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ода и ее
теоретическая 
практика
Книга «Размышляя о моде. Гид по основным теориям» — интересное 
явление. Фактически она объединила взаимоисключающие направле-
ния и в методологии изуче ния моды, и в определении теории моды 
как дисциплины. Она стала одновременно инструментом установле-
ния границ нового академического предмета и своеобразным итогом, 
который определил теорию моды как достояние учебной практики 

или феномен популярного письма.
Издательство I. B. Tauris, в котором она 

была опубликована, с момента своего ос-
нования ориентировалось на универси-
тетский формат и  ставило своей целью 
сделать доступными широкой публике из-
дания академического толка. «Размышляя 
о моде» во многом поддержала эту концеп-
цию. Книга представляет собой сборник 
эссе, написанных разными авторами и по-
священных основным исследовательским 
концепциям в теории моды. Редакторами 
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проекта выступили специалист в области социальных и культуральных 
исследований Лондонского колледжа моды Аньес Рокамора и Аннеке 
Смелик — профессор визуальных искусств Университета Неймегена. 
Авторы изначально избегают структурных общностей — в книге вы-
бран другой метод подачи материала. На страницах издания представ-
лено шестнадцать теорий в условном хронологическом порядке — от 
Карла Маркса (Marx 1867; Marx 2005) до Джудит Батлер (Butler 2004).

По сути, перед нами классический историографический очерк, 
по своей концепции, схеме и строению близкий тем текстам, кото-
рые предваряют традиционное академическое исследование. Задача 
таких разделов — определение аналитического регламента и границ 
выбранной темы. Собственно историографический обзор и  есть 
установление программы исследования. Редакторы и авторы сбор-
ника, очевидно, преследуют двойную цель. Прежде всего, их инте-
ресует определение новой дисциплины как явления. Об этом Аньес 
Рокамора и Аннеке Смелик говорят в предисловии (с. 2). Речь идет 
о формировании новой дисциплины fashion studies, и очевидная за-
дача книги — представление основных теорий, которые определяют 
границу этого феномена. 

В  то  же время задача книги — не столько развивать дисципли-
ну, сколько идентифицировать ее формальный стандарт — обозна-
чить ее положение скорее в  массовой, чем академической среде. 
Реализованная программа книги — создание популярного учебника, 
который позволит охватить основные теории и даст возможность 
начинающему читателю познакомиться с базовыми именами и те-
оретическими концепциями. Книга обращена к массовой публике, 
которая по отношению к теории моды изначально выступает как 
дилетант. Другой адресат издания — студенческая аудитория, про-
фессиональный статус и  компетенции которой не окончательно 
определены. Другими словами, перед нами не фундаментальное ис-
следование, а ликбез-издание, в котором больше просветительского 
пафоса, нежели академической устойчивости. В то же время эта про-
зрачная ясность — ценное начало. Таким способом в сборнике про-
являет себя задача прояснения порядка дисциплины, определения 
границ и методологических рамок. Книга оставляет приятное ощуще-
ние убедительной четкости: основные тео рии в их хронологической 
последовательности. 

Но важно не забывать, что выбранный метод не предполагает ана-
литической глубины, поэтому теория моды предстает перед читателем 
как итоговый набор состоявшихся концепций, которые, в принципе, 
хорошо известны. Иными словами, эта работа посвящена не столько 
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науке, сколько подведению итогов и просвещению. Перед нами край-
не удобный справочник, где воедино собраны все хорошо известные 
теории в области моды, и самое ценное в нем — критическое изложе-
ние основных теорий моды. Несмотря на то что авторы избегают ка-
ких бы то ни было обобщений, книга позволяет говорить об основных 
исследовательских стратегиях в теории моды. Теории, представленные 
на страницах сборника, можно условно разделить на несколько групп. 

Теория моды и социальные теории. В определении этого исследо-
вательского блока существует некоторая натяжка. По большому счету 
подавляющее большинство концепций, связанных с модой, относит-
ся к социальным теориям. Изучение моды как явления, связанного 
с социальным пространством, изначально обращено к общественным 
процессам. Тем не менее существует ряд концепций, которые после-
довательно рассматривают моду как феномен, связанный с обществен-
ной структурой и системой социальных отношений. Такие теории 
равнодушны к экономической составляющей, художественной про-
грамме, гендерной, телесной или языковой практике. Проблематика 
social studies, напротив, последовательно интегрирована в исследова-
ния моды — от идентификации социальных систем (Luhmann 2002) 
до регламента программы социального действия (Bourdieu 1994). 
Социальные исследования — самая масштабная аналитическая плат-
форма в концептуализации моды. 

Среди имен, обозначенных в сборнике, к этой категории можно от-
нести Георга Зиммеля (Simmel 1957), Вальтера Беньямина (Benjamin 
1969), Ирвинга Гофмана (Goff man 1959; Goff man 1967), Жиля Делёза 
(Deleuze & Guattari 1972), Никласа Лумана (Luhmann 1996; Luhmann 
1997; Luhmann 2002) и Пьера Бурдьё (Bourdieu 1965; Bourdieu 1980; 
Bourdieu 1994). Область теории моды, связанная с социальными ис-
следованиями, ближе всего классической социологии (Latour 2005). 
Мода — это частный случай положения индивида в обществе и форма 
социальной ассимиляции обществом его представителей. Учитывая, 
что принцип моды может быть расширен практически на все области, 
подавляющее большинство социальных ритуалов идентифицируются 
с позиций моды или в контексте ее идеологии. Определение обще-
ственного механизма моды, а также функции, которую мода выполня-
ет в социальном пространстве, — один из центральных векторов как 
социологии в целом, так и теории моды в частности. 

Мода и проблема языка. Другая наиболее многочисленная груп-
па концепций связана, как ни странно, с теорией языка. На первый 
взгляд, эта ситуация выглядит как методологический парадокс, но 
тому есть свои объяснения. Попытки рассматривать теорию моды 
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с точки зрения языковых концепций — как явление, связанное с фено-
меном знака, значения и языка, — были определены общим состояни-
ем аналитических теорий. Середина и вторая половина ХХ века — это 
момент, когда многие аналитические конструкции формировались под 
влиянием так называемого лингвистического поворота — стремления 
видеть язык и речь основой мышления (Васильева 2016) и социальных 
практик. Обращения языковых методологий к модному материалу 
связаны, прежде всего, с периодом 1960–1980-х годов. Самой извест-
ной работой в этой группе можно считать «Систему Моды» Ролана 
Барта (Barthes 1967).

Существует стереотип, который сводит теории лингвистическо-
го толка исключительно к попыткам рассматривать моду как особый 
язык или комбинацию знаков. Такая модель не вполне верна: спектр 
методологических инструментов, которые связывают моду и язык, 
значительнее и шире (Derrida 1967). Развитие языковых концепций 
в теории моды связано с критикой двух основных конструкций: иден-
тификации моды как примитивного языка и критики стандартного 
(в некоторых случаях упрощенного) понимания конструкции языка. 
Здесь основным объектом критики стал Ролан Барт и его «Система 
Моды» (Васильева 2017), которая исходила и из стандартного (почти 
обывательского) понимания моды и классического (почти традици-
онного) восприятия языка. Регламент «Системы Моды» — итог этих 
методологических схем.

Аналитическая связка мода — язык (или теория моды — теория 
языка) значительно масштабнее (Васильева 2018б). Элементы язы-
ковых теорий читаются и в концепции карнавальной гипертрофии 
Михаила Бахтина (Бахтин 1965; Бахтин 2000), и в концепции делё-
зовской ризомы (Deleuze & Guattari 1972), и у Мишеля Фуко (Foucault 
1966; Foucault 1975), где между словами и вещами установлена прочная 
связь. Многие концепции, связанные с исследованием лингвистиче-
ской программы в системе моды, были продиктованы преодолением 
примитивного представления о языке, знаке и тексте. Современный 
язык (и мода, несомненно, относилась к этой конструкции) — это ме-
ханизм утраты значения (Васильева 2018а). Что бы мы ни говорили 
о моде — ее смысл не сводим к амбивалентной конструкции тради-
ционного знака. Мода — это система, которая лишена принципа оз-
начаемого. В сущности, именно эту концепцию отстаивают и Жиль 
Делёз, (Deleuze & Guattari 1972), и Жан Бодрийяр (Baudrillard 1968; 
Baudrillard 1970), и Жак Деррида (Derrida 1967).

Теория моды и теория потребления. Важнейшая концептуаль-
ная платформа аналитики моды — теория потребления (Rocamora 
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2016). В теории моды это направление имеет специфический век-
тор. По сути, в обсуждении монетарной платформы моды речь долж-
на идти не о финансовых решениях или маркетинговых стратегиях. 
Специфика обсуждения этого вектора — идентификация идеологий.

Глава о Марксе (Marx 1867; Marx 2005) написана Энтони Саллива-
ном — историком, автором курса по историческим и культуральным 
исследованиям Лондонского колледжа моды. Он решает свое исследо-
вание функционально и прагматично: биография Маркса, историче-
ский фон, основные идеи «Манифеста» и «Капитала». В то же время 
дискуссия, которая задумывалась как обсуждение капитализма с его 
социальной проблематикой, в сфере теории моды имеет другой под-
текст и другой центр тяжести. Экономическая теория моды (и Маркс, 
несомненно, здесь ключевая фигура) — это разговор о символических 
ценностях. Производство, система распространения и налогообложе-
ния, мир товаров и мир денег — фон и повод для дискуссии о симво-
лической власти (Васильева 2019). Именно она — центральная тема 
обсуждения экономических программ. 

Обсуждение теории Карла Маркса — фактически единственный 
раздел книги, посвященный экономическим проблемам. Теория 
Маркса выступает как нормативная концепция, с которой связано все 
последующее изучение моды — и как экономической модели произ-
водства, и как квинтэссенции потребления. Редакторы книги и авторы 
эссе не рассматривают работы Маркса как методологическую основу 
изучения моды — прежде всего, это гранд-теория, квинтэссенция про-
блематики производства и потребления как таковых. И «Манифест», 
и «Капитал» обозначены как универсальная константа, которую 
можно принять и с которой можно не согласиться. 

В случае с Марксом речь идет о фундаментальной программе, ко-
торая оказала принципиальное воздействие на всю систему XIX–
XX веков — и экономическую, и идеологическую. В контексте теорий 
моды возникает принципиальный вопрос: что является предметом 
потребления? Ответ на этот вопрос, обозначенный Марксом и позже 
поддержанный другими исследователями, парадоксален: объектом по-
требления является не вещь, а смысл. Экономический оборот системы 
моды — это операция смыслов — не формальных производств и не 
функциональных бытовых необходимостей. Мода — это инструмент 
установления ценностей. Мода в принципе оперирует не предмета-
ми, а ценностными категориями. Идеология — объект потребления 
и смысл моды. 

Мода: бессознательное и тело. Корпус исследований, связанный 
с  обращением к  телесным практикам и  теории бессознательного, 
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объединяет аналитическую философию и  изучение клиническо-
го опыта. Несмотря на то что концепции Фрейда и Мерло-Понти 
оказали принципиальное воздействие на академическое простран-
ство Х Х  века, формально, ни работы Фрейда (Freud 1913а; Freud 
1913b; Freud 1923), ни концепции Мерло-Понти (Merleau-Ponty 1945; 
Merleau-Ponty 1960) — не теория моды. Это автономные масштаб-
ные аналитические территории, связанные с идентификацией бессоз-
нательного и феноменом телесного. Проблема тела (Мерло-Понти) 
и его восприятия (Фрейд), несомненно, важны: мода непосредствен-
но связана с телом и подчинена его физиологии. Это дает основа-
ние рассматривать костюм как телесную программу. Фрейд и Мерло-
Понти — основные имена, связанные с этой проблематикой в книге. 
По сути, их присутствие маркирует два фундаментальных методоло-
гических вектора. Первый — изучение непосредственного телесно-
го опыта, связанного с костюмом или его отсутствием. Это прямая 
практика взаимодействия костюма и тела или просто тела и связан-
ная с ним программа моды. Второй — восприятие и рефлексия, свя-
занные с процессом мнимого осознания и переживания телесного. 
Речь идет об идентификации Я как единицы, лишенной телесной 
оболочки (Freud 1923), и понимании того, что связка «Я — Тело» 
в сознании может сильно отличаться от действительного положения 
вещей (Butler 2004). 

Мода оказывается тем инструментом, который оберегает тело 
от внешнего мира и,  одновременно, делает его положение двой-
ственным и неустойчивым. Как идентифицировать телесную прак-
тику и понимание собственного Я, если костюм все время меняет-
ся? Становятся ли изменения, связанные с одеждой, инструментом 
корректировки личности? Можно ли говорить о социальных итогах 
процессов, продиктованных изменением телесного опыта костюма? 
Эти вопросы, возникающие по ходу чтения, — важная составляющая 
сборника. И, возможно, это стремление думать о моде как о разви-
вающемся теоретическом поле — и есть наиболее позитивный итог 
этой книги.
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