
РЕКЛАМА И ИНДУСТРИЯ МОДЫ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

ББК 67.47
УДК 659.1

Т.Л. Макарова

Современные образы  
в рекламе индустрии моды*

Грамотно выстроенный рекламный образ помогает продать даже 
самую обыденную вещь: платье, сумку, украшения, флакон духов. Ав-
тор систематизирует и характеризует образы, создаваемые в рекламе 
индустрии моды и публикуемые в журналах “Vogue”, “Elle”, “L’Officiel” 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Среди основных тенденций в фор-
мировании современных рекламных образов отмечены пошлость и 
вульгарность, отрицательно влияющие на понимание стиля среди мо-
лодежи.
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Современные образы в рекламе индустрии моды играют важ-
ную роль в продаже, казалось бы, обыденных в повседнев-

ном использовании вещей. Каждый рекламируемый предмет со-
временной одежды явно или неявно подается как must have – «то, 
что ты обязан приобрести, если не хочешь отстать от моды». Но 
если пальто, платье или шляпу просто сфотографировать, то даже 
качественная фотография не даст нужного эффекта: ни запомина-
емости, ни продаж, ни обсуждений среди потенциальных потре-
бителей. 

Именно для повышения статуса (чаще всего) обычного предме-
та гардероба до «уникального», «удивительного», «редкого», «мод-
ного», «делающего Вас молодым, богатым, интересным, загадоч-
ным, щедрым, элегантным, сексуальным и т.  д.»,  – и использу-
ется создание специальных образов в рекламе индустрии моды. 
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Рассмотрим наиболее актуальные образы, публикуемые в конце 
1990-х  – начале 2000-х  гг. в журналах “Vogue”, “Elle”, “L’Officiel”, и 
оценим их удобство в использовании. 

Фантастический образ: сияние, свечение, волшебство картин-
ки вокруг флакона духов, кольца, сумки или платья модели – при 
многократном повторении дают основания даже взрослой и обра-
зованной читательнице журнала полагать, что именно эта вещь 
добавит романтики и волшебства в ее жизнь. Например, платье 
на актрисе Дрю Берримор, снятое в воде с подсветкой. Эта фо-
тография была напечатана в номере журнала “Elle” (рис.  1, а)1. 
В 2010-х гг. такие съемки уже стали актуальной тенденцией для ре-
кламы не только отдельных костюмов, но и целых коллекций. 

Образ аристократки. Рекламный образ аристократки – самый 
популярный образ коллекций одежды и модных фотосессий. С дет-
ства родители говорят девочкам, что они леди и маленькие прин-
цессы. Если не принцесса, то хотя бы графиня, если не графиня, 
то скромная дворянка. Если и этого нет – хотя бы костюм и стиль 
аристократки примерить хочется многим. Однако форма не скро-
ет истинного содержания. Но мода допускает такую игру в обра-
зы: например, в рекламе бренда Dior в номере журнала “L’Officiel” 
(рис. 1, б)2. 

Футуристический образ. Если дама  – интеллектуалка и хочет 
выделиться и запомниться надолго, то для нее подойдет футури-
стический образ. Все предметы рекламируются в данном ключе. 
К примеру, футуристические и не только платья в номере журнала 
“Elle” (рис. 1, в)3.

Образ женщины творческой профессии. Это образы актрисы, 
музы художника, циркачки. Любое красочное, асимметричное и 
немного «безумное» по колориту платье подается в журнале как 
элемент этого образа для довольно большой целевой аудитории 
(рис. 1, г)4.

Образ спутницы жизни великого человека. Даже если у дамы нет 
собственных достижений и больших талантов, она вполне может 
стать спутницей великого мужчины, как рассказывают модные 
журналы. Fashion story в номере журнала “Elle” представляет нам 
образ скромной и активной в поддержке мужа дамы (рис. 1, д)5.

Образ девочки-подростка (в волшебной стране и/или на улице). 
Образ девочки-подростка – актуальный образ, который «подает» 
одежду и аксессуары под девизом «с  нами ты будешь молодой». 
Девочкой-подростком может быть как примерная «девочка-от-
личница», школьница, выпускница, лучшая подруга, так и Лолита 
или «Алиса в стране чудес». Отдельная категория  – поклонницы 
уличной культуры: немного хулиганки, немного «плохие девчон-
ки», ломающие стереотипы. В номере журнала “Vogue” представле-
но нарядное белое платье школьницы, фоном для которого служат 
огни, создающие волшебное настроение, и нарисованные поверх 
фотографии веточки, добавившие образу хрупкости и нежности 
(рис. 1, е)6.

Образ смелой путешественницы. Данный образ содержит в себе 
этнические элементы: народную одежду, аксессуары в современной 
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интерпретации дизайнеров, сакральные рисунки на коже и татуи-
ровки с символами. Фон для фотосессии – древние города, а также 
роскошные дворцы: кованые решетки дверей, лестницы, комнаты, 
дворы и бассейны (рис. 1, ж)7.

Образ спортивной девушки. Любая стройная модель лет пятнад-
цати (недостижимый идеал, так как ее тело еще не сформировалось 
полностью), с гантелями или на лыжах, на роликах, в спортивном 
зале или в кресле косметического салона (новый тренд 2010-х гг.). 
Часто показана в купальнике (рис. 1, з)8.

Образ феи, богини любви. Нежная фея роз, богиня любви, за ко-
торой случайно подсмотрел фотограф. Образ чаще используется 
для рекламы парфюмерии с нотой розы, чем для рекламы костюма 
(рис. 1, и)9.

Рис. 1. Современные образы 
в рекламе индустрии моды
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Образ нимфы, греческой статуи. Близок к образу феи, богини, 
но более холодный и застывший. В построении этого образа важ-
ны поза и жесты модели, целостность образа, прохладные оттенки 
цветов костюма и фона (рис. 2, а)10.

Образ первой леди на отдыхе. «Всегда безупречна». Фоном для 
данного образа служат разные пейзажи, иллюстрирующие «ситуа-
ции из жизни» жены высокопоставленного лица. При этом модель 
одета скромно, элегантно, но дорого и органично вписана в среду 
(рис. 2, б)11.

Образ балерины в городе. Балерина, которая ассоциируется с 
куклой, стоит на мокром асфальте холодным вечером. Ее платье – 
хрупкая парча, балетки – атласные. Это теплый, чистый, но груст-
ный образ. С точки зрения функциональности данного ансамбля 
образ полностью проигрышный.

Но эстетически  – да, красиво подан образ балерины теплого 
цвета на фоне мокрого асфальта богатой цветовой гаммы в серых 
оттенках. С точки зрения применения данной модели платья и обу-
ви в повседневной жизни либо актуальности образа  – эта фото-
графия также не очень полезна потребителю. Но это модный ре-
кламный образ, который диктует определенные правила создания 
идеала красоты и останется в сознании потребителя (рис. 2, в)12. 

Образ «яркой» классики. Девушка в строгой классической одеж-
де становится «яркой» благодаря аксессуарам ярких цветов. При 
этом заметен парадокс: черного цвета максимум, силуэт баналь-
ный, но благодаря ярким аксессуарам-акцентам образ представлен 
как «яркий», хотя это совсем не так. Кроме этого, данный образ 
эклектичен: в классическом стиле никакие головные уборы а-ля 
«ушанка» неприемлемы (рис. 2, г)13.

Образ дамы-генерала (военный костюм). Женщина в белой во-
енной форме. Экстравагантная девушка может выбрать подоб-
ный образ для каких-либо мероприятий в области моды и дизайна 
(рис. 2, д)14. Это наполовину классический образ, а наполовину во-
енный. Закрытый китель или жакет используются в фильмах на во-
енную и космическую тематику. Особенно часто подобный жакет 
используется в фантастических фильмах. Радостный, на первый 
взгляд, образ на самом деле оказывается довольно обычным после 
его подробного рассмотрения. Тем не менее многие современные 
женщины вынуждены быть сильными или казаться таковыми, и 
поэтому такой образ тоже популярен.

Образ девушки в романтическом стиле, созданном на основе 
классического стиля. Романтизированный классический стиль 
представлен в журнале “Elle”: минимализм в романтике, модель ко-
стюма от Клода Монтана. Представленный образ актуален, так как 
он наиболее удачно подчеркивает женскую индивидуальность без 
вычурности (рис. 2, е)15. 

Образ счастливой пары. Параллельно с рекламой модной одеж-
ды рекламируется мотоцикл, путешествия, но неявно  – ведь это 
реклама одежды (рис. 2, ж)16. 

Образ гостьи из будущего. Кажется, что рекламируется мод-
ный образ, в действительности – если прочитать информацию на 
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странице журнала, – рекламируется именно автомобиль “Mazda”. 
В женском журнале, где продвигают одежду и аксессуары, не-
навязчиво предлагаются автомобили. Обычно в одном женском 
журнале типа “Elle” можно было встретить одну-две рекламы ав-
томобиля на лист (рекламный модуль, по размеру занимающий 
полную страницу). И только в одном номере – фотосессия в фор-
мате небольшой fashion story. Функционально данная фотосессия 
не очень полезна: модели костюмов – неносимы и подходят только 
для автосалона (девушки-модели, продвигающие новые машины). 
Но самое важное: автомобиль “Mazda” играет роль лишь фона и не 
уместился в кадре. Запоминаются костюмы моделей и образы, но 
не автомобили! А рубрика называется “Elle promotion” (рис. 2, з)17. 
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Рис. 2. Современные образы 
в рекламе индустрии моды
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Образ девчонки-бунтарки (журнал “Vogue”). Девушка, кото-
рая носит одежду нетрадиционным способом: кардиган надет 
на ноги, босоножки – на носки (это во многих случаях считается 
дурным тоном: босоножки носят без носков и колготок). Карика-
турная поза подчеркивает бунтарский образ. Прическа – два хво-
ста – в стиле анимационных японских образов и детских приче-
сок. Образ девочки-подростка интересен, быть может, заданной 
целевой аудитории школьниц и студенток. Другим женщинам он 
меньше может пригодиться, если только они не захотят выгля-
деть намного моложе, имея такие возможности (внешние данные) 
(рис. 2, и)18. 

Этнический образ. Этническая одежда изысканных цветов ре-
кламируется на фоне дров. Образ знатной девушки, созданный в 
этническом стиле. Это так называемый русский «стиль» в прочте-
нии иностранных дизайнеров. Приведем в качестве примера об-
раз из журнала (рис. 3, а)19. Но в действительности это не русский 
стиль: русский стиль более жизнерадостный и функциональный. 
Данный образ тоже популярен у читательниц журналов и является 
одним из самых востребованных.

Причина проста: элементы этого яркого стиля сочетаются и с 
другими стилями: классическим, романтическим. Все эти вещи – 
элементы модного образа, который может меняться.

Театрализованный образ девушки, китчевый образ. Данный об-
раз представлен в журнале “L’Officiel” – это абсолютно не приме-
нимый в повседневной жизни образ, который подойдет только для 
шоу и посещения недель моды (рис. 3, б)20. Китчевые образы, со-
гласно теории дизайна, – свидетельство смены модных тенденций. 
Такие образы используются журналом для его запоминаемости: и 
журнал, и дом моды, создавший такую модель, стараются удивить 
потенциальных клиентов. 

Образ богемной женщины. Дама, одетая дорого, но по правилам 
стиля, находится на грани между классикой и этникой, хорошим 
вкусом и китчем, которые соединены в тонкой пропорции в одном 
образе – одно слово, «богема» (рис. 3, в).

В заключение приведем в качестве примера и образ деловой жен-
щины, самый «обычный» для журналов после упомянутых выше 

Рис. 3. Современные образы 
в рекламе моды

а б в
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образов. Обычный образ для 1990-х  гг., часто встречающийся в 
журналах и 2000-х, и 2010-х  гг., но самый скучный для потреби-
теля, избалованного интересными рекламными фотосессиями 
(«фешн-стори») (рис.  4)21. Подходов у стилистов и фотографов 
здесь несколько: оригинальная композиция кадра, немного асим-
метрии в костюме, использование нестандартного фона для пред-
ставления делового костюма.

Редкие образы. Женщина-учитель, ученый, доктор, художник, 
работница, крестьянка  – крайне редки в модных журналах. Это 
журналы о развлечении покупками, но не о работе или здоровом 
образе жизни. Впрочем, это не более чем рекламные каталоги ве-
щей, которые хотят продать, и эти каталоги каждый раз покупают-
ся из любопытства. В рекламном каталоге о трансляции ценностей 
общества вроде бы и речи быть не может, – однако ценности транс-
лируются, но не те, которые бы могли способствовать обществен-
ному развитию. 

В результате исследования современных образов в рекламе ин-
дустрии моды сделаны следующие выводы: 

1. Если в рекламе (в целом) шокировать уже не модно, кроме 
социальной рекламы, то в рекламе индустрии моды это исполь-
зуется до сих пор ради повышения продаж продукции. Частое 
шокирование клиента приводит дом моды к многомиллионным 
убыткам, как было с последней китчевой коллекцией Оливье 
Тискенса, после чего он был вынужден покинуть свой пост. Но 
фирмы продолжают рисковать ради возможности увеличить 
прибыль.

2. Есть и вторая причина появления китчевых образов. Это низ-
кий уровень дизайнеров, которых готовят в современных коллед-
жах, на курсах и в  некоторых вузах как горячие пирожки. Пози-
тивность образа коллекции и его влияние на людей – на последнем 
месте: главное  – шокировать и продать даже самые безвкусные  

Рис. 4. Образ деловой женщины: 
асимметрия в кадре и в костюме 
делает его более оригинальным
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и вульгарные вещи, которые понижают общий уровень культуры 
общества. Стратегически это тупиковый путь во всех отношениях: 
дизайнер с низким уровнем культуры и/или с больной психикой 
продает подобную одежду для таких же больных людей, ничем им 
не помогая, а только усугубляя ситуацию своими отрицательными 
по семантике «опусами». Бизнесменам же не столь важно, какую 
именно модную одежду продавать, если вещи продаются: для биз-
неса, прежде всего, важна прибыль.

3. Отдельная проблема в вопросе разработки современных об-
разов костюма и их рекламы в индустрии моды – это откровенная 
пошлость и вульгарность якобы «икон стиля», которые просто пла-
тят представителям медиаканалов. Если ранее иконами стиля мог-
ли быть, в основном, королевы, княгини, принцессы, знатные дамы, 
а также девушки и дамы дворянского происхождения, – чаще лица, 
полезные обществу, и яркие личности с достижениями в разных 
областях, – то теперь через иностранные журналы российской и не 
только молодежи представляют «иконами» и «силиконовых» «дам 
полусвета». Помимо того, что у них отсутствует стиль, нет даже и 
просто вкуса и понятия о хорошем тоне.

4. Сами понятия «вульгарно» и «безвкусно» отошли на второй 
план вследствие оплачиваемого пиара таких персонажей (п. 3).

5. Надежда  – на высокий уровень будущих журналистов и 
модных редакторов, стилистов, дизайнеров, роль которых – по-
казать эталоны стиля и примеры красивых и современных ре-
шений костюма, а также одухотворенных женских и мужских 
образов22.


