
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ № 2(19), 2019 

 

Философские науки 

 

УДК 130.2 

Г.А. Сергунова 

 

 

Сергунова Галина Александровна, аспирант кафедры философии и 

общественных дисциплин Краснодарского государственного института 

культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: 

sergunovag@gmail.com 

 

ФИЛОСОФИЯ МОДЫ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Предметом анализа послужила проблема социального бытия, социальной 

антропологии, выявляющей природу современного общества. Центральной 

задачей было изучить природу развивающихся гендерных взаимоотношений, 

проявленных через моду, наряду с философским знанием в отражении 

духовных параметров и объективно-личностных измерений. 
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Система ценностей, наработанная в рамках социальной философии при 

тенденции увеличения теорий естественно-научной антропологии, меняет 

концепцию «жесткого детерминизма и независимого субъекта, 

господствующего над миром», трансформируя само понимание наук «о духе, 

о человеке, обществе» [2]. 

Знаково-детерминированное разделение социума на «мужчин» и 

«женщин» имеет конкретно-исторический социальный характер и выражает 

специфическое разделение труда в социальном человечестве. По мере 

устранения названной дифференциации, исчезает и необходимость 

специального различения между статусами мужчин и женщин, 

подкрепляемыми в том числе и средствами особенностей одежды. Изменения 

духа субъекта инструментами моды выявляют иерархию ценностей человека, 

поэтому важным сегодня служит изучение костюма «как внешнее выражение 

духовного процесса» человека-потребителя и человека-творца (дизайнера) [5, 

с. 316]. 

Таким образом, мода участвует в социальной организации 

человеческого бытия. В 80-е гг. ХХ века, когда дизайнеры увеличили выпуск 

«концептуальной» одежды «в пределах традиционных границ между 

внешним и внутренним», существенно меняется путь развития моды [11, с. 

256]. Так, привычный корсет Поль Готье надел поверх одежды, Хельмут 

Ланг прикрепил подплечики снаружи платья; выпускается одежда с 

наружными швами; сорочка, представленная на показе Comme des Garcons, 



«с двумя воротниками и пуговицами разных размеров» и пр. В этот же 

период модельеры проводят эксперименты по созданию ткани, искусственно 

ее «состаривая», зарывая в землю, распуская нити или достигая других 

определенных эффектов на ней (Мартин Марджьела, Хусейн Чалаян, Рей 

Кавакубо). Авангардные формы современного искусства принимают 

массовый характер. Феномен массовой культуры, представляющий 

политико-идеологические и экономические референции общества, 

обращается к массовому рынку и проявляется с воспроизводством идеологии 

массового сознания, массовых фобий и умонастроений [16, с. 263]. 

В период кризиса общечеловеческих отношений возникает проблема 

осмысления природы человеческих ценностей, обесценивания и 

дискредитации культурной традиции, возникает кризис представлений о 

красоте и безобразии, духовной свободе и рабстве [5, с. 316]. 

Постмодернистский дискурс в противоположность идеализированному 

представлению Русского Космизма о богочеловеке, «свободе души», 

творческом начале в человеке и первичности свободы по отношению к 

бытию рассматривает человека как «самость», результат собственного 

«проектирования» [16, с. 263]. 

Философское осмысление свободы духа и формирование творческих 

начал в становлении человека-творца, в том числе само понятие, кто такой 

человек, как взращивается его дух, чем определяется свобода духа, как 

рождается любовь – ответы на все эти вопросы волнуют мыслителей 

экзистенциализма, таких, как: М. Шелер, Н. Бердяев, Вл. Соловьев и др. 

Философы придавали огромное значение «человеческому» бытию. При 

исследовании феномена современной моды необходимо также ее 

антропологическое переосмысление с позиции качеств «духа» и «любви» 

субъекта. 

Рассмотрим сходства и различия женского и мужского принципов бытия 

в подходе к феномену моды. Изменение роли женщины в социально-

историческом процессе, по мнению А.Б. Гофмана, приводит к тому, что она 



наиболее подвергнута влиянию модных тенденций, и в наше время это самая 

активная категория потребителей [7]. В поведении и поступках женщин 

«появилась такая рациональность, которую раньше приписывали 

исключительно мужчинам», и сегодня женщины – «это новые мужчины» [3]. 

Особо это отражается в ее манере одеваться и «не наряжаться зря и избегать 

импульсивных трат» [3]. Мужчины, наоборот, увлечены своим телом и им 

свойственно сегодня увлекаться модой. Доказательством тому служит то, что 

индустрия развивается в сторону мужской моды (марки: Coach, Tori Burch, 

Marni).  

Эстетика постмодернизма отменила важнейшие принципы 

предшествующего искусства: условность, стиль и форму, уникальность 

художественного произведения. Активно утверждаются противоположные 

принципы так называемой «сниженной» эстетики: банальность, обыденность, 

утилитарность и далее – вульгарность [4, с. 384]. 

Постмодернизм значительно изменяет не только облик архитектуры, 

кинематографии, хореографии, художественной литературы и поэзии, но и 

создает новую моду и разновидности искусства, ранее не существовавшие: 

поп-арт, боди-арт, Лэнд-арт, инсталляции, перформанс и хепеннинг [11, с. 

256]. 

Устанавливается принципиально новый взгляд на мир и бытие человека 

в нем. В социально-политической теории получают развитие концептуальные 

экофеминистские теории (Ф. Дюбон), теории «материнского мышления» (С. 

Раддик), черный вуманизм (Д.Г. Уайт, Э. Уокер). Женский опыт ставится в 

центр социально-политической практики. Феминистский лозунг «Личное 

значит политическое» – главный во многих проводимых общественных 

акциях. Сегодня актуально продолжение темы феминизма в моде, которая 

выражается в соответствующем слогане на футболке, что подтвердило уход 

акцента на модный бренд. Каждая женщина теперь может и серьезно, и с 

юмором продемонстрировать свое феминистское настроение. 



Гендерная проблема в моде – наподобие недосказанной любви между 

мужчиной и женщиной. Как определял один из основоположников 

философской антропологии, М. Шелер, уникальность и самосознание 

личности проявляется через чувство и любовь [15, с. 475]. В. Соловьев 

определял, что «любовь есть внутренняя неразделенность и единосущее двух 

жизней» [7].  

Вот и сегодня в процессе обмена образов обнаруживается смена 

ценностей двух противоположных миров – женского и мужского. Прежде 

всего, изменения отражаются в особой форме сознания, присущей 

«коллективным личностям», которая вписывается в общую поведенческую 

схему. Дух и любовь, свойственные в проявлении только человеку, писал М. 

Шелер, и зависят от органической природы [15, с. 475]. Человек, по мнению 

Бердяева, рожденный «по образу и подобию», наделяется 

субстанциональным свойством свободы воли как способности души к 

самостоятельному действию [4, с. 384]. Но свобода воли – это не 

безответственность или крайние проявления безумства, это полная 

ответственность в поступках и принятии воли Творца, проникновенное 

понимание «Другого» и восприятие своего «Я». Только такие качества духа 

человека Бердяев оценивал как проявление свободы, как акт высшего 

творчества [4, с. 384]. 

Истинное человеческое бытие В. Соловьев видел в единстве 

человеческих существ и в том, что «вопреки своему эгоизму» человек не 

может устоять «в своей отдельности: неодолимою силою влечется оно и 

тяготеет к другому и только в связи со “всем” находит свой смысл и свою 

истину» [7]. Разрозненное бытие существ «есть только их ложное положение, 

призрачное и преходящее» [7]. 

«Недостаточным существом» является человек в философии Арнольда 

Гелена [11, с. 256]. В отличие от животного, человек не наделен 

полноценными инстинктами и не находится в гармонии с окружающим 



миром. В результате чего деятельность человека направлена на создание 

искусственного мира культуры. 

Креативная культура моды репрезентирует сюрреалистические женские 

и мужские образы, представленные в эклектичных костюмах 90-х. Критики 

моды часто пишут о вульгарном вкусе звезд эстрады и искусства этого 

периода. На протяжении последних нескольких лет законодатели моды 

проводят дефиле с одеждой, которую никто не собирается носить следующие 

тысячу лет, но извращенные идеи перенимают широкие массы лиц. 

Совершенно абсурдные идеи не могут быть небезопасными для тела. Так, 

например, в Японии появилась субкультура «яэба» (что означает с японского 

«двойной зуб») – люди проходят у стоматолога процедуру коррекции 

клыков, увеличивая их размеры и искривляя их. Другая «красота тела» 

достигается изменением ног «операцией Золушки», когда «некоторые кости 

стопы удаляют, пальцы делают более короткими, а жир с других частей тела 

вводят в нижнюю часть ступни» [1]. Некоторые проводят процедуры 

вживления имплантата во лбу, в глазном яблоке, наращивают уши как у 

эльфов, делают тату на зубах, макияж в стиле лип-арт и др. [1]. 

В наше время массовая культура стала столь разнообразна, «границы 

между субкультурами и массовой культурой стали весьма размытыми» [11, с. 

256]. Отсюда философами утверждается, что современная мода «не передает 

информацию, а сама ею является» [11, c. 107]. Косметическая хирургия для 

изменения внешнего вида личности все больше входит в нашу жизнь, 

постепенно она распространяется и на мужчин. Весьма популярными 

формами модификации тела в 90-е г. ХХ века стали: татуировки, пирсинг, 

искусственные шрамы [11, с. 121].  

Формирование самоидентификации связано с формированием тела. 

Тело превращено в объект, который постоянно должен иметь недостатки; 

«идеал находится в постоянном изменении, обычно по направлению к более 

экстремальному варианту так, что тот, кому удается добиться идеального 



тела, через некоторое время уже будет иметь недостатки по отношению к 

следующему идеалу» [11, с. 256]. 

Тело демонстрируется не как данность, оно «во все большей степени 

становится «рефлексивно мобилизованным» и тем самым, скорее является 

предметом феноменальной работы» [11, с. 256]. Все навыки тела – 

технические и социальные. Отметим также присутствие в моде ассортимента 

современных практик, позволяющих продемонстрировать красивое тело, они 

представлены аскезой, диетами и в том числе духовными практиками. 

Свобода выбора пола, жизнь без комплексов и определения смыслов – 

все эти категории представлены в коллекциях одежды многих дизайнеров (А. 

Маккуин, Р. Оуэнс). Явление в социуме транссексуализма, о котором в 

медицинском словаре сказано, как о явлении несоответствия «между 

официально зарегистрированными полом и половой самоидентификацией, 

желание жить и восприниматься окружающими как лицо противоположного 

пола» [13]. Искусственно созданный феномен в обществе спектаклей в 

контексте тезиса о «Я» и «Другом» превращается в виртуальную 

действительность, в желания людей искусственно изменить свою природу.  

В словаре Брокгаузена описывается не только значение одежды как 

следствие социального развития, но и то, что «одежда есть нечто иное, как 

внешнее выражение духовного процесса: она возникает параллельно 

утверждения прав известного мужчины на известную женщину, что и 

отражал свадебный костюм» [6]. Начальное появление одежды предполагало 

причину «чувства стыда как необходимого следствия социального развития 

человечества» и зависит от общего развития культуры, этики творчества.  

В книге «О назначении человека» Н.А. Бердяев различает три формы 

этики: этику закона, этику искупления и этику творчества [4, с. 384]. Этика 

закона есть низшая, хотя и необходимая ступень морального сознания. Она 

обращена не столько к личности, сколько к человеческому роду, к страстной 

природе Ветхого Адама. 



Острый конфликт с существующей культурой, демонтаж системы 

ценностей, пересмотр базисных принципов культуры оформляют 

субкультурное движение в контркультуру. Явление «бесполого» стиля 

унисекс 60-х, связано с появлением субкультуры панков и хиппи [14, с. 224]. 

Стиль имеет политическое значение и символизирует равноправие женщин и 

мужчин. Первой, доступной для всех одеждой унисекс стали джинсы, а 

первые зачатки этого стиля сформированы Г. Шанель и Р. Гейрнрах. 

Модельеры, ломая стереотипы и предубеждения, для удобства и комфорта 

вводят в гардероб женщин брюки [12, с. 696]. Дальше у женщин наравне с 

мужчинами появились кеды, кепки, свитера, рубашки. Наблюдаются 

тенденции внедрения бесформенной одежды и унификации всех вещей 

(Кельвин Кляйн). В тех же 60-х американец Руди Гейрнрах создает 

купальник без верха – в этом отразилась идея поддержать протест 

феминисток против угнетения. С начала ХХ века в 60-х гг. благодаря Ив Сен-

Лорану брюки окончательно становятся женской одеждой.  

Аналогично спорному вопросу, должна ли женщина носить брюки, А.Б. 

Гофман приводит в пример запрет из Ветхого Завета о ношении женщиной 

мужских одежд, а мужчиной – женских: «ибо мерзок пред Господом богом 

твоим всякий делающий сие» (Втор. 22:5) [8, с. 208]. О брюках, как мы 

видим, здесь ничего не сказано. И возможно, скорее всего, церковь придавала 

этому духовный смысл. Другое изречение апостола Павла отражено в Ветхом 

Завете: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а 

быть в подчинении, как закон и говорит. Если же они хотят чему научиться, 

пусть спрашивают дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в 

церкви» (1 Кор. 14:34:35). И еще читаем: «…а учить жене не позволено, ни 

властвовать над мужем…» (1 Тим. 2:12) [8, с. 208]. Как видим, в религиозных 

источниках придается большое значение мужскому началу. 

Социокультурная причина межполовых различий отразилась в 1975 году 

появлением понятия гендер (пер. с англ. «пол»). Г. Лернер объясняет 

значение слова «гендер» как «набор социальных ролей; это – костюм, маска, 



смирительная рубашка» [8, с. 47]. Отношение между полами формирует 

моду, пытаясь скрыть природное назначение субъекта.  

Особенно интересной концепцией развития культуры оказался игровой 

компонент в современной культуре, проявляющийся в физической и 

интеллектуальной деятельности. Игра в культуре, по предположению Ж.-П. 

Сартра, имеет прочтение как формы человеческой свободы, Ортега-и-Гассет 

ее наблюдает только в элите, в высшей власти [11, с. 256]. Игровая парадигма 

культуры, введенная философом И. Хейзингом в работе Homo ludens, 

выявляла специфику и ценности человеческого существования, исторические 

архаичные основания [11, с. 256]. Определенный тип культуры в процессе 

социальной коммуникации вырабатывает свой идеал, совершенный образ, 

обладающий абсолютной значимостью. Идеал несет информацию о процессе 

его достижения посредством формирования ценностных ориентиров через 

социальные группы, задающие социальную активность [11, с. 256]. Во всех 

сферах культуры – от повседневной практики до науки, религии и искусства 

– сформированные нормы регламентируют деятельность людей в рамках 

конкретной субкультуры или в границах национальной культуры. Человек 

постоянно приобщен к «правилам игры» конкретным типом культуры и 

наделен конкретной социальной ролью. 

Позже, в 70-е гг., на подиуме начинает звучать тема андрогинности, 

изменяющая представление физических форм женщин и мужчин. Данный 

сюжет, преподнесенный театром мод, имеет неоднозначные семантические 

смыслы, действующие на человеческое сообщество. 

Энциклопедическое описание андрогина представлено образом 

двуполого существа, сотворившего мир «самооплодотворением». Во 

множестве мифов это бесполое существо, которое может превращать себя по 

необходимости то в женщину, то в мужчину [10, с. 358–359], в некоторых 

источниках эти мифические существа – «перволюди». По легенде, Зевс 

разделил их вдоль, и теперь эти существа, находя свою половинку, 

возрождают любовь. Потомство рождается только от разнополых половинок 



бывших андрогинов [10, с. 359]. Возможно, наука еще не может познать 

«чудо» зарождения жизни, процесса созидания мира 

высокоорганизованными существами как некого субъекта духа, в котором – 

жизнь и смерть, прошлое и будущее. 

Первично андрогинность нашла отражение в панк-моде и стиле гранж 

(grunge – в переводе с американского означает «грязный, отталкивающий») и 

подразумевает отрицание общепринятых норм внешним видом. Этот стиль 

затрагивал субкультуру, объединяющую рок-музыкантов. Аутентичная 

одежда несла протест роскоши, гламуру и классике, но была созвучна стилю 

«уличных маргиналов». В 90-х Марк Джейкобс, увлеченный этим стилем, 

создает коллекцию женских сарафанов, которые сочетались с массивными 

ботинками, шлепанцами, рваными колготками, потертыми джинсами, 

вытянутыми свитерами и фланелевыми рубашками. Дополнял образ как 

мужской, так и женский, неопрятные длинные волосы. Такой стиль был как 

протест высокой моде. Журнал Vogue выбирает популярным образ девушки 

с бледной кожей, темными кругами под глазами, признаками анорексии и 

увлекающейся наркотиками. Через «насилие, кич, смерть и грязь» уличная 

мода нивелирует различие между искусством и повседневностью [11, с. 256]. 

Обращаясь к философии В. Соловьева, важно его разъяснение понятия 

«духовного человека», которое свойственно «богочеловеческой» личности, 

«совмещающей в себе два естества и обладающей двумя волями»: волей Бога 

и человеческой волей [7]. Чтобы человек мог «властвовать над материальной 

природой…, нужно человеку в себе уже иметь зачаток этого тела Божия, 

семя новой высшей природы и жизни (тело духовное), а это семя чистоты и 

светлости, безусловная форма преображенной материи» [7]. Отворачиваясь 

от Бога, человек «извращает свою природу, наполняется дурным 

содержанием, приобретает бессмысленные навыки и увлекается ложной 

беспредельностью: беспредельным самолюбием, бесцельным умствованием, 

безмерностью чувственных пожеланий» [7]. 



Антропологический поворот в социальной философии сегодня ставит 

центральным вопрос «проблемы человека» как основного источника всех 

систем и доктрин [2]. Мода имеет черты концентрации всего чувственного 

опыта последних столетий и ставит новые задачи изменения общества и 

«очеловечивания» модных стандартов, помогая тем самым найти 

многомерную красоту человека. Мода становится основой для 

акцентирования социального статуса, подчеркивания качеств души, ума и 

сознания, интеллекта, мышления и т.д. 

Рассматривая процессы изменения тенденций моды на современном 

этапе, наблюдаются определенные закономерности трансформации 

межполовых различий, природа и социокультурная причина развития 

которых возникает в свою очередь от диктата моды и искусства, настроений 

в обществе, психологических факторов развития личности и т.п.  

Искусство проектирования красоты тела сопряжено с поиском 

абсолютности форм костюма и затрагивает индивидуальные особенности 

духа как мужчины, так и женщины. Поэтому философия современной моды 

продолжает переосмысливать прежние спекулятивные знания с 

противопоставлениями «духа» и «материи», способствуя в поиске личности 

своего «Я», сложении гармоничных взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной в новом мире многомерной культуры, в соорганизации 

разнообразия чувств во множестве материй. 
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