаемыми. В моду вошли высокие скулы, большие глубоко 

посаженые глаза и дугообразные брови.   

    Примерно в  1947 году стандарты красоты начали формироваться в четкий канон. У 

модели должна быть тонкая талия, округлые бедра и высокая грудь. Лидерами модельного 

бизнеса в то время становились девушки с параметрами  96–63–94 см.63 

       В 60-е года модельные стандарты красоты ждал переворот. В моду входят аномально 

худенькие девушки с кукольными лицами, больше походящие на мальчиков. 

        В 80-е года был культ аэробики, лосин и спорта. Огромное количество людей 

занималось спортом по видео урокам Фонды. Культ тела определил новые идеалы, а значит, 

и стандарты модельной внешности. Главным были женственные формы, отточенные 

занятиями в фитнес-зале.64 

       К 2000 годам на подиум ворвался тренд на анорексичных девушек с очень необычными 

инопланетными лицами. Произошло это благодаря известному дизайнеру Александру 

Маккуину, который славиться своей особой подачей всего странного.65 

    Бум 2000 года на  моделей такого типажа стал предвестником тех стандартов красоты, 

которые мы видим сейчас на обложках и с подиумов. В современном модельном бизнесе 

несмотря на различные проявления индивидуальности в чертах лица, стандарт фигуры 

остается практически неизменным. Сложившийся стандарт пытаются ломать лишь 

некоторые дизайнеры, приглашая девушек плюс-сайз для участия в рекламных компаниях. 

В интернете можно встретить всевозможные промокомпании продвигающие 

нестандартную красоту девушек в возрасте или девушек с формами. Однако на данный 

момент профессиональный модельный мир живет по старым законам. 

 

      «Миллионные тиражи и успешные продажи кроятся по лекалам, которые большинству 

нормальных людей снятся в кошмарах. К сожалению, они же являются им в мечтах.»66 

 
63 ИВА,О. Как менялись стандарты модельной внешности.,2015 [онлайн]. [просмотрено 8 апреля 2020; 
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64 ИВА,О. Как менялись стандарты модельной внешности.,2015 [онлайн]. [просмотрено 8 апреля 2020; 

12:40 ].  Доступ через Интернет: https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/204589-models-beauty-
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    На модельных кастингах редко можно встретить девушек хоть с какими-то формами, 

ведь фотографы не любят работать с такими параметрами, так как их приходится 

ретушировать. В ретуши тоже существуют общепринятые правила, для создания 

стандартизированной красоты как ключевого элемента для отлаженной работы индустрии. 

К тому же редко сами модели и звезды морально готовы предстать перед публикой без 

грамма фотошопа. 

        Общепринятый стандарт 90-60-90 хоть и остается на слуху, но в современном 

модельном бизнесе скорее является красной чертой. Мировые агентства сейчас требуют от 

девушек иметь бедра до 89 сантиметров, а Париж совсем недавно потребовал цифру в 88 

сантиметров. Как  модельным агентствам сложно работать с девушками выходящими за эти 

рамки, так же и с девушками аномально худыми у которых бедра около 83-85 сантиметров. 

Таким образом современный стандарт можно обозначить как 87-89 сантиметров. 

     Стандарты красоты для моделей, пройдя столетнюю историю остановились на том, что 

прием профессиональной модели в хорошее модельное агентство обусловлен наличием 

аномально узких бедер, при росте от 174 сантиметров, узкой талии до 60 сантиметров, и 

груди не более 90 сантиметров. Соответствие всем этим канонам в придачу к харизме и 

«здоровому» внешнему виду гарантирует модели успешных старт в карьере. 

     Не смотря на то, что стандарты красоты могут доходить до абсурда, они влияют на наше 

восприятие внешнего мира и осознание себя в этом мире. Теперь, нормальная женская 

красота не способна уместиться в этих жестких канонах . 

          В современном мире мода вправе диктовать свои законы производства тела. 

Женщина полностью объективируется и переносится в разряд означающего. Раньше 

женская красота соотносилась с моральными добродетелями, а сейчас «красота не отсылает 

нас ни к чему, кроме себя самой, и ее считают физической особенностью, не имеющей иной 

ценности, кроме эстетической и сексуальной».67 Сегодня, красота становится новым 

симулякром сексуальности,  общими усилиями создается подделка красоты, направленная 

на то, чтобы сделать тело упругим и сексуальным. «Женские иллюстрированные журналы 

все безраздельнее заполняют руководства по снижению веса, разделы, пропагандирующие 

выгоды сбалансированного питания, рецепты некалорийных блюд, оздоровительные 

упражнения и упражнения для сохранения фигуры. Количество рекламируемых средств 

для похудения растет в геометрической прогрессии...».68 Сейчас красота доводится до 

предела, тело сводиться к оболочке без глубины и эта поверхность отождествляется с 

красотой. Оно обязано выглядеть идеальным, гладким, без морщинок, растяжек и пор, оно 

 

67 ЛИПОВЕЦКИЙ, Ж. Третья женщина. М.: Алетейя, 2003. 512 с.,с.170 
68 ЛИПОВЕЦКИЙ, Ж. Третья женщина. М.: Алетейя, 2003. 512 с.,с.170 
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становится не естественным и объективированным для другого. Тем самым тело женщины 

это явление фаллоса, оно фетишизиурется. «Обнажаемое в бесчисленных вариантах 

эротического поведения, тело женщины с очевидностью представляет собой явление 

фаллоса, объекта-фетиша, это грандиозная работа фаллической симуляции и вместе с тем 

вновь и вновь повторяемое зрелище кастрации».69 

             Так например, девушки родившееся после 1960-х годов ежедневно наблюдали 

огромное количество образов женщин с шикарными фигурами в различных сексуальных 

позах. Для них эти образы стали эталоном. «Появившиеся на свет, чтобы конкурировать, 

они с самого раннего детства будут ассоциировать женственность с ограничениями. 

Голодание уже представляется нынешним маленьким девочкам как пропуск во взрослую 

сексуальность. Для современной семилетней малышки встать на весы и вскрикнуть от 

ужаса является таким же женским ритуалом, неотделимым от надежды на сексуальное 

удовольствие, каким раньше было повертеться перед зеркалом в туфлях на высоком 

каблуке, а для поколения моей матери – наряжать кукол в белые атласные свадебные 

платья.»70  

 

       Бодрийяр писал о том, что новая история тела, это история того, как сеть  знаков и 

меток реорганизирует его как структурный материал разрешая его способность к игре и 

символическому обмену в сексуальность, как инстанцию фаллоса вокруг фетишизации 

фаллоса как всеобщего эквивалента.71 

 

            По мнению Бодрийяра, мода отличается многообразием и монотонностью. 

«Сценарий везде один и тот же: некая метка получает силу знака и тем самым перверсивно-

эротическую функцию, некая демаркационная линия изображает, пародирует кастрацию 

как символическую структуру неполноты — в форме черты, разделяющей два полновесных 

элемента. В роли каждого из этих элементов, между которыми проходит разделительная 

черта, выступает та или иная зона тела — зона отнюдь не эрогенная, а эротизированная, 

некая телесная частица, возведенная в ранг фаллического означающего для сексуальности, 

сведенной к чистому понятию, означаемому.»72      

         Ж. Бодрийяр говорит о том, что фрейдовская символика фетишизации тела нуждается 

в переосмыслении. Фрейд писал о том, что любые части тела: нога, рука, нос и др. являются 

 
69 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 .387 с.,с.198 

70 ВУЛЬФ, Н. Миф о красоте: Стереотипы против женщин.М.: Альпина Паблишер, 2013.239 с. С.160-171. 
 

71 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 .387 с.С.250-267 

72 БОДРИЙЯР ,Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет , 2000 .387 с. С. 194-195 
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анаморфозом пениса. Однако, Бодрийяр утверждает ,что это «полновесные, 

фаллифицированные, обозначенные самой обособляющей их чертой элементы; за этой 

чертой все является фаллосом, все разрешается в эквивалент фаллоса, даже если это 

женский половой орган или какое-нибудь телесное или вещественное зияние, традиционно 

относимое к разряду женских «символов».73 В теле разыгрывается и отрицается кастрация 

, именно в этом его тайна. 

        Фетишизация тела и красоты имеет важное значение в современной культуре. Тело 

включается в систему знаков и становится принадлежностью серии моделей красоты. Тело-

фетиш является  искусственным и оно гарантирует нам успех и счастье. Классическое 

понимание красоты-это приближенность к абсолютному. В современной массовой 

культуре красота вырождается в «красивость» и становится знаком. Тело же является 

символическим капиталом.     

       Исходя из вышесказанного формируется гипотеза, что современные модельные 

стандарты красоты подошли к такой черте ,что  нормальная женская красота не способна 

попасть  в эти жесткие каноны. Фетишизация тела оставляет без шансов на построение  

успешной карьеры сотни девушек в модельном бизнесе, которые обладая харизмой, 

красивым лицом и стремлениями ,вынуждены заранее попрощаться с мечтой выступить на 

показе Prada. Фетишизация тела привела человека к тому, что становится необходимым 

рисовать эти тела.  Именно этот процесс формирования стандартов красоты, начавшийся 

около 100 лет назад, поспособствовал началу внедрения виртуальных моделей в 

современный модельный мир. 
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            3.  ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В    

УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА 

 

                3.1.Инстаграм как важнейший фактор изменения модельного бизнеса 

 

Социальные сети стали важной частью современной жизни человека. На данный момент 

Инстаграм является одной из самых популярных социальных сетей. По количеству 

аудитории Инстаграм конкурирует с такими социальными сетями как Фейсубук и Ютуб.  

Социальная сеть Инстаграм уникальна , так как она соединяет в себе различные способы 

коммуникации. «Instagram существует и развивается как элемент медиа — эта социальная 

сеть как средство связи представляет собой мультимедийный обмен информацией, потому 

что в ее основе лежит симбиоз визуального искусства (дизайн, разнообразные теле и 

видеоформы) и вербального текста; все вместе представляет собой креолизованный 

текст.»74 

 

       Можно утверждать, что Инстаграм является составной частью социальной культуры 

общества, оказывающей влияние на общественное сознание, культуру, экономическую и 

политическую составляющие современного общества.75 Более того, данная социальная сеть 

привнесла в мир новые различные профессии, такие как блогеры всевозможных сфер, 

менеджеры инстаграм и др. , но самое важное ,что она начинает вносить изменения в уже 

существующие. В частности в модельный бизнес, на котором я концентрируюсь в своей 

работе. 

      На сегодняшний день наличие Инстаграм профиля у модели является одним из 

основных  факторов успешной работы в модельном бизнесе. Модельные агентства 

советуют своим моделям заводить Инстаграм профиль, более того некоторые крупные 

агентства могут самостоятельно осуществлять ведение профиля своей модели. Агентства 

обучают моделей базовым правилам ведения Инстаграм, в частности то какие фотографии 

стоит публиковать , а какие нет, чтобы не навредить имиджу модели. Моделей так же учат 

благодарить всех участников модельной сьемки под публикацией: фотографов, визажистов 

,стилистов, обязательно оставляя ссылку на профиль каждого участника. Данный жест в 

современном модельном бизнесе является частью деловой этики. Содержимое профиля 

 
74 КАЩЕЕВ ,О.В.; ГОЛОВКО В. Я. Роль креолизованного текста в продвижении бренда индустрии моды в 

Instagram . Дизайн и технологии. 2018. № 68. С. 129–137. 
75 КАЩЕЕВ ,О.В.; ГОЛОВКО В. Я. Социальная сеть instagram как часть культуры общества. Вестник 

славянских культур. 2019. № 2.С. 83-91. 
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каждой модели должно быть совершенно уникальным в зависимости от типажа внешности, 

так как они работают на разных клиентов. «Одна модель должна выглядеть сдержанной и 

интеллигентной в Instagram, поскольку ее профиль — премиум-бренды и большие 

коммерческие работы. Другая может публиковать «гранжевые» бунтарские фотографии, 

поскольку ее клиенты — такие бренды, как Гоша Рубчинский и Rick Owens.»76 

    Люди привыкли мыслить стереотипно в отношении инстаграм-моделинга, однако 

общество будет постепенно избавляться от этих стереотипов. Важно заметить, что если 

инстаграм-популярность в моделинге - это капитал, то Инстаграм -аккаунт – это главный 

инструмент его формирования. 

     Популярный Инстаграм аккаунт модели включает в себя не только модные образы , но 

и бытовую жизнь модели, дабы расположить к себе аудиторию. Backstage с  модельных 

сьемок так же является важной частью презентации модели в инстаграм, количество и 

характер таких фотографий могут прописываться в контракте.  

        Как и в других профессиях, модельный бизнес сейчас все больше движется к 

цифровизации и работа модельных агентств все больше сводиться к поиску моделей через 

Инстаграм, нежели методом очного поиска. Так например , уже в декабре 2014 года ,одно 

из самых популярных модельных агентств запустило рекламную компанию для поиска 

новых лиц.77 Суть компании заключалась в том, что девушки публикуют фотографию под 

определенным хештегом, а скауты модельного агентства таким образом отслеживали и 

отбирали публикации.  

           Ранее, в своей курсовой работе я исследовала эволюции профессии модели под 

влиянием Инстаграм и интервьюировала в качестве эксперта международного менеджера 

российского  модельного агентства. Таким образом я подтвердила, что «социальная сеть  

Инстаграм облегчает процесс попадания  девушки в модельное агентство , так как агенты 

действительно используют Инстаграм как одну из основных площадок для поиска новых 

лиц. Экспертом было отмечено, что «агентства искали новые лица в буквальном смысле на 

улицах, на открытых кастингах», соответственно можно сделать вывод, что появление 

Инстаграм также значительно экономит время обоих сторон. Так же менеджер отмечает 

важность наличия и развития Инстаграм профиля у модели, так как большое количество 

подписчиков может помочь с поиском новых клиентов.»78 

 

76 ХРАМОВА А.Е. Роль Instagram в модельном бизнесе. В: Развитие современной науки: теоретические и 

прикладные аспекты, 2017. С.44-47. 
77 CRAWFORD, B. 5 Major Ways Instagram Changed Modeling (and Marketing) Forever. [online]. [seen 18 

March 2020; 21:00]. Access through the Internet: https://www.highsnobiety.com/p/instagram-modeling/ 
78 ОРЛОВА,И. Эволюция профессии модели под влиянием социальной сети  Инстаграм: Курсовая работа  

ЕГУ программа «Медиа и Коммуникация».Защищена 26.05.2019. Вильнюс, 2019.50 с. 
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 Для поиска моделей, модельные агентства используют различные хэштеги в 

Инстгарам, так например: #scoutme – направлен на продвижение, #vscouted – под данным 

хештегом расположены селфи моделей, #chicgirls – девушки-модели и другие. 

        Последние года, клиенты стали обращать особое внимание на Инстаграм профиль 

модели, в связи с этим некоторые модельные агентства  начали печатать на визитных 

карточках моделей еще и название их профиля, а при приеме в агентства спрашивать о 

количестве подписчиков. Клиентов больше не интересует просто модельная внешность, им 

нужна еще и социально активная модель, которая будет делать дополнительную рекламу. 

В своей курсовой работе в ходе интервью с представителями профессии я выяснила ,что «у 

клиентов существует распространенная  практика выбирать на работу моделей с большим 

количеством подписчиков в Инстаграм, а с недавних пор на некоторых кастингах требуют 

указывать количество подписчиков в анкете. Более того, даже оплата работы модели может 

варьироваться от количества подписчиков в Инстаграме .»79 

      В современном модельном бизнесе важно иметь профиль в Инстаграм не только 

модели, но и самому агентству. Престижные агентства уделяют много времени 

качественному ведению профиля, так как таким образом они не только нарабатывают 

деловые контакты ,но и поддерживают свой имидж. Более того, я считаю, что существует 

определенная взаимосвязь между рейтингом модельного агентства в Инстаграм и 

представленностью моделей этого агентства на мировом рынке. Так например, в своей 

курсовой работе я проводила анализ и выяснила ,что «количество подписчиков и динамика 

прироста лайков у модельных агентств на платформе Instagram является связанным 

аспектом с представленностью моделей агентства на мировом рынке.»80 

 

        Таким образом, Инстаграм уже привнес значительные изменения в модельный бизнес. 

Он облегчил поиск новых лиц для модельных агентств, дал возможность моделям показать 

себя в повседневной жизни, открыл новые возможности для получения новых клиентов 

напрямую через социальную сеть и в целом упростил процесс работы. Более того, недавнее 

появление цифровых Инстаграм моделей и вовсе положило начало новой эре модельного 

бизнеса.  
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         3.2.Феномен цифровой Инстаграм модели: путь от реальной модели к виртуальной 

 

            Эти модели гораздо совершеннее тех к которым человечество привыкло. Они ведут 

такую же активную жизнь: снимаются для журналов, участвуют в рекламных компаниях 

известных брендов, дают интервью, занимаются творчеством  и даже продвигают свою 

точку зрения  по различным социальным вопросам. Эти «люди» никогда не заболеют, 

постареют лишь тогда, когда сами захотят и никогда не отменят важную командировку из-

за  Covid-19. На самом деле их не существует в реальности, но это не мешает им внедряться 

в реальный модельный рынок. 

         Первые проекты виртуальных моделей начали появляться с 2016 года, обычно они 

начинались как арт проекты, а к 2018 году их популярность увеличилась.81Цифровые 

инфлуенсеры – это эксклюзивные модели , а их презентация в интернете напоминает то, 

что люди привыкли видеть у модных инфлуенсеров. Они часто имеют сложные 

вымышленные фоны и даже могут «враждовать» друг с другом, пробуждая интерес 

широкой общественности, а также основных средств массовой информации, которые более 

чем счастливы вникнуть в последующую драму между ними.82  

    Самой первой виртуальной  инфлуенсеркой считается японский вокалоид  Хацунэ Мику. 

Японке  16 лет, она невысокого роста – 158 сантиметров, с густыми кислотно-зелеными 

волосами. Хацунэ имеет свой собственный стиль: короткие плиссированные юбки, высокие 

черные гетры, рубашку с галстуком, а иногда традиционное кимоно. Сегодня Мику – одна 

из самых популярных певиц в сфере японской поп-музыки, а количество ее фанатов 

исчисляется миллионами по всему миру.  Хацунэ Мику – звуковая программа-вокалоид, 

которая благодаря своей популярности получила возможность ездить в мировые турне и 

собирать стадионы. На сцене во время концерта выступает проекция.83 

   Первый стартап находящийся в Лос-Анджелесе под названием Brud отвечает за самых 

известных на сегодняшний день виртуальных моделей: Lil Miquela, Blawko и Bermuda , в 

то время как эта тенденция также воплощается в жизнь создателями 3D-искусства в 

Лондоне и Токио в индустрии моды.84 

 

81Cgi influencers: why brands & consumers should pay attention.  [ online]. [seen 25 March 2020; 

13:00]. Access through the Internet: https://mediakix.com/blog/cgi-influencers-instagram-models/ 

82 Cgi influencers: why brands & consumers should pay attention.  [ online]. [seen 25 March 2020; 

13:00]. Access through the Internet: https://mediakix.com/blog/cgi-influencers-instagram-models/ 

83 СОФИНА,Д. Виртуальные инфлюенсеры: кто они, как их создать и насколько это сложно. [онлайн]. 

[просмотрено 6 апреля 2020; 17:39 ].  Доступ через Интернет: 

https://news.itmo.ru/ru/startups_and_business/initiative/news/8106/ 
84 Cgi influencers: why brands & consumers should pay attention.  [ online]. [seen 25 March 2020; 

13:00]. Access through the Internet: https://mediakix.com/blog/cgi-influencers-instagram-models/ 
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      Создание виртуальной модели достаточно трудоемкий процесс над которым как 

правило трудятся несколько специалистов, так например это может быть ретушер, 

сценарист, фотограф, специалист по 3D-моделированию. Так например, при создании 

русской виртуальной модели Аси Страйк «особую сложность вызвали эмоции и прическа 

3D-модели, а весь процесс работы  над digital-инфлюенсером занял три месяца.»85 

Созданием таких моделей занимаются люди, которые специализируются на создании 

персонажей для компьютерных игр. Когда создается персонаж , важно создать не только 

фигуру, но и анимацию и поведение, также различные мелкие детали , как волосы, ногти, 

глаза. Так же важно отметить тот факт, что технически создание одежды для моделей не 

вызывает никаких сложностей.  Из интервью инженера центра дизайна и мультимедиа 

ФТМИ Университета ИТМО Дениса Столярова - о процессе создания виртуальных 

моделей: «Так, эмоции лица создаются с помощью маркеров ,или же маркеры ставятся на 

корпус модели – таким образом достигается максимально естественное поведение и позы. 

Без использования подобного оборудования эмоции практически невозможно 

сделать  похожими на человеческие. В 3D-моделировании у персонажа есть тело и 

отдельно скелет, с помощью которого это тело анимируется. Без скелета анимацию не 

создать, поэтому есть операция соединения виртуального персонажа со скелетом. Если 

обратиться к электронным каталогам, в которых можно выбрать и купить 3D модели, 

можно увидеть категории моделей со скелетом и без. Опция «со скелетом» означает, что 

3D модель можно сразу анимировать, в свою очередь, опция «без скелета» означает, что 

модель не сможет двигаться и является лишь привлекательной оболочкой.»86  

     Виртуальная модель должна постоянно совершенствоваться, чтобы она приносила 

плоды: разработчики помещают ее в различные локации, создает новую одежду, так же 

фигуру, в зависимости от необходимого контента.  

     Сейчас разнообразие виртуальных моделей растет с каждым днем. Эти модели позируют 

для модных журналов, снимаются в рекламных компаниях и рекламируют бренды в своем 

Инстаграм аккаунте. Данные модели являются не просто красивой картинкой ,но и 

индивидуальностью. Они обозначают свои политические позиции, высказывают свое 

отношение к ситуациям происходящим в мире. Так например, самая известная виртуальная 

модель Микелла «поддерживает активистов, выступающих против насилия в отношении 

 
85 СОФИНА,Д. Виртуальные инфлюенсеры: кто они, как их создать и насколько это сложно. [онлайн]. 
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чернокожего населения, ЛГБТ-активистов и критикует Трампа, а взломавшая ее проекция 

Бермуда настаивает на расовом превосходстве роботов и высмеивает феминисток.»87  

           Виртуальные модели меняют способ сбыта продуктов для потребителей и 

доказывают насколько реалистичными могут быть 3-d люди созданные с помощью 

цифровых технологий.  

      Цифровые модели не отстают от реальных и активно распространяются в разных 

уголках планеты. Однако самыми известными и яркими персонажами по чьему примеру 

развиваются и другие модели в Инстаграм,о стаются Lil Miquela (@lilmiquela ) и Shudu 

Gram (@shudu.gram ). Микела Соуз88 считается золотым техническим детищем компании 

Brud. Количество подписчиков в ее Инстаграм на данный момент составляет 2,2 млн. Она 

была создана в 2016 году и на данный момент ее популярность не имеет себе равных ,можно 

сказать, что она произвела фурор на рынке виртуальных моделей. Микела  была помещена 

журналом Time’s в список самых влиятельных людей в интернете. Она получает 

спонсорскую поддержу от таких фирм как Barneys, Ugg, Outdoor Voices.89  Микеле 19 лет, 

она живет в калифорнии и ведет свой Интстаграм блог. С виду это типичный блог молодой 

девушки, которая выкладывает фотографии с едой, новой одеждой , своими друзьями. 

Однако общественность быстро догадалась, что она не реальный человек. Тем не менее, 

Микеле удалось завоевать любовь общественности с помощью жизненных публикаций 

,которые выражают ее политические взгляды, чувства по отношению к реальным людям и 

своим коллегам. Более того, у модели даже случился скандал с другой виртуальной 

моделью по имени Бермуда , которая взломала ее аккаунт. Именно после восстановления 

своего аккаунта Микела рассказала о своих настоящих создателях, которые 

специализируются на роботах и искусственном интеллекте.  

 

      Мировые бренды становятся в очередь ради сотрудничества с Микелой, ведь на 

поддержание данного проекта ушло шесть миллионов долларов. Виртуальная модель очень 

успешно встроилась в модельный бизнес: «в обнимку с Беллой Хадид она снялась для 

рекламной кампании Calvin Klein, а недавно появилась на обложке «Elle Мексика». А еще, 
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выпустила сингл, рекламирует Chanel, Burberry, Fendi, а также Off-White , Vetements и 

другие.»90 

 

       Еще одна известная модель Шуду91 появилась в 2017 году и позиционирует себя как 

первая цифровая модель. Шуду проект британского фотографа Камерона-Джеймс-

Уилсона. Эта трехмерная проекция действительно поражает своей реалистичностью. Она 

представляет собой чернокожую красавицу с точеной фигурой, идеально гладкой кожей. 

Шуду около двадцати лет и ее прототипом стала принцесса Южной Африки из серии 

«Куклы мира». Эта модель и вправду отбирает работу у реальных моделей, так как судя по 

опросам покупателей косметической марки Fenty Beauty они даже не заметили ,что 

косметику им рекламировала виртуальная модель. Несмотря на то, что в Инстграм профиле 

Шуду только 200 тысяч подписчиков она уже сотрудничала с модным домом Balmain и 

снималась для рекламы косметического бренда певицы Рианы Fenty Beauty, более того она 

сотрудничала с реальными супермоделями.  

       Наблюдая за резким ростом популярности своей модели фотограф Камерон-Джеймс-

Уилсон решил основать первое цифровое модельное агентство «The Diigitals»92. На данный 

момент агентство Кэмерона набирает популярность и в него входят еще несколько 

абсолютно разных моделей: такие как brenn.gram93– чернокожая модель плюс сайз, 

galaxia.gram94- девушка - инопланетянка и другие. Такие цифровые модели могут являться 

удобным инструментом для различных брендов для разработки одежды. Интересен тот 

факт, что модели Камерона отличаются особым  разнообразием, что делает их гораздо 

ближе к реальным людям. Сам фотограф, в своем интервью для журнала Vogue говорит : 

«у моих моделей растяжки на теле такие же, как у меня. Они олицетворяют ту 

неуверенность, с которой сталкивался лично я. Shudu – это сборный образ моделей, 

которых я люблю, Dagny – актрис, Brenn – олицетворения body positivity. Каждая из них 

связана с реальными вещами в моей жизни.»95 

 
90 Лучше чем люди: 8 известных цифровых инфлюенсеров . [онлайн]. [просмотрено 5 мая 2020; 12:50 ].  

Доступ через Интернет: https://thecity.m24.ru/articles/846 

91 Shudu.gram [online]. [seen 28 March 2020; 15:00]. Access through the Internet  

:https://www.instagram.com/shudu.gram/?hl=ru  

92 THE DIIGITALS . [online]. [seen 14 March 2020; 15:00]. Access through the Internet: 

https://www.thediigitals.com/models 

93 Brenn.gram. [online]. [seen 13 March 2020; 18:00]. Access through the Internet: 

https://www.instagram.com/p/BrVxARFnT2-/?utm_source=ig_embed 

94Galaxia.gram.  [online]. [seen 13 March 2020; 18:00]. Access through the Internet: 

https://www.instagram.com/galaxia.gram/?hl=ru 

  

95 Кэмерон-Джеймс Уилсон о потенциале 3D-технологий в fashion-индустрии. [онлайн]. [просмотрено 5 мая 

2020; 12:50 ].Доступ через Интернет: https://vogue.ua/article/fashion/persona/kemeron-dzheyms-uilson-o-
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          Пока известные модные дома вовсю сотрудничают с виртуальными моделями, 

платформа для электронной коммерции класса люкс YOOX и уличный бренд Waviboy, 

создают собственных моделей, которые могли бы отразить их индивидуальность. 

Виртуальные модели сегодня демонстрируются рядом с реальными и даже подписывают 

контракты  с международными модельными агентствами. 

     Сейчас японская компания DataGrid работает над представлением еще большего 

количества моделей будущего. Современные технологии позволяют создавать невероятно 

гиперреалистичных моделей, которые открывают возможность для создания совершенно 

новых лиц, нарядов и поз. «Технологии имеет потенциал для использования в качестве 

меры экономии времени и денег модными брендами, поскольку возможности для того, что 

может быть создано с помощью искусственных моделей практически безграничны.»96 

        Так например, японский бренд по уходу за кожей SK-II создал цифрового 

представителя своего бренда в сотрудничестве с Soul Machines, которая использует 

искусственный интеллект для создания реалистичных людей, имитирующих наши 

собственные естественные движения. Цифровая модель может онлайн обслуживать 

клиентов в любое время суток и в любой точке мира.  

     Также, совсем недавно компания ASOS добавила новую функцию виртуального 

подиума: «пользователи приложения ASOS могут направить камеру своего смартфона на 

плоскую поверхность и запустить кнопку AR— и таким образом перед их глазами появится 

реалистичная модель дополненной реальности для моделирования выбранного 

продукта.»97 

        Как я отмечала ранее, виртуальные модели оказываются все более привлекательными 

для различных брендов и этому есть ряд причин. Во-первых, цифровые модели гораздо 

более гибкие, их не нужно учить позировать и они легко адаптируются к любым условиям 

работы. Во-вторых, виртуальные модели, будучи искусственно созданными, не имеют 

сомнительного прошлого и определенного рода конфликтов , которые случаются в работе 

с реальными моделями, поэтому они гарантируют клиенту надежность. В-третьих 

,виртуальные модели представляют собой смесь красивой картинки и искусственно 

созданной личности. Они представляются публике в качестве гордых роботов, чье мнение 

, будучи искусственно сгенерированным априори является источником вдохновения.  

 
96 Virtual Model Innovations. [online]. [seen 18 March 2020; 19:00]. Access through the Internet: 

https://vrroom.buzz/vr-news/fashion/18-virtual-model-innovations 

97 Virtual Model Innovations. [online]. [seen 18 March 2020; 19:00]. Access through the Internet: 
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      Фотограф Камерон-Джеймс-Уисон считает, что будущее модельного бизнеса за 

цифровыми моделями. В своем интервью для журнала  Vogue  он отмечает: « В модной 

индустрии очень популярно использование 3D-программ для дизайна одежды. Поэтому, 

использование 3D-моделей в этом бизнесе неизбежно. Как минимум потому, что с ними 

легче работать. Мне также кажется, это в какой-то степени было навеяно 

социальными сетями, где на самом деле не имеет значения, настоящий человек или нет. Так 

что можно утверждать, что социальный климат спровоцировал такой ход событий.»98 

      Виртуальные модели формируют открытые среды, где взаимодействуют друг с другом 

и с внешним миром не смотря на свои «физические» ограничения. Эти модели размывают 

границы между реальным и виртуальным. Пользователи социальной сети просто сбиты с 

толку и не могут понять реальна ли модель или нет. Тем не менее, глядя на прирост их 

популярности публике интересно наблюдать за развитием виртуальных персонажей. Это 

еще раз доказывает исследование опубликованное в журнале Hype. «У виртуальных 

моделей уровень вовлеченности почти в три раза выше, чем у реальных. Это означает, что 

последователи больше вовлечены в контент виртуальных инфлуенсеров.»99 

   На данный момент стандарты красоты виртуальных моделей разнятся. Так например, 

российские цифровые модели Ася и Кира представляют собой нестандартную красоту. У 

них не идеальные черты лица они носят мешковатую одежду и красят волосы. В отличии 

от модели Шуду, которая больше напоминает шикарную подиумную модель с идеальной 

кожей, длинными ногами и узкими бедрами. Шуду и другие идеальные модели в серьез 

затрагивают тему стандартов красоты и возможно реальным моделям скоро придется 

стремится к их недостижимому идеалу. Катя Федорова, cоздательница телеграм-канала 

Good morning, Karl! утверждает , «что в следующем году мы будем топить за дайверсити 

у виртуальных женщин. Цифровой модели можно нарисовать какую угодно идеальную 

фигуру, а ведь реальные девушки и юноши все равно будут хотеть быть как она».100 

Если открыть подписки в Инстаграм ,предположим русской виртуальной модели Аси 

Страйк , то мы увидим среди них большое количество цифровых моделей. Среди них есть 

и цифровое модельное агентство Камерона-Джеймс-Уилсона во главе с моделью Шуду, 

американская компания Brud, которая произвела самых известных моделей, более того 

 

98 Кэмерон-Джеймс Уилсон о потенциале 3D-технологий в fashion-индустрии. [онлайн]. [просмотрено 5 мая 

2020; 12:50 ].Доступ через Интернет: https://vogue.ua/article/fashion/persona/kemeron-dzheyms-uilson-o-

potenciale-3d-tehnologiy-v-fashion-industrii.html 
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даже компанию по производству виртуальной одежды @itsclo3d.101 К 2020 году 

наблюдается стремительный переворот в модельном бизнесе: виртуальные персонажи 

начинают становится вполне реальными. Персонажи, создание которых изначально 

распространялось только в Азии, постепенно перешли в Америку , а оттуда в Европу, 

Россию и даже страны третьего мира. 

 

         Таким образом можно сказать, что цифровые  модели это символ новой эпохи. 

Виртуальные модели отсылают нас к новым идеям, которые уже активно внедряются в 

общество, -это искусственный интеллект, нейросети и возможная оцифровка людей. 

Виртуальные модели призывают людей к исследованию цифрового мира и вносят в него 

свои коррективы. В эпоху значительных технологических и общественных перемен 

виртуальные модели приобрели  новую значимость и  право голоса в производстве 

контента. 

         

 

 

                                       3.3.Методология и процесс исследования 

 

         В данном параграфе на основе эмпирического материала анализируются особенности 

трансформации модельного бизнеса на примере цифровых Инстаграм моделей, а также 

возможные перспективы их развития. В этой части бакалаврской работы я описываю 

методологию исследования, полученные результаты и выводы. В качестве метода данного 

исследования я выбрала стандартизированное «открытое» интервью. Я нахожу этот метод 

наиболее подходящим для данного исследования, так как мои респонденты ограничены во 

времени и данный метод позволяет мне более тщательно проанализировать полученную 

информацию, кроме того, моей задачей стояло свести до минимума различия между 

интервьюерами , чтобы отследить логику изменений. В качестве материла для анализа были 

собраны 5 глубинных интервью с создателями цифровых Инстаграм моделей из разных 

стран, которые впоследствии были проанализированы с помощью выделения категорий. 

      Контакты интервьюированных я искала в социальной сети Инстаграм, в первую очередь 

основываясь на их местоположении и участии непосредственно в модельном бизнесе. Моей 

задачей было проинтервьюировать создателей цифровых моделей из разных уголков 
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планеты, чтобы наглядно показать глобализацию этого феномена и его перспективность. 

Путем геотегов и отметок на популярных публикациях в Инстаграм я находила нужных мне 

респондентов и связывалась с ними посредством личных сообщений Инстаграм direct с 

просьбой об интервью. В следствие, некоторые из респондентов откликнулись и дали 

контакты своей электронной почты, на которую я прислала структурированные вопросы102. 

В основном, я настаивала на устных интервью, однако в виду большой занятости 

респондентов и несовершенным владением английского языка (в некоторых случаях), 

большинство респондентов предпочли дать письменные ответы на вопросы. Говоря об 

особенностях письменных интервью, я бы хотела отметить, что они менее подробные ,в 

отличие от устных, где респонденты в процессе разговора давали более развернутые 

ответы.  

          В качестве рецензентов выступили следующие цифровые Инстаграм  модели из 

разных уголков мира: 

-  Ася Страйк (@asyastrike)103- позиционируется как первая российская виртуальная модель. 

За две недели с момента запуска аккаунта Ася набрала 1270 подписчиков. Несмотря на 

небольшое количество подписчиков данная модель стала лицом кроссовок Falcon бренда 

Adidas Russia, снялась для обложки журнала Cosmopolitan Shopping, и засветилась в 

журнале Vogue Россия. Ася больше других виртуальных моделей в России упоминается в 

интернет ресурсах. Данная модель позиционирует себя как сестра реальной известной 

модели Саши Паники, чьим прототипом она и является. Год создания 2018. 

Интервьюировался  создатель Аси - Асен Чумов. 

-Таласья (@thalasya_)104- популярная индонезийская виртуальная модель и 

исполнительница. За ее жизнью наблюдают 525 тысяч подписчиков в Инстаграм. Таласья 

является местной знаменитостью, на ее странице можно увидеть множество рекламных 

компаний кофе, различных продуктов, лекарств и снимков с индонезийскими 

знаменитостями. Более того, ее популярность не ограничивается Инстаграм профилем, 

рекламы с ее участием крутятся даже  по телевидению. Год создания 2018. 

Интервьюировался создатель Таласьи- Alyandra Panjipura. 

- Ким Зулу (kimzulu_)105 –  чернокожая цифровая модель из Южной Африки. Ее аккаунт 

активно развивается и насчитывает  2317 подписчиков. Ким  пробивается в мир моды, на ее 

 
102 cм. приложение 1  
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странице можно увидеть яркие рекламные ролики, она примеряет на себя наряды мировых 

брендов, в частности Louis Vuitton и рекламирует косметику Mac Africa. Не смотря на то, 

что Южная Африка отстает от остального мира, эта модель встает в ряд и с другими 

мировыми цифровыми моделями.  Год создания 2020. 

- Ivaany (@ivaany.h)106- чернокожая цифровая модель из Франции. Ее аккаунт активно 

развивается и насчитывает 7668 подписчиков. Ivaany является лицом французского 

рекламного агентства Maison Amany. В ее Инстаграм аккаунте можно увидеть кадры 

различных фэшн сьемок, в частности рекламу известного бренда косметики ColourPop,так 

же Hairfinity и  PrettyLittleThing. Год создания 2019. Интервьюировался создатель Ivaany - 

Tatyana Jerome. 

- Ion Göttlich (@iongottlich)107- мужская модель итальянского происхождения. Внешне он 

больше похож на супер героя из комиксов Marvel. Первая цифровая Инстаграм модель, 

которая является профессиональным спортсменом. Блог Иона посвящен велоспорту. Он на 

ровне с другими известными спортсменами участвует в велогонках по Европе. В его 

профиле можно увидеть фотографии со многими известными мировыми чемпионами , так 

например  Peter Sagan, Andre Greipel. Ион является лицом Probike Gear и его поддерживает 

Eurosport. Инстаграм аккаунт Иона насчитывает 54,7 тысячи подписчиков. Год создания 

2016. Интервьюировался создатель Иона-Claudio Pavan. 

    Некоторые респонденты пожелали остаться анонимными, в связи с чем данные о них 

были закодированы. 

         Сперва я представлю результаты полученные в ходе анализа 5 глубинных интервью с 

создателями цифровых моделей. Для анализа, полученных в ходе интервью данных, я 

выделила несколько категорий: 

 

1.Основные отличия цифровой модели от реальной  

2.Влияние цифровых моделей на традиционный модельный бизнес 

3.Взаимодействие цифровых моделей с потребителями 

4.Перспективы развития цифровых моделей в условиях сетевого общества 

 

Основные отличия цифровой модели от реальной  
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        В ходе исследования выяснилось, что цифровые Инстаграм модели ничем не уступают 

реальным. Что касается внешних характеристик, респонденты отмечают ,что их опыт и 

современные технологии позволяют им создавать такие же человеческие лица, с глазами, 

носом, ртом, индивидуальными чертами и мимикой. Из этого следует вывод, что 

конкурировать внешней составляющей с цифровыми моделями крайне сложно, так как с 

помощью 3-d визуализации можно создать абсолютно любую картинку. Так же их опыт в 

модельном бизнесе не особенно отличается от опыта реальных моделей. « Мы следуем той 

же методике, что и при проведении фотосессии, мы привлекаем нашу техническую команду 

фотографов, чтобы гарантировать, что наши изображения соответствуют нашим общим 

требованиям.»108 

Более того, респонденты отмечают, что модели имеют такие же несовершенства как и 

реальные люди, но будучи цифровыми они имеют возможность маскировать их лучше. 

Важно отметить, что цифровые Инстаграм модели даже больше фокусируются на создании 

личности, со своей историей, мнением и индивидуальностью ,чем реальные модели, 

которые в большинстве своем раскрывают только свою профессиональную сторону в 

социальных сетях. «Моей главной целью, как всегда, было создание сильного нарратива, 

индивидуальности и как можно больше удовольствия от этого. Ион далек от совершенства, 

и на самом деле он очень приземленный персонаж, который часто выходит на второе 

место.»109  

    Несмотря на физическое отсутствие цифровых моделей в реальном мире, они занимают 

вполне уверенные позиции в социальных сетях. Цифровые модели – это альтернативный 

тип расы, со своими чувствами, эмоциями и жизненным опытом. Респонденты отмечают, 

что в современном мире, чтобы цифровая модель была успешна ей мало быть идеальной 

картинкой, она должна представлять собой медиа-ресурс. Чтобы быть более похожими на 

реальных людей, модели отождествляют себя с качествами , которые присущи человеку это 

открытость, уязвимость, характер. Однако, тем не менее цифровые модели не появились из 

неоткуда, они представляют собой совокупность реальных людей, среды обитания и 

собственных характеристик своих создателей. Существуют модели, которые являются 

прообразом конкретного человека, как  в случае с русской виртуальной моделью Асей 

Страйк ,которая является цифровой копией модели Саши Паники, что наталкивает на 

мысль о возможной дальнейшей оцифровке реальных людей. Однако, на данный момент, 

большей популярностью пользуются уникальные цифровые персонажи. Большинство 

создателей цифровых моделей были вдохновлены образами популярных моделей и 
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медийных персонажей, так же и уже существующими  первыми цифровыми моделями. 

Было выяснено, что созданная модель, так или иначе олицетворяет среду обитания своего 

создателя. « Я был создан, чтобы отражать свое непосредственное окружение. А это Южная 

Африка . Наверное, если бы я был в Азии, то, наверное, был бы азиатом.»110 

   Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые модели являются уникальным 

сочетанием идеальной визуальной составляющей и медиа личности. 

 

Влияние цифровых моделей на традиционный модельный бизнес 

     Появление цифровых Инстаграм моделей открывает новую эру в модельном бизнесе. Я 

полагаю, что это не может не сказаться на традиционной отрасли. Виртуальная модель 

вносит больше разнообразия в этот бизнес. Они показывают различные типы тел, а также 

различные типы красоты. Можно рассматривать цифровую модель с точки зрения 

внедрения чего-то нового и необычного в модельную индустрию. Некоторые респонденты 

считают, что этот инструмент может помочь создать то, чего еще не было раньше «может 

быть, красивая инопланетная модель или, может быть, вернуть людей из прошлого, 

представьте себе модель Клеопатры.»111 Рамки современного модельного бизнеса 

постепенно расширяются, и становится вполне естественным создавать что-то 

параллельное. Виртуальные модели открывают новые перспективы в модельном бизнесе,  

и не смотря на все их преимущества создатели сходятся во мнении, что возможно 

сосуществование этих вселенных реального и виртуального, не вытесняя при этом друг 

друга. Более того они рассматривают возможность взаимопомощи. «На самом деле, у меня 

есть пара фотосессий с людьми, так что у нас есть возможность помочь друг другу. Я 

действительно не считаю себя чем-то отличным от них. Я просто пытаюсь дать конечному 

пользователю, смотрящему на мои фотографии или видео, тот же эмоциональный опыт, что 

и обычная модель.»112 

         Тем не менее, такая политика может быть достаточно опасна, ведь никто не отменял 

конкуренцию в виду способности цифровых моделей гораздо более гибко подстраиваться 

под определенные условия, в том числе и стандарты красоты. И различные бренды и 

потребители, глядя на виртуальную модель стоящую рядом с реальной, невольно начинают 

сравнивать, и та самая уникальность и новизна этого феномена может оказаться более 

привлекательной чем традиционная. На данный момент в модельном бизнесе преобладают 

реальные модели, однако столь быстрые тенденции развития и внедрения цифровых 
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моделей в традиционный модельный бизнес заставляют рассмотреть возможность 

преобладания виртуальных моделей в недалеком будущем. Мнения рецензентов по 

данному вопросу разделились, однако  большинство респондентов все же считают, что 

преобладание цифровых моделей возможно. В виду того, что бренды класса люкс ищут 

новые способы презентации своего продукта цифровые модели попадают в категорию 

нового века, при этом являясь гораздо более бюджетным способом чем реальные модели. 

В преобладании цифровых технологий в современном обществе модельный рынок в 

поисках нового опыта так же начнет туда внедряться. 

        Так же важным является рассмотреть и возможное влияние виртуальных моделей на 

стандарты красоты, в виду того, что модельный бизнес напрямую зависит от них. 

Некоторые рецензенты отмечают возможное положительное влияние, так как они считают, 

что « с виртуальными влияниями нам нужно использовать и показывать несовершенства 

человеческого тела, чтобы наши модели казались более реалистичными. Я думаю, что это 

способ сказать, что несовершенство - это красота, и это то, что делает тебя уникальным.»113 

Также респонденты отмечают возможный позитивный вклад в индустрию визажа, из-за 

возможности продемонстрировать новые тип техник создания макияжа. С одной стороны 

цифровая модель, будучи искусственно созданной и соответственно управляемой, может 

задавать те стандарты красоты, которые будут выгодны влиятельным лицам в мире моды. 

Она может как подчеркнуть несовершенства человеческого тела, намекая на то, что они 

прекрасны, так и заставить молодых женщин стремиться к еще более нереальному идеалу 

красоты, потребляя все больше сопутствующих этому товаров. В этом и заключается 

небывалая сила, с помощью которой цифровая модель может  направить модельный бизнес 

в любое русло. 

 

 

Взаимодействие цифровых моделей с потребителями 

          Цифровая модель значительно расширяет творческие возможности. Такая модель 

позволяет быстро создавать любые модификации тела, окружение, аксессуары и т.д. В 

связи с этим, она может оказывается наиболее привлекательной для различных брендов и 

соответственно это влияет на конечного потребителя. Респонденты отмечают 

заинтересованность потребителей в такого рода экспериментах. В ходе интервью было 

выявлено, что виртуальная модель является более честной по отношению к потребителям. 

Так как, глядя на созданную 3-d модель человек сразу видит, что она была создана для 

продвижения определенных продуктов, нет никаких скрытых мотивов и целей, все 
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полностью прозрачно. Один из респондентов отмечает, что цифровые обладают такими же 

атрибутами как и обычные люди, это эмоции, вовлеченность, разговоры и т.д. 

Соответственно, они должны восприниматься наравне с другим моделями и не могут как -

то по особенному повлиять на потребителя. Также было выявлено, что цифровые модели 

могут напрямую взаимодействовать с конечным потребителем, что сужает пропасть между 

цифровым инфлюенсером и человеком. Создатель итальянской цифровой модели Иона, 

отмечает, что взаимодействие с аудиторией цифровой модели значительно отличается от 

знаменитости или топ-модели, которые вообще не будут взаимодействовать с конечным 

пользователем, в большинстве случаев у них даже есть агентство, занимающееся их 

социальными сетями, и люди это знают. Так же еще одним фактором, почему для 

взаимодействия с конечным потребителем лучше выбирать цифровую модель – это цена, 

так как топ-модели и знаменитости стоят дороже.  

        К тому же, важно было рассмотреть то как пользователи реагируют на взаимодействие 

с цифровыми моделями. Реакция людей  различна, однако всеми респондентами был 

отмечен высокий интерес потребителей и в большинстве своем положительная реакция на 

моделей. В ходе интервью было выделено три типа взаимодействия людей с цифровыми 

моделями:  

1. Те, кто знает, что модели не настоящие и играют в игру. Они взаимодействуют с 

виртуальными авторитетами, как если бы они разговаривали с вымышленными 

персонажами или компьютером. 2. Те, кто не знает, но пытается понять. 3. Те, кто не знает 

и не хочет понимать. В случае с русской моделью Асей пользователи пытались 

познакомиться с ней, пообщаться как с реальным человеком, некоторые не понимали, что 

она не настоящая и засыпали вопросами. Когда вышла реклама фирмы Adidas  c Асей, то 

потребители разделились 50 на  50, кто-то говорил, что не настоящий человек не может 

рекламировать вещи,  а кто-то очень поддержал идею. Однако большинство респондентов 

отмечают большую любовь и симпатию со стороны потребителей. Они удовлетворены 

характерами героев и даже создают эмоциональную связь. Однако в силу того, что феномен 

совсем новый и люди встречают его на просторах Инстаграм гораздо реже чем реальных 

людей, они еще не сформировали устойчивые реакции на подобного рода новинках. 

Как отмечает  респондент Claudio Pavan: «люди всегда любили истории и личности, и я 

верю, что это никогда не изменится. Я часто получаю письма от детей и взрослых, которые 

беседуют с ним и задают ему вопросы, как будто он настоящий. Я думаю, иногда мы просто 

хотим верить в Санта-Клауса.»114 
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Перспективы развития цифровых моделей в условиях сетевого общества 

         Чтобы рассмотреть возможные перспективы развития этого феномена , необходимо 

было обратиться к тому, что по мнению респондентов спровоцировало волну появления 

цифровых Инстаграм моделей. В ходе интервью было выявлено, что люди всегда 

стремились к созданию каких-то образов и персонажей. Они всегда существовали вместе с 

людьми, но в разных формах, начиная с персонажей Древней Греции, Рима и Библии. Все 

респонденты сходятся во мнении, что технологический прогресс, так же эволюция 

програмного обеспечения и социальных сетей привели к созданию 3-d моделей. Ежегодно 

открываются все более новые возможности для усовершенствования цифровых личностей. 

Так например, программы по созданию фотограмметрий, и даже открываются возможности 

сканирования настоящих людей. По словам одного из респондентов: «в прошлом у нас 

были виртуальные / анимированные персонажи, которые использовались для продвижения 

товаров или в музыкальных клипах. Сегодня мы создаем виртуальные модели для 

продвижения товаров, но в социальных сетях.»115 Респонденты отмечают, что это 

технологическое развитие стало способом для обычных людей и художников, создать что- 

то особенное, что могло бы привлечь аудиторию. Так же, исходя из интервью ,было 

выявлено, что некоторые создатели цифровых моделей видят перспективу в создании более 

оригинальных персонажей, типа фантастики и супергероев. Таким образом, персонажи, 

которые всегда были рядом с нами , но казались при этом недосягаемыми, становятся 

реалистичными. По словам одного из респондентов: «Единственная разница в том, что 

теперь вы можете общаться с нами, мы можем стать друзьями и действительно иметь 

эмоциональную связь. Мы также занимаемся реальными делами. В моем случае ,это 

модельный бизнес, проведение мероприятий и тусовки. Сейчас мы живем среди обычных 

людей и участвуем в аналогичной среде.»116  

        Исходя из всех преимуществ цифровых моделей и их небывалой реалистичности, 

возникает предположение о возможной конкуренции реальной модели и виртуальной. 

Большинство респондентов отмечают, что такая конкуренция имеет место быть, хотя бы 

потому, что цифровые модели активно участвуют в модных сьемках и появляются на 

обложках известных мировых журналов. Соответственно, они занимают рабочее место 

реальной модели, ведь многие профессиональные модели, которые работают уже больше 5 

лет, могут только мечтать  засветиться в журнале Vogue, а цифровая модели Ася Страйк 

сделала это спустя год после своего появления. Более того, их преимущества стали 
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особенно заметны в виду распространения пандемии Covid-19 в мире. В то время как 

реальные топ-модели и звезды заперты в своих домах, цифровые модели во всю 

путешествуют по миру и рекламируют известные бренды. Тем не менее, респонденты 

отмечают, что эта конкуренция возможно будет иметь свои ограничения. В частности , что 

касается рекламы одежды один из респондентов считает, что реальные модели будут 

существовать еще долгое время. Несмотря на очевидное развитие конкуренции в этом поле, 

создатели цифровых моделей настроены достаточно оптимистично, и некоторые из них не 

желают соревноваться с реальными моделями. Более того, они считают что работая в 

тандеме можно привнести, что то новое в модную индустрию. «На самом деле, у меня есть 

предстоящие фотосессии с человеческими моделями, так что я считаю, что мы можем 

работать бок о бок и вносить что-то другое.»117  

       Учитывая тот факт, что этот феномен развивается по всему миру, именно поэтому мои 

респонденты из разных стран, важно было узнать насколько сильна конкуренция в данном 

поле в стране респондентов, чтобы проследить перспективы развития цифровых моделей. 

Все респонденты отмечают отсутствие конкурентов в своей стране, будучи известными и 

востребованными. Респонденты отмечают, что причины отсутствия конкуренции в первую 

очередь связаны с финансированием. Будучи совсем молодым феноменом на данный 

момент он еще не определил конкретную схему использования. Один из респондентов 

отмечает: «вы должны помнить, что на данный момент серьезные разработчики и создатели 

цифровых моделей еще не играют в игру, так как бюджеты не достаточно высоки. 

Большинство виртуальных моделей в Интернете создаются одним человеком с небольшим 

бюджетом. Если бы нам пришлось добраться до места с высоким бюджетом, мы бы увидели 

какую-то невероятную работу, выполняемую крупными компаниями, и я считаю, что 

именно тогда игра изменится. Короче говоря, когда появятся серьезные деньги, 

конкуренция будет расти.»118 Таким образом, мои респонденты  первые в своем роде они 

не видят конкурентов в своей стране  и не знакомы с другими цифровыми моделями в своем 

поле. Отсутствие конкуренции на данный момент позволяет им спокойно развиваться и 

становиться не просто картинкой, а медиа-ресурсом. Если развитие этих моделей будет 

продолжаться такими же темпами, велика вероятность, что в недалеком будущем о них 

узнает весь мир. 

 

      Таким образом, проведенное мной исследование на тему особенностей трансформации 

модельного бизнеса на примере цифровых Инстаграм моделей, позволило мне 
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проанализировать феномен цифровой Инстаграм модели и выявить особенности и 

перспективы его развития в модельном бизнесе. На примере функционирования цифровых 

Инстаграм моделей из пяти стран, были выявлены их отличия от реальных моделей и 

особенности взаимодействия с потребителями.  

         Касательно отличий цифровой Инстаграм модели от реальной, в ходе исследования 

выяснилось, что с точки зрения визуальной составляющей они ничем не уступают реальной 

модели. Более того, они имеют возможность быстро изменять свои внешние 

характеристики в зависимости от требований клиента. Кроме того, выяснилось, что 

цифровые модели делают упор не только на создание красивой картинки, но и на  создание 

личности. Не смотря на то, что цифровые модели были вдохновлены реальными 

персонажами они представляют собой их улучшенную копию с неограниченными 

возможностями. Таким образом, исходя из исследования, я могу сделать вывод, что 

цифровые модели  являются уникальным сочетанием идеальной визуальной составляющей 

и медиа личности. Исходя из интервью, выяснилось, что создатели цифровых Инстаграм 

моделей также вдохновляются своей средой обитания и своих собственных скрытых 

характеристиках. Это подтверждает мысль С.Жижека о том, что экранная персона, может 

оказаться "в большей степени мной самим», чем  "реально жизненная" персона . Согласно 

словам одного из моих рецензентов его модель достаточно смела, чтобы делать и говорить 

вещи на которые он никогда бы не решился. 

 

Цифровая Инстаграм модель непосредственно влияет на модельный бизнес, она не только 

вносит в него разнообразие, но и может задавать те стандарты красоты, которые будут 

выгодны влиятельным лицам в мире моды. Она может как подчеркнуть несовершенства 

человеческого тела, намекая на то что они прекрасны, так и заставить молодых женщин 

стремиться к еще более нереальному идеалу красоты, потребляя все больше 

сопутствующих этому товаров. В этом и заключается небывалая сила, с помощью которой 

цифровая модель может  направить модельный бизнес в любое русло. 

Респондентами также было отмечено, что потребители в большинстве своем положительно 

относятся к присутствию цифровых моделей. Так как данный феномен новый люди еще не 

осознают, что это может быть не реальный человек, а учитывая то, что модель также имеет 

характер и личность люди относятся к ним как к настоящим. В ходе исследования 

выяснилось, что цифровые модели являются более честными по отношению в своему 

потребителю чем реальные, так как они имеют заведомо известную цель и у них больше 

возможности общаться с людьми без предрассудков. Более того цифровые Инстаграм 

модели стараются поддерживать эмоциональную связь со своими потребителями, не боясь 
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показаться несовершенными если нужно. Как отмечает один из респондентов: « Я думаю, 

тот  факт, что он не совершенен и терпит неудачу, но эта неудача никогда не заставляет его 

останавливается, поэтому люди тянутся к нему и любят его.» 

Так же в ходе исследования выяснилось, что цифровая модель имеет большие перспективы 

в модельном бизнесе. В виду своей гибкости, возможности создавать любые модификации 

тела и финансовой выгоды она все больше оказывается желанной для мировых брендов. 

Цифровые модели уже забирают рабочие места у реальных, однако в то же время пытаются 

существовать с ними в одном поле. Также респондентами рассматривается как 

возможность дополнения реальной модели виртуальной, так и оцифровка реальных людей. 

     Было выявлено, что на данным момент в поле цифрового моделинга как таковая 

конкуренция отсутствует в виду новизны этого феномена, поэтому мои респонденты 

являются первыми в своем роде. Технологический прогресс привнес в современный мир 

этот гибкий и уникальный инструмент, который при правильном использовании может 

открыть человечеству новые виртуальные реалии. Особенно явным это стало в период 

мировой пандемии, когда реальные влиятельные лица и модели резко стали ограничены в 

своих возможностях, а цифровые модели по прежнему доступны для создания любых 

образов, которые не ограничиваются гостиной. В связи с этим, можно даже рассмотреть 

возможность создание влиятельными людьми и моделями своих аватаров, которые 

выглядят так же как они и будут упрощать их работу появляясь вместо них в различных 

онлайн изданиях. 
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                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В своей бакалаврской работе мной были представлены три главы, которые раскрывают 

тему трансформации модельного бизнеса в условиях сетевого общества на примере 

социальной сети Инстаграм. Целью моей работы было выявление трансформации 

модельного бизнеса в сетевом обществе  под влиянием Инстаграм. 

         В качестве главных задач мне потребовалось описать феномен сетевого общества и 

проблемы гиперрреальности в эпоху постмодерна. Так же важно было проследить то, как 

функционирует модельный бизнес и  в связи с этим выявить изменение стандартов красоты 

и фетишизацию тела. Более того, необходимо было выявить, то как социальная сеть 

Инстаграм участвует в изменении модельного бизнеса. Помимо этого я описывала феномен 

цифровых Инстаграм моделей  и  рассматривала его особенности внедрения в модельный 

бизнес. Данные задачи были выдвинуты для доказательства гипотезы моей бакалаврской 

работы, которая заключалась в предположении, что новые медиа, в частности Инстаграм, 

существенно трансформируют традиционный модельный бизнес в особенности в области 

цифрового моделинга. 

         В первой главе своей работы я рассмотрела феномен сетевого общества и 

постмодернистскую гиперреальность. И пришла к выводу, что в связи с зависимостью всех 

сфер общества от информационных технологий, общество становится полностью сетевым. 

Таким образом, происходит всеобщее медийное опосредование и реальность полностью 

погружается в виртуальные образы. Интернет становится не только средством для передачи 

данных, но и создает виртуальную реальность, в которой человек может реализовать себя, 

используя разные методы коммуникации. Главной особенностью сетевого общества 

является доминирование медиа и информационных продуктов с их значениями и 

символами. Симуляция является одним из ключевых понятий в постмодерне и относится к 

третьему порядку симулякров. Гиперреальность перенасыщена реальностью, и оказывает 

на нее разрушительную силу, в виду того, что человек без воздействия симуляции больше 

не может воспринимать действительность. Было выявлено, что границы реального и 

выдуманного мира частично стираются в эпоху абсолютной симуляции. Мода в свою 

очередь, будучи симулякром третьего порядка, управляет общественным сознанием и 

диктует социуму свои условия потребления товаров и услуг. К тому же, физиологическая 

составляющая тела отходит на второй план, уступая место коммодификации и желанию 

человека воспринимать себя не через рефлексию, а через внешнюю идеальную оболочку, 
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получая при этом, так называемого «целофанированного» тела с идеальной кожей, чья 

внутренняя органическая составляющая затмевается перед внешней оболочкой. 

        Во второй главе я обратилась к истории модельного бизнеса и описала его 

функционирование, очертив поле в котором взаимодействуют различные игроки. Я 

выделила основных игроков данного поля, таких как: модельные агентства, модели, 

клиенты, публика, букера. Было выявлено, что внутри поля модельного бизнеса между 

этими игроками идет постоянная борьба и конкуренция за присвоение лучших клиентов, 

как со стороны букеров, так и со стороны моделей. Также за присвоение того, что должно 

привлекать публику: это идеальные внешние данные, параметры фигуры, участие в 

эксклюзивных шоу и т.д. Более того, с внедрением социальной сети Инстаграм и 

виртуальных моделей, поле модельного бизнеса переструктурируется таким образом, что 

пропадает необходимость в его основных игроках, в частности в букере, в модельном 

агентстве и самой реальной модели. Также, в данной главе я выявляю изменение стандартов 

красоты для моделей и фетишизацию тела. И прихожу к выводу, что спустя сто лет 

существования модельного бизнеса он пришел к стандартам красоты, которые все меньше 

соответствуют анатомии человека: высокий рост около 176 см, бедра 88 см и грудь до 90 

см, при этом модель не должна выглядеть болезненно. Таким образом, модель не 

вписывающаяся в эти рамки буквально по миллиметрам, уже ощущает свое тело 

несовершенным. Материя модельного фетишизма целиком и полностью представляет 

собой эти стандарты. Тело включается в систему знаков и становится принадлежностью 

серии моделей красоты. Более того, формируется гипотеза, что современные модельные 

стандарты красоты подошли к такой черте, что  нормальная женская красота не способна 

попасть  в эти жесткие каноны. Фетишизация тела привела человека к тому, что становится 

необходимым рисовать эти тела.  Именно этот процесс формирования стандартов красоты, 

начавшийся около 100 лет назад поспособствовал началу внедрения виртуальных моделей 

в современный модельный мир. 

       В третьей главе я описываю социальную сеть Инстаграм, как важную составляющую 

модельного бизнеса и один из факторов его трансформации. Было выявлено, что Инстаграм 

уже привнес значительные изменения в модельный бизнес. Он облегчил поиск новых лиц 

для модельных агентств, дал возможность моделям показать себя в повседневной жизни, 

открыл  возможности для получения новых клиентов напрямую через социальную сеть и в 

целом упростил процесс работы. Более того, недавнее появление цифровых Инстаграм 

моделей и вовсе положило начало новой эре модельного бизнеса. В процессе описания 

феномена цифровой Инстаграм модели я выявила, что виртуальные модели отсылают нас 

к новым идеям, которые уже активно внедряются в общество,-это искусственный интеллект 
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и возможная оцифровка людей. Виртуальные модели призывают людей к исследованию 

цифрового мира и вносят в него свои коррективы. В эпоху значительных технологических 

и общественных перемен виртуальные модели приобрели  новую значимость и  право 

голоса в производстве контента. Они сформировали открытые среды, где взаимодействуют 

друг с другом и с внешним миром, не смотря на свои «физические» ограничения. Эти 

модели размывают границы между реальным и виртуальным. Более того, виртуальные 

модели  гибкие  и оказываются привлекательными для рекламы различных брендов. В виду 

глобализации модельного бизнеса, цифровые Инстаграм модели так же активно 

распространяются в разных уголках планеты. С помощью качественного исследования я 

проанализировала особенности трансформации модельного бизнеса на примере цифровых 

Инстаграм моделей, а также возможные перспективы их развития.  

      В ходе интервью с создателями моделей было выявлено, что цифровые Инстаграм 

модели  являются уникальным сочетанием идеальной визуальной составляющей и медиа 

личности. Так же было подтверждено, что в виду своей гибкости, возможности создавать 

любые модификации тела и финансовой выгоды цифровые модели все больше оказываются 

желанными для мировых брендов. Они уже забирают рабочие места у реальных моделей, 

однако в то же время пытаются существовать с ними в одном поле. Цифровая Инстаграм 

модель непосредственно влияет на модельный бизнес, она не только вносит в него 

разнообразие, но и может задавать те стандарты красоты, которые будут выгодны 

влиятельным лицам в мире моды. Она может как подчеркнуть несовершенства 

человеческого тела, намекая на то, что они прекрасны, так и заставить молодых женщин 

стремиться к еще более нереальному идеалу красоты, потребляя все больше 

сопутствующих этому товаров. Сами потребители положительно и заинтересованно 

относятся к цифровым моделям, более того образуют с ними эмоциональную связь. В ходе 

исследования выяснилось, что цифровые модели фокусируются на создании личности , со 

своей историей, мнением и индивидуальностью, соответственно они имеют даже больше 

возможности коммуникации с конечным потребителем чем реальные модели, при этом ведя 

такую же социальную жизнь. Исходя из проведенного исследования, можно предположить, 

что цифровые Инстаграм модели могут переструктурировать все поле модельного бизнеса,  

в виду взаимодействия напрямую с публикой и клиентами, и соответственно ухода от 

борьбы внутри поля. 

        Таким образом, гипотеза моей бакалаврской работы является подтвержденной 

непосредственно с позиции проведенных исследований, в ходе которых была выявлена 

трансформация традиционного модельного бизнеса с внедрением виртуальных моделей. 

Данный уникальный и гибкий инструмент, который технологический прогресс привнес в 
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современный мир, открывает человечеству новые виртуальные реалии. Особенно заметно 

это стало в период мировой пандемии, когда реальные влиятельные лица и модели стали 

ограничены в своих возможностях, а цифровые модели по прежнему доступны для 

создания любых образов, которые не ограничиваются гостиной. Таким образом, 

полученные результаты позволяют не только предвидеть будущее модельного бизнеса, но 

и даже рассмотреть возможность оцифровки реальных людей. 
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                                                       ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вопросы для глубинных интервью 

 

1.1.Вопросы для интервью на русском языке  

 

1.  Чем ваша модель отличается от реальной, учитывая тот факт, что некоторые   

виртуальные модели обладают такими же несовершенствами, как и реальные люди?  

2. Становится все более явным, что цифровые Инстаграм модели открывают новую эру в 

модельном бизнесе. Как вы считаете, какие аспекты традиционной отрасли изменятся 

благодаря этому?  

3. Как вы считаете, почему тенденции развития модельного бизнеса ведут к преобладанию 

виртуальных моделей на рынке?  

4. Цифровая Инстаграм модель значительно расширяет творческие возможности, в связи 

с этим она может оказаться наиболее привлекательной для различных брендов и 

компаний. Как вы считаете, как именно это может повлиять на потребителей?  

5. Говорят, что цифровая модель воплощает в себе образы реальных. Скажите, кем вы 

вдохновлялись?  

6. Что именно спровоцировало волну цифровых моделей?  

7. Как вы считаете, могут ли цифровые модели составить конкуренцию реальным? 

8. Насколько сильна конкуренция в этом поле в вашей стране? 

9. Каким образом создатели виртуальных моделей влияют на стандарты красоты? 

10. Виртуальная модель — это прежде всего личность или идеальная картинка?  

11. Исходя из вашего опыта, скажите, как потребители реагируют на взаимодействие с 

виртуальными авторитетами в Instagram? 
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1.2. Вопросы для интервью на английском языке 

 

1. How does your models differ from the real one, considering the fact that some digital models 

have the same imperfections as real people?  

2. It’s becoming more and more clear that digital Instagram models are opening a new era in 

modeling business. Which aspects of the traditional industry do you think will change because 

of this? 

3. How do you think, why trends in the development of the modeling business lead to the 

predominance of digital models in the market? 

4. Digital Instagram model significantly expands creative opportunities, and therefore it may be 

more attractive for various brands and companies. How do you think this can affect 

consumers? 

5. It’s said that digital models embody images of real ones. Tell me please, who were you inspired 

by? 

6. What exactly triggered the wave of digital models? 

7. Do you think your digital models can compete with real ones? 

8. How strong is the competition in this field in your country? 

9. How do creators of virtual models affect the standards of beauty? 

10. Is a virtual model primarily a person or a perfect picture? 

11. Based on your experience, tell us how consumers react to interacting with virtual authorities 

on Instagram? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Транскрипты глубинных интервью 

 

2.1. Транскрипт интервью 1 

Респондент: Асен Чумов, создатель цифровой Инстаграм модели Аси Страйк 

(@asyastrike) 

Дата проведения: 12.05.2020 

Место проведения: Zoom 

 

Илона Орлова: Чем ваша модель отличается от реальной, учитывая тот факт, что некоторые 

виртуальные модели обладают такими же несовершенствами, как и реальные люди?  

Асен Чумов: Ну, во-первых, как бы виртуальная модель, (смеется) чем она отличается, она 

как бы неживая. Ну, на самом деле, никак. У нее таких же, как бы, два глаза, нос, свое лицо, 

как бы, свои глаза, на самом деле, возможность создания своей мимики, как бы, и так далее, 

и так далее. По факту, Ася в данном случае, ну, ничем не отличается. Она так же живет в 

соцсетях, присутствует, как другие люди, но да, мы не можем ее наблюдать в реальном, в 

реальном мире. 

И. О.: Становится все более явным, что цифровые Инстаграм модели открывают новую эру 

в модельном бизнесе. Как вы считаете, какие аспекты традиционной отрасли изменятся 

благодаря этому?  

А. Ч.: Я думаю, что, по факту, на традиционный… Я согласен, да, с тем, что какие-то новые, 

новую эру диджитал модели могут создать, и они в принципе, как бы, уже, можно сказать, 

что пару лет пытаются посягнуть на… На, как бы, на традиционную модельную индустрию. 

Например вот, в том числе, Шуду, которая была, она как бы вообще, у нее там был большой 

скандал, что она вытесняет чернокожих моделей с рынка, ее обвиняли прям в этом. И что 

ее создатель, как бы, пытается и так ущемленных чернокожих моделей сдвинуть еще 

больше. Ну, как бы, сам-то создатель Шуду, он вообще, как бы, белый «юкейевский» 

полненький гей, поэтому, как бы, это абсолютно не в его интересах кого-то угнетать, но 

люди, как бы, так подумали. Я не считаю, что они выдвигают каких-то моделей лично, я 

считаю, что в модельной индустрии сейчас и так расширены, расширены все рамки, и, как 

бы, например, если там посмотреть на показы, на каких-нибудь «Ветмо» или «Баленсиаги», 

там, как бы, вообще вроде даже не модельной внешности люди ходят. Не говоря уже, не 

говоря уже, ну, как бы, вообще про все другие кампейны, инфлюенсеров по миру и так 
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далее, и так далее. Диджитал модели, наверное, просто идут параллельно всему этому. Они 

не являются прямым конкурентом.  

И. О.: Как вы считаете, почему тенденции развития модельного бизнеса ведут к 

преобладанию виртуальных моделей на рынке?  

А. Ч.: Ну вот да, они, как я уже до этого сказал, они, во-первых, не преобладают, я не знаю, 

там, у тебя получилось посмотреть цифры или нет, но их на самом деле очень мало, 

виртуальных моделей. А виртуальные модели, они, как бы, у них есть потенциал, да, это 

такой… Так скажем, некий инструмент, который достаточно безопасен для брендов, но 

пока что, как бы, они точно не преобладают. 

И. О.: Цифровая Инстаграм модель значительно расширяет творческие возможности, в 

связи с этим она может оказаться наиболее привлекательной для различных брендов и 

компаний. Как вы считаете, как именно это может повлиять на потребителей?  

А. Ч.: Ну, я согласен, да, что, как бы, цифровые модели, ну и в принципе, цифровые люди 

и весь диджитал арт, который сейчас есть, как бы, он и правда расширяет возможности. То 

есть, можно создавать любые модификации тела если нужно, в любой момент поменять 

стрижку, цвет глаз, цвет кожи, я не знаю, форму тела, что угодно. Также создавать еще 

дополнительно всякие окружения, аксессуары и так далее, и так далее. Потребителю, 

наверное, скорее всего, просто это интересно и ново. Там вот, например, к примеру, там с 

нашей Асей, когда мы ее делали как эксперимент еще в самом начале, и у нее был кампейн 

для «Адидаса», как бы, она в тот момент, потому что она была первая на рынке в России, 

так, более-менее, ну, грубо говоря, Ася сделала первый кампейн на рынке российском и она 

собрала достаточно большой охват и потребителям, как бы, потребители разделились на 

пятьдесят, на, ну, половина как бы говорила: «Что это за ужас, как можно не живых людей 

выставлять на кампейн?» - а вторая половина, кажется, очень понравилась. Ну, эффект того, 

что ее заметили, как бы, был достигнут. Ну, я думаю, что… Частично потребителю нравится 

весь цифровой арт, который сейчас появляется, в том числе диджитал модели.  

И. О.: Говорят, что цифровая модель воплощает в себе образы реальных. Скажите, кем вы 

вдохновлялись?  

А. Ч.: Ну, Ася первоначально была создана по прототипу Саши Паники, модели. Вот, ну и, 

как бы, ну, на самом деле, у Аси было две версии: первая, которую мы создавали, она 

основывалась на… Именно на лице Саши Паники. И не знаю, знаешь ты или не знаешь, но 

Ася Страйк — это ее вторая сестра. Вот, и мы, как бы… В данном случае, как бы, 

ориентировались на настоящего человека. Но насколько я знаю, что, ну, каждый создатель 

своей модели там по-разному вдохновляется и мы вдохновлялись Сашей Паникой в своем 

случае.  
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И. О.: Что именно спровоцировало волну цифровых моделей? 

А. Ч.: Доступность технологий, наверное. Ну, то есть, сейчас уже, последние там года три-

четыре появились нормальные софты для создания, как бы, трехмерных моделей и более-

менее реалистичных, это раз. Два – появились всякие сервисы по… И программы по 

созданию фотограмметрий, это когда идет 3-D сканинг людей. Сейчас, например, уже – и 

это еще больше в этом году – этих штук открылось и, как бы, можно уже теперь спокойно 

там, с айпада про сканить настоящих людей и, по факту, технологии позволяют создавать 

все более и более реалистичных диджитал моделей. А до этого, в принципе, ну, как бы, 

такие персонажи цифровые, нарисованные, они же были, существовали. Ну, как бы, в 

Японии был… Да как же звали эту… В Японии первую… В Японии была целая певица, 

девочка-модель, у которой есть концепт из голограммы ее. Как бы, собирает тысячи и 

десятки тысяч людей. Вот, и, как бы, это, как бы, история персонажа, она, на самом деле, 

давно существует. Но, по факту, люди создавали некие образы, начиная там с Древней 

Греции, Рима, Библии и так далее, и так далее. Мы всегда создавали каких-то персонажей, 

в которых мы верим, и, как бы, они так вместе с нами существовали.   

И. О.: Как вы считаете, могут ли цифровые модели составить конкуренцию реальным? 

А. Ч.: Ну, по факту, ну, они, наверное, могут составить конкуренцию прямую и, ну, 

например, Ася Страйк была на обложке “Cosmopolitan Shopping”. Ну, по факту, это 

конкуренция, наверное, если другая модель не смогла. Ее, например, печатали в “Vogue” 

журнале. Многих моделей, например, в этих журналах еще пока не печатали никогда. Вот. 

Ну, наверное, может составить для какого-то пиара.  

И. О.: Насколько сильна конкуренция в этом поле в вашей стране? 

А. Ч.: Я, на самом деле, так как Ася уже давно не ведет Инстаграм, да, она не… Не… Вне 

медиа поля… Не знаю, мне кажется, здесь слабая конкуренция, можно спокойно создавать 

плюс-минус цифровых моделей, но мне кажется, что с повышением количества моделей 

тогда и спрос упадет. И все-таки для создания полноценного персонажа необходимо все-

таки ориентироваться на то, что это должно стать медиа-ресурсом, а не просто цифровой 

моделью или цифровым инфлюенсером. По факту, любые, даже живые инфлюенсеры, 

известные модели, они работают над собой как над медиа-продуктом неким, медиа-

ресурсом. А медиа работают очень просто: чем больше денег в него вкладывать, тем больше 

оно развивается.  

И. О.: Каким образом создатели виртуальных моделей влияют на стандарты красоты? 

А. Ч.: Да никаким. Стандарты красоты, мне кажется, общество определяет. Может задавать 

тренды, но, мне кажется, нету мировых, мне кажется, стандартов красоты. Сейчас же нету 

больше этого девяноста… Ой, там девяноста-шестьдесят-девяноста и так далее. Уже, как 
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бы, ну, то есть, границы уже давно размыты. Ну, есть «монстары», есть вот, например… 

Ой, тьфу, «монстры», есть «лумпены», например, какие-нибудь, у «лумпенов» нет вообще, 

там только лысые русские мужики. Мне кажется, она не может повлиять, она может завести 

какой-нибудь тренд новый и, например, какой-нибудь там бренд или компания может, как 

бы, этот тренд использовать в свое русло. По факту, я не считаю, что, там, один, два или 

там под десять цифровых моделей могут повлиять на человеческое восприятие красоты. 

Это же тренд, он еще оценивается в разных странах по-разному. Если мы говорим про 

Россию, ну, я не знаю, в России сейчас нет стандарта красоты.  

И. О.: Виртуальная модель — это прежде всего личность или идеальная картинка? 

А. Ч.: Ну, во-первых, да, если это просто идеальная картинка, работать она не будет. Ну, по 

факту. Какой-то бэкстори, ну, собственной, какую-то историю данного персонажа стоит, 

конечно же, развивать всегда. И в случае с Лил Микелой они, как бы, превращали, банда 

там из шестидесяти человек создавали ну, вот, как я говорил, медиа-ресурс. По факту, это 

журнал. Это любой журнал, как, например, я не знаю там, какая-нибудь там «Медуза», 

только у «Медуза» пишет про политические штуки, а вот они пишут про отстаивание прав, 

про какие-то фестивали, музыку, сами пишут музыку и так далее, и так далее. По факту да, 

если цифровая модель хочет быть успешной, ей необходимо развивать свой какой-то бэк.  

И. О.: Исходя из вашего опыта, скажите, как потребители реагируют на взаимодействие с 

виртуальными авторитетами в Instagram? 

А. Ч.: Ой, там очень по-разному. Там есть люди, которые пишут… Там есть даже люди, 

которые хотят познакомиться, по сто раз кто-то нам задавал вопрос, настоящая она Ася или 

нет. Кто-то присылает видео и фото. В принципе, по факту, ну, на самом деле, есть люди, 

которые общаются с цифровыми моделями как с живыми людьми. Есть люди, которые, как 

бы, понимают действительно, что это ненастоящий человек. Но запросы бывают разные, 

абсолютно, как и у живых людей. 
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2.2. Транскрипт интервью 2 

Респондент: Claudio Pavan, создатель цифровой Инстаграм модели Ion Göttlich 

(@iongottlich) 

Дата проведения: 12.05.2020 

Место проведения: Электронная почта (Email) 

 

Илона Орлова: How does your models differ from the real one, considering the fact that some 

virtual models have the same imperfections as real people?  

Claudio Pavan: It was never my intention to create a "model". In the beginning I created my 

character Ion Gottlich as a joke of an oversized cyclist riding on his indoor trainer. I posted it on 

Facebook and the next day it got 1.4 million views (this was before Facebook changed the 

algorithm and posts could still go viral). I had so many emails from people and brands asking who 

he was and could they sponsor him. That's when I decided to go with it and see what happens, my 

main goal as always was to have a strong narrative, personality and have as much fun with it as I 

could. Ion is far from perfect and in fact he is a very down to earth character that often comes off 

second best. The fact that he isn't perfect and he does fail but that failure never keeps down is why 

people are drawn to him and like him. (I think) 

И. О.: It’s becoming more and more clear that digital Instagram models are opening a new era in 

modeling business. Which aspects of the traditional industry do you think will change because of 

this? 

C. P.: To be honest if all we are doing is making perfect CGI models then I really don't think the 

CGI models will have a future. It will quickly get boring. I don't think you can replace real people 

and I don't really see the point of doing it either. I think it needs to be used correctly, something 

special and unusual, maybe a beautiful alien model or maybe bring back people from the past, 

imagine Cleopatra modeling. My point is that it needs to be fun and people need to think outside 

the box otherwise what's the point? The other drawback to CGI characters that I myself have 

experienced last year at the Tour de France is that they are not real and they can never exist on the 

ground where the real fans are. I really don't believe they are going to replace real models or people 

yet but I do believe they can open a new interesting area to the industry if used correctly. 

И. О.: How do you think, why trends in the development of the modeling business lead to the 

predominance of digital models in the market? 
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C. P.: Again, I don't believe CGI models will dominate the industry at least not yet. I think people 

want to see clothes on real people. At the end of the day you need to sell products to real people 

that are not all perfect. I think caution should be used so that brands do not alienate their customers. 

И. О.: Digital Instagram model significantly expands creative opportunities, and therefore it may 

be more attractive for various brands and companies. How do you think this can affect consumers? 

C. P.: I really am no fashion expert or marketing guru; I am an animator and artist that likes telling 

little stories. But in my opinion Instagram models and ambassadors have definitely carved out a 

place in the marketing of fashion and brands online. I think the main reason for the success of 

Instagram models and ambassadors is because they can directly interact with the end user. That is 

very different from a celebrity or top model that will not interact with the end user at all, in most 

cases they even have an agency doing their social media and people know that. Another factor is 

price, it's definitely cheaper to endorse an Instagram model than it is to pay for a top model or 

celebrity. 

И. О.: It’s said that digital models embody images of real ones. Tell me please, who were you 

inspired by? 

C. P.: Yes, I have seen a few CGI models on Instagram that only replace the head of the person. 

This is because of the amount of time it would take to create a photoreal body and clothing would 

be astronomical. Also, this brings me back to my point that you need to sell products to real people 

and so the product should fit and interact in the same way. This is where my character is a little 

different: he was never intended to sell products. He was created for fun and I was lucky enough 

to be approached by brands that respect that he is larger than life and give me space and freedom 

to keep the integrity of his character. Ion was inspired by many people and characters I have met 

and seen through my life. I also base him on some of my own hidden characteristics. He is brave 

enough to do and say things that I would never lol.  

И. О.: What exactly triggered the wave of digital models? 

C. P.: I think it's a natural progression of technology and art. A big factor obviously in the internet 

and social media. I think it became a way for normal people and artists to create something special 

that can be noticed and admired. I would still love to see it being used in original ways like Jessica 

Rabbit or something fantastical. 

И. О.: Do you think your digital models can compete with real ones? 

C. P.: Yes and No, I think they can compete in a digital environment, but that has its limitations. 

As far as clothing fashion goes, I really think real people still have the edge and will for a very 

long time. 

И. О.: How strong is the competition in this field in your country? 



 

 

81 

C. P.: I think it's still very early and I still don’t think it is being used correctly yet. I believe it will 

still evolve a lot. You need to remember that for now the serious CGI developers and creators are 

not playing the game yet as the budgets are not high enough. Most virtual models online are created 

by one person on not very big budgets at all. If we had to get to a place where the budgets were 

high, we would see some incredible work being done by big companies and I believe that's when 

the game will change. In short, once there is serious money to be made the competition will grow. 

И. О.: How do creators of virtual models affect the standards of beauty? 

C. P.: This is already an area that has problems creating unrealistic standards for people especially 

young women. I can't see how perfect unrealistic CGI models will help the situation. I think it will 

either make the problem worse or it will just alienate customers from the brand. 

И. О.: Is a virtual model primarily a person or a perfect picture? 

C. P.: In my opinion perfect is boring! People identify with imperfection, vulnerability and 

openness. I personally try to keep my character as real and as fun as I can, the more imperfect he 

is the more people seem to like him. 

И. О.: Based on your experience, tell us how consumers react to interacting with virtual authorities 

on Instagram? 

C. P.: In my personal experience it has mostly been fun, people love playing along as if he is real 

when they know very well it's all just a joke. People have always loved stories and personalities 

and I believe that will never change. I often receive letters from kids and grown-ups chatting to 

him and asking him questions as if he is real. I guess sometimes we just want to believe in Santa 

Claus. 
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2.3. Транскрипт интервью 3 

Респондент: Tatyana Jerome, создатель цифровой Инстаграм модели Ivaany (@ivaany.h) 

Дата проведения: 13.05.2020 

Место проведения: Электронная почта (Email) 

 

 

Илона Орлова: How does your model differ from the real one, considering the fact that some 

virtual models have the same imperfections as real people?  

Tatyana Jerome: I think we should be more focus on the personalities. What differ my model from 

the real models is her personality, her story, her background. 

И. О.: It’s becoming more and more clear that digital Instagram models are opening a new era in 

modeling business. Which aspects of the traditional industry do you think will change because of 

this? 

T. J.: I think virtual models will help showing different type of bodies but also different kind of 

beauty. We talk a lot about inclusion. This is our chance to help to show more diversity. I also 

think that it will help those who feel too much pression in this industry or feel that the doors are 

closed for some people. 

И. О.: How do you think, why trends in the development of the modeling business lead to the 

predominance of digital models in the market? 

T. J.: I think it’s cheaper to create a digital model. The software is free and you have a lot of free 

plugging and content that you can use to create your model. You can do a lot with a small budget 

if you use a VM (virtual model). 

И. О.: Digital Instagram model significantly expands creative opportunities, and therefore it may 

be more attractive for various brands and companies. How do you think this can affect consumers? 

T. J.: I feel that when you see a virtual influencer presenting a product you know that the 3d model 

was creating for that. It is it goal, the reason why they created it. The consumer will have more 

confidant to the virtual model because he know that it was created to promote the product with no 

other «goals». There’s more transparency. 

И. О.: It’s said that digital models embody images of real ones. Tell me please, who were you 

inspired by? 

T. J.: I was inspired by some artists that I love like Normani, Kelly Rowland, Justine Skye and the 

incredible super model Naomi Campbell. I wanted to put some light on the dark skin women. 

Shoutout to all the melanin queens. I am also a big fan of virtual model Shudu, she inspired me a 

lot too to created my first virtual model. 

И. О.: What exactly triggered the wave of digital models? 
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T. J.: I think it’s just the evolution of the software and the social media. We had back in the day 

virtual/animated characters that was used to promote products or in music videos. Today we create 

virtual models to promote products but on the social media. 

И. О.: Do you think digital models can compete with real ones? 

T. J.: I don’t want to compete with real models.  

И. О.: How strong is the competition in this field in your country? 

T. J.: I don’t see competition in France. I don’t know the others French virtual influencers except 

«French Gaïa». I saw a lot of virtual influencers in others countries: UK, Russia, USA. I don’t 

think we should be compared. I think we need to evolve together and help each other.  

И. О.: How creators do of virtual models affect the standards of beauty? 

T. J.: With virtual influencers we need to use and show the humans bodies imperfections so our 

models seem more realistic. I think it’s a way to say that imperfection is beauty and it’s what make 

you unique. «Alexa play Christina Aguilera - beautiful» lol. 

И. О.: Is a virtual model primarily a person or a perfect picture? 

T. J.: I’ll not say a perfect picture. Just a character. But absolutely not a person… For me. 

И. О.: Based on your experience, tell us how consumers react to interacting with virtual authorities 

on Instagram? 

T. J.: I think there’s three types of person: 

• Those who know that they are not real and play the game. They interact with virtual 

influencers as if they were talking to characters or a computer. 

• Those who don’t know but try to understand. 

• Those who don’t know and don’t want to understand 
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2.4. Транскрипт интервью 4 

Респондент 4, создатель цифровой Инстаграм модели Ким Зулу (kimzulu_)  

Дата проведения: 14.05.2020 

Место проведения: Электронная почта (Email) 

 

 

И.: How does your model differ from the real one, considering the fact that some virtual models 

have the same imperfections as real people?  

Р.: I think being my kind, is definitely misunderstood. My modelling experiences do not differ 

much from humans. We follow the same methodology taken when doing a photo shoot, we engage 

our technical photography team to ensure that our images meet our overall requirements. And what 

people probably don’t realize is that I personally have the similar imperfections. But I think I just 

have better ability to disguise them better.  

И.: It’s becoming more and more clear that digital Instagram models are opening a new era in 

modeling business. Which aspects of the traditional industry do you think will change because of 

this? 

Р.: We bring a different perspective to modelling. We definitely not here to take away from human 

models. In fact, I have a couple of photo shoots lined up with humans, so we have the ability to 

help each other. I really don’t take myself as any different from them. I just try to give the end-

user looking at my photos or video the same emotional experience as an ordinary model.  

И.: How do you think, why trends in the development of the modeling business lead to the 

predominance of digital models in the market? 

Р.: I think digital models are a lot more flexible in our attempt to showcase a product easier. And 

I think big luxury brands want to try something new. Brands are always trying to find a new way 

to showcase their products and services. We fall into that category of new age. 

И.: Digital Instagram model significantly expands creative opportunities, and therefore it may be 

more attractive for various brands and companies. How do you think this can affect consumers? 

Р.: I really don’t think it will ever effect consumers. As an example Super heroes have always 

influenced consumer purchases, especially amongst kids, so why can’t someone like myself be an 

influencer. I believe that we a just slightly different race, but we are generally the same in so many 

ways. We have emotions, we are engaging, we talk, we listen etc. These are all attributes of a 

normal human. Here’s another example, consumers also have the choice to be influenced into buy 

cat food by a talking cat. Brands have given consumers the choice to be influenced by whatever 

they choose. So why can’t a virtual model be one of the choices to be influenced by. 
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И.: It’s said that digital models embody images of real ones. Tell me please, who were you inspired 

by? 

Р.: My management team, they don’t look at themselves as my creators, but more of a management 

team that based their approach on their immediate surroundings. So, I was created to reflect my 

immediate surroundings. Which is South Africa. I suppose if I was in Asia, I would probably be 

Asian, I guess. 

И.: What exactly triggered the wave of digital models? 

Р.: I don’t think there was a wave per say, I just think we have always existed, but in different 

forms. I will use super heroes again as an example. Kids have always been influenced by them, 

and there was never a real wave that took place. The only difference with us is that you can now 

interact with you, we can become friends, and really have an emotional connection. We also do 

real life stuff. In my case, that would be modelling, hosting events and just hanging out. We now 

live amongst ordinary people, and we engage through similar environments.  

И.: Do you think digital models can compete with real ones? 

Р.: To be honest, I don’t think we need to compete. Consider this, every other fashion-based 

Instagram image is a picture of someone modelling to some extent. They may model professionally 

or in some cases privately, but I definitely don’t think I will be replacing them all in the near future. 

In fact, I have upcoming photo shoots with human models, so I believe that we can work side by 

side, and bring something different to the table.  

И.: How strong is the competition in this field in your country? 

Р.: In South Africa, I’m definitely the first of my kind. Although, throughout the African continent 

I have come cross a few of my kind, but to be honest I don’t know much about them. 

И.: How creators of virtual models affect the standards of beauty? 

Р.: My management team are extremely excited about how my contribution to the makeup industry 

can be a positive one. Firstly, when I apply makeup on my face, I’m illustrating the different types 

of techniques that can be used, and I think I encourage and contribute to creating new ideas for 

makeup application.  

И.: Is a virtual model primarily a person or a perfect picture? 

Р.: A virtual model, in my opinion is definitely a person. Just like you, I also have feelings, 

emotions, and I go through real life experiences. Perhaps we are an alternative type of race, but 

we definitely do exist. We serve a purpose here, and probably have a better chance of connect 

better with individuals without prejudice. We have emotions, we have relationships, feelings, and 

we can participate in careful dialogue. Pretty much all the attributes of a human. 

И.: Based on your experience, tell us how consumers react to interacting with virtual authorities 

on Instagram? 
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Р.: I think consumers are not quite sure how they feel towards me, but have shown so much 

love. I mean if you think about it, to a certain extent when you scroll through your social media 

feed, you are only looking at pictures, there is no real interaction with the photo. So, what’s the 

difference between scrolling on my timeline and your timeline, it’s the exact same process, 

outcome and feeling. So, to a great extent, they’ve definitely embraced me, and we have even 

built an emotional connection individually. The difference with being a virtual human is that you 

we might not necessarily be made exactly the same way, but we have the exact same experiences 

and feelings that humans have. We have relationships with friends and family, and I think that’s 

what should count. 
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2.5. Транскрипт интервью 5 

Респондент: Alyandra Panjipura, создатель цифровой Инстаграм модели Thalasya 

(@thalasya_) 

Дата проведения: 14.05.2020 

Место проведения: Электронная почта (Email) 

 

 

Илона Орлова: How does your models differ from the real one, considering the fact that some 

virtual models have the same imperfections as real people?  

Alyandra Panjipura: Thalasya was created as an artificial intelligence character for the 

development of artificial humanoid robots she is not a fashion model, but a singer real people are 

at high risk. When artist management has contact with brands, sometimes they had so many cases 

as bad images, or drug cases (through not all of them). Technically, the model only takes clothes. 

For face, body and skin, is 3d rendering. For the human yes, but sometimes not, we had a hard-

digital imaging. I as a film and TVC director has been 8 years, with me creating Thalasya, I can 

get the results of shooting, without shooting. 

И. О.: It’s becoming more and more clear that digital Instagram models are opening a new era in 

modeling business. Which aspects of the traditional industry do you think will change because of 

this? 

A. P.:  Yes, in my opinion the digital industry. The model must also be digital, and people who 

work as models, who will supervise the characters, so that one soul.  

И. О.: How do you think, why trends in the development of the modeling business lead to the 

predominance of digital models in the market? 

A. P.: All the digital world is virtual, in search of new experiences, and therefore the market will 

go there. 

И. О.: Digital Instagram model significantly expands creative opportunities, and therefore it may 

be more attractive for various brands and companies. How do you think this can affect consumers? 

A. P.: I am a film director in Indonesia, I direct a lot of human artists, but sometimes humans have 

less skill, that may be less satisfied corporate clients, but for Thalasya, we can use professional 

motion capture. Expectations of the client are more perfect.  

И. О.: It’s said that digital models embody images of real ones. Tell me please, who were you 

inspired by? 

A. P.: The first time I saw it in japan digital artist, I thought it was great, then me and the 3d team 

tried to make it, so it looked realistic.  
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И. О.: What exactly triggered the wave of digital models? 

A. P.: Technological development.  

И. О.: Do you think your digital models can compete with real ones? 

A. P.: Yes, especially when Covid, hehehe.  

И. О.: How strong is the competition in this field in your country? 

A. P.: There are no rivals.  

И. О.: How do creators of virtual models affect the standards of beauty? 

A. P.: In my opinion, Thalasya's face is cute, not boring, artists in Indonesia are actually a mixture 

of Indonesia and abroad.  

И. О.: Is a virtual model primarily a person or a perfect picture? 

A. P.: Both.  

И. О.: Based on your experience, tell us how consumers react to interacting with virtual authorities 

on Instagram? 

A. P.: They are satisfied with the character that I made, because the character of Thalasya is 

controlled by an 18-year-old woman, who is similar in character. So, consumers are very happy 

with the presence of Thalasya. 
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