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Аннотация: сфера модного бизнеса, развивавшаяся в советский период не-

равномерно, лишь в малой степени может опираться на историческую тради-

цию. Авторы считают необходимым изучение процессов профессионального са-

моопределения работающих в этой сфере людей и отмечают приобретение об-

щественного смысла популяризации объективного содержания профессии мо-

дели. 
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Государственное воздействие на развитие моды представляет собой компо-

нент социальной политики. Воздействие моды на общество – образец техноло-

гий «мягкого воздействия», постепенно внедряемых изменений, воспринимае-

мых людьми не как результат давления власти, а как итог некоего объективного 

процесса. Одним из ключевых инструментов этого процесса в fashion-индустрии 

выступают модели. 

Особенности развития fashion-индустрии в России, в значительной мере, 

обусловлены историческим опытом. Страна до последнего десятилетия ХХ века 

не была органично включена в мировой процесс создания моды в одежде. Пара-

доксально, что в обществе, провозглашавшем ориентацию на человека труда, 
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практически не было разработано приемлемых моделей одежды для трудовой 

деятельности. «Особое внимание... уделяли «прозодежде» для трудящихся... 

взяли за основу простейший крой рубахи, составленный из прямоугольников. Та-

кие вещи не только соответствовали канонам конструктивизма – их можно было 

легко тиражировать на фабриках» [1], но вещи эти не отличались ни удобством, 

ни эстетическим совершенством. 

Еще сложнее обстояли дела с повседневной и выходной одеждой. «В  

1940-х годах... чулки становятся дефицитом еще большим, чем в предыдущие 

годы – вплоть до того, что женщины рисуют карандашом на ноге шов и пятку, 

имитируя чулок на голой ноге. Альтернативой отсутствовавшим чулкам стали 

белые носочки... курьезы трофейной моды – например, известны случаи, когда 

роскошные предметы белья, вроде богато декорированных пеньюаров и ночных 

сорочек, принимались за вечерние туалеты и одевались в этом качестве» [2]. 

Неразвитой была инфраструктура модной индустрии. «Особой удачей счи-

талось достать западный журнал мод... система тоталитарного общества создает 

собственный тип женского журнала, поддерживающий ее и служащий ее инте-

ресам... С середины 80-х гг., после начала перестройки, в женских журналах про-

исходит разрушение стереотипа равноправной советской труженицы» [3]. 

Дефицит, отсутствие конкуренции, как характерные для экономики Совет-

ского Союза явления, противоречили самой природе развития моды в одежде как 

особого социокультурного явления. Система индустрии моды в стране была ин-

тегрирована в систему индустрии одежды, дизайн носил вторичный характер. 

Отечественные дизайнеры и производственники, по творческому потенциалу, 

были готовы к тому, чтобы создать свою оригинальную одежду для различных 

категорий населения. Но социальный заказ на индивидуальность формировался 

с большими затруднениями. Принцип «все для блага человека» провозглашался 

лишь формально, развитие индивидуальности не входило в число приоритетов 

общества, личность рассматривалась, как инструмент достижения общегосудар-

ственных целей. Лишь с крахом советской системы, в 90-е годы, несмотря на тя-

желейшую экономическую ситуацию, не только элиты, но и рядовые граждане 



начинают включаться в процессы стремительного обновления имиджей. При 

этом роль катализатора перемен играет именно мода в одежде. 

Как в любой сфере деятельности, в fashion-индустрии все процессы реали-

зуются через трудовую деятельность, будучи опосредованными тенденциями 

профессионального самоопределения работников. 

Внимание научного сообщества к связанным с ним проблемам в последнее 

десятилетие существенно возросло. Выделяются психологические аспекты адап-

тации к профессии [4]. Основательно изучается профессиональное самоопреде-

ление как конструирование карьеры [5; 6], в контексте профессиональной куль-

туры [7–9]. Однако, крайне мало, на текущий момент, работ, посвященных про-

цессам профессионального становления и развития в индустрии моды. 

Полученные нами интервью позволяют выявить ряд сущностных тенденций 

профессионализации в этой сфере трудовой деятельности. Наш респондент-ви-

зажист говорит: «люблю работать со всеми, как с моделями так с живыми 

людьми... Единственный плюс в моделях... в том, что она профессионал, она пра-

вильно и четко отработает то, что мне нужно, тот образ, который я в нее вложу, 

и фотограф, она поймет, как его передать на фотографии. Обычный человек это 

не может. Сами модели ничего не хотят, они балдеют, когда происходит эта ра-

бота. Нравится мне очень работать со Светой Немыкиной, я обожаю с ней рабо-

тать, почему, потому что человек пластичен раз, трудоголик два, всегда разная 

три. Еще у нее огромный плюс. Если с ней о чем-либо договариваешься она все-

гда это выполнит. Она с полуслова понимает, что с нее хотят... для меня это 

важно. Насчет карьерной лестницы, взять ту же самую Свету, очень хорошая де-

вочка, добрая, целеустремленная, она открыла свое модельное агентство, она 

сама провела первый раз в этом году конкурс мисс Саратов... она очень востре-

бована, она не подиумная, она фото-модель, хотя по саратовским меркам, она 

также участвует в показах, но рост у нее не большой... Моделей было много раз-

ных, я так и не вспомню, ну вот в неделю у меня по три съемки всегда, и каждый 

раз это новые лица, я редко делаю на одних и тех же, единственное если это 

сложный образ и мне четко нужно знать, что получиться, тогда я модель ищу по 



типажу, а так я наоборот люблю... Мне нужно доказать, что каждый человек по 

своему красив». 

Роль модели – положение медиатора между дизайнером и потребителем. 

Модель задает ограничения дизайнеру, хотя, некоторые реализованные «на жи-

вых людях» проекты говорят о том, насколько гибкими могут быть эти ограни-

чения. Тем не менее, они есть. Но еще более важно, что через модель дизайнер-

ские разработки внедряются в массовую культуру. 

Наши интервью моделями позволяют судить о логике процессов професси-

онализации. «В модельном агентстве занималась с 13 лет. Я несколько раз про-

езжала мимо билборда, где шёл набор девушек на обучение в школу моделей, а 

когда его сняли – я поняла, что пора!.. и меня взяли. Работала моделью в основ-

ном в России (Москве, Санкт-Петербурге) и во Франции (Париже, Ле-Мане), 

также снималась в роликах для Лондонских компаний». 

Карьеры развиваются достаточно типично. В модельный бизнес приходят 

рано; на самом деле, и 13 лет – уже возраст, когда некоторые навыки должны 

быть сформированы ранее. В общественном мнении продвигались критические 

идеи относительно «вредности» ранней ориентации на участие в fashion-инду-

стрии. Вредной для здоровья, физического и духовного, может быть любая дея-

тельность, и бездеятельность тоже. Все зависит, на самом деле, от меры, и соци-

альной среды. 

Если человек с детства начинает заниматься профессионально спортом, му-

зыкой, модельным делом, и окружающие понуждают его сосредоточиться на 

этом занятии, пожертвовать всем остальным, не дозируют нагрузки, последствия 

могут быть печальными. Но вина в этом не спорта, музыки, или модельного дела, 

а бесчестных, или неразумных, людей, безответственно поступающих с ребен-

ком. Если девочка, придя в модельное дело, оказывается втянута в проституцию, 

в этом, опять-таки, вина не fashion-индустрии, а использующих ее, в корыстных 

и преступных интересах, людей, которые, вообще-то, просто должны нести уго-

ловную ответственность согласно закону. Все остальное, что может быть сказано 

по этому поводу – демагогия. Не существует «безнравственных» профессий. Что 



касается ранней профессионализации, без нее не будет спорта, модельного дела, 

рада других видов деятельности, в которых нельзя достичь внятных результатов, 

отложив начало занятий ими до 18 лет. Жизнь дает достаточно примеров полно-

ценной, счастливой жизни, стартом которой стала ранняя профессионализация. 

Диего Марадона, Карлос Тевес, Лионель Месси – далеко не полный перечень 

спортсменов, которым решение заняться спортом в детстве спасло здоровье, 

дало шанс на социальное благополучие и успешную карьеру. 

«Мотивирует, наверное, желание быть личностью. Модельное я посоветую 

всем девушкам, кто желает избавиться от комплексов... все девочки хотят кра-

сиво выглядеть, получаться хорошо на фотографиях, смотрят журналы, видят 

моделей и хотят быть похожими на них». 

Так наш респондент определяет мотивацию прихода в модельный бизнес. 

Здесь мы полагаем важным подчеркнуть еще один момент. Частью направлений 

феминизма всякое стремление женщины моделировать свой внешний облик рас-

ценивается как готовность стать объектом сексуальной эксплуатации. Нам такой 

подход представляется абсурдным. Основание он имеет только в лесбийских 

направлениях феминизма, где вполне логичен. Но вряд ли можно полагать обос-

нованной лесбийскую ориентацию для всех женщин вообще; в конце концов, как 

это ни наивно звучит, для подобных ситуаций применим классический антилес-

бийский тезис: если все пойдут этим путем, через несколько десятилетий выби-

рать его будет уже некому, человечество исчезнет. В реальности, добросовест-

ными исследованиями доказано, что естественна лесбийская ориентация только 

для 2–2,5% женщин. Толкать на это путь остальных – значит, навязывать им 

несвойственную ориентацию. И оправданием этому не может служить мужское 

насилие, в большинстве современных культур противозаконное. Формируя в 

себе женское достоинство, сознание собственной красоты, женщина не превра-

щается в вещь, а, напротив, приобретает иммунитет против заниженной само-

оценки, которая и является главным основанием виктимности. Низкая само-

оценка побуждает женщину принимать мужское пренебрежение, мириться с 



дурным обращением, по принципу: лучше хоть так, чем вовсе ничего. Возмож-

ность пройти по подиуму очень эффективно исцеляет от комплекса неполноцен-

ности. 

«Все всю жизнь мне говорили, что я маленького роста, что моделью мне не 

стать. Потом нашлись люди, которым понравилась моя харизма, мои рыжие во-

лосы. Если тебе действительно хочется окунуться в этот мир, то нужно плевать 

на все и идти к своей цели», рассказывает наш респондент. Вот так, в действи-

тельности, и формируется уверенность, что важно, основанная на готовности и 

стремлении работать над собой, ставить цели и достигать их, преодолевать труд-

ности. Модельный бизнес воспитывает характер. 

Интеграция в fashion-индустрию далась нашим респонденткам легко, как 

это и бывает при наличии таланта, воли, работоспособности: «Я ничего не ме-

няла. Может быть только подкорректировала свой график, потому что у меня 

стали постоянные съемки и времени свободного практически нет. Модельное 

дало мне уверенность в себе, новые знакомства и я окунулась в яркий мир». 

Есть и еще один важный аспект ранней профессионализации. Юноши и де-

вушки, росшие оболтусами, и лишь к 16–18 годам задумавшиеся о карьере, очень 

часто воображают себе мир спорта, кино, эстрады, модельного бизнеса, как про-

странство, в которое важно только попасть, дальше можно расслабиться и полу-

чать удовольствие. Совсем иначе обстоит все на самом деле, и те, кто пришел не 

за иллюзиями, а за работой, это понимают: «вопреки многим стереотипам, работа 

модели очень сложная! К тому же большая конкуренция, поэтому приходится 

совершенствоваться с каждым днём. Бывало, что съемки могли занимать вплоть 

до 16 часов и практически без перерывов. Работала и в холод в легкой одежде, в 

жару, к примеру для съёмок зимней одежды, и в дождь, где не получалось снять 

все с первого дубля. В показах, где не снимая туфли на высоком каблуке прихо-

дилось работать тоже часов 8–12... жутко не высыпалась, была раздражитель-

ной... нужно всегда знать меру и предел своих возможностей. Бывало, что я от-

казывалась от некоторых проектов, где понимала, что будет причинен огромный 

вред моему здоровью...». 



Опять-таки, любой творческий труд приучает к настоящей ответственности. 

Ответственности, ничего общего не имеющей с фанатизмом, предполагающей 

как готовность, когда нужно, многое делать «через не могу», так и умение жестко 

отказаться от того, что не является необходимым. Популярный когда-то термин 

«свободные профессии» не предполагает расхлябанности, напротив, творческий 

труд требует очень жесткого самоконтроля. 

Показательно, что наш респондент выделяет, как позитивное и негативное 

в своей работе: «Радость – каждый день окунаться в этот мир, где я могу приме-

рять на себе разные образы, которые никогда бы не попробовала в обычной 

жизни, чувство свободы, которое ты ощущаешь от своей работы. 

Тошно – многие считают, что модели – это девушки лёгкого поведения. Но 

это не так, и я активно борюсь с этим стереотипом – своими конкурсами красоты, 

которые я провожу и пытаюсь, чтобы они были максимально честными и объек-

тивными». И этому тоже учит творческий труд: умению встать против обще-

ственного мнения, отстаивать то, во что веришь, бороться за право быть собой, 

не подчиняться тому, что тебе навязывают. 

Специфическая проблема для актеров, организаторов презентаций, моде-

лей – отношения с публикой. Наши респондентки говорит: «не задумываюсь о 

том, кто присутствует, просто занимаюсь своим делом», «Ощущения до показа – 

чувство страха (помогает сконцентрироваться)... после показа – полное удовле-

творение, что можно снять обувь, расслабиться и никуда не спешить». Стратегии 

подстраивания под публику и ситуацию могут быть разными, иным моделям 

страх заменяет эйфория, есть и те, кто просто заставляет себя не ощущать вовсе 

ничего, почти как под наркозом. И очень трогательны последние слова, пред-

ставляющие нам усталую девушку, для которой счастье – разуться, посидеть, не-

много, в уголке, приходя в себя. Труд бывает в радость, но не бывает пустячным, 

и это тоже одна из важных вещей, которым учит модельное дело. 

Популяризация, среди молодежи, подлинной природы модельного бизнеса 

может иметь существенное значение для формирования позитивных установок, 



жизненных ориентаций; способствовать верной оценке своих карьерных пер-

спектив, причем, не только в отношении планов касательно реализации своего 

потенциала в fashion-индустрии. 
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