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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Начало XXI века, по Ha6-irofleHH5LM некоторых ученых, 

ознаменовано наступлением эпохи пост-моды'. Среди жителей 

городских центров отмечается всплеск интереса к 

индивидуализации стиля. «Демонстративное потребление»^ моды 

сменяется сегодня «незаметным потребительством»'. Появляются 

новые представления об умении быть модным. Часть из них нашла 

свое отражение в «уличной моде». Если в индустрии моды каждый 

сезон возникает закрытый перечень актуальных тенденций, то в 

«уличной моде» рождается бесконечное число «импровизаций». В 

результате диктатура моды («делайте, как я») трансформируется в 

массовой культуре в глобальную демократию стиля («посмотрите на 

меня, это я придумал!»). 

Хотя уличный стиль в том или ином виде существует на 

протяжении уже трех столетий, «уличная мода», по выводам 

ученых'', возникла в XXI веке. Она стала популярной в 2006 году 

благодаря успеху деятелыюсти блоггеров и фотографов, которые 

ежедневно фотографировали стильно одетых людей на улицах 

городов. Вкусы и предпочтения обычных людей «с улиц» завоевали 

интерес Интернет-аудитории, имеющей альтернативный взгляд на 

моду. 

Известные блоги, посвященные «уличной моде», появились в 

середине нулевых на Западе: «The Sartorialist» (Нью-Йорк), «Не1-

' См.11апример, Polhemus, Т. Streetstyle. PYMCA, 2010. 
^ Термин был впервые использован в XIX веке Т. Вебленом. См. Веблен Т. 
Теория праздного класса: экопомическое исследование инсгитуш1й. М. 
Прогресс, 1984. 
^ Термин, введенный в 1994 г. Ж. Липовецки. См. Lipovetsky G. The Empire of 
Fashion: Dressing Modem Democracy. Princeton: Princeton University Press. 1994. 

Эти вь[воды, фактически, изложены в трудах Т.Полимус (2010), С. Мур (2011), 
Э.У1исон(2012). 



Looks» (Хельсинки), «Face Hunter» (Париж и Брюссель), «Jak&Jil» 

(Торонто). Благодаря Интернет-СМИ «уличная мода» превратилась 

в самостоятельное явление. На официальных сайтах крупнейших 

модных журналов, таких как Vogue, Elle, Harper's Bazaar, уже 

существуют рубрики, посвященные «уличной моде»; снимки блогов 

«The Sartorialist» и «Face Hunter» изданы в качестве фотоальбомов, 

а с помощью сайта-поисковика блогов «Bloglovin» сегодня можно 

найти более 6000 блогов об «уличной моде» разных городов мира. 

Одним из этих городов является Москва. Московской «уличной 

моде» посвящены сотни Интернет-блогов. 

Огромное количество первичного материала, посвященного 

уличной моде, нуждается в осмыслении и систематизации. К 

настоящему времени концепция «уличной моды» не создана. В ряде 

современных работ оборот «уличная мода» встречается, но не как 

элемент понятийного аппарата, а, скорее, как метафора или 

заимствование из современного сленга. Настоящая диссертация 

посвящена вьмвлению и анализу основных этапов становления и 

развития «уличной моды» начала XXI века, определению ее 

характерных черт. 

Степень научной разработашюсти темы. 

Изучение феномена «уличной моды» потребовало обращения к 

работам зарубежных и отечественных исследователей моды -

культурологическим исследованиям моды (К. Бревард, Э. Уилсон, 

О. Вайнштейн, Р. Барт, Т. Нолимус, Ю. Кавамура, К. Эванс), к 

социологии моды (Т. Веблен, Г.Зиммель, Г. Спенсер, А.Б.Гофман, Г. 

Эрнер), к истории моды (Т. Веббер, Ш. Зелинг, X. Бланко Ф., В. 

Стил). 

В основе концепции «уличной моды» лежит так называемая 

«теория просачивания». В западаюй науке существует три «теории 



просачивания» модных тенденций. Первая - «trickle-down» theory 

(просачивание тенденций «сверху вниз»), предложеЕ1ная классиком 

социологии Г. Зиммелем в 1904 году, предполагала некую 

иерархическую лестницу, по которой мода «снисходила» от элиты к 

массам. В концепции Г. Зиммеля, изложенной в сочинении «Мода», 

феномен исследуется как двоякое явление, в котором одновременно 

проявляется стремление человека к индивидуальности и желание не 

выделяться из толпы. В социальном воплощении этих двух 

стремлений основой служит психологическая тенденция к 

подражанию. Г.Зиммель утверждает, что «подражание освобождает 

индивида от мучений, связанных с выбором, и позволяет ему 

выступать просто в качестве творения фуппы, сосуда социальных 

содержаний» ' . Г.Зиммель опирается на И. Канта, который 

утверждал, что мода не имеет внутренней цели, является 

социальным феноменом и может быть определена как 

присоединение к равным. 

Вторая теория - trickle-across» (просачивание тенденций 

«горизонтально»), была предложена Ч. Кингом в 1963 году для 

описания способа метода распространения тенденций «масс-

маркета». Согласно ей, модная тенденция проделывает свой путь от 

лидера моды к последователям внутри одной социальной страты, а 

не через разные слои общества. 

Теория распространения моды «снизу вверх» («trickle-up 

theory») была разработана Г. Филдом в 1970 году. Эта теория 

отличается от теорий «trickle-down» (предложенной Г. Зиммелем в 

XIX веке) и «trickle-across» (предложенной Ч. Кингом в 1963 году), 

так как в ней утверждается, что мода проделывает свой путь от улиц 

' Зиммель Г. Мода // Зиммель Г.. Избранное. Т. 2. Созерцание жизш1. — М., 
1996, С. 267. 



к подиуму, а не наоборот. Примером такого влияния «улиц» может 

служить копирование модельерами вещей, характерных для стиля 

контркультур. Теория «trickle-up» также излагается в трудах 

современного антрополога Т. Полимуса. В книге «Streetstyle» (2010) 

Т.Полимус утверждает, что благодаря тому, что сегодня у каждого 

появился альтернативный выбор, возникла возможность выглядеть 

«иначе» - то есть, смешивать и сочетать вещи разных стилей, а не 

следовать единой моде. 

Сегодня механизм моды, распространяющейся «снизу вверх», 

заключается в том, что новые идеи возникают не в кругу 

модельеров, а среди непрофессионалов моды - обычных людей. 

Интересные стилистические приемы, придуманные ими, привлекают 

внимание фотографов и блоггеров и, в конечном счете, появляются 

на подиуме, в эстетически усовершенствованном варианте у кого-то 

из профессионалов. Тенденция «моды с улиц» сегодня практически 

гарантирует популярность среди большого количества людей. 

Все теории распространения основаны на одном принципе - на 

определении лидеров моды и их последователей. Российский 

социолог, профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ 

Александр Гофман в книге «Мода и люди. Новая теория моды и 

модного поведения» (1994), описывает путь распространения моды: 

от инноваторов и лидеров к последователям, и далее — к менее 

заинтересованным в моде категориям (традиционалистам и 

консерваторам). На этой же теории основывается определе!ше 

«уличной моды», данное в диссертации: «уличные модники» 

выступают в системе моды в роли «лидеров», которые не только 

распространяют модные тенденции, но и, смешивая различную 

модную и немодную одежду, создают таким образом новые тренды. 



Истоки «уличной моды» определены благодаря трудам, 

посвященным культурологическим аспектам феномена моды. В 

конце 1970-х годов при изучении моды на первый план вышли 

подходы, связанные с проблемами социального и политического 

контекста, выросшие из идей марксизма (Т. Адорно и М. 

Хоркхаймер), феминизма (С. Броунмиллер), психоанализа (Р. 

Кёнинг), и структурализма (Р. Барт). Основные положения 

зарубежных культурологических исследований, посвященных моде 

и особенностям её развития в эпоху постмодернизма, представлены 

в сборнике «The Fashion ReadcD> (2011). Этот сборник является 

одним из наиболее современных собраний различных статей по 

теории и истории моды, написанных самыми крупными 

исследователями моды наших дней (Э. Уилсон, Д. Хэбдидж, Т. 

Полимус, Э. Холландер и пр.). Тексты представляют огромный 

интерес для теории и истории «уличной моды»: здесь можно найти 

статьи, посвященные взаимосвязи моды и пространства (Part V: 

Space and Place), теории моды (Part II: Fashion Theory), связи кутюра 

с улицей (Part XI: From Haute Couture to the Streets). В статье «The 

Postmodern Age: 1960 - 2010» («Эпоха постмодерна: 1960 - 2010») 

американский исследователь, профессор Университета Джорджии 

X. Бланке (Jose Blanco F.) анализирует период со второй половины 

XX века до начала XXI века в модной индустрии с точки зрения 

изменений, внесенных СМИ и технологиями в процесс 

возникновения и распространения моды. Они стали главной 

причиной возникновения исследуемого в данной работе феномена 

«уличной моды». Профессор Лондонского Университета Д. Гилберт 

в статье «World Cities of Fashion» описывает становление так 

называемых «столиц моды» (Париж, Лондон, Милан, Нью-Йорк). 



Значимый вклад в изучение моды с точки зрения культурологии 

внесла книга профессора Лондонского колледжа моды Э. Уилсон 

«Облаченные в мечты: мода и современность» (2012), посвященная 

формированию моды в западном обществе как особого культурного 

института и как эстетического средства для выражения идей, 

желаний и убеждений, циркулирующих в обществе. Также в книге 

Э.Уилсон дается анализ влияния городской среды на одежду 

горожан и исторической связи моды с городом, который является 

ключевым моментом для «уличной моды». Этой теме посвящена 

глава «Мода и город». Э. Уилсон подходит к предмету моды с 

культурологической точки зрения, что позволяет увидеть влияние 

процессов, происходящих внутри урбанистической культуры, на 

одежду жителей города. Мода, по мнению Э. Уилсон, является 

типично городским явлением, которое в течение веков, с момента 

возникновения в XIV веке, была тесно связана со становлением 

урбанистической культуры. 

Особое значение для исследования московской «уличной 

моды» имеют работы историка моды P.M. Кирсановой. В книге 

«Костюм в русской художественной культуре XVJII-первой 

половины XX вв.» (1995), P.M. Кирсанова анализирует костюмы, 

детали и ткани, которые перешли из бытовой сферы в культурную, 

рассматривая не только сами вещи, но и происхождение названий 

различных видов одежды в русском языке. В частности, интерес 

вызывают вещи, возникшие вследствие влияния европейской моды 

на культуру одежды России. «Сведения этимологического характера 

позволяют лучше понять культурную ситуацию, истинный источник 



заимствования названия и самого предмета» ^ , — пишет 

Р.М.Кирсанова. Вопрос вытеснения традиционных форм одежды 

заимствованными, рассмотренный P.M. Кирсановой, перекликается 

сегодня с вопросом взаимоотношения локальной и глобальной 

«уличной моды», включающим в себя процесс заимствования как 

реальных вещей, так и их названий. 

В диссертации проводится параллель «уличной моды» с 

дендизмом XIX века, как одной из ее предтеч. Большой интерес 

представляет книга О. Вайнштейн «Денди: мода, литература, стиль 

жизни» (2006), в которой описываются основные принципы 

дендизма, а также рассказывается о модниках, предшествующих 

денди. Схожие стилистические принципы, такие как умелое 

нарушенне канонов стиля, акцент на детали и т.п., выявляются в 

«уличной моде». 

Отдельные публикации теоретиков и историков моды, 

посвященных развитию феномена в русле культурологии, 

способствовали рассмотрению вопросов, связанных с дендизмом, 

«уличным стилем», глобальной модой. Важнейшим источником стал 

научно-теоретический и культурологический журнал «Теория моды: 

одежда, тело, культура», публикующийся в России с 2006 года. В 

журнале печатаются переводы статей западных ученых из ведущего 

международного журнала по моде «Fashion Theory: The Journal of 

Dress, Body & Culture», работы российских историков костюма, 

классические тексты по теории моды. Шеф-редактором журнала 

является филолог и культуролог Людмила Алябьева. Запуск в 

России весьма успешного западного проекта - международного 

® Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой 
половины XX вв. (Опыт энциклопедии). М.: Научное изд-во «Большая 
российская энциклопедия», 1995. С.7. 
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журнала «Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture» под 

руководством Валери Стил (Нью-Йоркский институт моды и 

темюлогии), публикующего с 1997 года, - говорит не только о том, 

что сама дисциплина культурологических исследований расширяет 

свои географические границы, но и о том, что анализ моды как 

явления вызывает сегодня такой же интерес, как и ее изображение в 

глянцевых журналах. 

Что касается анализа изображений «уличной моды», нужно 

отметить, что, несмотря на то, что чаще всего фотографии «уличной 

моды» можно встретить без какого-либо описания, именно простое 

указание вещей и брендов при публикации образов «уличной моды» 

позволяет обычной документальной фотофафии считаться модной. 

Поэтому важно понимать взаимоотношение модного изображения и 

его описания, которое рождает смысл, воспринимаемый как модное 

сообщение. В связи с этим, большую роль сыграла работа 

французского философа-постструктуралиста и семиотика Ролапа 

Барта «Система моды» (2003), в которой мода исследуется с 1Х)чки 

зрения ее трех проявлений - «одежды-образа», «одежды-описания» 

и реальной одежды. Р, Барт изучает способы воплощения в текстах о 

моде тех идей, которые социум связывает с ней. То есть, описание 

модного образа, подробный разбор всех его составляющих не только 

показывает его структуру, но и привносит некое понимание о том, 

как этот образ был создан и что именно делает его модным и 

актуальным. Одной из ценных утверждений Ролана Барта, 

касающихся анализа моды, заключается в том, что язык при 

описании тенденций служит не только моделью, но и основой 

смысла. «Реальная система одежды - это всего лишь естественный 

горизонт, где мода формирует свои значения; как целостность, как 
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сущность мода не существует вне слова» - идея Ролана Барта 

вполне применима и к «уличной моде», однако в данном случае, 

больше подходит описанная Бартом «одежда-образ», визуальное 

воплощение моды. Без этого визуального фиксирования (то есть 

фотофафии) «уличной моды» как явления не существует. 

Изучение роли фотографии в «уличной моде» включает в себя 

также оригинальную интерпретацию моды с точки зрения её 

изображения, представленную в сборнике «Fashion as а Photograph: 

viewing and reviewing images of fashion» (2008). Этот сборник 

объединяет статьи зарубежных исследователей, посвященные 

значению фотографии в модной индустрии. Основанная на идее 

того, что мода - это фотография, книга раскрывает различные 

аспекты «моды-образа». Важной для датюго исследования является 

параграф «Fashioning the street: images of the street in fashion media»^ 

в которой анализируется роль улицы в модной фотографии. 

Исследование «геофафии модных мест» в современном 

мегаполисе и выявление ключевых локаций также дает возможность 

увидеть в феномене «уличной моды» динамичность и вовлеченность 

в городскую жизнь. Книга «Fashioning London» (2003) профессора 

истории и культурологии Лондонского колледжа моды Кр.Бреварда, 

посвящена моде Лондона, существовавшей с 1790 по 2000 год. Здесь 

нет описапия современной «уличной моды» Лондона: анализируется 

связь зарождения субкультур с историческими местами Лондона. 

Однако в книге рассказывается множество историй о знаковых для 

модной столицы местах, например, о рынке Камден, ставшего 

культовым местом для уличного стиля. 

' Барт Р. Система Моды // Барт Р. Статьи по семиотике культуры. - М., 2003, С. 
23. 
' В пер. с англ. «Л'Года на улице: изображение улицы в модной фотографии». 
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На сегодняшний день стиль одежды жителей с1Х)лиц и крупных 

городов представляется одной из самых актуальных тем в модной 

журналистике. Об этом свидетельствует огромное количество 

журнальных статей и сайтов, посвященных «уличной моде»'. Среди 

них есть лишь редкие научные материалы, в которых анализируется 

не столько само явление, сколько деятельность фотофафов и 

блоггеров «уличной моды»'®. Сегодня издано несколько книг об 

«уличной моде». В них все три «компонента» - мода, улица и 

фотофафия - сливаются воедино в изображениях «уличных 

модников», которые и являются непосредственно содержанием всех 

книг, касающихся «street fashion». Самый популярный альбом — 

издание с фотофафиями автора одного из первых интернет-блогов 

«улич1ЮЙ моды» «The Sartorialist» (2009) Скотта Шумана. 

В целом, предлагающиеся теоретические концепции, связанные 

с массовой модой и с уличным стилем, не отвечают на вопросы, 

имеющие отношение к «уличной моде». Поэтому очевидно, что 

исследование роли «уличной моды» в контексте городской культуры 

Москвы, также не получила разработку. Исследовательское поле 

содержит пробел, касающийся как глобальной, так и московской 

уличной моды. Ее призвано заполнить данное диссертационное 

исследование. 

Объект исследования - «уличная мода» как особое 

направление посп-моды начала XXI века. 

Предметом исследования является становление московской и 

глобальной уличной моды 2006 - 2013 годов. 

' См. например, URL: http://www.refinery29.coni/street-style; 
URL: http://tmaga2me.blogs.nytimes.com/2013/02/10/lhe-circus-of-fashion; 
URL: htti3://www.vogue.ru/fashion/streetslyle; 
URL: http://www.harpersbazaar.com/fashion/street-style. 

CM. например, Rosser E. Photographing Fashion: a critical look at The Sartorialist 
// Rosser E. Image & Narrative, Vol 11, No 4 (2010), C. 165. 

http://www.refinery29.coni/street-style
http://tmaga2me.blogs.nytimes.com/2013/02/10/lhe-circus-of-fashion
http://www.vogue.ru/fashion/streetslyle
http://www.harpersbazaar.com/fashion/street-style
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Источниковедческой базой исследования послужили 

визуальные источники (фотографии уличной моды, одежда, видео-

материалы), которые определяются хронологическими (с 2006 по 

2013 годы) и территориальными рамками (Москва, Лондон, Париж, 

Нью-Йорк, Стокгольм, Милан) исследования, письменные 

источники (интервью с уличными модниками, статьи в модных 

Интренет-журналах). Хронологические граннцы исследования 

охватывают период с 2006 по 2013 год, т.е. рассмотрение феномена 

потребовало обращения к основным этапам развития явления со 

времени формирования до его популяризации. 

Территориальные рамки исследования ограничены 

изучением развития феномена в Москве, а также в Нью-Йорке и в 

столицах Европы (Лондон, Париж, Стокгольм). Выбор городов 

обусловлен тем, что именно их уличная мода в большей степени 

повлияла па формирование московской уличной моды. 

Цели и задачи исследования 

Целью работы является изучение феномена «уличной моды» и 

определение ее значимости для культуры начала XXI века. 

В диссертации поставлены следующие задачи: 

1. предложить определение термина «уличная мода», 

2. определить функции феномена «уличная мода» и 

рассмотреть механизмы его распространения, 

3. выявить процессы становления глобальной уличной моды как 

феномена культуры и её формирование как самостоятельного 

направления моды, 

4. проследить, какие принципы были унаследованы уличными 

модниками, а какие — введены ими впервые. 
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5. рассмотреть феномен московской уличной моды 2006-2013 

годов и предложить периодизацию для исследования 

московской уличной моды. 

Теоретико-методологические основы исследования 

Методология исследования 

Диссертация носит междисциплинарный характер. В качестве 

основного применяется культурологический подход. Изучение 

истоков явления глобальной и московской уличной моды также 

потребовало применения исторического, эмпирического и 

социологического методов. 

В исследовании используются следующие группы источников: 

Письменные источники - культурологические исследования 

моды, книги-альбомы уличной моды, популярные статьи и интервью 

из печатных и Интернет-СМИ 

Интервью - 10 интервью, взятых для диссертационного 

исследования в течение 2010-2013 годов с представителями разных 

возрастных фупп и социального положения. Для данного 

исследования является важным мнения и мысли самих уличных 

модников. Автор данной работы за время её написания имел 

возможность лично провести интервью с уличными модниками 

Москвы. Это дало возможность взглянуть на феномен с точки 

зрения самих его героев. Данные интервью проводились автором 

работы с учетом нескольких особенностей, которые были задуманы 

для того, чтобы получить наиболее точные ответы на интересующие 

вопросы. При выборе героев интервью учитывалось то, что среди 

них должны быть: 

Как популярные личности из сообщества московских уличных 

модников, так и «типичные» модники столицы и простые 
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студенты, которые только начали экспериментировать со 

своим индивидуальным стилем. 

- Как известные дизайнеры, так и начиншоище. 

- Как представители московских СМИ, так и зарубежных. 

Гипотеза исследования - в начале XXI века в системе моды 

происходят качественные перемены. Наиболее существенные из них 

были связаны с возникновением нового явления - уличной моды. 

Она становится глобальным явлением, влияющим на индустрию 

моды и играющим важную роль в процессе определения модных 

тенденций. 

Научная новизна работы состоит: 

1. в определении понятия «уличная мода» и в выявлении двух 

ее основных типов - глобальной и локальной. Мода -

достаточно разработанное понятие, имеющая глубокий 

исторический горизонт и с достаточно строгий 

терминологический аппарат. В отличие от них, «уличная 

мода» - это явление XXI века, пока ее употребление носит 

скорее «назывательный» характер и исполняет роль не 

очень внятного ярлыка. В диссертации сделан шаг к 

построению теории этого популярного течения, выявлении 

его структурных и функциональных особенностей. 

2. в особой роли слова «лук» (от англ. «look» - вид), которым 

подчеркивается «одноразовость» и экспериментальный 

характер многообразных стилей «уличной моды», которые, 

в отличие от понятия «образ», не требует «вживания» в 

некую роль. «Лук» исполняет роль важного специфического 

термина уличной моды. 

3. в анализе механизма распространения уличной моды в 

обществе и в культуре, функционирующего по принципу 
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теории просачивания «trickle-up» («снизу вверх»), что 

означит восхождение тенденции с улиц на подиумы, а не 

наоборот, как это происходит в основных течениях моды; в 

определении функций уличной моды, таких как 

дифференциация, са\гоидентификация, коммуникация и 

демонстрация; 

4. в описании истории феномена «уличная мода», ее 

становлении в качестве глобального явления, 

произошедшим в эпоху Интернета; 

5. в анализе истоков явления уличной моды и идейной основы 

этого феномена, соединяющего в себе черты канонов 

дендизма XIX века с популярных стилями одевды 1990-х 

(грандж, бохо, богемно-буржуазпый, деловой кэжуал), а 

также принципами построения «бриколажного» образа, 

присущих некоторым контркультурам XX века. 

6. в раскрытии роли демократизировавшей мир уличной моды 

в истории глобальной моды, в целом, и пробудившей в 

большом количестве творческих людей интерес к созданию 

оригинального стиля; 

7. в определении значения уличной моды в Москве, давшей 

импульс новому видению модного среди молодежи 

столицы. 

Теоретическая значимость осуществленного исследования 

состоит в том, что оно позволяет: 

1) определить в эпоху глобализации новые способы 

существования культурных феноменов на материале моды; 

2) выявить, как трансформируется западный феномен уличной 

моды в культурной среде Москвы в 2006-2013 годы; 



17 

3) Предложить подходы к концепции феномена «уличная мода» 

в русле нового направления культурологии - культурологических 

исследований моды. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы для 

разработки лекционных курсов по истории культуры, социологии 

культуры, культурной антропологии, истории моды и одежды в 

период постмодернизма. Он также может вводится в ВУЗах в 

качестве особого курса, включенного в профамму «Истории и 

теории моды» по моделям МГУ, РГГУ, ВШЭ. Материалы 

исследования также могут выполнять информациоппую функцию 

для работников музеев, профессиональных культурологов, 

исследователей культуры и моды. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование «Феномен уличной моды в 

культуре начала XXI века» соответствует паспорту научной 

специальности «История и теория культуры» (исторические науки, 

искусствоведение, культурология): параграфам 13 «Факторы 

развития культуры», 14 «Возникновение и развитие современных 

феноменов культуры», 18 «Культура и общество», 23 «Личность и 

культура», 28 «Культурные контакты и взаимодействие культур 

народов мира», а также области «Социология»: параграфам 7 

«Социальные факторы развития культуры», 18 «Теоретические 

исследования средств массовой коммуникации в социологии», 37 

«Механизмы создания, освоения, сохранения, распространения и 

воспроизведения ценностей культуры как вида социальной 

деятельности». 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Уличная мода - это направление пост-моды, 

сформированное в контексте культуры начала XXI века, 

которое демократизировало процесс возникновения 

новых модных веяний и позволило непрофессионалам 

моды создавать и демонстрировать ориганальные 

образы. 

2. Становление «уличной моды» как самостоятельного 

направления в пост-моде тесно связано с интернет-

блоггерством и цифровой фотографией, которые 

создали условия для возникновения альтернативной 

модной прессы, которая стала распространяться 

независимо от «медийных» гигантов мира глянцевой 

моды сегодня (Vogue, L'Officiel, Harper's Bazaar, GQ). 

3. Образы «уличных модников» построены по принципам, 

которые схожи с «бриколажными» образами 

представителей контркультур XX века, а также с 

«правилами» дендизма XIX века. 

4. «Уличные модники» являются частью новых «лидеров 

моды», в которых сочетаются функции автора моды 

модельера (создателя модного образа) и модели, 

демонстрирующей образ. Сегодня уличный модник 

может претендовать на авторство в моде. 

5. Логика развития московской уличной моды — от 

уличного стиля к коммерциализации и интеграции в 

мировые процессы уличной моды. Уличная мода 

столицы проделала путь от разрыва с модным 

мейнстримом до восстановления связи с ни.м. 



19 

проявившееся в превращении стилистических находок 

уличных модников в объект массового производства. 

Апробация работы. Положения и результаты исследования 

представлялись и обсуждались на следующих конференциях и 

публичных выступлениях: доклад «Подиум улиц» был представлен 

на Всероссийской конференции на тему «Развлечение и искусство -

4» Государственного института искусствознания в 2010 году; доклад 

«Критерии оценки образа уличной моды» был представлен на 

круглом столе «Критерии оценки искусства» в Государственном 

институте искусствознания в 2011 году; доклад «Уличная мода -

образ как развлечение» был представлен на Всероссийской 

конференции «Иск>'сство и Развлечение - 5» в Государственном 

институте искусствознания в 2012 году. 

Автором данного исследования создан Интернет-блог под 

названием «We Speak Visually» " . Блог посвящен феномену 

глобалыюй уличной моды, в нем диссертант публикует свои заметки 

и аналитические статьи, также фотографии и видео-материалы, 

связанные с уличной модой. 

По теме диссертации опубликовано 4 статьи, общим 

объемом 2, 9 ал., в том числе 2 статьи в издании, рекомендованном 

ВАК РФ - рецензируемом журнале «Обсерватория культуры». 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав (12 параграфов), 

заключения, библиографии и приложений. В начале диссертации 

дается определение уличной моды, особенностям её 

функционирования в системе моды и её значениям. Далее 

рассматривается история возникновения глобальной уличной моды 

" URL: http://wespeakvisually.blogspot.ru 

http://wespeakvisually.blogspot.ru
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В новом тысячелетии и истоки явления, которые демонстрируют 

связь с принципами дендизма XIX и субкультурами XX века. В 

заключительных разделах рассматривается локальная уличная мода 

на примере Москвы. Ее анализ включает в себя определение этапов 

развития феномена и основных стилистических принципов уличных 

модников Москвы'^. 

Приложение - Список литературы; Список информантов; 

Расшифровки интервью, проведенные с 9 уличными модниками в 

Москве и одним в Нью-Йорке; Словарь терминов; Иллюстрации. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении содержится постановка проблемы и 

обоснование актуальности, сфордМулирован основной вопрос 

исследова1шя, дана оценка степени разработанности вопроса 

исследования, обозначены объект и предмет изучения, описана 

методология и используемые методы, а также изложена структура 

диссертационной работы 

Первая глава «Концепция уличной модь»> содержит 

результаты исследования феномена уличной моды и выводы 

относительно механизмов распространения, значений и функций 

уличной моды. В первом параграфе «Определение термина 

«уличная мода» рассмотрены термины «антимода», «уличный 

стиль» и их отличие от «уличной моды» - термина, впервые 

вводимого автором диссертации для обозначения направления в 

пост-моде, возникшего в начале XXI столетия. Проведена грань 

между «уличной модой» и «уличным стилем». В отличие от 

Объем данного исследования не позволил включить в работу анализ влияния 
городского пространства на уличную моду, а также изучение влияния 
телевидения и кино. 
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уличного стиля, который существует уже не один десяток лет, 

уличная мода появилась только в начале третьего тысячелетия как 

последствие введения уличного стиля в индустрию моды. Уличная 

мода представляет собой процесс формирования глобальных и 

локальных тенденций, которые возникают в городах благодаря 

«лидерам» моды и новейшим СМИ (Интернет-блогами и сайтам 

уличной моды). Глобальная уличная мода функционирует как 

полноценное модное направление и распространяется по всему 

миру, формируя тенденции и популяризируя модные образы. 

Локальная уличная мода функционирует наподобие модного 

мейнстрима в масштабе одного города с «просачиванием» 

эстетических тенденций по принципу «trickle-up» (снизу вверх). 

Во втором парафафе - «Термин «street look», или «лук» -

рассматривается термин «лук», который заимствован российскими 

уличными модниками у зарубежных модных СМИ для обозначения 

внешнего вида уличного модника и стал для них важным термином. 

Определяются причины введения этого термина в ежедневный 

обиход и приводятся примеры описания «луков» уличными 

модниками. «Лук» в уличной моде - это некая динамичная форма 

индивидуального стиля, где можно экспериментировать и при этом, 

с помощью некоторых деталей, оставаться верным своему образу. 

В третьем параграфе «Механизмы расиространения уличной 

моды» анализируются три теории, описывающие процесс 

распространения моды в обществе, и вьщеляется теория «trickle-up», 

или «bubble-up», которая описывает механизм распространения 

тенденций уличной моды, представляющий собой «восхоадение» 

тренда от улицы к высшему обществу. 

В четвертом параграфе «Функции и значение уличной 

моды» выявляются такие функции «лука» уличной моды, как 
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дифференциация, самоидентификация, коммуникация и 

демонстрация. Отличительной чертой «лука» уличной моды, 

выполняющей дифференцирующую функцию, является находка. 

Это некая замена инновациям, вводимым модой, которые 

сопровождаются «изъятием» вышедших из моды вещей. В «луке» 

уличной моды появляются различные неожиданные комбинации 

уже существующих образцов, модная одежда сочетается с 

повседневными, или винтажными вещами, причем так, что создастся 

альтернатива модной тенденции. Эти вариации на тему модной 

тенденции являются сутью «находок» уличных модников. 

Вторая глава «Истоки явления уличной моды» 

посвящена результатам исследования истории и корней феномена, и 

демонстрирует различные подходы к процессу их выявления - с 

точки зрения социологии, истории моды и культурологии. Первый 

параграф «Глобальная уличная мода: от Интернет-блогов до 

направления в индустрии моды» посвящен истории 

возникновения феномена на Западе, популярным блогами уличной 

моды и описанию процесса становления уличной моды в качестве 

направления в индустрии моды. В блогосфере существует 

множество блогов, посвященных фотографиям уличной моды, 

однако, под «уличной модой» часто подразумеваются совершенно 

разные явления. Блоги и сайты уличной моды можно разделить на 

три категории: личные блоги, блоги, отражающую локальною 

уличную моду и глобальную уличную моду. Изображения уличной 

моды стали одной из излюбленных тем для обсуждения в 

блогосфере всемирной сети, будь то фото в полный рост или же 

детали. Превратившиеся в некую альтернативу модному глянцу, 

сайты уличной моды стали настолько рейтинговыми, что в прессе 

появились высказывания, будто это явление существует лишь 
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онлайн. Между тем, в уличной моде появились свои знаменитости, 

которые стали временами более влиятельными в мире моды, чем 

поп-звезды и голливудские актеры. 

Второй парафаф «Уличные модники как категория 

потребителей» посвящен социологическим исследованиям, которые 

выявляют категории потребителей, заинтересованных в моде. 

Уличные модники представляют собой особую медиа-

обусловленную потребительскую группу: с одной стороны, одежда 

и аксессуары, которые они приобретают, тесно связаны с миром 

моды, с поп-звездами, с узнаваемыми стилями контркультур; с 

другой - уличные модники увлечены секонд-хэндом, винтажньши 

вещами и минималистской одеждой, созданной дизайнерами-

концептуалистами. Все это помогает им в создании «луков», 

которые являются выражением «незаметного потребительства», 

который означает нежелание показывать свой материальный 

достаток с помопхью дорогой модной одежды, и демонстрирует 

некий стиль жизни. Напри.мер, поклонник минимализма может 

иметь невзрачный внешний вид, хотя на нем может быть надет 

штучный костюм Comme des Garçons и дорогие, но простые на вид 

аксессуары. Можно утверждать, что уличные модники в первую 

очередь являются ненасытными потребителями огромного 

количества культурных текстов и образов, которые они примеряют 

на себе, но не преследуют цель в первую очередь 

продемонстрировать свое материальное превосходство. 

В третьем параграфе «Децди как прообраз современного 

уличного модника» рассматриваются различные типы модников. 

Уличные модники - это новый тип модника, в котором амбиции 

консьюмериста сочетаются со стремлением найти нечто стоящее, а 

элегантность денди XIX века - с дерзостью представителей 
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субкультур XX века. Анализируя их внешний вид, можно заметить 

ряд особенностей, которые характерны практически для всех 

современных уличных модников, независимо от точки мира, в 

которой они пребывают. Это - принцип дополнения ансамбля 

аксессуарами, нарушение стилистического единства и 

стилистические акценты. Эти стилистические приемы являются 

своего рода индикаторами уличной моды. Однако, особенности 

уличной моды - это, фактически, пример того, как некоторые 

принципы стиля, заложенные в ХГХ веке дендизмом, работают в 

современной моде. 

В четвертом параграфе «Уличный стиль как основа 

уличной модь&> анализируется влияние уличного стиля на уличную 

моду. Являясь своего рода последствием перехода субкультур от 

«трайбалического» этапа к «пост-трайбалическому» этапу, ведущего 

к актуализации поиска индивидуального стиля, уличная мода 

сохранила многие черты уличного стиля, такие как, например, метод 

«бриколажа» (сочетания различных стилей в одном образе). В пятом 

параграфе «Уличная мода: сопротнвленне модному глобализму 

или его последствие» рассматриваются факторы глобализации, 

которые повлияли на становление глобальной уличной моды. 

Информационный фактор - сеть Интернет - позволил уличной моде 

получить извест1юсть во всем мире, и даже в тех странах, где не 

было условий для ее возникновения. Экономический фактор -

модный глобализм, и в частности, массовая мода, позволили 

большему количеству людей получить доступ к модной одежде (то 

есть, необязательно дорогой и брендовой) и погрузиться в процесс 

создания «луков». 

Третья глава «Московская уличная мода» посвящена 

результатам исследования уличной моды в Москве, этапам ее 
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становления и развития в столице, ключевым для московской 

уличной моды местам и персонам. Первый парафаф «Новое 

поколение модников Москвы» представляет собой анализ 

молодежной культуры Москвы в целом и выявление в ней особой 

группы молодых людей — модной молодежи Москвы, которая стала 

одеваться подобно уличным модниками Европы и США, и тем 

самым, стала продвигать идею уличной моды в Москве. 

Второй парафаф «Этапы развития уличной моды в 

Москве» посвящен периодизации процесса становления московской 

уличной моды. Выделены три основных этапа: это 2006-2007 годы -

от уличного стиля к уличной моде, 2008-2010 годы - поиск 

самобытности московской уличной моды, 2011-2013 годы -

коммерциализация и интеграция в мировые процессы уличной 

моды. Московская уличная мода за последние семь лет проделала 

путь от экспериментального уличного стиля к уличной моде 

мирового уровня. За это время изменился не только внешний образ 

московских уличных модников, но и облик московских улиц в 

целом. Разнообразие мест для различного времяпрепровождения 

спровоцировало офомный интерес к мод1юй одежде, к созданию 

индивидуального стиля и частой смене гардероба. Молодые 

москвичи научились составлять «луки», при этом не только копируя 

западную уличную моду, но и внося в них стилистические 

элементы, характерные лишь для Москвы - русские платки, меховые 

шапки и жилеты, принты на одежде в стиле «хохломы» и пр. 

Третий парафаф «Принципы «луков» московской 

уличной моды» на примере анализа «лука» известного уличного 

модника Анатолия Козырева выявляет четыре основных принципа, 

на которых строится большинство «луков» уличной моды Москвы -

«принцип сочетания дорогой и дешевой одежды», «принцип 
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находки», «принцип альтернативной моды», «принцип 

демонстрации вещей местных дизайнеров». Эти принципы - как 

западной, так и московской уличной моды - практически 

одинаковы, что неудивительно, так как сам феномен был перенят у 

западной культуры. Но само отношение, интерпретация и 

приспособление этих принципов к московским реалиям является 

особенностью «луков» московских уличных модников, так как 

вследствие этих приспособлений выработалась своя московская 

манера одеваться. 

В Заключении подведены итоги проведенного 

исследования и сформулированы основные выводы в соответствии с 

поставленной целью, задачами и гипотезой. 

Комплексное исследование феномена «уличная мода» является 

новым, как для истории моды, так и для отечественной и 

зарубежной культурологии. Уличная мода обозначила себя как 

своеобразный эстетический феномен. Это новое направление моды 

заняло отдельное место на стрз1шцах всемирно известных модных 

журналов и в Интернет-пространстве. 

В диссертации было показано, что образ превратился в уличной 

моде в «лук» — временный, сиюминутный внешний вид, который 

демонстрируется не ради самопрезентации, а ради 

самоидентификации в культурном пространстве города. 

Согласно концепции, изложенной в данном исследовании, 

выявилось, что механизм распространения уличной моды 

соответствует теории просачивания тенденций «снизу вверх». Идеи, 

возникшие в уличной моде, через короткое время появляются в 

коллекциях дизайнеров и на витринах магазинов. Описание 

процесса становления глобальной уличной моды, которое дается в 

данном исследовании впервые, показывает, что явление проделало 
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СВОЙ путь, начиная с 2006 года как альтернативное модное 

направление, и превратилось в настоящее время в 

инкорпорированное и влившееся в основное русло индустрии моды 

течс1ше, породившее всего за несколько лет толпы поклонников и 

выдвинувшее своих знаменитостей. 

Исследование московской уличной моды показало, что в 

столице появились свои стилистические особенности. Исходя из 

предложенной в диссертации периодизации московской уличной 

моды, вьщеляющей три этапа становления феномена в столице -

2006-2007 годы (от уличного стиля к уличной моде), 2008-2010 годы 

(поиск самобытности московской уличной моды), 2011-2013 годы 

(коммерциализация и интеграция в мировые процессы уличной 

моды) - обнаружилось, что в период с 2008 года в столице 

происходят процессы, которые развили принципы, основанные на 

модификации и переделывании западных стилей одежды под 

климатические и городские особенности Москвы, что изменило 

восприятие уличной моды в среде модной молодежи столицы. 

В уличной моде выявилась не только общность принципов 

создания «лука» с принципами дендизма, но и различия, такие как 

использование этнических, винтажных вещей, элементов, 

характерных для стиля одежды контркультур ХХ-ХХ1 века, а также 

сочетание дорогой и дешевой одеяоды, которые введены ими 

впервые. 

В диссертации рассмотрены некоторые пути дальнейшего 

развития уличной моды в XXI веке, которые, возможно, приведут к 

коренным преобразованиям в системе моды в целом. Возникнут 

новые центры глобальной моды, таких как Стокгольм, Гонконг, 

Мельбурн, в индустрии моды начнут доминировать развлекательные 

и зрелищные функции, более тесно, чем прежде, связывающие 
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процесс создания и демонстрации одежды с деятельностью 

художников, музыкантов, работников кино и телевидения. 

Всеобщий интерес к уличной моде возник благодаря эклектичному 

смешению различных стилей и ее репрезентации модниками-

непрофессионалами, что придавало уличной моде менее серьезный 

по отношению к другим направлениям моды характер. Это в целом 

изменило отношение к индустрии моды и сделало людей более 

толерантными, что, в свою очередь, привлекло внимание большого 

количества творческих личностей разных профессий, желающих 

быть вовлеченными в процесс создания моды. Уличная мода 

демократизировала мир моды. Эта тенденция, с одной стороны, 

открывает двери в индустрию моды для большого количества 

непрофессионалов, что может привести к примитивизации модной 

одежды, но с другой стороны, проложит путь для нового поколения 

создателей моды, более активно внедряющих в модный процесс 

новые технологии, необычные пространства демонстрации и 

эстетику, соответствующую желаниям и потребностях современного 

человека. 
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