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Ценность моды в культуре
Аннотация. В статье исследуется визуальный образ человека, ценности моды и ее значимость в социокультурном про-

странстве. Подтверждается тезис о неоспоримой связи среды, социальных отношений с эстетической составляющей вну-
треннего мира человека. Фиксируется самодостаточность моды в репрезентации социальных ценностей. 
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The Value of Fashion in Culture
Abstract. The article examines the visual image of a person, the values of fashion and its significance in the socio-cultural space. 

The thesis about the indisputable connection of the environment, social relations with the aesthetic component of the human inner 
world is confirmed. The self-sufficiency of fashion in the representation of social values is recorded.
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Под ценностью моды принято понимать в самом обоб-
щенном виде ее способность быть целью и средством удо-
влетворения социально значимых и культурно эстетических 
потребностей индивидов и общества в целом. Первые упо-
минания о моде приписываются итальянскому философу, 
гуманисту и писателю периода Ренессанса и эпохи Высо-
кого Возрождения — Алессандро Пикколомини [1], именно 
тогда появились первые литературные источники, в которых 
описывался не только костюм, но и грим (макияж), а также 
манера поведения. 

В философии ценность понимается как «…сложившаяся 
в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая 
людьми форма их отношения к общезначимым образцам 
культуры и тем предельным возможностям, от осознания 
которых зависит способность каждого индивида проектиро-
вать будущее, оценивать “иное” и сохранять в памяти про-
шлое» [2, с. 767]. Моду мы можем рассматривать как культур-
ную ценность, так как она считается выражением различных 
переживаний людей, а кроме того, позволяет выразить им 
свое отношение ко всем предметам и объектам окружающе-
го мира и непосредственно к образцам культуры.

Мода обладает рядом характеристик: общедоступностью, 
уместностью (возрасту, климату, ситуации), большим (еже-
дневным, еженедельным, ежегодным) спросом и возможнос-
тью ему отвечать, которые раскрывают ее социальную силу 
и наделяют подлинной значимостью. Сегодня мода — это 
не только необходимость, но и социально-культурное благо, 
одно из величайших открытий и достижений человечества. 

Мода — способ самоактуализации человека. Что при 
этом актуализируется: душа, тело, дух человека? Казалось 
бы, прежде всего тело. И это значимо. «Я говоришь ты и гор-
дишься этим словом. Но больше его — во что не хочешь ты 
верить — тело твое с его большим разумом: оно не гово-
рит Я, но делает Я», — рассуждал Ницше в своих учени-
ях о сверхчеловеке [3, с. 32]. Что же есть тело в контексте 
философской антропологии? Какую информацию трансли-
рует визуальный образ человека? Визуальный образ рож-
дается в теле или разум порождает образ, облачая в него 
тело? Вот те актуальные вопросы, которые мы будем рас-
сматривать в данной статье. Актуальность темы обуслов-
лена временными преобразованиями и эволюцией образов 
и стилей в рамках моды как феномена культуры, а также 
недостаточным количеством материала по заданной теме. 

Можно отметить наличие несовпадений внутренне-
го содержания человека и его внешних проявлений. Зача-
стую они не имеют связи между собой. Внутренняя напол-
ненность и красота не ведет к красоте внешней. Здесь мы 
можем увидеть расщепление визуального образа на при-
родой данную красоту и красоту приобретенную — как ухо-
женность и результат работы над своим внешним обликом. 
Когда и где выстраивается взаимосвязь между внутрен-
ним и внешним миром и есть ли она вообще, как находит 
визуальное разрешение во внешнем облике, какова спе-
цифика визуального образа? Р. Рождественский в своем 
стихотворении 1974 г. писал: «…глаза цветов, глаза ребен-
ка…» Поэт рисует визуальные образы, словно кистью пишет 
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«картину-стихотворение» [4, с. 74]. Образ трактуется как  
«...сознательное воспроизведение отсутствующего или 
несуществующего объекта», где образ противопоставля-
ется восприятию, т. е. это представление уже существую-
щего, имеющегося объекта [5, с. 290].

Ценность моды заключается в том, что она форми-
рует социальный образ. Например, условные «криноли-
ны» создают образ придворной дамы или даже королевы; 
шортики в сочетании со строгим жакетом взывают к об-
разу шаловливого мальчика, а свитерок «пурбой» — к об-
разу мальчика из хорошей английской или американской 
небогатой семьи периода Великой депрессии. Согласно 
Сартру, образ — своеобразный, специфический акт созна-
ния, направленный на несуществующий (отсутствующий) 
предмет. Он отождествляет его с интенциональным актом 
сознания и опускает его ценность до статуса неоконченного 
восприятия (квазинаблюдение). В силу того, что Сартр не 
анализирует мифологию, поэзию, религию, где творческое 
воображение не копирует реальность, а создает новую, его 
анализ применим только к репродуцирующему воображе-
нию, но не к творческому [6].

Мода способна оказывать влияние на внутренний поря-
док в общественных отношениях (дресс-код), что само по 
себе есть акт цивилизованности, организованности, согла-
сованности и упорядоченности (подконтрольности). Сложив-
шееся в культуре понимание образа включает в себя такую 
его черту, как живое, наглядное представление о ком-либо. 
В философии образ трактуется как результат и идеальная 
форма отражения предметов и явлений материального 
мира в сознании человека. В искусстве «образ» мы пони-
маем в качестве обобщенного художественного отражения 
действительности, облеченного в форму конкретного инди-
видуального явления. В художественном произведении образ 
уподобляется типу или характеру персонажа. В терминологи-
ческом словаре одежды образ соотносится с имиджем (одеж-
да, обувь, прическа) и обликом (внешний вид) человека [7].

Однако ценность моды не только в том, что она способ-
ствует формированию образа, соответствующего эпохе, 
духу культуры, характеру деятельности человека, но и в том, 
что она соотносится со всей системой ценностей. В типоло-
гии ценностей выделяют высшие (абсолютные) ценности, 
или так называемые «ценности-цели», и инструменталь-
ные ценности — «ценности-средства». К абсолютным цен-
ностям, высшим, мы относим самого человека и его жизнь. 
Сюда же можно отнести смысл жизни, добро и справедли-
вость, свободу и истину, красоту. Высшие ценности — это 
терминальные (конечные) ценности: наши представления 
о целях и конечных состояниях, к которым мы стремимся 
(например, о добре и зле). Инструментальные (опосредо-
ванные) ценности относятся к представлениям о желаемых 
способах поведения, помогающих достичь терминальных 
ценностей (образование, готовность взять на себя ответ-
ственность) [8].

Инструментальная ценность моды заключается в ее 
регулятивной силе. Мода — мощный социальный регуля-
тор. Она выступает средством решения разнообразных 
задач и может использоваться как инструмент разными 
социальными субъектами: государством, церковью, обще-
ственными группами, а также отдельно взятым индивидуу-

мом. Мода становится опосредующим звеном при реали-
зации институтов морали, культуры, выступая средством 
их воплощения в жизнь. С инструментальной ценностью 
моды связана ее пространственная составляющая, помо-
гающая понять, как пространство, в котором приходится 
находиться ежедневно, а также окружение людей, коллек-
тив, его мировоззренческие взгляды и нравственные цен-
ности оказывают влияние на человека. Так, входя в красиво 
убранную комнату, ступая на чистый паркет, хочется снять 
«калоши» и облачиться в изящные туфельки. В то время 
как, работая в коллективе, где уставом предписан деловой 
дресс-код, человек следует рабочему уставу и другому сти-
лю одежды. И здесь речь не только о соблюдении правил, 
но и о некой внутренней составляющей — нежелании быть 
«белой вороной», выделиться из социальной группы. Таким 
образом, внешний облик влияет на внутреннее состояние 
человека или, возможно, наоборот, наше настроение дик-
тует образ дня. В любом случае возникает ценностно-зна-
чимая коммуникация.

«Я ем из фарфоровых тарелок, у меня хорошее сто-
ловое серебро, и я люблю добротность, уют — это очень 
важно для меня — и атмосферу. <…> Вкус, как и слух, это, 
конечно, врожденное. <…> Когда человек выходит из сре-
ды, где вкус был неразвит по тем или иным социально-поли-
тическим или геополитическим причинам, вкуса от него 
ждать не надо. <…> А вкус надо развивать. Ходите в му-
зеи и на выставки!» [9, с. 218] Действительно, включение 
дорогой посуды в повседневный быт, безусловно, меня-
ет настроение того, кто ею пользуется. Заметим, что как 
коллекции мелкой пластики рассказывают нам об истории 
моды, т. е. о том, что когда-то было модой, а сегодня стало 
музейным экспонатом, так и исторический костюм, интерь-
ер, транспортные средства передают мироощущение эпо-
хи. Всё это фундамент современной моды, сокровищницы 
идей, питающих ее, способствующих созданию современ-
ного модного образа. 

Исторически одежда демонстрировала социальный, воз-
растной, гендерный, семейный статус человека. Помимо ста-
туса можно было узнать территориальную принадлежность. 
Визуальный образ человека определялся не только пред-
метами одежды, но и прической, убранством головы. Так, 
например, незамужние девушки на Руси могли позволить 
себе заплетенные волосы в одну косу с лентой, не пряча 
их под платок, так как женские волосы считались одним из 
самых красивых и прельщающих явлений женской природы, 
тогда как замужние голову покрывали, показывая всю кра-
соту свою исключительно дома при муже. Одежда крестьян 
была проста в крое, обильно украшена знаками плодородия, 
природы, солнца и земли. Одежда военнослужащих отобра-
жала знаки чести и была особого кроя. Знать и князья мог-
ли позволить себе ткани более тонкой выделки. Одежда их 
украшалась драгоценными камнями, красочными узорами, 
была длиннее. В большей степени «прочитать» человека 
можно было по вышивке на одежде — особым орнамен-
там, наносимым по различным поводам. Один и тот же сим-
вол также имел различное трактование, например «ромб» 
на мужской одежде означал отношение к земледельчес-
кой работе, а в женской — способность к деторождению. 
Главными девичьими символами считались символ рода, 
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древесные орнаменты, Богини — покровительницы судьбы, 
символы земли. Для одежды мальчиков характерны были 
солнечные символы, изображения тотемных животных, сим-
вол огня; для юношей — воинская символика. На свадебном 
одеянии изображались лебеди и виноград [10]. 

Исходя из этого, мы можем понимать визуальный образ 
человека как тонкую гармоничную связь между внутрен-
ним миром человека и социальной средой. На визуальный 
образ также могут влиять природно-климатические и гео-
графические факторы, но, помимо прочего, мода выражает 
важнейшие общечеловеческие ценности: свободу выбора, 
равенство людей, неповторимую вкусовую индивидуаль-

ность. Мода может рушить стереотипы и быть способом 
самовыражения. Феномен моды заключается в том, что она 
сродни музыкальному искусству, также узнаваема — мож-
но сравнить известное произведение великого Бетховена 
«К Элизе» со знаменитым костюмом от Шанель, который 
тоже стал классикой и узнаваем даже неопытным, неиску-
шенным взглядом. 

Таким образом, мода содержит уникальный сплав соци-
альных инструментальных ценностей в силу того, что очер-
чивает некие рамки для возможных способов выражения 
индивидуальности человека в гармонии с социальными 
нормами. 
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