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Алина ХАУСТОВА 

МОДА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  
И ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Автор рассматривает моду как социальный феномен. В статье характеризуются социальные свойства и функции моды, 
проводится их анализ. 
The author examined fashion as a social phenomenon. Main social characteristics of fashion and its functions are emphasized. 
Their analysis is carried out.
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Модаимеетогромноесоциокультурноезначениеиоказы-
ваетвлияниенаразличныеслоинаселения.Особенно
актуальнамодавмолодежнойсреде,вчастностисреди

студентов.Всамомширокомсмыслемодаопределяетсякаксуще-
ствующеевопределенныйпериодиобщепризнанноенаданном
этапеотношениеквнешнимформамкультуры.Приэтомавторне
ставитзнакравенствамеждумодойикультуройличностииликуль-
турнымуровнеминдивидуума,хотятакиетенденциивсегдапри-
сутствуютинагляднопроявляются.Впринципесоциумпредопре-
деляеткультуруиндивидуума,аужетот,взависимостиотуровня
развития,слепоилиобдуманновыбираетмоднуюформуодежды,
предметовилистильповедения.
Современная мода представляет собой динамическую форму

стандартизированногомассовогоповедения,возникающуюпре-
имущественностихийно,подвлияниемдоминирующихвобще-
ственастроенийибыстроизменяющихсявкусов,увлеченийит.д1.
Напрактикестандартыреализуютсячерезпопулярнуюжурналь-
нуюлитературу,масс-медиа,художественноетворчество,показына
подиумахидругиемероприятия.
Большинствосоциологовсчитают,чтофеноменмодывозникв

периодзарождениякапиталистическихотношений,когдаврезуль-
татемануфактурногопроизводствавыпускодежды(какипредметов
роскоши)упростился,азначитпоявилосьбольшевозможностей
длянизшихслоевобществаподражатьвысшим.Влитературеиме-
ютсяразличныеточкизренияотносительносоциальныхсвойств
моды.Невдаваясьвподробноеихрассмотрение,отметимтакиеее
характерныечерты:
–цикличность(периодическаяобращенностькпрошлому,тра-

дициям);
–иррациональность(модаобращенакэмоциям,анеклогике

человека);
–подражательность(модакакпроцессподражанияэлите);
– демонстративность (демонстрацияпринадлежности к более

высокимслоямобщества);
–динамизм(быстраясменаэлементовмодыилимодыкакявле-

ния);
–взаимопроникновениетенденцииксоциальномувыравнива-

ниюитенденциикиндивидуальномуразличию;
– универсальность (сфера деятельности моды фактически не

ограничена);

1ПарыгинБ.Д.Основысоциально-психологическойтеории.–М.:Мысль,
1971,с.48.
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–нормативность(модатесносвязанас
социальнойнормой);
– знаковость (мода интерпретируется

каксовокупностьзнаков,которыедемон-
стрируют положение человека в обще-
стве);
– массовость (мода распространяется

среди различных классов, социальных
слоев,профессиональныхгрупп,демогра-
фическихкатегорийит.д.).
Считается,чтомода–этообычнонепро-

должительноегосподствоопределенного
типа стандартизированного массового
поведения,восновекотороголежитотно-
сительнобыстроеимасштабноеизмене-
ниевнешнего(преждевсего,предметного)
окружениялюдей.Однакоэтоположение
справедливо лишь отчасти, поскольку
дляразныхслоевнаселенияимеетсясвоя
пространственно-временная структура,
обусловленная специфичностью значи-
мых для нее факторов. Так, например,
длямолодежиявлениемодыноситфраг-
ментарныйхарактериисчисляетсямеся-
цами,особенновгородскихцентрах,где
существуютклубы,театрыидругиеместа
скоплениямолодежи.Дляболеепожилой
частинаселения,даещеипроживающей
всельскойместности,пространственно-
временные рамки смены атрибутики
модымогутрастягиватьсянагодыидаже
десятилетия. Иными словами, понятие
модынеобходимопривязыватьнетолько
котдельнымгрупповымпредпочтениям,
ноиучитыватьсоциальныйстатусразлич-
ныхгруппнаселения,местопроживания,
атакжеэтнический,возрастнойитерри-
ториальныйкомпоненты.
Эволюциямодыкакотношениеквну-

треннимформамкультуры(идеям,воззре-
ниям)обязательносвязанасопределен-
нымипериодамиразвитиячеловечества.
Однако, несмотря на высокую подвиж-
ностьмоды,парадокссостоитнетолько
в еенепрерывнойизменчивости,нои в
определенной стабильности и устойчи-
вости.Именносвойствоустойчивости,в
отличие отфрагментарности, позволяет
судитьочетковыраженныхтрендахвмоде
иопределятьграницы,пустьдажедиффуз-
ные,проникновениястилейтехилииных
направлений.Последнееобстоятельство,
с одной стороны, дуалистично и разно-
направленно, с другой–методологиче-
скиоправданно.Именноизменчивостьи
адаптивностьотдельныхэлементовлюбой
системыпридаетейустойчивость.Иначе

чембольшеразнообразиесоставляющих
моды,темонаболееустойчива,т.е.может
существоватьболеедлительноевремя.
С социологических позиций в фено-

мене моды ведущим аспектом является
внешнеепроявлениесоциальнгостатуса
ипрестижа,которыеотличаютсядляраз-
личныхслоевнаселения.Так,например,
длявысокообеспеченныхгруппнаселения
пожилоговозрастапрестижнымявляются
костюмыVersace,часыCartier,автомобили
Bentley.Всеэтибрендыимаркипоказы-
ваютсоциальнуюустойчивостьиобеспе-
ченность.Втожевремядлястуденческой
молодежи,находящейсятольковначале
своегожизненногоипрофессионального
пути,престижнымибудутбрендымоло-
дежнойодеждыFred Perry,Stussy,Native,
Pointer и др., которые характеризуются
легкостью, удобством и функциональ-
ностью.Крометого,непоследнююроль
играетношение техилииных значимых
для той или иной социальной группы
предметовкаксредствотраженияиндиви-
дуальности.
Зарубежными исследователями выде-

ляются 4 основных подхода к определе-
нию феномена моды: концепция под-
ражания (Г. Тард, Г. Зиммель); теория
демонстративногоповедения (Т.Веблен,
В.Зомбарт,Р.Куниг);концепцияобъясне-
ниямодынаосновеколлективногопове-
дения (Г. Блумер); семиотический под-
ходкизучениюмоды(Р.Барт,Р.Сеннет,
Ж.Бодрийяр).
Разнообразиенаучныхподходовимеет

всвоейосноверазличныетеоретические
конструкты,задающиесоответствующие
векторы исследований. Наиболее при-
емлемым, по мнению автора, является
семиотический подход к объяснению
моды.Вегоосновележаттакиесоциоло-
гическиеявления,как«знак»и«статус».
Другимисловами,модарассматривается
каксовокупностьзнаков,которыехарак-
теризуютположениечеловекавобществе,
чтоявляетсясоциологическимпредметом
анализа.
В современных условиях обычно рас-

сматриваютмодукакдинамичнуюсмену
культурных образцовмассового поведе-
ния, что раскрывает два основных при-
знакамоды–динамичностьимассовость.
Тем не менее игнорировать стохастиче-
скийкомпонентмоды,помнениюавтора,
нельзя.Издесьтожеоченьважнознать,
насколько случайностимогут влиять на
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становлениестандартовмоды.Вэтихусло-
вияхсточкизренияуправлениямодными
трендамиводеждеивыпускедругихпред-
метовважноминимизироватьвозникаю-
щиеотклонениявкакможноболеекорот-
кие промежутки времени. Собственно
говоря,потакомупринципусегоднярабо-
таютпрактическивсеизвестныебренды.
Приэтомфирмаподмаркойизвестного
домавыявляеттрендыиспомощьюгиб-
кихпроизводствсокращаетилиувеличи-
ваетобъемвыпускаемоготовара.
Мода изменяется и отражает измене-

ния в труде, социальной жизни, вкусах
и потребностях. В соответствии с изме-
нением социальных ролей мужчин и
женщин изменяются и модные тренды.
Например,женщиныберутмужскиеэле-
менты одежды. Женщины осваивают
мужскиепрофессии,и,следовательно,в
женской моде вырабатывается мужской
стиль (например, брючные костюмы).
Посути,модафактическиотражаетпро-
цессы, происходящие в обществе, – и
материальные,идуховные.Например,в
периодывоенныхконфликтовнаселение
начинаетобращатьсяквоеннойформеили
камуфляжнойодежде.Сдругойстороны,
модасамаявляетсясубъектомизменений
внешнихобстоятельств.Спомощьюмоды
вырабатываютсяимодифицируютсястан-
дарты поведения и социальные образы
вещей.Приэтомважнопомнитьосвой-
ствевыборочностимоды,посколькуона
обращенанеккаждомучеловекуинеко
всемуобществувцелом,алишькопреде-
ленным социальным группам. Отсюда
важносформироватьзапросытехцелевых
групп, на которые рассчитаны будущие
трендымоды.
Таким образом, специфика модного

процессасостоитв«навязывании»массо-
выхпотребительскихмоделей,выступаю-
щихсимволамипрестижнойсовременно-
сти.Сегодняпроцессумодысвойственна
утрата былойжесткости и сегментации,
ему свойственно постоянное ускорение
цикловпроцесса,атакжеусиливающаяся
связьсмедиа-индустрией,шоу-икино-
бизнесом,«визуальнойкультурой».
Важнымаспектомхарактеристикимоды

являетсяеефункциональноепредназна-
чение.Вотечественнойсоциологиинаи-
болеераспространеноопределениефунк-
циймоды,предложенноеА.Б.Гофманом:
1) регулятор сознания и поведения;
2) показатель социального положения

и престижа; 3) показатель эстетической
ценности1.

Данныефункциимогутбытьинтерпре-
тированыкакотражениевмодеотноше-
нияиндивидаксебе,кдругимлюдям,к
мирувцелом.
Касаясьпервойфункцииирассматри-

ваямодувкачестверегуляторасознанияи
поведения,следуетиметьввидувозмож-
ностимодыпо удовлетворениюпотреб-
ностичеловека в социальной адаптации
визменяющихсяусловияхсреды. Вэтих
случаях социальное поведение человека
характеризируетсятем,принимаетлион
модныйстандарт-образецилинет.
Втораяфункциямоды–показательсоци-

альногоположенияипрестижа–акценти-
руетвниманиенатом,чтомодаотражает
социальную дифференциацию, выделяя
самыеразнообразныесоциальныегруппы
ислои.Моднаяодеждаидругиепредметы
способствуют интеграции внутри одних
слоевигруппивтожевремяихотделению
отдругих.Такимобразом,модаявляетсяне
толькоотражением,ноифакторомсоци-
альнойстратификации.Какправило,этот
фактор становится значимым для соци-
альныхслоевснизкимуровнемдоходов.
Втожевремяэффектдифференциациипо
принадлежностик темилиинымкругам
приобретаетособуюзначимостьвгруппах,
причисляющихсебяксреднемуклассуили
особенноктакназываемойэлитеобщества.
Здесьнормыповедения,образовательный
икультурныйуровниотступаютнавторой
план, а модная атрибутика доминирует.
Стремлениевыделитьсялюбойценой,осо-
бенночерезспосободеваться,вэтойсреде
являетсяпревалирующим.
Модавмасштабахвсегообществавоз-

никаеттамитогда,гдеикогдасуществует
возможность изменения социального
статуса и подражание одних социаль-
ныхклассовигруппдругимпосредством
заимствованияопределенныхкультурных
образцов. Такое заимствование служит
иногдаоднимизсредствсамоутверждения
«восходящих»классов.
КакотмечаетЗ.Б.Элькина,следование

модеудовлетворяетпотребностьиндивида
принадлежать к определенной общно-
сти,котораянередковыступаетвкрайне
аморфной, иллюзорной форме, однако
индивид испытывает удовлетворение от

1ГофманА.Б.Модаилюди,илиноваятеория
моды и модного поведения. – М. : Агентство
«Издательскийсервис»,2000,с.138.
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принадлежностикней1.Анализируямоду
какпоказательсоциальногоположенияи
престижа, З.Б. Элькина утверждает, что
модавсегдасопряженасоценкойиможет
быть повсюду, где имеются, по крайней
мере, три компонента: субъект оценки,
нуждающийсявупрочении,созданииили
изменении своего социального положе-
ния; объект оценки, выступающий как
социально значимый объект; возмож-
ность приобщения субъекта оценки к
объекту оценки, т.е. доступность потре-
бленияпредметакультуры.Предметкуль-
туры–этофизическиесвойстваобъекта,
включенныевфункционированиемоды.
Отсутствие одного из названных эле-
ментовведетктому,чтомодавобществе
(группе)нефункционирует.
Думается,этозаявлениевесьмакатего-

рично,авзаимоотношениямеждусубъек-
томиобъектоммогутноситьсамыеразно-
образныеформыпринеизменномсоци-
альном поведении. Все зависит от того,
чтосчитатьсоциальнозначимымобъек-
том.Частодлямодельеровпредлагаемая
линиямодыпредставляетсязначимой,в
тоже время дляшироких слоев населе-
ниявбольшинствеслучаевонапроходит
незамеченной или бывает невостребо-
ваннойвсилуразличныхобстоятельств.
Приобщениесубъектаоценкикобъекту
оценкитакжевпринципеможетнепроис-
ходить,напримерзасчетвысокихценна
тотилииноймодныйобъект,асамобъект
не всегда являетсяпредметомкультуры.
При всемпри этоммода всегда присут-
ствуетвтойилиинойгруппенаселения.
Модавыражаетсявопределенномпове-

дениисубъектаоценки,частонеосозна-
ваемом,когдапроисходитприобщениек
объектуоценкидлясозданияилизакрепле-
ниясобственногопрестижа.Социальные
оценки(например,разновидности«соот-
носительной оценки», личный и соци-
альный престиж) оказывают важнейшее
влияние на самоуважение личности, ее
выбор,посколькуформированиеличности
происходитвпроцессепостоянногосрав-
нения себя с окружающими. Сравнение
оказываетвлияниенавосприятиеиоценку
потребляемыхблагитемсамым–напре-
стижсамогоихпотребителя.Если соци-
альная роль потребителя для индивида
является главной, то и потребительский

1 Элькина З.Б. Мода и ее социальная роль :
автореф.дис.…к.филос.н.–Л.:ЛГУ,1974,с.45.

престижстановитсядлянегоопределяю-
щим, вытесняяилиоттесняянаперифе-
риюегосознанияпрестижостальныхвидов
деятельности и человеческих качеств. В
последнемслучаепроисходитпереориен-
тацияличностивущербдругимценност-
нымкатегориям,вт.ч.ипоотношениюк
окружающим.Определение престижа по
отношениюкокружениютогдапреломля-
етсявсознанииличностипосхеме:«модно
одетыйчеловектребуетксебеуважения,а
немодный–теряетсвойстатусвобществе».
Этодостаточносерьезнаясоциологическая
проблемаумолодежитеряетсвоюостроту
померестаренияиндивидуума.
Итак, потребность в престиже, т.е.

уважении и самоуважении, относится к
числу важнейших потребностей чело-
века. Потребление, в частности потре-
блениемоднойодежды,–однаизсфер,
вкоторыхэтапотребностьреализуетсяи
удовлетворяется.Престижслужитодним
из инструментов, посредством которых
действуютсоциальныенормы:вобычных
условияхто,чтоикаквыбирается(напри-
мер,одежда),должновызыватьуважение
каксамогопотребителя(внутреннийпре-
стиж),такиегосоциальнойсреды(внеш-
нийпрестиж).Инаконец,модавыступает
как показатель эстетической ценности
объектоввнешнейивнутренней (духов-
ной)культуры.Выделениеэтойфункции
обусловленотем,чтомодучастовоспри-
нимаюткакэстетическуюнорму,накото-
руюдолжнаориентироватьсяличность.
Такимобразом,обобщаявсевышеска-

занное, подчеркнем, что анализ специ-
фики, структуры и функций моды как
процесса позволил определить ее как
динамичнуюсменукультурныхобразцов
массовогоповеденияипотребительских
моделей,играющихрольсимволов,обо-
значаемыхкаксоциальныйстатусипре-
стиж.Модеприсущатенденциякпосто-
янному движению и инновациям, что
инициируется ее главными атрибутив-
ными свойствами – новизной и подра-
жательностью.Наиболееблагоприятные
условия для этого создаются в условиях
общества массового потребления. При
этом заметим, что, играя роль регуля-
тора социального поведения индивидов
игрупп,модасамаможетвыступатькак
форма социального действия и поведе-
ния,чтоявляетсяпредметоманализадля
дальнейшихисследованиймодыкакосо-
богосоциальногоявленияипроцесса.


