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говорит: «Почему рабочие недовольны, 
хотя мы уже построили социализм? Да-
вайте дадим им шампанское!»

Было очень интересно изучать, что 
происходило с модой в СССР. Она пред-
ставлялась тогда как часть хорошей жиз-
ни и появилась в то же время, что и «план 
шампанского» — в середине 1930-х. Уди-
вительно, что в начале 1944 года, когда 
Сталинград уже был освобождён, но до 
взятия Берлина оставалось ещё полтора 
года, был принят закон о создании си-

стемы советских домов моделей. То есть 
государство считало это важным делом. 
Сразу после войны открылся московский 
Дом моделей, а вскоре и ещё несколько в 
главных городах страны — в Киеве, Ле-
нинграде и так далее. Притом что все 
советские плановые экономисты счита-
ли, что мода противоположна плановой 
экономике. Невозможна. Зачем эти бес-

конечные изменения, кому они нужны? 
Тогда в СССР было понятие рациональ-
ной потребности, и мода явно выглядела 
иррациональной. Если у вас есть одни 
хорошие брюки, зачем вам другие, когда 
те ещё не износились? Но правительство 
понимало, что такова природа совре-

менного общества, оно не может жить 
без моды, как социально-культурная по-
требность она неотменима, и придётся 
как-то с этим справляться.

Моду, как и всё в советской эконо-
мике, пытались организовать по пла-
ну. Плановые организации пытались 
прогнозировать моду, но у них, конеч-
но, ничего не получалось. Были даже 

обсуждения на тему — сколько моды 
надо. Может, мы будем догонять её в 
более степенном темпе, не слишком 
бежать за ней? Женщинам нужна мода. 
Мужчинам, как тогда считали, гораздо 
меньше. Поэтому в показах домов мо-
делей мужских коллекций было 5–10%.

Думаю, такое внимание к моде 
было знаком модернизации советско-
го общества, дифференциации: уже 
появился городской средний класс, об-
разованный, с высокими культурными 
запросами.

 А ведь кто-то всерьёз утверждает, что 
именно «мода разрушила СССР».

— Конечно, мечтали создать свою, со-
ветскую моду — в пику западной. Но не 
получалось. И ставка на «народность» не 
выручала. А ведь за моду отвечали четы-
ре разные организации — министерства 
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