
Реальность, однако, по моему мнению, 
состоит в другом. Восторг от шам-
панского, моды, сыров, сложных соу-
сов и интерьеров, устриц и beaujolais 

nouveau сменяется жёстким ударом в лицо от 
новостей, где французы по паспорту, но не по 
происхождению, образу действий и мысли, 
взрывают, расстреливают и давят автомоби-
лями беспечных обывателей, которые не хо-
тят верить, что они уже давно живут в «араб-
ской» республике, где классический art de vivre 
вступил в трагическое противоречие с другой 
философией жизни.

Не станем подробно анализировать здесь 
геополитические причины, которые привели 
прекрасную Францию к сегодняшней ситу-
ации, — это сделано без нас. Однако, мне ка-
жется, есть несколько аспектов, относящихся 
к моде и роскоши, анализ которых помогает 
понять, чего уж точно не стоит делать.

Притяжение пустыни
Мода на экзотику и включение пленительных вос-
точных шальвар в европейское женское платье нача-
лась благодаря гению Поля Пуаре в начале ХХ века. 
Эта тенденция закрепила в гардеробе почти каждой 
женщины брюки (или, позднее, джинсы) с поясом 
ниже талии, что противоречит всей европейской 
концепции закрытости и защищённости женского 
живота как вместилища будущего ребёнка.

Столетиями Франция — метрополия и диктатор 
высокой моды — с невыносимой лёгкостью бытия 
переосмысливала этнические и национальные мо-
тивы в одежде не только в салонах и на подиумах, 
но и в повседневной жизни, делая их модными 
и актуальными для всего мира. И то, что раньше 
воспринималось как острая экзотика или изящная 
ориентальность, сегодня уже становится не просто 
ведущим трендом, но жёсткой (а иногда и жестокой) 
нормой жизни. Остромодные и культурные тенден-
ции в современной одежде уже давно не деклари-
руются и не управляются Парижским Синдикатом 
Высокой моды. Даже функция арбитра в искусстве 
одеваться давно не то чтобы утрачена этим весьма 
уважаемым институтом высокого вкуса, но силь-
но сократилась по степени влияния на формиро-
вание модных тенденций и на восприятие того, 
что в ближайшее время уместно или не уместно 
в повседневном костюме.

Сегодня страны ЕС вынуждены принимать зако-
ны, которые запрещают появление женщин в хиджа-
бах или аналогичных головных уборах, закрывающих 
лицо, в публичных местах. Во Франции развернулось 
мощное движение о законодательных запретах на 
появление в буркини на пляжах. И ведь никто не ду-
мал сто лет назад, что смешение культурных кодов 
в одежде и некая восточная экстравагантность могут 
так драматически повлиять на социально-экономи-
ческий контекст бытия в сегодняшнем мире.

Восточный прорыв в парфюмерии
Shalimar (Guerlain), впервые представленный пу-
блике в 1925 году, стал первым ароматом в класси-
ческой французской парфюмерии, который неверо-
ятно творчески и авангардно использовал ваниль, 
как натуральную, так и синтезированную, для со-
здания восточного шлейфа в парфюмерии. Первые 
рекламные кампании этого аромата начинались как 
игра в Восток, где женщина с закрытым лицом пле-
няла, очаровывала и соблазняла.  

Прошли годы, рекламная концепция этого аромата, 
поиграв во все мыслимые и немыслимые модные за-
вихрения, вернулась к истокам. Шах Джахан и Мумтаз 
Махал, чья история любви и смерти стала вдохновля-
ющим импульсом для Жака Герлена, была разыграна 
в новой интерпретации, когда в рекламном ролике 
женщина европейской внешности (Наталья Водянова) 
страстно отдаётся мужчине с восточным профилем 
(Вилли Картье) в соответствующих интерьерах. Это, 
между прочим, 2013 год, арабские предместья Парижа 
к этому времени уже горели в буквальном смысле…

Рекламный ролик Shalimar доступен в интерне-
те каждому желающему, он эротически насыщен и 
демонстрирует все стандартные способы класси-
ческого соблазнения европейской женщины — со-
гласно европейской же литературе в восточном 
стиле, благодаря всё той же европейской традиции. 
Анна и Серж Голон — привет!

Увы, истинная восточная традиция «соблазнения» 
европейских женщин — другая. Исторически на Вос-
токе никто европейских женщин не соблазнял. Они 
всегда воспринимались в качестве трофея. А история 
скандала в новогоднюю ночь 2016 года на централь-
ной площади Кёльна вновь об этом напоминает.

Поразительно, но Франция как концепция изящной жизни, элегантного 
быта, модного диктата и гастрономических удовольствий продолжает 
дурманить головы большинству русских. Спасибо за это устойчивым 
культурным связям, литературе и искусству. Нам в России есть, что 

вспоминать вместе и чем гордиться.

LA BELLE FRANCE 
И ОЧАРОВАНИЕ

ВОСТОКОМ
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Акцент на брови 
в современном макияже
Выщипывание бровей у мусульманских женщин 
находится под религиозным запретом, однако не 
существует табу на рисование бровей. Современ-
ные производители косметики внезапно (на самом 
деле, опираясь на анализ продаж) осознали, что 
брови могут приносить нешуточную прибыль и 
начали внедрять мусульманскую моду в том числе 
и на европейские лица. Классические образцы без-
бровых европейских красавиц, например, Моны 
Лизы или Марлен Дитрих, признаны устаревши-
ми и неактуальными. Ещё бы, когда расход средств 
для рисования бровей по объёму превосходит 
среднестатистические нормы потребления туши 
для ресниц!

Так вот, когда хочется накрасить брови (а сегодня 
это — мощный тренд, как декларирует модная прес-
са онлайн и офлайн), просто задумайтесь, в какой 
культуре макияжа вам хочется существовать? Восточ-
ной или западной? Парижской или арабской?

В моде уже очень давно нет ничего случайного, 
при всём многообразии форм, стилей и тенденций 
фэшн-бизнес, включая индустрию красоты, стал 
ареной нешуточной схватки денег и философии, 
принципов ежедневного существования, родного 
языка и чуждой культуры.

Пытаясь формировать сезонные тренды в моде 
или переосмысливать наследие прошлого великих 
модных домов, современные дизайнеры не прини-
мают на себя никакой ответственности, и, навер-
ное, даже не задумываются о философии внешнего 

вида или его трансформации в системе опознания 
«свой — чужой». Принято считать, что мода ин-
тернациональна, однако современная европейская 
магазинная реальность ярко демонстрирует совер-
шенно другие тенденции, где помимо знаменитых 
модных салонов на улицах Фобур-Сент-Оноре 
или Монтень, в том же Париже существуют це-
лые кварталы, например, в Сен-Дени, торгующие 
только арабской одеждой, парикмахерские салоны, 
которые обслуживают только выходцев из Север-
ной Африки… Список этнических фэшн-анклавов 
во Франции можно продолжать бесконечно.

На неделе мужской моды в Париже летом 
2016 года один только дизайнер Кристоф Лемер 
(Christophe Lemaire) представил четыре вариации 
на тему джеллабы — традиционной берберской 
одежды, представляющей собой длинный, с остро-
конечным капюшоном свободный халат с широ-
кими рукавами. Модельер утверждает, что у него 
не было намерения создать мусульманский стиль: 
«Я просто использовал различные источники вдох-
новения, глядя на людей, которые живут вокруг 
меня в Париже» (!!).

Каждое утро, стоя перед зеркалом и размыш-
ляя, что надеть и как накраситься, задумайтесь о 
скрытых смыслах и символах, о Париже и Востоке, 
которые присутствуют и в одежде, и в макияже, 
не говоря уже о парфюмерии. Кем вы хотите быть 
опознаны — как свой или чужой? Бережно сохра-
нять традиции или авангардно их разрушать?

Мнение автора может не совпадать 
с точкой зрения редакции.
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