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Общая характеристика работы

Не всякая одежда может считаться модной, а лишь та, которая предполагает
определенную символическую составляющую, надстройку смысла, позволяющую
говорить о ней не как о функциональном куске материи, а как о символическом
конструкте  идентичности.  Именно  факт  того,  что  мода  –  это,  прежде  всего,
смысловая  составляющая  одежды,  отличает  ее  от  костюма.  Представляя  собой
«набор  предметов  одежды,  характерный  для  конкретной  группы  индивидов»1,
костюм тоже  несет  информацию  о  поле  и  возрасте  носителя,  его  социальном
положении,  переходном  состоянии  или  иных  обстоятельствах,  а  также
сезонности2. Моду же отличает непостоянство семантики того или иного предмета
одежды,  что  делает  ее  синонимом  непрестанного  изменения  и  обновления.
«Мода» – тот редкий случай, когда само слово сохраняет историческую связь с
латинским наречием modo (‘недавно’, ‘только что’), от которого оно произошло, и
отсылает  не  столько  к  «современности»  (modernitas),  сколько  к  «тому,  что
происходит теперь», а значит – преходит, меняется, постоянно обновляет себя. 

Представляя  собой,  по  мнению  Р.  Барта,  «семантическую  систему,
единственной целью которой  является  уклончивость  обильно  вырабатываемого
ею  смысла»3,  феномен  моды  может  быть  определен  как  «принудительное
обновление  знаков,  постоянное  и  как  будто  бы  произвольное  производство
смысла»4. Такое определение моды как «биение смысла» обусловлено постоянным
колебанием  значений  «модно/не-модно»  в  отношении  сарториальных5 форм,
которое  привносится  индивидуальностью.  Как  отмечает  С.  Битон,  «мода  –
массовое  явление,  источником  которого  является  индивидуальность»6.  Будучи
основанием возможных модных нововведений, индивидуальное вестиментарное7

высказывание  в  то  же  время  выступает  как  нарушение  или  неверная
интерпретация уже существующих кодов костюма, выражающих собой габитус8

той или иной социальной группы. Таким образом, в основании феномена моды,
определяемого  постоянными  колебаниями  значений  предметов  одежды,  лежат

1 Определение André  Leroi-Gourhan в статье Delaporte Y. Pour une anthropologie du vêtement // Vêtement et sociétés /
1, Actes des  Journées de rencontre des 2 et 3 mars 1979 éditées par Monique de Fontanès et Yves Delaporte, Paris, 
Laboratoire d’ethnologie du Museum national d’histoire naturelle, Société des amis du Musée de l’homme, 1981, pp. 3-13.
2 Delaporte Y. Le Signe vestimentaire // L'Homme, 20, n°3. 1980. P. 130
3 Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. С. Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 
С. 321
4 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / Пер. с фр. Д. Кралечкин. М.: Академический проект, 
2007. С. 92
5 Сарториальный (от лат. sartor – портной; sarcīre – чинить, переделывать) – относящийся к изготовлению одежды, 
в общем смысле слова – к одежде в целом.
6 Ewing E. History of Twentieth Century Fashion. London: Batsford, 1992. P. 31
7 Вестиментарный (от лат. vestimentum – одежда) – относящийся к одежде. В данном исследовании понятия 
«вестиментарный» и «сарториальный» используются в качестве синонимов.
8 Bourdieu P. Structures, Habitus, Practices // Bourdieu P. The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press, in association 
with Blackwell Publishers, 1990. P. 280

2



привносимые индивидуальностью сарториальные формы, которые первоначально
обладают  трансгрессивным  характером  в  отношении  костюма.  Постепенно,
утрачивая  свой  трансгрессивный характер,  они  становятся  составляющими его
вестиментарного  кода,  превращаясь  в  набор  социально  приемлемых  форм
одежды, которые служат для репрезентации социальной идентичности индивида в
том или ином обществе в определенный исторический период. 

Выступая  в  качестве  трансгрессивного  явления,  манифестация
индивидуальных вестиментарных предпочтений в рамках социального порядка до
второй  половины  ХХ  века  была  возможна  лишь  посредством  преодоления
единичности их носителя через механизм признания со стороны Другого.  Этот
механизм осуществлялся путем тиражирования индивидуальных знаков отличия,
зачастую  носивших  принудительный  характер  и  удовлетворявших  притязания
отдельных  категорий  лиц  (рыцарей,  высокопоставленных  лиц  придворного
общества,  кутюрье)  на  «всеобщую  действенность»9 частного  своеобразия  их
вкуса. 

Данный механизм признания в данном исследовании и рассматривается в
качестве  механизма  трансгрессии,  посредством  которого  индивидуальные
предпочтения становятся новым вестиментарным кодом костюма. Таким образом,
под  механизмами  трансгрессии  мы  будем  понимать  устойчивые  структуры
формирования  семантики  «модности»,  которые  в  своей  основе  предполагают
фигуру  Другого (индивидуальность,  сарториальные  предпочтения  которого
впоследствии  оказываются  модными),  знаки  отличия  его  индивидуальности,
которые  свидетельствуют о  причастности  ему  того или  иного нововведения,  а
также  носителей  этих  знаков  отличия.  Последние,  демонстрируя  такого  рода
знаки  в  своем  вестиментарном  облике,  тем  самым  попадают  в  ситуацию
отчуждения  своей  идентичности  в  пользу  Другого  посредством  ношения  его,
Другого,  индивидуальных  знаков  отличия.  Посредством  тиражирования  этих
знаков  отличия  индивидуальное  вестиментарное  высказывание  Другого
преодолевает  свою  единичность  и,  таким  образом,  трансгрессивность  и
оказывается  социально  приемлемым  для  манифестации  в  общественном
пространстве. 

В  качестве  такого  механизма  трансгрессии  или,  иными  словами,
опосредованного выражения индивидуальности,  нами была выделена  ливрея.  В
данном  исследовании  она  будет  рассматриваться  не  как  конкретный  предмет
одежды,  а  как  вестиментарная  логика,  фиксирующая факт признания  и,  таким
образом,  отчуждения от собственной идентичности в пользу Другого в рамках
служения  как  основы  общественных  отношений  до  Французской  революции,

9 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем./Общ. ред. и вступ. ст. 
Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. С. 78  
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отменившей  ливрею  в  1789  году. В  период  буржуазного  общества  в  качестве
такого  механизма  трансгрессии  был  выделен  лейбл,  реализующий  механизм
признания со стороны Другого уже в рамках потребления.

Таким  образом,  объектом  исследования является  феномен
западноевропейской  моды.  В  качестве  предмета  выступают  такие
вестиментарные  логики,  или  механизмы  трансгрессии,  как  ливрея  и  лейбл,
функционирование  которых  позволяет  объяснить  формирование  семантики
«модности»,  в  основании которой лежат сарториальные предпочтения  Другого,
который, тиражируя их посредством индивидуальных знаков отличия, обращает
трансгрессивный статус единичного вестиментарного высказывания в социально
приемлемые составляющие костюма. 

В качестве хронологических рамок исследования  был выбран период со
второй  половины  XIV века  (как  точки  отсчета  западноевропейской  моды)  до
второй  половины  XX века  (как  условного  рубежа  прекращения  восприятия
индивидуального  вестиментарного  высказывания  в  качестве  трансгрессивного
явления  для  манифестации  в  общественном  пространстве).  Регионально
исследование  ограничено  английской  и  французской  культурой.  Широта
хронологических  границ  исследования  обусловлена  его  целью:  проследить
развитие  и  трансформацию  вестиментарных  логик  на  протяжении
функционирования  западноевропейской  моды  в  период,  когда  основным
источником  семантики  «модности»  изделия  выступали  индивидуальные  знаки
отличия  Другого,  тиражирование  которых  регулировалось  и  определялось
ливреей, а впоследствии лейблом.  
Для решения вышеупомянутой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть  ключевые классические  и  современные теории моды,  чтобы
выявить сущностные черты этого явления и определить взаимосвязи между
индивидуальным и социальным в вестиментарной моде.

2. Проанализировать культурно-исторический контекст зарождения феномена
западноевропейской моды.

3. Определить  специфику  функционирования  ливреи  как  механизма
трансгрессии  или,  иными  словами,  опосредованного  выражения
индивидуальности в рамках феодальной логики личных отношений.

4. Проследить  трансформацию  феномена  моды  в  рамках  придворного
общества  и  освобождение  этого  феномена  от  коннотаций  основного
средства репрезентации социальной идентичности.

5. Рассмотреть историко-культурный контекст становления лейбла и его роль в
преодолении  трансгрессивности  индивидуального  вестиментарного
высказывания в буржуазном обществе.
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6. Определить  роль  суверенного  субъекта  в  процессе  нивелирования
трансгрессивности индивидуальных вестиментарных высказываний. 
Актуальность данного исследования определяется ролью феномена моды в

современной культуре. В связи с чем систематический анализ моды, исходя из ее
исторической перспективы, призван в рамках предложенного подхода прояснить
механизмы  функционирования  данного  культурного  феномена. Появление  в
последнем десятилетии исследований10,  апеллирующих к понятию трансгрессии
применительно  к  феномену моды,  встраивает  настоящее  исследование  в  русло
существующей  традиции  анализа  феномена  моды,  делая  его  актуальным
современной проблематике исследования данного культурного явления.

Степень изученности темы
Исследования,  посвященные  изучению  трансгрессии  в  рамках  феномена

моды, не слишком многочисленны. Отправной точкой исследования трансгрессии
были выбраны труды философско-антропологической традиции, в рамках которых
феномен  моды  трактуется  как  инструмент  «преступания  границ»
санкционированных обществом правил и установок (М. Дуглас11), выраженных в
вестиментарных  кодах  костюма.  Этот  инструмент  реализуется  в  рамках
лиминальных  (В.  Тернер12)  пространств,  характеризующихся  отсутствием  или
ослаблением  установленных  социумом  норм  и  границ  поведения.  В  качестве
таких пространств можно назвать рыцарский турнир (в период Средневековья),
кареточные променады в  Тюильри и Булонском лесу (XVII-XVIII  вв.  в  период
придворной моды), скачки, салоны, курортные города, отдельные площадки для
первых  модных  показов,  в  том  числе  и  в  универмагах  (в  период  буржуазной
моды).

В  рамках  философской  традиции  различные  формы  трансгрессии  как
средство  постижения  трансцендентного  опыта  были  наиболее  подробно
исследованы Ж. Батаем13. Его анализ социальных форм выражения трансгрессии
через  насилие,  схожим  образом  рассматриваемый  в  работах  Р. Жирара14 и  В.
Буркерта15,  в  данном  исследовании  является  основанием  для  объяснения
функционирования феномена моды в средневековом обществе. 

10 Craik J. Uniforms Exposed. From Conformity to Transgression. Oxford, New York: Berg, 2005; Munns J., Richards P.
(eds.) The Clothes That Wear Us: Essays on Dressing and Transgressing in Eighteenth-Century Culture. London: 
Associated University Presses, 1999; Bolton A. AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion. New Haven, 
London: Yale University Press, 2007  
11 Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М.: «КАНОН-пресс-Ц», 
«Кучково поле», 2000
12 Turner V. Liminal to Liminoid, in Play, Flow, Ritual: An Essay in Comparative Symbology //From Ritual to Theatre: 
The Human Seriousness of Play. PAJ Publications, 2001
13 Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М.2006
14 Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2010
15 Burkert W. Homo necans. The Antropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth / Trans. by Peter Bing. 
Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1983

5



Несмотря  на  то,  что  открытый Ж.  Батаем  горизонт  применения  данного
термина  по  отношению  к  описанию  трансцендентного  опыта  впоследствии
рассматривался схожим образом М. Фуко, М. Бланшо, П. Клоссовски и др.16,  в
современных исследованиях понятие «трансгрессия» не всегда употребляется в
данном  ракурсе.  Исследование  контекста  возможного  употребления  данного
термина является основной задачей книги К. Дженкса17,  который прослеживает
истоки данного теоретического дискурса в поле антропологической (Э. Дюргейм,
М.  Дуглас,  А.  ван Геннеп,  В.  Тернер,  З.  Фрейд)  и философской мысли (Г.В.Ф.
Гегель, А. Кожев, Ф. Ницше), в сфере искусства (театр А. Арто, ситуационизм Ги
Дебора,  А.  Рембо,  движение  сюрреализма),  а  также  в  рамках  интерпретации
карнавала как формы переворачивания социального порядка (М. М. Бахтин).  В
свете того, что «трансгрессия определяется тем, границы чего нарушают»18, сфера
применения  данного  понятия  не  ограничивается  концептуализацией
трансцендентного опыта, что и демонстрирует исследование К. Дженкса, таким
образом  объясняя  широкий  спектр  применимости  данного  понятия  в  качестве
методологической единицы междисциплинарных исследований в сфере культуры.

По  мнению  К.  Дженкса,  «трансгрессия  является  главной  темой
постмодернизма»19, подробно осмыслившего данное понятие, что способствовало
его  широкому  применению  в  сфере  культурных  исследований  в  связи  с
установкой постмодерна на применение философского аппарата к тем явлениям
культуры, которые прежде выносились за рамки серьезных исследований. Таким
образом, использование в данном исследовании культур-философских теорий и, в
частности,  понятия  трансгрессии  применительно  к  феномену  моды  во  многом
является следствием постмодернистского проекта расширения границ философии
в отношении культурных объектов. 

Вследствие  этого  в  данной  диссертационной  работе  были  использованы
философско-культурологические  теории,  в  рамках  которых  феномен  моды  не
является основным объектом анализа,  при этом их применение в отношении к
этому  культурному  явлению  позволило  раскрыть  механизмы  его
функционирования.   Среди  этих  теорий  можно  отметить  исследования  А.

16 Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Сост., пер. С. Л. Фокин. СПб.: 
Мифрил, 1994.
17 Jenks C. Transgression. London, New York: Routledge, 2003
18 Ibid, p. 15
19 Ibid, p. 8 
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Кожева20,  Ж. Лакана21,  В.  Мазина22,  М. Фуко23,  Ю. Хабермаса24,  М. Дуглас25,  И.
Гофмана26,  Н.  Элиаса27,  З.  Фрейда28,  Ф.  Джеймисона29,  Ж.  Деррида30,  Х.-Г.
Гадамера31.

В связи с тем, что понятие трансгрессии анализируется в преломлении к
феномену  моды,  отметим  и  другие  направления  исследования  данного
культурного  явления,  используемые  в  настоящей  диссертации.  Среди
отечественных  трудов  энциклопедического  характера,  посвященных  истории
костюма, можно отметить работы М.Н. Мерцаловой32, Ф.Ф. Комиссаржевского33,
Р.В. Захаржевской.34

В рамках англоязычного научного сообщества следует выделить Институт
искусства  Курто  (The Courtauld Institute of Art),  а  точнее  отделение  «Истории
костюма и текстиля», где основным методологическим подходом является анализ
костюма на  материале  произведений изобразительного искусства.  Открытое  по
инициативе  М.С.  Ньютон35 в  1960-х  годах,  оно  положило  начало  той
исследовательской  традиции  в  подходе  к  истории  костюма,  которая  нашла

20 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. Лекции по феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 1939г. в Высшей 
практической школе. СПб.: Наука, 2003; Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М.:  издательство «Логос», 
издательство «Прогресс-Традиция», 1998
21 Лакан  Ж.  Семинары,  Книга  I:  Работы  Фрейда  по  технике  психоанализа  (1953/54).  М.:  ИТДГК  «Гнозис»,
Издательство  «Логос»,  1998;  Лакан  Ж.  Образования  бессознательного.  Семинар,  Книга  V  (1957/1958).  М.:
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2002; Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар, Книга XVII (1969-
70).  М.:  Издательство  «Гнозис»,  Издательство  «Логос»,  2008;  Лакан  Ж.  Функция  и  поле  речи  и  языка  в
психоанализе. Доклад на Римском Конгрессе, читанный в Институте психологии Римского Университета 26 и 27
сентября 1953 года. М.: Гнозис, 1995
22 Мазин В. А. Введение в Лакана. М.: Прагматика культуры, 2004
23 Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 году. СПб.: Наука,
2007; Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.:  Ad Marginem, 1999; Фуко М. Нужно защищать
общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975 – 1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005
24 Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society.
Cambridge, Massachusettes: The MIT Press, 1989
25 Douglas M. Natural Symbols: Explorations in cosmology. London and New York: Routledge, 1996
26 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000
27 Элиас  Н.  О  процессе  цивилизации:  Социогенетические  и  психогенетические  исследования.  М.;  СПб:
Университетская книга, 2001; Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной
аристократии, с Введением: Социология и история. М.: Языки славянской культуры, 2002
28 Фрейд  З.  Недовольство  культурой  //  Фрейд  З.  Психоанализ.  Религия.  Культура.  М.:  Ренессанс,  1992.
[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://osp.kgsu.ru/library/PDF/316.pdf;   Фрейд  З.  Очерки  по  психологии
сексуальности Мн.: БелСЭ, 1990
29 Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. № 4, 2000. – С. 63-77
30 Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины
XX  века.  СПб.:  Мифрил,  1994;  Деррида  Ж.  Подпись  Событие  Контекст  //  Деррида  Ж.  Поля  философии.  М.:
Академический проект, 2012
31 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988
32 Мерцалова М. Н. История костюма. М.: Искусство, 1972
33 Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. М.: Астрель: Аст: Люкс, 2005
34 Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. 3-е изд. М.: РИПОЛ классик, 2005
35 Newton M. S. Fashion in the Age of the Black Prince. A study of the years 1340-1365. Woodbridge: Boydell, 1980
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отражение  в  трудах  таких  влиятельных исследователей,  как  Д.  Де  Марли36,  А.
Рибейро37, К. Бруард38, Р. Арнольд39.

В связи с тем, что мода не ограничивается материальным аспектом костюма,
а в своей претензии на очерчивание границ тела оказывается полем производства
смыслов,  связанных  с  гендером,  возрастом,  этнической  принадлежностью  и
другими моментами, обусловленными телесностью, в сфере изучения моды также
зарекомендовал  себя  междисциплинарный  подход.  Культурные  исследования
(cultural studies)  в  рамках  этого  подхода  призваны  прояснять  значения,
конструируемые культурой и обществом посредством моды. Среди институций, в
рамках которых преимущественно сосредотачиваются такого рода исследования,
можно назвать  журнал  Fashion Theory:  The Journal of Dress,  Body and Culture,
созданный в 1997 г. Валери Стил, серию Dress, Body, Culture издательства Berg, а
также отдельные работы,  выходящие в издательстве  Bloomsbury.  К культурным
исследованиям  феномена  моды  можно  отнести  работы  таких  авторов,  как  В.
Стил40,  Э.  Уилсон41,  Дж.  Энтвистл42,  Д.  Крейн43,  К.  Эванс44,  Э.  Цзеелон45,  Дж.
Крейк46.

Связанные с модой практики создания, производства и потребления одежды
также являются объектом научного анализа,  наиболее  яркие примеры которого
представляют собой труды Д. Роша47 и Ф. Перро48,  исследовательская практика

36 De Marly D. The History of Haute Couture 1850-1950.  London: B. T. Batsford Ltd., 1980
37 Ribeiro A. Dress in the Early Modern Period, c. 1500-1780 // Jenkins D. (ed.) The Cambridge history of western
textiles. New York: Cambridge University Press, 2003; Ribeiro A. Fashion in the Eighteenth Century: Some Anglo-French
Comparisons // Textile History, 22:2, 1991. P. 329-345; Ribeiro A. The art of dress: fashion in England and France 1750 to
1820. London, New Haven: Yale University Press, 1995
38 Breward C. Fashion. Oxford, New York: Oxford University Press, 2003; Breward C. Femininity and Consumption: The
Problem of the Late Nineteenth-Century Fashion Journal // Journal of Design History, Vol. 7, No. 2. 1994. P. 71-89  
39 Арнольд Р. Мода, желание, тревога. Образ и мораль в XX веке. М.: Новое литературное обозрение, 2016
40 Steele V. Fashion and Erotism: Ideals of Feminine Beauty from the Victorian Era to the Jazz Age. New York and
Oxford: Oxford University Press,  1985; Steele V. Femme Fatale:  Fashion and Visual  Culture in Fin-de-siècle Paris //
Fashion Theory, 8:3. 2004. P. 315-328; Steele V. Paris Fashion: A Cultural History. Oxford, New York: Berg, 1998; Steele
V. The Social and Political Significance of Macaroni Fashion // Costume, 19:1, 1985. P. 94-109
41 Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. М.: Новое литературное обозрение, 2012; Wilson E. The
contradictions of culture. Cities: Culture: Women. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2001
42 Entwistle J. Fashion and the Fleshy Body: Dress as Embodied Practice //  Fashion Theory, 4:3, 2000. P. 323-347;
Entwistle J. The Dressed Body //Entwistle J., Wilson E. (eds). Body Dressing. New York: Berg, 2001. P. 33-59
43 Crane D. Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. Chicago, London: The University of
Chicago Press, 2000
44 Evans  C.  The  Enchanted  Spectacle  //  Fashion  Theory, 5:3,  2001.  P. 271-310;  Evans  C.  The  Mechanical  Smile:
Modernism and the First Fashion Show in France and America 1900-1929. New Haven, London: Yale University Press,
2013
45 Tseëlon E. The Masque of Femininity. The Presentation of Woman in Everyday Life. London: Sage. 1995
46 Сraik J. The face of fashion. Cultural studies in fashion. London, New York: Routledge, 1993; Craik J. Uniforms
Exposed. From Conformity to Transgression. Oxford, New York: Berg, 2005
47 Roche D.  La  culture  des  apparences.  Une histoire  du  vêtement  (XVIIe-XVIIIe  siècles).  Paris:  Librairie  Arthème
Fayard, 1989; Roche D. L'economie des garde-robes a Paris, de Louis XIV a Louis XVI // Communications, 46, 1987. P.
93-117
48 Perrot P. Fashioning the Bourgeoisie: A History of Clothing in the Nineteenth Century /Trans. R. Bienvenu. Princeton:
Princeton  University  Press,  1996;  Perrot  P. Le  Corps  féminin.  Le  Travail  des  apparences  XVIIIe-XIXe  siècle.  Paris:
Éditions du Seuil, 1984
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которых,  по  мнению  С.  Винсент,  восходит  к  Ф.  Броделю49 с  его  взглядом  на
«практики одежды той  или иной эпохи как  ключ к  пониманию лежащей в  их
основе  ментальности»50.  К  исследованиям  историко-культурного  контекста
практик  употребления  предметов  одежды  и  порождаемых  ими  институций,
помимо  работ  Д.  Роша  и  Ф.  Перро,  также  можно  отнести  труды  следующих
авторов: С.-Дж. Хейлер51, Ж. Кишера52, Дж. Джонс53, Б. Лемир54, К. Кроустон55 и
О.Б. Вайнштейн56.

Так  как  в  данном  исследовании  особая  роль  уделена  анализу  историко-
культурного контекста функционирования феномена моды, отдельный пласт работ
составляют исследования исторического характера: М. Пастуро57, Ж. Дюби58, А.Я.
Гуревича59, В.И. Дубровского60, Ж. Ле Гоффа61, Ж. Ж. Руа62, К. А. Иванова63,  Н.
Сола64,  А.  Эйлеса65,  Э.  Маня66,  М.С.  Неклюдовой67,  Н.А.  Хачатурян68,  С.К.

49 Braudel F. Civilization and capitalism. I5th - I8th Century. Vol. I The structures of everyday life. The Limits of the
Possible / Trans. by Sian Reynolds. London: William Collins Sons & Co Ltd. 1985
50 Vincent S.J. ‘When I am in Good Habitt’: Clothes in English Culture c. 1550-c. 1670: submitted for the degree of 
Doctor of Philosophy / University of York. Department of History. 2002
51 Heller S.-G. Fashion in Medieval France. Cambridge: D.S. Brewer, 2007
52 Quicherat J. Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Paris:
Hachette, 1877
53 Jones M. J. Repackaging Rousseau: Feminity and Fashion in Old Regime France // French Historical Studies, Vol. 18,
No.4. 1994. P. 939-967; Jones M. J. Sexing la Mode. Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France.
Oxford. New York: Berg, 2004
54 Lemire B. Dress, Culture and Commerce. The English Clothing Trade before the Factory, 1660-1800. New York: St.
Martin’s Press,  1997; Lemire B. Popular  Consumerism in Preindustrial  England: The Trade in Secondhand Clothes  //
Journal of British Studies. 27:1, 1988
55 Crowston C. H. Fabricating Women. The Seamstresses of Old Regime France, 1675–1791. Durham, London: Duke
University Press, 2001
56 Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2005
57 Пастуро М. Геральдика / Пер. с фр. А. Катавкина. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003
58 Дюби Ж.  Куртуазная  любовь  и перемены в  положении женщин во  Франции XII  в.  //  Одиссей.  Человек  в
истории. М.: Наука, 1990. С. 90-96
59 Гуревич А.Я. Дары. Обмен дарами // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. Гуревича. М.: 
РОСПЭН, 2003. С. 129-134; Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М.: Индрик, 1993; Гуревич 
А.Я. Категории средневековой культуры. М: Искусство, 1984; Гуревич А.Я. Личность // Словарь средневековой 
культуры / Под общ. ред. А.Я. Гуревича.  М.: РОССПЭН, 2003. С. 260-270
60 Дубровский И.В. Турнир // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. Гуревича. М.: РОССПЭН,
2003. С. 537-544
61 Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в Средние века. М.: Текст, 2008
62 Руа Ж. Ж. История рыцарства. М.: Эксмо, 2007
63 Иванов К.А. Многоликое Средневековье. М.: Алетейа, 2001
64 Saul N. Chivalry in medieval England. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2011
65 Ailes A. Heraldry in Medieval England: Symbols of Politics and Propaganda // Cross P., Keen M. (eds.). Heraldry,
Pageantry, and Social Display in Medieval England. Woodbridge: The Boydell Press, 2002. P. 83-105
66 Мань Э. Повседневная жизнь в эпоху Людовика XIII. СПб.: Издательская группа «Евразия», 2002
67 Неклюдова М. С. Искусство частной жизни: век Людовика XIV. М.: ОГИ, 2008
68 Хачатурян Н. А. К вопросу о природе французской сословной монархии // Средние века. Вып. 42. М.: Наука,
1978.  С.  27-48;  Хачатурян  Н.  А.  Сословная  монархия во  Франции XIII–XV вв.:  Учеб.  пособие для  вузов.  М.:
Высшая школа, 1989
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Цатуровой69, В.В. Шишкина70, Д. Гудман71, А. Ханта72, Л.-С. Мерсье73, С. Пипса74,
М.П. Фитцсиммонса75, А. Франклина76, Дж.Б. Лэндс77.   

В  качестве  значимых для  данной  диссертационной  работы  исследований
также можно выделить труды следующих авторов, в рамках которых предлагается
одна из теоретических интерпретаций феномена моды: Г. Зиммеля78, Г. Тарда79, Г.
Спенсера80, В. Зомбарта81, Т. Веблена82, П. Бурдье83, А.Б. Гофмана84, Л.Я. Ятиной85,
В.И. Толстых86, Р.Г. Лотце87, К. Белла88, Г. Блумера89, Ж. Бодрийяра90, Ф. Дэвиса91,

69 Цатурова С.К. Долгий путь к Версалю. Трансформация французского двора в XIII-XV веках // Французский
ежегодник 2014: Жизнь двора во Франции от Карла Великого до Людовика XIV / Под ред. А.В. Чудинова и Ю.П.
Крыловой. М.: ИВИ РАН, 2014. С. 62-91; Цатурова С.К. Священная миссия короля-судии, ее вершители и их статус
во Франции XIV-XV вв. // Священное тело короля: Ритуалы и мифология власти /Ин-т всеобщ. истории РАН; МГУ.
М.: Наука, 2006. С. 78-95
70 Шишкин В. В. Королевский двор и политическая борьба во Франции в XVI-XVII веках. СПб.: Евразия, 2004
71 Goodman D. Enlightenment Salons: The Convergence of Female and Philosophic Ambitions // Eighteenth-Century
Studies, Vol.22, No.3, Special Issue: The French Revolution in Culture. 1989. P. 329-350; Goodman D. Public Sphere and
Private Life: Toward a Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old Regime // History and Theory, Vol.
31, No.1. 1992. P. 1-20
72 Hunt A. Governance of the Consuming Passions: A History of Sumptuary Law. New York: St. Martin’s Press, 1996
73 Mercier  L.-S. Paris pendant  la  Révolution (1789-1798) ou Le Nouveau Paris.  T. 1.  Paris:  Poulet-Malassis,  1862;
Mercier  L.-S. Tableau de Paris.  T. VIII.  Amsterdam, 1783; Mercier  L.-S.  Tableau de Paris.  T. XI.  Amsterdam, 1788;
Mercier L.-S. Tableau de Paris: précédé de Etude sur la vie et les ouvrages de Mercier par Gustave Desnoiresterres. Paris,
1853
74 Pepys  S.  The  Diary  of  Samuel  Pepys,  complete  [Электронный ресурс].  Режим доступа:
http://www.limpidsoft.com/a5/samuelpepys.pdf 
75 Fitzsimmons M.P. From Artisan to Worker. Guilds, the French State, and the Organization of Labor, 1776-1821. New
York: Cambridge University Press, 2010
76 Franklin A.  Dictionnaire  historique  des  arts,  métiers  et  professions exercés  dans  Paris  depuis  le  treizième siècle.
Première partie. Paris, Leipzig: Welter, 1905; Franklin A. Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés
dans Paris depuis le treizième siècle. Paris, Leipzig: Welter, 1906
77 Landes J.B. Women and the public sphere in the age of the French Revolution. Ithaca, London: Cornell University
Press, 1988
78 Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996; Simmel G. Fashion // The American Journal of
Sociology, Vol. 62, No. 6, 1957. P. 541-558; Simmel G. The Philosophy of Fashion (1905) // Simmel On Culture: Selected
Writings / D. Frisby, M. Featherstone (eds). London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1997. P. 187-206
79 Тард Г. Законы подражания. СПб.: Ф. Павленков, 1892
80 Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Т.3 / Пер. с англ. под ред. Н. А. Рубакина. Минск:
Современный литератор, 1999; Spencer H. The principles of sociology. Vol. II. New York:  D.  Appleton and company.
1898
81 Зомбарт  В.  Народное  хозяйство  и  мода.  К  вопросу  о  современных  формах  //  Избранные  работы.  М.:
Издательский дом «Территория будущего», 2005. C. 321-343
82 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984
83 Bourdieu P. Deisault Y. Le couturier et sa griffe: contribution à une théorie de la magie // Actes de la recherché en
sciences sociales.  Vol.  1,  n.  1.  1975. P. 7-36; Bourdieu P. Haute Couture and Haute Culture //  Sociology in question.
London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications. 1993. P. 132-139
84 Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. 3-е изд. Спб.: Питер, 2004
85 Ятина  Л.И.  Мода  глазами  социолога:  Результаты  эмпирического  исследования  //  Журнал  социологии  и
социальной антропологии. Том 1. Вып. 2, 1998. С. 120-131
86 Толстых В.И. Мода как социальный феномен // Мода: за и против. [Сборник статей]. Общ. ред. и сост. В.И.
Толстых. М.: Искусство, 1973. С. 7-40
87 Lotze H. Microcosmus: An Essay Concerning Man and His Relation to the World / Trans. by Elizabeth Hamilton, E.E.
Constance Jones. Second edition. In Two Volumes. Vol. I. Edinburgh: T. & T. Clark, 1885
88 Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London: Allison & Busby, 1992
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Дж. Флюгеля92, Дж. Лавера93, А. Лурии94, Э. Шапир95, Ж. Липовецкого96, Р. Барта97,
В. Беньямина98, У. Леманна99. 

В  основе  методологии диссертационного  исследования  лежит
междисциплинарный  подход,  который  предполагает  обращение  к
исследовательским  средствам  таких  областей  гуманитарного  знания,  как
философия,  социальная  история  и  культурология.  Для  изучения  ключевых
классических  и  современных  теоретических  концепций  моды  используется
аналитический подход и контекстуальный анализ. Феномен вестиментарной моды
как историко-культурное явление анализируется в диссертации с привлечением
историко-генетического  и  сравнительно-исторического  подходов.  При
исследовании  механизмов  трансгрессии  моды привлекается  системный подход,
который  предполагает  использование  структурно-функционального  метода  и
совмещает в себе элементы семиологии и социальной феноменологии.

Научную  новизну данного  исследования  характеризуют  следующие
положения:

1. Впервые  поднимается  вопрос  о  трансгрессии  в  моде  как  источнике  ее
возможных  нововведений  и  изменений,  а  также  вводится  понятие
«механизмы трансгрессии»,  которое  позволяет  объяснить,  каким  образом
индивидуальное  вестиментарное  высказывание  становится  новой
сарториальной нормой костюма.

2. Феномен моды впервые рассматривается в качестве культурного явления,
реализующего функции ритуала по апроприации иного или, иными словами,
«переходных состояний» общества.

89 Blumer H. Fashion: From class differentiation to collective selection // The Sociological Quarterly. No. 10. 1969. P.
275-291
90 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть.  М.:  Добросвет, 2000;  Бодрийяр Ж. К критике политической
экономии знака. М.: Академический проект, 2007
91 Davis F. Fashion, culture, and identity. Chicago: The University of Chicago Press, 1992
92 Flügel J.C. The psychology of Clothes. London: Hogarth Press, 1930
93 Laver J. Taste and Fashion: From the French Revolution to the Present Day. George G. Harrap & Co. 1945
94 Lurie A. The language of clothes. New York: Henry Holt and Co, 2000
95 Sapir E.  Fashion // Encyclopedia of the social sciences. Vol 6. New York: Macmillan. 1931. P. 139-144
96 Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе.  М.:  Новое литературное
обозрение, 2012
97 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.:  Издательство им.  Сабашниковых, 2003; Barthes R.
Histoire  et  sociologie  du  Vêtement  [Quelques  observations  méthodologiques]  //  Annales.  Économies,  Sociétés,
Civilisations. 12e année, № 3, 1957. P. 430-441; Barthes R. The Language of Fashion / Trans. by Andy Stafford. – London,
New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury, 2013
98 Беньямин В. Краткая история фотографии. М.:  Ад Маргинем Пресс, 2013; Benjamin W. The Arcades Project /
Trans. by Howard Eiland, Kevin McLaughlin. Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2002
99 Lehmann U. Tigersprung: Fashion in Modernity. Cambridge, London: The MIT Press, 2000
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3. Предлагается  авторская  реконструкция  западноевропейской  моды  сквозь
призму таких вестиментарных логик, как ливрея и лейбл, которая позволила
с новой точки зрения взглянуть на проблему соотношения индивидуального
и социального в моде и эксплицировать данное соотношение посредством
рассмотрения субординации «частного» и «социального» тела.

Теоретическая  значимость  состоит  в  систематизации  исторического  и
теоретического материала, посвященного феномену моды, а также в расширении
его  теоретического  дискурса  в  результате  использования  в  качестве
аналитического инструментария философско-культурологических теорий, прежде
не применяемых к данному культурному явлению. 

Практическая значимость исследования состоит во введении в научный
оборот новых источников, посвященных феномену моды, а также в возможности
использования материалов и результатов данного исследования в общих учебных
курсах  (философия  культуры,  история  и  теория  мировой  культуры,  история
искусства) и спецкурсах, в рамках которых мода понимается как неотъемлемая
часть материальной культуры. 

На защиту выносятся следующие положения:
1. Модное  нововведение  представляет  собой  нарушение  существующих

сарториальных норм. И лишь отдельные категории лиц обладают правом на
такого  рода  нарушение,  которое  позволяет  им  выражать  посредством
одежды  нечто,  выходящее  за  границы  репрезентации  их  социального
положения, то есть их индивидуальность.

2. В  Средневековье  таким  правом  обладали  высокопоставленные  лица,
причастные  рыцарскому  сословию,  которые  посредством  ливреи
тиражировали  свои  индивидуальные  вестиментарные  предпочтения  на
одежде служащих им лиц, таким образом расширяя границы присутствия
своего социального тела в общественном пространстве. 

3. По мере формирования бюрократического аппарата государства происходит
трансформация  индивидуальных  знаков  отличия  ливреи  как  средства
распространения модных нововведений на обезличенные статусные знаки
униформы, выражавшие собой факт делегирования властных полномочий.
Это привело  к  освобождению костюма в  рамках  политической сферы от
«модных» коннотаций.

4. Когда  феномен  моды  прекратил  функционировать  в  качестве  основного
средства репрезентации социальной структуры общества в XIX веке, мода,
превратившись  в  не  более,  чем  эстетический  феномен,  стала  знаком
коммерческой  культуры.  Основным  средством  распространения  модных
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нововведений стал лейбл,  представляя собой знак индивидуального вкуса
уже  не  высокопоставленного  лица,  а  «производителя»  моды  (кутюрье).
Причастность  к  этой  семантике лейбла  осуществлялась  уже  не  в  рамках
служения,  как  в  случае  с  ливреей,  а  в  рамках  потребления  как  новой,
экономической модели поведения модного субъекта. 

5. Во второй половине ХХ века лейбл прекратил функционировать в качестве
основания  модной  семантики.  Это  было  обозначено  появлением  в  лице
субкультурных  движений  нового  модного  субъекта,  который  в  процессе
потребления,  апеллируя  ко  множеству  Других,  воплощённых  в  лейблах,
демонстрирует отказ следовать диктату индивидуального вкуса Другого в
качестве единственно возможного основания его социальной идентичности.

Основное содержание диссертации

Во Введении обосновывается актуальность темы, рассматривается степень
ее  изученности,  определяется  цель,  объект  и  предмет  исследования,
формулируются задачи и обосновывается новизна и практическая значимость.

Глава  1.  Теоретические  основы  анализа  феномена  моды посвящена
рассмотрению  теоретических  концепций  феномена  моды,  в  которых
обнаруживается  его  амбивалентный  характер  и  поднимается  вопрос  о  роли
индивидуальности  в  сфере  моды.  В  параграфе  1.1.  Феномен  моды  как
амбивалентное явление приводятся основные теоретические подходы к анализу
моды  в  качестве  амбивалентного  явления.  В  параграфе  1.2.  От  классических
концепций  моды  к  их  интерпретации  в  современных  теориях
рассматриваются  ключевые  понятия,  фигурировавшие  в  рамках  классических
концепций, возникших на рубеже конца XIX-начала ХХ века, и их последующая
интерпретация в современных исследованиях. В параграфе 1.2.1. Феномен моды
и расцвет индивидуализма исследуются подходы Г. Тарда и Г. Спенсера, которые
отмечают  роль  подражания  в  качестве  определяющего  механизма
распространения и существования феномена моды, тем самым предлагая одну из
первых  моделей  исследования  моды  в  качестве  амбивалентного  явления.   В
параграфе  1.2.2.  «Мода  –  детище  капитализма» данный  феномен
рассматривается В.  Зомбартом одновременно и  как рыночный механизм,  и как
непосредственно конкретный рынок вестиментарных товаров. В этом параграфе в
том числе были рассмотрены работы таких авторов, как П. Бурдье, Г. Блумер, Ж.
Бодрийяр, которыми также подчеркивалась взаимосвязь моды и рынка.
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Параграф  1.2.3.  Классовая  модель интерпретации феномена моды:  от
амбивалентного  явления  к  знаку  потребительской  культуры посвящен
рассмотрению основных положений классических представителей теорий «систем
моды»,  ставших  фундаментом  для  концептуального  аппарата  «популистской
модели» (Ф. Дэвис) анализа феномена моды: в частности разбирается понятие об
амбивалентной природе моды, анализ которой Г. Зиммелем до сих пор остается
основным  исследованием  в  данном  вопросе,  а  также  роль  потребления  как
инструменте конструирования собственной идентичности, начало теоретического
осмысления которого положил Т. Веблен.

Глава  2.  Новый  «ритуал»  западноевропейской  культуры посвящена
анализу феномена моды в средневековом обществе. В параграфе 2.1. Мода как
механизм  апроприации  иного  рассматриваются  основные  теории
происхождения  феномена  западноевропейской  моды,  а  также дается  историко-
культурологическое  обоснование  одной  из  наиболее  распространенных  среди
исследователей точки зрения о возникновении феномена моды в середине  XIV
века.  В данном параграфе получает объяснение амбивалентный характер моды,
который становится ее неотъемлемым атрибутом в связи с  изменением статуса
трансгрессивных  элементов  в  средневековом  обществе,  что  способствовало
превращению  моды  в  новый  «ритуал»  культуры.  Другим  источником
проявившейся амбивалентности моды можно считать неоднозначное отношение к
телу, привнесенное  христианством,  идея  о  боговоплощении  в  рамках  которого
сделала  возможным дискурс  о  выражении  идентичности  индивида  в  телесных
границах,  формы репрезентации которой как  раз  и  определяются модой путем
утверждения каждый раз новых границ социального тела. 

Таким  образом,  феномен  западноевропейской  моды,  для  которого
характерно  подчеркивание  телесных  границ,  возник  во  второй  половины  XIV
века, утверждая себя в качестве важного культурного механизма, пришедшего на
смену  ритуальным  формам.  Как  следствие,  изменения  в  моде,  ее  классовая
детерминация и ориентация на новое обусловливаются не только непосредственно
ее вестиментарной составляющей, а оказываются необходимыми условиями для
существования  моды  в  качестве  нового  «ритуала»  культуры,  внутри  которого
постоянное изменение границ «социального тела», являясь отголоском различных
телесных манипуляций тела, имевших место в ритуале, есть  лишь средство для
реализации  моды  как  такого  механизма  апроприации  «переходных»  состояний
общества. 

Параграф 2.2.  «Социальное  тело»  как  форма  насилия  средневековой
моды  является  развитием  постулата  о  близости  моды  и  ритуала  посредством
анализа  возможных  форм  проявления  насилия  в  рамках  феномена  моды.  В
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качестве  отправной  точки  принимается  идея  о  феномене  моды  как  одном  из
инструментов «процесса цивилизации» (Н. Элиас), направленного на преодоление
«власти  индивида»  и  проявлений  его  частного  тела  «властью  общества»  (З.
Фрейд)  путем  предписания  посредством  модных  канонов  новых  границ
«социального  тела»,  выражающего  собой  культурные  установки  и  требования
социума  в  отношении  отдельного  индивида.  Ввиду  чего  модное  платье,
притесняющее  и  искажающее  естественные  очертания  тела,  может
восприниматься как своего рода насилие по отношению к частному телу.

В параграфе 2.3. Рыцарский турнир: «лиминальное» пространство для
манифестации  индивидуальных  знаков  отличия  турнир  анализируется  как
наиболее репрезентативная форма  насилия в Средневековье, который в связи со
своей обособленностью от социального порядка представляется «лиминальным»
пространством  (В.  Тернер),  в  рамках  которого  оказывается  возможной
манифестация  индивидуальных  предпочтений  в  костюме  и  переворачивание
значений  вестиментарных  кодов,  господствующих  в  общественном  поле.
Становление моды в качестве социального механизма нормирования тел, иными
словами,  инструмента  цивилизации,  которое  предполагало  невозможность
проявления  в  рамках  социума  сарториальной  «власти  индивида»,  сделало
возможным существование индивидуальных вестиментарных высказываний лишь
в освобожденных от диктата общественного регулирования пространствах, каким
и являлся рыцарский турнир. 

Параграф  2.4.  Ливрея  как  средство  тиражирования  модных
нововведений в феодальной системе служения: в рамках социального порядка
формой  преодоления  трансгрессивного  характера  индивидуального
вестиментарного  высказывания  оказывалась  ливрея,  которую  отличают  знаки
идентичности Другого – высокопоставленного лица. Путем их тиражирования на
одеяниях нижестоящих лиц его сарториальные предпочтения преодолевали свою
трансгрессивность, обусловленную их единичным характером. Так ливрея была
средством не  только репрезентации  общественных  отношений  служения,  но  и
тиражирования модных нововведений. 

 Феодальный дискурс общественных отношений, предполагавший отказ от
себя в процессе служения в пользу Другого, во многом предопределил специфику
функционирования  феномена  моды,  также  подразумевавшего  отчуждение  от
собственного  тела  к  продиктованным  Другим  сарториальным  формам
«социального тела». Как отмечает Р. Барт, «как чистая ощутимость тело не может
ничего значить, одежда же обеспечивает переход от чувственного к смыслу»,100

100Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. С. Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 
2003. С. 293 
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так как оно «в качестве чисто чувственного лишено значения».101 В связи с этим
мода,  представляя  собой  сосредоточение  смысла,  оказывается  средством
означивания частных тел, инструментом их видимости посредством навязывания
Другим  новых  границ  социального  тела  и  связанных  с  ним  форм  социальной
идентичности. 

Глава  3.  Феномен  моды  в  придворном  обществе  посвящена
рассмотрению  специфики  функционирования  данного  культурного  явления  в
придворном  обществе,  в  рамках  которого  трансформация  механизма  ливреи
привела  к  утверждению  статуса  в  качестве  основного  означаемого  костюма
данного исторического периода. Параграф 3.1. Ливрея – вестиментарная форма
выражения  властных  полномочий: учитывая  тот  факт,  что  ливрея,  помимо
обозначения  отчуждения  от  собственной  идентичности  в  пользу  Другого,
представляет  собой  знак,  подтверждающий  и  закрепляющий  отношения
служения,  то  процесс  тиражирования  индивидуальных  знаков  отличия
оказывается  одним  из  инструментов,  как  указывает  С.  Винсент,  становления
политического тела,  в рамках которого индивидуальность монарха посредством
индивидов, демонстрирующих его знаки отличия в рамках придворного общества,
пространственно  расширяет  границы  своей  телесности,  тем  самым  превращая
индивидуальный вкус в общественный догмат.

В параграфе  3.2. Униформа как средство преодоления индивидуальных
знаков отличия Другого была сделана попытка проследить генезис свойственной
униформе  семантики  обезличенного  служения  и  подчинения  в  контексте
становления  военного  обмундирования  регулярной  армии,  где  этот  процесс
обезличивания индивидуальных знаков отличия,  имевших место в ливреи,  был
наиболее проявлен. 

В параграфе 3.3. Придворное общество: мода как выражение статусных
различий была  сделана  попытка  проследить  процесс  формирования
политического  тела  государства,  по  мере  развитие  которого  вестиментарные
формы,  выражающие  властные  полномочия,  все  в  меньшей  степени
обусловливались «модными» коннотациями и индивидуальными сарториальными
предпочтениями представителей привилегированного сословия, освобождение от
диктата  индивидуальных  знаков  которых  способствовало  становлению  такой
вестиментарной  логики,  как  «классовая»  униформа.  Принимая  во  внимание
неотчуждаемые способности его носителей, контроль которых представлял собой
условие  для  экономической  и  политической  эффективности  функционирования
политического  тела,  такая  «классовая»  униформа  оказывалась  средством
индивидуализации его носителей.

101 Гегель Г.В.Ф. Эстетика в четырёх томах. Т. 3 / Под ред. М. Лифшица. М.: Искусство, 1971. С. 139
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 Придворное  общество  как  пространство  для  репрезентации  статусных
различий неотъемлемым образом предполагало существование законов, которые
эти различия бы легитимировали. В параграфе  3.4. Сумптуарные законы и их
роль  в  функционировании  моды  в  рамках  придворного  общества
рассматривается  назначение  сумптуарных  законов,  а  также  роль  авторитета
властвующей элиты в соблюдении обществом иерархических различий, который
успешнее  постановлений  «прививает»  необходимую  модель  вестиментарного
поведения, наиболее яркий пример чего представляла собой личность Людовика
XI. Это обозначило существующую в придворном обществе связь между модой и
формирующимся политическим телом, воплощаемым фигурой монарха. 

В  параграфе  3.5.  Преодоление  статусной  семантики  костюма.
Французская революция (1789-1799) рассматриваются существовавшие в конце
XVIII века тенденции, направленные в сторону преодоления статусной семантики
костюма,  которые  получили  свое  логическое  завершение  с  Французской
революцией,  ознаменовавшей  собой  крах  вестиментарной  системы  Старого
режима. 

Глава 4. Буржуазное общество: поле развития индивидуального вкуса
посвящена  анализу  становления  индивидуального  вкуса  в  качестве  основной
семантической  единицы  костюма,  возникновение  которой  стало  возможно  с
развитием буржуазного общества с его приматом неотчуждаемых способностей
индивида в  качестве  средств его идентификации,  не  предполагавших при этом
каналов  вестиментарного  выражения.  В  параграфе  4.1.  Эфемерность  моды:
индивидуальный  вкус  как  новая  семантическая  единица  костюма
предпринимается  попытка  проследить  генеалогию  индивидуального  вкуса  в
качестве семантической единицы костюма посредством рассмотрения историко-
культурного контекста различных форм его проявления. 

В  параграфе  4.1.1.  Женственность  и  фривольность  как  основные
атрибуты новой культуры моды исследуется, каким образом сфера моды стала
ассоциироваться  именно  с  женщиной,  превратившись  в  нечто
противоестественное  мужскому  полу.  В  параграфе  4.1.2.  Французский  салон
XVIII века:  пространство  становления  не-вестиментарных  форм
идентификации  индивида французский  салон  анализируется  как  средство
формирования новой публичной сферы в терминах Ю. Хабермаса, пришедшей на
смену  аристократическому  этосу  придворного  общества.  Салон  оказывается
культурным феноменом, в рамках которого вместо вестиментарной репрезентации
как  основного  «переднего  плана»  в  обществе  Старого  режима  формируются
новые  инструменты  идентификации  индивида  в  общественном  пространстве,
проявляемые в том числе в практиках владения словом, которые оттачивались в
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рамках  салона,  который  из  пространства  приятного  времяпрепровождения,
альтернативного  двору,  превращается  в  XVIII веке  в  поле  критической
рациональности, ему противопоставленной. 

Параграф 4.1.3. Платье-рубашка – знак опрокидывания вестиментарных
ценностей  общества  Старого  режима.   Мода  как  сфера  эфемерного,
идентифицируемая с женским полом, возникла в конце XVIII века как следствие
гендерного разделения общественных ролей мужчин и женщин, что в том числе
нашло  отражение  в  возникновении  такого  предмета  женского  гардероба,  как
платье-рубашка,  которая  обозначила  собой  исключение  женщин  из  социально-
политической сферы, приемлемой только для представителей сильного пола.  В
связи с этим в данном параграфе была сделана попытка рассмотреть историко-
культурный  контекст  возникновения  платья-рубашки  как  знака  идентификации
женщин  с  частной  сферой  и  телом  как  основной  формой  их  социальной
идентичности. 

В  параграфе  4.1.4.  Модный  журнал  как  инструмент  формирования
семантики моды  анализируется роль журнала в сфере вестиментарной моды, в
рамках  которой  нововведения,  перестав  быть  детерминированы  социально-
политическими  коннотациями,  нуждались  в  вербальном  дискурсивном  поле,
создаваемом журналом, который путем наделения их символической ценностью
«модности»  превращал  их  в  объекты  желания.  Таким  образом,  освобождение
моды  от  детерминант,  обусловливавших  ее  семантику,  способствовало
«замыканию» моды на самой себе и ее становлению самодостаточной сферой с
собственными институциями, одной из которых как раз и стал модный журнал как
транслятор сменяемых от сезона к сезону означаемых моды.

В  параграфе  4.1.5.  Денди:  новое  отношение  к  телесности  в  сфере
мужского  костюма  на  примере  фигуры  денди  рассматривается  изменившееся
отношение  к  частному  телу, которое  в  придворном обществе  с  его  тотальным
обобществлением всех сфер жизни и с его приматом визуальной репрезентации,
не будучи видимым, фактически не существовало. Если в случае с женской модой
именно дискурс, формируемый журналами мод с конца XVIII века, конструировал
новую семантику костюма как выражения индивидуального вкуса, то в случае с
мужским  гардеробом  –  сама  фигура  денди  в  ее  различных  проявлениях  была
торжеством  индивидуального  вкуса,  который  выражался  особым  вниманием  к
телу,  что  определенным  образом  маркировало  культ  индивидуальности  в
противовес  господствовавшим в  эпоху Старого режима социальным значениям
костюма, пренебрегавшим, таким образом, частным телом как таковым.
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В  параграфе  4.1.6.  «Чистое»  тело:  реабилитация  частного  тела  в
модных практиках буржуазного общества обнаруживается, что «реабилитация»
частного  тела  в  общественном  восприятии  в  XIX веке  сопровождалась
распространением  физиогномических  учений,  признававших  тело  истинной
формой  человеческой  идентичности,  а  также  практик  гигиены,  популяризация
которых  также  свидетельствовало  о  переключении  внимания  со  внешнего  на
внутреннее.

 Выдвижение на  первый план телесности  как  наиболее истинной формы
идентичности,  детали  как  нового  способа  проведения  социальных  различий,
наряду  с  акцентируемой  Ф.Ницше  категорией  «чистоты»  способствовали
установлению  новой  семантики  костюма.  Не  виданное  ранее  в  истории
западноевропейской моды проявление в их естественности форм женского тела в
неоклассических  модах,  возросшая  ценность  белья,  господствовавшая  над
внешним  платьем,  постепенно  внедряемые  практики  гигиены  –  все  эти
проявления частного тела,  наряду с акцентом на роли разума в идентификации
личности как отголоска сформированной публичной сферы (Ю. Хабермас) стали
новым средствами, посредством которых индивид выражал свою идентичность.
Такая новая оптика на человека, проявившая его тело и разум как неотчуждаемо
связанных с ним форм его социальной идентичности, и детерминировала в свою
очередь такое новое понятие в моде, как индивидуальный вкус, ставший новой
семантической единицей в сфере моды.

Параграф  4.2.  Кто  вершит  моду:  предыстория  феномена  «кутюрье»
посвящен исследованию того, как процесс создания нововведений в сфере моды
становится  профессиональной  компетенцией.  В  данном  параграфе,
рассматриваются гильдии,  предшествовавшие кутюрье в  его роли законодателя
мод, которые, начиная со второй половины XVIII века, считались в той или иной
мере ответственными за модные новинки. 

В  параграфе  4.2.1.  Гильдия  модисток  и  ее  роль  в  трансформации
вестиментарной системы Старого режима рассматривается фигура модистки,
возникшая  в  конце  XVIII века  и  воплощавшая  в  своей  деятельности  устои,
идущие вразрез с регламентом системы гильдий. Параграф  4.2.2. Портной: от
основного производителя одежды к знатоку социальных отличий посвящен
гильдии  портных,  специфика  работы  которых  по  индивидуальным  меркам
клиента  способствовала  тому,  что  после  Французской  революции  с  распадом
вестиментарной  системы  Старого  режима  именно  портной  стал  обладателем
уникального  знания  тех  тонкостей  в  репрезентации  социального  статуса,  что
превращало его изделия, а точнее даже имя в источник социального статуса для
клиентов.  Таким  образом,  фигуры  модистки  и  портного  демонстрируют,  как
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происходит смена акцента с носителя модных изделий на его создателя в вопросе
авторства модных нововведений и их смысловых коннотаций.

В параграфе 4.3. Лейбл как основание модной семантики в буржуазном
обществе анализируется  процесс  становления  лейбла  в  качестве  нового
основания модной семантики в буржуазном обществе. Параграф 4.3.1. Подпись
кутюрье:  отождествление  моды  со  сферой  искусства: своё  логическое
завершение процесс институционализации профессии «создателя мод» находит в
фигуре  кутюрье,  который  в  общественном  пространстве  стремился  тесным
образом  идентифицировать  себя  с  фигурой  художника,  что  способствовало
отождествлению моды со  сферой искусства.  Такое  стремление  апроприировать
коннотации,  связанные  со  сферой  искусства,  можно  интерпретировать  как
выражение  процесса  эстетизации  феномена  моды  на  рубеже  XIX-XX веков,
который можно считать следствием освобождения моды от детерминированности
социально обусловленными значениями, что способствовало превращению моды
в  знак  субъективного  опыта  или,  иными  словами,  индивидуального  вкуса,
который провозглашался кутюрье как проявление его творческого гения. Знаком
индивидуального вкуса  кутюрье  стал  лейбл,  отсылавший в  своей  семантики к
подписи художника, который получал свое социальное прочтение, только будучи
признан со стороны личностей, чей высокий социальный статус легитимировал
плоды творческого гения кутюрье в качестве общественно приемлемых явлений.
Посредством  такого  рода  признания  со  стороны  лидеров  мнений  лейбл,
являющийся знаком индивидуального вкуса кутюрье, приобретает в дальнейшем
собственный  вес  социального  статуса,  становясь,  таким  образом,  маркером
классовых различий. 

Параграф  4.3.2.  О  моделях  как  «испытательном  стенде»
индивидуального вкуса кутюрье в  «лиминальных» пространствах:  в  связи с
тем,  что  индивидуальный  вкус  кутюрье  не  имел  собственного  социального
прочтения,  демонстрация  модных  нововведений  как  социально  неустойчивое
явление  осуществлялась  преимущественно  на  моделях,  обезличенная
идентичность  которых  позволяла  им  выступать  в  качестве  «испытательного
стенда»  для  творений  кутюрье,  «идти  на  риск»  социального  неприятия  при
демонстрации одними из первых тех или иных модных нововведений.  Именно
такой  социально  «неполноценный»  статус  модных  нововведений  делал
возможным  их  демонстрацию  в  «лиминальных»  пространствах:  на  скачках,  в
салоне, в универмаге, – в рамках которых общественные нормы вестиментарной
репрезентации оказываются не столь обязательны для следования им.

В  параграфе  4.3.3.  Модный  тираж:  становление  универмага
пространством  модной  готовой  одежды рассматривается,  каким  образом
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универмаг, тиражировавший незначительно видоизмененные модели парижских
кутюрье, а также представлявший товары как музейные экспонаты, способствовал
изменению  отношения  к  готовой  одежде,  к  которой  прежде  не  могло  быть
применимо  понятие  «модной».  Глава  4.4.  Потребление  как  новая  модель
конструирования  социальной  идентичности  в  буржуазном  обществе
посвящен потреблению как новой формы приобретения  модных нововведений,
пришедшей  на  смену  служению,  тем  самым обозначив  переключения  модного
субъекта с субъекта служащего на субъект потребляющий, чему также не в малой
степени способствовал универмаг, рассматриваемый в параграфе 4.4.1. Универмаг
как  пространство  становления  модного  субъекта  –  потребителя,  который
воплотил  собой  новые  практики  общественного  времяпрепровождения  для
женщин, для которых потребление стало формой конструирования их социальной
идентичности. 

Параграф  4.4.2.  Опрокидывание  диктата  Другого  в  лице  кутюрье:
суверенность модного субъекта: субкультурные движения второй половины ХХ
века обозначили собой возможность выражения индивидуальных сарториальных
предпочтений  без  опосредующих  инстанций  и  знаков  признания  со  стороны
Другого. Представители  молодежных  течений,  манифестировавшие  «протест»
против установленной системы ценностей в том числе и посредством одежды,
которую  они  стремились  различными  способами  кастомизировать,  превращая
потребление  в  активный  процесс  конструирования  идентичности,
демонстрировали, таким образом, пренебрежение к знакам признания со стороны
Другого,  которые  прежде  представляли  собой  основания  их  социальной
идентичности. Возникновение в этот же период фигуры дизайнера, пришедшей на
смену  кутюрье,  роль  которого  состояла  не  в  диктате  модных  форм,  а  в
воспроизведении  в  своих  коллекциях  предпочтений  носителей,  также  было
следствием  возникновения  модного  субъекта,  определяемого  своей
суверенностью  в  отказе  беспрекословного  следования  за  знаками  признания,
насаждаемыми фигурой Другого.

В  Заключении подведены  итоги  и  изложены  основные  выводы
диссертационного исследования. 

Введенное в данном исследовании понятие «механизмы трансгрессии» было
призвано  зафиксировать  структуру  формирования  семантики  моды,
обусловленной  признанием  со  стороны  Другого  (представителей
привилегированного  сословия,  кутюрье),  которое  в  рамках  обозначенных
вестиментарных логик, как ливрея и лейбл, позволило объяснить, каким образом
трансгрессивное в своем единичном проявлении индивидуальное сарториальное
высказывание становится новым вестиментарным кодом костюма. 
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Несмотря на то,  что ливрея и лейбл представляют собой вестиментарные
логики,  описывающие  механизм  распространения  модных  нововведений  в
различные  эпохи,  неизменным  оказывается  отношение  к  телесности,
сформированное  в  рамках  феодальной  логики  личных  отношений  и
продолжившее  существовать  в  буржуазном  обществе:  как  в  рамках  трудовых
отношений служащий (раб) отчуждал своё тело в пользу Другого, лишался права
на  распоряжение  им,  также  и  модный  субъект  в  процессе  потребления
оказывается  отчуждён  от  собственного  тела,  предоставляя  его  для
господствующих означающих, воплощенных в лейблах. Как следствие, вопрос об
идентичности модного субъекта – это всегда вопрос об его телесности.

В связи с этим отправной точкой зарождения феномена западноевропейской
моды, характеризующегося непрестанными изменениями, осуществлявшимися за
счёт трансформации границ социального тела, следует считать тот исторический
рубеж, когда технические навыки портных и культурный контекст стал таковым,
что сделал возможным обозначение телесных границ в одежде, что, по мнению П.
Поста, произошло в середине XIV века, когда «в первый раз человеческое тело
было представлено для обозрения другому смело и без страха».

Тело как основной объект трансформаций в моде, а точнее его социальная
репрезентация при этом оказывается тем, что не принадлежит непосредственно
носителю, границы репрезентации социального тела которого задаются Другим
(представителями  привилегированного  сословия,  а  впоследствии  кутюрье),
который, нарушая принятые вестиментарные нормы костюма, задает новый канон
социальной представленности тела.

Начиная  со  второй  половины  XX  века  фигура  Другого  в  определении
модной  семантики  становится  все  менее  значимой,  делая  проблематичным
описание феномена моды в рамках той или иной вестиментарной логики в связи с
возникновением  суверенного  субъекта,  не  нуждавшегося  в  индивидуальных
знаках  отличия  Другого  для  конструирования  собственной  социальной
идентичности. 

Представляя  собой  социальный  феномен,  мода  даже  с  появлением
суверенного  субъекта  в  формировании  своей  семантики  всегда  предполагает
фигуру  Другого,  которая  воплощает  собой  набор  норм  и  требований,
предъявляемых социумом к частному телу. В этом смысле «индивидуальность»
суверенного  субъекта,  право  распоряжаться  собственным  телом,  определяется
тем, что его идентичность не может быть редуцируема к вестиментарным формам,
навязываемым  Другим  в  форме  непререкаемого  диктата  или  представителей
привилегированного  сословия,  или  кутюрье,  а  оказывается  конструирована
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мозаичным образом, предполагая отсылку к множеству Других, воплощаемых в
тех  или  иных  лейблах.  Именно  в  таком  контексте  можно  говорить  об
индивидуальности  модного  субъекта  в  сфере  моды,  социальная  идентичность
которого, конструируемая в процессе потребления, всегда апеллирует к тем или
иным знакам отличия Другого (лейблам), чтобы стать социально видимым.

Таким образом, именно фигура Другого устанавливает нормы общественной
репрезентации  тела,  которые  каждый  раз  реинтерпретируются  новой  модой,
причастность к которой посредством отчуждения от собственной идентичности
является основанием становления модным телом, которое в данном исследовании
было рассмотрено сквозь призму механизмов трансгрессии, как ливрея и лейбл,
анализ которых позволили продемонстрировать, каким образом индивидуальное
вестиментарное высказывание Другого становится новой сарториальной нормой
костюма. 

Апробация исследования
Основные  положения  и  результаты  исследования  послужили  предметом

докладов автора на конференциях «Философская семиотика. К 100-летию со дня
рождения  Ролана  Барта»  (2015),  «Типология  культур  и  проблемы  культурной
памяти»  (2015,  2016).  Также  на  основе  данного  исследования  в  рамках
факультатива  был  прочитан  курс  на  философском  факультете  МГУ  им.  М.В.
Ломоносова: «Теории моды: от классических концепций к современным теориям»
(2016).

Список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные 
научные результаты диссертации: 

Основные публикации:

1. Модное  тело:  переосмысление  телесности  в  вестиментарной моде  сквозь
призму  дискурса  господина  //  Международный  журнал  исследований
культуры. – 2018. № 4(33). С. 224-232. – 0,7 п.л.

2. Придворная мода:  статус как основное  означаемое костюма //  Человек.  –
2017. № 3. С. 92-105. – 0,9 п.л.

3. Мода. Предыстория // Человек. – 2016. № 1. С. 50-62. – 0,6 п.л.

23


