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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется ролью и растущей
значимостью моды в социокультурном пространстве современности. Мода
прочно зафиксировала свои позиции в культуре индустриального общества,
показав способность к развитию и изменению в постиндустриальном
обществе и в условиях цифровой трансформации. В современных условиях
мода осваивает новые технологии и, ориентируясь на изменяющиеся
социальные практики, демонстрирует устойчивое, стремительное развитие,
соответствуя изменениям в системах ценностей и соответствующих им
социокультурных образцов.
Мода выступает как универсальный механизм, который естественно
развивается в любом типе общества, обретая национально-культурную
специфику в границах разных культурных миров, везде выполняя важные
функции связующего социального элемента. Это не означает, что мода
формирует установку исключительно на единство стиля, манеры общения,
тактик социального взаимодействия. Напротив, с помощью важных маркеров
она устанавливает барьеры в обществе, осуществляя социальную сегрегацию,
одновременно формируя связи между различными сообществами, определяя
демократизм и единство нации через семиотически важные элементы
одежды.
Мода – достаточно сложный феномен, вобравший в себя все
противоречия

культуры

раннего

индустриального

общества,

однако

проявляющий гибкость и способность успешно функционировать как в
границах постиндустриального общества, так и его информационной,
цифровой стадии развития. Мода развивается вместе с обществом, отражая
все, характерные для него тенденции – и в экономике, и политике, и
социальной сфере. В моде проявляются взлеты и спады экономики, рост
промышленности и кризисы перепроизводства, локальные конфликты и
военные действия, установки на единство и индивидуализацию, религиозные
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предпочтения и научные открытия. На каждом этапе своего развития мода
выполняет новые задачи и соответствующий социальный заказ.

Все эти

трансформации моды представляют репрезентативный исследовательский
материал для культурологического анализа, позволяющий судить о характере
функционирования культуры в целом.
Исследование

трансформаций

моды

через

расширяющееся

пространство ее функций будет способствовать более глубокому пониманию
тех механизмов динамики культуры в целом, которые проявляются во всех ее
формах, явлениях и феноменах, одним из которых является феномен моды.
Степень научной разработанности проблемы.
Мода как специфический социокультурный феномен стала предметом
исследования с XVII-XVIII вв. – сначала в границах культурфилософского
знания. В эпоху Просвещения, когда была сформирована модель культуры с
опорой на рационализм, гуманизм и историзм, феномен моды привлек
внимание таких ученых и философов, как Вольтер, И. Кант, А. Смит, Ж.- Ж.
Руссо, А. Шефтсбери. В первых исследованиях по данной проблеме мода не
удостаивалась высокой оценки. Ж.-Ж. Руссо писал, что «мода заглушает
вкус; люди перестают стремиться к тому, что нравится, а лишь к тому, чтобы
отличаться от других»1. А. Шефтсбери рассматривал моду как форму
общественности, препятствующую становлению личности2.
Развитие моды охватило не только европейские государства, но и
Россию. В отечественной гуманитарной мысли внимание к феномену моды в
XVIII, а особенно, в XIX веках проявили К. С. Аксаков, Н. А. Бердяев, Г. В.
Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. Н. Радищев, Л. Н. Толстой.

Мнение

большинства отечественных мыслителей XIX века по отношению к моде
можно охарактеризовать как негативное по преимуществу – в моде видели
1

Руссо, Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. История эстетики. В 5-ти т. / Ж.-Ж. Руссо. – М. :
Искусство, 1964. – С. 408.
2
Шефтсбери, А. Эстетические опыты / А. Шефтсбери ; под общ. ред. М. Ф. Овсянникова. –
М. : Искусство, 1974. – С. 290.
4

основную причину разрушения обычая и традиции. Так, Н.В. Гоголь в
личной переписке жалуется, что «мода подорвала обычай»3, и призывает
власти на местах бороться с ней личным примером, а К.С. Аксаков
рассматривает ее как «идола толпы»4.
Ко второй половине XIX века мода становится повсеместно
распространенным явлением, вследствие чего внимание со стороны науки к
ней значительно усиливается. Работы, принадлежащие Т. Веблену, Г.
Зиммелю, А. Зомбарту, Г. Риккерту, Г. Спенсеру, Г. Тарду, а также более
поздние исследования П. Бурдье, Г. Блумера, содержат новые подходы к
исследованию моды. В рамках социологического, социально-философского и
психологического подходов фиксируется возможность моды создавать
искусственный спрос (А. Зомбарт), закреплять и формировать определенную
систему ценностей (Г. Риккерт), определяется классовая дуалистичнось моды
(Г. Зиммель), мода рассматривается как основанная на механизме
подражания (Г. Тард), как механизм коллективного отбора (Г. Блумер), как
феномен, непосредственно связанный с медиа (П. Бурдье).
В

рамках

рассматриваться

постмодернистской
как

феномен

методологии

символический,

мода

основные

начинает
коннотации

которого определяются в контексте таких понятий, как «власть-знание» (М.
Фуко) и «растущая власть» (Ж. Липовецки), «симулякр» (Ж. Бодрийяр),
«удовольствие» и «империя

эфемерного»

(Ж. Липовецки), «соборы

потребления» (Дж. Ритцер), «смена сообщений» (А. Б. Гофман), «машины
желания»

(Ж.

Делёз,

Ф.

Гваттари)5.
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Интенсивное

развитие

моды,

Гоголь, Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями / Н. В. Гоголь. – СПб. : Азбукаклассика, 2008. – С. 120.
4
Аксаков, К. С. О некоторых современных собственно литературных вопросах / К. С.
Аксаков. – URL: www.azlib.ru/a/aksakow_k_s/text_0340.shtml (дата обращения 20.05.2020).
5
Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. А. Качалова. – М. :
Издательский дом «ПОСТУМ», 2018. – 240 с. – (Технология свободы); Делёз, Ж. АнтиЭдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. – Екатеринбург : У-Фактория,
2007. – 672 с.; Липовецкий, Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном
обществе. Серия «Библиотека журнала Теория моды» / Ж. Липовецкий ; пер. с фр. Ю.
Розенберг ; под науч. и лит. ред. А. Маркова. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. –
336 с.; Липовецкий, Ж. Эра пустоты Эссе о современном индивидуализме
5

захватывающей большинство социальных сфер, позволяет рассматривать ее
как систему – Р. Барту («Система моды») и Ж. Бодрийяру («Система
вещей»)6.
Работы современных западных авторов Дж. Б. Айхера, Р. Арнольда, Г.
Блау, Б. Брауни, С. Блек, А. Гечи, М. Дейвида, В. Караминаса, А. Рокамора,
Л. Свендсена, В. Стил, Э. Уилсона, Э. Э. Холландера отражают социальные,
психологические, философские аспекты моды, подчеркивая ее связь с медиа,
ее способность выступать в качестве «мечты», противостоящей реальности,
рассматривают ее в связи с процессами цифровизации. Появляются
фундаментальные исследования, посвященные теории моды (А. Рокамора, А.
Смелик).
В работах отечественных исследователей, в том числе, представителей
культурологического знания, - А. Ю. Демшиной, С. Н. Иконниковой, М.И.
Козьяковой, А.В. Коневой, К. Михалевой, И. Осиновской, И.Н. Тюрина, В.С.
Белгородского, Е.Г. Андреевой, В.В. Гетманцевой, А. Голуба мода
рассматривается

как

социальный

институт,

как

уникальный,

многофункциональный механизм, формирующий идеологию и развивающий
индустрию потребления. В работах И.А. Алпатовой, С.М. Ванькович, А М.
Горбачевой, Р.В. Захаржевской, Е.В. Киреевой, Т.В. Козловой, М.Н.
Мерцаловой, Т.П. Неклюдова, Ф.М. Пармон мода изучается в рамках
истории одежды. Тема народного костюма применительно к традиционному
обществу раскрыта в исследованиях П.Г. Богатырева, А.В. Захарова, М.В.
Захарченко, Н.М. Калашниковой, Ю.А. Степановой. Моде как феномену
массовой культуры посвящены работы Е.П. Смольской, Н.Н. Суворова, Е.Н.
Шапинской, а проявлениям самой массовой культуры в обществе – работы
/ Ж. Липовецкий ; пер. с фр. В. В. Кузнецова. – Санкт-Петербург, 2001. – 331 с.; Фуко, М.
Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М. Фуко. – Москва : Ad Marginem, 1999. –
478 с.; Ritzer, G. Enchanting а Disenchanted World: Revolutionizing the Means of
Consumption. – Thousand Oaks, Pine Forge Press, 1999.
6
Барт, Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Р. Барт ; пер. с фр. С. Н.
Зенкина. – М. : Академический проект, 2018. – 430 с. – (Философские технологии);
Бодрийяр, Ж. Система вещей / Пер. с фр. Жан Бодрийяр. – М. : Рудомино, 1995. – 168 с.
6

О.Н. Астафьевой, А.В. Захарова, И.В. Кондакова, А.В. Костиной, Т.Ф.
Кузнецовой, К.Э. Разлогова, Е.Г. Соколова, А.Я. Флиера, Н.А. Хренова.
В настоящее время мода рассматривается в контексте современных
событий. Варианты развития моды и ее трансформации в обществе цифровой
эры прорабатывают Дж. Бартлетт М. Дьюза, Г. Ловинк, А. Рокамора, Э.
Уилсон, Р. Финдли, С. Аршинова, О. Вайнштейн, А. А. Бодров, А. Голуб.
Моду с темой экологии связывают А. Бек, А. Гечи, В. Караминас, В. Пуйяр,
В. Стил.
Целый ряд работ отечественных и зарубежных авторов, среди которых
- Х.М. Аку, Джоан Б. Айхер, Л. Бертон, С. Вуд, Л. Горалик, Х. Кларк, Я.
Меркулова-Рейнолдс, И. Сироткина, К. Эленовиц – Хесс, Е. Васильева, М.
Сливко7 – посвящен осмыслению моды в период пандемии.
Несмотря на постоянное внимание к феномену моды, в границах
культурологического знания остается открытым вопрос, требующий своего
исследования, связанный с функциональными проявлениями моды на
различных этапах ее существования, а также с трансформациями8 этих
функций в контексте социокультурных изменений. На восполнение данного
пробела и претендует данная диссертация.
Объект

исследования

–

мода

как

социокультурный

феномен,

выступающий в многообразии своих проявлений.
Новая норма: гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии / ред.-сост. Л.
Алябьева. – Москва : Новое литературное обозрение, 2021. – 320 с.
8
Понятие «трансформация» – применительно к процессам, происходящим в культуре – в
исследовании рассматривается, как процесс, связанный с возникновением новых
культурных практик, изменением смыслов и ценностей в обществе, формированием
новых культурных приоритетов, влияющих на общественное поведение человека и
непосредственно связанных с состоянием экономической и политической системы. В
работе понятие «трансформация» применяется наряду с понятием «культурное развитие»,
которые рассматриваются как рядоположенные, но, вместе с тем, имеющие
специфические коннотации. Так, понятие «развитие» – применительно к процессам,
происходящим в культуре – в исследовании рассматривается, как процесс такого
«закономерного изменения всех компонентов культуры, в результате которого возникает
ее новое качественное состояние, изменение состава или структуры (т. е. возникновение,
трансформация или исчезновение каких-либо культурных элементов и связей)» (Развитие
культурное // Понятия и категории. Вспомогательный проект портала ХРОНОС. URL:
http://ponjatija.ru/node/9504).
7
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Предмет исследования – функции моды, которые она формирует и
реализует в процессе своего развития.
Целью исследования является разработка концепции моды как
целостного и специфического социокультурного феномена, обладающего
совокупностью

культурно-опосредованных

функций,

трансформация

которых в культуре осуществляется в соответствии с социокультурными
запросами эпохи.
Задачи исследования:
1.

Рассмотреть подходы к изучению феномена моды в научной

литературе и определить исследовательский потенциал функционального
подхода.
2.

Выявить

факторы,

способствующие

формированию

одних

функций моды и дезактуализации других.
3.

Выделить функции, которые мода выполняет в массовом

индустриальном обществе.
4.

Раскрыть

особенности

функционирования

моды

в

постиндустриальном обществе, связанные с «постматериалистическими»
ценностями.
5.

Определить функции моды, которые она выполняет в обществе

условиях глобализации.
6.

Выявить особенности функционирования моды в условиях

цифровой трансформации.
7.

Раскрыть специфику развития моды в цифровом обществе и

виртуализированной среде.
8.

Определить функциональную специфику моды в условиях

экологических кризисов.

8

Гипотеза исследования:
Моду можно рассматривать, как динамическую функциональную
систему, культурно и исторически опосредованную. Функции моды
существенно различаются в соответствии с общественным запросом,
формируемым на определенных этапах исторического развития – ряд из них
может

сопровождать

развитие

моды

на

протяжении

нескольких

исторических периодов, однако новые социальные задачи рождают и новые
ее функции. В рамках индустриального общества мода выполняет функцию
социальной стабилизации посредством введения демократического стиля,
общего

для

всех

социальных

слоев.

Постиндустриальное

общество

формирует «постматериалистические» ценности, на которые мода реагирует
актуализацией практик, связанных не с их вещественным, а идеальносимволическим содержанием. На ситуацию глобализации мода реагирует
посредством установления диалогических отношений между культуройдонором и культурой-реципиентом посредством взаимодействия стилей в
одежде. В обществе цифровой трансформации становятся доминирующими
функции кастомизации и виртуализации среды, которые мода выполняет
посредством конструирования личности в ее «сетевом» варианте.
Методология

и

методы

диссертационного

исследования.

Методологическую базу исследования составляют труды отечественных и
зарубежных ученых в области теории и истории культуры, философии,
социологии,

психологии,

истории,

искусствоведения,

совокупность

положений которых составила научно-теоретическую основу исследования.
Среди них – работы отечественных ученых И.А. Алпатова, О.Н. Астафьевой,
С.М. Ванькович, А М. Горбачева, А.Б. Гофмана, Е.В. Киреева, Т.В. Козлова,
И.В. Кондакова, А.В. Костиной, М.И. Козьяковой, М.Н. Мерцаловой, Т.П.
Неклюдова, Л.В. Петрова, Е.П. Смольской, Н.Н. Суворова, А.Я. Флиера, Е.В.
Шапинской, А.И. Шендрика, О.В. Шлыковой, а также зарубежных, по
преимуществу европейских, - Р. Барта, Г. Блумера, Ж. Бодрийяра, П. Бурдье,
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Г. Зиммеля, В. Зомбарта, Ж. Липовецки, Л. Свендсена, Г. Тарда и др.
Научные положения, представленные в этих трудах, учитывались в работе и
выступили в качестве ее методологического основания.
Работа опирается на интегративную методологию, специфичную для
культурологии, объединяющую комплекс методов различных областей
знания – культур-философского, социально-психологического, историкокультурного, а также методологических подходов – аксиологического,
системного,

типологического,

функционального,

доказавших

свою

продуктивность в рамках культурологии. Ведущими в диссертации стали:


Метод

сравнительно-исторического

анализа,

с

помощью

которого были изучены и проанализированы основные труды в области моды
в разные периоды ее функционирования.


Системный подход, позволивший определить содержание моды

как системы, проявляющей явно выраженную связь с социокультурным
контекстом, в рамках которого она функционирует.


Метод типологизации, использованный в работе в целях

выявления

тех

типов

общества,

которые

отличаются

единством

функциональных проявлений моды.


Функциональный

специфические

для

метод,

позволивший

определенных

этапов

выделить

развития

моды,

функции,
и

через

демонстрацию их сменяемости выявить закономерности в процессах
функционирования моды.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
1. Предложен релевантный методологический подход к исследованию
моды

как

особого

культурного

феномена,

позволяющий

раскрыть

содержание моды через динамику выполняемых ей функций.
2. Определено, что мода функционирует как сложная динамическая
система, где формирование и дезактуализация ее функций осуществляется в
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строгом соответствии с запросами общества в рамках определенного
исторического этапа развития культуры и общества.
3. Показано, что в массовом индустриальном обществе – с активными
процессами

миграции

и

маргинализации,

с

новыми

классовыми

отношениями, сменившими сословные, с не выстроенными каналами
трансляции смыслов и ценностей, мода развивается чрезвычайно активно,
выполняя

функции:

адаптационную,

социальной

коммуникативную,

стабилизации,

демократизации,

информационную,

регулятивную,

идентификационную.
4.

Раскрыта

обусловленность

в

демассифицированном

постиндустриальном обществе моды на здоровый образ жизни, занятия
спортом, правильное питание формированием ценностей нового типа «постматериалистических»

или

«постэкономических»,

отражающих

стремление человека не к обладанию вещами, а развитию собственного
личностного потенциала.
5. Выделена диалогическая функция моды, формирующаяся в условиях
глобализации и активной миграции и практически проявляющаяся во
взаимном заимствовании ценностей и элементов костюмного комплекса и
стиля представителями разных стран.
6. Определено, что в условиях цифровой трансформации основной
функцией моды становится установка на технологичность и возможность
подключения к основной функции одежды как покрова дополнительных
возможностей, присущих «умной одежде».
7.

Показано,

что

в

условиях

цифровизации

мода

стремится

функционировать в качестве сетевого феномена, что проявляется в ее
виртуализации и стремлении к созданию цифровых коллекций (без их
пошива),

созданию

модного

виртуализированного

сетевого

«Я»,

формированию индустрии дизайна аватара, расширению среды экспертов
моды за счет сетевых сообществ и института блоггинга.
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8. Определено, что в обществе цифровой трансформации формируется
мода на экологичность, которая понимается не как природность, а как
технологичность, позволяющая минимизировать вред окружающей среде.
Основные положения, выносимые на защиту.
1.
учеными

Исследования моды, которые представлены философами и
XVIII-XXI

веков,

во

многом

обусловлены

содержанием

культурно-исторического содержания эпохи, в границах которой они
сформировались, что объясняет различие оценок моды и тех значений,
которыми она наделяется. Мода осмысливается, как амбивалентная по
своему содержанию – отражающая как социально-типическое, так и
индивидуальное (западные исследования эпохи Просвещения); как фактор,
разрушающий традиционные смыслы культуры (работы отечественных
авторов XVIII – начала XX вв.); как механизм классовой дифференциации,
проявляющий себя не только в сфере одежды, но влияющей на все сферы
деятельности – поведение, искусство, науку, повседневные практики
(исследования конца XIX – начала XX вв.); как средство сакрализации и
семиотизации (работы постмодернистского периода). Исследование моды в
рамках

данных

подходов

позволяет

выйти

на

уровень

ее

культурологического осмысления и не только описать моду, обращаясь к ее
эмпирически наблюдаемым особенностям, а выстроить систему, где мода
рассматривается в динамике осуществляемых ей функций.
2. Функциональной подход, в основе которого – восприятие моды как
феномена, различные элементы которого выполняют определенные функции
как специфические роли в сообществе и образуют между собой определенные
связи, является продуктивным для анализа моды. Функции моды, которые
сочетаются по принципу комплементарности, выступают не как статическая
структура,

а

как

динамическая,

где

замена

одной

функциональной

конфигурации другой обусловлена изменением характера общественного
развития

и

социальных

ожиданий,
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что

позволяет

рассматривать

функциональность моды как исторически и культурно опосредованную.
Функции

моды

существенно

расширяют

назначение

традиционного

костюмного комплекса, реализующего функции: защитную, социального
ранжирования,

половозрастной

коммуникационную,

стратификации,

адаптационную,

передачи

традиции,

семиотическую,

ритуально-

мифологическая, эстетическую – все они сохраняются впоследствии в
границах моды в снятом виде.
В

3.

массовом

индустриальном

обществе,

характеризующемся

демократизацией общества и заменой сословных принципов структуризации
общества классовыми, активной социальной динамикой, миграцией сельского
населения в город, маргинализацией, развитием рыночных механизмов,
влияющих на социальные установки и рождающих новые стандарты
потребления, в том числе, «престижного потребления», мода выполняет целый
ряд функций:
- социальной стабилизации, сглаживающей напряженность между
разными социальными группами через механизмы демократизации одежды;
- создания социального единства через акцентирование демократических
норм на основе внедрения единых для всех социальных слоев элементов
одежды;
- коммуникативную и информативную, реализуемые через механизмы
подражания образцам одежды, и эмоционально-психологического заражения;
- регулятивную, адаптационную, идентификационную, осуществляемые
через

символически

значимое

культурное

потребление

и

передачу

посредством моды принятых в обществе норм и ценностей.
4. В обществе постиндустриальном основными становятся тенденции
демассификация

и

дестандартизация,

формируется

новая

система

«постматериалистических» (post-materialist) или «постэкономических» (posteconomic)

ценностей,

обладающих

не
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субстанционально-вещественной

значимостью, а идеально-символической. Мода реагирует на эти изменения не
столько трансформациями самой одежды, сколько формированием нового
функционального комплекса, направленного на изменение социокультурных
практик в соответствии с постэкономическими ценностями – такими, как мода
на здоровый образ жизни, занятия спортом, правильное питание. Этот запрос
поддерживается индустриями фитнеса, косметологии, пластической хирургии,
питания, что позволяет пересмотреть общепринятые нормы по отношению к
возрасту,

внешности,

стандартам

поведения.

Возникает

интерес

к

человеческой телесности и ее репрезентации, демонстрация тела превращается
в модный тренд.
5. В глобальном обществе с активными процессами трудовой и
политической миграции присутствие в обществе представителей культур с
различным восприятием западных ценностей индивидуализма, свободы,
равенства полов выступает как потенциально конфликтогенный фактор.
Одним из способов гармонизации отношений между принимающей и
принимаемой стороной стала мода, начавшая функционировать как механизм
установления диалогических отношений между представителями различных
культур, где возникла мода на инокультурные и экзотические элементы
одежды, стала актуальной идея «сокрытия тела» как отражающая принципы
женского костюмного комплекса стран Ближнего Востока. Процессы
глокализации
потенциала

и

этнической

функции

сегрегации

идентификации,

привели

к

восстановлению

проявляющейся

в

моде

на

традиционные элементы одежды как знаки собственной культуры и
актуализации

этнического

стиля.

Для

сглаживания

социальной

напряженности получила распространение «мода на бедность» – имитация
дешевой одежды дорогими брендами.
6. В условиях цифровой трансформации новая функциональность моды
проявляется

в

формировании

установки

на

технологизированные

«интеллектуальные» продукты и технологизацию сознания потребителей.
При этом совмещение функций собственно одежды – как покрова – и
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дополнительных возможностей «умной» одежды, в том числе, подключенной
к Интернету вещей, приводит к полифункциональности и технологичности,
включающей компенсаторность, регулятивность, рекреативность, которые и
выступают основными признаками модной одежды.
7. Мода в условиях цифровизации функционирует как сетевой феномен
и стремится к виртуализации реальности. Это отражается в тенденциях:
виртуализации

пространства

функционирования

моды,

где

варианты

коллекций создаются посредством компьютерных сервисов без их пошива;
расширении сообщества экспертов моды за счет блогеров, становящихся
лидерами мнений и формирующих официальное развитие индустрии моды;
виртуализации личности, где сетевое «Я» формируется посредством
программ бьютификации и – как следствие – затрудненности коммуникации
в реальном социальном пространстве; развитии индустрии моды в
виртуальном пространстве, где одним из направлений компьютерной
индустрии является создание модного дизайна собственного аватара.
8. В обществе, основанном на высоких технологиях, мода стремится
соответствовать установкам на экологичность. При этом изменяется само
понимание экологичности – не как имеющей природное происхождение (как
хлопок, производство которого требует значительных ресурсов), а как то, что
может создаваться из синтетических материалов, но не наносит вред
окружающей среде. Модным становится то, что формирует взаимосвязь
внутри «новой природности», позволяющей сохранить гармонию между
природой и культурой и сохранить баланс между экологичным, модным и
основанным на новых технологиях. Сама же мода функционирует в качестве
механизма популяризации продукции, не наносящей вред природе.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней
выработана

методология

исследования

функций

моды

в

широком

социокультурном пространстве; обоснована продуктивность интегративного
культурологического подхода к феномену моды; доказана возможность
моделирования не только условий зарождения и развития моды, но и
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культуры в целом – если рассматривать культуру как функциональную
систему; выделены функции моды, соотнесенные с определенными этапами
развития общества и порождаемыми ими специфическими запросами;
произведен

анализ

основных

функций

моды

индустриального,

постиндустриального и информационного/цифрового этапов ее развития;
доказана возможность трактовки моды как динамической функциональной
системы, культурно и исторически опосредованной.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования полученных результатов для дальнейшего исследования моды
в рамках культурологии, применения выводов и положений данного
исследования в образовательном процессе при изучении массовой культуры,
истории культуры и искусства, а также активного внедрения в области
разработки научно-исследовательских проектов, связанных с феноменом
моды.

Ключевые

положения

диссертации

могут

быть

применены

специалистами индустрии моды как основание для экспертизы новых
тенденций в области моды и разработки предложений по ее дальнейшему
развитию.
Степень достоверности и апробация результатов исследования
определяется изложением его основных положений в 11 публикациях, 4 из
которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах ВАК
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается
системностью постановки его цели и комплексным характером ее решения;
адекватностью
исследования

избранных
поставленным

теоретико-методологических
в

нем

задачам;

оснований
логичностью,

последовательностью и доказательностью основных положений диссертации;
системным и полным исследованием функций моды и их трансформаций в
пространстве современной культуры.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на
международных и всероссийских научно-практических конференциях: на XIV,
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XV, XVI Международных научных конференциях «Высшее образование для
ХХI века» (Москва, 2017 г., 2019 г., 2020 г.); на научно-практической
конференции с международным участием «Молодежь ХХI века, векторы
развития в пространстве новой социальной реальности», посвященной
международному дню солидарности молодежи (Москва, 2019 г.); на
Общероссийской (национальной) научной конференции «Моисеевские
чтения» (Москва, 2019 г., 2020 г., 2021 г.); на Международной научной
студенческой конференции «Мир вокруг нас: Человек – Общество –
Природа» (22-27 марта 2021 г.).
Результаты исследования были внедрены в образовательный процесс
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» при чтении дисциплин:
«Культура ХХ века», «Массовая культура в современном обществе»,
«Культурология», «История дизайна», при проведении дискуссий и «круглых
столов», организованных факультетом рекламы, журналистики, психологии и
искусства по вопросам продвижения моды на рынке fashion-индустрии.
Соответствие диссертационного исследования Паспорту научной
специальности. Работа соответствует специальности 24.00.01 – Теория и
история культуры (культурология) и выполнена в соответствии со
следующими пунктами Паспорта специальностей ВАК РФ: 1.5. Морфология
и типология культуры, ее функции; 1.8. Генезис культуры и эволюция
культурных форм; 1.10. Принципы периодизации и основные периоды в
историческом развитии культуры; 1.13. Факторы развития культуры; 1.14.
Возникновение и развитие современных феноменов культуры;

1.21.

Традиционная, массовая и элитарная культура.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех
глав, включающих десять параграфов, заключения, списка использованной
литературы.
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ГЛАВА 1. ФУНКЦИИ МОДЫ В КОНТЕКСТЕ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
Мода – это специфический социокультурный феномен, формирование
которого связано с XVI-XVII вв., эпохой буржуазных отношений, начальным
этапом

формированием

индустриального

общества.

В

современном

обществе, отличающемся высоким уровнем социальной стратификации и
утратившими значимость традиционных способов идентификации, мода
начинает выступать в качестве механизма социализации и адаптации,
способа отражения общественной иерархии, закрепляющей эти отношения
через потребление.
1.1. Мода как социокультурный феномен: основные подходы к
исследованию.
Существует целый ряд мнений относительно того, когда именно
зародилась мода. Разница во взглядах, по мнению специалистов9, связана
непосредственно с множеством определений понятия «мода», которое часто
рассматривается, как синоним понятий «одежда» и «костюм». Также
семантическая многозначность данного понятия связана с многогранностью
рассматриваемого феномена, где каждая грань – отдельная область,
изучаемая более узкими специалистами.
Однако все эти позиции можно объединить в две ведущие. Согласно
одной точке зрения, мода сопровождает развитие человечества на всем пути
его существования, а о моде в современном понимании этого слова можно
говорить, начиная с эпохи Древней Греции и Рима. Данная группа ученых,
среди которых – Элизабет Уилсон, искусствовед, профессор лондонского
колледжа

моды,

–

полагает,

что

сама

мода

как

специфический

социокультурный феномен зародилась гораздо ранее, чем считают другие
9

Стил, В. Мода: версии будущего. Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации /
В. Стил ; под ред. А. Гечи и В. Караминас ; пер с англ. Т. Пирусской. – М. : Новое
литературное обозрение, 2020. – С. 21.
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исследователи – задолго до зарождения капиталистических отношений и
формирования индустриального

общества.

Эту позицию Э. Уилсон

аргументирует в своей книге «Облаченные в мечты. Мода и современность»
и показывает, что классический взгляд, согласно которому мода в
современном понимании не существовала до начала торгового капитализма,
развития крупных городов и роста их количества в Европе позднего
Средневековья, можно считать устаревшим. Э. Уилсон утверждает, что точка
зрения, согласно которой в Древней Греции и Древнем Риме одежда
практически не менялась, как и сама культура Древнего Мира, по инерции
воспринимаемая как нечто застывшее в своей гармонии, не актуальна
сегодня10. Автор раскрывает особенности культуры периода Империи в Риме,
когда

царило

разнообразие

в

прическах,

париках

и

косметике

и

аргументирует, таким образом, положение о существовании моды уже в
самые ранние периоды истории11.
Возможно,

подобная

трактовка

феномена

моды

как

явления,

сопровождающего развитие человечества, начиная с самых ранних типов
общества, определяется соотнесением моды с одеждой, с историей развития
костюма. Соответственно, время появления моды данные исследователи
соотносят с самим появлением одежды. К представителям данного подхода
можно отнести также искусствоведа, исследователя в области моды Э.
Холландер, которая определяет моду как спектр привлекающих внимание
стилей одежды, актуальных в определенный момент времени. Моду как
синоним одежды предлагает рассматривать западный искусствовед Э.
Уилсон12. Историки костюма – профессионалы индустрии моды –
поддерживают данную точку зрения, изучая ее исключительно в рамках

Уилсон, Э. Облаченные в мечты: мода и современность / Э. Уилсон ; пер с англ
Е. Демидовой, Е. Кардаш, Е. Ляминой. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – С. 30.
11
Не опровергая мнения автора, тем не менее, отметим, что сама одежда, как основное
платье, изменениям подвержена практически не была.
12 12
Свендсен, Л. Философия моды / Л. Свендсен; пер. с норв. А. Шипунова. – М. :
Прогресс-Традиция, 2007. – С. 10-11.
10

19

одежды: «история моды практически так же стара, как и история костюма», а
«выражение “таинственный язык моды” мы можем спокойно заменить
формулировкой “живой язык одежды”»13.
Тем не менее, отметим, что исследователей, придерживающихся
данной точки зрения, не так много, и эта позиция обрела уже достаточно
аргументированную критику. Так, В. Стил, рассматривая различные версии и
гипотезы относительно времени формирования моды, пишет, что мнение
относительно развития моды в Японии XI столетия и в Китае периода
династий Тан, Мин, Цинь «не стандартно, поскольку в указанном типе
общества мода не выходила за пределы двора»14. Тот же факт, что при этом
определенные цвета входили и выходили из обихода, автор считает не
существенным, так как покрой основного костюма изменениям не
подвергался, что говорит об установке сознания того периода все же на более
или менее устойчивые образцы в различных социальных и культурных
практиках, в том числе, в одежде.
Согласно мнению других исследователей, в числе которых – и автор
данной работы, мода как социокультурный феномен сформировалась
достаточно поздно - только в период начала торгового капитализма и
развития

крупных

городов,

что

соотносится

с

эпохами

позднего

Средневековья и Нового времени. Сам факт появления моды опосредован
целым

рядом

трансформаций,

экономических,
которые

политических,

привели

к

социокультурных

формированию

общества,

принципиально отличного от Средневекового. Именно в этот период мода
проявила свои основные социальные и эстетические свойства, будучи особо

13

Кибалова, Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М.
Ламарова. – Прага : Артия, 1966. – С. 12.
14
Стил, В. Мода: версии будущего. Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации /
В. Стил ; под ред. А. Гечи и В. Караминас ; пер с англ. Т. Пирусской. – М. : Новое
литературное обозрение, 2020. – С. 21.
20

актуальной для высших социальных слоев общества15. Данной точки зрения
придерживается доминирующее большинство современных исследователей,
в том числе, А. Рокамора, который отмечает, что масштабное развитие моды
связано с Промышленной революцией XVIII - XIX века, хотя появление
данного феномена исследователь относит к эпохе Возрождения16. К
приверженцам данной теории относится и Л. Свендсен, утверждающий, что
мода зародилась в середине XIV века, а реальной силой она начала обладать
только в XVIII веке с развитием промышленной революции, формированием
капиталистической эпохи, зарождением экономики потребления. Основная
причина ее появления на раннем этапе становления – стремление
дворянского общества сарториально выделиться из толпы17. Именно с этого
периода, по мнению ученого, редкие изменения в одежде начинают
происходить ради самих изменений и достаточно регулярно18. Авторы
указывают на важность индустриального общества для формирования и
развития моды, выделяя этот этап как один из наиболее значимых19. Именно
XIX век рассматривает В. Стил как «начало истории современной моды»,
продолжающейся в наши дни20.
Таким образом, в рамках данного исследования за основу принят
подход к трактовке моды как феномена, связанного с формированием
раннего

индустриального

(или

капиталистического)

15

общества,

в

Липовецкий, Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе.
Серия «Библиотека журнала Теория моды» / Ж. Липовецкий ; пер. с фр. Ю. Розенберг ;
под науч. и лит. ред. А. Маркова. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – С. 24.
16
Рокамора, А. Одевая город: Париж, мода и медиа / А. Рокамора ; пер. с англ. К.
Гусаровой. – М. : Новое литературное обозрение, 2017. – С. 37.
17
Гечи, А. Новое время: три решающих момента в пересечении искусства и моды. Мода и
искусство / А. Гечи ; ред. А. Гечи, В. Караминас. – М. : Новое литературное обозрение,
2015. – С. 80.
18
Свендсен, Л. Философия моды / Л. Свендсен; пер. с норв. А. Шипунова. – М.: ПрогрессТрадиция, 2007. – С. 22- 23.
19
Гечи, А. Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации / А. Гечи, В. Караминас ;
под ред. А. Гечи и В. Караминас ; пер. с англ. Т. Пирусской. – М. : Новое литературное
обозрение, 2020. – С. 14.
20
Стил, В. Мода. Мода и искусство / В. Стил ; ред. А. Гечи, В. Караминас. – М. : Новое
литературное обозрение, 2015. – С. 30-32.
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границах которого он зародился, и получившего интенсивное развитие в
период развитого индустриального – а затем, постиндустриального и
информационного – общества. Именно на индустриальном этапе
развития формируются те характеристики моды как совокупности
ценностей, вкусов, идей, образцов поведения, достаточно быстро
сменяющих друг друга и отражающих установку на новизну как особую
ценность, которые становятся атрибутивными ей. Среди подобных
особенностей моды – способность выражать определенную идеологию,
влиять на визуальный облик каждого представителя общества, а также
на стиль и образ жизни, на практики самопрезентации и тип красоты
как тип человеческого тела.
Мода является феноменом, сформировавшимся на индустриальном
этапе развития и характеризующемся способностью выражать ценности,
вкусы, идеи, образцы поведения, достаточно быстро сменяющие друг друга и
отражающие установку на новизну и сменяемость как особые ценности.
Среди атрибутивных характеристик моды – ее способность выражать
определенную идеологию и мировоззрение, влиять на визуальный облик
людей, тип красоты как тип человеческого тела, выступающего в качестве
идеального образца, их стиль и образ жизни, на практики самопрезентации.
Осмысление

феномена

моды

в

работах

представителей

Просвещения: мода как препятствие становлению личности.
Решение тех задач, которые поставлены в исследовании, требует
систематизации работ, посвященных моде, выделения ряда периодов
формирования теории моды, в границах которых сформировалась та
совокупность

подходов,

которая

станет

основой

анализа

динамики

функционирования моды.
Наиболее ранние работы, где мода получает системное осмысление,
относятся к ХVIII веку, ставшему классическим периодом развития науки и
22

философии. Это был такой период развития науки и философии эпохи
Просвещения, когда была сформирована модель культуры, опирающаяся в
своих основаниях на рационализм, гуманизм и историзм. Здесь автор следует
методологии широко известной статьи М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьева
и В.С. Швырева, показавших «систематическую целостность, завершенность,
монистичность,

покоящуюся

на

глубоком

чувстве

естественной

упорядоченности мироустройства, наличия в нем гармоний и порядков
(доступных рациональному постижению)»21. Именно с этим периодом
связано и начало развития теории моды – профессиональных исследований,
определяющих наиболее принципиальные особенности данного феномена.
Исследователи рассматривают сам факт появления исследований, объектом
которых становится мода, как один из стимулов ее развития: «Мода
повсеместно считается столь важной, что становится предметом самого
пристального внимания, но, быть может, наоборот, это внимание делает моду
такой важной»22.
Именно философы-просветители обратили свое внимание на активно
развивающийся социальный и культурный феномен – моду. Несмотря на то,
что развитие самой моды в тот период было уже достаточно активно, однако
наука начала системное изучение феномена моды только в этот период.
Такими мыслителями, как А. Шефтсбери и И. Кант, была предложена теория
об амбивалентном характере моды, выраженной в социальном подражании
референтной группе и потребности в демонстрации индивидуальности.
Философы зафиксировали, что мода способна стабилизировать социальностатусные отношения, но не лишена иррационального компонента как
доминирующего. Мыслители представляли происходящие в моде изменения
как носящие естественный и бескорыстный характер, что, по их мнению,
21

Мамардашвили, М. К. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной
философии // Философия в современном мире: философия и наука / М. К. Мамардашвили,
Э. Ю. Соловьев, В. С. Швырев. – М., 1972. С. 29-30.
22
Свендсен, Л. Философия моды / Л. Свендсен; пер. с норв. А. Шипунова. – М. :
Прогресс-Традиция, 2007. – С. 6.
23

лишает моду особой, внутренней ценности.

И. Кант и А. Шефтсбери,

сопоставляя моду с обычаем, сделали заключение о том, что новизна как
важнейший критерий моды, закрепив за собой статус регулярной социальной
практики, постепенно перерастает в обычай.
А. Шефтсбери рассматривал моду как феномен, препятствующий
становлению личности – в то время как в жизни есть «нечто большее, чем
мода и одобрения», а достоинства и заслуги – «не меняются от желания и
каприза, что личность остается сама собою и ничего не теряет, если не
заметна, и ничего не выигрывает, если ее видит и рукоплещет целый свет»23.
Хотя А. Шефтсбери в своей работе отметил положительные элементы
модного поведения, но в целом понимание моды сводилось зачастую к
незначительным человеческим причудам. Тем не менее, научная мысль о
моде начала активно развиваться, что свидетельствует о повышенном
интересе к данному феномену, который трактовался, тем не менее, как
явление бессодержательное, поверхностное, не серьезное, отвлекающее
человека от значительных деяний, не имеющее положительного этического
содержания.
Мыслители, хоть и рассматривали моду в своих трудах, однако в целом
характеризовали ее, как феномен незначительный, не достойный глубокого
внимания со стороны науки. В том же ключе рассуждал Ж.-Ж. Руссо,
отмечавший, что «мода заглушает вкус; люди перестают стремиться к тому,
что нравится, а лишь к тому, чтобы отличаться от других»24. А. Смит
показывал пагубность влияния моды не только на одежду, но и на
архитектуру, музыку и даже нравственность25. Он отмечал, что мода в рамках
классового общества имеет определенную направленность – «сверху – вниз»:
«моду составляет не то, чему следуют люди, но чему следуют лица,
23

Шефтсбери, А. Эстетические опыты / А. Шефтсбери ; под общ. ред. М. Ф. Овсянникова.
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24
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Искусство, 1964. – С. 408.
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Смит, А. Теория нравственных чувств / А. Смит. – СПб., 1868.
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занимающие более высокое положение в обществе»26.

При этом данное

распространение приводит к значительному упрощению самой модной идеи,
что, в результате, выводит ее из моды: «…как только формы эти оставляются
теми, кто заставил нас любоваться ими, то они немедленно теряют в наших
глазах всю свою прелесть и очарование: затем, когда они принимаются
народом, то нам кажется, что последний запечатлевает их своею грубостью и
неуклюжестью»27.
Подобное отношение к моде, как отражению поверхностному,
присутствует и в России XVIII-XIX вв.
Осмысление феномена моды отечественными мыслителями XVIIIXX веков. Мода как средство разрушения традиции и феномен
десакрализации жизни.
Важно отметить, что значительное внимание феномену моды уделяется
отечественными мыслителями. Характерно, что мода стала для России уже с
петровской эпохи тем явлением, которое вызывало постоянные дискуссии.
Именно эта проблема одной из первых позволила соотносить отечественное
развитие с западным. Мода как подражание Западу, как дублирование
западных образцов, стала знаком европеизации при Петре I. О негативном
отношении к этому явлению свидетельствуют суждения А.Н. Радищева: «Не
ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете казистого
восшествия, что стоите, как телу вашему покойнее, а не как обычай или мода
велит; что одеваетеся не со вкусом, что волосы ваши кудрятся рукою
природы, а не чесателя»28.
Понятие моды в этот период функционировало в русской культуре
наряду с понятием вкуса – отечественные мыслители изначально не
фиксировали разницу между данными терминами, часто употребляя понятия
26

Там же. С.254
Там же.
28
Радищев, А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев. – М. : ЭКСМО,
2006. – С.98.
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«мода» и «вкус» как синонимичные. Одним из тех, кто предпринял попытку
развести эти понятия, стал все тот же А.Н. Радищев. В «Путешествии из
Петербурга в Москву» он размышляет об этих категориях и приходит к
выводу, что вкус соотносится с традицией, стремясь фиксировать в культуре
самое ценное, как то, что по прошествии времени смогло доказать свою
значимость. Вкус, в понимании А.Н. Радищева, — это консервативное начало
в культуре, обеспечивающее поступательность ее развития. Мода же, в
отличие от вкуса, по мнению Радищева, имеет преходящий характер и
непостоянную природу. На фоне негативных высказываний в адрес моды,
позиция А.Н. Радищева отличается взвешенностью – мыслитель приходит к
выводу о том, что мода – это необходимый элемент социокультурной
эволюции29.
В

это

время

формируется

и

социальный

подход,

где

мода

рассматривается как отражение вкуса больших социальных общностей. Так
видит моду русский публицист, литературный критик XIX века, идеолог
славянофильства К.С. Аксаков. В статье «О некоторых современных
собственно литературных вопросах» мыслитель трактует моду как «идола
толпы». Именно в ней он видит причину печального состояния русской
словесности. К С. Аксаков отмечает, что мода, проникнув в сферу
литературы, сменила интересы в России, где «французское влияние
классическое заменилось французским влиянием романтическим»30, сама же
литература утратила способность ощущать и выражать истинно народное,
непреходящее, традиционное.
Осознавая невозможность и бессмысленность в противостоянии моде,
К.С. Аксаков подробно рассуждает о необходимости «изгонять» моду всякий
раз, когда она выходит из подчиненной ей сферы и затрагивает область
религии. Мыслитель выделяет данное направление, как наиболее важную
29
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сферу жизни народа, где абсолютная власть должна принадлежать только
традиции – хранителю вечных и истинных ценностей, прошедших
апробацию

временем,

способных

избавить

человека

«от

бренного

преходящего, от всего горького, земного»31.
Суждения К.С. Аксакова о моде отражали мнение большинства
мыслителей, литераторов и публицистов того времени. Н. В. Гоголь пишет,
что «мода подорвала обычай»32. Причиной тому стало слепое подражание
Европе, где законотворчество стало модой и вторглось в компетенцию
традиций и обычаев, а также в области, ранее подчиненные исключительно
церкви. Писатель возлагает большие надежды на высокопоставленных
чиновников, обладающих обширной властью в вверенных им территориях:
«Патриархальностью жизни своей и простым образом обращенья со всеми он
может вывести вон моду с ее пустыми этикетами и укрепить те русские
обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к
нынешнему быту»33.
Для русских писателей и философов мода была тем явлением, которое
подрывает устои общества, его самобытность и его традиции. Ф.М.
Достоевский видит в моде причину дисгармонизации общества и деградации
нравов: «Цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них даже есть, но –
явись лишь новая мода, и тотчас же множество людей изменилось бы»34, «и
тотчас же добежали бы все нагишом, да еще с удовольствием»35, стали бы
«бегать да вешаться всем на шею от любви к человечеству, да сгорать
слезами умиления – это только мода»36. Осознавая масштабы влияния моды,

31
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русский мыслитель связывает с ней «крайности», характерные для
российской действительности XIX века, среди которых он называет
дарвинизм и нигилизм. По мнению Ф.М. Достоевского, человечество
обладает огромным богатством накопленных культурных ценностей, правил
гуманности,

религиозных

основополагающими,

таинств,

незыблемыми,

которые

принято

наделенными

считать
особой

неприкасаемостью. И даже эта великая ценность культурных накоплений не
в состоянии защитить их от пагубного влияния моды на беззаконие, когда
регулятором общественной жизни становится пресловутое «все дозволено»37.
Л.Н. Толстой в своем критическом восприятии моды предложил своего
рода теорию ее зарождения, которая была изложена в его работе «Так что же
нам делать?». Он находит, что мода не есть удел всего общества в целом,
мода – прерогатива богатых, финансово обеспеченных слоев общества,
желающих отгородиться от простого народа посредством искусственно
созданных правил поведения и одежды. Толстой полагает, что стремление к
моде зарождается, как только появляются финансовые накопления. Первый
показатель отделения от народа и увлечение модой – введение в обиход
правил «личной гигиены» в еде: «он перестает есть из одной чашки, он
устраивает приборы и отделяет себя от кухни и прислуги» 38, с целью
развлечения себя во время трапезы, вводит в правило применение всякого
рода кулинарных изысков и украшение стола. От скуки принимать пищу в
одиночестве, по мнению писателя, появляется естественное желание
устраивать приемы. Обеды в обществе, в свою очередь, все больше
формализуют процесс принятия пищи: теперь «он превращается в целую
церемонию, для чего надо уметь вести даму к столу, кланяться, сидеть, есть,
полоскать рот»39. Подобное происходит и с одеждой, когда человек
37
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отворачивается от простого, трудового народа и, поворачиваясь лицом к
моде, пускает в свой гардероб фраки, пижамы, лаковые сапоги и многое
другое, что может позволить себе только далекий от бедности обыватель.
Таким образом, по заключению Л.Н. Толстого, мода – это именно то, что
различает богатых и бедных.
Н.А.

Бердяев,

как

яркий

представитель

русской

религиозной

философской мысли, негативно трактовал моду как «условную ложь»40.
Спасение от нее следует искать не в переменчивой современности, но в
вековой традиции. Мыслитель считает, что отделить истинное от ложного,
возвратить человека «от мира к Богу» способны лишь особые интуитивные
суждения, идущие из глубины человеческой природы. Здесь Н.А. Бердяев
противопоставляет

новому

классу

интеллигенции,

способствующему

принятию разного рода новизны, образованный класс, который обладает
правильным «вкусом» к истине и всячески поддерживает обычаи41.
Аналогичным образом – как феномен десакрализации жизни –
рассматривается мода в философии И.А. Ильина. Размышляя о русском
национализме, философ находит, что сфера моды не ограничивается одной
лишь сменой одежд, ее присутствие уже заметно во всех сферах
человеческой жизни. По мнению И.А. Ильина, за модой «гонятся» только
ленивые,

нравственно

ущербные

люди,

не

привыкшие

принимать

ответственные решения и действовать самостоятельно.
Отдельное внимание И.А. Ильин уделяет распространению моды в
политике. «Свою заразу несет революция и свою – реакция. Народы
перенимают друг у друга и государственные учреждения, и политические

40
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преступления (как убиение монарха)»42. В этом философ прослеживает
влияние моды. Пагубным мыслитель находит и влияние моды на искусство.
По его мнению, распространяющееся современное искусство полностью
отреклось от религиозности. Искусство становится той сферой, где мода
царствует

полноправно,

и,

как

результат,

оно

лишается

«третьего

измерения»: священности, предметности и художественности. И.А. Ильин
пишет о том, что двумерная, плоская душа способна создать только пошлое,
безбожное, двумерное искусство, в результате чего, сама становится его
жертвой43.
Русские публицисты, литераторы, философы были едины в своем
непринятии моды, «попирающей» традицию, нарушающую цельность
русской культуры.
1.2. Анализ феномена моды в работах конца XIX – XX вв.: от Георга
Зиммеля – к Герберту Блумеру.
Появление теоретических работ, анализирующих моду классового
общества конца ХIХ – ХХ века можно рассматривать как начало активного
развития дискурса, связанного с аналитикой моды. В результате научных
наблюдений появились труды, где Г. Зиммелем в работе «Мода» были
раскрыты дуалистические функции моды; Г. Тардом в «Теории подражания»
выделена функция подражания, Т. Вебленом в «Теория праздного класса» –
функция социальной идентификации. Формируются различные подходы к
определению самого этого явления.
Одним из них стал аксиологический подход, оформившийся в рамках
неокантианства. Г. Риккерт показал, что «…мода, будь она сколь угодно
модной и самоновейшей модой, всегда остается в науке вчерашним

42
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днем…»44. Он также отмечает своего рода урон, наносимый модой науке, где
появляется мода на исследование отдельных областей, на определенные
философские течения, когда «любой обыватель» может позволить себе
«философствовать» на темы для него далекие, а «каждый действительно
значительный мыслитель претерпевает несправедливость, когда хотят
исчерпывающе охарактеризовать его общим языком»45.
В своем труде «Философия жизни» Г. Риккерт одним из первых
предложил

использовать

механизмы

моды

для

прогнозирования

и

распознания интересов общества в перспективе: «в интересах философии
имеет смысл отчетливое осознание признаков модных течений»46. Г. Риккерт
отмечал способность моды отражать абсолютные ценности, но лишь
поверхностно. Он был одним из немногих философов своего времени,
отметившим абсолютное влияние моды: «не следующий за призывами моды
также должен с нею считаться, хотя бы для того лишь, чтобы не
недооценивать ее. Поэтому следует определенно говорить о ней»47. Моду Г.
Риккерт рассматривал как отражение времени, которое «никто не может
игнорировать»48.
Анализируя фундаментальные труды того периода, нетрудно заметить,
что предыдущие работы часто дополнялось последующими. К примеру,
понимание механизмов моды Т. Веблена и Г. Зиммеля дополнялось работами
П. Бурдье, Р. Барта и Г. Блумера49. Необходимо отметить рост интереса к
проблеме моды как предмету исследования в ХХ в. Многие ведущие
мыслители предпринимают попытки объяснить моду через социологию,
философию, психологию; к их числу можно отнести работы Пьера Бурдье, Э.
44
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С. Богардуса, А. Ленгле, Э. Сепира и многих других ученых этого периода.
Таким образом, интерес к самой моде к концу ХХ века становится
полидисциплинарным.
Социально-философский

подход.

Георг

Зиммель

о

функции

классовой дифференциации моды.
Однако одним из наиболее проработанных и концептуальных трудов о
моде становится работа Г. Зиммеля «Мода». Она остается актуальной и в
наши дни за счет целостности теоретико-методологического и исторического
анализа, центом которых является подробное исследование и описание
социальной и исторической деятельности людей. Г. Зиммель описывает моду
как современный «продукт разделения классов»50, что позволило рассмотреть
механизм классовой дифференциации как двуприродную функцию моды,
которая состоит в том, «чтобы внутренне соединить определенный круг и
вместе с тем отделить его от других»51.
Немецкий философ и социолог пишет, что человеку свойственен
дуализм в разных сферах. «В жизни духа этот дуализм выражен в том, что
мы, с одной стороны, стремимся к всеобщему, с другой – к постижению
единичного»52. Первое выступает как фундамент всеобщности и единства,
как «успокаивающее равенство форм и содержания жизни»53, второе связано
с динамикой, «бесконечным развитием индивидуального содержания жизни
и перехода его в другое»54. В этом процессе Г. Зиммель определяет место
моде как источнику новизны и постоянного движения. Здесь же ученый
выделяет подражание, как нечто стабилизирующее, но также имеющее
непосредственное отношение к моде. Другими словами, как показывает Г.
Зиммель, индивид перенимает новые тенденции моды, чувствуя себя частью
50

Зиммель, Г. Избранное. Созерцание жизни. Серия «Книга света» / Г. Зиммель. – М. ;
СПб. : «Центр гуманитарных инициатив» ; «Университетская книга», 2014. –С. 238.
51
Там же.
52
Там же. С. 236.
53
Там же. С. 237.
54
Там же.
32

общества. В данном случае мода воспринимается как процесс принятия
новизны, основанный на подражании.
Между тем, как пишет исследователь, в данном процессе нет ничего
«личного и творческого»55. Подражание освобождает индивида от мук
выбора, принимая элементы модного как нового, он автоматически
выступает как образец творения группы. Г. Зиммель фиксирует, что интерес
к подражанию проявляется, когда «склонность к целесообразной личной
деятельности жива, но способность обрести для нее или из нее
индивидуальные содержания отсутствует»56. Однако, здесь стоит отметить,
что даже самая выдающаяся личность в своей повседневности «включает» в
себя человека – подражающего именно для того, чтобы освободиться от
вторичного и сосредоточиться на индивидуальном и главном. Таким
образом, человек подражающий и человек теологический являют собой
гармонию единого человеческого существа. Отметим, что функцию
подражания социолог рассматривает как наследие традиционной культуры,
где воспроизводство было обязательным условием функционирования
общества. Таким образом, функция подражания является инструментом
социального самоопределения и воплощения и может рассматриваться, как
переход от групповой деятельности к индивидуальной.
Работа Г. Зиммеля о моде датирована 1905 годом. Время ее публикации
в данном случае весьма важно, поскольку, на наш взгляд, работа отразила все
социокультурные тенденции, которые были доминирующими в это время. В
то же время, позиция Г. Зиммеля отражает элитистский взгляд на это
общественное явление, а сама мода рассматривается, как феномен
исключительно элитарный. «Мода устанавливается в высших сословных
слоях»57, – пишет мыслитель и объясняет это тем, что «у примитивных
народов мода менее многообразна, т.е. более стабильна… потому, что их
55
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потребность в новых впечатлениях и формах жизни… значительно
меньше»58.
Социолог специально оговаривает тот факт, что мода и ее динамичное
развитие являются следствием «социальных и формально психологических
потребностей», поскольку, «с точки зрения объективных, эстетических или
иных факторов целесообразности невозможно обнаружить ни малейшей
причины для ее формы»59. Другими словами, если человек приобретает
пальто, то его объективными критериями будет удобство и практичность.
Все же остальные критерии: яркость цвета, крой, модель, отделка и т.д. –
являются не обязательными критериями, находящиеся во власти абстрактной
моды. Таким образом, власть моды – результат «социальных и формально
психологических» потребностей отдельного человека и общества в целом.
Социально-психологический подход. Герберт Блумер о моде как
механизме коллективного отбора.
Во второй половине ХХ века американский философ Г. Блумер
дополнил эти положения теории Г. Зиммеля, поскольку более чем за 50 лет
наблюдений стало понятно, что не только желание элиты формирует моду,
но также социокультурные процессы, обусловленные развитием самого
общества. Г. Блумер в своей работе 1969 г. «Мода: от классовой
дифференциации к коллективному отбору» критически осмыслил выводы Г.
Зиммеля и расширил трактовку моды - как явления, распространяемого не
только на одежду, но также на все сферы человеческой деятельности –
поведение, искусство, науку и выступающего в качестве механизма
коллективного отбора.
«Г. Блумер обращает внимание на бесспорное проявление моды во
многих,

порой

не

связанных

между

собой

областях

человеческой

деятельности – таких, как живопись, литература, музыка, медицина,
58
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промышленность, биология, физика, математика и др.»60. Он утверждает, что
мода уже не есть периферийная и незначительная социальная случайность, а,
напротив, она оказывает существенное влияние на любую область, с которой
соприкасается61. В первую очередь, Г. Блумер критически переосмысливает
теорию Г. Зиммеля о роли элиты в модных процессах. Пропуская данный
вопрос через призму своего времени, Г. Блумер доказывает, что не элита
делает вещь модной, а, наоборот, «модность модели» позволяет элите
обратить на нее свое внимание62. Механизм моды включается не вследствие
необходимости в жесткой классовой дифференциации или психологическом
подражании, как это было отмечено Г. Зиммелем63, а вследствие потребности
быть на вершине притязаний моды. По мнению Г. Блумера, данные
трансформации «перемещают моду из области классовой дифференциации в
область коллективного отбора и сосредотачивают ее механизм в процессе
такого отбора»64.
Теория Г. Блумера позволяет объяснить феномен «иконы стиля 1960-х
годов Жаклин Кеннеди. Положение первой леди США позволило ей
блестяще реализовать свои модные предпочтения, а совершенный вкус и
чувство стиля привели к тому, что модели «от Жаклин Кеннеди» стали
копировать представители элиты и среднего класса. Подобные иконы стиля
возникают в истории моды не так часто, но они становятся примером
Сапожникова В. С. Мода как механизм формирования социокультурных образов и
стилей поведения. Концепция Г. Блумера / В. С. Сапожникова // Знание. Понимание.
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формирования моды элитой. Можно предположить, что подобные личности
не столько меняют саму моду, сколько оказывают влияние на ее
цикличность»65.
По мнению Г. Блумера, движение моды – это поиск новых образцов,
которые будут соответствовать пока еще не сформировавшимся новым
вкусам66. Процесс формирования направлений развития . Как правило, их
представляет конкретная элитарная личность, обладающая «эстетическим
инстинктом», что приводит к тиражированию образца и передаче его в
массовое обращение. «Создав очередной образец развития, мода живет
заданным направлением какое-то время, но параллельно запускается
скрытый от потребителя процесс трансформации этого образца и поиск
нового. Как только мода находит это новое, происходит смена цикла»67.
Пример с Жаклин Кеннеди – пример рождения элитой образцов,
тиражируемых в массовом потреблении. Обратный пример того, как не
намерения элиты, а случайность рождает моду, связан с 1980-ми гг. и
фигурой принцессы Дианы. Однажды она попала в фото-кадр с двумя
наручными часами на запястье68, что сразу стало подхвачено как модная
65
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тенденция. «По теории Г. Зиммеля о формировании моды элитой, это
событие должно было иметь продолжение, тем более с таким мощным
маркетинговым потенциалом. Однако развития не последовало. «Новинка»
не удержалась в моде и очень быстро сошла на нет.
Данный феномен весьма четко объясняется теорией исторической
преемственности Г. Блумера. Ученый пишет, что новинки моды берут свое
начало от ближайших предшественников, имея тесную связь с ними. Они, в
прямом смысле, вырастают из них. Это важнейший признак, который
существенным образом отличает моду от причуд»69. Причуды, по мнению Г.
Блумера,

лишены

важнейшей

составляющей

–

исторической

преемственности70. «Каждая такая причуда возникает спонтанно, часто
неосознанно, и не рождает никакого продолжения после себя. Вот почему ни
огромная популярность Дианы, ни ее элитарность, ни любые другие факторы
не смогли удержать новинку с часами на вершине популярности. Они просто
не вписались в модные тенденции своего времени, а мода не была готова
сменить очередной цикл. Таким образом, можно заключить, что элита,
бесспорно, влияет на процесс формирования моды, но не может являться ее
единственным законодателем.
В

рамках

работы

«Мода:

от

классовой

дифференциации

к

коллективному отбору» Г. Блумером сформулированы шесть основных
принципов зарождения и развития моды, которые подробно изложены в
главе о существенных условиях появления моды.
Во-первых, мода должна быть активной и «живой», а основная масса
людей в этой области – готова к переменам. Во-вторых, область действия
моды должна быть открыта к представлению образцов или новых
Сапожникова В. С. Мода как механизм формирования социокультурных образов и
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социальных форм. При этом предлагаемыми образцами могут охватываться
точки

зрения,

пристрастия,

практики

и

многое

другое.

В-третьих,

необходимо наличие хотя бы частичной открытости между образцами.
Данное условие требует доступа для наблюдения за ними и, что
немаловажно, наличия средств для их принятия»71. Г. Блумер подчеркивает,
что если презентация новых образцов невозможна, то процесс моды может
так и не запуститься72. «В-четвертых, необходимо учитывать, что мода, как
правило, не руководствуется утилитарными и рациональными доводами. Впятых, весьма важным является наличие весомых, популярных в целевой
аудитории фигур (персон), активно поддерживающих или продвигающих тот
или иной вариант из предложенных образцов. В-шестых, область зарождения
моды должна быть расположена и открыта к проявлению новых интересов
вследствие реакции на внешние события, появлению новых участников и
изменениям во внутреннем взаимодействии.
Переход от одного образца к другому происходит под влиянием
времени в силу наличия видимого престижного положения нового образца
или группы образцов. По мнению Г. Блумера, совокупность приведенных
выше условий будет благоприятствовать проявлению моды и создавать
основу для ее динамичного развития. В своей работе ученый подчеркивал
естественность данного процесса»73.
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1.3. Постмодернистский подход к осмыслению моды: от утилитарного –
к сакральному, от конструкции костюма – к деконструктивизму.
В рамках постмодернистской методологии мода рассматривается как
феномен не экономический или социальный, а как феномен символический.
Ее коннотации раскрываются в контексте таких понятий, как «власть-знание»
(М. Фуко), «симулякр» (Ж. Бодрийяр), «удовольствие» и «желание» (Ж.
Липовецки), «соборы потребления» (Дж. Ритцер), «смена сообщений» (А. Б.
Гофман), «система моды» (Р. Барт). Авторы подчеркивают, что мода
превращается в совокупность знаков и может быть рассмотрена в качестве
символической системы, отражающей смыслы постмодерного общества. В
исследованиях выделяется ряд идей, которые имеют самое непосредственное
отношение к моде.
Мода рассматривается как средство сакрализации потребления, как тот
феномен, который сам по себе наделен столь существенной значимостью, что
начинает

обладать

сакральными

свойствами.

Говоря

о

«соборах

потребления», в качестве которых выступают: Диснейленд, Макдоналдс,
музеи, театрализованные казино, стадионы, туристический бизнес и многое
другое, Дж. Ритцер имеет в виду то, что потребление в современном
обществе приобретает религиозный статус74. Автор показывает, что новые
тематизмы, предлагаемые шоу этих заведений, утверждают новые модные
стандарты, следование которым превращается в своеобразную «религию
потребления», а модные вещи превращаются в фетиши, жизнь которых
зависит

от

их

соответствующей
становится

способности

нести

предлагаемым

основным

«соборами

содержанием

символическую

значимость,

удовлетворение

все

новых

и

ауру

ее

магии.

потребления»

любой
меновую

потребностей,

Культ

вещи,

новизны,
стандартам,

определяя

и

ее

стоимость75.

Поскольку

формируемых

«соборами

потребления» затруднительно, основными механизмами приобщения к этой
74

Ritzer, G. Enchanting а Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption. –
Thousand Oaks, Pine Forge Press, 1999. P. 2, 8.
75
Там же. С. 9.
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сакральности (то есть, приобретения) становятся системы кредитов,
закабаляющие человека и лишающие его способности к самостоятельности и
автономии.
Это вовлечение людей в гонку за модными вещами осуществляется не
с

помощью

откровенной

манипуляции,

что

было

характерно

для

индустриального общества, а с помощью «машин желания» (Ж. Делёз, Ф.
Гваттари76), где наиболее эффективным способом выступает соблазн. Этика
соблазна становится новой этикой общества «соборов потребления»,
сопрягаясь с явлениями, отражаемыми понятиями «власти-знания» М. Фуко,
«символической природы желания» Ж. Лакана, «телесности текста» Р. Барта
и «мышления соблазна» Ж. Бодрийяра. Желание и соблазн – это базовые
категории

теории

постмодернизма, отражающего

такую

особенность

современной культуры, как ее способность превращать в симуляционную 77 –
то есть, символическую, виртуализированную – реальность все, что окружает
человека. Это касается и такого феномена, как мода, которая, будучи
связанной не с утилитарной полезностью вещей и явлений, а с их
символической значимостью, приобретает симуляционный характер.
Ж. Бодрийяр отмечает также такую особенность современной моды,
как ее способность формировать особую семиотическую реальность,
означивая ведущие феномены и процессы современности, производя «коды
прекрасного». Эти коды как знаки соотносятся не с реальностью, а только
друг с другом, образуя симуляционную сферу – гиперреальность, состоящую
исключительно из знаков («Ele est sans rapport a quelque realite 'que ce soit; elle
est son proper simulacre pur» – «Больше нельзя говорить ни об имитации, ни
об удвоении, ни даже о пародии. Дело идет о замене реального знаками
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Делёз, Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. –
Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с.
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Симулякр рассматривается Ж. Бодрийяром как единица неподлинного смысла,
функционирующего в культуре (см.: Зенкин, С. Н. Жан Бодрийар: время симулякров //
Бодрийар. Символический обмен и смерть / С. Н. Зенкин. – город: изд-во, год. – С. 6.)
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реального»)78. Эта система знаков, формирующая то, что отражается
понятием «красота», существует как особый искусственный язык, владение
которым становится для многих индивидов, использующих его, знаком
«избранности». Однако, как подчеркивает Ж. Бодрийяр, этот язык моды не
просто открыт для освоения, он существует по принципу экспансии, влияя на
массовое сознание, внедряя эти коды потребления и выступая как
репрессивный механизм.
Этот подход Ж. Бодрийяра развивается в русле открытий Р. Барта, о
преемственности по отношению к которому свидетельствует созвучие
названий их работ – «Система моды» Барта (1967) и «Система вещей» (1968)
Ж. Бодрийяра. Р. Барт рассматривает моду в рамках дискурсивной логики,
используя семиотический подход к моде, основанный на теоретиколингвистических обобщениях. Р. Барт показывает, что семиотическая
система

моды

выступает

в

качестве

своеобразного

«фильтра»,

осуществляющего сегрегацию ощущений и переживаний – модным
становится

то,

что

доставляет

приятные

переживания,

остальное

замалчивается и исключается из активного функционирования (возможно, за
исключением моды отдельных субкультур). Эта же идея становится
основной у А.Б. Гофмана, который утверждает, что специфический «язык»
моды становится в современной культуре активным коммунникативным
средством, сама же «смена моды» выступает как «смена сообщений»79.
Символическая, а не утилитарная, природа моды в современной
культуре позволяет рассматривать ее как властный дискурс. Ж. Липовецки,
анализируя моду как «растущую власть»80, раскрывает такую ее особенность,
как способность охватывать все аспекты жизни общества – от массовых
78

Baudrillard, J. Simulacres et simulation. – P.: 1981. – P. 10.
Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. –
5-е изд. – М. : КДУ, 2015. – С. 134.
80
Липовецкий, Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе.
Серия «Библиотека журнала Теория моды» / Ж. Липовецкий ; пер. с фр. Ю. Розенберг ;
под науч. и лит. ред. А. Маркова. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – 336 с.
79
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развлечений до образовательных институтов. Мода, будучи связанной с
красотой, телесностью и сексуальностью, начинает функционировать как
«классовый» феномен, так как сама по себе сексуальность, по мысли М.
Фуко, существует именно как «буржуазная сексуальность», более того,
«первоначально, исторически сексуальность – буржуазна, и … в ходе своих
последовательных
специфические

перемещений
классовые

и

транспозиций

эффекты»81.

Она

она

требует

индуцирует
собственной

«вписанности» в процедуры власти, «обособляющие» и «охраняющие» ее
тело.
Властные процедуры определяют и то, что современная мода
порождает идею гендерного равенства или даже гендерной перверсии, где
вещи мужского гардероба – брюки, тяжелые ботинки и т.п. – входят в
женский гардероб, а рубашки с кружевами и рюшами, тонкие шарфы – в
мужской. Эта идея андрогинии, «примирения половой противоположности»,
по мнению известного философа постмодернизма П. Козловски, в практике
постсовременности «становится приемлемой, убедительной, и в состоянии
увести

от

фронтального

противостояния

преобладающе

женской

и

преобладающе мужской культуры»82.
Следует подчеркнуть, что в рамках постмодернистского подхода
фиксируется

значимость

моды

как

явления,

несущего

безусловное

деконструктивистское начало. Именно эта составляющая как продолжение
выражения индивидуализации и свободы создала прецедент на разрушение
незыблемых ранее стереотипов или на их пересмотр, что стало почвой для
самовыражения и творчества не только в рамках субкультур или социальных
движений, но и в границах индивидуального творчества модельеров,
архитекторов, дизайнеров, художников.
Деконструктивизм в моде: от теории – к практике.
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Фуко, М. Слова и вещи / М. Фуко. – СПб, 1994. – С. 232.
Козловски, П. Культура постмодерна: Общественно-культурные
технического развития / П. Козловски. – М., 1997. – С. 101.
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последствия

Термин

«деконструктивизм»,

впервые

включенный

в

литературоведческий и философский контекст французским философом
Жаком Деррида83, был определен им, как особый способ прочтения текста,
где

сознательно

выстраивался

конфликт

между

смыслом

самого

произведения и принятой его интерпретацией84. Однако деконструктивизм не
нес в себе разрушения чего-либо, но был направлен на создание внутреннего
конфликта произведения и пересмотр его привычного восприятия85.
В архитектуре данный подход использовали Заха Хадид86 (спортивный
клуб «ПИК». Гонконг. 1983 год) и Рема Коолхаса87 (Национальный театр
танца. Гаага. 1897 год), где деформация привычных форм смогла придать им
динамизм, создать новые границы восприятия и передать общее состояние
эпохи.
В сфере одежды88 деконструктивизм прослеживается в коллекциях
Клода Монтана, Вивьен Вествуд, Жана Поля Готье. Данный подход стал
переосмыслением самого процесса творения и конструирования костюмного
комплекса, который превратился в деконструкцию устоявшихся образов и
коннотаций. Творческая элита, отталкиваясь от исторических образов
прошлого, переосмысливая классическое восприятие и пропорции элементов
гардеробного комплекса разных стран и эпох, а также их устоявшиеся
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Деррида, Ж. О грамматологии / Ж. Деррида ; пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. –
М. : Ad Marginem, 2000.
84
Ажимов, Ф. Е. Архив деконструкции Жака Деррида / Ф. Е. Ажимов // Культурология. –
2009. – № 1. – С. 136-144.
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Беляева, А. М. Деконструкция как особая стратегия интерпретации / А. М. Беляева //
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 2008. – № 1. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/dekonstruktsiya-kak-osobaya-strategiya-interpretatsii
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Манукян, Ю. Рем Колхас: величие, выросшее из противоречий // Пространство / Ю.
Манукян.
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URL:
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Стурова, М. Деконструктивизм в дизайне одежды: модный тренд. Стиль
деконструктивизм в одежде: модная тенденция / М. Стурова // MYLITTA. 2021. – URL:
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коннотации, выстраивала тот конфликт восприятия, о котором говорил
французский философ. Например, в работах Жана Поля Готье читается
предложение

рассмотреть

варианты

женской

одежды

для

мужских

коллекций. Одежда, не указывающая на гендерную причастность ее
владельца, стала демонстрацией отрицания биологического начала в
человеке. Эта же идея была воплощена в творчестве Клода Монтана, который
использовал авангардные, объемные формы предметов гардероба для
женщины.
Вивьен

Вествуд,

деконструктивистским

чьи

работы

началом,

отличаются

предлагает

явно

выраженным

радикальные

решения,

переосмысливая недостатки одежды как ее достоинства. Например, она не
прячет швы одежды в подклад, а напротив, выставляет их на обозрение как
современный декор; распускает трикотаж, на видном месте создавая
«стрелки», не обрабатывает края юбок или жакетов, позволяя им
распускаться самостоятельно. Отражая актуализацию уличной моды,
модельер пытается объяснить красоту и шик через новые формы (Коллекции
«Дикари»,

«Бродяги»,

1982

г.).

Вивьен

Вествуд

пересматривает

и

функционал одежды, надевая нижнее белье, которое становится декором,
поверх основных предметов гардероба.
В 1981 г. Вивьен Вествуд представила свою коллекцию «Новые
романтики», а в 1982 г. – коллекцию «Пираты». Модельер, используя
исторические образы, интерпретировала их через призму уличной моды и
привнесла в нее гипербализированную театральность и утонченность:
увеличенные

отложные

воротники

полукруглой

формы,

гипертрофированные манжеты, обильное использование складок и сборок на
рубашках, брюках, блузонах, создающее эффект воздушности образа.
Данный стиль активно тиражировался музыкальными исполнителями, в
частности группой «Duran Duran», «Visage», вокалистами Бой Джорджем,
Принцем и многими другими. Новые романтики как собирательный образ
представителей уличной культуры требовал создания кумиров.
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Посредством деконструктивной составляющей в моде постмодернизма
происходит процесс сближения элитарной культуры с массовой и их
смешение. Актуализация данного феномена возникает в результате не просто
влияния уличной моды на творчество модельеров, но скорее, в результате
доминирования интересов масскульта и масштабных социокультурных
сдвигов внутри общества вследствие смены ценностных ориентиров. Так,
Вивьен Вествуд, соединяя элитарную культуру с массовой посредством
разрушения классических канонов и статусов, создает ряд уникальных,
знаковых образцов, самым популярным из которых является знаменитая
футболка с портретом Елизаветы II89. На изображении модельер проколола
губу королевы и вставила в нее английскую булавку, тем самым соединяя ее
Величество с образом панк-культуры. Вествуд обратилась к образам
монархического рода как самого устойчивого и статусного и разрушила
оболочку

его

неприкосновенности.

Данный

прием

оказался

весьма

успешным, поскольку, помимо самой связки, дизайнер работала в
популярном в то время стиле «историзм», который дал возможность для
пересмотра образов, создания новых трактовок и пародий на историческую
символику.
В качестве еще одного примера взаимопроникновения культур стоит
остановиться на движении «хип-хоп». Данный пример интересен тем, что
субкультура хип-хоперов «отразила черты культурных паттернов ряда
этнических групп»90, в отличие от субкультуры панков, изначально более
органичной для Европы. Однако именно эта культура была взята за основу
для формирования элитарного спортивного стиля 1980-х гг. в Европе и США,
основанного на известных спортивных марках – таких, как «Puma» или
«Adidas». Образ человека хип-хоп культуры, зародившейся в бедных
89

Кирьянов, М. В. Социокультурные и эстетические аспекты формообразования в моде
последний трети ХХ века : дисс … канд. культурологии 24.00.01 / М. В. Кирьянов. –
Ярославль : Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д.
Ушинского, 2011. – 228 с.
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Луков, В. А. Хип-Хоп культура / В. А. Луков // Знание. Понимание. Умение. – 2005. –
№ 1. – С. 147.
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кварталах, был переосмыслен в рамках дорогих брендов одежды и статусных
марок автомобилей. Творческая элита с удовольствием демонстрировала
мешковатые штаны, объемные кофты, футболки, удлиненные шапки,
преобразуя данные тенденции в обновленный спортивный стиль.
В результате стабилизации обстановки в экономико-политической
сфере (Маргарет Тэтчер возглавила британское правительство, а в США
президентом стал Рональд Рейган), западное общество находилось в
состоянии ожидания перемен к лучшему. Деконструктивная направленность
в моде, как идея отрицания ценностей прошлого, всего устаревшего и не
актуального, смогла обеспечить переход от одной эпохи к другой. Элитарная
культура,

вдохновляясь

открытиями

субкультур

и

понимая

их

востребованность в обществе, осмысливала уличную моду, и, пропуская ее
через призму творчества, предлагала приемлемые массовые варианты и
образы.
1.4. Специфика функционального подхода к моде: методологические
возможности культурологического анализа
Прежде чем приступить к анализу тех функций костюмного комплекса
средневековой одежды, которые в снятом виде91 будут присутствовать и в
феномене моды, обратимся к рассмотрению функционального подхода как
основного методологического основания данной работы.
Функциональный

подход

к

анализу

моды

в

ее

культурно-

исторической обусловленности.
Функциональный подход — один из основных методов в социальногуманитарном знании: «с помощью этого подхода в биологии построена
теория организмического множества, в психофизиологии — теория высшей
91

Снятие (нем. Aufhebung) в диссертации понимается так же, как в философии Гегеля, где
данное понятие обозначает момент развития, в котором «наличные формы или принципы
устраняются, отрицаются, но вместе с тем сохраняют, удерживают свое значение как
подчиненные моменты новой целостности или системы» (Снятие // Философский
энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев,
В.Г. Панов. — М.: Сов. Энциклопедия, 1983. — С. 619).
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нервной деятельности И.П. Павлова, в социологии он является одним из
основных,

так

как

позволяет

выделить

элементы

социального

взаимодействия и определить их значения во взаимных связях, в кибернетике
на основе функционального подхода построена теория автоматов, в
языкознании этот подход направлен на изучение новых слов через понятия
(функции), на основе этого подхода в экономике изучаются товарные
отношения, в управлении он позволяет ориентироваться на внешние
проявления»92. Функциональный подход представлен работами антропологов
Б. Малиновского и А. Рэдклифф-Брауна, а также трудами социологов и
философов Г. Спенсера и Э. Дюркгейма.
В основе этого подхода – восприятие культуры как феномена,
различные элементы которого выполняют определенные функции как
специфические роли в социальном сообществе и образуют между собой
определенные связи. При этом ни один из этих элементов, выполняющий
специфическую функцию – даже самый незначительный, не может
рассматриваться как излишний, не обязательный или избыточный по
отношению к культуре. Специфика функционального подхода и состоит в
выявлении функций, как тех значений, вне которых данная культура
существовать не может. «Усложнение структурно-функциональных и
организационных параметров системы, углубление специализированности ее
элементов и связи между ними приводит к повышению универсальности
системы, к интенсивности ее функционирования, к ее прогрессу. Упрощение
же общественных систем приводит к упрощению картины мира и
возвращению к тем культурным формам, которые были характерны для
предыдущей ступени исторического развития»93.
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Костина А. В. Функциональный подход в гуманитарных исследованиях / А. В. Костина
// Ученый совет. – 2020. – № 2. – С. 42-46.
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Костина А. В. Соотношение и взаимодействие традиционной, элитарной и массовой
культур в социальном пространстве современности : Автореф. дисс … д-ра культурологии
24.00.01 / А. В. Костина. – М., 2009. – С. 12.
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«При этом сама культура в работе рассматривается как сложный
объект, состоящих из отдельных элементов, отличающихся, в свою очередь,
высокой степенью сложности»94. Как показано в трудах Б. Малиновского,
А.Р.

Радклиффа-Брауна,

Э.

Дюркгейма,

«все

элементы

культуры

функционируют как взаимосвязанные, а специфика распределения функций
определяет соответственно и специфику культуры того или иного периода»95.
Свой вклад в развитие функционального подхода также внес И.С. Богардус,
выделив регулятивную функцию моды и предложив рассмотреть ее в
качестве регулятора социального поведения. В рамках изучения социальной
психологии ученый рассмотрел моду как проявление социальной активности
человека. В качестве основных мотивов были выделены стремления к риску
и обновлению, прогрессивному развитию, удовлетворению потребности в
более высоком социальном статусе. В отечественной науке в своих
исследованиях на функциональный подход опирались такие ученые как А.
Гофман96, Л. Петров97 и ряд других исследователей. Работы этих авторов
стали основой методологической базы данного исследования, определив
функциональный подход к феномену моды в качестве одного из наиболее
продуктивных

и

показав

моду

через

выполняемые

ей

функции,

обеспечивающие совместную жизнедеятельность людей и полностью
социальные98.
Однако

работы

данных

авторов

были

выдержаны

в

духе

эссенциализма или структуралистского подхода, игнорирующего фактор
исторической

динамики

как

не

существенный.

В

классическом

функциональном анализе культура или любой культурный феномен
94

Там же.
Там же.
96
Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. –
5-е изд. – М. : КДУ, 2015. – 228 с.
97
Петров, Л. В. Мода как общественное явление / Л. В. Петров. – Ленинград : Знание,
1974. – 32 с.
98
Флиер, А. Я. Социальные функции культуры / А. Я. Флиер // Вестник МГУКИ. – 2012. –
№ 4. – С. 19-25.
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рассматривается в структурно-функциональном плане – то есть, как
неизменная во времени структура, обладающая определенными свойствами.
Подобная традиция была заложена трудами А. Рэдклиффа-Брауна, который
рассматривал культуру как «социальную структуру», где элементами этой
системы выступают люди как носители поведенческих реакций99. Однако в
данном исследовании функциональная система моды – как одного из
феноменов культуры – рассматривается не в эссенциалистском плане100, как
структура, обладающая неизменным набором качеств, а как структура
динамическая, развитие которой обусловлено социально и культурноисторически.
Важно

подчеркнуть:

в

данной

работе

функции

моды

рассматриваются не только как статическая структура, но именно как
динамическая.

В

работе

сочетающиеся

между

все

собой

функции
по

моды

принципу

рассматриваются

как

комплементарности,

где

ослабление одного ряда функций компенсируется другой функциональной
матрицей, в большей степени, соответствующей потребностям культуры того
или иного периода. И как показывают работы Т. Веблена («Теория праздного
класса: экономическое исследование институций», 1899 г.), Г. Зиммеля (эссе
«Мода», 1905 г.), Г. Блумера («Мода: от классовой дифференциации к
коллективному отбору» 1969 г.), мода обладает целой системой функций,
которые определяют ее специфику на каждом историческом этапе ее
развития.

В

работах

исследователей

формируется

и

развивается

функциональный подход, который становится одним из основополагающих и
продуктивных в изучении моды. Ученые начинают выделять следующие
функции моды: конвенционально-установленного вторжения в сферу
99

Смыслова, Е. А. Функциональный подход к изучению культур / Е. А. Смыслова //
Справочник
от
Автор24.
–
URL:
https://spravochnick.ru/kulturologiya/osnovnye_napravleniya_kulturologii/funkcionalnyy_podho
d/ (дата обращения: 04.09.2021).
100
Хлебалин, А. В. Эссенциализм и антиэссенциализм в модальной логике / А. В.
Хлебалин // Философия науки. – 2003. – № 2. – С. 34-46. – URL: Модальная логика и
общий эссенциализм (nsc.ru) (дата обращения: 05.06.2020).
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новизны; демонстрации Я; выделения элитных классов; игры; отказа от
давления

обычая;

выражения

сексуальных

интересов;

ложной

идентификации с любой группами.
Таким образом, можно говорить о том, что в работе столь же важным
методологическим основанием становится концепция культурной динамики
(само

понятие

«динамика

культуры»,

отражающее

изменения

внутри культуры, было введено в научный оборот П. Сорокиным в работе
«Социальная и культурная динамика»101), позволяющая рассматривать
изменения в культуре как процесс, включающий не только развитие, но
также кризисы, как порядок взаимодействия всех элементов культуры,
носящий, как правило, стадиальный или периодический характер. Опора на
различные основания этих изменений позволяет авторам выстраивать –
соответственно – и различные модели культурной динамики, отражаемой
линейными (к примеру, индустриальными) концепциями, циклическими (к
примеру, концепциями локальных цивилизаций), циклически-волновыми (к
примеру, концепция П. Сорокина).
В настоящем исследовании динамический подход к рассмотрению
функций моды означает возможность их рассмотрения, как имеющих
характер: во-первых, изменчивый; во-вторых, целостный, не случайный и
обусловленный тем социокультурным контекстом, в рамках которого
трансформировалась мода на каждом из этапов своей истории; в-третьих,
направленный, имеющий определенную логику движения. Таким образом,
динамика функций моды предстает как процесс, на развитие которого
оказывает влияние вся совокупность элементов культуры (социальных
отношений, обычаев, верований, ценностей и т.п.), присутствующих в ней на
том или ином отрезке исторического времени. При этом новая комбинация
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Сорокин, П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в
больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П. А.
Сорокин. – СПб. : РХГИ, 2000. – 1055 с.
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старых и появление новых элементов заставляют моду функционировать
особым образом, составляя основу ее динамики.
Сочетание в работе двух планов исследования – статического и
динамического – позволяет говорить о динамике функций как о системе,
имеющей источник замены одной функциональной конфигурации другой, в
качестве основы и первопричины которого выступает замена одного типа
общества

иным.

функциональных

Подобный
систем

подход

моды

как

создает

условия

опосредованных

для

анализа

исторически

и

культурно, как отражающих потребности, ценности, представления людей
того или иного типа общества. Сами же функции моды рассматриваются как
те значения, которые выполняет мода на определенном этапе своего
развития, как те роли, которые она играет в конкретном сообществе.
Подход к системе функций как к динамической системе, позволяет
решить важную методологическую задачу – выявить зависимость характера
функций моды от социального контекста.
Функции средневековой одежды как базовый уровень формирования
функций моды: способность к сохранению в снятом виде.
Говоря о зарождении феномена моды в период позднего Средневековья
и Нового времени, необходимо подчеркнуть, что формирование моды как
особого

социокультурного

феномена

не

происходило

и

не

могло

происходить одновременно во всех социальных группах сословного
общества.

Феномен

моды

формируется

только

в

границах

аристократической культуры, поэтому о функциях моды мы можем
говорить по отношению к ней, причем, только с определенного периода –
примерно, с XVI-XVII вв. Именно в это время складываются предпосылки
буржуазного общества, проявляются особенности раннего Нового времени,
гуманизируются

общественные

отношения,
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изменяется

отношение

к

человеку как субъекту деятельности, формируется интерес к проблеме
телесности во всех ее проявлениях102.
Что же касается крестьянской культуры, она еще долгое время будет
оставаться в рамках традиции, не зная моды как явления, характеризующего
интенсивную изменчивость костюма.
Вместе с тем, костюмный комплекс крестьянского сословия, наиболее
устойчивый и неизменный, позволяет выявить базовые функции одежды,
которые будут присутствовать в моде в снятом виде – как базовый
функциональный комплекс, так как функции моды существенно отличаются
от функций традиционной одежды, развивающейся вне моды.
Крестьянское

сословие

развивалось

«консервативность

общества

не

по

предполагала

правилам

традиции,

интенсивное

а

развитие

костюма. Одежда изменялась чрезвычайно медленно, и все основные
функции она выполняла в их системной совокупности.
Причины

традиционалистского

мировосприятия

человеком

Средневековья связаны с рядом факторов.
Первый из них – доминирующее циклическое восприятие времени.
Настоящее, прошлое и будущее представлялось человеку Средневековья
чередой сменяющихся циклов, определяющихся сменой времен года, в
которые невозможно внедрить что-то новое. В циклическом течении времени
крестьянин видел непрерывную череду событий, неразрывный круг с
невозможностью внесения новизны, и воспринимал эту данность как
макромодель своей жизни, изменения в которой были невозможны.
Природная модель цикличности эксплицировалась на все ключевые
элементы повседневной жизни. Сила и глубина освоения данных образцов
была столь сильна, что формируемое Христианством линейное время, в
основе которого – векторная направленность от рождения Богочеловека до
Страшного суда, не было воспринято полностью. Консерватизм, как
Лисович, И. И. Концепт тела в европейской культуре раннего Нового времени: от
Дюрера до Ньютона // Обсерватория культуры. – 2013. – № 3. – С. 134-141.
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неотъемлемая

и

основополагающая

черта

традиционного

общества,

определял неприятие новизны как способной нарушить то равновесие,
которое закреплялось силой традиции. Одежда не нуждалась в новациях –
даже при ее изнашиваемости и соответствующих постоянных возможностях
внесения новых элементов, она воспроизводилась с неизменной точностью.
Костюм, замыкая в себе практическую и эстетическую функции, помогал
индивиду организовать быт, труд и общение, а символика одежды заключала
сакральные свойства и требовала своего неизменного воспроизводства.
Безусловно, в первую очередь, это касается обрядового, праздничного
костюма, к производству повседневной крестьянской одежды применялся
преимущественно практичный, функциональный подход, но одежда и при
этом не была лишена ряда сакральных, защитных, охранительных свойств.
При этом знаковая и символическая наполненность костюма всегда
соотносилась с региональным стилем, который проявлялся во множестве
различных нюансов, деталей, особенностей украшений и декора.
Вторым

фактором,

определяющим

доминирующий

в

обществе

традиционализм, стало влияние церкви на все сферы общества. Она
определяла традиционализм, так как ее основные установления определены
Священным писанием, дополнения и трактовки которого воспринимались в
качестве ересей. Основной акцент церкви и общества фокусировался на
повторяемости, на закреплении результатов духовного опыта и отрицании
всего нового как направленного на нарушение самих основ Христианства.
Кроме того, и сама система богослужений четко вписывалась в годичный
цикл, воспроизводимый с неизменной точностью.
Была и третья причина, определявшая традиционализм культуры – это
устная по преимуществу фиксация информации этой культуры, связанной с
повседневной жизнью человека – производственной деятельностью, семейнобытовой, обрядовой. И именно устный характер передачи информации
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приводил к страху ее утраты и восприятию новизны в качестве фактора,
посягающего на сами устои общества»103.
Все сказанное позволяет говорить о традиционной одежде – особенно,
крестьянской – как о выполняющей целую совокупность функций.
Исследователь русского народного костюма Н. А. Ламонова писала, как ее
поразила стойкость традиционных одежд, которые за несколько столетий
претерпели новацию только пять раз104. В свою очередь, простой крой,
сохранившийся в дальнейшем как базовый и ставший производным, найдя
развитие в основных типах накладного и распашного одеяния, бытовал в
Европе до Х-XI веков, при этом концептуальных изменений в самом крое не
наблюдалось.

Характерно,

что

в

рамках

крестьянской

одежды

не

принимались образцы как представителей других народов, так и других
сословий. Даже любимый народом образ рыцаря, как защитника угнетенных,
не стал основой для подражания в одежде. Костюм крестьянина не
реагировал на новый социальный элемент, несмотря на мифологическую
составляющую этого образа. Простолюдины продолжали носить на тот
момент освоенные рубаху, сагум, каракаллу и несколько видоизмененные
штаны105.
Самые бедные слои общества часто даже не прибегали к шитью, а
просто заворачивались в грубую ткань и подвязывались поясом или
веревкой, также использовался цельнокроеный вид крестьянского платья из
самотканого полотна. Однако следует учитывать, что простое отношение к
одежде и ее ветхость привели к тому, что образцов подобной одежды
сохранилось чрезвычайно мало.
Совокупность всех функций одежды в целом образует фундамент того
функционального комплекса, который впоследствии будет выполнять мода.
Сапожникова, В. С. Появление моды как социокультурного феномена / В. С.
Сапожникова // Художественное образование и наука. – 2021. - № 1 (26). - С. 80 – 88.
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Пармон, Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский
источник творчества / Ф. М. Пармон. – М. : ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1994. – С.30.
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Будур, Н. История костюма / Н. Будур. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – С. 113.
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Если определить тот ряд функций, которые выполняла одежда (прежде всего,
крестьянская) в период раннего и классического Средневековья, - он будет
достаточно обширным.
Помимо собственно утилитарной функции, направленной на защиту от
внешних факторов воздействия, прежде всего, погодных, которую одежда
выполняла всегда и продолжает выполнять в настоящее время, она несла в
себе еще целый ряд функциональных смыслов. Важно, что эти функции
лежат

в

сфере

идеальных

значений,

связанных

исключительно

с

культурными факторами. Среди них – функция передачи традиции,
коммуникативная, адаптационная, семиотическая.
Все

эти

функции

в

снятом

виде

будут

представлены

и

в

функциональной системе моды, но одна из них сохранит свое значение и в
рамках моды – это функция социальная, направленная на ранжирование,
определение общественного статуса. В рамках сословного общества этот
социальный

статус

определялся

рождением,

поэтому

сословная

закрепленность была практически абсолютной. В границах же классового
общества сама принадлежность к классу стала чрезвычайно подвижной, и эту
функцию социального ранжирования стала выполнять и мода, определив
содержание и такого феномена, как престижное потребление, направленное
на идентификацию с классовой группой, в большей степени желаемой и
потому престижной, нежели реальной.
Социальный фактор являлся одним из самых жестких, создающийся
авторитетом общины. Социальная составляющая традиционной культуры
читается

через

механизм

сохранения

социокультурной

информации,

нацеленной на точность воспроизводства с целью дальнейшей трансляции. И
все задачи общества были направлены на поддержание данного механизма,
где

доминирующее

управление

происходило

посредством

обычая.

Абсолютная зависимость от своей группы, растворение в ней рождало у
человека настоятельную потребность утверждать исключительно тот опыт,
который

являлся

наиболее

важными
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для

общества.

Под

истиной

подразумевалась

«коллективная

ценность,

обусловленная

целями

и

традициями группы, и в них только и находила свое обоснование»106.
Кроме того, одежда выполняла функцию социального ранжирования.
Костюм демонстрировал принадлежность ее собственника к определенному
виду деятельности, профессии, часто – достигший уровень в данном
направлении. Например, представители духовенства и врачи носили длинное
платье, рабочих, уличных торговцев и ремесленников также легко было
определить по одежде, по инструментам, соответствующим профессии и
прикреплённым к поясу.
Социальная принадлежность и предопределенная до рождения каждого
индивида статичная и жесткая иерархия, характеризующие традиционное
общество,

препятствовали

появлению

зачатков

будущей

моды.

В

традиционном обществе отдельные элементы моды наблюдались лишь в
правящем сословии.
Функция передачи традиции. Традиционное общество и традиция в
рамках распространенного бытового подхода понимается как принятые
людьми «со времен первых песен» образцы, постоянно воспроизводимые на
протяжении всего времени существования определенной культуры. Здесь
«традиция» синонимизируется с понятиями «обряд», «обычай», «ритуал» и
заключает в себе нечто ценное, положительно окрашенное, следовательно,
нуждающееся в трепетном и бережном сохранении. В формировании
народного костюма это читается в точном воспроизводстве вышитых
орнаментов, не меняющихся узоров и цветовых решений. Часто, передавая
умение декоративной отделки от одного поколения другому, утрачивается
первоначальный

сакральный

смысл

рисунков,

однако

точность

воспроизводства у орнамента, украшающего одежду, остается неизменной.
Отличительной чертой данного подхода является факт присутствия традиции
во всех исторических процессах и стадиях развития общества. Понимание
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Гуревич, А. Я. Проблемы средневековой народной культуры / А. Я. Гуревич. – М. :
Искусство, 1981. – С. 99.
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традиции в таком широком ключе позволяет рассматривать под этим
понятием достаточно широкий круг явлений: знания, приемы народного
творчества, традиционную одежду, нормы морали, ценности и даже
политические идеи – все это может соотноситься с понятием традиции.
Коммуникативная функция. Эта функция позволяет представителям
традиционной культуры осуществлять межличностное общение через
систему обозначений, которая определяет содержание любого народного
костюма. Именно костюм помогает понять, как приветствовать друг друга, в
каком порядке занимать места за столом, в какой очередности говорить.
Костюм позволяет увидеть в собеседнице замужнюю женщину или девушку,
понять, сколько у нее детей, жив ли муж и т.п. Конечно, это не касается
знакомых – жителей одного поселения. Однако социальный статус чужих
«распознается», в первую очередь, через костюм. Это и позволяет
рассматривать

костюм

как

явление

социальное,

выполняющее

коммуникативную функцию.
Адаптационная функция. Во второй половине ХХ века были
предприняты попытки изучать традицию и инновацию как неотъемлемое
целое. В комбинации с инновацией традиция создает уникальный
адаптационно-адаптирующий механизм, являющийся основой и условием
каждого общества. К.В. Чистов, изучавший комбинацию этих двух
составляющих в работе «Традиция и вариативность», отметил, что и
традиция, и инновация – это «опыт, накапливающийся в виде системы
стереотипов человеческой деятельности (активности) и результатов этой
деятельности, представлений о тех и других, и наконец, способов их
обозначения и символизации»107. Специфику данного подхода широко
отражает в себе народный костюм, т.к. в процессе своего формирования на
его облике складывались изменения быта, социальной структуры и
взаимодействия меду народами. В данном случае одежда, как целостный
107

Костина, А. В. Соотношение и взаимодействие традиционной, элитарной и массовой
культур в социальном пространстве современности : дисс … д-ра культурологии 24.00.01 /
А. В. Костина. – М., 2009. – С. 228.
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ансамбль, является «многослойным» явлением, замыкающем в себе элементы
различного

происхождения

и

времени

появления108,

что

позволяет

рассматривать костюм, как результат накопленного народом опыта.
Семиотическая функция. Наряду с основной утилитарной функцией
костюма, выделяется его семиотическая функция. Здесь раскрывается
«двуприродная» сущность костюма и как одежды, и как знака, поскольку
культура любого народа полностью отражается в его традиционном костюме,
который является неотъемлемой частью материальной, социальной и
духовной

культуры

общества.

Костюмный

ансамбль

раскрывает

исследователю особенности традиций, нравственных установок, точно
передает всю систему социальных знаков, создает представления об
обрядовой культуре в сообществе. С этой точки зрения, традиционный
костюм воспринимается как носитель информации и опыта, ценность
которых передается в трепетном и бережном отношении.
Выступая в качестве культурного маркера, костюмный комплекс
выполняет функцию семиотического означивания, и в таком своем качестве
указывает на этническую, родовую, племенную, гендерную, возрастную,
профессиональную принадлежность. Одежду можно рассматривать, как
невербальное выражение статуса его обладателя. Также, по мнению П.Г.
Богатырева, с помощью костюмного ансамбля субъект мог выразить свое
отношение к определенным процессам и явлениям. Также, в контексте знака,
за костюмом закрепляется целый ряд функций, к которым относится функция
половозрастной стратификации, этническая и субэтническая, функция
имущественных

различий,

ритуально-мифологическая,

буднично-

праздничная, а также эстетическая функции.
Таким образом, функциональная природа моды формируется в рамках
костюмного

комплекса

традиционного,

доиндустриального

общества.

Функции одежды этого периода найдут свое развитие или будут
108

Степанова, Ю. А. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным
археологических, письменных и изобразительных источников / Ю. А. Степанова. – М. :
«КДУ» ; «Университетская книга», 2017. – С.5.
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присутствовать в снятом виде в новой функциональности моды – как особого
социокультурного феномена, сформировавшегося в границах раннего
индустриального общества и продолжившего свое развитие в зрелом
индустриальном и постиндустриальном обществе, в том числе, на
информационной стадии его развития.
Выводы:
1.
важными

Исследование моды как специфического феномена, обладающего
характеристиками,

начинается

в

Новое

время

и

эпоху

Просвещения. В это время в исследованиях моды акцентируются такие ее
особенности, как поверхностность, подверженность влияниям разных
мнений, способность трансформироваться и упрощаться при дублировании
элитарных модных тенденций представителями демократических слоев,
таким образом разделяя общество.
2.

Отечественными

мыслителями

мода

рассматривалась

преимущественно негативно – как явление, разрушающее традицию и
направленное на подрыв основ общества через дискриминацию его базовых
постулатов.
3.

В границах исследований моды постклассического периода

выделяется ряд подходов – философский - аксиологический, где мода
рассматривается как явление, отражающее приоритеты и ценности общества;
социологический,

трактующий

моду

как

механизм

классовой

дифференциации, как явление, направленное на ранжирование общества и
закрепление этой иерархии.
4.
феномен,

В работах постмодернистского периода мода трактуется, как
направленный

на

формирование

не

материальных,

а

символических смыслов – через семиотизацию окружающего пространства,
выделение сакрализуемых социальных практик, означивание властных
процедур.
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5.

Среди

различных

подходов

к

анализу

моды

наиболее

продуктивным представляется функциональный подход, позволяющий
рассмотреть моду в совокупности ее функций – неизменных, связанных с ее
утилитарным значением и оставшихся в снятом виде от костюмного
комплекса, а также социокультурных – семиотической, социального
ранжирования,

коммуникационной,

эстетической.

Методологические

возможности функционального подхода позволяют рассмотреть моду как
отдельных периодов ее развития – в ее статике, так и различных
исторических эпох – в ее динамике.
6.

Поскольку мода выступает в качестве одного из ярких феноменов

культуры, подобное осмысление моды как функциональной системы в
определенных пределах можно экстраполировать на культуру в целом.
Исследование моды в рамках выделенных подходов дает возможность выйти
на культурологический уровень ее осмысления, позволяет не только изучить
ее специфику, но и определить ее, как систему, реализующую целую
совокупность функций.
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ МОДЫ В
ИНДУСТРИАЛЬНОМ И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ
ОБЩЕСТВАХ
О формировании моды как устойчивого явления, как специфического
социокультурного феномена, связанного со сменой структуры не только
костюма, его форм и образцов, но также иных социокультурных практик в
течение небольших временных интервалов, представляется возможным
говорить только, начиная с XVI-XVII вв. Законодательницей мод в Европе
XVII века была Франция. Здесь развитие моды было непосредственно
связано с «демонстрационным потреблением», выступающим в качестве
специфического
«Демонстрационное

феномена
потребление»

культуры
как

новый

правящих

сословий.

социально-культурный

феномен и как одна из первых функций моды в период ее формирования было
характерно для жизни всех богатейших Домов Европы. Именно в это время
входит в широкое употребление словосочетание «быть одетым по моде» (от
французского à la mode), восходящем к практикам французской придворной
моды XVII века как эталону всех европейских стран. Начало этого периода
Нового времени связано с Английской революцией (1640 г.), Реформацией
(1517 г.), открытием Нового Света (1492 г.), падением Константинополя
(1453 г.). В это время формируются ростки тех общественно-экономических
отношений, которые приведут к формированию индустриального общества с
его заменой ручного труда на мануфактурах машинным фабричным, а также
сопровождающими его процессами в области социальной и культурной.
Данные обозначенные тенденции создают комплекс предпосылок к
формированию новых социально-культурных явлений, которые стали
прочной основой для формирования моды, проявляющейся в совокупности
своих специфических функций.
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2.1. Массовое индустриальное общество: функционирование моды в
качестве механизма социальной стабилизации.
Методологический

потенциал

индустриальной

и

постиндустриальной концепций в анализе функционирования109 моды.
Мода как особый социокультурный феномен получила самое широкое
распространение в период раннего и, особенно, зрелого индустриализма. При
этом спектр выполняемых ей функций существенно менялся, реализуя на
каждом

этапе

общественного

постиндустриальном,

развития

информационном

–

–

индустриальном,

собственный

ряд

задач,

определяемых требованиями экономики, политики, социальной сферы,
культуры.
Индустриальная
философские

и

постиндустриальная

концепции,

где

концепции

прогресс

техники

–
и

социальнотехнологий

рассматривается как основа последовательной смены типов общества –
доиндустриального, основанного

на ручном

труде,

индустриального,

опирающегося в своих основаниях на машинное конвейерное производство,
постиндустриального,

содержание

развития

которого

определяет

микроэлектронная и компьютерная революция и интеллектуальный труд.
Данный подход к анализу развития феномена моды представляется
продуктивным, так как он позволяет рассматривать исторический процесс
как обусловленный причинами, имеющими единое основание – в данном
случае, характер технического развития. При этом определенные этапы
развития моды предстают, как определенные стадии исторического развития,
где современное информационное общество как общество цифровой
109

Под «функционированием моды» в диссертации понимается такое развитие моды, в
процессе которого она выполняет те или иные функции и задачи, проявляющиеся на
определенном этапе социального и исторического развития и обусловленные
совокупностью культурных факторов, проявляющихся в качестве актуальных; реализация
тех процессов, которые обусловлены предназначением моды; проявление модой тех
функций, которые выступают как основополагающие и специфические для определенного
этапа общественного развития.
62

трансформации выступает в качестве очередного, закономерного этапа
технологического и общественного развития.
Индустриальная и постиндустриальная концепции для выявления
динамики функций моды представляются оптимальными – они позволяют
отразить те задачи, которые стояли перед обществом на всех этапах его
развития, начиная с XVIII века, и способы их решения через механизмы
моды. Данная методология позволяет показать, каким образом развитие
моды отвечает новым тенденциям в обществе и реагирует на общественные
изменения.
Поскольку данный подход является основополагающим в настоящей
диссертации, представляется необходимым рассмотреть данную парадигму,
выступающую в качестве методологии исследования.
Обозначение

современного

общества

как

«индустриального»

принадлежит А. де Сен-Симону, который понятие «индустриализм»
соотносил с промышленным индустриальным производством, получившим
интенсивное развитие в эпоху промышленных революций XVIII века
(Английской, Американской, Французской). Характерно, что А. де СенСимон промышленное развитие связывал с общественным, видя в
технологиях своеобразный «двигатель» как экономического развития, так и
социального – именно Сен-Симон сменил политическую риторику, заменив в
ней понятие «государство» на понятие «общество». В трех стадиях
общественного развития – теологической, феодальной; метафизической,
переходной; позитивной, промышленной – он видел влияние разума и
рассматривал общественное развитие как движение по пути прогресса.
Позитивистский подход А. де Сен-Симона и О. Конта проявлялся в
восприятии прогресса как «движения к определенной цели на основе
интеллектуального развития и морального совершенства, которые во всей
полноте могут проявиться в «позитивной эпохе» как основной цели развития
общества. Ее отличительными чертами выступят ярко выраженный
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рационализм и торжество науки, а также доминирование промышленного
производства, проявляющееся в том влиянии, которое оказывает индустрия
на развитие общества»110.
Важно,

что

универсальным,

индустриальный

подход

соответствующим

оказался

прогрессивному

достаточно

общественному

развитию на основе науки и технологий и способному их отразить
концептуально. Он отражал прохождение обществом определенных стадий
цивилизационного развития и соответствовал общему принципу историзма,
исходящему из восприятия истории как линейного движения по пути
последовательного прогрессивного развития. Этот подход, представленный
также в работах К. Маркса, Э. Дюркгейма, стал основой теории
индустриализма, сформулированной Р. Ароном в «28-ми лекциях об
индустриальном обществе», прочитанных в Сорбонне в 1956-59 гг., У.
Ростоу в работе «Стадии экономического роста. Некоммунистический
манифест» 1960 г., Дж. К. Гэлбрейтом в книге «Новое индустриальное
общество» 1967 г.
Распространение теорий постиндустриального общества связано с
существенными изменениями в экономике и социальном содержании стран
Европы

и

Северной

Америки.

Фундаментальный

переворот

в

концептуальном видении этих процессов в теории общества произошел
благодаря книге Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество» 1973 г.,
нашедший развитие в работах Э. Тоффлера, С. Крука, М. Уотерса. Позже, в
1970-80-е гг. появилось понятие «информационное общество», а сама
концепция

информационного

постиндустриальной

концепции

общества,
была

выступающая
разработана

Й.

как

развитие

Масудой,

Т.

Стоуньером, Зб. Бжезинским, М. Кастельсом.
По

сути,

обе

эти

концепции

представляют

единую

систему,

позволяющую выявить стадии развития общества и его черты на каждой из
110

Костина, А. В. Теоретические проблемы современной культурологии: Идеи,
концепции, методы исследования / А. В. Костина. – Изд. стереотип. – М. : URSS, 2020. –
286 с.
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стадий. Теория оказалась чрезвычайно операциональной, так как позволила
по основному производственному ресурсу (сырье, энергия, информация),
типу производственной деятельности (добыча, изготовление, обработка),
характеру базовых технологий (трудоемкие, капиталоемкие, наукоемкие),
выделить

три

стадии

социально-экономического

развития

–

доиндустриальную, индустриальную, постиндустриальную.
Появление моды связано с массовым индустриальным обществом.
Описывая

этот

тип

общества,

авторы

показали,

что

развитие

промышленности, рыночная экономика, демократическое политическое и
социальное устройство, личностная свобода выступают как основные
признаки индустриального общества. Для этого типа общества характерно
развитое

разделение

труда,

массовое

производство,

его

активная

автоматизация, урбанизация и развитие средств массовой коммуникации,
«доминирование городской культуры, усиление процессов миграции и
дезактуализация таких способов трансляции культуры, как традиция»111,
значительные

трансформации

системы

коммуникаций,

связанные

с

изобретением телефона, телеграфа, радио и кинематографа, резкий рост
народонаселения112.
И именно массовое индустриальное общество создает те социальные
предпосылки, которые приводят к стремительному развитию моды. Для ее
распространения важными становятся следующие факторы: процессы
демократизации и замена сословных принципов структуризации общества
классовыми, соответственно, активная социальная динамика и формирование
понятия

социального

престижа,

маргинализация

111

и

оторванность

от

Костина, А. В. Теоретические проблемы современной культурологии: Идеи,
концепции, методы исследования / А. В. Костина. – Изд. стереотип. – М. : URSS, 2020. –
286 с.
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Х. Ортега-и-Гассет указывал, что масса, как безликая стихийная сила, формируется
именно во время Новейшей истории, где «за все двенадцать веков своей истории, с
шестого по девятнадцатый, европейское население ни разу не превысило ста
восьмидесяти миллионов. А за время с 1800 по 1914 год – за столетие с небольшим –
достигло четырехсот шестидесяти». (Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс // Эстетика.
Философия культуры / Х. Оргета-и-Гассет. – М. : Искусство, 1991. – С. 313.).
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традиционной социальной среды и традиционных ценностей, развитие
рыночных механизмов, влияющих на социальные установки и рождение
новых стандартов потребления, в том числе, феномена «престижного
потребления». Именно в это время в индустрию приходят первые «диктаторы
моды» Чарльз Фредерик Ворт и Поль Пуаре – первые кутюрье и
законодатели, ставшие элитой отрасли, а сама мода становится массовым
явлением, достигая современной стадии своего развития.
Мода: функция организации процессов циркуляции социально
значимой информации.
Индустриализация

привнесла

существенные

изменения

во

все

социальные сферы жизни общества. Активный рост заводов и фабрик,
урбанизация, миграция рабочей силы из деревни в город, как следствие –
маргинализация населения, отрывавшегося от своей культуры и созданных
поколениями ценностей. Новый презентант культуры и истории

–

массовизированный индивид – как продукт массового общества составил
основную целевую аудиторию моды. «Безудержный рост жизненных
вожделений»113, восприятие всей нашей «материальной и социальной
организации, предоставленной в их пользование, такой же естественной, как
воздух»114 – все эти черты человека массы были описаны в классических
работах Х. Ортеги-и-Гассета, Г. Тарда, Г. Лебона, Н.К. Михайловского, З.
Фрейда.
Наряду с формированием индустрии одежды, которая с ростом
фабричного и заводского производства закрепила за собой абсолютную
тиражируемость, механизмы массовизации становятся почвой для активного
развития моды.
Принципиально важно то, что мода сформировалась на начальном
этапе становления массового общества, когда оно только проявляло свои
очертания, ставшие позже классическими. На данном этапе такие качества,
113

Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры / Х. Оргета-иГассет. – М. : Искусство, 1991. – С. 313.
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как конфликтность, нестабильность, противоречивость и контрастность
молодого

массового

общества,

проявляли

себя

со

всей

очевидностью. Посредством моды, через механизмы демократизации всего
костюмного комплекса, сглаживалась напряженность межу социальными
группами, осуществлялось преодоление принципиальных различий между
социальными группами, формировались процессы освоения, понимания,
принятия и циркуляции актуальных смыслов и идей не внутри каждой
отдельно взятой субкультуры, а между этими субкультурами. Мода в данном
случае, реализуя механизмы объединения, формируя определенные каналы
коммуникации, не только защищала общество от распадения в тяжелые
периоды нестабильности и социальных катаклизмов, но и способствовало его
тесному сплочению как единой группы. Мода, освоив практику работы с
массами, осуществляла взаимообмен ключевыми ценностями и смыслами,
выстраивала общность картины мира, формировала объединяющие нормы
поведения. Совокупность данных характеристик позволяет говорить о моде,
как о сложном, многогранном, специфическом механизме, обладающем
значительным созидательным, конструктивным потенциалом в массовом
индустриальном обществе. Мода начинает сочетать стили мужской, женской,
молодежной одежды, позволяя цитаты или даже заимствования (самым
ярким примером являются брюки, которые включаются в женский гардероб
и цветные женственные рубашки – в мужской), в большую моду проникают
принципы выстраивания молодежных стилей115, в моду входит «джинсовый»
стиль как признак демократизации одежды, равно приемлемой как для элиты,
так и для массы.
В индустриальном обществе мода стала механизмом, который
выстраивал определенную смысловую континуальность, основанную на
многообразном единстве значений. Создавая условия для адаптации человека
115

Романова, К. Е. Мода ХХ века как феномен культуры (ретроспективный анализ) / К. Е.
Романова, Е. А. Горбунова, И. А. Овчинина // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н.
Толстого. – 2018. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moda-hh-veka-kak-fenomenkultury-retrospektivnyy-analiz (дата обращения: 02.11.2021).
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в новом социуме, мода как живой организм формировала особую, понятную
идеологию, закрепляла вокруг субъекта ценности массового общества,
создавала новый, уникальный для него опыт.
Таким

образом,

отталкиваясь

от

потребностей

динамично

развивающегося мира индустриальных возможностей, питаясь ресурсами
традиционного общества, мода стала новой и достаточно масштабной
формой культуры, закрепившей за собой ряд определяющих дальнейшее
развитие функций. В качестве первостепенных, основополагающих следует
выделить обеспечение стабильности и устойчивости в социуме, что
достигалось за счет работы идентификационных механизмов масскульта.
Создание социального единства, подчеркивание демократических норм
индустриального общества – это была принципиально новая функция
моды116.
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Здесь оказывается важным опыт Великой французской революции 1789 года, задолго
до полноценного становления моды, продемонстрировавшей возможность ее
функционирования не только в элитарном обществе и не только по принципу размывания
ее сверху вниз, но и возможность функционирования в качестве демократического
феномена. Во-первых, Великая революция отменила строгость цеховых правил, и это
сказалось на производстве одежды. Отрасль пошива стала чувствовать себя более
свободно благодаря принятой демократизации и ряду послаблений. Во-вторых, и это
является самым важным аспектом, французская революция уничтожила все, что было
связано с королевской роскошью, убранством, придворными традициями и обычаями,
высоким этикетом, и, в первую очередь, это касалось одежды, причесок, манер и
привычек одеваться по моде. Однако революционеры не смогли уничтожить саму моду,
как пристрастие и атрибут исключительно аристократического круга. Механизмы моды,
исчезнув из королевского элитарного общества, сразу же проявились в массовом
обществе, без участия элиты как образцов модного поведения и новых фасонов. Основное
население переобувается в грубые башмаки «а ля Франклин» (а 1а Franklin). Модные
тенденции обязуют подчеркивать совою причастность к революции появлением новых
названия элементов одежды, которые говорят сами за себя: а 1а Bostonien, а 1а
Indépendance, а 1а Philadelphia, а 1а nouvelle Angleterre. В 1792 г. красный колпак
каторжанина стал символом якобинцев. В моду вошли длинные и широкие холщовые
брюки «матло» (matelots), основанные на одежде моряков как протест против
аристократических тенденций. Любые революционные волнения, события тут же
находили свой отклик в массах и отражались в моде. Например, после заключения и
гильотинирования Шарлотты Корде женщины стали повязывать вокруг шеи красную
ленточку в знак солидарности.
В-третьих, несмотря на то, что мода в массах развивалась самостоятельно,
параллельно ее все же пытались регламентировать, формировать. Революционное
правительство, озаботившись хаотичностью новых тенденций о отсутствием элитарных
образцов, заказало художнику Ж.Л. Давиду разработку типовых костюмов для основного
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Также мода начинает выступать в качестве средства коммуникации,
выполняя коммуникативную функцию. Причем коммуникация посредством
моды обладает особой спецификой. Здесь речь идет о наиболее частой смене
сообщений, образцов и их чрезвычайно широком распространении, что
обусловлено

природой

коммуникативных
подражание,

самой

процессов

моды.

описываются

эмоционально-психологическое

Психологические
такими

аспекты

категориями,

заражение,

как

внушение,

интериоризация социальных норм и ценностей. Поскольку межличностная
коммуникация представляет собой определенное условие нормы, то
коммуникация

посредством

моды

вносит

существенный

вклад

в

формирование согласия и общности в ценностных ориентациях117.
Одним

из

важных

социальных

факторов

формирования

индустриального общества стала мода. Мода выступила как своеобразный
феномен социальной дифференциации современной культуры, зародившийся
только в Новое время в ходе процессов индустриализации и урбанизации,
трансформации сословных обществ в национальные, становления всеобщей
грамотности населения, деградации многих форм традиционной культуры
доиндустриального типа, развития технических средств тиражирования,
трансляции информации118.

населения Франции. В качестве ориентира был выбран античный образ. Весьма интересен
факт того, что французские граждане стали выбирать, что им перенять, а от чего
отказаться в пользу естественно создаваемых тенденций. Например, идеи античности в
мужской моде не прижились практически полностью, женщины оказались более
восприимчивы в восприятии образа, но дорабатывали его самостоятельно, доводя до
абсурда. Не обращая внимания на погодные условия Франции, дамы даже зимой
выходили в туниках из тончайших тканей, что приводило к массовым эпидемиям. Великая
французская Революция и события ей последовавшие стали новым этапов в развитии
моды, в ее освоении массового общества. К моменту становления массовой культуры во
второй половине XIX века, мода адаптировала свой функционал к массам и сразу стала
одним из универсальных механизмов работы масскульта (См.: www.fashionstime.ru дата
обращения 20.06.19).
117
Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. –
5-е изд. – М. : КДУ, 2015. – С. 189.
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Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – СПб. : Университетская книга ; ООО
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Влияние моды на процессы адаптации человека в массовом
индустриальном обществе.
В индустриальном обществе мода выступает как форма адаптации
индивида к тем принципиально новым социальным условиям, которые
порождает

массовое

индустриальное

общество.

Мода

«закрепляет

существующую в обществе социальную иерархию через символически
значимое

культурное

потребление,

помогает

установлению

контакта

человека с миром, подтверждает его присутствие в данной общности,
нивелирует у него ощущение космического одиночества, выступая в качестве
достижения не столько в области искусства и экономики, сколько в области
социальной»119. Мода в индустриальном обществе становится необходимым
механизмом, реализуя не только потребности элитарных классов, но и всего
общества, будучи ориентированной «на социализацию индивида, включение
его в определенную среду и реализацию стратегий адаптации в их
многообразных вариантах, связанных со степенью активности и с
ориентацией на определенную деятельность личности или группы»120.
Конечно, мода как творческий процесс остается феноменом элитарным, но ее
образцы именно в массовом обществе начинают распространяться со
значительной скоростью, сначала внедряясь в отдельные образцы одежды, а
затем становясь на поток. При этом мода как демократический феномен не
претендует на креативность и творческие открытия, она выполняет совсем
иную роль, включая индивида в массовое общество, подчиняя его
определенным социальным нормам.
Поскольку в массовом обществе основные социальные группы – это
предельно динамичные классы, не отличающиеся стабильностью, в самом
119

Костина, А. В. Массовая культура как механизм социальной стабилизации / А. В.
Костина.
–
URL:
https://studwood.ru/872605/kulturologiya/massovaya_kultura_mehanizm_sotsialnoy_stabilizatsii
(дата обращения 05.10.2021).
120
Костина, А. В. Массовая культура как механизм социальной стабилизации / А. В.
Костина.
–
URL:
https://studwood.ru/872605/kulturologiya/massovaya_kultura_mehanizm_sotsialnoy_stabilizatsii
(дата обращения 05.10.2021).
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обществе существует восходящий и нисходящий «лифтинг». Причем, кроме
классовой

дифференциации, в индустриальном

обществе существует

разделение и на иные социальные группы – к примеру, профессиональные и
поло-возрастные, – которые отличаются друг от друга системой ценностей,
образом жизни, образованием, нормами поведения. На преодоление этой
социальной

напряженности,

налаживание

между

этими

группами

коммуникации была направлена массовая культура и мода как одно из ее
явлений. Мода помогала – через создание универсального костюмного
комплекса – установить коммуникацию между представителями социально
неоднородного индустриального общества. Основные отличия в одежде
присутствовали не только у представителей различных классов, но – в
предельно маргинализированном вследствие активной трудовой миграции
обществе – и у жителей города и деревни. Постепенно, перенимая элементы
костюма друг у друга (так, городские рабочие чаще ходили в пиджаках,
картузах, жилетах, вскоре эту одежду переняли и крестьяне, хотя жилетки
они носили только по праздникам121), эти группы становились практически
не различимы.
Мода в массовом обществе выполняла функцию социализации, она
приобщала индивида к постижению социокультурного опыта, помогала в
121

Одежда выступала в качестве своеобразного маркера и профессиональных групп:
«Старые кадровые металлисты иногда работали за станком в полосатой, цветной или
темной рубашке с отложным воротничком и при галстуке. Носили они и темные
косоворотки; брюки заправляли в сапоги или надевали навыпуск с ботинками. Поверх
рубашки обычно носили темный жилет. В пиджаке работали редко; его снимали,
приходя на работу. Характерной чертой рабочих (всех без исключения специальностей)
в то время была манера носить на работе головной убор. Это могла быть кепкавосьмиклинка, картуз, фуражка-капитанка, черная или темно-синяя, с черной муаровой
лентой вокруг околыша, с лакированным козырьком и таким же ремешком. Во время
первой мировой войны, когда много кадровых рабочих молодого и среднего возраста
были призваны в армию, на металлургических заводах появились рабочие, пришедшие
из деревни и одетые соответственно, по-деревенски: ситцевые рубахи, косоворотки,
картузы, хлопчатобумажные штаны, заправленные в высокие сапоги. Еще более
деревенский вид был у строительных рабочих, в основном сезонников. По сути дела,
они одевались как крестьяне — в старые, заношенные, латаные и просто рваные вещи,
зачастую в лаптях или чунях» (Одежда рабочих Российской империи // ihistorian —
Живой Журнал (Livejournal), 2010. – URL: https://ihistorian.livejournal.com/153487.html
(дата обращения: 16.09.2021)).
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усвоении принятых норм и ценностей и отказе от не актуальных. Получая
место в определенной социальной иерархии, человек начинает следовать
избираемым стандартами своей социальной группы. Здесь проявляется
потенциал моды, обладающей способностью объединять представителей
различных социальных и культурных систем – сначала объединять внешне,
затем и внутренне – формируя единые ценности и целевые установки. Мода
придает устойчивость социальным структурам через формирование единого
информационно-символического

пространства,

общественного

мнения,

установление стандартов, воспитание эстетического вкуса, осуществление
внешних преобразований человека.
В

данном

символизации,

функциональном
укрепления

аспекте

«я»

индивида,

мода

выполняет

подробно

роль

описанного

американским антропологом Э. Сепиром еще в начале прошлого века122. В
данном направлении мыслил и немецкий философ Г. Зиммель123, описывая
дуалистичные возможности моды. Поиск, развитие и укрепление своего «я»
посредствам моды характерно преимущественно для зреющей личности.
Этим объясняется вовлечение и активное участие молодежи как основной
целевой
увлечение

аудитории
модой,

модных процессов. Однако
примерка

на

себя

всех

чрезмерно

активное

предлагаемых

образцов,

определение такой цели, как «следование моде» в качестве основного
жизненного смысла, нередко приводит к обессмысливанию самой жизни,
вырождающейся в погоню за внешним.
Иными словами, если индивид не нашел себя в профессиональной
деятельности, не состоялся в социальном плане, то мода может стать его
единственным вариантом самоутверждения. Ссылаясь на психологические и
историко-культурные исследования, отечественный социолог А.Б. Гофман
122

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Эдвард Сепир; Пер. с
англ. под ред. и с предисл. (с. 5-22) д-ра филол. наук проф. А. Е. Кибрика. — М.:
Прогресс: Универс, 1993. — 656 с.
123
Зиммель, Г. Мода // Избранное. Созерцание жизни. Т. 2 / Г. Зиммель. – М.: ; СПб. :
«Центр гуманитарных инициатив» ; «Университетская книга», 2014. – 392 с.
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отмечает, что функция социализации особенно важна для людей с
неустойчивой психикой, для которых определение и формирование
собственного «я» становится затруднительным и нуждается в регулярном
подтверждении своей реальности и устойчивости124.
Регулятивная и рекреационная функция моды.
Регулятивная функция моды в индустриальном обществе проявляется в
тех возможностях, которые культура предоставляет индивиду для выбора
различных

модных

моделей.

Индивид

через

рыночные

механизмы

определяет ряд образцов, принимаемых в обществе в качестве нормы. Эту
норму мода формирует через выбор единого варианта, который усваивается и
фиксируется различными социальными обществами в качестве «своего»,
являющегося ориентиром для подражания. Достигая «пика моды», данный
модный стандарт охватывает максимально доступное большинство общества,
тем самым обеспечивая согласие и понимание в современном мире. В
частности, в 2000-е гг. в России была популярна реклама одной из марок
пива, где молодой человек говорил о том, что предпочитает брюки с
большими карманами для того, чтобы носить в них банки с пивом, а козырек
бейсболки разворачивает назад – чтобы он не мешал пить любимый напиток.
В целом же создавался модный облик современного и молодого человека,
включающий футболку, кеды, брюки Pence, бейсболку козырьком назад.
Наличие подобных модных стандартов наилучшим образом способствует
взаимопониманию и налаживанию контактов внутри общества125. Данная
функция является весьма значимой, поскольку относительное единообразие в
культурных, социальных областях, в обычной, повседневной жизни
обеспечивает саму возможность комфортного нахождения человека в
социуме. Именно поэтому в реальной жизни среднестатистический индивид

124

Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. –
5-е изд. – М. : КДУ, 2015. – С. 195.
125
Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. –
5-е изд. – М. : КДУ, 2015. – 228 с.
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осуществляет свой выбор, основываясь на предложенных вариантах,
принятых обществом.
В тот момент, как показывает Г. Блумер, когда модный образец
становится нормой, своеобразным «обычаем», он начинает фактически
выполнять ту же регулирующую функцию, что выполнял обычай в
традиционном обществе126. Таким образом социолог выделяет регулятивное
значение моды, подчеркивая, что именно данный феномен обеспечивает
упорядоченное движение и равномерное развитие, по крайней мере в тех
областях, где достоинства образцов и предложений не могут быть
объективно доказаны. Именно здесь мода регулирует поведение людей и
формирует их потребительское сознание, выступая в качестве основного
механизма социализации субъекта. Одним из основных инструментов в
данной области была и остается мода, ее механизмы в массовом обществе
способны упростить сложные образцы до понятных, приемлемых в любых
отношениях результатов, расчитанных на практически любой уровень
потребителя.
Рекреационная

функция

моды

оказывается

востребована

в

индустриальном обществе как обществе высоко динамичном, настроенном
на постоянное обновление культурных образцов. Монотонность большинства
процессов производства, стандартный характер производимый продукции,
отсутствие творческой составляющей труда, однообразие окружающей
обстановки и городской среды вызывало чрезмерную утомляемость человека.
В таком обществе мода играла роль праздника на фоне серых будничных
дней. Посредством моды человек мог многое поменять в своей жизни,
создать, пусть иллюзорную, но все же смену образов. Мода смогла
обеспечить безболезненность отказа от прошлого опыта, привычек и
традиций,

выступая

как

универсальное

средство

приспособления

к

непостоянному, развивающемуся миру. Мода начала функционировать как
126

Блумер, Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору //
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Cepия 11,
Социология / Г. Блумер. – М., 2008. – С. 127-149.
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механизм снятия эмоционально-психологических нагрузок в предельно
конкурентном массовом индустриальном обществе, в обществе растущих
информационных потоков. Мода создавала иллюзорный мир, где каждый
человек мог найти необходимое, мир праздника.
Таким праздником становились показы модной одежды. Поль Пуаре
превратил демонстрацию готового платья в шоу, в зрелищное театральное
действие. Модный показ 1911 г. под названием «1002-я ночь» стал
грандиознейшим событием ХХ века, обилие ярких красок, пышный прием –
все было продумано до мелочей. Кутюрье сформировал убеждение, создал
стереотип, что жизнь в мире моды – это праздник, способный превратить
серые будни в феерию, в шоу, и каждый может быть частью этого
прекрасного мира. Мода и сегодня дарит возможность попасть в сказку.
Одевая модное платье или хорошо подогнанный костюм, создавая свой
образ, человек переносится в желанный мир. Иллюзорность этого мира
способна

снять

экономических

психологические
процессов,

нагрузки,
сгладить

отвлечь

от

политико-

социально-финансовую

неудовлетворенность и т.д.
В 1947 году Кристиан Диор создал свою послевоенную коллекцию
«New Look» сразу после Второй мировой войны, вопреки войне, вопреки
боли и потерям. Не все общество было готово принять этот жест. «New
Look» сопровождался восторгами с одной стороны и актами нетерпимости,
письмами с угрозами в адрес К. Диора – с другой. Общество разделилось на
тех, кто был готов к новым открытиям, к новой жизни, и на тех, кто еще не
пережил войну, желая видеть женщин в военной форме в качестве
единственного и полноценного стилистического направления. Однако
гедонистическая и рекреационная направленность коллекции К. Диора
достаточно быстро завоевала сердца людей, а образцы коллекции стали
основой для модных тенденций в массовой одежде.
Благодаря развитым возможностям СМИ, киноиндустрии, индустрии
шоу-бизнеса создается и регулируется потребление, активное следование
75

которому

способно

создать

ощущение

причастности

человека

к

определенному обществу или процессу. Оправданным инструментом для
этого служат звезды шоу-бизнеса, особенно кино. Все, что одевают кумиры
поколений, как и чем себя украшают, в каких ресторанах и что употребляют
в пищу, в каких клубах развлекаются и на каких курортах отдыхают – все
это, в большинстве своем, не персональный выбор звезд, а продуманная
концепция. Мода диктует образ, который будет востребован в обществе того
или иного времени, составные части этого образа находят свою оболочку, из
которой создается «звезда», востребованная массами. Звезда не создает моду
на одежду, поведение, идеи, а только продает ее, находясь на самой вершине
процесса тиражирования образцов. И задача моды – создать и обеспечить
процесс тиражирования ее образцов, имеющих праздничный, рекреационный
характер с целью стимуляции потребления, а также создать востребованные
образцы

для

подражания,

необходимые

для

манипулирования

покупательским спросом.
Мода и демонстрационное потребление127: специфика проявления в
массовом индустриальном обществе.
Впервые демонстрационное потребление явственно проявило себя в
XV в. в богатой и динамично развивающейся Флоренции, где богатейшие
аристократические семьи правящей элиты после тяжелого, затянувшегося
периода «мрачной эпохи» начали выставлять напоказ обеспеченность своей
жизни.

Демонстрация

социального

статуса

и

достатка

постепенно

превратилась в обязательное условие жизни высшего сословия, а позже – и
класса богатеющих горожан. Вельможи старались перещеголять друг друга в
демонстрации своих богатств и роскоши, режиссируя шествия-шоу,
127

Под демонстрационным потреблением в работе понимается демонстрация уровня
потребления одной социальной группы другим, которая выступает в качестве властного,
статусного, социального, элитарного ресурса, позволяющего подчеркнуть право на
обладание особого статуса. В индустриальном обществе стремление подчеркнуть или
имитировать подобный статус развитие демонстрационного потребления становится
мощным стимулом массового потребления.
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основным действующим лицом которых была невиданная ранее роскошь128.
Яркость и пышность подобных шествий была грандиозной, эффект ослеплял,
что объясняет быстро распространившуюся практику демонстрации. Новый
феномен

стал

своего

рода

символом

рассматриваемого

периода

и

сформировал новый социальный эталон расточительного вельможи.
Таким образом, сословная элита, создавшая первые прецеденты
«демонстративного потребления», сформировав потребность в постоянной
смене образцов с целью привлечения внимания, выделения себя из себя
подобных, зародила первые механизмы моды в своих кругах. Данное
тяготение

к

демонстрации,

подобно

цепной

реакции,

быстро

распространилось и стало ориентиром своего времени. В качестве символа
данного феномена был выбран костюм или целый костюмный комплекс, в
основу которого легло платье как самая быстрая, яркая, наглядная
возможность для самовыражения. Ускоряющаяся потребность в обновлении
костюма, украшений, причесок, обуви и прочих аксессуаров обуславливалась
развитием

текстильного,

швейного

и

других

видов

производства,

поставленных на новый, масштабный уровень.
Зарождение феномена демонстрационного потребления в высших
кругах Италии, можно рассматривать как первую и чрезвычайно важную
функцию только нарождающегося феномена моды в правящих сословиях
европейских государств, которое свидетельствует о том, что общество
было готово принять и поддержать моду как новый социокультурный
феномен.
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«Герцог Миланский, прибывший в 1471 году с государственным визитом во
Флоренцию, возглавлял процессию, которая состояла из 2 тысяч лошадей, 200 вьючных
мулов, 5 тысяч пар гончих собак и нескольких тысяч придворных. Весь кортеж был убран
в шитый золотом и серебром бархат, а его общая стоимость приближалась к 200 тысячам
дукатов (при среднегодовом жаловании тогдашнего чернорабочего в 15 дукатов).
Лукрецию Борджиа в ее свадебном путешествии из Рима в Феррару в 1502 году
сопровождали 700 придворных, приданое же, которое она везла, составляло 100 тысяч
дукатов ... Выставление напоказ личного богатства, да еще столь чрезмерное, было новым
феноменом для Италии...» (Михалева, К. Мода: предмет, история, социология, экономика
/ К. Михалева. – Москва : Издательские решения, 2020. – 310 с.).
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Особым периодом для развития моды стало время правления Людовика
XIV (1638 - 1715) – его покровительство музам подарило миру не только
образцы западноевропейского классицизма129, но и развитие ряда процессов,
без которых формирование моды как социального института было бы
невозможным. Именно при дворе Людовика XIV был «запущен» механизм
развития моды. Тенденцию к демонстративному потреблению в период
правления Людовика XIV перенял высший свет Франции. Это время
характеризуется не только предельной пышностью праздного потребления,
но и системой успешных, последовательных действий рационального,
осознанного вмешательства в становление и развитие механизмов моды.
Монарх создал систему правил и норм при дворе, где внимание к
внешности, ко всему костюмному ансамблю стало ежедневным ритуалом
светской жизни. За лидером следовал весь французский двор, вся Франция,
за ней – богатейшие дворы Европы. Модная и элитная одежда стала
визуальным воплощением культурного влияния.
На данном этапе фиксируется роль личности как представителя
высшей элиты в формировании индустрии люкса (в терминах современной
культуры). Данный личностный интерес был закреплен целым рядом
законодательных актов, выдвинувших Францию на первое место не только
потреблении, но и производстве, приносящем прибыль государству.
Торговый

баланс

являлся

необходимой

составляющей

финансово-

экономического благополучия страны и, как следствие, частью проекта
политической гегемонии Франции в Европе. Абсолютную власть монархии и
ее интересы укрепила череда реформ казначейства, в основу которых легли
протекционистские

решения,

поддерживающие

французскую

промышленность и торговлю.
Здесь следует отметить усилия Жана Батиста Кольбера, ставшего в
1661 г. министром финансов. Через проведение ряда экономических и
129

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Университетская книга ;
ООО «Алетейя», 1998. – Т. 2. – С. 386.
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политических реформ во Франции была создана индустрия роскоши, которая
стала

предметом

экспорта.

Как

отмечают

исследователи,

«Кольбер

манипулировал модой так, чтобы сделать французские товары желанными
для потребителей всей Европы…»130. Все это вывело пошив одежды на
новый уровень, а в рамках французской модной системы была создана первая
индустрия моды в сегменте «лакшери».
Таким образом, мода – даже в своих первичных проявлениях,
формирующаяся в XVI-XVII вв. в кругах знати, выполняла функцию
социальной стратификации, будучи средством демонстрации богатства и
знатности рода. Несмотря на растущую востребованность тканей,
готового платья и всех составляющих костюма, а также высокий уровень
институциональной организации самого процесса производства одежды и
формирующейся индустрии пошива, мода как особый феномен была присуща
только

одной

культуре

–

культуре

аристократии,

где

она

и

функционировала вплоть до начала XIX века.
Таким образом, такая принципиально важная функция моды, как
выделение социального статуса, была фактически основной в самый
момент ее появления. Ее как основную и определяющую отмечал Т. Веблен,
который в работе 1899 г. «Теория праздного класса» выделил способность
моды к визуализации материального положения индивида и фиксации
социальной иерархии через систему потребления, имеющую знаковый
характер. Т. Веблен рассмотрел моду как феномен демонстративного
потребления, являющегося необходимым для поддержания репутации и
демонстрации индивидом своего социального статуса. Изучая модные
фасоны костюмных ансамблей конца XIX века, Т. Веблен установил, что
большая их часть всячески подчеркивала непричастность своего обладателя к
тяжелой работе и ручному труду, за которым было закреплено клеймо
бедности и низкого происхождения. Таким образом мода была определена
130

Михалева, К. Мода: предмет, история, социология, экономика / К. Михалева. – М. :
Издательские решения, 2020. – С.168.
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им как «демонстрация праздности», что и легло в основу его работы 131. В
рамках предложенной теории Т. Веблен раскрыл механизм смены моды как
таковой:

высший

социальный

класс

подчеркивает

одеждой

свое

благосостояние, а средний класс за счет той же одежды стремится хотя бы
символически приблизиться к желаемому статусу.
В этом состоит принципиальное различие проявления этой функции в
обществе XVII-XVIII века, носящем все еще явно выраженный сословный
характер, и в обществе XX века, классового по своей социальной природе.
Если в первом типе общества мода выступает как феномен демонстрации, не
предполагающий изменения социальной принадлежности любого индивида,
то во втором – мода начинает выступать как стимул социальной динамики,
показывая престижность богатства и демонстрируя символы принадлежности
к экономической и политической элите, побуждающие индивидов к
социально значимому потреблению образцов одежды, пусть и сильно
упрощенных132.

Следование

определенным

эстетическим

стандартам

формирует определенные привычки и вкусы, которые становятся ориентиром
на новые предлагаемые модой образцы133.
Так мода становится основным механизмом экономического развития,
стимулируя потребление и через него создавая возможность имитации
достижения более высокого общественного положения. В свою очередь,
представители более обеспеченных социальных страт, желая сохранить
дистанцию с менее обеспеченными, вынуждены продумывать новые
элементы визуальных отличий, что приводит к постоянному обновлению
моды.
По мнению Т. Веблена, развитие моды и распространение данной
поведенческой модели обеспечивалось за счет активного роста городов.
Ощущение полного одиночества при нахождении среди себе подобных
131

Веблен, Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М. : Прогресс, 1984. – С. 186-187.
Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. –
5-е изд. – М. : КДУ, 2015. – С. 180 -181.
133
Там же. С. 183.
132
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является особенностью жизни индивида практически любого крупного
города. Он вынужден ежедневно сталкиваться с большим количеством
незнакомых людей. Здесь, по мнению Т. Веблена, и проявляется
единственная

возможность

человека

обозначить

свой

социально-

экономический статус путем демонстративного поведения.
О моде как о социально-статусном явлении, основной функцией
которого является определение социальных различий в обществе, писал Г.
Зиммель. Мыслитель обосновал дуалистический принцип моды, основу
которого

составляют

две

психологические

потребности

индивида:

подражание членам определенного общества, с которым желает себя
олицетворять индивид, и индивидуализацию, «где антагонизм обеих сторон
вынужден принять форму внешнего согласия»134. Все это приводит
мыслителя к идее о классовом функционировании моды, о том, что мода
способна развиваться только лишь в обществе с высокой иерархией135.
И все же визуально индустриальное общество, где классовые различия,
основанные

на

существенными,

имущественных
как

и

в

признаках,

остаются

доиндустриальном

столь

сословном,

же
менее

антагонистично. И механизмом достижения этой, пусть имитируемой,
однородности становятся массовая культура и мода, которая проявляет
способность выравнивать принципиальные различия между социальными
группами, создавая иллюзию социальной однородности, что и позволяет ее
рассматривать как механизм социальной стабилизации.
2.2. Мода в контексте постиндустриального общества: от высоких
технологий – к образу жизни
Постиндустриальное
производственной

сфере

общество:
–

процессы

высокие

технологии

демассификации

в

в

сфере

социокультурной
134

Зиммель, Г. Мода // Избранное. Созерцание жизни. Т. 2 / Г. Зиммель. – М.; СПб. :
«Центр гуманитарных инициатив» ; «Университетская книга», 2014. – С. 267.
135
Там же. С. 273.
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Вслед за развитием индустриального общества стало формироваться
общество постиндустриальное, развивающееся на информационной основе.
Началом его становления принято считать 70-е гг. ХХ века. В отличие от
индустриального

общества,

основанного

на

крупномасшатабном

промышленном производстве, в обществе постиндустриальном основную
роль играет информация, ее получение, переработка и дальнейшее
использование. Термин «постиндустриальное общество» был введен Д.
Беллом в работе «Приход постиндустриального общества. Авантюра в
социальном предсказании» (1973). Д. Белл описал основные черты
постиндустриального

общества.

В

науке

таковой

стала

опора

на

теоретические знания и информацию, необходимую для производства
высокотехнологичной

продукции;

в

управлении

–

опора

на

интеллектуальные технологии принятия решений; в трудовой деятельности –
существенная творческая составляющая; в экономике – расширение сферы
услуг (развитие «цивилизации услуг», по Фурастье), в результате чего
изменилась сфера занятости, соотношение различных профессиональноквалифицированных групп. Если в обществе индустриальном основные
массы людей составляли рабочие, то в постиндустриальном – служащие и
управленцы. При этом навыки или образование персонала, запрашиваемого
постиндустриальным обществом, должны быть на более высоком уровне, что
определяется природой данного типа общества. Доминирующим институтом
в подобном обществе начал выступать университет как структура,
формирующая знание; целью социального развития – не производственнотехнический прогресс, а качество жизни.
Постиндустриальное

общество

существенно

отличается

от

индустриального не только в экономическом, но и в социальном плане. Если
индустриальное

общество

выступало

как

массовое,

а

основным

историческим презентантом была масса и массовизированный индивид,
человек

массы,

то

постиндустриальное

общество

исследователями

описывается в категориях демассификации, что определяется изменением
82

характера труда, в большей степени, индивидуального, а также организацией
производства,

в

большей

степени,

мелкомасштабного.

В

постиндустриальных и чуть позже – информационных136 концепциях137,
представленных

Е. Масудой, Дж. Нейсбитом, Дж. Бенингером, Т.

Стоуньером, М. Маклюэном, Э. Тоффлером, М. Кастельсом, развитие
производства как такового в качестве ориентира социального развития не
задается. Но «технологизм» в них, безусловно, доминирует, а в качестве
основных критериев прогресса выступает возрастание скорости внедрения
инноваций,

увеличение

объема

и

скорости

коммуникации,

а

сама

информация рассматривается не только как экономическая категория, но и
как общественное благо (Е. Масуда, «Информационное общество как
постиндустриальное общество», 1983 г.). Именно благодаря информации
образование, профессиональное развитие, экономическая и политическая
деятельность, отдых и досуг могут осуществляться в информационной сфере.
При этом общество демассифицируется, а основной чертой любой
социальной и экономической деятельности становится дестандартизация и
персонализация, ориентация культуры на каждого человека, когда он
утрачивает черты «массового индивида». Подобная демассифицированная
культура отличается гораздо большей сложностью, чем массовая культура
индустриального

общества,

и

инновативностью.

Потребителем

этой

культуры становится новый интеллектуальный класс, «представители
которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов,
136

Термин «информационное общество» был введен американским экономистом Ф.
Машлупом в работе «Производство и распространение знания в Соединенных Штатах»
(1962 г.).
137
Концепции информационного общества можно рассматривать как производные от
постиндустриальных, в них описывается примерно одна и та же социально-экономическая
реальность, но понятие «информационное общество» в большей степени учитывает
развитие информационных, а позже, с появлением Интернета - сетевых технологий. О
том, что понятия «постиндустриальное» и «информационное» описывают различные, хотя
и очень близкие типы общества, свидетельствует тот факт, что не во всех странах, где
существует постиндустриальное общество (к примеру, в Канаде), можно говорить об
оформленном информационном обществе. В Японии же и США об информационном
обществе можно говорить, как о свершившемся факте.
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экспертов или технократов»138. В 1980-х годах, данный образ был выражен в
моде стилем «yuppie» («young urban professionals» – яппи – молодой
городской

профессионал)139.

Молодые

мужчины

стали

одеваться

в

классические костюмы, допуская элементы новизны и современности,
сочетая строгую одежду с кроссовками, кедами и футболками140.
Процессы демассификации в социальной сфере сопровождались
изменением самого общества. Уже к 1970-м гг. европейское и американское
общество было достаточно обеспеченным, образованным, обладало более
высоким уровнем культуры, чем еще 20-30 лет назад. Участие в
производственных процессах требовало меньше времени, характер работы,
часто осуществляющейся из дома, позволял распределять время более
произвольно и продуктивно. Как отмечает Ж. Липовецки, экономическое
изобилие

и

эра

потребления

проявили

себя

в качестве

факторов

персонализации и повышения ответственности людей, «принуждая их к
постоянному видоизменению своей жизни»141. Э. Тоффлер в своем описании
«супериндустриального

общества»

цивилизации»142

о

писал

высоком

или
уровне

«сверхиндустриальной
инновативности

и

«персонализации», основанной на потребностях и интересах каждого
человека, что отличает его от массового индивида. Причем, демассификация
и дестандартизация, по мнению Э. Тоффлера, касается не только
политической и экономической составляющих, но и социокультурной.
Формирование «постматериалистической» системы ценностей –
особая функция моды в постиндустриальном обществе.
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При этом корреляция между уровнем образования и достатком
повышает потребность в образовании, а потребление при этом в
значительной степени смещается в сторону потребления информации, что
становится стимулом для производства новых знаний. Это приводит к тому,
что многие ценности индустриального общества как ценности, прежде всего,
экономические, утрачиваю свою значимость и, напротив, формируются
новые ценности, в большей степени соответствующие постиндустриальным
тенденциям. Они получают название «постматериалистических» (postmaterialist)143 или «постэкономических» (post-economic)144, обладающих
новой

природой

–

не

субстанционально-вещественной,

а

идеально-

символической. Такими стали «необходимость сочетать безопасность и
свободу, справедливость и ответственность»145, ценности общения, свободы
выбора, творческого труда, образования, спорта, досуга, раскрытия своего
«Я» в одежде, танцах, хобби, способах питания. При этом сам социальных
успех перестает соотноситься только с материальным достатком или
статусом, а начинает ассоциироваться с качеством жизни.
Естественно, что эти социальные изменения приводят к трансформации
моды и изменению ее функций. Мода также направляет свое развитие в
сторону индивидуального потребителя, существенно отличного от массы.
«Трансформация массы, ее атомизация, распыление, связанное с изменением
форм социальной и трудовой активности, не приводит к автоматическому
исчезновению моды. И в постиндустриальном, и в информационном
обществе она продолжает существовать и функционирует даже более
активно, чем это было возможно в индустриальную эпоху» 146. Социальными
предпосылками распространения моды и в постиндустриальном, и в
143
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информационном обществе остаются «проблемы адаптации, сложность …
механизмов

рекреации,

нарушение

традиционных

механизмов

идентификации. Это также усложнение, уплотнение информационного
пространства, ускорившийся темп инновационных изменений в области
технологии и изменение принципов систематизации информации, что в
совокупности влияет на ритм деятельности в специализированной и
обыденной областях, становящийся более напряженным»147.
Еще, начиная с 1970-80-х гг., выражение своей позиции, свободы и
интересов стало возможным не только через особый тип поведения, но и
посредством моды, создания различных визуальных образов, что было
вызвано образованием целого ряда различных субкультур148 – таких, как
«хиппи», «панки», «панк-рокеры», чуть позже – «готы», «металлисты» и т.д.
Конечно, у каждой субкультуры были свои принципы и ориентиры.
Например, идеология готов включает протест против массового сознания,
абстрактной безвкусицы и наносной пестроты. Панки выступали против
однообразия, серости жизни, неравенства, а также против глобальной
мировой агрессии, выражая критическое отношение к политике и социуму149.
Однако доминирующее большинство направлений объединяло общее
недовольство

экономической

нестабильностью,

безработицей

и,

как

следствие, социальной дезориентацией. Дворы, парки, городские площади и
маленькие

подворотни

постепенно

превращались

в

неординарный,

эпатажный подиум, а формирующаяся уличная мода стала идеальным
пространством для экспериментов.
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Смешение одежды, обуви и аксессуаров, различных по своим
стилистическим направлениям, привели к появлению диффузного стиля –
«сочетающего несочетаемое», что вызвало появление стиля эклектики в
модной индустрии. Высокая мода была вынуждена ориентироваться на
уличные тенденции как наиболее актуальные и востребованные молодежью.
Дизайнеры, вдохновляясь образами, идеями, гражданскими позициями,
формировали стилистические направления высокой моды. Так, японский
модельер Кензо Токада стал первым представителем «диффузного стиля» на
высоком подиуме150. Идеи всеобщего смешения выразились в совмещении
европейских предметов гардероба и традиционных японских кимоно. Позже,
под влиянием улицы, движения «хиппи», данный стиль вырабатывает
характерные нормы (расклешенные брюки, длинные волосы, короткие
куртки, бесформенные, вытянутые майки, позже выделяющиеся принты и
неординарные прически и т.п.), что также принимается высокой модой.
Американский дизайнер Рой Холстон Фроуик представляет свою вариацию
«диффузного стиля», исключающего излишнюю декоративность и яркие,
вызывающие принты.
Красок, идей и новых образов в создающуюся эклектику добавляло
также общее политическое состояние общества в тот период, которое можно
характеризовать как конфликтное. В течение 1970-х годов произошло более
150 военных конфликтов: военные действия в Афганистане, Чили, Греции
(1973 г.), политические перевороты в Боливии, Сирии, Аргентине (1970 г.),
Советско-Афганская война и гражданская война в Сальвадоре (1979 г.)151.
Для этого времени также характерно острое социальное беспокойство и
протесты против разработок и тестирования химического и ядерного оружия.
Следствием подобного развития становится популярность стиля «милитари»
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и связанной с ним военной тематики и цветовой гаммы в одежде. Этот стиль
получил развитие и в женской одежде, особенно, в связи с развитием
феминистического движения. Женщины, требуя равноправия с мужчинами,
начали культивировать такой же образ жизни и манеру поведения, в
результате чего в моде появляется стиль «унисекс». Он стал воплощением
универсальности в одежде и характерной особенностью бренда «Кальвин
Кляйн», а джинсы – первой массовой «бесполой» одеждой.
Высокая мода пыталась осмыслить происходящие изменения. Так, Ив
Сен-Лоран своим творчеством перенес бунтарский дух улиц, социальные
трансформации и свободу самовыражения на подиум. Кутюрье ввел в
женский гардероб смокинг, прозрачное платье, брючный костюм и платьесафари. Например, обилие женских брючных костюмов и смокингов,
пришедших из мужского гардероба, свидетельствовали об актуализации
феминистического движения, платья-сафари, комбинезоны, эполеты и
пальто-бушлаты в стиле «милитари» стали выражением его негативного
отношения к политике насилия, а также, в контексте именно женских
коллекций,

говорили

о

необходимости

женщине

быть

сильной

и

независимой.
Формирование здорового образа жизни как функция моды в
постиндустриальном обществе.
Особым проявлением «постматериалистических» ценностей стала
мода на спорт, здоровый образ жизни, правильное питание. Интерес к
здоровому

образу

жизни

постоянно

растет,

поддерживаясь

новыми

технологиями, исследованиями в индустрии фитнеса, красоты, косметологии,
пластической хирургии, питания, создавая индустрию тела, что позволяет
пересмотреть общепринятые нормы по отношению к возрасту и внешности.
Таким образом возникает интерес к человеческой телесности152 и ее
репрезентации, а демонстрация тела превращается в модный тренд. Мода,
Ремизов, В. А., Ирхен, И. И. Тело человека как социокультурный феномен // Знание.
Понимание. Умение. – 2018. – № 1. – С. 89-103.
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уже доказавшая ранее свою способность расширять рамки нормы, морали и
нравственности, включает в свой арсенал средств и репрезентацию
телесности153: «если раньше дух занимал более высокое место в ценностной
иерархии, чем тело, то в наше секулярное время дух и душа утратили
влияние, и на первое место вышло тело»154.
Популярность

и

востребованность

данного

направления

в

постиндустриальную эпоху постоянно растет, создавая социальный запрос
для развития новых технологий. Красивое тело как сделанное посредством
современных технологий в области пластики и косметологии вызывает
признание и уважение в обществе. Как ответная реакция на эту тенденцию
возникает общественное движение «боди позитив», выступающее за свободу
и право принимать свое тело и тела других такими, как они есть. Однако
возможность продления молодости, заключенная в контексте молодого
красивого тела, все же доминирует. Так, борцов за красивое тело можно
рассматривать как отдельную субкультуру, а современные спортивные клубы
– как место для общения, способ продемонстрировать свою активную
позицию. Интерес к новым системам в питании, в спорте способствует
потребительской активности и поощряется.
Чтобы быть современным и успешным членом общества, индивид
обязан заботиться о себе, что может соотноситься с гражданским долгом,
более того, в странах либеральной демократии данная установка перерастает
в личную потребность155. Стремясь охватить все социальные слои общества,
мода популяризирует забытые виды спорта, в том числе, дворовый спорт.
Блеск и гламур дорогих фитнес-центров сменяются на стрит-движения
и занятия спортом на улицах. Здесь прослеживается социально-политический
интерес, стремление к воспитанию здорового поколения, способного
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работать, защищать, давать здоровое потомство. В данном контексте тело
рассматривается как сфера государственных интересов, так как молодежь,
подростки, интересующиеся спортом (любым, даже самым бюджетным) не
подвержены пагубными влияниям. Занятия спортом в контексте здорового
образа жизни теперь не являются атрибутом только статуса, требующего
больших финансовых вложений в экипировку, покупку членства или
абонемента в спортивный зал. Создание направления «спорт на любой
достаток» раздвигает созданные границы, но не исключает элемента
престижа, потому что дворовый, малобюджетный спорт становится столь же
модным.
В рамках данного направления происходит свое внутреннее развитие.
Выполнение социального заказа посредством моды может практически
полностью нивелировать одни направления за счет новых образцов. На
примере того же спорта можно рассмотреть популярность аэробных нагрузок
в 1980-е гг. В США аэробику пропагандировала Джейн Фонда и другие
звезды спорта, на отечественном рынке тенденция была подхвачена, и
утренние воскресные передачи включали гимнастические упражнения и
аэробные нагрузки. Однако ближе к 1990-м гг. интерес к спорту
переключается на иные направления, не исключающие элементы аэробики,
но

заставляющие

отказаться

от ставшего

не

актуальным

термина.

Появляются совершенно обновленные техники, такие как комбинация танцев
и боевых искусств, например, Тай-бо.
Одним из проявлений «постматериалистических» ценностей стала мода
на «здоровое питание», «чистое питание» или «правильное питание».
Трактовки

данных

понятий

неустойчивы.

По

определению

Роспотребнадзора, «здоровое питание — рациональное, сбалансированное
питание, обеспечивающее поступление пищевых, биологически активных
веществ,

в

соответствии

с

физиологическими

потребностями,

поддерживающее функциональное состояние организма на высоком уровне,
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организованное с учетом принципов щадящего питания»156. Collins English
Dictionary дает следующее определение: «Health food — натуральная еда без
искусственных ингредиентов, которую люди покупают, так как считают
полезной для себя»157. «Healthy food — еда, содержащая только натуральные
вещества, и которая полезна для вашего здоровья», определено Longman
Dictionary of Contemporary English158. «Health food — еда, считающаяся
особенно полезной для здоровья», — указано в Merriam-Websterʼs Collegiate
Dictionary159. «Health food — еда, которая считается полезной для вас, так как
не содержат искусственных химикатов или много сахара или жира»160, —
определено в Cambridge Dictionary.
Мода, выполняя социальный заказ, стимулирует распространение
привычки к здоровому питанию. После того, как индустрия питания ставила
различные эксперименты, вводя в моду потребление полуфабрикатов и
свежих фермерских продуктов, фаст-кэжуал и супер-фуд, мясную диету,
вегетарианство и палео-рацион, введение в систему питания трансгенных
жиров, разнообразных добавок, генно-модифицированных продуктов и
многого другого, наконец в моду вошла простая и здоровая пища.
Мода оказалась более эффективной, чем распространение информации
о вреде быстрой и вкусной, но вредной пищи, чем статьи и выступления с
заключениями врачей. Питаться правильно, следить за собой, хорошо
выглядеть, вести здоровый образ жизни – стало модно. Грамотное питание
(каким бы оно ни было) становится атрибутом статусности. Развитие
156
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подобных направлений «перетягивает» на свою сторону определенную часть
населения в борьбе за здоровый образ жизни. Бесспорно, подобного рода
социальные заказы не формируются сами собой. За ними стоят, как правило,
бизнес-структуры, учитывающие экономические интересы и стремление к
сбыту продукции. В частности, в сельском хозяйстве, если «не производить
чередование культур, урожайность сильно падает из-за накопления болезней
и истощения почвы. …Как правило, тенденции задают крупные хозяйства.
Если они сажают на поле другую культуру, то делают это в большом
количестве, и, естественно, это все нужно продать. Если продукт новый,
сделать это достаточно сложно — должен быть спрос. Поэтому его начинают
создавать»161.
Мода в данном случае обеспечивает тиражируемость, интерес,
стимулирует покупательскую способность, развивает узконаправленную
тематику интересов в обществе. В качестве результата можно наблюдать
появление

вокруг

нового

образца

тех

форм,

которые

создают

информационный контекст для появления той или иной тенденции:
тематического издания книг, статей разного характера в научных и научнопопулярных

журналах,

ток-шоу,

интернет-ресурсов

с

тематическими

предложениями товаров и услуг и т.п.
Мода способна оказывать влияние не только в рамках индустрии
питания. В середине прошлого века многое из того, что сейчас признано как
вредное и опасное, представлялось обществу как приемлемое или даже
полезное. Например, курение. Различные марки сигарет на всех рекламных
носителях были м не только знаменитостями, но даже врачами и будущими
мамами, а малыши заявляли: «Before you scold me, mom, maybe youʼd better
light up a Marlboro» (Пока ты меня не отругала, мам, может лучше
закуришь Мальборо). Агрессивные маркетинговые кампании производителей
навязывали новые установки, и сигареты стали доступными для всех
желающих, ряды курильщиков расширялись, привлекая новые целевые
161

Живой Журнал. – URL: https://www.livejournal.com (дата обращения: 08.07.2019).
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аудитории.

Сигареты

позиционировались

как

актуальный

элемент,

символизирующий современность, и выступали, как атрибут определенного
статуса.

Соответственно,

вскоре

возникла

потребность

в

создании

противовеса, а курение перестало быть модным. Теперь атрибут статуса –
отказ от курения и ведение здорового образа жизни.
Формирование спроса на все, что связано с новым типом ценностей –
«постматериалистических»

–

становится

одной

из

функций

моды

постиндустриального общества.
2.3. Постиндустриальное общество как глобальное общество: влияние
моды на механизм формирования диалогических отношений.
Глобализация как явление современности и фактор развития
универсализирующих тенденций в культуре.
Постиндустриальное общество, в известном смысле, выступает как
общество

глобальное.

Глобализация

рассматривается

как

процесс

формирования единого экономического, политического и информационного
пространства, чему способствует активное развитие информационных и
коммуникационных технологий, увеличение значимости транснациональных
корпораций (ТНК) в мировой экономике, которые контролируют более 90%
зарубежных капиталовложений в станах Запада. ТНК начинают управлять
основным пакетом инвестиций в экономику стран «третьего мира», что
значительно ослабевает статус национального государства с его экономикой,
политикой и культурой162. В качестве одного из факторов глобализации
следует

выделить

увеличивающиеся

полномочия

международных

организаций и институтов, таких как МВФ, Всемирный банк, ВТО163. На

162

Костина, А. В. Предмет и проблемное поле глобалистики / А. В. Костина // Знание.
Понимание. Умение. – 2005. – № 3. – С. 100-111.
163
Подробнее см.: Костин, А. И. Формирование глобалистики / А. И. Костин //
Глобалистика: Энциклопедия. – М., 2003. – С. 214-215.
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сегодняшний момент отчетливо проявляются последствия экономической и
культурной глобализации164.
Среди позитивных результатов следует выделить

значительное

увеличение взаимосвязанности мира и взаимодействия различных культур,
существенное

сокращение

изолированности

развивающихся

стран,

ускоренную мобильность людей, капитала, различного рода товаров и услуг,
постоянно возрастающую скорость передачи и получения информации,
повышение жизненного уровня у многих народов в разных частях мира за
счет создания рабочих мест, разработки и осуществления образовательных
программ, лояльной миграционной политики165. Также результатами данного
процесса

стали

такие

явления,

как

возросшая

взаимосвязь

между

территориями и стремление к сплоченности различных групп166.
Среди негативных последствий глобализации следует выделить
проблемы гуманитарного содержания167, углубление экономического разрыва
между

доминирующими,

более

развитыми

странами

и

странами,

находящимися в состоянии развития; появление таких проблем, как
международный терроризм, пандемия, перетекание денежных потоков в
экономически успешные зоны, увеличение плотности населения168, отток
интеллектуалов в экономически развитые страны («изъятие интеллекта», по
М.Г. Делягину169), усиление миграционных потоков, что у определенных

164

Разлогов, К. Э. Глобальная или массовая? // Общественные науки и современность. –
2003. – № 2. – С. 143
165
Стиглиц, Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Ю. Стиглиц ; пер. с англ.
П. Г. Григорьев. – М. : Национальный общественно-научный фонд, 2003. – 304 с.
166
Robins, K. Tradition and Translation: National Culture in Its Global Context. In Representing
the Nation: A Reader, edited by D. Boswell and J. Evans., Abington Routledge. – 2005 [1991]. –
15-32 р.
167
Малыгина, И. В. Гуманитарные вызовы глобализации // Мировое развитие: проблемы
предсказуемости и управляемости. XIX Международные Лихачевские научные чтения. –
СПб.: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, год издания? – С.
174-176.
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Костина, А. В. Предмет и проблемное поле глобалистики / А. В. Костина // Знание.
Понимание. Умение. – 2005. – № 3. – С. 100-111.
169
Делягин, М. Мировой кризис: Общая Теория Глобализации / М. Делягин. – М. :
ИНФРА-М, 2003. – 768 с.
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социальных групп вызывает нарастание страха перед разнообразием и
различиями170.
Несмотря на то, что к определению глобализации существует целый
ряд подходов, среди которых выделяются: экономический (Э. Валлерстайн,
Дж. Сорос, А.И. Уткин), информационный (В.Л. Иноземцев), политикоидеологический (М.Г. Делягин, А.С. Глазьев, А.С. Панарин), экологический,
в данной диссертации в качестве основного избирается социокультурный
подход (П. Бергер, С. Хангтингтон, С. Амин, Л. Бентон, А. Гилпин, А.
Каллиникос, Н. Глейзер). В его границах глобализация рассматривается как
вестернизация и распространение ценностей Западного мира через туризм,
сферу развлечений, информационные потоки, что приводит к деформации
основополагающих

ценностей

локальных

культур.

Рассмотрение

глобализации с точки зрения культуры приводит к активному неприятию
этого процесса и ярким проявлениям антиглобализма, подобным «битве за
Сиэтл» в декабре 1999 г. Наиболее мощный отпор глобализации обеспечила
борьба за собственные культурные традиции со стороны большинства незападных стран171.
Стоит подчеркнуть, что для решения вопроса о защите культурной
идентичности в 1998 г. ЮНЕСКО был предложен междисциплинарный
проект «На пути к культуре мира». Особый акцент был сделан на
необходимости сохранения поликультурности современного мира, что
говорит о высокой значимости вопроса по сохранению культурного
многообразия172.
Однако, в данном контексте существует противоположная проблема –
проблема

сохранения

культурной

170

идентичности

западных

стран,

Hall, S. Culture, Community, National in Representing the Nation: A. Reader, edited by D.
Boswell and J. Evans. Abington: Routledge. – 2005 [1993]. – Р. 33-44. Р.
171
Тхагапсоев, Х.Г., Мосолова, Л.М. Леонов, И.В., Соловьева, В.Л. Идентичность как
навигатор сознания / Х.Г. Тхагапсоев, Л.М. Мосолова, И.В. Леонов, В.Л. Соловьева. —
СПб. : Астерион, 2016. — 170 с.
172
Костина, А. В. Предмет и проблемное поле глобалистики / А. В. Костина // Знание.
Понимание. Умение. – 2005. – № 3. – С. 100-111.
95

актуализирующаяся в результате лояльной иммиграционной политики,
нивелирования границ внутри Евросоюза и доминирующей демократизации.
В настоящее время характерна нарастающая напряженность политических
дебатов на мировом Олимпе – как ответ на сложившуюся ситуацию
глобализированного общества. Здесь впервые проявил себя уникальный
феномен: с одной стороны, наблюдается укрепление границ, с другой, –
ведутся дискуссии по иммиграции в контексте самоопределения173. В данной
ситуации

в

США,

Великобритании

и

ряда

Европейских

стран

актуализируется проблема иммиграции, приобретающая все больший
политизированный окрас.
Организуются антимиграционные кампании, провоцирующие такие
явления как Брексит174 (выход Великобритани из Евросоюза в результате
голосования

был

публично

назван

лидером

партии

независимости

Найджелом Фараджем «Днем независимости»175). Подчеркнем, что одним из
доминирующих принципов идеи Брексита считается несогласие со свободой
передвижения, также определяется стремление к более избирательной
иммиграции176. Таким образом, на примере Брексита и в рамках результата
глобализации, фиксируется признание проблемы иммиграции как стремление
к сохранению прочного суверенитета при общей установке на разнообразие
культур и при наличии общей лояльной иммиграционной политики.
Очевидно, что распространение североамериканской культуры как
«великого агента глобализации» (З. Бжезинский, Р. Стил), приводит к
разрушению традиционных механизмов воспроизводства культуры и
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A. Reader, edited by D. Boswell and J. Evans. Abington: Routledge. – 2005 [1993]. – Р. 33-44.
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Евросоюза / М. Табак // РИА НОВОСТИ. – URL: https://ria.ru/20160624/1450625422.html
(дата обращения: 08.08.2021).
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процессов культурной идентификации177. Между тем, многие западные
ученые рассматривают процесс миграции и распространения ценностей
культуры-донора178,

как

естественный

и

положительно

окрашенный,

являющийся неотъемлемой чертой современного мира. С их точки зрения,
возрастающая

миграция

населения

приводит

к

пересмотру

таких

устоявшихся коннотаций, как «территория», «границы» и «национальная
идентичность»179. Подобная точка зрения не нова. Подобные взгляды уже
были озвучены преимущественно западными авторами (Р. Робертсоном, М.
Фичерстоуном, М. Уотерсоном, В. Каволисом), а также отечественными
исследователями, в частности, А.Ф. Зотовым180, однако сегодня данная
теория актуализируется в контексте новых реалий. Исследователи говорят о
«бремени идентичности»181, о «фикции идентичности»182, которая может
быть разрушена в современном мире, где размывается понятие границ и все
чаще происходят столкновения на почве культурных различий183.
Данная многосторонняя проблема в границах моды нашла свое
специфическое воплощение. Мода стала сопротивляться унификации,
стандартизации, ограничению национально-этнических вариантов развития
177
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2011. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kak-faktor-razvitiya-kultury (дата
обращения: 02.11.2021).
179
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культуры и активно отреагировала на процессы глобализации, на увеличение
потоков мигрантов, на приток в европейские страны представителей иных
культурных миров – трудовых мигрантов и беженцев.
Миграционный

кризис

и

мода:

функция

гармонизации

межкультурных контактов и налаживания культурного диалога.
Как известно, осенью 2015 года из стран Северной Африки и ЮгоВосточной Азии в европейские страны приток беженцев стал как никогда
ранее активным. Он получил название Европейского миграционного кризиса,
ставшего со времен Второй мировой войны крупнейшим. Только с января по
сентябрь 2015 г. страны ЕС приняли от 1 до 1,8 миллиона мигрантов184. В
2016 г. число прибывших на континент мигрантов и беженцев сократилось
до 390 тыс., в 2017 г. – до 186 тыс., с начала 2018 г. – до 56 тыс. В целом, «по
данным Европейской комиссии (ЕК), с 2015 по июнь 2018 года в страны ЕС
прибыло более 1,6 млн нелегальных мигрантов»185.
Последствия столь массированного переселения беженцев стали весьма
явными: конфликт культур вызвал вспышки насилия, терроризма и других
актов нетерпимости в недавно еще спокойной Европе. Особое непонимание
переселенцев спровоцировала весьма свободная одежда европейских женщин
– короткие юбки, открытые плечи и живот, что недопустимо в традиционных
культурах. Представители мигрантов обладают совершенно иной культурой,
основанной на традициях и религии186, что отличает их от жителей Европы с
их более свободным, светским образом жизни. Естественно, что к отказу от
сложившихся правил ни Европа, ни беженцы готовы не были. Конфликт
провоцировала нетерпимость, сопровождающаяся непониманием и актами
агрессии.
184
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Мода превратилась в подобие арены, на которой встречались,
развивались и вступали в диалогические отношения разнообразные
идеалы187. Мода стала тем фактором, который оказался направленным на
сглаживание культурных различий, проявляющихся в одежде. В ее границах
сформировалась идея «спрятать» женское население Европы, используя
налаженные каналы трансляции информации и механизмы работы моды.
Творческой элитой была сформирована мода на стиль беженцев, под
воздействием новых тенденций в массовой культуре созданы образцы,
которые быстро тиражируются. Среагировав на волну миграции, создатели
моды развили идею «сокрытия», которая тиражируясь и упрощаясь,
достигала своих непосредственных адресатов и была успешно принята.
В этих процессах проявилась такая существенная особенность моды,
как ее функционирование не только благодаря массам, которые выступают
как потребители ее ценностей и образцов, но и благодаря элите моды – ее
создателям, креаторам, философам, психологам, социологам. Именно они
формируют эти ценности и доводят их до тиражируемости. Достижение
уникальной идентичности круга создателей моды происходит за счет ряда
средств, среди которых: готовность принять и освоить новые социальные
реалии в обновленных вариантах; включение известных образцов в новый
ценностно-смысловой

контекст,

что

способно

придать

созданному

актуальный смысл; использование непривычной культурной семантики,
непостижимой без погруженности в культурный контекст и развитого
культурного кругозора; формирование особого культурного языка, на основе
которого

выстраиваются

новые

смыслы

коммуникации;

творческая

интерпретация привычных образцов, что позволяет переосмыслить и, как
следствие, преобразовать принятые ранее188.
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Арнольд, Р. Мода, желание и тревога. Образ и мораль в ХХ веке / Р. Арнольд ; пер с
англ. Е. Канищевой, А. Красниковой. – М. : Новое литературное обозрение, 2016. – С.11.
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Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – СПб. : Университетская книга ; ООО
«Алетейя», 1998. – Т. 2. – С. 386.
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Одной из таких разработок создателей моды стали образы «бедной
африканки» и «бедного мигранта». Марка одежды «Dent de Man» сочетает
символы африканской культуры с образцами Европейской моды189. Данное
соединение является наиболее понятным и приемлемым как для Европы и ее
покупателей, так и для переселенцев. Историк моды А. Васильев
констатирует растущую популярность данных образов на фоне социальнополитических событий и растиражированность созданных эталонов190. В
результате в основных европейских глянцевых модных журналах, таких как
«VOGUE»,

«HARPER’S

BAZAAR»

(издания

Франции,

Британии

и

Германии), продвигается мода на африканский типаж: смуглая брюнетка с
пухлыми губами, широкими соболиными бровями и вьющимися или
волнистыми волосами. Если европейская девушка не соответствует этим
«образцам», то ей следует себя «спрятать» – ее типаж не в моде. Для этого
предложена целая система вариантов: безразмерные одежды темных
оттенков, скрывающие фигуру, модели максимально закрытые (в пол и под
горло), бесформенные шляпы с широкими полями, скрывающие светлый
цвет волос и светлые глаза и т.п.
Брюнеточная гамма цветовых оттенков, которая почти никогда не идет
блондинкам, рыжим и шатенкам, а значит, не подчеркивает их красоту, также
входит в моду. В контексте мировой истории моды сложился новый
феномен: в моде всегда царило негласное правило «за скромные деньги
выглядеть как можно респектабельнее и богаче», создавшаяся социальнополитическая ситуация спровоцировала настоящий переворот и создала
«моду на бедность».
Конечно, в тенденциях моды этого периода просматриваются и другие
направления, например, возврат к стилю 1990-х гг., рождение новых
композиционно-стилистических решений, но в любом случае, концепция
189

Loscialpo, F. I Am an Immigrant: Fashion, Immigrant and Borders in the Contemporary
Trans-global Landscape, Fashion Theory 23:6 (2019) – 619-653 p. P.637.
190
Васильев, А. Тенденции моды осень – зима 2016–2017 гг. : лекция / А. Васильев. – М.,
2016.
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остается без изменения: весь костюмный ансамбль должен выглядеть как
старая, безразмерная и поношенная одежда, перешитая «из того, что было».
Реализуя

функцию

иммиграционного

диалога

кризиса

культур,

выступает

мода

в

регулирующим

контексте
данные

взаимоотношения механизмом. Через моду и ее коллекции дизайнеры
транслируют

свою

преимущественно

проиммиграционную

позицию

понятным языком. «Я иммигрант» — это заявление, которое часто заложено
в показах последних лет, где все ярче проявляются призывы со стороны
дизайнеров и модельеров обратить свое лицо к мигрантам 191. Приобретая
одежду данных марок, покупатель принимает позицию ее создателя и также
является ее транслятором. Коллекция Burberry «Ready To Wear» (весна-лето
2019

г.)

включает

присутствие

бордового

британского

паспорта,

используемого в качестве бижутерии на шеях моделей как, возможно, некий
символ свободы, за которым пришли иммигранты, как символ скандала
вокруг Брексита. В коллекциях одежды Vetements (осень-зима 2017-2018 гг.,
осень-зима 2018-2019 гг.) также используются изображения обложек
паспортов различных государств. Данный прием призван поставить под
сомнение актуальность таких доминант, как гражданство, социальная
идентичность и национальность192.
«В свет выходит» и становится популярной марка «SO IMMIGRANT»
от дизайнера Стефании Бьяджини. В Британском контексте актуальны
футболки от Кэтрин Хамнетт со слоганами «ОТМЕНА БРЕКСИТА» и
«МОДА НЕНАВИДИТ БРЕКСИТ», которые были проданы тысячами и
использовались на различных демонстрациях и митингах (например, в
«Народном марше за Европу» в сентябре 2017 г. в Лондоне)193. По данным
Британского Совета Моды (БСМ), 90% британских модельеров собирались
191

Подробнее см.: Loscialpo, F. Fashion and Politics. Fashion Theory 25:2 (2020) – P. 301306.
192
Loscialpo, F. I Am an Immigrant: Fashion, Immigrant and Borders in the Contemporary
Trans-global Landscape, Fashion Theory 23:6 (2019) – 619-653 p. P.639
193
Там же. Р. 623
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проголосовать против Брексита, чтобы остаться в Евросоюзе194 и, как
следствие, прививать гражданам Европы идею «добрососедства»195. Как
сообщает Имран Амед, председатель Британского Совета Моды, Лондон
является мировой столицей моды не только потому, что здесь сосредоточены
рычаги производства и бизнеса, но потому, что Лондон концентрирует в себе
таланты со всего мира196, чем и объясняется такая активная позиция со
стороны творческой элиты.
Историк моды Кэлли Блекман объясняет, что творческий талант,
богатое

воображение,

целеустремленность

и

компетентность

были

единственными «паспортами» многих иммигрантов, позже возглавивших
списки самых талантливых и известных дизайнером мира. На выставке в
Париже «Fashion Mix. Mode d’ici. Createurs d’ailleurs», прошедшей в
Национальном музее истории иммиграции в 2014-2015 гг., на карте наглядно
показано, как миграционные и иммиграционные движения оказывают
воздействие

на

Европейскую

моду.

Кристобаль

Баленсиага,

Эльза

Скиапарелли, Чарльз Фредерик Уорт, Александр Маккуин, Джунья Ватанабэ,
Аззедин Алайя и многие другие дизайнеры современности, уже оставившие
свой след в истории, являются переселенцами197.
Свой долг иммиграции отдан и в работе историка моды А. Васильева
«Красота в изгнании», где исследователь описывает судьбу русской
аристократии, бежавшей от революции 1917 г. в Европу, и рассказывает о
влиянии иммигрантов из имперской России на моду. Мотивы русской
194

Morby, A. 90 per cent of British fashion designers oppose Brexit. Dezeen, June 16, 2016. –
URL:
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обращения:
10.10.2021).
195
См.: Gilroy, P. After Empire. Melancholia or Convivial Culture? Abingdon : Routledge,
2004. – 183 p.
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Amed, I. Theresa May fails to grasp How Dire Brexit will be for fashion. Business of fashion.
September 21 (2018). – URL: https://www.businessoffashion.com/opinions/newsanalysis/theresa-may-fails-to-grasp-how-dire-brexit-will-be-for-fashion
(дата
обращения:
04.10.2021).
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культуры: вышивки, орнамент – отчетливо читаются в коллекции, например,
Габриэль Шанель того периода. Волна открывшихся домов мод русскими
иммигрантами (например, Дом Моды «ИРФЕ», аббревиатура которого
создана по первым буквам имен его основателей – Ирины и Феликса
Юсуповых) создала русскую страницу в истории Европейской и мировой
моды198, поскольку им было позволено сохранить свою самобытность.
Флавия Лошальпо (исследователь моды в контексте визуальной культуры из
Университета Солент в Великобритании) показывает, что беженцы, гонимые
из своих стран, могут представлять собой некий авангард своих народов,
если сохранят свою идентичность в новом для них обществе199.
В контексте диалога культур мода способна стереть свои границы и,
закрепив за собой статус моды без границ, найти необходимые варианты
гармонизации отношений внутри общества и, создав новые стилистические
сочетания, еще больше разнообразить свою собственную историю.
Следует констатировать, что последний иммиграционный кризис
внесет серьезные изменения в Европейскую культуру и станет одной из
важнейших доминант, отразившихся на формировании постмодернистского
и

трансглобального

функции,

как

общества200.

функция

Следовательно,

гармонизации

актуализация

межкультурных

такой

контактов

и

налаживания культурного диалога будет одной из первостепенных доминант
современного общества, где мода становится ключом к межнациональным
нарративам.
Диалогизм как направление в философии ХХ века направлено на
формирование нового типа мышления – диалогического – в противовес
доминирующему в философии мышлению монологическому и основанному
198

Подробнее см.: Васильев, А. Красота в изгнании: Творчество русских эмигрантов
первой волны: искусство и мода / А. Васильев ; науч. редактор Е. Беспалова. – М. : Слово,
1998. – 479 с.
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на

субъект-субъектных

отношениях

вместо

субъект-объектных.

Значительное влияние на становление и развитие философии диалогизма
оказали работы М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. Бубера, а также Б.
Вальденфельса, Э. Левинаса, Г. Марселя, Ф. Розенцвейга, О. РозенштокХюсси,

С. Л. Франка,

Ф.

Эбнера

и

некоторых

других

философов

современности. Диалогизм как проект не был полностью реализован, но, тем
не менее, смог оказать значительное влияние на образ современной
философской мысли201, а также на развитие таких направлений, как
экзистенциализм, герменевтика и феноменология.
М.М.

Бахтин

считал

диалогические

отношения

неотъемлемым

условием межкультурного взаимодействия. Он полагал, что нахождение вне
изучаемой культуры — это не преграда для осуществления диалога, а,
напротив, одно из важнейших условий протекания данного процесса. Только
находясь вне культуры, человек способен поставить новые вопросы перед
этой культурой и попытаться найти ответы вместе с ее представителями. Так
появляются перед участниками диалога новые горизонты, открываются
иные,

более

глубокие

смыслы.

Данный

диалогический

процесс

межкультурного общения весьма полезен и даже необходим культурам.
Происходящий диалог или полилог между ними обогащает все стороны, при
этом сохраняется уникальность каждой из культур, их единство и
целостность. Более того, по мнению ученого, культура в целом может
существовать только в диалоге с другой культурой, а точнее, на границе
культур: «внутренней территории у культурной области нет, она вся
расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент
ее»202.

201

Грицанов, А. А. Диалог : Новейший философский словарь / А. А. Грицанов. – Минск :
Книжный Дом, 1999. – 877 с.
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Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Художественная
литература, 1975. – С. 25.
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Глубокий смысл и основная идея, заложенная в идею диалога культур
состоит в том, что современный человек должен научиться жить в мире
диалогических отношений, с полным пониманием и принятием множества
различных культур с абсолютно разными точками зрения, суждениями,
религиозными установками и ценностями. М.М. Бахтин точно изложил
важность диалога в повседневной жизни каждого человека, подчеркивая, что
только во взаимодействии раскрывается «человек в человеке» как для
других, так и для самого себя. Важной составляющей диалогических
отношений, как отмечает В.М. Межуев, является равенство субъектов
взаимодействия, диалог – «это всегда отношения равенства, партнерства
между людьми и, следовательно, между культурами, которые они
представляют»203. В рамках диалогических отношений особой важностью
обладает свобода личного выбора – в условиях этой свободы любая культура
сможет стать «моей культурой», и разница между своей и чужой будет
зависеть только от личного выбора каждого. Более того, побудить человека к
его раскрытию можно только диалогически, то есть, через общение с ним:
«быть – значит общаться диалогически», следовательно, диалог не может
закончиться никогда204.
Взаимодействие

различных

культур

предполагает

принятие

представителями разных культур друг друга со всем специфичным образом
мышления каждого, понятием красоты и добра, смыслами и ценностями205.
Таким

образом,

межкультурного

диалог

культур

взаимодействия

представляет
при

условии

собой

разновидность

полного

сохранения

самобытности каждой культуры в отдельности. Диалог культур – это
неотъемлемое условие развития самой культуры.
203

Межуев, В. М. Идея культуры : очерки по философии культуры / В. М. Межуев. – М. :
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Именно диалогические тенденции выступает как необходимый фактор
интеграции беженцев и мигрантов в границы культуры-преемника, в данном
случае – европейской культуры. И механизмы моды активно этому
способствуют – заимствования из культур иных народов, которые выглядят
экзотически, оригинально, становятся модными. Такими, например, стали,
модные модели Дриса ван Нотена в его коллекции на весну-лето 2019 г.
Модели марки Dries van Noten содержат отсылки к пестрой этнической
цветовой гамме, содержат принты-цитаты крыльев тропических бабочек, и
оперения экзотических птиц. Они включают «случайные вещи» из гардероба
мигрантов – пластиковые пайетки, обрывки рыбацких сетей, парусины и
пластика, шнуры корабельной оснастки. В коллекции есть элементы
открытого ультрамарина, оранжа, лимона, напоминающие заградительную
ленту в местах оцепления. Сама коллекция напоминает о том, что мигранты
ведут сложную и полную опасностей борьбу за выживание206.
Этнизация

сознания

и

явления

глокализации:

реактивация

традиции в процессах функционирования моды.
В

то

же

время,

глобализация

становится

основанием

для

противоположных процессов в культуре, связанных не с растворением
собственной культуры в универсальных форматах, но с активной этнизацией
сознания, свидетельствующей об актуальности собственной национальнокультурной идентичности и приверженности своим собственным смыслам и
ценностям.

Сегодня

процесс

развития

206

«воображаемых

сообществ»

Эта тема, конечно, привлекает не только тех, кто развивает тенденции моды, она
проявляется повсеместно – в картине современного итальянского художника Джованни
Йудиче «Душа моря» показан «умиротворенный сицилийский пляж, райский уголок, где
днем отдыхают горожане и туристы, а под покровом ночи на этот берег высаживаются
нелегальные мигранты. Две истории – борьбы за выживание и беспечного благополучия –
пересекаются на одном кусочке пляжа (Ткаченко, Е. Ну приехали: как тема мигрантов
отразилась в моде / Е. Ткаченко // COSMOPOLITAN, 2018. – URL:
https://www.cosmo.ru/fashion/trends/nu-priehali-kak-tema-migrantov-otrazilas-v-mode/ (дата
обращения: 15.10.2021).).
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изменился207.

существенно

И

именно

испытание

глобализацией

актуализировало смысл таких стабилизирующих структур, как традиция, и
таких архетипических понятий, как предки и земля.
Эти

охранительные

универсализирующих
глокализации.

В

тенденции,

процессов

моде

эти

ставшие

ответом

глобализации,

тенденции

на

получили

проявились

в

вызовы
название

актуализации

этнического стиля, не утрачивающего своей популярности и переходящего
из сезона в сезон, но приобретающего особую значимость в периоды,
подобные миграционному кризису середины 2020-х гг.
Данное направление как самостоятельный стиль сформировалось в
результате

крупномасштабного

движения

хиппи,

набиравшего

свою

популярность с 1960-х гг. Хиппи проявляли протест против пуританской
морали и желание вернуться к природной чистоте, что сделало данное
движение одним из самых популярных в мире и, как результат,
популяризацию фольклорного или этнического стиля в моде. Маркерами
данного направления стали свободный крой, модернизированные фасоны
национальной

одежды,

природная

цветовая

гамма.

Приверженцы

и

поклонники этой субкультуры использовали в своих нарядах различные
элементы народных костюмов, яркие цвета и натуральные ткани. Движение
хиппи, пропагандирующее свободу и любовь как особую философию, к
концу 1970-80-х гг. пошло на спад, но стиль в одежде остался, развиваясь
самостоятельно, и сегодня можно выделить несколько направлений в
этностиле:

египетское,

греческое, индейское,

славянское,

индийское,

африканское и японское. Каждому направлению соответствует собственный
набор узнаваемых признаков.
Этнический стиль, появившийся на подиумах в 60-х годах XX века,
обозначил все свои особенности в период 1990-х годов, когда такие модные

207

Багдасарьян, Н. Г. Идентификация «воображаемых сообществ» в период «поздней
современности» / Н. Г. Багдасарьян, Л. И. Седова // Гуманитарный вестник. – 2020. – № 5.
– С. 4.
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дома как Driesvan Noten, Kenzo, Christian Lacroix, John Galliano обратились к
этнике. В это время на подиумах мировых столиц моды стали появляться
коллекции одежды, вдохновленные мотивами Африки, Азии и культурой
коренных американцев, позднее показы включали вариации на тему
народных традиций Северной и Восточной Европы. Для многих дизайнеров
этнический стиль стал своеобразной визитной карточкой.
Повседневная жизнь человека требует стабильности, он стремится к
ней как к фиксации самоопределения и опоре для дальнейшего развития.
Основным и самым мощным стабилизационным фактором являются
собственные национально-этнические традиции. Данная специфика развития
человека и общества была описана еще в 1970-х гг. Э. Тоффлером208.
Сегодня, в силу развития процессов глобализации, сетевой индустрии с ее
сложной спецификой, такие зоны стабильности, как режим дня или
постоянная работа, во многом утрачивают свою устойчивость. При этом
многократно возрастает роль национально-этнических традиций как базовых,
опорных, отличающихся неизменной стабильностью и устойчивостью в
современном мире.
Как следствие, в обществе возрастает внимание к собственным
истокам, к их поиску и идентификации, восстанавливается интерес к опыту
предков, к образцам их деятельности. Они уже играют не только роль зон
стабильности, но и наделяются статусом подлинности и ценности. В
тяжелые, кризисные периоды своей жизни, в периоды ослабления,
неспособности соответствовать динамике развития современного общества, в
попытке «обретения себя», человек обращается к культурным пластам,
обладающим особой

значимостью и

существенным компенсаторным

потенциалом. Таким образом, формы традиционной, этнической, исконно
родной культуры наделяются особой ценностью, что подтверждается

208

Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – Москва : АСТ, 2008. – 560 с.; Тоффлер, Э.
Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2010. – 784 с.
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активизацией

посещаемости

сайтов,

посвященных

традиционному

материальному и нематериальному наследию209.
Этностиль становится своеобразной реакцией массовой культуры и
моды на глобализацию, индустриализацию и ускоряющуюся динамику
развития общества. Неспособность многих людей справляться со сложными
жизненными

ситуациями,

невозможность

многих

соответствовать

современным требованиям приводит к потере себя, к усилению одиночества.
Средством нивелирования этого состояния социальной аномии стал поиск
своих корней, причисление себя к обществу традиций и культуре предков.
Элементы народных костюмов в составе костюмного ансамбля и всего образа
указывают на интерес к своей истории и демонстрируют своеобразный
протест против общего размывания национальной идентичности. В данном
случае

традиция

выступает

как

уникальная

форма

и

механизм

упорядочивания содержания любой культуры, что позволяет рассматривать,
переосмысливать и развивать значения культуры, прошедшие апробацию
опытом в прошлом, и теперь воспроизводящиеся в новых условиях, в иных
интерпретациях, как элементы живой системы.
Таким образом, этностиль возможно рассмотривать, как современную
форму традиционной культуры, функционирующую в качестве связующего
звена между прошлым, настоящим и будущим. Отсюда – актуальность
этнического стиля в моде, его самостоятельное развитие и востребованность
как яркое проявление потенциала моды не только в идентификации, но и в
способности гармонизировать общество.
Выводы:
1.

Мода в индустриальном обществе начинает выполнять ряд

функций, направленных на социальную стабилизацию общественной
системы, отличающейся высокой степенью социальной подвижности:
регулятивную, идентификационную, адаптационную, коммуникативную,
209

Костина, А. В. Национальная культура – этническая культура – массовая культура:
«Баланс интересов» в современном обществе / А. В. Костина. – М. : Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2009. – С. 38.
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информационную. Эти функции реализуются через символически значимое
культурное потребление и передаваемые посредством моды актуальные
практики, нормы, правила и ценности.
2.
его

В постиндустриальном и информационном обществе основой для

развития

становится

производство

и

активное

использование

информации. Это общество обладает высоким уровнем образования, чего
требует работа с информационными технологиями. Эти предпосылки
приводят к тому, что в постиндустриальном обществе на первый план
выходит тенденция к демассификации и дестандартизации, вырабатывается
система

«постматериалистических»

«постэкономических»
постепенно

(post-economic)

становится

(post-materialist)
ценностей,

идеально-символическая

основной
значимость,

или
которых
а

не

субстанционально-вещественная как в индустриальном типе общества. На
эти тенденции откликается мода, реализуя функцию формирования постэкономических ценностей – таких, как как здоровый образ жизни, занятия
спортом, экологическая направленность жизни и быта.
3.

Формирующийся запрос актуализируется индустрией красоты:

развивается косметология, пластическая хирургия, разрабатываются и
активно применяются новые системы питания, спортивных практик. Данные
тенденции позволяют пересмотреть устоявшиеся общепринятые социальные
нормы – возрастные рамки, критерии красоты, стандарты поведения.
Формируется интерес к человеческой телесности и ее репрезентации.
4.

Постиндустриальное информационное общество развивается как

общество глобальное. Одним из проявлений глобализации становится
трудовая и политическая миграция. Европейский миграционный кризис,
породивший целый ряд не только экономических и политических, но и
социокультурных проблем, привел к формированию такой функции моды,
как формирование диалогических отношений.

В рамках реализации

культурного диалога мода стала регулировать правила поведения в обществе,
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сглаживая культурные контраст, а различные стилистические направления
начали

создавать

разнообразные

костюмные

ансамбли,

которые

демонстрируют образ жизни носителя, требуя соответствия, устанавливают
рамки дозволенного и формируют модель поведения, образ мышления. В
современном глобальном обществе, где актуальными процессами становятся
политическая и трудовая миграция, наличие в едином поле представителей
различных культур, по-разному относящихся к западным ценностям
свободы, индивидуализма, равенства, увеличивает риск потенциальных
конфликтов. Поэтому именно мода, реализующая функцию налаживания
диалогических отношений между представителями различных культур
посредством обмена их принципами построения костюмного комплекса,
становится

одним

из

основополагающих

факторов

гармонизации

межкультурных взаимоотношений.
5.

Процессы глобализации и этнической сегрегации приводят к

актуализации возможностей функции идентификации, реализующейся в моде
через

элементы

традиционного

костюма,

включающего

семантику

собственной культуры, и формирование тенденций этнического стиля. С
целью стабилизации социальных отношений внутри многокультурного
общества формируется «мода на бедность» как новейший феномен имитация дешевой одежды посредствам высокобюджетных марок.
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ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОДЫ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
3.1.

Функциональные

проявления

моды

в

условиях

цифровой

трансформации: кастомизация, продвижение «умной одежды», развитие
«неотехнологического» стиля
Социальные проявления цифровой трансформации: технологизация
сознания потребителей и ее отражение в «неотехнологическом» стиле.
Понятие

«Цифровая

трансформация»

впервые

в

качестве

стратегической цели развития страны вводится в Указе Президента
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» 210. Цифровая
трансформация

выступает,

как

«преобразование

формы

организации

деятельности общества в той или иной сфере на основе использования
цифровых информационных технологий»211. Этот термин … употребляется
наравне с понятием «цифровая экономика», «которое сегодня используется
для обозначения перемен в экономической сфере общества, обусловленных
ее глубокой информатизацией с использованием цифровых технологий»212.
В современном мире осуществляется стремительное внедрение в
экономику,

финансы,

сферу

потребления,

социального

обеспечения,

управления, общественных отношений «сквозных» технологий, которые
должны привести к значительному росту мировой экономики. По прогнозам,
к 2024 г. только внедрение искусственного интеллекта принесет компаниям
не менее $ 1 трлн. Эти изменения технологической сферы в результате смены
поколений техники рассматриваются как наступление очередного этапа
210

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года». – URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 07.10.2021).
211
Колин, К. К. Цифровая трансформация // Цифровая трансформация общества:
современные концепции общественного развития и новая терминология / К. К. Колин, А.
В. Костина, Ю. Ю. Черный ; под ред. К. К. Колина. – М. : Издательство Московского
гуманитарного университета, 2021. – С. 34-39.
212
Там же.
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общественного развития и обозначаются, как «Четвертая промышленная
революция» (К. Шваб), «шестой технологический уклад» (соотносимый с
шестым Кондартьевским циклом), «Общество 5.0.» (Япония), «High-Tech
Strategy 2025» (Германия), «Industrial Internet» (США).
В России на определение и регулирование процессами наступления
новой технологической эпохи направлен целый ряд документов: Стратегия
развития Искусственного Интеллекта на период до 2030 года (2019);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы (2017); Стратегия научно-технологического развития
Российской

Федерации

(2016);

Национальная

программа

«Цифровая

экономика Российской Федерации» (Паспорт национального проекта
утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 4 июня 2019 г. N 7)213.
Определяющим фактором развития нового этапа общества становится
развитие цифровой экономики, которая документами стратегического
планирования России определяется как «хозяйственная деятельность и где
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют

213

Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в
Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного
интеллекта на период до 2030 года») – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/44731 (дата
обращения: 04.02.2021); Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 04.02.2021);
Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 N 642 (ред. от 15.03.2021) «О
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» – URL:
http://kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обращения: 04.02.2021); Паспорт национального
проекта Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв.
протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 04 июня 2019 г. № 7) – URL:
http://government.ru/info/35568/ (дата обращения: 03.11.2021).
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существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» 214.
Иными словами, современное общество характеризуется изменениями,
связанными с цифровой трансформацией, катализаторами которой являются
Большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, система
распределённого

реестра

(блокчейн),

квантовые

технологии,

новые

производственные технологии, промышленный интернет, робототехника,
сенсорика, беспроводная связь, виртуальная реальность, которые относятся к
сквозным цифровым технологиям215. Это также новые коммуникационные
технологии – миниатюрные производственные устройства разных ценовых
категорий, охватывающих практически все социальные слои населения.
Умные, самообучающиеся машины, используя аналитические возможности
работы с большими данными, могут предложить способы по возобновлению
энергоресурсов, прочитать или перезаписать геном человека. По мысли К.
Шваба, «мировая история еще не знала подобной эпохи – времени как
великих возможностей, так и потенциальных опасностей»216.
В конце ХХ века, на пороге перехода от роскоши к технологичности,
мода становится еще более зрелищной, что можно определить, как ее
финальную

кульминацию.

А. Гофман

подчеркивает, что

в рамках

инновационной функции мода проявляет свои экспериментальные свойства в
культуре и обществе – она исследует общество, подготавливая его для
различных форм внедрения новизны в повседневную жизнь217.
Особенно это заметно на примере высокой моды. Со второй половины
1990-х гг. начинается подъем домов высокой моды, эпатажные модельеры
214

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» – URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 04.02.2021)
215
Шкляр, Т. Сквозные цифровые технологии / Т. Шкляр // Справочник от Автор24. –
URL: https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/skvoznye_cifrovye_tehnologii/ (дата
обращения: 08.10.2021).
216
Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. – М. : Эксмо, 2016. –139 с. С.
16.
217
Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. –
5-е изд. – М. : КДУ, 2015. – 228 с. С. 185.
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предлагают неожиданные трактовки статичных устоев таких домов, как Dior,
Givenchy, Chloe, Chanel и др. Индустрия моды, максимально используя
сплетение

последних

достижений

индустриализации

и

системы

демонстративного потребление как высокую материальную ценность
индустриального общества, предлагает динамично изменяющийся ряд
завораживающих индивида излишеств, роскошных тканей, сложных деталей
отделки, неординарных аксессуаров и яркого, театрального макияжа. Данной
тенденции

подвергаются

все

течения.

Даже

прогрессивные

минималистические направления рубежа XX-XXI вв., как первые «ласточки»
нового времени, предлагали все еще роскошную, дорогую одежду, умело
спрятанную в лаконичность и минимализм (работы Хельмута Ланга дома
Prada).
Общество в целом и отдельные индустрии в частности различным
образом реагируют на кардинальные изменения и принимают их. И если в
конце 1990-х гг. представители различных брендов предполагали, что
технологии негативно скажутся на индустрии моды, превращая созданную
ранее индивидуальность в серую массу218, то уже в начале XXI в. мировыми
лидерами рынка модной индустрии стали бренды, основные затраты которых
составляют вложения в IT (информационные технологии).
Этому способствуют и сами технологии – к примеру, технологии
Больших данных219. Оказалось, что потребители готовы предоставлять свои
личные данные, осознавая, что компании изучают их детально, запрашивая
большое количество подробной информации, с целью совершенствования
предложений и поиска новых, индивидуальных решений. Стремительное
218

Голуб, А. Искусственный интеллект для моды / А. Голуб ; авт. вступ. ст. А. Рыжов. –
Минск : Дискурс, 2019. – 352 с. С. 57.
219
«Под большими данными понимаются очень большие массивы информационных
данных с достаточно большим разнообразием, которые могут иметь или не иметь
оформленную структуру и которые могут обрабатываться программными средствами с
горизонтальным масштабированием, возникшими примерно десять лет назад как
альтернатива стандартным системам работы с базами данных». Шкляр, Т. Сквозные
цифровые технологии / Т. Шкляр // Справочник от Автор24. – URL:
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развитие электронной коммерции в современных технологических условиях
позволяет

изучить

потребителя,

собрав

необходимую

информацию

посредством регистрации, личных кабинетов, профилей, истории покупок.
При этом влияние образов СМИ на массовое сознание существенно
повышается220.

Персонификация

продукта

как

одна

из

наиболее

перспективных стратегий направлена на изучение стиля и образа жизни
каждого человека221. В результате система предлагает наиболее удачные
комбинации и дизайн индивидуально для каждого.
Так, Успех платформы Amazon заключается в том, что ее разработчики
предложили идею умных рекомендаций. Достаточно единожды совершить
покупку или изучить предложения, как система сама начинает выстраивать
индивидуальную логику продаж для каждого, при этом постоянно
совершенствуя платформу, онлайн магазины с учетом анализа реакции на
них покупателей.
Современный потенциал информационного общества дал возможность
индивиду быть активным участником любых процессов, и индустрия моды
не является исключением. Каждый производитель в устремленности к
заказчику вынужден отказаться от массовости, ему приходится выстраивать
отношения с каждым, создавая уникальное предложение из возможного
ассортимента. Технологии недалекого будущего позволят настолько изучить
потребности каждого покупателя и отточить индивидуализацию как подход,
что будут созданы предложения еще не существующей продукции,
создаваемой по персональному заказу потребителя.
Другими словами, современные технологии работы с большими
данными позволяют изучить предпочтения каждого индивида. Как следствие,
искусственный интеллект, обработав полученные данные, готов уже сегодня
220

Карпухин, О. И. Экспансия образов в СМИ и их анализ: возможности семиотического
метода / О. И. Карпухин, Э. Ф. Макаревич // Ученый совет. – 2021. – № 11. – С. 858-869.
221
Нордстрем, К. Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества / К. Нордстрем, Й.
Риддерстрале. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 336 с.
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предложить каждому индивиду лучший вариант для него, учитывая не
только предпочтения, но также образ жизни, активность, финансовые доходы
и многое другое. Безусловно, данный подход более интересен для малых и
более гибких предприятий. Однако «тяжелые» именитые бренды также
вынуждены

подстраиваться

и

адаптировать

свою

продукцию

под

потребителя222.
Подключение одежды к Интернету вещей223 становится одной из
тенденций моды, реализующей функцию формирования технологического
сознания. Максимальное удобство и комфорт сращиваются со стремлением
индивида быть наиболее активным субъектом социального развития224. По
данным Международного экспертного совета Всемирного экономического
форума, к 2025 г. 10 % людей будет отдавать предпочтение одежде,
подключенной к сети Интернет. Примерно такое же количество очков для
чтения, подключенных к мировой паутине, будет востребовано к этому
времени225. Будущее одежды исследователи связывают со способностью
моды максимально вовлекать обладателя в активность современного
информационного процесса и усовершенствовать возможности его организма
за счет новейших разработок.
При этом первые образцы одежды и аксессуаров, несмотря на их
несоответствие самым модным тенденциям и простоту по сравнению с
изящными, лаконичными, но свободными от технологического насыщения
аксессуарами и предметами одежды, за счет своей технологичности
становятся самыми востребованными. Заданный вектор технологического
развития в информационном обществе является одним из наиболее модных
222

Голуб, А. Искусственный интеллект для моды / А. Голуб ; авт. вступ. ст. А. Рыжов. –
Минск : Дискурс, 2019. – 352 с. С. 58.
223
Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — концепция сети передачи данных между
«вещами», обладающими технологиями для взаимодействия друг с другом без
взаимодействия с человеком (Черняк, Л. Платформа Интернета вещей / Л. Черняк //
Открытые системы. СУБД. – 2012. –№ 7. – URL: https://www.osp.ru/os/archive/2012/07
(дата обращения: 09.09.2021)).
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Футахи, А. А. LTE и беспроводные сенсорные сети / А. А. Футахи, А. Е. Кучерявый //
Мобильные телекоммуникации. – 2012. – № 9. – С 38-41.
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направлений, и он будет продолжать доминировать, обходя красоту,
изящество и стилистику, не приспособленные под новые технологии.
Современному информационному обществу свойственен высокий
уровень инновативности – как непрерывного потока нововведений во всех
отраслях, способствующих существенному повышению эффективности
действующих систем. В отношении моды инновативность проявляется в
стремлении к созданию и обладанию высокотехнологичной одеждой.
Чрезмерная

увлеченность

высокими

технологиями,

как

фактор,

способствующий преодолению кризиса современной моды, в своем
динамичном развитии привела к появлению нового направления – «высоко
функциональной одежде» или «умной одежде»226.
К современным разработкам данного сегмента, способным оказать
существенное воздействие на моду и модные технологии (fashtech) следует
отнести е-текстиль (электронный текстиль – ткань, содержащая электронику,
микрокомпьютеры, в производстве которой задействованы цифровые
технологии)227.

Отметим,

что

первые

нательные

компьютеры

были

разработаны еще в середине 1980-х гг. в Массачусетском технологическом
университете. Стив Манн с небольшой группой экспериментаторов впервые
применил электронные носители для технического оснащения тела человека.
За последующие 40 лет экспериментальное направление, активно развиваясь,
достигло этапа массового внедрения в жизнь человека – в виде «умной
одежды». Такая одежда «может, например, собирать данные и либо
автоматически передавать их по беспроводной связи на внешний компьютер,

226

Гетманцева, В. В. Инновационные технологии изготовления «умной одежды»
повышенной функциональности : монография / В. В. Гетманцева, И. Н. Тюрин, Е. Г.
Андреева, В. С. Белгородский. – М. : Научная библиотека, 2020. – 180 с.
227
Ильин, С. Ю. Гибридная волоконная наноэнергетика (e-нанотекстиль) для автономного
обеспечения жизнедеятельности человека / С. Ю. Ильин. В. В. Лучинин // Нанотехнологии
и наноматериалы. – 2016. – № 3-4. – С. 50-72.
118

либо обрабатывать самостоятельно, и реагировать на результаты вычислений
без вмешательства пользователя»228.
Возможность создания симбиоза современных технологий и самых
простых предметов гардероба привела к появлению таких вещей, как платье,
меняющее цвет от настроения владельца или самозашнуровывающиеся
кроссовки. Умная одежда – это иной, более осмысленный уровень
соединения технологических возможностей информационного общества и
простой, самой обыкновенной одежды – такой, как куртка, штаны или шапка.
Определенные

технические

инновации

способствуют

качественному

усовершенствованию образца одежды с целью компенсации недостаточных
возможностей человеческого организма (в плане энерго и влаго-регуляции,
теплозащиты, поддержания мышц, сухожилий и опорно-двигательной
системы) и улучшения жизни самого человека.
Итак, функциональная одежда – это умная одежда, основанная не
только и не столько на дизайне, сколько инновационных технологиях229.
Одежда как гаджет, с встроенными микрочипами, поддерживающими связь
с телефоном владельца, умная одежда, помогающая человеку в его
повседневной

жизни,

восстановления

сил

даже
после

лечебная
нагрузок

и

одежда,
болезни,

используемая

для

понижающая

или

повышающая температуру тела, давления, мышечный тонус – все это виды
технологичной,
преимущественно

функциональной
активными

одежды,

представителями

востребуемой
элитарной

пока

культуры

общества цифровой трансформации.

228

J. McCann J., Bryson D. Smart Clothes and Wearable Technology, Elsevier, 2009. – 484 p. –
URL: Smart Clothes and Wearable Technology - Google Книги (дата обращения: 05.10.2021).
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Амосова, Э. Ю. Предпочтения молодежной целевой аудитории, выявление модных
тенденций, обусловленными инновационными технологиями : Сборник научных статей.
Международная
научно-практическая
конференция
«Психолого-педагогические
проблемы современного образования и воспитания». 7-8 апреля 2010 / Э. Ю. Амосова. –
М. : Московский Институт Экономики, Политики и Права, 2010. – С. 10-17.
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Мода на инновативность, на высокие технологии в одежде –
направление, которое становится отдельной индустрией230. В рамках
профессий

будущего

появляются

хештегдизайнеры

одежды,

специализирующиеся не на эстетике и стилистических направлениях, но на
создании уникальных образцов, основанных на инновационных технологиях,
где профессия дизайнера имеет больше сходства с профессией инженера,
разбирающегося в законах физики.
К подобному направлению в дизайне одежды следует отнести
эксклюзивную коллекцию одежды Move от дизайнера Дженнифер Даймур.
Изделия были оснащены технологией вживленных в ткань мини-датчиков,
что позволяет формировать правильность движения тела, воздействовать на
сутулость и следить за осанкой231. Начиная с 2000-х гг. одним из самых
заметных дизайнеров одежды, специализирующихся на инновационных
технологиях, становится Хусейн Чалаян (Hussein Chalayan) – марка
«Chalayan». Для создания своих скульптурных моделей и экспрессивных
футуристические конструкций Чалаян использует светодиоды, мини-лазеры,
ткань с памятью формы, результатом чего становятся рубашки, платья, у
которых уменьшается длина рукавов или юбки при увеличении температуры
тела, и соответственно, длина возвращается при понижении температуры232.
Подобный симбиоз технологий и одежды сегодня представлен такими
стилями, как «Хай-тек»233 и «неотехнологический стиль»: куртки с вшитыми
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Андреева, Е. Г. Цифровые инновационные технологии в производстве
высокофункциональных изделий / Е. Г. Андреева, В. В. Гетманцева, М. А. Гусева, И. А.
Петросова [и др.] // Дизайн и технологии. – 2019. – № 71. – С. 40-48.
231
Мода в эпоху технологий: «умная» одежда и инновационные ткани // VC.RU Стартапы,
бизнес, технологии. – URL: https://vc.ru/future/105394-moda-v-epohu-tehnologiy-umnayaodezhda-i-innovacionnye-tkani (дата обращения: 09.09.2021).
232
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в них плеерами, ботинки с «климат-контролем», универсальные спортивные
костюмы с «тренер-контролем» и т. д.
В соответствии с новыми тенденциями в моде формируются новые
концептуальные решения в дизайне и архитектуре, выражающиеся в таких
направлениях, как «альтернативный дизайн», «метафорический дизайн»,
«антифункционализм»234.
Функционирование моды в условиях развития высоких технологий:
костюмный комплекс как расширение возможностей человека.
В противовес развитию антифункционализма в моде, австрийский
модельер Хельмут Ланг поставил своей целью сделать основной акцент
именно на функциональности одежды, а не ее дизайне. В качестве
пространства для творчества он предпочел остановиться на способах
обработки используемых в работе материалов. Модельер предпринял
попытку перевести акценты из визуальной сферы к тактильным ощущениям,
результатом чего стало в 1991 г. появление платья, полностью сшитого из
обработанной бумаги. В своей работе Хельмут Ланг поднял вопросы
разумного потребления и утилизации старой одежды, также показал, что
комфорт и удобство предметов гардероба должны доминировать над ее
дизайном и роскошью.
Одним из ярких примеров проявления функциональности в моде
является коллекция «Hawaiian techno» 1995 г., разработанная Хельмутом
Лангом, где вещи реагировали на температуру тела своего обладателя. Поиск
новых решений привел австрийского модельера к комбинации натуральных и
синтетических материалов и современных термических тканей. В результате
образцы костюмного комплекса меняли цвет и реагировали на перепады
настроения обладателя.

века / М. В. Кирьянов // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г.
Демидова. – 2011. – № 2. Гуманитарные науки. – С. 49-53.
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В

данном

направлении

создавал

коллекции

также

модельер

авангардист Вальтер Ван Бейрендонк. В основе творчества бельгийского
кутюрье заложена идея одежды, как продолжения тела человека. Одним из
известных, тиражируемых образцов, является футболка, повторяющая
контуры и облик мужского торса, представленная Бейрендонком в 1997 г.
Основной задачей этого направления стала популяризация современных
разработок и технологий, поиск решений для применения их в повседневной
одежде каждого индивида и, как следствие, расширение функционала
одежды и сокращение чрезмерного потребления235. Через мир моды и сферу
одежды дизайнеры и модельеры сообщают о необходимости пересмотра
сложившийся
потребления,
технологичное,

в
а

индустриальном

обществе

системы

разработка

современных

инноваций

современное

предложение

по

избыточного
переросла

решению

в

глобальной

проблемы.
По мнению исследователей, одежда «должна добавлять предмету
гардероба какие-то нехарактерные для одежды свойства, так, чтобы при этом
не нарушались её обычные функции, например, чтобы одежду при этом
можно было стирать и носить. В идеале, подобная одежда предоставляет
необычные для одежды свойства, такие, как слежение за состоянием
здоровья, в дополнение к традиционной функции одежды защищать тело от
влияния внешней среды»236. В качестве основных возможностей умной
одежды следует выделить следующие: считывать сердцебиение с помощью
датчиков, адаптироваться к температуре тела человека и регулировать ее по
показаниям, заряжать смартфон, оповещать владельца о поступивших
уведомлениях, с помощью встроенных чипов устанавливать геолокацию
человека, также одежда способна служить гораздо дольше, сохраняя свои
качества, меньше изнашиваться и т. д.
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Там же.
Умная
одежда
будущего
//
STATUSMEN,
2019.
https://statusmen.ru/lifestyle/science/smart-clothes (дата обращения: 01.06.2020).
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–

URL:

Учитывая новые возможности костюмного комплекса, умную одежду
информационного

общества

функционалу,

не

но

постиндустриальном

по

уже
ее

обществе.

сегодня

можно

стилистическим
Выделим

разделить

по

ее

как

в

функциональной

и

направлениям,

виды

интеллектуальной одежды:
 одежда, защищающая тело человека в особых, опасных для жизни
условиях. Образцы не воспламеняются, передают данные на другие
электронные устройства, способны заряжать приборы и т.п.;
 одежда,

способная

ограниченными

облегчить

жизнедеятельность

возможностями

или

частично

человеку

с

компенсировать

неспособность определенных органов полноценно функционировать
(гаджеты для слепых; перчатки, используемые глухонемыми и т. д.);
 одежда, сохраняющая тело человека в комфортных, условиях
(предметы одежды, контролирующие температуру тела, влияние
ультрафиолета и другие показатели);
 смарт-одежда, претендующая на конкуренцию со смартфонами – с ее
помощью

обладатель

может

быть

полноценным

участником

информационного пространства: осуществлять постоянную связь с
оппонентом с помощью звонков или обмениваться сообщениями,
поддерживать активность в социальных сетях, оплачивать счета,
совершать покупки, составлять маршрут путешествия и т.д.;
 одежда экспериментальная, к которой следует отнести предметы
одежды без четкого изначального функционала, но с разными
интересными опциями, например, способностью светиться в темноте.
Рассмотренный выше функционал постоянно разрабатывается и
усовершенствуется. На данном этапе разработчики столкнулись с проблемой
ненадежности сохраняемых данных. В подобные предметы гардероба
закладывается достаточно много данных о своем владельце, следовательно,
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вмешательство извне, порча одежды или ее потеря способны привести к
утечке личных данных обладателя237.
Профессионалы индустрии моды не исключают, что если цифровая
функциональность одежды возьмет верх над ее дизайном и красотой или
хотя бы компенсируют недостатки пустой красоты, то логика рынка в корне
изменится238. Вероятнее всего, что лидерами в развитии новых технологий в
одежде и аксессуарах станут спортивные марки. Во многом внедрив
искусственные материалы, они ориентированы на тех, кто заинтересован
быстрее бегать, выше прыгать, быть более выносливым в жару и холод и т.д.
То есть, целевая аудитория спортивных брендов – это люди, подавляющее
большинство которых готово применить технологичные инновации на себе
для достижения более высоких показателей, улучшив за счет одежды, всего
костюмного комплекса возможности собственного организма. Такие титаны,
как Nike, Adidas, Puma, New Balance и многие другие, имеющие крупнейшие
лаборатории для разработки и тестирования ультратехнологичных образцов,
обладают более обширным полем для внедрения и усовершенствования
инноваций, чем обычные марки классической одежды со встроенными
«умными» устройствами. К примеру, кроссовки, амортизация подошвы
которых позволит чуть улучшить показатели и, в результате, обогнать
соперника, будут востребованы гораздо больше, чем обычные «умные»
туфли, каблуки которых сами сообщают, что пришло время заменить
набойку или в результате смены настроения владельца меняют свой цвет.
Другими словами, спортивные модели больше нуждаются в технологиях, чем
обычная одежда или аксессуары.

237

Там же.
Голуб, А. Искусственный интеллект для моды / А. Голуб ; авт. вступ. ст. А. Рыжов. –
Минск : Дискурс, 2019. – С. 115.
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Самые смелые футурологи239 в своих художественных произведениях
предрекали, что костюмный комплекс станет функциональным дополнением
к индивиду, его частью, усовершенствованным продолжением. Такие
времена наступают в эпоху цифровизации. Предметы одежды «учатся» сами
себя обслуживать, экономя время и силы своего владельца. Компания Nike
разработала и выпустила в серийную продажу самозашнуровывающиеся
кроссовки из текстиля и резины, получившие название «Air Mag».
Прообразом данной разработки стали кроссовки из легендарного фильма
«Назад в будущее» 1985 г. режиссера Роберта Земекиса и исполнительных
продюсеров Стивена

Спилберга, Фрэнка

Маршалла и Кэтлин

Кеннеди. Компания Adidas в сотрудничестве с Google выпустила на рынок
«говорящие

кроссовки»,

связанные

с

телефоном

их

обладателя,

напоминающие о необходимости активного движения. Изучая и анализируя
активность обладателя, они способны разработать и предложить наиболее
оптимальный вариант развития ситуации.
Google совместно с Levi’s разработали «умную» куртку для велоспорта.
Levi’s Commuter x Jacquard by Google была впервые представлена на
тематической конференции Google I/O. Куртка обладает собственным
сенсорным интерфейсом Levi’s Commuter. В ткань изделия вшита система
микросенсоров от Google, созданная для распознавания касаний которая
умеет

распознавать

жесты

и

касания

поверх

рукава.

Изделие

синхронизируется с приложением на смартфоне и может оповещать
владельца о входящих вызовах и уведомлениях.
Фирма Hatsonic предложила многофункциональную новинку, выпустив
на рынок шапку со встроенными наушниками. В ней расположены
встроенные

открытые

динамики,

внешние

клавиши

управления

и

аккумулятор. Головной убор, незамысловатый по дизайну, позволяет

239

Также в области футурологии и моды, новых технологиях в одежде работают: ЖанКристоф Бонис (футуролог, изучающей влияние инноваций на поведение потребителей,);
отечественные футурологи: А. Турчин, М. Батин, К. Фрумкин и др.
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связаться с телефоном по Bluetooth и слушать музыку без перерыва 6-8 часов
подряд.
На

международной

выставке

техники

для

потребителей

было

представлено «умное» нижнее белье CES 2018, основной секрет которого
составляет чип с шестью сенсорами на резинке изделия. Сенсоры фиксируют
сердцебиение, температуру тела и давление человека. В Skiin есть также
датчики движения и фиксация веса240.
Функционал одежды достигается не только за счет не стандартного
пока насыщения обычной одежды гаджетами. Интересной инновацией
является ткань-аккумулятор, созданная для выработки энергии из тепла,
вырабатываемого телом отдыхающего или спящего человека. Пуховики и
куртки, изготовленные из само-адаптирующейся ткани способны защитить
человека от холода и непогоды на новом высокотехнологичном уровне. Само
производство, совмещая стандартные материалы с инновациями, становится
гибридным. Изучая уже имеющиеся разработки в индустрии моды,
технологи предложили рынку инновационные ткани на основе нейлона, в
состав которых входит paraphine microcapsule. При комнатной температуре,
парафин становится жидким, плавится и накапливает тепло. Данная
разработка призвана избавить людей от излишних трат на теплую зимнюю
одежду.
Таким образом, в условиях цифровизации комфортная одежда – это
также одежда, увеличивающая возможности человека за счет сенсоров,
процессоров, микродатчиков, подключенных к мировой интернет-сети,
способная предлагать функциональные решения и защищать здоровье своего
обладателя241.

240

Мода в эпоху технологий: «умная» одежда и инновационные ткани // VC.RU Стартапы,
бизнес, технологии. – URL: https://vc.ru/future/105394-moda-v-epohu-tehnologiy-umnayaodezhda-i-innovacionnye-tkani (дата обращения: 09.09.2021).
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Брауни, Б. Космическая одежда: мода в невесомости / Б. Брауни ; пер. с англ. Т.
Пирусской. – М. : Новое литературное обозрение, 2020. – 204 с.
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Функция кастомизации моды и тенденции персонализации.
Функция кастомизации моды как стремление к персонализации
становится особенно характерной в обществе высоких технологий, которые
позволяют заложить в сам продукт его индивидуальные качества,
позволяющие потребителю инициировать изменение продукта (например,
его

цвета

или

нанесения

модного

принта).

Кастомизация

и

есть

индивидуализация (от англ. to customize — настраивать, изменять)242.
Кастомизация как функция моды в информационном обществе направлена на
реализацию социального заказа и популяризацию не только новых
стилистических направлений в одежде, но и новейших технологий,
привлечение к ним не только внимания общественности, но и инвестиций на
их дальнейшую разработку. Вполне естественно, что многие из этих
современных достижений, включая элемент творческого начала243, в свою
очередь развивают саму индустрию, формируя моду будущего. Несмотря на
то, что персонализация и мода в одежде как массовом явлении не в полной
мере совместимы, мода демонстрирует свою гибкость и отвечает на
требование современного общества «массово индивидуализироваться»
посредством кастомизации.
Как

показали

исследования

Э.

Тоффлера,

описывающие

еще

постиндустриальную эпоху, которую он называл эпохой «Третьей волны»,
современное общество цифровых трансформаций склонно к домоцентризму,
когда человек стал меньше общаться в реальном мире, осуществляя свою
трудовую деятельность «на дому». Однако необходимость выделить себя из
толпы в обществе с цифровой экономикой остается актуальной и

242

Тамберг, В. Как кастомизировать продукт / В. Тамберг, А. Бадьин // Продвижение
Продовольствия. Prod&Prod. – 2009. – № 6. – С. 33-35.
243
Горелов, А. А. Самотворчество как жизненная стратегия : монография / Горелов А. А.,
Горелова Т. А. — М. : Русайнс, 2021. — 184 с.— URL: https://book.ru/book/942373 (дата
обращения: 14.08.2021).
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доминирующей потребностью244. Отечественный культуролог и социолог
А.Я. Флиер замечает, что в формирующейся культуре «модно то, что
выражено индивидуально»245. Индивидуализация сегодня проявляется в
различных формах и выражениях в зависимости от того, кто и как ее
понимает и транслирует. Природу формирующейся культуры цифрового
общества и индивидуализацию как ее яркую доминанту А.Я. Флиер
сопоставляет с современным, бытовым, произвольным танцем, в котором
танцор

не

скован

никакими

догмами,

требованиями,

техниками

и

практиками. Танцор свободен в своей пластике импровизации246.
В современном обществе цифровых трансформаций создается запрос
на «массовую индивидуализацию», при этом характерные особенности
данного феномена в массовом сегменте окончательно не сформированы.
Таким образом, индивидуализация как явление, изначально определяющее
высокую культуру, противоречащее любым массовым формам, в обществе
цифровых трансформаций приобретает массовый характер, вследствием чего
в моде возникает такое направление, как кастомизация.
Если индивидуализация подразумевает полностью индивидуальный,
кропотливый, как правило высокозатратный и включающий творчество,
подход, то кастомизация в моде – «это возможность сделать нестандартную
вещь в соответствии с пожеланиями заказчика за счет незначительных
конструктивных или дизайнерских изменений»247. Суть кастомизации – в
том, чтобы на базе массовой модели одежды внести ряд незначительных
изменений, сохраняя при этом общий стиль и узнаваемость образца. Для
этого предусмотрено несколько вариантов пуговиц или предлагается
244

Бауман, З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман; Пер. с англ. под ред В.
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метакультуры. Знание. Понимание. Умение / А. Я. Флиер // Научный журнал Московского
гуманитарного университета. – 2021. – № 1. – С. 157-165.
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возможность выбора размера и формы карманов и т.д. Современные
технологии уже сегодня позволяют активно использовать этот прием, в
результате которого все стороны одного процесса получают необходимое:
производство продолжает массовый выпуск коллекций, потребитель – свою
уникальную модель и возможность индивидуализации.
К примеру, в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день
предполагалось кастомизировать около 15% всей одежды248. В России
компания Gloria Jeans одна из первых приступила к развитию массовой
кастомизации на базе своих мощностей. Был разработан индивидуальный
набор нанесений: надписей, рисунков, вышивок, переводных аппликаций на
базовую модель джинсов и джинсовых курток. Кастомизация — это ответ
обществу на желание «массово индивидуализироваться», при этом сама
индивидуализация по-прежнему остается доступной избранным, поскольку
технологии хоть и развиваются достаточно активно, но пока еще не
позволяют предложить каждому абсолютно индивидуальный подход.
Профессионалы индустрии склонны рассматривать кастомизацию, как
новое направление для развития индустрии моды – своеобразной «моды по
запросу», представляющей, по существу, возврат к традиционному ателье,
однако, нового технологического уровня. При этом необходимо принять во
внимание, что единичные модели, созданные в ателье XIX-XX вв.,
тиражировались, создавая популярность и моду, распространялись за счет
практически неограниченного количества личных коммуникаций. Новое
высокотехнологическое ателье, возможно, по-прежнему будет предоставлять
необходимый продукт, но в силу особенностей информационной культуры с
ее низким уровнем личного общения и высоким – сетевого, потребует иных
способов продвижения данных моделей.
Безусловно, с помощью интернет-технологий распространение моделей
ускоряется, но только потому, что люди все еще весьма активны в реальном
мире: посещают спортивные залы, выставки, музеи, рестораны, ходят на
248

Там же.
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работу. В случае, когда ряд определенных обстоятельств (таких, как
пандемия) заставит людей оставаться дома, или в силу современных
возможностей необходимость личного присутствия на рабочих местах уйдет
в прошлое, мода на одежду может оказаться не востребованной в реальном
мире. При этом не важно насколько быстро и легко будут способны
распространяться ее образцы. Останется одежда – удобная, комфортная,
созданная под заказ для каждого, но, возможно, это приведет к
принципиальному изменению самого понятия моды – как всеобщего и
массового увлечения чем-либо.
Кастомизации способствует развитие новейших технологий, среди
которых особое место занимает 3-D печать (аддитивные технологии),
позволяющая создать полноценную коллекцию одежды, обуви, сумок или
иных аксессуаров, ни разу не прикоснувшись к ножницам и материи249. Это
не только модно и технологично, но и экономно – данная технология сводит
практически к нулю количество отходов, позволяет протестировать товар в
режиме реального времени и сократить сроки на исполнение, что
необходимо в условиях жесткой конкуренции и высокой динамики
современного общества. 3-D печать позволяет отказаться от массового
фабричного производства и применить индивидуальный подход к каждому
потребителю, что отвечает запросам современного общества. При этом
данные технологии способны на высоком уровне имитировать многие
натуральные материалы, такие, как кожа или дерево, что позволяет
полностью закрыть вопросы этики использования натуральных материалов в
производстве. Особенно это касается натурального меха и кожи животных.
249
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Большие надежды данной технологии связаны также с реставрацией
винтажа, антиквариата, что способно разрешить вопрос ветхости модных
изделий250.
Иными словами, 3-D печать или аддитивные технологии делают
возможным несколько уровней инновационного использования в индустрии
моды: проектирование, прототипирование, индивидуальное производство на
основе 3-D-образца, полностью готового к эксплуатации. Модельеры
обращаются к аддитивным технологиям для создания своих коллекций все
чаще. Дизайнер фламандского происхождения Айрис ван Херпен является
одним из лидеров данного направления. Начиная со своей дебютной
коллекции в 2007 г., она регулярно задействует трехмерные ткани251. Однако
при всех своих неоспоримых плюсах, аддитивные технологии сегодня
используются лишь в 2% всей сети поставок252. Ситуация меняется по мере
того, как важность скорости на всех этапах производственной цепочки и
экономия времени будут возрастать. Это приведет к минимизации затрат и
повышению конкурентных преимуществ на рынке.
Таким образом, кастомизация выступает в качестве современной
функции моды, которая отражает суть еще пока молодого, но активно
развивающегося информационного общества, выраженной в массовых
индивидуальностях.

Данная

функция

будет

доминировать

на

всем

переходном этапе между массовой модой постиндустриального общества и
персонифицированной

одеждой

представителей

элитарной

культуры

развитого общества цифровых трансформаций.
Для полного освоения индустрией моды новых направлений и
технологий

необходима

кросс-индустриальность,

которую

может

предложить цифровая экономика, собравшая воедино лучших модельеров и
250
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дизайнеров одежды, представителей легкой промышленности, математиков,
программистов,

ретейлеров

и

представителей

телекоммуникаций253.

Многогранное сочетание объединяет в себе такое направление, как Fashtech
(Fashion Tech), как будущее индустрии моды, включающее искусственный
интеллект,
виртуальную

био-

и

информационные

реальность,

смелые

технологии,

дополненную

дизайн-разработки,

и

отвечающие

потребностям человека в комфорте. Направление Fashtech способно создать
моду, основанную не на количественной роскоши, но на постоянно
совершенствующемся,

усложненном

функционале,

что

полностью

соответствует требованиям общества в условиях цифровых трансформаций.
3.2. Виртуализация социальной активности и практики медиатизации.
Функционирование моды в качестве сетевого феномена.
Расширение возможностей проявления социальной активности
субъекта в современной сетевой культуре как функция моды.
В современном обществе значительная часть социальной активности
осуществляется через Интернет. Сеть становится местом постоянного
пребывания большинства современных молодых людей, в социальных сетях
осуществляется общение, обсуждаются актуальные проблемы, создаются
сетевые

сообщества,

реализующие

свою

субкультурную

активность

преимущественно через Сеть. Это сообщества фурри, фанфикшн, геймеров254
и т.д., которые с развитием сетевых коммуникаций «начинают играть
важнейшую роль для бизнеса и экономики в целом»255. Интернет-сообщества
являются основой для формирования (или разрушения) брендов компаний.
«Самым важным фактором, влияющим на бренд, являются отзывы
253
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незаинтересованных людей, которым человек доверяет. Именно такие
отзывы можно получить в интернет сообществах»256.
Человек интернет-культуры выступает как субъект виртуального
мира257, где виртуальность понимается в соответствии с понятием,
введенным еще в 1980-гг. в практику хакером Ж. Ланье для обозначения
электронных устройств, создающих интерактивные среды, имитирующие
реальную среду. В данной работе понятие виртуальности имеет коннотации,
наиболее близкие психологическому подходу, где понятие «виртуальная
реальность»

означает

выход

из

повседневности,

а

также

подходу

философскому, где под виртуализацией понимается процесс формирования
техно-среды (теле-, кино, игровой реальности), более привлекательной, чем
реальность

«пребывания».

Эта

симулятивная

реальность

или

гиперреальность (Ж. Бодрийар) навязывает потребителю особые смыслы
существования, формирует систему его ценностей, стереотипов поведения,
задает параметры идентификации.
Иногда процесс развития виртуализированной реальности обозначают
как «медиатизацию», как процесс конструирования самой социальной
реальности258.
Расширение возможностей проявления социальной активности
субъекта в современной сетевой культуре как функция моды.
Именно социальные сети и интернет-каналы способны сделать
практически любого субъекта участником активного развития моды. Анализ
тех тенденций, которые сопровождают развитие современной моды,
позволяют сделать вывод о том, что сегодня медиа не только и не столько
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транслируют моду, сколько создают ее самостоятельно259, а медиатизация
выступает как одна из основных черт общества цифровых трансформаций.
Виртуализация социальной активности260 становится одной из
функций моды в обществе с сетевыми каналами коммуникации в качестве
основных. При этом социальные сети и интернет-каналы способны сделать
практически любого субъекта активным участником развития социальных
процессов261, в том числе и моды. В отличие от традиционных средств
массовой коммуникации предыдущего поколения (печатные издания, радио,
телевидение), где человек мог быть лишь сторонним наблюдателем,
современные интернет-сети предоставляют возможность человеку стать
активным участником творческих процессов дизайнеров.
Бесспорно, возможность обозначить свое присутствие в Сети через
создание своих страничек в соцсетях262, через размещение собственных
фотографий, комментарииев, репортажей, через выражение своей жизненной
позиции в комментариях или через блоги — все это дает возможность
погрузиться в виртуализированное пространство и осуществлять свою
активность по-преимуществу в Сети. По мнению Британского исследователя
Саймона Котта, благодаря медиатизации, современные медиа проникают во
все практики повседневности263, а субъект получает возможность не только
пассивно получать информацию, но быть активным участником ее
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распространения, формирования отношения к предложенному процессу или
явлению264.
Одним из первых экспериментов в этом направлении стал показ новой
коллекции марки «Burberry» в сентябре 2013 г., который транслировался в
основных флагманских магазинах бренда, на уличных экранах самых
оживленных точках мировых столиц, а также сразу в одиннадцати
социальных сетях. В результате чего видеозапись события за пару часов
набрала 18000 лайков в Instagram, а фотография с завершения показа была
перенаправлена по разным адерсам в Twitter 1200 раз. Подобный успех в
тиражировании

обеспечил

в

дальнейшем

обязательное

присутствие

социальных медиа на модных мероприятиях разного уровня265.
В 2015 г. популярный среди молодежи бренд Topshop в партнерстве с
Facebook и Instagram разработали к моменту показа коллекции одежды
Unique

в

Британской

столице

«сетевой

подиум».

Часть

моделей,

демонстрирующихся на подиуме, сразу размещались в Facebook. При этом
опция покупки была предоставлена сразу. Здесь можно проследить момент
ренессанса эпохи индустриального общества, где показы проходили в домах
мод для строго ограниченной аудитории по приглашениям, тем самым
отделяя элитарную публику от массовой. Сегодня, благодаря соцсетям и
активности масс, публика любого, даже самого элитарного показа,
расширяется практически безгранично.
Способность массовой публики демонстрировать свое отношение и
высказывать мнение, влияющее отчасти на дальнейшую судьбу не только
самой коллекции, но всего бренда, не дает возможность создателям моды
игнорировать точку зрения потребителей и заставляет опираться на их
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мнение266. Данный феномен делает практически всех представителей сетевой
культуры, составляющих сообщество интересантов моды, стать участником
практически любых процессов высокой культуры. Бренд «Givenchy» осенью
2015 г. открыл модный показ, на который зарегистрировались 25 000
человек, из них 2000 желающих – в первые 2 секунды сразу после открытия
регистрации.
Блогосфера и ее влияние на развитие моды: виртуализация
института экспертов.
Постепенно модные блогеры стали лидерами мнений, чья точка зрения
все чаще «совпадает» с мнением официальных изданий индустрии.
Разного рода агенты, создающие контент о событиях в мире моды
(инфлюенсеры,

блогеры,

влогеры,

insta-girls

и

т.д.)

производят

фотоизображения и тексты267, кажущиеся по своей сути подлинными, но при
этом они имитируют условности созданного изображения и мира роскоши и
красивой жизни. Агенты стараются воплощать в себе и культивировать
практически единственный востребованный в массах образ условной
красоты, молодости, стройности, спортивности и здоровья. Каждый
выложенный пост – это своего рода инструкция того, как надо выглядеть,
двигаться, стоять, сидеть, смотреть и наносить макияж268. Межличностное
общение в сетях стало современной стратегией привлечения целевой
аудитории, которая, в свою очередь, монетизировалась и переросла в бизнес.
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Изначально

реальность

сетевых

образов

была,

действительно,

подлинной269 – пользователи создавали преимущественно любительские
снимки соответствующего качества, публиковали их тут же, практически не
используя программы редактирования и коррекции. Этим достигалось
ощущение подлинности, реальной жизни, перенесенной в другое измерение,
поскольку в основе блога заложен обычный дневник. Изначально любителей
вести такие дневники было не так много, но за короткое время коммуникация
посредствам блогов стала одной из самых успешных и масштабных средств
общения (блог как вид интерактивной коммуникации появился и начал
активно развиваться в конце 1990-х гг., уже к 2006 г. около одного
миллиарда человек были погружены в активное пространство блогосферы)270. Исследователи блогосферы выделяют несколько периодов ее
развития271, фиксируя их специфику и уровень популярности. Освоение
данной сферы публицист К. Катрон сравнила с «диким Западом», где
изначально у журналистов и профессионалов индустрии моды не было
желания считаться с мнением блогеров, их стиль изложения считался
«низменным», а непрофессиональный подход и поведение «раздражало»272.
Однако, начиная с 2008-2010 гг., постепенно формируется иное
отношение к блогосфере. Блогеры и их деятельность воспринимаются как
новое, современное медиа, способное «заполнить вакуум, оставленный
скептицизмом в отношении коммерциализированных медиа и массовой
культуры»

273

. Зафиксировался новый тип информации – «повседневный

опыт и субъективный взгляд автора»274, преимуществом которого стала
индивидуальность и аутентичность текстового и визуального наполнения.
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Данное новшество стало цениться выше, чем стандартная демонстрация
предметов гардероба, и быстро завоевало популярность275. Постепенно
модные блогеры стали лидерами мнений276, чья точка зрения все чаще стала
отражать мнение официальных изданий индустрии. Данное «совпадение»
объясняется не воспитанием особого, высокого вкуса, а скорее работой
института СМИ. Количественное мнение оказалось столь высоким, что оно
повлияло на качество высказывания экспертов, а системе пришлось начать
его контролировать.
Десятилетиями формирующийся институт СМИ и институт моды
смогли

подчинить себе бунтарей

инфлюенсеров

модной

нового

индустрии).

направления

Они,

связанные

(блогеров

и

договорами,

обязательствами и финансовым вознаграждением, представляют то, что
требует система, рекламодатель, производитель, модный дом, журнал. Таким
образом,

массовое

мнение

сформировалось

в

отдельный

канал

коммуникации, цели и задачи которого, в основном совпадают, с
требованиями индустрии моды, а виртуализированный способ представления
моды как наиболее современный стал не только признанным, но и наиболее
востребованным и эффективным.
Это свидетельствует о том, что сложившаяся система СМИ подчинила
себе и своим правилам новое, независимое мнение, превратив его, тем
самым, в часть своего сообщества. На показе новой коллекции Dolce &
Gabbana в сентябре 2009 г. модные блогеры занимали первые ряды и
ключевые места, что является прямым свидетельством признания их власти
как медиа277. Однако, согласно принципам сосуществования элитарной и
массовой культуры, практически любая популярная идея высокой культуры
275
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подвержена механизмам адаптации. Идеи агентов, их повседневный опыт и
субъективный взгляд, став востребованными, начали тиражироваться;
высказываться о моде стало модно, о чем свидетельствует популярность
этого направления в сетях. При этом качество самого контента – его
актуальность, занимательность, точность – определяется не столько
профессионалами своей отрасли, сколько обычными потребителями моды.
Следовательно,

на

каждого

желающего

высказаться,

найдется

своя

аудитория, которая и будет поддерживать своего лидера и его образ.
Конструирование сетевого «Я» – функция моды в виртуальном мире
симуляций.
Возможность массово влиять на творческие процессы высокой
культуры подталкивает моду к созданию своих более доступных массовых
образцов. Так, дом моды Chanel разработал идею супермаркета для показа
своей новой коллекции. Зрители и модели оказались как будто в привычном,
понятном каждому магазине среди вещей и вешалок, но с логотипами бренда
«Chanel». В качестве моделей были приглашены звезды Instagram, некоторые
из них заслужили свою популярность у масс, участвуя в популярных
реалити-шоу: «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians) и
«Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» (The Real Housewives of Beverly
Hills).
Модельер и художественный руководитель модного дома Balmain
Оливье Рустен был выделен в Washington Post за свою чрезмерную
ориентацию на соцсети, в частности Instagram, после показа в 2016 г.: «На
фотографиях эта одежда выглядит лучше, чем в жизни… Цель подиумного
показа коллекции Рустена не в том, чтобы продемонстрировать одежду или
некую идею. Он рассчитан на то, чтобы собрать миллионы лайков и
просмотров в соцсетях. При этом не важно, покажется ли присутствующем в
зале экспертам – авторитетам в мире моды – эта одежда привлекательной или
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откровенно безобразной»278. Суть в том, что основная аудитория критиков –
это люди, не являющиеся специалистами в мире моды, но позволяющие себе
участвовать в творческих и оценочных процессах. Они пытаются судить, в
том числе, о высоких, дизайнерских образцах костюмного комплекса,
роскоши и стиле не по созданным эталонным примерам высокой моды, а по
перепостам фотографий звезд разной величины, по инстаграм-постам,
комментариям

часто

сомнительных

авторитетов

и

по

искусственно

созданной специально для масс «реальности» ток-шоу. В количественном
соотношении мнение «толпы» всегда будет лидировать и вытеснять, пусть
весьма авторитетные, но единичные заключения экспертов.
Все это свидетельствует о том, что такой феномен моды общества
цифровых

трансформаций,

как

ее

ориентация

на

выстраивание

виртуального мира как мира иллюзий и симуляций, становится одним из
наиболее востребованных. Профессор Лондонского колледжа моды и автор
книги «Одевая город: Париж, мода и медиа» А. Рокамора утверждает, что
виртуализации

моды

сопутствует

виртуализация

дизайна.

Ведущие

дизайнеры в создании своих коллекций ориентируются на то, как созданный
костюмный комплекс будет смотреться в режиме онлайн279. Александр Ванг
признается: «… и дизайнеры клюют на эту удочку: начинаешь думать, как
одежда будет смотреться на фото, а не что будет выставлено в магазинах или
в шоуруме»280. Принцип простой: «одежда не должна выглядеть утонченной,
потому что утонченность – не самая сильная сторона Twitter»281.
Это вполне объяснимо: с одной стороны, реальную одежду смогут
увидеть и примерить единицы, а фотографии разойдутся миллионами, но с
другой стороны, костюмные ансамбли высокого уровня создаются именно
для тех, кто обладает покупательской способностью, но совсем не для
278
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миллионов людей, которые будут довольствоваться изображением282. Однако
погоня за «лайками» и просмотрами в соцсетях сказывается даже на
элитарной культуре. Утонченная, качественная, роскошная одежда вовсе не
обязана являться таковой на самом деле. Она обязана таковой казаться. Здесь
фиксируется тот факт, что реальный мир стремится подстроиться под
нематериальный мир режима онлайн, а реальность уступает место
виртуальности или симуляционной реальности.
Причем, как показали исследования Ж. Бодрийара, М. Фуко, С.
Жижека283, «законам симулятивной трансформации подчиняются все
феномены социальной и культурной сферы – предметный мир, власть,
информация, которые, в рамках современной системы, в отличие от
классической буржуазной экономики, артикулируются не в дискурсе
потребительной

или

меновой

стоимости,

а

в

дискурсе

стоимости

знаковой»284.
Создание «сетевого Я», замещающего реальное «Я», в качестве
идеального образа человека становится одной из функций моды в
виртуализированном мире. Сегодня возможности технологий позволяют
людям

создавать

свои

идеальные

версии

и

экспериментировать

с

собственными персонами285. Сложно формировать себя, выстраивать,
превозмогать и постоянно расти в реальном мире. Намного проще создать
свое «сетевое Я» – некое совершенство, часто сильно отличающееся от того,
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что его владелец представляет собой на самом деле286. Часто «сетевое Я»
становится визуализацией и воплощением тех целей человека, которые
остались

не

достигнутыми,

или

его

несбывшихся

мечтаний287.

В

современном мире новые технологии рассчитаны на создание, поддержание
и культивирование востребованной бутафории.
«Сетевое

Я»

необходимо

не

только

создать,

но

постоянно

поддерживать, наполнять смыслами его существование, а также одевать и
даже наносить макияж. Например, интерактивные зеркала для примерочных,
ранее транслирующие рекламу, в сочетании с социальными медиа сегодня
превратились в пространство коммуникации. Такие марки как Neiman,
Adidas, Diesel и Marcus используют данный симбиоз. В оснащенных
магазинах покупатель может примерить одежду, с помощью камер-зеркал
передать сделанную фотографию сразу же в социальные сети. Факт покупки
как факт обладания вещью уже не так важен - гораздо более актуальным
является создание еще одного обновления своего «сетевого Я», как
воображаемого образа, предназначенного для самопрезентации субъекта в
интернет-сообществах.
Бьютификация как самоконструирование: от моды на селфи – к
моде на аватар.
Безусловно, медиатизированному «Я» требуется достойный внешний
облик. В связи с этим широкое распространение получила еще одна
цифровая практика – практика селфи288. В данном контексте под селфи
следует понимать разновидность автопортрета, сделанного с помощью
фотоаппарата. Как правило, подобные фотографии делаются с помощью
современного, многофункционального телефона, который одновременно
286
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выполняет функции фотокамеры, зеркала и сцены. В этом случае человек,
делающий селфи, в момент его создания является сразу позирующей
моделью и субъектом, разглядывающим свое настоящее отражение в зеркале.
Здесь фиксируется процесс выбора своего облика для трансляций в
интернете289.
При этом не вполне удачные фотографии можно отредактировать перед
размещением в Сети. Современные гаджеты, обладающие востребованными
программами и приложениями по редактированию, все больше отдаляют
оригинал от его сетевого образа. Более того, фиксируется тенденция к
«подтягиванию» реальности к созданному онлайн образу. Сегодня не только
компьютерные технологии располагают достаточными средствами для
создания идеальной версии человека на экране гаджета, но сама реальная
среда

стремится

соответствовать

запросам

общества

цифровых

трансформаций. Костюмные ансамбли, косметика реального мира создаются
в живой реальной среде, чтобы сделать субъекта наиболее привлекательным
– но не для живого общения при личных встречах, а для изображения на
цифровом экране290. На первый взгляд, проводится параллель с фотоателье
индустриального периода, куда приходили сделать снимок, заранее
подготовившись. Для этого так же подбирали соответствующее платье,
посещали парикмахерскую и делали макияж, создавая определенный,
соответствующий социальным ожиданиям, имидж, а с оставшимися
дефектами работал фотограф-художник.
Однако, ключевое различие состоит в том, что в современном обществе
стремление продемонстрировать свое идеализированное «Я» в сетевом
пространстве побуждает субъекта демонстрировать полную готовность к
фотосессии в реальном мире291. Большинство личных встреч подразумевает
наличие

современных

гаджетов.

Следовательно,

289

вероятность

быть
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сфотографированным, а затем – «запостенным» достаточно высока, что
побуждает человека наносить макияж и использовать одежду, которая будет
наиболее выигрышно смотреться не в жизни, а на фото в Facebook, Instagram
или иной социальной сети. Тенденции подталкивают сделать выбор в пользу
своего «сетевого Я», даже если ущерб будет нанесен своему реальному «Я»,
существующему в реальном социальном пространстве. Часто дамы-блогеры,
делясь секретами своего совершенства на своей страничке в интернете,
откровенно пишут, что чрезмерно объемные накладные ресницы в
реальности смотрятся чересчур длинными, неуклюжими, зато на фото они
всегда выглядят изумительно; в свою очередь читательницы бьют-блога
выделяют фотогеничность тональных кремов «Armani LS» и «Vitalumiere»,
которые не реагируют на камеру: не создают бликов, не отсвечивают и не
портят

изображения,

но

также

хорошо

защищают

от

избытка

ультрафиолетовых лучей292.
В рекламе тонального крема от Make Up For Ever, сообщается, что этот
средство обладает «высокой четкостью». Популярные журналы, например,
Grazia UK, рассказывают о бровях, которые великолепно смотрятся на селфи.
Основатель компании Smashbox Девид Фактор в своем интервью говорит о
том, что продукция стремится удовлетворять запросы поколения селфи. Для
этого были разработаны косметические средства со светоотражающим
эффектом,

способный

создать

моментальный

снимок

высочайшего

качества293.
Исследователи медийного пространства Ник Коулдри и Андреас Хепп
показывают, что современный мир – это мир, где социальное глубоко
проникает и укореняется в постоянно развивающуюся технологическую
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инфраструктуру цифровых коммуникаций, где медийные практики как новые
социальные практики переосмысляют все публичное пространство294.
Возможность формировать свое тело, как требует того культура
современного

общества,

доступна

не

каждому

индивиду.

Данная

необходимость как потребность общества зависит не только от личных
качествах каждого (силы воли, целеустремленности и т.д.), но и от иных
ресурсов – временных, финансовых, физических, позволяющих посещать
регулярно спортзал и т.п. Совершенствовать свое тело в результате запроса
культуры и общества – долгий и тяжелый путь295. Гораздо более простой,
быстрый

и

наименее

затратный

вариант

предлагают

современные

разработки. Современные гаджеты обладают режимами бьютификации, где
искусственный интеллект сопоставляет с обширной базой лиц звезд и
фотомоделей образ портретируемого. Такие приложения как Perfect 365,
FaceTune, YouCam и другие, предлагаю приукрасить внешность обладателя
совершенствующей опцией, нередко камера по умолчанию занимается
улучшением изображения, беря на себя функции тренера спортзала,
пластического хирурга, диетолога и визажиста296.
Стремление к демонстрации своего высокого статуса сегодня легко
разрешается с помощью приложений. Достаточно приобрести современный
телефон, загрузить соответствующее приложение – и селфи на фоне
Эйфелевой башни в Париже, под пальмой на Мальдивах или в любом другом
294
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месте, выбранном из базы шаблонов, уже готово. В фотографиях,
рассчитанных на идеализацию реальности, искусственно практически все, и
это вполне устраивает потребителей «Сетевого Я». Трава всегда будет
насыщенно зеленой, закаты – романтичными, осенние лесные пейзажи –
превосходить по красоте реальные, для создания ночных изображений из
меню достаточно выбрать необходимые составляющие: варианты луны,
звезд,

тумана.

Например,

нейроморфные

камеры

компании

Huawei

предлагают опцию MoonMode, которая заменяет невзрачные объекты на
изображении

на

более

выигрышные.

Профессор

Стэнфордского

университета и главный идеолог вычислительной фотографии Марк Левой
утверждает, что суть совершенной фотографии будущего заключается в том,
чтобы задачей ее автора стал лишь процесс нажатия кнопки как сигнала для
создания искусственной картинки. В отличии от фотографии прошлого,
каждый снимок станет «амальгамой, интерпретацией, улучшением или
вариацией»297.
Современные технологии на базе искусственного интеллекта способны
не только создать «Сетевое Я», но и наполнить его несуществующую в
реальности жизнь недосягаемыми в реальном мире целями, красками,
эмоциями; восхититься созданному и воспринимать подобные бутафорные
практики таких же индивидов, как реальные; стремиться к совершенству
посредством создания виртуализированной реальности как идеального
пространства для идеальных образов.
Безусловно, разработка высоких технологий – это не только подобные
практики.

Усовершенствование

работы

сотрудников,

предприятий,

магазинов, экономия времени академическому и бизнес-сообществу и т.д. –
основные задачи, поставленные перед искусственным интеллектом в эпоху
цифровизации. К примеру, нейронные сети позволяют создавать фотографии,
которые воспринимаются человеческим взглядом, как настоящие. Данная
разработка способна быть востребованной в индустрии моды и заменить
297
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собой профессию фотомодели. Зайдя на соответствующий сайт и изучив
представленные коллекции одежды, потребитель может «надеть» их на свое
виртуальное изображение, попробовать разные комбинации и сочетания и за
короткое время подобрать и приобрести лучшее. Например, Zeekit App
позволяет виртуально примерить одежду, загрузив в приложение свою
фотографию. Программа тут же превратит его в виртуальную модель, на
которой одежда будет смотреться вполне реалистично. Такие компании как
Adidas, Asos, H&M, TopShop и многие другие уже используют данную
опцию в своих сетях298. Уход от статичности, как возможность добиваться
живых, подвижных изображений, дает возможность избавиться от долгих
походов по магазинам и процедуры многочисленных примерок. Однако
главное здесь – не удобство, а возможность реализовывать свою активность в
сетевом мире.
Речь идет уже не только о «бьютификации» реального образа, но о
создании принципиально нового образа как образа мульт-персонажа. Так, в
основу приложения FaceApp легла идея обработки портретной фотографии в
стиле мультипликации компании Disney299. Всех персонажей данной
компании объединяет общий стиль, выраженный в особой форме и чертах
лица, ставший за все время существования Disney культовым и узнаваемым.
Мечта любой девочки стать принцессой Диснея легко реализуется
посредством создании собственного двойника, созданного в стилистике
Disney. При этом свой аватар можно одеть в платье из огня, виртуальная
обувь способна подарить возможность летать, преодолевать все границы и
физические законы. Для получения собственного аватара в подобной
стилистике достаточно самостоятельно загрузить нужное приложение и свою
фотографию. Простые в управлении приложения, с которыми справится
298
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практически любой, позволяют состарить фотографию, чтобы посмотреть на
себя в старости, поменять пол увидеть себя мужчиной или примерить
женский образ. Создание аватара (авы, аватарки)300 как своего визуального
воплощения в виртуальном мире предусматривает как эксперименты со
своим личным профилем (доработка образа, создание «мультяшной
мордашки», разработка 3D-анимационной версии и т.д.), так и создание чегото совершенно нового. Рассматривая аватара в качестве визуального
воплощения своего «сетевого Я», следует пояснить, что на санскрите
«Аватар» означает существо, воплощающее бога. В виртуальной среде
интернета

аватарами

принято

называть

«графическое

представление

пользователей в сети, картинки, изображения или иконки, которые
пользователи предпочитают предъявить вместо себя»301. Сегодня «пошив»
костюмного комплекса для героев мультипликации и героев компьютерных
игр – молодое, самостоятельно развивающееся направление, где одежда, не
нуждающаяся в классических профессиональных компетенциях модельера
(интернет-образ не может пожаловаться, что одежда плохо сидит или
вызывает дискомфорт), свободна от созданных реальной средой правил и
норм ее конструирования.
Эти технические наработки оказались востребованными как в
интернет-пространстве – для создания образов-аватаров, так и в мире моды и
пошива коллекций, начав с ее виртуального образа. Создать коллекцию, не
отшивая ее, не прибегая к услугам швеи и модельера-конструктора, и
участвовать в виртуальных модных показах и шоу дает возможность стать
участником процесса создания объектов высокой культуры практически
каждому. Для этого достаточно освоить доступные программы – такие, как,
300
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например, «Clo 3D» или «3D-couture». Создание коллекции в реальном мире
не сопоставимо с затратами (человеческими, людскими, финансовыми,
временные) на ее создание в мире виртуальном. Цена успеха – получение
предзаказов и отшив только востребованных образцов в реальной жизни,
финансовое благополучие, популярность, возможность быть причисленным к
«первой лиге» официально. Для уже состоявшихся участников модных
процессов данные технологии расширяют границы возможного. Так,
основательница бренда одежды Hanifa Анифа Мвуэмба, планировавшая
участвовать в Неделе моды в Нью-Йорке, не смогла реализовать намеченное
из-за пандемии коронавируса. Дизайнер решила не менять планы и не
отказываться от своей идеи, результатом чего стал виртуальный показ
коллекции «Pink Label Congo» в Instagram302. Виртуальный показ оказался
весьма удачным, коллекция произвела фурор, поскольку Анифа показала
удачные модели сразу по нескольким показателям: достижение физической
корректности одежды, использование современных средств коммуникации.
Также дизайнер полностью отказалась от услуг моделей на виртуальном
подиуме, по которому перемещалась сама одежда, повторяя контуры
человеческого тела (критики назвали показ «Дефиле призраков»)303.
Другими словами, мода в интернет-пространстве ограничивается
только технологиями создания виртуального мира. Ее преимущества в том,
что она смогла создать связь между реальным миром и виртуальным
(виртуальные коллекции могут отшиваться в реальном времени, а физически
существующие

показы

коммуникации,

получая

транслироваться
новые

формы

через

новейшие

средства

существования).

Образцы

виртуального исполнения не обязательно должны быть привязывается к
образам

оффлайн

среды,

они

могут

302
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продолжением

друг

друга

или

существовать

параллельно,

рождая

определенную синергию моды. В свою очередь, свобода моды от
объективных ограничений реального мира может выступать как ее основной
продаваемый момент, предложение персонализированное и необходимое
конкретному потребителю.
Таким образом, сегодня социальные медиа сформировавшись в
полноценный, новейший канал коммуникации, создают свою элиту,
влияющую на формирование модных образцов, что в свою очередь, создает
свои коннотации и переносит творческие процессы высокой культуры на
более доступные уровни.
3.3. Новая функциональность моды в цифровом обществе как
экологоориентированном

(от

экологичного

как

природного

–

к

экологичному как высокотехнологичному).
Одной из новых функций моды в технологизированном обществе стало
формирование экологического сознания. «Экологический подход» в моде
возник еще в 1980-х гг., когда общество заговорило о реальной угрозе
экологических катастроф. Они были связаны с определением глобальных
проблем, деятельностью Римского клуба и его докладами, проблемой
«ядерной зимы», разрешенной коллективами исследователей Советского
Союза и США. В тот период в сфере моды экологическое направление
представлял модельер Жан Поль Готье. Его коллекция осень/зима 1980 - 1981
гг. «Хай-тек» (высокие технологии) сделала дизайнера «хулиганом моды» и
признанным авангардистом французского дизайна. Готье продемонстрировал
модели в духе «мусорного дизайна», где наряду с привычными материалами,
были задействованы ведра для отходов, электронные платы от бытовой и
компьютерной техники, консервные банки из-под кошачьего корма,
стилизованные модельером в браслеты. Через эпатаж «мусорного дизайна»
были подняты проблемы рециркуляции отходов и проблемы чрезмерного
потребления. В 1993 г. Ж.-П. Готье выпустил свой парфюм, также сделав
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отсыл к проблеме экологии – флакон духов в виде стеклянного женского
торса был помещен в подобие консервной банки.
Функционирование моды в экологоориентированном обществе:
сохранение гармонии между природой и культурой.
Проблемы экологии становятся особенно актуальными в современном
обществе – к ним обращено внимание и крупных компаний, и ученых.
Крупнейшие консалтинговые компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Citi
Research, The Economist опубликовали независимые прогнозы развития
глобального мира к 2050 году, отметив как ведущую тенденцию
стремительное ухудшение экологии и разрушение естественной среды
обитания человека. Эти прогнозы продолжили исследовательскую традицию,
открытую Римским клубом и докладами к его заседаниям, подготовленными
Дж. Форрестером, Д. Медоузом, М. Месаровичем, Э. Пестелем, А. Печчеи, А.
Кингом, Э. Вайцзеккером, Э. Ловинсом.
Проблемы экологии напрямую затрагивают индустрию моды, которая
по масштабам загрязнения окружающей среды встает в один ряд с нефтяной
промышленностью304.
Производители,

ориентированные

на

получение

максимальной

прибыли, руководствуются установками экономической эффективности305.
Складывающаяся

десятилетиями

система

до

настоящего

времени

практически не пересматривалась, результатом чего стала проблема
перепроизводства. Она связана со стремительным ростом «быстрой моды», в
основу которой заложено массовое производство и принцип частой смены
образов, ориентир на удешевление тканей, упрощение кроя моделей ведущих
марок сегмента «премиум». Только в Соединенных Штатах Америки
произведенная, но по разным причинам не реализованная продукция
304

Голуб, А. Искусственный интеллект для моды / А. Голуб ; авт. вступ. ст. А. Рыжов. –
Минск : Дискурс, 2019. – С.54.
305
Гурова, О. Ю. Fast Fashion: быстро сшить, быстро продать, быстро выбросить.
Концепция моды и потребление вещей в современном российском обществе / О. Ю.
Гурова // Экономическая социология. – 2008. – Т. 9. – № 5. – С. 56-67.
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обходится индустрии моды в 50 миллиардов долларов в год306. Более 40
миллионов пар обуви во всем мире идет «на выброс». Только одна компания
H&M 2018 г. не смогла реализовать одежду на общую сумму $ 4,3
млрд307. Далеко не каждая купленная в магазине вещь на самом деле
является приобретенной. Предметы гардероба общей стоимостью около
$62,4 млрд ежегодно отдается назад в магазины по системе возврата
продукции, что, согласно исследованиям, составляет примерно 57% обувных
пар и около 64% одежды. По статистике, основной причиной возврата
является несоответствие размера308. Согласно прогнозу Wall Street Journal, в
2021 г. каждый человек приобретет около 68 вещей, при этом каждый
образец он наденет в среднем только 7 раз, после чего вещи отправятся на
свалку. Для сравнения309, в 1980 г. люди покупали в пять раз меньше вещей
по количеству, при этом срок эксплуатации каждого образца был
значительно дольше310.
Следует констатировать, что «быстрая» мода или, как еще ее называют
профессионалы

индустрии

моды,

«фастфэшн»,

представленная

преимущественно в бюджетном сегменте (mass market), заполонила рынок311.
По мнению американского исследователя моды Валери Стил, быстрая мода,
как результат процесса глобализации и общего развития технологий,
ускорила

темпы

всей

модной

индустрии,

306

приучив

покупателей

к

Голуб, А. Искусственный интеллект для моды / А. Голуб ; авт. вступ. ст. А. Рыжов. –
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непрерывной и сверхдинамичной смене образов312. Бренды фастфэшн,
например, ZARA, H&M пополняют, меняют ассортимент своих магазинов
каждую пару недель в противовес изначально сложившемуся правилу выхода
двух коллекций в год313. Например, компании ZARA требуется всего 15 дней,
чтобы разработать, произвести коллекцию и доставить ее в сеть магазинов.
До пандемии COVID-19 данная марка производила около 840 млн
костюмного комплекса каждый год для своих 6000 магазинов по всему
миру314. Дизайнеры, владельцы марок высшего сегмента, представители
сегмента

моды»315,

«медленной

противостоять быстрой

по

своей

природе

не

способные

моде, вынуждены обходить сложившиеся

в

индустрии «классические» правила и увеличивать число коллекций в год. В
результате,

на

«преколлекции»,

витринах

магазинов

появились

«круизные

коллекции»,

многочисленные

«капсульные

коллекции»,

привлекающие внимания к витрине магазина, к самой марке и заполняющие
паузы между сезонными показами.
Производителей
создаваемом

спросе.

фастфешн

часто

Выставлять

на

обвиняют

продажу

в

искусственно

строго

ограниченное

количество одежды как новый маркетинговый ход принадлежит компании
ZARA. Марка приучила потребителя к тому, что новая продукция,
поступающая в сеть каждые три дня, быстро обновляется (40% ассортимента
меняется каждую неделю)316, и если он не приобретет понравившийся
образец здесь и сейчас, то больше не увидит приглянувшуюся одежду,
312

Стил, В. Мода: версии будущего. Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации
/ В. Стил ; под ред. А. Гечи и В. Караминас ; пер с англ. Т. Пирусской. – Москва : Новое
литературное обозрение, 2020. – С.25.
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Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara / М. Тангейт ; пер. с англ. – Москва :
Альпина Бизнем Букс, 2007. – 292 с.; Thomas, D. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. – New
York, Penguin Press, 2007. – 375 p.
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Пятых, Т. Что убьет быструю моду / Т. Пятых // CONDÉ NAST, 2020. – URL:
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упустит свой шанс и, возможно, будет жалеть об этом317. ZARA, кардинально
изменив рынок, представляет себя как новый социальный феномен,
формирующим «ZARA-манию» как способность «приобретать самые модные
вещи, чтобы в следующем году избавиться от них с чистым сердцем»318.
Однако, покупатель, став избалованным, также требует постоянного
обновления модной одежды, выход которой непрерывен и отвлекает от
накопившихся проблем. Потребитель стремится найти что-то новое,
интересное, экспериментируя со стилем, кроем, цветовой гаммой и таким
образом доказывая свою современность и встроенность в актуальные
процессы социального развития319. Каждый может позволить себе одеваться,
как любимый кумир или звезда кино, приобретая бюджетные, упрощенные
аналоги последних коллекций ведущих брендов и именитых дизайнеров с
мировых модных Недель320.
Однако легкая доступность мечты приводит к моментальной утрате ее
ценности,

что

возникает

вследствие

замены

качества

количеством

приобретаемых образцов, и созданная система безграничного потребления
запускается снова с ускоренной динамикой, «разгоняя новизну до скорости
звука»321. В случае «быстрой» моды ценовая политика, позволяющая одеть
вещь один-два раза, а не носить ее, не только допускает постоянную смену
образа, но и делает вторичным вопрос качества производимой продукции.
317
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университета. – 2021. – № 1. – С. 226-237.
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Журналист, писательница Дана Томас в своей книге «Fashionopolis: цена
быстрой моды и будущее одежды» использует для описания этого феномена
термины «модная булимия» и «синдром Золушки»322. Исследователь
описывает

феномен

сформировавшейся

культуры,

пропагандирующий

частую смену образцов, лозунг которой диктует: «если тебя видели в одежде
три раза, от нее нужно избавиться»323. Последние исследования китайской
платформы аренды одежды YCloset показывают, что в США один предмет
одежды носят в среднем семь раз, в Китае – три раза, после чего образец
отправляется в утилизацию.
Следует подчеркнуть, что бренды быстрой моды не только заполонили
рынок дешевой, часто некачественной одеждой, но и полностью изменили
взгляд потребителей на модную продукцию324. Покупки не всегда
обдумываются,

часто

совершаются

спонтанно,

не

редкость,

что

приобретенная одежда не надевается ни разу, но при этом приобретаются
новые составляющие гардероба. Замкнутая система, динамика которой
постоянно возрастает, стимулирует производителей к перепроизводству, а
потребителей – к безграничному потреблению.
В

современном

обществе

безграничное

потребление

достигло

критической отметки. Аналитики Euromonitor констатируют, к 2030-му году
объем производства модной индустрии достигнет более 100 млн тонн в год,
что

объясняется

ежегодным

приростом

рынка

моды

на

пять

процентов325. Положительной стороной этого процесса является то, что
владельцы брендов, размещая свои заказы на производство одежды,
322
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обеспечивают работой неквалифицированный персонал, что позволяет
решить

финансовые

проблемы

малообеспеченным

гражданам,

часто

находящимся за чертой бедности. Однако в погоне за удешевлением
конечного продукта, производители пренебрегают принятыми индустрией
нормами и условиями труда, что часто приводит к трагедиям.
Так,

24

апреля

2013

г.

в

Бангладеш

обрушилось

здание,

приспособленное под фабрику по производству одежды. В результате
погибло 1135 рабочих, десятки людей стали инвалидами. Авария произошла
по вине владельцев фабрики, не принимающих во внимание технику
безопасности. Помещение, строившееся как торговый центр, не было
предназначено для фабричного оборудования, производящего вибрации во
время работ. Более того, вопреки архитектурным расчетам и утвержденному
на бумаге плану, было надстроено три дополнительных этажа.
В общей сложности в «Рана-Плазе» официально размещалось 5 фабрик
по производству одежды мировых брендов, таких как H&M, Primark,
Benetton, Inditex и др. В ходе раскопок были обнаружены также нашивные
ярлычки марок более высокого ценового сегмента. Они вынуждены
размещать свои заказы подобным, неофициальным образом достаточно
часто, поскольку бренды премиальной линейки не могут экономить на
качестве изделии, ткани, сложности кроя. Премиальные марки, в отличие от
производителей среднего и низкого сегмента, могут экономить только на
производстве и рабочей силе326.
Фактически данная трагедия стала результатом запроса общества на
избыточное потребление, являющееся одной из ключевых проблем не только
индустрии моды, но и всего современного общества.
Тот же фактор стал причиной локальных экологических катастроф,
связанных с перепроизводством и чрезмерным потреблением. Например,
осушение Аральского моря привело к деградации почв в Узбекистане и
326

Пуйяр, В. Производство. Конец моды одежда и костюм в эпоху глобализации /
В. Пуйяр. – М. : Новое литературное обозрение. 2020. – С. 179-197. С. 187.
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Казахстане. Данная проблема сформировалась постепенно вследствие роста
спроса на хлопок. Производимые с большим трудом натуральные материалы
выбрасываются на свалку, часто не дожидаясь полного износа, взамен
приобретается новое изделие. Фиксируется рост потребности в тканях и
экономических ресурсах, обеспечивающих их производство. Согласно отчету
совета по переработке текстиля, в среднем житель США выкидывает около
30

кг

одежды

ежегодно327,

приобретая

взамен

новую.

В

таких

документальных фильмах как «Убийственная мода» (2014 г.), «Реальная цена
моды» (2015 г., реж. Э. Морган), «Грязные тайны мира моды» (2019 г.,
Британская телекомпания ВВС) подробно рассказывается об исследованиях
журналистов, изучающих проблему перепроизводства и избыточного
потребления как современного запроса общества: об экологических
катастрофах, истощении природных ресурсов, загрязнении окружающей
среды, поднимаются вопросы этики и морали, связанные с условия труда
нанятого персонала.
Следует констатировать, что такие ярко выраженные проблемы
индустрии моды, как перенасыщение рынка, усиленная динамика смены
образцов и рост безграничного потребления, привели к тому, что индустрия
моды испытывает серьезный кризис. В современных условиях борьбы за
экологию, сформировавшаяся проблематика недопустима и противоречит
ценностям развивающегося общества, которое всё в большей степени
ориентируется на обдуманное, рациональное потребление.
Возможно, именно эти сложные этические ситуации приводят к
профессиональному выгоранию лучших дизайнеров, модельеров модных
домов и ухода многих из них из мира моды. Ив Сен-Лоран, Раф Симонс,
Александр Маккуин, Альберт Эльбаз, Джон Гальяно, Александр Ванга –
великие творцы, которых лично коснулись проблемы перепроизводства, а
кризис моды стал личным кризисом. Известный при жизни своей
327
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преданностью к профессии и своим исключительным трудолюбием, Карл
Лагерфельд так охарактеризовал сложившуюся ситуацию в одном из своих
интервью: «Мода теперь превратилась в спорт. Приходится бежать…»328.
О кризисе моды свидетельствует выход целого ряда таких работ, как
«Конец моды» Т. Агинс, в которой автор описывает исчезновение моды как
мечты в обществе, где «никто не наряжается и все любят распродажи»329,
«Дух времени: тренды и циклы в системе моды» Б. Винкена, в которой
немецкий ученый доказательно излагает тезис о том, что век моды подошел к
концу: «исчерпала сама себя идея Парижа – ее не спасет даже антимода»330.
Сходной точки зрения придерживается коллектив авторов работы «Конец
моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации»331, в котором ученые
подробно описывают причины и следствия глобальных культурных сдвигов,
повлиявших на моду как явление и как процесс.
Философия избыточного потребления стала особенно активно стала
переосмысливаться в период пандемии. Прибегая к фоторепортажу как
инструменту визуализации, журнал Vogue публикует книгу – фотопроект
«Открытки из дома: креативность во время кризиса» (Postcards from Home:
Creativity in a Time of Crisis)332 о жизни людей в период пандемии, где легко
читается основа необходимого гардероба в условиях изоляции или
домоцентризма как основной доминанты цифровой эры. Основу такого
гардероба

составляют

домашние

платья,

пижамы

и

комфортные

полуспортивные костюмы из мягких тканей.
328

Стил, В. Мода: версии будущего. Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации
/ В. Стил ; под ред. А. Гечи и В. Караминас ; пер с англ. Т. Пирусской. – М. : Новое
литературное обозрение, 2020. – С.27.
329
Там же. С.19
330
Vinken, В. Fashion Zeitgeist: Trends and Cycles in the Fashion System / Transl. Hewson. M.
Oxford. – New York: Berg, 2005. – P. 63.
331
Гечи, А. Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации / А. Гечи, В. Караминас ;
под ред. А. Гечи и В. Караминас ; пер. с англ. Т. Пирусской. – М. : Новое литературное
обозрение, 2020. – 288 с.
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Американский Vogue выпустил фотокнигу о жизни на карантине. – URL:
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Эти тенденции позволяют теоретикам моды говорить в духе
постмодернизма о «конце» моды333. Организаторы музейных экспозиций
предлагают посетить экспериментальные проекты с такими названиями, как
«мода после Моды» (выставка в Музее искусства и дизайна в Нью-Йорке в
2017 г.), популярные глянцевые журналы и бизнес-издания публикуют статьи
и репортажи о будущем модной индустрии334; ритейл, в свою очередь,
подсчитывает убытки от невостребованных товаров и не скрывает
пессимистических прогнозов (отчет The Business of Fashion совместно с
консалтинговой

компанией

McKinsey

&

Company335).

Исследователи

отсылают к концепции жизненных циклов моды, сформулированной Ж.
Липовецким в работе «Империя эфемерного. Мода и ее судьбы в
современном обществе»336 и Р. Бартом в книге «Система моды»337, к идее Г.
Блумера о том, что «социальная роль моды заключается в обеспечении
коллективного

приспособления

к

постоянно

изменяющемуся

миру

дивергентных возможностей»338.
Новая функциональность моды в ситуации экологических кризисов:
отказ от натурального и продвижение искусственного.
Следует подчеркнуть, что экологичность в данном случае понимается в
широком смысле этого слова, выступая как слаженное взаимодействие всех
составляющих социального процесса, где сфера экологии ориентирована на
333

Гечи, А. Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации / А. Гечи, В. Караминас ;
под ред. А. Гечи и В. Караминас ; пер. с англ. Т. Пирусской. – М. : Новое литературное
обозрение, 2020. – С.13.
334
Например: Баркалова, В. Какой будет модная индустрия после пандемии? / В.
Баркалова // Журнал Esquire, 2020. – URL: https://esquire.ru/style-and-grooming/174403kakoy-budet-modnaya-industriya-posle-pandemii/ (дата обращения: 10.03.2021).
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социальную сферу, представляя собой основу жизненного стиля. Другими
словами, экологичность — это не только партнерское отношение к природе,
но и уважительное, бережливое отношение к среде обитания в целом.
Экологичность, таким образом, формирует живую взаимосвязь внутри
«новой природности»339, позволяющей сохранить гармонию между природой
и культурой.
Новая природность включает в себя неотъемлемую часть современного
мира – технологии. В архитектуре, к примеру, данный симбиоз воплощается
в обновлении экологических форм всего натурального, но при этом
нуждающихся в участии человека как равноправном партнере340. Проект
«Пальмовые острова» в Дубае, представляющий собой насыпные, полностью
рукотворные

острова

в

виде

роскошных,

гигантских

пальм

с

автомобильными дорогами, жилыми постройками и причалами являет собой
пример воплощения новой природности. Насыпные острова омываются
водой и, вписавшись в общий ландшафт, существуют самостоятельно,
взаимодействуя с органическим миром флоры и фауны. Однако, природа их
не создавала, только человек с его фантазией и технологическими
возможностями смог воплотить идею в реальность, интегрировав в природу
не свойственную ей форму.
Так же, как «природа» получила дальнейшее продолжение в «новой
природности», так и «экология» создает «экологичность» нового общества,
где новейшие технологии являются доминирующим условием сохранения и
партнерского развития экосистемы «человек – общество – природа».
Окружающая нас действительность постоянно меняется и уже никогда не
станет прежней, следовательно, и экология вчерашнего дня как живая
339

Демшина, Ю. А. Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало
XXI вв. / Ю. А. Демшина. – М. : Астерион, 2009. – С. 57
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Также об интеграции технологий см.: Яковлев, А. И. Искусственные ландшафты –
новые интерпретации городской среды. Квази- и артприрода / А. И. Яковлев //
Архитектурная наука и образование : тезисы докладов научной конференции МАрхИ,
посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. – М. : Архитектура-С,
2005. – С. 113-115.
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система, развиваясь, должна отличаться от экологии дня завтрашнего.
Фундаментом этих преобразований в данном случае становятся новейшие
цифровые технологии. В комплексе с доминантами формирующегося
общества цифровых трансформаций уже сегодня начинают появляться
материалы, в достаточной мере экологичные и безопасные – как для
человека, так и для всей экосистемы. Так, вискозные волокна LivaEcoTM и
EcoveroTM созданы из древесной массы, полученной с применением
современных, щадящих методов производства, в ходе которого выделяется
меньше CO2. Также переработанный полиэстер, в отличие от обычного
полиэстера,

с

определенной

долей

уверенности

можно

отнести

к

экологичным материалам, поскольку он состоит из материала, который уже
был произведен — это искусственное волокно изготовлено из отходов,
содержащих нефтяные углеводороды (пластиковые бутылки, одежда из
полиэстера)341.
В новых условиях меняется восприятие привычных, уже сложившихся
закономерностей. Еще совсем недавно под экологичным материалом
подразумевался материал преимущественно природного происхождения, то
есть, натуральный. Современные тенденции в моде свидетельствуют о
пересмотре данных установок, и в строящемся обществе цифровых
трансформаций изменяется отношение, например, к привычной всем
хлопчатобумажной ткани и изделиям из нее. В свою очередь, материалы
искусственного происхождения сегодня рассматриваются, как экологичные.
Производство

новейших

материалов

стремительно

развивается,

выпускаемую продукцию всячески популяризируют и активно вводят в
эксплуатацию.
Еще одним вопросом, связанным с влиянием моды на экологические
процессы, является вопрос сырья для производства тканей и кожи. Таковыми
всегда считались хлопок и шерсть, а также натуральные меха и кожи. Однако
341

Gill, A. Deconstruction Fashion: The Making of Unfinished, Decomposing and ReAssembled Clothes // Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. – 1998. – Vol. 2.1.
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в декабре 2020 г. власти США официально объявили о запрете на импорт
хлопка и конечной продукции из хлопкового волокна из СУАР на северозападе Китая в связи нарушениями на данной территории прав человека, в
виде применения принудительного труда, дискриминации по этническому и
религиозному признаку. Учитывая, что на долю Китая приходится около 20%
мирового производства хлопка, большая часть которого поступает из
провинции Синьцзянь, данный конфликт вышел на межгосударственный
уровень.
Компания

H&M, один из крупнейших

заказчиков хлопка

из

конфликтной провинции Китая на мировом рынке, заявила о том, что
торговая сеть «глубоко обеспокоена сообщениями организаций гражданского
общества и СМИ, в которых упоминаются обвинения в принудительном
труде»342. В свою очередь, официальный представитель Министерства
коммерции КНР пояснил, что тема хлопка из Синьцзян-Уйгурского
автономного

района

является

не

столько

борьбой

экологической

направленности, сколько «политизацией коммерческих вопросов»343 на
основе фальсифицированной информации.
На данный момент массовое производство хлопка происходит по
отработанным, старым технологиям, не рассчитанным на высокие моральноэтические стандарты нового общества, что приводит к конфликтам, актам
нетерпимости и часто выносится на политический уровень. Безусловно,
изучая материалы, становится понятно, что экологичность как особое
явление в мире производства одежды еще не определено должным образом и
наделяется

самыми

различными

коннотациями,

в

соответствии

с

потребностями фирм-гигантов или политическими интересами.
Пересмотр отношения к хлопку связан с дефицитом водных ресурсов
на планете. Хлопок – одна из самых влаголюбивых культур, выращиваемых
342

Минкоммерции Китая прокомментировало отказ H&M использовать хлопок из
Синьцзяна
//
ТАСС,
информационное
агентство,
2021.
–
URL:
https://tass.ru/ekonomika/10990877 (дата обращения 10.05.2021).
343
Там же.
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естественным образом, помимо этого, для производства изделий из
хлопковой ткани требуются несколько тысяч литров воды. По данным
Всемирного фонда дикой природы, на создание конечного продукта из
хлопкового волокна (например, одной пары джинсов) с этапа высадки
растения и до поставки изделия в магазин, затрачивается более девяти тысяч
литров пресной воды344. Еще одна причина не экологичности хлопка –
промышленное использование пестицидов и инсектицидов. По разным
данным, от 20 до 25 % всех распыляемых химикатов задействуется на
выращивание хлопковой культуры. Пока сложно сказать, влияют ли данные
вещества на людей, активно эксплуатирующих хлопковые изделия, и как
реагирует

тело

человека,

учитывая

потоотделение

в

долгосрочной

перспективе и т.д. Известно, что наемные работники, задействованные на
полях, становятся первыми жертвами применения химикатов, получая
серьезные отравления, часто с летальным исходом, которые исчисляются
тысячами. При этом почва становится непригодной для дальнейшей
эксплуатации345.

Хлопок

также

быстро

загрязняется

и

не

может

самоочищаться, что в современном обществе является важным аргументом
для отказа в его использовании.
Таким образом, в сегодняшних условиях борьбы за водные ресурсы,
социальное равенство, права человека обычная хлопчатобумажная ткань
переходит

в

разряд

не

экологичных

материалов,

способствующих

обезвоживанию нашей планеты. Исследователь моды Дана Томас, автор
книги «Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes», в
своем интервью журналу L'Officiel сообщила, что «никогда ранее не думала,
насколько грязным является обычный хлопок, пока не погрузилась в эту

Голуб, А. Искусственный интеллект для моды / А. Голуб ; авт. вступ. ст. А. Рыжов. –
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тему»346. В данном случае писатель говорит о технологиях производства
хлопковых изделий и далеко не безопасные условиях труда на фабриках и
плантациях, а также поднимает вопросы утилизации одной из самых
бюджетных материй.
В качестве альтернативы хлопчатобумажной ткани предлагается
рассмотреть другие культуры, искусственные материалы и даже ткани,
выращенные в лабораториях347. Однако данные направление развиваются
недостаточно быстро, чтобы перекрыть мировые потребности в хлопке.
Отметим, что и конечный потребитель не готов от него отказываться
полностью. Частично проблема была решена за счет пересмотра технологий
выращивания и производства хлопкового волокна, результатом чего стало
появление органического хлопка.
Как заявлено на официальном сайте компании H&M, в своей новой
весенне-летней коллекции для детей 2021 г. они используют только
органический хлопок. В сравнении с обычными хлопчатобумажными
тканями, при производстве хлопка нового поколения используется на 62%
меньше энергии и на 71% меньше воды. Он выращивается без применения
химических удобрений, наносящих вред окружающей среде, а также не
содержит генетически модифицированных веществ.
Некоммерческая организация Better Cotton Initiative (BCI), являясь
также и самой масштабной в мире программой по экологичной обработке
хлопка, борется за создание более комфортных, современных условий труда
на хлопковых полях. Кроме того, BCI включает список торговых марок,
придерживающихся высоких стандартов и прозрачности на всех стадиях
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производства. Среди крупных брендов, уже работающих в этом ключе,
можно выделить Uniqlo, Asos, Levi’s, Nike, Marks & Spencer и H&M.
На примере хлопка можно проследить, как происходят модификации
привычных, устоявшихся и принятых социокультурных образцов на этапе
формирования

общества

цифровых

трансформаций.

Разрабатываются

«зеленые» технологии, позволяющие активно использовать хлопок, не
нанося вред экосистеме, активно популяризируется переход на экологичный
вариант хлопка в коллекция даже марок «быстрой моды» среднего ценового
сегмента.
«Быстрая мода», завоевавшая мир ранее, предлагающая постоянно
сменяющиеся образы и стили, популяризирующая не всегда качественную,
но, как правило, дешевую одежду «на один раз», вступает в конфликт с
вопросами рационального и экологичного потребления.
Формирование экологического сознания как функция моды в
ситуации обострения экологических проблем.
Экологичность моды как индустрии заключается в требованиях
«устойчивого развития» (sustainable development)348. Базовая формулировка
содержания «устойчивого развития» впервые появилась в 1987 г. в докладе
«Наше общее будущее», представленном Всемирной комиссией ООН по
окружающей среде и развитию. Основная идея устойчивого развития
заключается в том, чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез с
интересами

будущих

поколений349.

Данный

термин

изначально

использовался в рамках экономических категорий, но уже к началу ХХ в. его
понимание стало более широким. Сегодня в обиход вошло понятие

348

Fletcher, K. Sustainable fashion and textiles: design journeys (2nd ed.). – London ;
Washington, DC: Earthscan, 2008. – 288 p. Подробнее об устойчивом развитии в сфере
моды и технологий см.: Добронравова, Ю. А. Устойчивая индустрия моды в ЕС: роль экоинноваций / Ю. А. Добронравова // BENEFICIUM. – 2019. – № 2. – С. 4-12.
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Minney, S. Slow Fashion; Aesthetics Meets Ethics. Oxford: New Internationalist, 2016. – 192
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«устойчивая мода» (sustainable fashion)350, подразумевающее «процесс
создания, производства, дистрибуции и потребления одежды с учетом
сохранения окружающей среды, этичного использования человеческого
труда и животных, а также поддержка здоровой экономики»351. Понятие
устойчивой моды, которое даeтся некоторыми западными авторами, даже
более широко: это «движение и процесс поощрения изменений в продуктах
моды и системе моды в сторону большей экологической целостности и
социальной справедливости. Устойчивая мода касается большего, чем просто
обращение к тканям и продуктам моды. Она подразумевает обращение к
системе моды в целом. Это означает взаимодействие взаимозависимых
социальной, культурной, экологической и финансовой систем»352. В системе
моды «устойчивое развитие» включает в себя прозрачность и экологичность
всех составляющих комплекса353.
Если говорить о показателях устойчивого развития в сфере моды, то
они таковы. Во-первых, процесс производства не должен наносить вред
окружающей среде, обязан быть абсолютно прозрачен, этичен и законен на
всех этапах. Рациональное и бережное использование природных ресурсов,
использование эко-материалов, сведение к минимуму экологического следа,
отказ от химических красок и других токсичный компонентов – обязательное
условие для компаний-производителей модной продукции.
Вторым

показателем

устойчивого

развития

является

этичное

отношение к человеческим ресурсам и, прежде всего, обеспечение
350

Блэк, С. Устойчивое развитие и диджитализация // Конец моды. Одежда и костюм в
эпоху глобализации / С. Блэк ; под ред. А. Гечи и В. Караминас ; пер с англ. Т. Пирусской.
– М. : Новое литературное обозрение, 2020. – С. 146-169; Васильева, Е. Стратегия моды:
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приемлемых условий оплаты труда. На данном этапе учитывается всё: от
обеспечения санитарных норм – до разработки программ обучения на местах.
Крупные мировые бренды и локальные марки, стараясь снизить затраты,
выводят свои производства в развивающиеся страны – такие, как Бангладеш,
Индия, Вьетнам, где оплата труда минимальна. Устойчивые бренды обязаны
быть этичными и «прозрачными» в вопросах человеческих ресурсов.
В-третьих, экономика должна отвечать за выстраивание «здорового»
предпринимательства – с этой целью от нее требуется создание всех
необходимых условий для высокой производительности труда. Поощряется
вложение

прибыли

в

экологические

программы

и

инициативы,

способствующие росту локальной экономики354.
К устойчивым брендам высокой моды можно отнести бренд «Stella
McCartney». Его создатель – дизайнер модной одежды Стелла Маккарти –
изначально выстаивала свой бизнес с учетом жизненных убеждений,
соотносимых с принципами устойчивого развития, и не использовала в своих
коллекциях мех и кожу. Марка «Stella McCartney» активно сотрудничает с
такими компаниями, как Wildlife Works и Wildlife Friendly Enterprise Network
(WFEN), миссией которых является сохранение и приумножение лесов и
редких видов животных. Также, являясь членом организации Natural
Resources Defense Council (NRDC), мировой бренд участвует в программах
защиты биосистем на планете. В рамках экологического и этического
отношения к человеческим ресурсам Stella McCartney предоставляет
возможность получить работу женщинам из экономически неразвитых
регионов.
Однако переход на устойчивое развитие брендов будет не актуальным,
а конечная, общая цель по экологизации не будет достигнута без важнейшей
составляющей – отношения конечного потребителя к собственному
потреблению.
354
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В ситуации обострения экологических проблем мода начинает
выполнять функцию формирования экологического сознания. Посредством
внедрения в качестве модных тенденций интереса к линиям одежды и образу
жизни, основанных на экологически чистых технологиях, мода создает
массовую тенденцию «быть социально экологичным».
Успешные

стратегии

постиндустриального

продвижения

общества,

продающие

индустриального
статусность,

престиж

и
и

материальные блага, как самоцель, перестают работать с новым поколением
в развивающемся обществе цифровых трансформаций. Для миллениалов
активная социальная позиция и экологическая осознанность производителей
не менее важны, чем качество предоставляемых ими товаров и услуг. По
данным World

Business

большинстве развитых

Council

for

европейских

стран

Sustainable

Development,

потребители

даже

в

готовы

отказаться от целого ряда товаров и услуг компаний-производителей, если
обнаружится их несоответствие современным требованиям экологичности355.
Академик Н.Н. Моисеев в своих трудах одним из первостепенных
условий сохранения жизни на Земле считал «необходимость формировать
чувство ответственности у каждого человека за судьбу человечества в
целом»356. Без воспитания экологического сознания каждого человека
невозможно добиться эффективной, слаженной работы всей разработанной
системы357. Создание и внедрение новых паттернов в сознание каждого по
законам

функционирования

всей

культуры,

355

происходит

медленно,

Sustainable consumption facts and trands. From business perspective. The business role focus
area. World Business Council for Sustaimable Development, 2008. – URL:
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постепенно.

К

примеру,

сегодня

правильно

утилизируется

и

перерабатывается меньше одного процента мирового мусора358, но формируя
массовое

экологическое

сознание,

как

первостепенное

требование

современной эры, и социальные дивиденды моды будут нарастать359. Можно
спорить о том, стоит ли приобретать мех животных, хлопок, кожу, или
исключить их из сферы своего внимания, однако, начало формирование
экологического сознание начинается с простого – бережного, щадящего
отношения к уже приобретенным вещам, тщательного продумывания и
планирования своих покупок и заботы об их грамотной утилизации360.
Выбирая самую необходимую одежду, потребитель нового экологоориентированного общества должен осознавать факт создания социального
запроса. Именно поэтому так важно формировать экологическое сознание
каждого потребителя. Мода, прибегая к освоенной еще в индустриальном
обществе

функции

формирования

массового

сознания,

способна

транслировать необходимые для развития мира без экологических катастроф
паттерны. Так, например, отметка «органический хлопок» на этикетке
информирует рационального покупателя, что растение выращивали без
использования вредных химикатов. Сегодня даже крупные компании из
сегмента быстрой моды создают экологичные коллекции, произведенные в
соответствии с принципами устойчивого земледелия, согласно которым
половина затраченного хлопка выращена на территории Европы, при
выращивании самой хлопковой культуры не задействованы генетически
модифицированные семена, а наносящие непоправимый урон химикаты
заменены на биоудобрения. Осознанно делая выбор в пользу этих коллекций,
потребитель дает возможность компаниям развивать «зеленые» технологии и
358
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359
В 2018 году в России был запущен просветительский проект «Осознанная мода» о том,
как следовать моде, не причиняя вреда окружающей среде. Подробнее см.: Каюмова, Р. Ф.
Быстрая мода: за и против / Р. Ф. Каюмова, А. А. Первушина // Международный научноисследовательский журнал. – 2020. – № 1. Ч 2. – С. 19-22.
360
Бобылева, Л. О. Воспитание экологической культуры / Л. О. Бобылева // Высшее
образование в России. – 2003. – № 5. – С. 132-135.
169

дает шанс самому себе на полноценное развитие в обществе будущего. И
наоборот, приобретая излишки, не интересуясь прозрачностью всей цепочки
производства и выбирая вещи неустойчивых марок, индивид подталкивает
производителей к загрязнению окружающей среды, нарушению законов и
морально-этических норм361. В новом обществе цифровых трансформаций
потребительское отношение в эко-системе будет свидетельствовать о
«немодности» и несовременности подобных индивидов.
Для удлинения жизни каждой вещи сегодня существуют и активно
развиваются тематические свопы (swap) и шеринги (sharing) (ресурсы по
обмену вещами и даже услугами): книжные, вещевые, цветочные,
декораторские, дизайнерские. Идея этой волны стартапов заключается в том,
чтобы ненужная или лишняя вещь одного человека стала нужной кому-то
еще, а не была утилизирована. Данная идея полностью совпадает с задачами
строящегося общества цифровых трансформаций, где рациональность
становится трендом времени.
Моде изначально не свойственна глубокая рациональность362. По
большей части они не совместимы. Это объясняет высокую популярность
неудобных образцов костюмного комплекса от корсетов и турнюров до
высоких причесок времен Марии Антуанетты и сверх-обтягивающих
джинсов нашего времени. Однако сегодня рациональность становится
ведущей

тенденцией

акцентов

с

продажи

современности.
и

Учитывая

производства

на

уверенное

предоставление

смещение
услуг

в

информационном обществе, стремительно растет процент потребителей,
отказывающихся приобретать в собственность постоянно расширяющийся
ряд физических объектов, предпочитая временную аренду.
Например, получить доступ к миллиардам книг через Kindle Store
(Amazon) оказывается куда проще, чем собирать свою собственную живую
361

Fletcher, K., Grose, L. Fashion & sustainability: design for change. – London : Laurence
King Publishing, 2012. – 192 p.
362
Иконникова, С. Н. Мода как стимул и соблазн потребления / С. Н. Иконникова //
Вестник СПбГУКИ. – 2016. – № 3. – С. 55-58.
170

библиотеку. Присоединиться к обществу меломанов с возможностью в
удобное время прослушать практически любую музыкальную композицию
посредствам Spotify, не засоряя свой дом неудобными, сложными в
переработке, не экологичными музыкальными носителями – адекватное
соответствие информационному обществу. Подобные тенденции постепенно
охватывают индустрию одежды. Фиксируется рост сервисов, предлагающих
одежду на прокат. За исключением самых необходимых, индивидуально
созданных вещей, человек, возможно, не захочет обременять себя тяжестью
гардеробного

«хлама», как

сегодня уже

не стремится к личному

накопительству в области книг или музыкальных носителей.
Крупные организации и начинающие стартапы уже сегодня предлагают
услуги по вторичной переработке ненужных вещей. Программа активно
популяризируется и динамично развивается во многих странах, в том числе,
в России. Например, сеть магазинов «Рандеву» предлагает скидку на свою
обувную продукцию, если покупатель сдает к ним на утилизацию
изношенную обувь, демонстрируя, как и где может вторично использоваться
сданная продукция. Шведская компания H&M принимает старую одежду на
вес для дальнейшей переработки, на своем сайте они демонстрируют свою
устойчивость и «зеленые технологии».
Учитывая, что за 2018 - 2019 гг. благодаря участию в программе по
переработке текстильного сырья только одна компания H&M увеличила
обороты на 40% и собрала 29005 тонн текстильных отходов363, рост
популярности свопов и шерингов не только как новой площадки для бизнеса,
но и как нового востребованного вида сервиса, только увеличивается. Также
отмечается рост выпуска экологических коллекций одежды364 и спрос на них
у конечного потребителя. Уже сегодня можно сказать, что установка на
363
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формирование экологического сознания при дальнейшем развитии способна
в корне поменять паттерны потребления, сменив их на рациональные, и
повлиять на общую политику производителей одежды, создавая запросы на
предложения «зеленой» экономики.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть главное. Переживая кризис,
мода переходит в форму устойчивого развития и, отказываясь от
необдуманного потребления, открывает новые горизонты и возможности.
Экологичность

как

доминанта

общества

цифровых

трансформаций

становится базовой функцией моды будущего. Новый формат устойчивой
моды осваивает такие качества, как бережливость и рациональность по
отношению

к

природе,

к

ресурсам

планеты.

Учитывая

скорость

происходящих в мире изменений, кризис пандемии365, выступающий
серьёзным их катализатором, можно предположить, что новые тренды
индустрии моды проявят себя в полной мере уже в самое ближайшее время.
Иными словами, активный представитель информационного общества
в условиях домоцентризма, индивидуализма и экологичности будет склонен
к более рациональном тратам на одежду и, скорее всего, будет заинтересован
в

минимальном

максимальное

насыщении

удобство

и

своего

гардероба,

рациональную

рассчитанного

эксплуатацию.

на

Костюмный

комплекс «на один раз», «по случаю» останется в рамках сервисов аренды.
Следовательно, производство простых и не технологичных вещей, но
уникальных по своей красоте, отделке, крою и, соответственно, высокой
стоимости, сократится.
Выводы:
1.

В формирующемся обществе цифровых трансформаций функции

моды проявляются в выстраивании интереса к технологизированным
«интеллектуальным»
формировании

образцам

всего

технологизированного

365

костюмного
сознания

комплекса

и

представителей

Слуцкий, Л. Э., Худоронко Е.А. ЕАЭС: уроки пандемии / Л. Э. Слуцкий //
Сравнительная политика. – 2020. – № 4. – С. 123-134.
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современного общества. В данных условиях соединение функций собственно
одежды и возможностей одежды повышенной функциональности («умной
одежды»), в том числе, подключенной к Интернету вещей, приводит к
реализации

таких

компенсаторность,

функций,

как

регулятивность,

креативность,
являющихся

восстановление,
востребованными

характеристиками модной одежды формирующегося общества цифровых
трансформаций.
2.

В условиях цифровизации мода начинает функционировать, как

сетевой феномен и развиваться в контексте виртуализации пространства
функционирования моды, где образцы модных коллекций создаются
благодаря динамично развивающимся компьютерным технологиям без
обязательного ранее процесса отшива одежды.
3.
сетевое

Виртуализация моды приводит к виртуализация личности, где
«Я»

создается

посредством

свободы

самопрезентации

и

разнообразных программ бьютификации, позволяющих создать желаемый
облик в соответствии с поставленной задачей. «Сетевое Я» выступает не как
улучшенная копия индивида, а образ, оторванный от реальности. Развитие
моды в виртуальном пространстве приводит к такому направлению
компьютерной индустрии, как формирование модного дизайна собственного
аватара.
4.

Виртуализация моды приводит к изменению института экспертов

моды, формируется новый вид критиков в области моды – блогеров,
изначально передающих свой субъективный и аутентичный опыт, далее
развивающийся в рамках сформированных индустрией правил. Многие из
них становятся лидерами мнений и участвуют в продвижении продукции и
развитие индустрии моды.
5.

В обществе с обостряющимися глобальными проблемами мода

стремится реализовывать функцию экологизации сознания потребителей.
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При

этом

понятие

экологичности

подвергается

трансформации

и

распространяется на образцы не природного происхождения, основное
требование к которым связано с безвредностью для окружающей среды.
Модными становятся тенденции, выстраивающие живую взаимосвязь внутри
«новой природности», гармонизирующие природу и культуру, позволяющие
создать баланс между экологичным и модным. В данном контексте мода
актуализирует экологическую функцию, формирует экологическое сознание
индивида и популяризирует продукцию и образ жизни, не наносящие вред
окружающей среде.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение работы заключим, что в результате проведенного анализа
гипотеза исследования доказана: показано, что мода на каждом этапе своего
развития выполняет целый ряд функций, которые обладают спецификой,
соответствующей общественному запросу, где новые задачи, стоящие перед
обществом порождают и новую функциональную конфигурацию моды,
культурно и исторически опосредованную.
Общий

вывод

исследования

конкретизируется

в

следующих

положениях.
1.

Исследования моды, представленные как мыслителями XVIII-XX

веков, так и современными западными философами и учеными, определены
историческими событиями и общим социокультурным развитием общества,
что объясняет столь вариативную специфику в подходах и суждениях о моде
как о феномене культуры. В исследованиях моды в рамках классического
периода (И. Кант, Ж.- Ж. Руссо, А. Шефтсбери) впервые была отмечена
способность моды фиксировать классовые различия и был определен
механизм ее циркуляции – от элитарных слоев общества – к массе.
Отечественные мыслители (К. С. Аксаков, Н. А. Бердяев, Г. В. Гоголь, Ф. М.
Достоевский, А. Н. Радищев, Л. Н. Толстой) рассматривали моду как
механизм разрушения традиции и влияния на сознание и поведение «толпы».
К середине XIX века мода становится столь распространенным
явлением, что она становится предметом исследования многих ученых. В
работах постклассического периода (Т. Веблен, Г. Зиммель, А. Зомбарт, Г.
Риккерт, Г. Спенсер, Г. Тард, П. Бурдье, Г. Блумер) формируется ряд
подходов к исследованию моды – социологический, психологический,
аксиологический, фиксирующих способность моды влиять на общество, его
систему ценностей, его настроения.
175

Эти коннотации моды в границах постмодернистской методологии
отчасти снимаются, а акцент ставится на способности моды выступать в
качестве символического феномена, формирующего властные процедуры,
способного подвергать сакрализации процессы потребления и формировать
симуляционную реальность (М. Фуко, Ж. Липовецки, Ж. Бодрийар, Дж.
Ритцер, А. Б. Гофман, Р. Барт, Ж. Делёз, Ф. Гваттари).
В современных исследованиях мода рассматривается в контексте
изменений, связанных с цифровизацией, экологизацией сознания, пандемией
(Х.М. Аку, С. Аршинова, А. Бек, Л. Бертон, А. А. Бодров, О. Вайнштейн, Е.
Васильева, С. Вуд, А. Голуб, А. Гечи, Л. Горалик, В. Караминас, Х. Кларк, Г.
Ловинк, В. Пуйяр, А. Рокамора, И. Сироткина, М. Сливко, В. Стил, Э.
Уилсон, Р. Финдли, К. Эленовиц – Хесс).
2.

Функциональный

подход,

взятый

за

основу

данного

исследования, является достаточно продуктивным, он дает возможность
выйти на культурологический уровень осмысления моды и не только изучить
ее специфику, но и рассмотреть ее как определенную систему, где феномен
моды предстает в контексте осуществляемых ей функций. Столь же важным
методологическим основанием в работе становится концепция культурной
динамики, позволяющая осмысливать изменения в моде в категориях
развития и кризиса, соответствующие определенным трансформациям в
культуре и обществе. В этом смысле процесс формирования и смены
функций моды выступает, как процесс закономерный, а сами функции,
сочетающиеся по принципу комплементарности, предстают в качестве
подвижной и динамичной структуры, где функциональные конфигурации
чередуются в соответствии с их актуальностью.
Функции

моды

существенно

увеличивают

предназначение

традиционного костюма, также выполняющего целый ряд специфических
функций: защитную, коммуникационную, половозрастной стратификации,
социального

ранжирования,

адаптационную,
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передачи

традиции,

семиотическую, эстетическую, ритуально-мифологическую – и продолжают
присутствовать в моде в снятом виде.
3.

На индустриальной стадии развития мода выполняет функцию

стабилизации

социальной

системы, сглаживая напряженность между

классами как качественно различными социальными группами через систему
демократизации

одежды, создавая

социальное единство

акцентирования

демократических

норм

посредством

индустриального

общества,

организуя циркуляцию смыслов между разными социальными группами
посредством демократизации моды и смешения стилей мужского, женского,
молодежного

костюмных комплексов, а также заимствования высокой

модой элементов демократической одежды.
4.

В постиндустриальном обществе мода выполняет функцию

распространения «постматериалистических» ценностей – формирования
здорового образа жизни и введения новых социальных стандартов и норм,
связанных с возрастом и критериями красоты. Формируется интерес к
человеческой телесности и ее репрезентации. Демонстрация своего тела как
собственного достижения, понимания красоты и роскоши или, напротив,
трансляция тела как протеста против новых устоев требует определенного
внимания и трансформируется в современную социокультурную практику и
разновидность досуга.
5.

В период глобализации и активной миграции мода выполняет

диалогическую

функцию,

налаживая

отношения

между

разными

этническими группами посредством смешения стилей культуры-донора и
культуры-реципиента, через популяризацию инокультурных и экзотических
элементов

костюмного

комплекса,

особого

кроя,

соответствующих

аксессуаров и цветовой гаммы, снимает напряжение между представителями
разных культур и социальных групп через введение особой «моды на
бедность», где в одежде дорогих брендов имитируется дешевизна моделей.
177

6.

В обществе цифровой трансформации функции моды направлены

в сторону формирования технологизированного сознания представителей
современного общества через образцы «умной одежды» и распространение
«неотехнологического» стиля, а также на выполнение задач рекреативности,
компенсаторности, регулятивности. Функции костюмного комплекса в
условиях развития высоких

технологий направлены на расширение

физических возможностей человека и улучшение его функций реляции –
теплообмена, укрепления мышц и суставов, что активно используется в
спортивной одежде. Виртуализация моды позволяет ей влиять на процессы
создания сетевой личности через подключение процедур бьютификации и
формирование дизайна собственного аватара.
7.

Мода реагирует на обострение глобальных экологических

проблем, реализуя функцию экологизации сознания потребителей и
формируя

установки

окружающей

среды.

на
При

потребление
этом

мода

продукции,
формирует

безвредной
новое

для

понимание

экологичности – не как природности, где отдельные природные материалы –
хлопок и шерсть – оказывают негативное влияние на эко-среду, а как
высокой

технологичности

и

выбору

искусственных

материалов,

не

уступающих по своим свойствам натуральным. Таким образом мода в
ситуации экологических кризисов вводит новое понимание естественного и
искусственного, влияя на практику применения этих понятий в рамках
культурологии.
8.

Мода

является

феноменом,

сформировавшимся

во

всей

совокупности своих основных характеристик в границах индустриального
общества и остающимся столь же актуальным в постиндустриальном и
информационном обществе, обществе цифровой трансформации. Это
обусловлено не только экономическими факторами, но и социокультурными,
связанными с ярко проявляющейся способностью моды формировать на
каждом этапе своего развития совокупность выполняемых ей функций,
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отвечающих

потребностям

общества

в

определенных

исторических

обстоятельствах. Поэтому моду можно рассматривать как функциональную
конфигурацию, конкретизирующую свое содержание на различных этапах
общественного развития. Таким образом, функция гармонизации отношений
и установления социального единства в индустриальном обществе, сменяется
совокупностью функций постиндустриального общества, связанных с
«постматериалистическими»

ценностями,

с

развитием

личностных

и

индивидуальных характеристик человека, его творческого начала, внимания
к телесным практикам. В ситуации глобализации и активных миграционных
процессов мода формирует в общественном сознании установки на
выстраивание диалогических отношений между представителями разных
культур. В обществе цифровой трансформации мода начинает выступать как
механизм формирования сознания, открытого инновациям. На экологические
кризисы мода реагирует установками на эколого-ориентированные практики.
Поскольку функциональная система моды открыта и находится в
постоянном изменении в соответствии с трансформациями самого общества,
это открывает перспективы для ее дальнейшего изучения и построения
прогнозов, связанных с формированием новых функций, которые мода будет
призвана реализовать.
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