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Возвращение блудного платья

века, как когдато десятые годы двадцатого, ока
зались для моды временем «кризиса самоиден
тификации» с его неизбежным вопросом «что
дальше?». Появление тренда на немодную одеж
ду, так называемого нормкора (от английского
normal — обычный и core — ядро, сердцеви
на.— „ЪQuality“), успех Гоши Рубчинского с его
эстетикой лихих девяностых, мода на гопничес
кие шлепанцы, спортивные штаны и худи,
халат уборщицы как идеал платья — все это
заставило многих усомниться в том, что мода в
классическом представлении надолго пережи
вет второе тысячелетие.
Алессандро Микеле и Демна Гвасалия (пришед
шие в Gucci и в Balenciaga в 2015 году) раскачи
вают модную лодку еще больше, но в другую сто
рону: вместо того чтобы отказаться от моды
вообще, они предлагают успевшей подустать от
невыразительного нормкора публике свалить
все модное наследие прошлого в один большой
мешок и, доставая из него винтажные экспона
ты практически наугад, смешивать их в немыс
лимых сочетаниях, как это делает Микеле, или
доводить до гротеска надоевшие формы и объ
емы, как это делает идейный наследник
Мартина Марджелы Гвасалия. Музейно
театральная «нарядность» Gucci и гипертрофи
рованные, почти карикатурные силуэты
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Balenciaga, с одной стороны, способствовали
невероятному успеху и взлету продаж этих брен
дов, а с другой — заставили крепко задуматься.
Неужели то, что делает Демна, красиво, задава
лись вопросом критики старше 25, которые
помнят элегантный футуризм самого
Кристобаля Баленсиаги. В какойто момент
стало казаться, что еще немного — и подиум, а
следом за ним и наш гардероб действительно
сведется к нехитрому набору: кроссовкисвит
шотыхудитреники, а все эти дизайнерские
наряды, коктейльные платья и элегантные кос
тюмы вместе с хорошим вкусом отправятся на
свалку истории (Айрис Апфель, держись!) Если
дизайнерская одежда и останется, то разве что в
качестве «фанка» и прикола — в нише, которую
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