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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается влияние глобализационных процессов на по-
вседневную культуру, определяется роль индустрии красоты в современном мире и ее особен-
ности, анализируется связь индустрии красоты с пространством Интернета и их взаимодействие.
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ABSTRACT. This article discusses the impact of globalization processes on the service sector. The 
role of the beauty industry in the modern world and its features are also defined. The connection of 
the beauty industry with the Internet and their interaction is described.
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Глобализационные процессы про-
должают изменять социокультурную сре-
ду, проникая во все сферы жизни общест-
ва. Подверженной влиянию глобализации 
оказывается и культура повседневности, в 
частности сфера услуг, которая включает в 
себя огромное количество разных видов 
коммерческой и некоммерческой деятель-
ности, образующих отдельные отрасли. 
Одна из таких отраслей – индустрия кра-
соты. 

Индустрия красоты – бурно разви-
вающаяся отрасль, в которой представле-
ны различные предприятия  (парикмахер-
ские, салоны красоты, имидж студии, сту-
дии нейл – дизайна, студии загара, косме-
тологические центры, клиника эстетиче-
ской медицины и пр.). К этой же области 
можно отнести различные спортивно-
оздоровительные предприятия, в том числе 
и фитнес-центры, а также разнообразные 
косметологические центры и центры по 
коррекции фигуры [1].

Благодаря происходящим глобализаци-
онным изменениям данная сфера с каждым 
годом набирает все большую популярность. С 
чем это связано?

Если говорить о красоте, то еще с 
древних времен человека заботил его внешний 
вид. « Красота человеческого тела волновала и 
волнует многих мыслителей – от античности 
до современности…» [3]. В каждой эпохе на 
разных промежутках времени тема красоты 
занимала отнюдь не последнее место. Не слу-
чайно психологи считают, что внешность че-
ловека отражает его внутренний мир, так на-
зываемое внутреннее «я». Изменение своего 
внешнего вида является одной из главных по-
требностей самовыражения. 

В научной литературе можно встретить 
различные подходы к систематизации ценно-
стно-смысловых характеристик индустрии 
красоты. Но в любом случае в основе этих ха-
рактеристик лежит отношение человека к сво-
ему телу и тем его преобразованиям, которых 
он ожидает.

К мотивам обращения людей к ин-
дустрии красоты относятся следующие:

 дестигматизация (стремление изба-
виться от природных и социальных
стигматов – телесных знаков, ухуд-
шающих имидж субъекта);

 символизация (нанесение телесных 
знаков, улучшающих имидж субъ-
екта);



АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

© Грекова Е.И., 2017

110

 забота о здоровье;
 гедонистический мотив (мотив удо-

вольствия, получаемого во время 
процедуры).
Каждый из этих мотивов соотно-

сится с группой основных потребностей. В 
целом, мотивация потребителей индустрии 
красоты имеет сложную структуру, опре-
деляемую всем спектром ее ценностно-
смысловых характеристик [5].

В настоящее время индустрия кра-
соты – это и бизнес, и место отдыха. По-
этому эту сферу можно отнести к социаль-
но-культурной деятельности, поскольку 
она выполняет  коммуникативную и  рек-
ретивно-оздоровительную функции.

Еще одна из причин  растущей попу-
лярности индустрии красоты стало развитие 
производства косметики.  Российский косме-
тический рынок является одним из са-
мых быстрорастущих рынков косметических 
средств. Его доля на мировом рынке составля-
ет около 3 % на 2015 год. Согласно данным 
Euromonitor  Internetional, объем российского 
рынка косметических средств составляет 16,5 
млрд.долларов. По оценкам экспертов, потен-
циальная емкость косметического рынка в 
России может составлять около 15–18 млн. 
евро. Однако такой уровень будет достигнут 
только в 2017–2018 годах [2]. 

Рассмотрев основные причины роста 
популярности индустрии красоты, нельзя не 
сказать про главный фактор, усиливающий 
влияние данной отрасли на общество.  Этим 
катализатором является всемирная сеть Ин-
тернет.

Конечно, телевидение и другие средст-
ва массовой коммуникации оказывают боль-
шую поддержку в сфере пропаганды индуст-
рии красоты во всем мире, однако влияние 
глобальной сети и ее нынешнее значение 
трудно переоценить. 

Сети Интернет, исходя из представлен-
ного в них контента, выступают в качестве 
особого медиапространства, структура которо-
го достаточно сложна и отвечает всем интере-
сам и потребностям потребителей информа-
ции. Современное медиапространство – «это 
система, которая функционирует по сетевому 

механизму, что помогает ей всегда оставаться 
актуальной и адаптированной в условиях 
стремительно меняющихся жизненных обстоя-
тельств, дает возможность оперативно отве-
чать на запросы рынка» [6].

С развитием социальных сетей и раз-
личных видеохостингов в нашу жизнь все бы-
стрее стали проникать западные тренды. Од-
ним из таких трендов является публикация 
изображений своей внешности в различные 
социальные сети. Сейчас модно быть в центре 
внимания, становится важнее закрепить свое 
«публичное», а не истинное «Я» [7]. 

Анализируя статистику из годового от-
чета по поиску запросов компании Google, 
количество запросов в категории «Красота» в 
2015 году увеличилось на 46% по сравнению с 
предыдущим годом.  Основной интерес поль-
зователей сосредоточен в трех подкатегориях: 
прически, уход и окрашивание волос, а также 
макияж и маникюр. При этом последняя явля-
ется абсолютным лидером по темпу роста. Та-
ким образом, данные Google поиска подтвер-
ждают высокий спрос на услуги индустрии 
красоты и еще раз доказывает, что общество 
отводит не последнюю роль этой сфере в своей 
жизни [4].

Интересным фактом становится то, что 
на данный момент мобильные средства – самая 
важная платформа для индустрии красоты. 
Смартфоны сопровождают людей в течение 
всего дня и позволяют им в любой удобный 
момент найти ответ на интересующий вопрос, 
касающийся внешнего вида.  Обращаясь, опять 
же, к статистике поиска данных компании 
Google, можно заметить, что 65% трафика соз-
дают запросы о красоте с телефонов. И этот 
показатель продолжает стремительно набирать 
обороты [2].

Подводя итоги, можно констатировать, 
что индустрия красоты играет важную роль в 
современном мире. При этом под влиянием 
глобализации постоянно изменяются ценно-
сти, вкусы и потребности людей. Благодаря 
Интернету ускорился процесс влияния индуст-
рии красоты на общество. Сеть стала «провод-
ником» человека в мир  красоты, а это значит, 
что индустрия красоты все больше становится 
«мобильной категорией». 
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