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Мода есть конкретная форма символичес�
кой социальной реальности. Определить сим�
волическую реальность можно как сферу жизне�
деятельности человека и социума, в фундаменте
которой лежит деятельность по производству и
воспроизводству символов, по формированию
духовного пространства, в основе которого на�
ходится символическая потенция бытия, которая
«мерцает» смыслами. В символе, как необходи�
мо заметить, «струятся» духовные энергии, ко�
торые самоопределяют сам социум.

Имя – символический момент социального
мира. «В имени как в символе сущность впервые
является всему иному, ибо в символе как раз стру�
ятся те самые энергии, которые, не покидая сущ�
ности, тем не менее, частично являют ее всему
окружающему» [1]. Огромная социально�эври�
стическая ценность данного суждения несомнен�
на. Имя делает самобытной культуру народа,
которая, по большому счету, оппозиционна моде
как проявлению рассудочного мышления людей,
ориентированных на век, на эпоху.

Разумеется, о моде можно вести речь по
крайней мере в двух смыслах. Мода находит
свою реализацию как процесс освоения «есте�
ственной среды», причем в знаково�символичес�
кой форме, т. е. как предпосылка самого суще�
ствования культуры. Кроме того, мода (в том
числе и массовая) проявляется как процесс воз�
действия знаково�символической сферы на со�
циальный субъект, на его восприятие объектов,
как процесс, направленный на укрепление и
восстановление существующих ценностей.

К теме моды обращались мыслители раз�
личных эпох. Великая французская революция
привнесла демократизирующие тенденции, так
что, в конце концов, внешность человека посте�
пенно становится достаточно свободной (в том
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числе и от приоритетов художественной куль�
туры). Человек XVIII века ощущает единым не
только окружающий его мир, но и себя самого.
XIX век характеризуется тем, что сама картина
мира «множится», так что сам человек начина�
ет ощущать себя как весьма сложное существо,
живущее многими жизнями. Романтизм и реа�
лизм, как две эстетические системы века, начи�
нают оказывать громадное воздействие на внут�
ренний, душевный мир европейца, но не на вне�
шний облик человека. Поэтому далеко не слу�
чайно многие факты, связанные с формирова�
нием европейской моды (в границах XIX века),
соотносятся с периодами Реставрации (1815–
1820), второго рококо (1840–1870), но не с пе�
риодом реализма [2].

Эпоха романтизма в плане массовой моды
также не сразу откристаллизовалась в образе
самого человека. Стремление человека к инди�
видуализации сочеталось с реализмом, т. е. с тя�
гой к естественности, с отказом от напудренных
париков, грима и мушек.

О массовой моде при этом вполне можно
вести речь в двух основных смыслах. Во�пер�
вых, эта мода, как правило, реализуется как про�
цесс освоения «естественной среды» в знаково�
символической форме, т. е. как фундаменталь�
ный способ существования самой культуры. Во�
вторых, сама мода находит свое проявление в
качестве процесса «воздействия знаково�симво�
лической сферы на субъект, на его восприятие
мира объектов» [3]. Общественная, массовая
мода, в данном плане, проявляется как социо�
культурный процесс воздействия на существу�
ющие ценности. Мода укрепляет, стабилизиру�
ет ценностный мир индивидов.

Объекты, вещи и социальный мир в целом
не даны человеку непосредственным образом.
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Между социальным субъектом и миром выст�
раивается символическая реальность. Необхо�
димо заметить, что символы как бы «пронизы�
вают» массовую моду, насыщая ее все новыми и
новыми смыслами, дают «толчок» в ее станов�
лении. Мир моды весьма условен. Подменяя
многие сферы жизни человека, мода становит�
ся для человека, так сказать, «второй натурой».
По мнению Э. Кассирера, основой существова�
ния человека выступает деятельность по вос�
производству символов. Сама культура и мас�
совая мода основана на символической актив�
ности человека.

Ведь философия, выступая в качестве кри�
тики познания и цивилизации, предстает как
символическая активность второго плана, ко�
торая заключается в процессе индивидуализа�
ции духовного, нравственного содержания сим�
волической активности. Поэтому задача иссле�
дователя состоит в обнаружении структурных
связей индивида с некими «надличностными»
духовными и культурными формами. Вместе с
тем необходимо указать на специфические чер�
ты, делающие событие (в том числе и событие
моды) неповторимым.

Уже в Древнем Риме «боги самофракий�
ских таинств» носили имя «могущественных бо�
гов», чистых духовных потенций, противопо�
ложных материальным богам. Поэтому они за�
частую и изображались только в виде «масок»,
т. е. модных, знаково�символических форм [4].
Но маска затемняет личность. Она есть всего
лишь некая личина, под которую прячется че�
ловек. Ориентируясь на массовую моду, человек
надевает на себя «маски», а тем самым нивели�
рует свое «Я». Именно, может быть, поэтому толь�
ко «в одну часовню Диониса в Афинах была впу�
щена маска, кроме того, еще на остров Лесбос»
[4; 236]. В дальнейшем же «маски» мыслились в
своей неразрывной связи с самой знаково�сим�
волической деятельностью человека.

Массовая мода есть культурный феномен,
способный формировать сам образ жизни лю�
дей, а также отражать изменения, происходя�
щие в самом обществе. В силу этого такая мода
заключает в себе основные черты и поэтому
объясняет основные тенденции современной
нам эпохи. Мода выступает своеобразным «ин�
дикатором» социокультурных, духовных изме�
нений. «Моде, – пишет М.Ю. Биктуганова, –
подвластны и предметы, используемые челове�

ком дома, и идеи, доминирующие в разные пе�
риоды времени» [3].

Настоящее исследование феномена массо�
вой моды позволяет осмыслить сущность той
или иной эпохи, сами смысловые формы куль�
туры. Мода есть некий язык, благодаря которо�
му сама культура вполне оказывается способ�
ной «рассказать» о самой себе.

Стиль моды, выступающий как процесс са�
моидентификации культуры, является «меха�
низмом» самоопределения культуры в ее целос�
тности. Поэтому мода – способ «самоидентифи�
кации» субъектов культуры. В данном отноше�
нии одной из глобальных проблем понимания
сущности массовой моды и модного стиля выс�
тупает проблема целостности и границ самой
массовой моды. Мода выявляет структурную
основу определенности культуры и стиля и ее
соотнесенность с определенностями иного типа.
Массовая мода как культурная целостность и
одновременно как субъект культуры принадле�
жит к символической реальности – сфере вы�
ражения смыслов. Мода, как видим, находится
во взаимосвязи с духовной, социальной реаль�
ностью, т. е. со сферой устойчивых и объектив�
ных социальных и духовных структур [3].

Массовая мода есть характеристика особо�
го способа бытия человека в мире. Мода – это
определенный образ жизни человека. Стремясь
носить модную одежду, человек демонстрирует
свое желание выделяться среди других людей,
тем самым мода способствует желанию инди�
вида выделяться среди других людей.

Одежда указывает, разумеется, на при�
надлежность человека к определенной соци�
альной группе. Сама закономерность разви�
тия стиля моды определяется при этом не ка�
кой�то универсальной причиной, а самим ти�
пом организации субъектности. Одежда сим�
волизирует душевные силы (потенции) инди�
видуума. Но одежда как «личина» человека
есть некая символическая ценность, детерми�
нированная социально�исторической основой
его бытия. Именно благодаря одежде человек
постепенно понимает, что «вещи» не так дол�
говечны, как они кажутся. Одежда может
«сбрасываться» (сама «логика моды» состоит
в постоянно «увеличивающейся» скорости
оборота вещей и процессов). Общественная
мода быстро меняется, так как сам человек
постоянно ищет что�то новое, а сама мода от�
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ражает данное стремление к постоянному и
неуклонному изменению [5].

В настоящее время мы наблюдаем ускоре�
ние модных тенденций. Сегодня идет процесс
взаимного проникновения культур, так что по�
стоянно рождаются все новые и новые смыслы.
Массовая мода перестает передавать информа�
цию об эпохе; она, в принципе, сама предстает
как некий «открытый текст», который приоб�
ретает новые смыслы и значения. Мода форми�
рует такую социокультурную и символическую
реальность, в которой, на наш взгляд, форми�
руются новые смыслы, благодаря которым че�
ловек познает созидаемый им мир.

Массовая мода, ее основная идея сопряже�
на с темой культурной идентификации и, по су�
ществу, является незавершенным процессом
выяснения социального статуса общественно�
го субъекта. Границы моды неявны и взаимоот�
носительны, а сам характер коллективных ожи�
даний модных решений не является неукосни�
тельным для самого субъекта. Само духовное,
культурное самоопределение субъекта предпо�
лагает вполне активную интерпретацию моде�
лей духовного и душевного равновесия. При
этом отношение к иным культурным и духов�
ным общностям и ярким индивидуальностям
является определенным шагом на пути к основ�
ной цели – постижению «самости», внутренне�
го мира субъекта. При этом сам «стержень» куль�
турной идентификации «красной чертой» про�
ходит через индивидуальность, которая твор�
ческим образом «осваивает» культурный и ду�
ховный мир. Мода требует, взывает к «самости»,
«личине» культуры.

Массовая мода (в этом смысле) – некая
«квинтэссенция» культуры, субъектности инди�
вида и индивидуума. Мода состоит в осознании
высшей степени заинтересованности человека
миром. Она составляет его экзистенциально�
бытийственную основу. Индивидуальная са�
мость – некая разновидность такого значения
моды.

Основа для социально�философского ос�
мысления феномена массовой моды появляется
там и только тогда, где и когда социальное и
культурное бытие перекрещиваются в самом
человеке, причем на экзистенциальном уровне
существования. Мода – это вполне возможный
проект экзистенциальной целостности субъек�
та. Массовая мода проявляется в смысложиз�

ненных альтернативах. Ее сфера – «жизненный
мир», пронизанный не только индивидуальны�
ми, но и коллективными эмоциональными пе�
реживаниями. Мода интересует прежде всего
такого субъекта, который заинтересован в об�
наружении и осуществлении своей культурной,
духовной самостоятельности.

Сам процесс самоидентификации субъек�
та в социокультурном пространстве соверша�
ется посредством обработки символических гра�
ниц, имеющих решающее значение для «Я».
Далеко не случайно мода выражает это «Я».
И человек очень боится нарушить запреты, про�
диктованные модой.

Нам думается, что массовая мода выступа�
ет как креативная сила символизирующей дея�
тельности, как сама основа, базис культуры, как
некая форма обнаружения ее субъектности.
Массовая мода, на наш взгляд, наделяет изби�
рательную активность поиска жизненных ос�
нов бытия субъекта телесностью, которая уже
затем существует как культурный смысл и сим�
вол. В связи с этим мода может приобрести
смысл духовного, культурного образца, на ко�
торый ориентируется сам социальный субъект
в процессе собственной идентификации.

Субъект при этом может принимать или,
напротив, отвергать моду. Но ясно одно, что
массовая мода весьма активным образом «ар�
тикулирует» интерпретационную деятельность
субъекта, направленную на установление им
своей «самости», своей сущности. Отсюда мож�
но заключить, что мода есть не только статус�
ный, формально�закрепляющий, но и творчес�
кий, проективный процесс, свидетельствующий
о наличии живой личности, т. е. той, которая
мыслит, а не посредством которой мыслят и го�
ворят. Аккумулируя разносторонние отноше�
ния субъекта к миру сквозь «призму» основопо�
лагающих бытийных смыслов, мода «интегри�
рует» субъекта как культурную целостность и
выступает основой его идентичности. Массовая
мода при этом оказывается не только внутрен�
ним достоянием субъекта, но и рассчитана на
признание и прочтение образа «самости» чело�
века в культурном мире. Мода есть, видимо,
предпосылка вступления в открытый диалог че�
ловека с другими людьми.

Массовая мода, сопряженная с различным
содержанием «самости» человека, степенью ее
выраженности в формах жизнедеятельности,
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приоткрывает путь к дальнейшей интерпрета�
ции стилевых систем жизни. В связи с этим мода
как коммуникация имеет выходы в мировоз�
зренческие или поведенческие, знаковые или
символические формы культуры. Она, таким
образом, позволяет диагностировать содержа�
ние и формы субъектности в самых разных куль�
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турных традициях. Мода созидает некий «пор�
трет» каждой культуры, выступает в качестве
диапазона формирования ее смыслов. В связи с
этим массовая мода является жизненной осно�
вой существования культуры, формой символи�
ческой активности социальной реальности.
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