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Мода относится к числу тех явле-Мода относится к числу тех явле-
ний, дискуссии и споры о которых мож-ний, дискуссии и споры о которых мож-
но считать вечными. Одни видят в моде но считать вечными. Одни видят в моде 
отражение эстетического вкуса эпохи, отражение эстетического вкуса эпохи, 
другие – череду постоянно сменяющих-другие – череду постоянно сменяющих-
ся моделей для подиума, согласно мне-ся моделей для подиума, согласно мне-
нию третьих, мода есть средство удов-нию третьих, мода есть средство удов-
летворения потребностей личности летворения потребностей личности 
в самопрезентации, демонстрации ста-в самопрезентации, демонстрации ста-
туса окружающим. Одним из первых, туса окружающим. Одним из первых, 
кто отметил в моде творческую состав-кто отметил в моде творческую состав-
ляющую формирования человеческого ляющую формирования человеческого 
статуса, был И. Кант, заметивший, что статуса, был И. Кант, заметивший, что 
«мода в сущности не дело вкуса», мод-«мода в сущности не дело вкуса», мод-
ное подражание состоит в стремлении ное подражание состоит в стремлении 
«казаться не менее значительным, чем «казаться не менее значительным, чем 
другие, и в этом соперничестве превзой-другие, и в этом соперничестве превзой-
ти других» [1, с. 489]. Классик немецкой ти других» [1, с. 489]. Классик немецкой 
философии акцентировал внимание на философии акцентировал внимание на 
статусной, престижно-символической статусной, престижно-символической 
роли моды для личности. Мода трак-роли моды для личности. Мода трак-
туется как форма символического при-туется как форма символического при-
общения к некоему привлекательному общения к некоему привлекательному 

статусу (как правило, вышестоящему). статусу (как правило, вышестоящему). 
Таким образом, символическая и ста-Таким образом, символическая и ста-
тусная роль моды обозначается еще до тусная роль моды обозначается еще до 
появления собственно исследований появления собственно исследований 
моды, однако именно философские моды, однако именно философские 
трактовки заложили прочное теорети-трактовки заложили прочное теорети-
ко-методологическое основание в фор-ко-методологическое основание в фор-
мирование социологических концеп-мирование социологических концеп-
ций моды. ций моды. 

Критическое отношение к моде про-Критическое отношение к моде про-
слеживается в трудах Г. Спенсера, вос-слеживается в трудах Г. Спенсера, вос-
принимавшего моду как «безумство» принимавшего моду как «безумство» 
и поверхностное, зачастую бессмыслен-и поверхностное, зачастую бессмыслен-
ное поведение [2, с. 215]. Спенсер за-ное поведение [2, с. 215]. Спенсер за-
являл о праве личности на «разумное являл о праве личности на «разумное 
несоблюдение» предписаний моды. От-несоблюдение» предписаний моды. От-
давая должное эстетическому значению давая должное эстетическому значению 
и коммуникативной функции моды, и коммуникативной функции моды, 
Спенсер стремился найти компромисс-Спенсер стремился найти компромисс-
ное решение всё усиливающегося кон-ное решение всё усиливающегося кон-
фликта между личностью и обществом, фликта между личностью и обществом, 
отстаивал право индивида не быть «ра-отстаивал право индивида не быть «ра-
бом» моды, жертвой ее диктата. бом» моды, жертвой ее диктата. 
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Начало XX в., ознаменовавшееся Начало XX в., ознаменовавшееся 
важными историческими событиями важными историческими событиями 
и переменами, изменениями норматив-и переменами, изменениями норматив-
но-ценностных ориентиров в большин-но-ценностных ориентиров в большин-
стве стран, не могло не отразиться на по-стве стран, не могло не отразиться на по-
явлении более пристального внимания явлении более пристального внимания 
к моде как социокультурному явлению. к моде как социокультурному явлению. 
Описание моды как циклически сменя-Описание моды как циклически сменя-
ющегося процесса смены образцов ко-ющегося процесса смены образцов ко-
стюма, манер, идей – одна из основных стюма, манер, идей – одна из основных 
идей Г. Зиммеля. Немецкий социолог, идей Г. Зиммеля. Немецкий социолог, 
анализируя моду, распространил на нее анализируя моду, распространил на нее 
свои представления о распределении свои представления о распределении 
власти в современном ему обществе власти в современном ему обществе 
[3, с. 89]. Для Зиммеля мода – средство [3, с. 89]. Для Зиммеля мода – средство 
сохранения социальной идентичности сохранения социальной идентичности 
и одновременно средство, способствую-и одновременно средство, способствую-
щее социальной интеграции. Как сред-щее социальной интеграции. Как сред-
ство выражения социальной идентифи-ство выражения социальной идентифи-
кации мода крайне неустойчива. Более кации мода крайне неустойчива. Более 
того, именно это качество неустойчи-того, именно это качество неустойчи-
вости, столь часто критикуемое, при-вости, столь часто критикуемое, при-
влекает людей. Изменения, вводимые влекает людей. Изменения, вводимые 
модой, приносят новые «прочтения», модой, приносят новые «прочтения», 
свежие ориентиры, тем самым обнов-свежие ориентиры, тем самым обнов-
ляя первоначально как минимум на ляя первоначально как минимум на 
внешнем уровне старомодные образцы. внешнем уровне старомодные образцы. 

Теория циклов моды позволила по-Теория циклов моды позволила по-
ставить под сомнение популярную (бла-ставить под сомнение популярную (бла-
годаря «модному» в начале XX века годаря «модному» в начале XX века 
учению З. Фрейда) идею о бессозна-учению З. Фрейда) идею о бессозна-
тельных механизмах формирования тельных механизмах формирования 
моды, невозможности прогнозирова-моды, невозможности прогнозирова-
ния ее тенденций. Мода (прежде всего ния ее тенденций. Мода (прежде всего 
костюм) есть отражение постоянно из-костюм) есть отражение постоянно из-
меняющегося общественного, культур-меняющегося общественного, культур-
ного содержания. Соответственно, без ного содержания. Соответственно, без 
изучения социокультурного контекста изучения социокультурного контекста 
понимание сущности моды, трактовка понимание сущности моды, трактовка 
ее роли так и останутся на уровне фор-ее роли так и останутся на уровне фор-
мального подхода. мального подхода. 

Концептуальные основания нового Концептуальные основания нового 
подхода к моде во второй половине XX в. подхода к моде во второй половине XX в. 
заложили работы Г. Блумера, в част-заложили работы Г. Блумера, в част-
ности его знаменитая статья «Мода: от ности его знаменитая статья «Мода: от 
классовой дифференциации к коллек-классовой дифференциации к коллек-
тивной селекции» [4, с. 321]. Опираясь тивной селекции» [4, с. 321]. Опираясь 
на эмпирические факты, Блумер считал на эмпирические факты, Блумер считал 
определяющей в развитии и движении определяющей в развитии и движении 

моды рядовую публику. Опираясь на моды рядовую публику. Опираясь на 
данные экспериментов, проведенных данные экспериментов, проведенных 
с аудиторией модных показов, Блумер с аудиторией модных показов, Блумер 
сделал вывод о том, что модельеры не сделал вывод о том, что модельеры не 
могут окончательно и точно предугадать могут окончательно и точно предугадать 
выбор публики, что и определяет ее ве-выбор публики, что и определяет ее ве-
дущую роль в формировании фешен-дущую роль в формировании фешен-
тенденций. Роль элиты, по мнению Блу-тенденций. Роль элиты, по мнению Блу-
мера, определяется ее высоким статусом мера, определяется ее высоким статусом 
и соответствующим престижем в глазах и соответствующим престижем в глазах 
окружающих, в том числе в формирова-окружающих, в том числе в формирова-
нии направления развития моды (мод-нии направления развития моды (мод-
ных образцов). Идея преобразующей ных образцов). Идея преобразующей 
деятельности субъекта в формировании деятельности субъекта в формировании 
повседневных практик – ключевой те-повседневных практик – ключевой те-
зис. Но выбор той или иной моды пред-зис. Но выбор той или иной моды пред-
ставляет собой активное проявление ставляет собой активное проявление 
индивидуальности и социального ста-индивидуальности и социального ста-
туса. Мода тесно связана с социальным туса. Мода тесно связана с социальным 
капиталом, что свидетельствует о ее со-капиталом, что свидетельствует о ее со-
циальной обусловленности. П. Бурдье циальной обусловленности. П. Бурдье 
отмечает, что «изменения структуры отмечает, что «изменения структуры 
в области моды – всего лишь эффект в области моды – всего лишь эффект 
изменения структуры в области власти изменения структуры в области власти 
(области объективных структур между (области объективных структур между 
фракциями доминирующего класса)» фракциями доминирующего класса)» 
[5]. Мода есть отражение властных отно-[5]. Мода есть отражение властных отно-
шений и сама, в свою очередь, является шений и сама, в свою очередь, является 
ресурсом власти. ресурсом власти. 

Трактовка моды как совокупности Трактовка моды как совокупности 
знаков социальной дифференциации знаков социальной дифференциации 
является ключевой в концепции моды является ключевой в концепции моды 
Р. Барта [6, с. 89]. В основе его подхо-Р. Барта [6, с. 89]. В основе его подхо-
да лежит семиотический анализ моды. да лежит семиотический анализ моды. 
Мода становится источником формиро-Мода становится источником формиро-
вания новых идентичностей, и в ее вла-вания новых идентичностей, и в ее вла-
сти находится не только само тело (его сти находится не только само тело (его 
тип), но и его преобразование (одежда тип), но и его преобразование (одежда 
становится средством трансформации становится средством трансформации 
реального тела в идеальное «модное» реального тела в идеальное «модное» 
тело). Телесность всё чаще становится тело). Телесность всё чаще становится 
предметом научного интереса в гума-предметом научного интереса в гума-
нитарных и социальных науках, в том нитарных и социальных науках, в том 
числе и благодаря социологии моды. числе и благодаря социологии моды. 
Исследование различных «техноло-Исследование различных «техноло-
гий красоты» (бодибилдинг, диеты гий красоты» (бодибилдинг, диеты 
и проч.), индустрии красоты ведёт к из-и проч.), индустрии красоты ведёт к из-
учению внимания к телесности как иде-учению внимания к телесности как иде-
ологии современной моды.ологии современной моды.
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Тема особых знаков и символов, соз-Тема особых знаков и символов, соз-
даваемых модой, находит отражение даваемых модой, находит отражение 
в концепции Ж. Бодрийяра. Поскольку в концепции Ж. Бодрийяра. Поскольку 
в таком толковании функционирование в таком толковании функционирование 
моды определяется в контексте медиа-моды определяется в контексте медиа-
культуры [7, с. 17–18], как ее продукт. культуры [7, с. 17–18], как ее продукт. 
Знаки и символы медиа-культуры втор-Знаки и символы медиа-культуры втор-
гаются в повседневную жизнь и пре-гаются в повседневную жизнь и пре-
вращают общество в симуляцию. Мода вращают общество в симуляцию. Мода 
включена в знаковый обмен и транс-включена в знаковый обмен и транс-
формирует труд и досуг в обмен знаками формирует труд и досуг в обмен знаками 
и символами. Тело, идентичность, пол, и символами. Тело, идентичность, пол, 
социальный статус стали материалами социальный статус стали материалами 
для моды, одежда представляет всего для моды, одежда представляет всего 
лишь частный случай подобного преоб-лишь частный случай подобного преоб-
разования. При этом мода является про-разования. При этом мода является про-
рывом к иной, игровой социальности. рывом к иной, игровой социальности. 
Акцент в характеристике моды и иден-Акцент в характеристике моды и иден-
тичности смещается в сторону игры, ее тичности смещается в сторону игры, ее 
привлекательности для современного привлекательности для современного 
человека и общества. В игре присутству-человека и общества. В игре присутству-
ет то, чего так не хватает и в то же время ет то, чего так не хватает и в то же время 
чем так насыщено современное обще-чем так насыщено современное обще-
ство, – безграничная вариативность, не-ство, – безграничная вариативность, не-
ожиданность, а главное – удовольствие, ожиданность, а главное – удовольствие, 
ощущение свободы, точнее ее иллюзия. ощущение свободы, точнее ее иллюзия. 
Общество и культура через моду кон-Общество и культура через моду кон-
струируют гендер, класс, этничность, струируют гендер, класс, этничность, 
расу, возраст, красоту. расу, возраст, красоту. 

Для нас важной является амби-Для нас важной является амби-
валентность, основанная на неустой-валентность, основанная на неустой-
чивости социальных идентичностей, чивости социальных идентичностей, 
рассматриваемого феномена моды, рассматриваемого феномена моды, 
вовлекающего в систему своих значе-вовлекающего в систему своих значе-
ний противостояние женственности ний противостояние женственности 
и мужественности, работы и игры, кон-и мужественности, работы и игры, кон-
формности и нон-конформности, эли-формности и нон-конформности, эли-
тарности и демократичности. тарности и демократичности. 

Анализ социальной мобильности Анализ социальной мобильности 
индивида как траектории, включаю-индивида как траектории, включаю-
щей различные практики, позволяет щей различные практики, позволяет 
говорить о моде не только как о сущно-говорить о моде не только как о сущно-
сти жизненного стиля группы, но и ин-сти жизненного стиля группы, но и ин-
дивида. «Измерительным инструмен-дивида. «Измерительным инструмен-
том» служит «габитус» как активный том» служит «габитус» как активный 
компонент классового общественного компонент классового общественного 
воспроизводства [8, с. 93]. В своем ис-воспроизводства [8, с. 93]. В своем ис-
следовании отличий Бурдье указывает, следовании отличий Бурдье указывает, 
что вкус является одним из признаков что вкус является одним из признаков 

распределения капитала и, следова-распределения капитала и, следова-
тельно, жизненного стиля. Это, в свою тельно, жизненного стиля. Это, в свою 
очередь, объясняет тесную связь соци-очередь, объясняет тесную связь соци-
ологии моды, социологии стиля жизни ологии моды, социологии стиля жизни 
и социологии маркетинга.и социологии маркетинга.

Социологический подход к моде Социологический подход к моде 
ориентирован на выявление социаль-ориентирован на выявление социаль-
ного смысла, социального контекста ного смысла, социального контекста 
модных тенденций. Каждый появив-модных тенденций. Каждый появив-
шийся модный стиль является выра-шийся модный стиль является выра-
жением «социального заказа» на опре-жением «социального заказа» на опре-
деленный образ и стиль жизни. Так, деленный образ и стиль жизни. Так, 
романтический стиль К. Диора 1950-х романтический стиль К. Диора 1950-х 
«new look» – отразил острую потребность «new look» – отразил острую потребность 
в возврате к «истинной женственности» в возврате к «истинной женственности» 
и изяществу уставшей от войн и разруше-и изяществу уставшей от войн и разруше-
ний Европы. Этот стиль вновь напомнил ний Европы. Этот стиль вновь напомнил 
о мире и стабильности, где женщины – о мире и стабильности, где женщины – 
прекрасны, потому что хрупки и элегант-прекрасны, потому что хрупки и элегант-
ны. Однако порядок был «нарушен» по-ны. Однако порядок был «нарушен» по-
явлением новых стилей: аристократизм явлением новых стилей: аристократизм 
вытесняли хиппи, панки. Молодежный вытесняли хиппи, панки. Молодежный 
бунт в первую очередь провозгласила бунт в первую очередь провозгласила 
мода, и ее стили обнаружили новые фор-мода, и ее стили обнаружили новые фор-
мы поведения, иные образы мышления. мы поведения, иные образы мышления. 
Ценности «буржуа» были осмеяны в сти-Ценности «буржуа» были осмеяны в сти-
листке молодежных субкультур, про-листке молодежных субкультур, про-
тестное содержание которых повергло тестное содержание которых повергло 
общество, стремящееся к устойчивости общество, стремящееся к устойчивости 
и традиционному порядку вещей, в шок. и традиционному порядку вещей, в шок. 
Тема беспорядка, неопределенности Тема беспорядка, неопределенности 
в первую очередь находила выражение в первую очередь находила выражение 
в «уличных» стилях: «хиппи», «панк», в «уличных» стилях: «хиппи», «панк», 
«грандж», «кэжуал». Ценностные уста-«грандж», «кэжуал». Ценностные уста-
новки этих стилей несли новые обще-новки этих стилей несли новые обще-
ственные ориентиры в стиле жизни и по-ственные ориентиры в стиле жизни и по-
ведении, формируя множественность ведении, формируя множественность 
идентичностей и стилей. идентичностей и стилей. 

Интересна роль уличной моды, Интересна роль уличной моды, 
интенсивно развивающейся на Запа-интенсивно развивающейся на Запа-
де и в крупных городах России, в про-де и в крупных городах России, в про-
исходящих изменениях. Новаторство исходящих изменениях. Новаторство 
уличной моды заключается в том, что уличной моды заключается в том, что 
«люди с улицы» – главные акторы, «люди с улицы» – главные акторы, 
стремящиеся привлечь к себе внима-стремящиеся привлечь к себе внима-
ния, заявить о своей оригинальности. ния, заявить о своей оригинальности. 
Подобные ориентиры не были харак-Подобные ориентиры не были харак-
терны для массового общества и массо-терны для массового общества и массо-
вой моды. Уличная мода диктует другие вой моды. Уличная мода диктует другие 
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типы телесного поведения, поскольку типы телесного поведения, поскольку 
она демонстрируется на ходу, в движе-она демонстрируется на ходу, в движе-
нии. Это мода людей, которые не ездят нии. Это мода людей, которые не ездят 
в автомобилях, – из этого следует, что в автомобилях, – из этого следует, что 
она, как правило, относится к катего-она, как правило, относится к катего-
рии «бюджетной моды». рии «бюджетной моды». 

Уличная мода требует быстрого «про-Уличная мода требует быстрого «про-
чтения» текста одежды и всего внешнего чтения» текста одежды и всего внешнего 
облика обладателя, т. к. оно происходит облика обладателя, т. к. оно происходит 
также в движении. Этот взгляд совер-также в движении. Этот взгляд совер-
шенно противоположен тому, который шенно противоположен тому, который 
господствовал ранее: рассматривающий, господствовал ранее: рассматривающий, 
отмечающий детали, цепляющийся за отмечающий детали, цепляющийся за 
мелочи, допускающий возможности вто-мелочи, допускающий возможности вто-
ричного оглядывания, респектабельно-ричного оглядывания, респектабельно-
сти. Сегодня доминирует быстрый, ди-сти. Сегодня доминирует быстрый, ди-
намичный взгляд мимоходом [9, с. 249]. намичный взгляд мимоходом [9, с. 249]. 
Вторжение уличной парадигмы моды Вторжение уличной парадигмы моды 
привносит в моду подчеркнутый демо-привносит в моду подчеркнутый демо-
кратизм и динамичность. кратизм и динамичность. 

Власть моды сегодня заключается в ее Власть моды сегодня заключается в ее 
кажущейся свободе и безграничных воз-кажущейся свободе и безграничных воз-
можностях, идеологии простоты, комфор-можностях, идеологии простоты, комфор-
та и универсальности. И хотя существова-та и универсальности. И хотя существова-
ние стилей «гламур», «шик», казалось бы, ние стилей «гламур», «шик», казалось бы, 
не укладывается в подобный социальный не укладывается в подобный социальный 
контекст, тем не менее их наличие лиш-контекст, тем не менее их наличие лиш-
ний раз демонстрирует полистилизм со-ний раз демонстрирует полистилизм со-
временной моды и ее неопределенность временной моды и ее неопределенность 
в обществе с аналогичным названием. в обществе с аналогичным названием. 

В поисках стабильности общество, не В поисках стабильности общество, не 
зная, что ожидать от будущего, всё чаще зная, что ожидать от будущего, всё чаще 
заглядывает, а иногда оглядывается в про-заглядывает, а иногда оглядывается в про-
шлое. Подобные тенденции характерны шлое. Подобные тенденции характерны 
и для моды – двигателя изменений, одна-и для моды – двигателя изменений, одна-
ко важнее оказывается не столько револю-ко важнее оказывается не столько револю-
ция, смена новаторских решений, сколько ция, смена новаторских решений, сколько 
эволюция уже найденных направлений, эволюция уже найденных направлений, 
характеризующих ту или иную марку, по-характеризующих ту или иную марку, по-
стоянные возвращения к стилям прошлых стоянные возвращения к стилям прошлых 
десятилетий, цитирование прошлых мод. десятилетий, цитирование прошлых мод. 
Резких поворотов от сезона к сезону ди-Резких поворотов от сезона к сезону ди-
зайнеры избегают, предпочитая варьиро-зайнеры избегают, предпочитая варьиро-
вать характерные и востребованные у по-вать характерные и востребованные у по-
требителя темы. требителя темы. 

Еще одним трендом современной Еще одним трендом современной 
моды является ее стремление к функци-моды является ее стремление к функци-
ональности, которое по-разному обы-ональности, которое по-разному обы-
грывается и технологически разрешает грывается и технологически разрешает 

отношения между одеждой и телом. Ди-отношения между одеждой и телом. Ди-
зайнеры моды ощутили богатый потен-зайнеры моды ощутили богатый потен-
циал, осмысляя и интерпретируя потреб-циал, осмысляя и интерпретируя потреб-
ность потребителей в функциональности, ность потребителей в функциональности, 
предлагая вполне «функциональные» предлагая вполне «функциональные» 
вещи для использования. Из последних вещи для использования. Из последних 
работ можно упомянуть так называемое работ можно упомянуть так называемое 
«надувное платье», состоящее из не-«надувное платье», состоящее из не-
скольких слоев, оболочек прорезиненной скольких слоев, оболочек прорезиненной 
ткани. В первоначальном виде платье ткани. В первоначальном виде платье 
выглядит вполне привычно, затем юбка выглядит вполне привычно, затем юбка 
надувается и становится пышным вечер-надувается и становится пышным вечер-
ним нарядом; наконец, последняя мо-ним нарядом; наконец, последняя мо-
дификация – полностью надутое платье дификация – полностью надутое платье 
превращается в уютный кокон, похожий превращается в уютный кокон, похожий 
на обширный спальный мешок, палатку, на обширный спальный мешок, палатку, 
где можно приятно провести время или где можно приятно провести время или 
заночевать. Создатели платья особо под-заночевать. Создатели платья особо под-
черкивают его значение как «личного черкивают его значение как «личного 
пространства, которое можно носить (с пространства, которое можно носить (с 
собой и на себе)» [10, с. 109].собой и на себе)» [10, с. 109].

Тенденция функциональности, ком-Тенденция функциональности, ком-
форта, повседневности моды, долгое форта, повседневности моды, долгое 
время игнорировавшаяся дизайнерами время игнорировавшаяся дизайнерами 
и ставшая ведущей в XXI в., – важная и ставшая ведущей в XXI в., – важная 
черта современной моды. Для ее объ-черта современной моды. Для ее объ-
яснения стоит обратиться к работам яснения стоит обратиться к работам 
А. Гофмана, чья социологическая тео-А. Гофмана, чья социологическая тео-
рия моды и модного поведения являет-рия моды и модного поведения являет-
ся фундаментальной российской кон-ся фундаментальной российской кон-
цепцией моды на рубеже XX–XXI вв. цепцией моды на рубеже XX–XXI вв. 
Сущность моды Гофман раскрывает Сущность моды Гофман раскрывает 
посредством вычленения ее ценностно-посредством вычленения ее ценностно-
го ядра, точнее, базовых «внутренних» го ядра, точнее, базовых «внутренних» 
ценностей моды, которые разделяются ценностей моды, которые разделяются 
всеми и являются стержнем любой мод-всеми и являются стержнем любой мод-
ной новации [11, с. 16–29]. Современ-ной новации [11, с. 16–29]. Современ-
ность, универсальность, демонстратив-ность, универсальность, демонстратив-
ность и игра – «киты», формирующие ность и игра – «киты», формирующие 
социальную сущность моды. Ориенти-социальную сущность моды. Ориенти-
рованность моды на общество и лич-рованность моды на общество и лич-
ность, а точнее, на их изменчивость ность, а точнее, на их изменчивость 
и стремление к самоопределению мо-и стремление к самоопределению мо-
жет прояснить вопрос о популярности жет прояснить вопрос о популярности 
в моде идей комфорта, практичности в моде идей комфорта, практичности 
и проч. Тренды моды – отражение по-и проч. Тренды моды – отражение по-
иска личности во времени и простран-иска личности во времени и простран-
стве, растущей индивидуализации стве, растущей индивидуализации 
и разных интерпретаций свободы. и разных интерпретаций свободы. 
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Еще одну волну, захлестнувшую Еще одну волну, захлестнувшую 
общество в условиях мирового кризи-общество в условиях мирового кризи-
са, можно обозначить как тенденцию са, можно обозначить как тенденцию 
сопротивления дороговизне и нонкон-сопротивления дороговизне и нонкон-
формизм. Нонконформизм предпола-формизм. Нонконформизм предпола-
гает несогласие с системой (политикой, гает несогласие с системой (политикой, 
экономикой, культурными установка-экономикой, культурными установка-
ми, стереотипами и т. д.). Но так как ми, стереотипами и т. д.). Но так как 
именно в моде ярче всего проявляются именно в моде ярче всего проявляются 
визуальные знаки этой системы, то со-визуальные знаки этой системы, то со-
противление идет с «окраин» общества, противление идет с «окраин» общества, 
цивилизации, культуры, города. Мар-цивилизации, культуры, города. Мар-
гинальность является мощнейшим дви-гинальность является мощнейшим дви-
гателем моды. Массовая мода появи-гателем моды. Массовая мода появи-
лась тогда, когда маргиналы научились лась тогда, когда маргиналы научились 
присваивать себе знаки, ранее доступ-присваивать себе знаки, ранее доступ-
ные и понятные только людям опреде-ные и понятные только людям опреде-
ленного сословия и достатка, в эпоху, ленного сословия и достатка, в эпоху, 
когда существовала мода на индивиду-когда существовала мода на индивиду-
альность и элитарность. Ведущим сти-альность и элитарность. Ведущим сти-
лем современной моды является «“вы-лем современной моды является «“вы-
чищенная” и красиво оформленная чищенная” и красиво оформленная 
версия жизни спального района». Вы-версия жизни спального района». Вы-
глядеть и вести себя маргинально стало глядеть и вести себя маргинально стало 
модно настолько, что в образе жизни модно настолько, что в образе жизни 
наших современников сочетается то, наших современников сочетается то, 
что традиционно противопоставлялось что традиционно противопоставлялось 
друг другу: элитарность и дешевизна, друг другу: элитарность и дешевизна, 
массовость и арт-хаус, шик и простота, массовость и арт-хаус, шик и простота, 
граничащая с бедностью. Всё это мож-граничащая с бедностью. Всё это мож-
но объяснить различными факторами но объяснить различными факторами 
и причинами, в том числе тем, что соз-и причинами, в том числе тем, что соз-
дателями сегодняшней моды являются дателями сегодняшней моды являются 
выходцы с окраин, из провинции, но-выходцы с окраин, из провинции, но-
сители маргинальной культуры, пред-сители маргинальной культуры, пред-
почитающие черпать вдохновение на почитающие черпать вдохновение на 
улицах. Появление понятий «уличная улицах. Появление понятий «уличная 
мода» (англ. street) и «повседневная мода» (англ. street) и «повседневная 
мода» (англ. casual) суть одного и того мода» (англ. casual) суть одного и того 
же явления – новой идеологии моды, же явления – новой идеологии моды, 
ориентированной на поиск новых ис-ориентированной на поиск новых ис-
точников вдохновения и прибыли.точников вдохновения и прибыли.

Отражение в моде ценностей много-Отражение в моде ценностей много-
ликой современности – еще один ра-ликой современности – еще один ра-
курс, обнаруженный Ж. Липовецки курс, обнаруженный Ж. Липовецки 
[12, с. 222–223], именующего наше [12, с. 222–223], именующего наше 
время эпохой нарциссизма и гедониз-время эпохой нарциссизма и гедониз-
ма с ведущей потребностью заполнить ма с ведущей потребностью заполнить 
духовный вакуум, найти ориентиры духовный вакуум, найти ориентиры 

и ощутить потерянное чувство стабиль-и ощутить потерянное чувство стабиль-
ности. Липовецки уподобляет моду ности. Липовецки уподобляет моду 
средству релаксации, где чувство юмора средству релаксации, где чувство юмора 
позволит раскрепоститься и освободить-позволит раскрепоститься и освободить-
ся от социального контроля. «Всё боль-ся от социального контроля. «Всё боль-
ше оригинальности влюбленных в себя ше оригинальности влюбленных в себя 
людей – для одних, все больше непри-людей – для одних, все больше непри-
нужденного и раскованного единообра-нужденного и раскованного единообра-
зия – для большинства, – так выглядит зия – для большинства, – так выглядит 
общество нарциссов, которое воплоща-общество нарциссов, которое воплоща-
ет тенденцию к разнообразию в мире ет тенденцию к разнообразию в мире 
моды, к ликвидации ее критериев и им-моды, к ликвидации ее критериев и им-
перативов, к мирному сосуществова-перативов, к мирному сосуществова-
нию стилей». Главная тенденция моды нию стилей». Главная тенденция моды 
начала XXI в. – можно позволить себе начала XXI в. – можно позволить себе 
всё, всему радоваться. В этом смысле всё, всему радоваться. В этом смысле 
мода в своем стремлении освободиться мода в своем стремлении освободиться 
от ограничений приспособлена к персо-от ограничений приспособлена к персо-
нализированному обществу, ориенти-нализированному обществу, ориенти-
рованному на свободу выбора с учетом рованному на свободу выбора с учетом 
собственного вкуса. Поспешное движе-собственного вкуса. Поспешное движе-
ние вперед подменяется вторичным от-ние вперед подменяется вторичным от-
крытием основ, внутренним развитием. крытием основ, внутренним развитием. 

Сегодняшний слоган моды – «Нет Сегодняшний слоган моды – «Нет 
ничего более модного, чем делать вид, ничего более модного, чем делать вид, 
что не интересуешься модой». После что не интересуешься модой». После 
появления джинсов наблюдается даль-появления джинсов наблюдается даль-
нейшая тяга к одежде рабочего стиля, нейшая тяга к одежде рабочего стиля, 
военного обмундирования или спор-военного обмундирования или спор-
тивной формы. Спецовка, пара из гру-тивной формы. Спецовка, пара из гру-
бой ткани, блуза художника, камуф-бой ткани, блуза художника, камуф-
ляж, флотский дождевик, крестьянская ляж, флотский дождевик, крестьянская 
юбка: фривольный стиль ассоцииру-юбка: фривольный стиль ассоцииру-
ется с серьезной и деловой личностью, ется с серьезной и деловой личностью, 
мода подражает миру профессионалов. мода подражает миру профессионалов. 
Модной является небрежность, раско-Модной является небрежность, раско-
ванность; новое должно выглядеть по-ванность; новое должно выглядеть по-
ношенным, а нарочитое – спонтанным. ношенным, а нарочитое – спонтанным. 
Поскольку мода утрачивает свой харак-Поскольку мода утрачивает свой харак-
тер изысканности, ее стиль становит-тер изысканности, ее стиль становит-
ся забавным, опираясь на лишенный ся забавным, опираясь на лишенный 
внутреннего содержания нейтрализо-внутреннего содержания нейтрализо-
ванный плагиат, обыгрывающий стили ванный плагиат, обыгрывающий стили 
и тенденции прошлых лет.и тенденции прошлых лет.

Попав в категорию «модного», но-Попав в категорию «модного», но-
вое и старое оказываются наделенными вое и старое оказываются наделенными 
«юмористическими» чертами в резуль-«юмористическими» чертами в резуль-
тате постоянного и циклического про-тате постоянного и циклического про-
цесса обновления. Как и реклама, мода цесса обновления. Как и реклама, мода 
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скорее ничего не сообщает, представляя скорее ничего не сообщает, представляя 
собой «полую структуру», но главный собой «полую структуру», но главный 
смысл моды в том, чтобы вносить переме-смысл моды в том, чтобы вносить переме-
ны, перемены ради перемен; так что мода ны, перемены ради перемен; так что мода 
существует лишь благодаря этому непре-существует лишь благодаря этому непре-
рывному процессу смены форм. При этом рывному процессу смены форм. При этом 
она выражает сущность наших культур-она выражает сущность наших культур-
ных форм, основанных на ускоренном ных форм, основанных на ускоренном 
темпе экспериментаторской работы, де-темпе экспериментаторской работы, де-
монстрации их функционирования в ус-монстрации их функционирования в ус-
ловиях всеобщей игры и беззаботности.ловиях всеобщей игры и беззаботности.

Если в предшествующие стадии Если в предшествующие стадии 
исторического развития общество диф-исторического развития общество диф-
ференцировалось и организовывалось ференцировалось и организовывалось 
в основном «через экономику» или «че-в основном «через экономику» или «че-
рез политику», то в настоящее время рез политику», то в настоящее время 
общество всё более организуется «через общество всё более организуется «через 
культуру», в которой мода играет важ-культуру», в которой мода играет важ-
нейшую роль, задавая темп смены куль-нейшую роль, задавая темп смены куль-
турных форм и обнаруживая всё новые турных форм и обнаруживая всё новые 
ориентиры [13]. Мода выступает доми-ориентиры [13]. Мода выступает доми-
нирующей социокультурной технологи-нирующей социокультурной технологи-
ей формирования новых форм, новых ей формирования новых форм, новых 
стилей, подчас основанных на компиля-стилей, подчас основанных на компиля-
циях, «цитировании», элементах паро-циях, «цитировании», элементах паро-
дии, в мире моды современный человек дии, в мире моды современный человек 
пытается найти себя. Ответ на вопрос пытается найти себя. Ответ на вопрос 
«Находит ли?» остается открытым. «Находит ли?» остается открытым. 
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