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Цифровые технологии визуальной 

культуры как запрос нового поколения 

Аннотация. Современные процессы развития общества невозможны без цифровых 

технологий. Универсальность и скорость этих разработок позволили их сделать 

востребованными не только в научной и производственной сфере, но и в повседневности. 

Можно говорить об уникальном явлении визуальной культуры, которое повлияло на жизнь 

каждого человека. Визуальные технологии стали актуальной реальностью современного 

поколения, которое с рождения находится в этом пространстве. Дети активно вовлекают в свой 

он-лайн опыт своих родителей, уровень владения технологиями уравнивает их в навыках, 

стирая доминирующую роль родителей. Это меняет характер их взаимоотношений, формирует 

диалог на равных. 

Авторами статьи представлена классификация видов визуального контента и цифровых 

технологий. Проведен анализ запроса современного поколения на цифровую эстетику, 

проведено исследование, отвечающее на вопрос – что влияет на потребительские 

предпочтения. Определены перспективы и место визуальных технологий в настоящем и 

будущем. Практическая значимость работы обусловлена пониманием условий изменяющихся 

ценностей и возможностью создания и продвижения потребительских продуктов в 

современном мире. 

Создание систем, которые самостоятельно учатся, адаптируются и готовятся 

действовать автономно, становится основным полигоном между поставщиками технологий на 

ближайшие десятилетия. Специалисты создают перспективные исследовательские программы 

в области прогнозирования будущего. Это будущее напрямую связано с людьми. Понятие 

«цифровые технологии» входит во все сферы жизни. Сфера потребления смещает акценты, 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://kostumologiya.ru/
https://kostumologiya.ru/issue-4-2020.html
https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL420.pdf
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=719780


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №4, Том 5 

2020, No 4, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 2 из 13 

01IVKL420 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

взаимодействие происходит посредством информационных платформ; где товаром является 

информация в разных формах воплощения. 

В статье анализируется влияние цифровых технологий фэшн-индустрию. 

Ключевые слова: визуальная культура; цифровые технологии; визуальное восприятие; 

медиакльтура; компьютерные игры; новое поколение; виртуальная модель 

 

Введение 

С приходом цифровой эпохи человечество оказалось в окружении всевозможных 

источников визуальной, текстовой и аудиальной информации. Люди чаще всего не в состоянии 

переработать такое количество информации целиком. Поэтому каждый человек для себя 

выделяет то, что ему близко. Истории, которые наиболее понятны человеку, вызывают особую 

симпатию и эмоциональный отклик. В наши дни основным способом коммуникации и 

пропаганды является визуальный контент, обусловленный современными технологиями. 

Цифровые инновации постоянно предлагают новые способы высказываний и формируют 

актуальную визуальную культуру. 

Цель данного исследования – классификация видов визуального контента и обоснование 

запроса современного поколения на цифровую эстетику. Актуальность исследования 

заключается в способности результатов работы быть применимыми для решения практических 

задач создания, продвижения и репрезентации модного продукта. 

Чтобы ответить на вопрос, почему у цифровых технологий есть будущее, и почему это 

сейчас востребовано, были определены задачи: 

• выяснить, что представляет собой визуальная культура; 

• классифицировать виды визуального контента; 

• проанализировать тенденции в создании визуальных образов; 

• сформулировать и обосновать запросы нового поколения. 

Объектом данного исследования стало явление визуального контента в современном 

мире. Основные методы исследования: сбор, систематизация видов визуального контента, 

оценка их восприятия человеком, анализ тенденций в формировании цифровой культуры. 

 

Визуальная культура и визуальный контент 

«Визуальная культура» – это частная область понятия «культура», развивающая 

способности восприятия визуальных образов, умение их анализировать, интерпретировать, 

оценивать, сопоставлять, представлять, создавать на этой основе индивидуальные 

художественные образы. Визуальная культура сегодня охватывает такие объекты культуры, как 

кино, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «publicart», рисунок, фотография, 

живопись, театр, видео-арт, реклама, рекламные ролики, дизайн, web-дизайн, видеоигры, мода, 

граффити и т. д. [1]. Под визуальной культурой в разных источниках понимается: 

• культура грамотного визуального восприятия и трансляции информации; 

• опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт визуальных 

коммуникаций; 

• новые технологии (медиакультура, экранные искусства и т. д.); 
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• коммуникации с использованием визуального канала, касающиеся «любых 

аспектов культуры». 

В сфере тенденций развития современного общества следует рассматривать визуальную 

культуру как неотъемлемую часть жизни каждого человека. Человек вынужден воспринимать 

визуальные образы в процессе своей профессиональной деятельности и повседневной жизни, 

осознанно или бессознательно. В условиях современной действительности, быстрого темпа 

развития технологий, научного прогресса, возникает множество социокультурных практик, 

визуальных кодов и коммуникаций. В процессе восприятия информации на первый план встает 

не текстовой символ, а зрительный образ. Мировосприятие человека становится визуальным. 

В наши дни именно визуальная информация является удобной формой донесения сути с 

минимизацией потерь во времени, скорости восприятия, обработки и обратной связи. 

Визуальные образы занимают, отвлекают, информируют сознание человека и манипулируют 

его действиями. Современная маркетинговая позиция построена на данном феномене [2]. 

Повсеместно происходит анализ демографических и географических данных, 

социального статуса, интересов и увлечений пользователей социальных сетей и интернета в 

целом. На основе этих данных создается манипуляторная маркетинговая история. Например, 

уже существуют алгоритмы «быстрой покупки». Поисковые системы и онлайн-магазины 

показывают потребителю товары, похожие на те, которые они уже покупали ранее. Но 

искусственный интеллект может предложить и неожиданные варианты, проанализировав не 

только историю просмотра товаров, но и исторические данные об увлечениях, пристрастиях и 

наклонностях потребителя. С появлением и развитием технических возможностей, легкости 

воспроизводства, репрезентации, тиражирования и распространения образов, стало возможным 

создать целую реальность, атмосферное поле, в котором может существовать человеческое 

сознание. 

 

Медиакультура и экранные искусства 

Медиа (от лат. «media», «medium» – средство, посредник) – понятие, введенное для 

обозначения «массовой культуры». Это тип культуры информационного общества, который 

входит в понятие общей культуры и представлен книгами, журналами, кино, радиои 

телевидением, интернет-ресурсами, то есть всем тем, что связывает человека с окружающим 

миром, повествует, развлекает, популяризирует и оказывает воздействие на мысли, принципы, 

поведение людей [3]. Термин «медиа культура» можно трактовать двумя способами: через 

коммуникативную роль, а также через упоминание главной роли в формировании 

общественных настроений. 

Медиакультура предстает проявлением собственно культуры и трактуется как всеобщая 

доступность культуры для человека с помощью средств массовой информации. Её интенсивное 

развитие все более активно влияет на общественное сознание как мощное средство 

информации, культурных и образовательных контактов, как фактор развития творческих 

способностей личности. Современные информационные возможности предоставляют человеку 

условия для индивидуального общения с экраном, как с целью реализации своих творческих 

идей, так и с целью познания нового [4]. 

Что входит в сферу экранного искусства? 

• кино; 

• разные формы телевидения (эфирное, спутниковое, кабельное); 

• различные типы видеопродукции; 
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• мультимедиа, основанные на синтезе телевизионной и компьютерной техники, в 

частности видеоигры. 

В соответствии со сложившейся традицией, виды экранного искусства выделяют на 

основе функциональной направленности тех или иных произведений. Таким образом, 

существуют: 

• художественное кино; 

• документальные и хроникальные ленты; 

• научно-популярные фильмы; 

• научные фильмы; 

• учебные фильмы и передачи; 

• рекламные ролики; 

• анимация (мультипликация). 

Но в эпоху IT-технологий (информационных технологий) фильмы и телевизионное 

вещание соседствуют с компьютером, а при его посредстве неизбежно становятся одним из 

содержаний интернета. В подобных условиях эклектизм систем неизбежен [5]. Например, в 

фэщн-индустрии каждый бренд одежды создает свое медийное пространство для продвижения 

модного продукта. Дом Gucci параллельно ведет несколько видеопроектов с известными 

людьми, которые, так или иначе, раскрывают продукт и стилистику этого бренда. «The 

Performers Act» – это атмосферный проект, который рассказывает о разных личностях, их 

жизни и профессиональных занятиях через продуманный видео-контент. Один из выпусков 

вышел с участием французского музыканта Жака Оберже, который обладает инновационным 

подходом к созданию трансверсального техно – особой музыки современности. В другом 

выпуске осветили внутреннюю психику Наташи Лионн. Загадочная и эксцентричная звезда 

сериала «Матрешка» раскрывает свой творческий процесс: «Когда я была маленькой девочкой, 

я сидела перед зеркалом и притворялась другими людьми, тогда эта притворность превратилась 

в реальность». 

 

Визуальный контент и его виды 

Визуальный контент – это вся визуальная информация, которая сопровождает текст: 

фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, графический дизайн, логотипы и прочее. Активное 

использование инструментов визуализации – это не только дань времени, это еще и 

возможность привлечь и удержать потребителя [6]. Существуют разные виды визуального 

контента: 

• Изображения, фото. Изображения влияют на лучшую запоминаемость, 

помогают пользователям социальных сетей быстрее понять суть материала и 

мотивируют совершить покупку. Важно в каждое изображение или фото 

вкладывать смысл, то, что необходимо донести до потребителя. Помимо этого, 

использовать интересную продуманную композицию и цвет, которые привлекут 

внимание покупателя. 

• Видео. Наиболее эффективный и запоминающейся способ передачи информации. 

Через видео легче передать атмосферу и «красивую историю» бренда, которую 

захочется купить. Данный вид контента увеличивает популярность сайтов, где 
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люди проводят больше всего времени. Как пример вирусного распространения 

видео служит социальная сеть tik-tok, полностью построенная на видео-контенте. 

• Графика. Визуальное статистическое отражение материала с помощью 

различных диаграмм, разноцветных столбцов, графиков, областей и шаблонов, с 

помощью которых человек может увидеть то, что не так очевидно. 

• Сеточные баннеры (gridbanners). Позволяют пользователям разделять большую 

фотографию на мелкие части и представлять их в форме единого составного 

баннера. Это создает дополнительную атмосферу аккаунта в социальных сетях. 

• Цитаты. Цитата представляет собой высказывание авторитетного человека, 

которое направлено на определенную целевую аудиторию, понимающую смысл 

этой фразы или предложения. 

• Мемы. Мемы создают сатирические вирусные потоки распространения 

информации. Многие недооценивают данный инструмент, но, например, 

компания Facebook запустила экспериментальное мобильное приложение для 

создания мемов. Генератор мемов позволяет добавлять надписи и эффекты к 

своим фотографиям или картинкам. Готовыми мемами можно делиться в 

инстаграме, мессенджере и на других платформах, связанных с Facebook. 

• Викторины, опросы и загадки. Выполняют функцию развлекательного контента 

и обогащают профиль активностью заинтересованных пользователей. 

• Кнопки с призывом. Часто используют маркетологи для привлечения внимания и 

призыва к определенному действию «Купить сейчас», «Получить бесплатно» и 

т. д. Подобные кнопки хорошо работают с подсознанием потребителя и 

вынуждают его нажать на кнопку и совершить покупку. Часто применяется на 

сайтах-одностраничниках [7]. 

Все вышеперечисленные виды – это обобщенные случаи визуального контента. Но в 

целом, все, что нас окружает, и что мы можем увидеть, является визуальным контентом, в той 

или иной степени [8]. 

 

Компьютерные игры как основа визуальной культуры дополненной реальности 

С древних времен человеку было свойственно представлять себе существование иного 

мира на фоне реального, существующего. И этот мир был более совершенный, прекрасный и 

загадочный, нежели окружающий со всеми его несправедливостями и жестокостями. Если на 

протяжении веков представления о «другой реальности» были скорее уделом романтических 

поэтов, религиозных фанатиков или искателей приключений, то в ХХ веке «иной мир» стал 

доступен каждому. Он появился в девяностые годы прошлого века в форме «виртуальной 

реальности», которая стала базовым понятием компьютерной культуры [9]. Виртуальная 

реальность является частью огромного пространства культуры информационного века – 

киберпространства, в котором с небывалой быстротой возникают все новые формы цифровой 

коммуникации и все новые возможности для бегства от обыденной жизни. 

Само понятие «виртуальная реальность» заключает в себе утверждение, что «реальность 

может быть множественной или принимать различные формы» и это как нельзя лучше 

характеризует мир компьютерных игр [10]. Виртуальная реальность в играх не стоит на месте 

и не ограничивается лишь экранным временем. В конце марта 2020 г. вышла компьютерная 

игра в жанре «шутер от первого лица» («стрелялка») для виртуальной реальности Half-Life: 

Alyx. Эта игра изначально создавалась для шлемов виртуальной реальности. Для того, чтобы 
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начать проходить игру, пользователю необходим шлем или очки, перчатки или контроллеры с 

отслеживанием пальцев. Они закрепляются на ладонях при помощи специальных ремешков и 

обеспечивают лучшее погружение в игру, так как руками можно пользоваться в реальной 

жизни: сжимать кулаки, брать предметы, карабкаться, показывать знаки пальцами прямо в игре 

(рис. 1). Пользователь самостоятельно переживает моменты игры – будь это просто побег от 

врагов или убийство противника с помощью штурмовой винтовки. 

 

Рисунок 1. Кадр из игры Half-Life: Alyx 

«Valve» (разработчик игры) установил новую планку для виртуальной реальности в 

интерактивности, детализации и дизайне уровней, показывая, что может произойти, когда 

разработчик мирового класса идет ва-банк на новом уровне технологий. Во многих отношениях 

это похоже на игру из будущего, и остальным VR-проектам потребуется немало времени, чтобы 

сравниться или превзойти её [11]. Помимо виртуальной реальности гейм-индустрия активно 

использует Augmented Reality (AR) технологии. AR – это технология, с помощью которой 

виртуальныео бъекты становятся частью реальной окружающей картины мира. Ярким 

примером использования дополненной реальности или Augmented Reality стал турнир по 

киберспортивной дисциплине Dota 2 – We Play! Mad Moon. Была сконструирована 

киберпанк-сцена, на которую команды выезжали в подобии настоящего Cyber-truck Илона 

Маска. Если образы героев игры на сцене – это привычное дело для наблюдателя за Dota 2, то 

огромный фантастический город, вырастающий за настоящими декорациями, произвел 

неизгладимое впечатление (рис. 2). 

Наравне с компьютерной графикой и веб-дизайном, компьютерные игры являются так 

называемыми техно-художественными гибридами. Когда технологии и искусство сливаются 

воедино. За художественное наполнение игры отвечает ее графика. Она должна быть 

атмосферной, избыточной, притягательной для глаз и манипулируемой в зависимости от 

динамики действия героев. Графика игры должна создавать грамотно вытроенные иллюзии: 

пространства, времени, взаимодействия с персонажами и обращения с объектами. В результате 

у игрока должен возникать эффект визуального наслаждения от детальности, красочности, 

четкости и легкости обращения с графическими элементами [12]. Частью графического 

потенциала игры являются, в том числе, скины. Скины (англ. Skin– кожа) – это неотъемлемая 

часть многопользовательских игр. Это преображение базового внешнего вида персонажа или 

определенного предмета в рамках компьютерной игры. Если смотреть на него с точки зрения 

программирования – это просто файл, преобразовывающий графический элемент. Внешний 
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вид изменяется только в видеоигре. Такие файлы позволяют изменять цвет, форму, даже звук 

и фоновое изображение того или иного предмета в образе персонажа. Скины в игре Fortnite это 

целая культура. Есть игроки, которые коллекционируют конкретные скины, а потом продают 

свои аккаунты с целыми коллекциями. Аккаунты могут стоить от 10$ и до 10 000$. 

 

Рисунок 2. Фантастический город в стиле киберпанк в качестве дополненной реальности 

То есть с помощью скинов в игре у пользователя происходить индивидуализация. Он 

создает персонажа под стать себе. Это может быть отражение как внешнего вида геймера, так 

и внутренних качеств, которые отмечает в себе человек. Поэтому, виртуально отождествляясь 

в процессе игры с персонажем, «люди не убегают от себя, но бегут к своим идеалам» [13]. В 

играх люди всегда сильные, смелые, красивые, им под силу свернуть горы и убить толпы 

врагов. Это затягивает и тешет самолюбие. И подобный цикл бесконечен, именно поэтому от 

многих игр просто невозможно оторваться. 

Компьютерные сети, виртуальная реальность – это реалии наших дней, которые 

повлияли на формирование не одного поколения. Процесс создания новой идентичности 

начался еще раньше. В последние десятилетия мультимедиа стали неотъемлемой частью жизни 

человека. Новые поколения Z и, теперь уже поколение Альфа (рождённые в 2012 году и позже), 

с раннего детства привыкают пользоваться мобильным телефоном, планшетом и всеми новыми 

гаджетами, число которых постоянно растет. 

 

Запросы потребителя нового типа – поколение Альф 

Люди разных поколений действительно ведут себя по-разному. На них влияет 

множество факторов – экономика, политика, технологии, социум, воспитание. Если поколение 

Х выросло во время эпохи компьютерной революции, они предпочитают смотреть ТВ и 

слушать радио, то миллениалы, например, потребляют информацию через интернет, а не через 

традиционные медиа. Люди поколения Z зависимы от технологий и реже общаются вживую 

[14]. 

Новое поколение Альфа только изучается специалистами. Они сильно отличаются от 

предыдущих поколений: с раннего возраста пользуются различными гаджетами, включаются в 

информационные технологии и общение онлайн. Эти дети предпочитают выбирать сами, что и 

как смотреть в сети, они сами создают контент. Дети поколения Альфа активные интернет-
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пользователи. Верхние строчки рейтинга YouTube занимают именно детские каналы. У 

каждого второго ребенка есть планшет, с помощью которого он выбирает интересующий его 

контент. Также часто виртуальные платформы подбирают контент для детей при помощи 

встроенных алгоритмов. Альфа живут в мире, созданном специально под них. И самое 

интересное, что их мир «бесшовный». В нем нет ощутимой границы между реальной жизнью 

и виртуальной. Разработчики создают для них голосовые технологии, технологии 

распознавания эмоций и когнитивного состояния, алгоритмы предсказания поведения, 

чат-ботов и виртуальных ассистентов, интернет вещей [15]. 

Новый вид популярного контента на YouTube – анпакинг (англ. Unpacking– распаковка). 

Этот тип роликов показывает идеализированную реальность. «Детские» бренды превратили 

YouTube-каналы, посвященные анпакингу, в мощное средство инфлюенс-маркетинга – ребенок 

получает игрушки в подарок и распаковывает их, выкладывая видео на своем канале, часто 

размещая ссылку на магазин [16]. Таким образом, формируется абсолютно новый тип 

потребителя, который, не имея своего дохода, активизирует покупательский спрос и 

предложения. Каждый восьмой ребенок поколения Альфа является блогером или влогером, 

записывая видео о своей повседневной жизни без прикрас. Они наивно делятся переживаниями, 

рассказывают о своих буднях, транслируя это в онлайн, но часто не получают отдачи. Дети 

хотят быть увиденными и услышанными. 

Секунда – это время, за которое человек сейчас принимает решение по поводу 

практически любого контента. Именно поэтому современные дети умеют отсеивать ненужную 

информацию, они не могут позволить себе тратить время на то, что для них не важно и не 

интересно. Вследствие чего Альфа не нужна карьера ради карьеры, скорее работа для 

удовольствия. Их доход будет зависеть от приспосабливаемости к той или иной ситуации, от 

умения быстро включаться, от владения широким спектром знаний, а не от высоты должности. 

И можно предположить, что в данной ситуации родители детей поколения «альфа», при всей 

их образованности, плохие советчики. 

Поколение Х оставили своим детям планету в ужаснейшем состоянии, именно поэтому 

Альфа и Z настаивают на всеобщей ответственности за окружающий мир. Они за этичное 

потребление, за толерантное отношение к чему бы то ни было. Многие подростки уже сейчас, 

перед покупкой вещи, ищут сначала производителя и производство, узнают, насколько оно 

экологично, и только потом принимают решение о покупке. Поколение Альфа скорее всего 

будет являться самым материально обеспеченным, технологически подкованным и 

образованным на сегодняшний день. Чтобы найти общий язык с такой аудиторией и завоевать 

ее доверие, брендам придется учитывать совершенно иные, иногда не известные старшим 

поколениям, культурные коды. Язык цифровых технологий – их родной язык. 

Тот мир, который сейчас строят на основе технологий – это мир нового поколения. Это 

совершенно новый визуальный контекст, другие каналы восприятия и влияния на молодого 

потребителя. Это персонализированные программы и методы обучения, это особое воспитание 

и отношения с взрослыми людьми. Альфа – иное поколение потребителей, требующее 

индивидуального подхода. Такого подхода, который подарил миру коронавирус. Можно только 

предположить, что ситуация в связи с пандемией, меры самоизоляции, переход всех сфер 

деятельности в онлайн, лишь порадовало поколение Альфа и Z. Ведь для них сейчас вирус 

создал идеальную среду для существования, для учебы и работы. Весь мир коллективно 

перешел в виртуальную реальность, почувствовал на себе, как живут современные дети, чем 

они дышат и что любят. 

Мир стремительно меняется в сторону цифрового пространства, формирует новую 

культуру. Виртуальная жизнь активно выходит на первый план, потому что иного пути просто 

не остается. Со сменой поколений меняется и окружающий мир. Пандемия будто специально 
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подталкивает к этим изменениям. В связи с этим, меняется и маркетинговая политика рынка в 

целом: в каждую сферу коммерческой деятельности приходят новые технологии, более 

сложные, изощренные, способные впечатлить и продать. Появляются новые виды визуального 

контента, ракурс с «просто красивой картинки» смещается в сторону смыслов и чувств. Теперь 

потребитель должен прожить историю, которую предлагает тот или иной бренд. И чтобы 

продать свой продукт история просто обязана зацепить человека, запомниться через такие 

смыслы и коды, которые будут понятны только самому потребителю. 

 

Влияние цифровых технологий фэшн-индустрию 

Очень заметно цифровые технологии повлияли на мир фэшн-индустрии. Мир моды 

многогранен и сложен, сегодня конкуренцию выигрывает тот, кто облекает свой продукт в 

правильную, приятную и эмоциональную историю, которая невозможна без грамотно 

выстроенного и концептуального визуального контента. Основатели кампании «Team Rolfes» 

Сэм и его брат Энди Ролфес сотрудничали со многими модными брендами – с Nike, Landlord и 

Kaimin, делали визуалы для подиумов, визуальные эффекты для лукбуков, анимации и 

инсталляции для магазинов. Совсем недавно появилась первая в мире digital-коллекция одежды 

от бренда Carlings. Братья Ролфес разработали коллекцию 3D-вещей для видео Adult Swim. 

Если Энди тщательно продумывает дизайн вещей, которые больше похожи на реальную 

одежду, то Сэм привносит в нее абстрактные мотивы [17]. Первое виртуальное платье в России 

было продано в марте 2020г., виртуальный образ создала дизайнер Регина Турбина. Бренда 

Алена Ахмадулина продает не только коллекции, выполненные в материале, но и виртуальные 

модели. 

Клиенту магазина стоит только направить камеру смартфона на штрих код 

понравившегося товара, как приложение автоматически покажет наличие этого товара на 

складе, цену, материал, цвет – все доступные характеристики. Можно быстро просмотреть 

товары, находясь дома, и сделать заказ. Скорость получения информации, оптимизация 

процесса выбора товара, получение отзывов через интернет-ресурсы – бонусы цифровых 

технологий. Живых блогеров-инфлюенсеров заменяют виртуальные, у которых миллионы 

подписчиков в instagram (поколение Z и Альфа), и которые так же рекламируют на себе одежду, 

обувь и аксессуары брендов, как и живые люди. Над созданием digital-моделей работает целая 

команда профессионалов – от программистов до маркетологов. Здесь необходимы цифровые 

скульпторы, которые специализируются на портретной анатомии, которые понимают, как 

ложится свет и текстура. Плюс в команде обязательно должен быть ригер-аниматор, который 

сможет анатомично проиллюстрировать эмоции на лице digital-модели. 

Активно набирает популярность блогер Лил Микела (рис. 3). У нее 2,2 миллиона 

подписчиков, она стала лицом бренда UGG, снялась в рекламных кампаниях модных домов 

Chanel, Burberry, Fendi, а также Off-White, Vetements и записала свой музыкальный клип. 

Раньше девочки играли в бумажные куклы, сегодня эти куклы цифровые, могут двигаться, 

общаться, становиться друзьями. 

В 2018-м бренд Balmain не просто примерили свои вещи на блогерах, но и взяли «на 

работу» цифровых моделей Марго, Шуду и Жи. Если говорить о первой виртуальной топ-

модели Шуду Грэм, то долгое время пользователям социальных сетей было непонятно, что 

такого человека не существует в реальной жизни. Настолько художники создали живой образ. 

Цифровые инфлюенсеры – это символ новой эпохи. Искусственный интеллект, машинное 

обучение, нейросети, тотальность интернета и великий переход людей в виртуальное 

пространство. Эти персонажи являются своеобразными проводниками в цифровое будущее 

[18]. 
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Рисунок 3. Виртуальная модель Лил Микела в платье от Paco Rabanne 

Таким образом, можно говорить об активном развитии и формировании технологий 

визуальной культуры. Это развитие провоцирует запрос поколения, которое с рождения 

является пользователем этих технологий. Инновации меняют конструкции мышления и 

психологические аспекты таким образом, что человек уже не может без них обходиться. Все 

это влияет на современные потребительские предпочтения. И если более взрослое поколение 

потребителей находится в состоянии компромисса принятия цифровой реальности и 

потребностях комфорта реального мира, то новое поколение максимально использует 

виртуальную действительность. В их вселенной виртуальная реальность становится не просто 

проводником между природным миром и миром человека, но и постепенно заменяет 

реальность как таковую. Трансформируется образ жизни, изменяется ментальность и встает 

вопрос: можно ли считать виртуальную реальность частью «реальной» реальности, либо она 

является отдельным объективным миром? Процессы изменяющихся ценностей транслируют 

эволюционные изменения, которые в происходящий момент часто кажутся 

катастрофическими, но потом занимают привычное место в контексте времени, где все 

взаимодействия происходят посредством цифровых платформ. 
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Digital technologies of visual 

culture as a request of a new generation 

Abstract. Modern processes of development of society are impossible without digital 

technologies. The versatility and speed of these developments made it possible to make them popular 

not only in the scientific and industrial fields, but also in everyday life. We can talk about a unique 

phenomenon of visual culture that influenced the life of every person. Visual technologies have 

become an actual reality of the modern generation, which has been in this space since birth. Children 

actively involve their parents in their online experience, the level of technology proficiency equalizes 

their skills, erasing the dominant role of parents. This changes the nature of their relationship, forms a 

dialogue on equal terms. 

The authors of the article presented a classification of types of visual content and digital 

technologies. The analysis of the demand of the modern generation for digital aesthetics has been 

carried out, a study has been carried out that answers the question – what influences consumer 

preferences. The prospects and place of visual technologies in the present and future are determined. 

The practical significance of the work is due to the understanding of the conditions of changing values 

and the possibility of creating and promoting consumer products in the modern world. 

The creation of systems that independently learn, adapt and prepare to operate autonomously 

is becoming a major testing ground between technology providers for decades to come. Experts create 

promising research programs in the field of forecasting the future. This future is directly related to 

people. The concept of "digital technology" is included in all areas of life. The sphere of consumption 

shifts emphasis, interaction occurs through information platforms; where the product is information in 

different forms of embodiment. Virtual reality becomes part of the real world. 

Keywords: visual culture; digital technologies; visual perception; media culture; computer 

games; new generation; virtual model 
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