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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования

На  рубеже  второго  и  третьего  тысячелетия  в  результате  научно-

технического  прогресса  и  процесса  глобализации  человеческая  культура

стремительно изменяется и дифференцируется.  Нарушение  гармоничного

взаимодействия  универсальной  (англ/ universal  -  всеобщей)  современной

мировой  культуры  и  традиционных  локальных  культур  всего  мира

проявляется  в  различных  сферах,  вследствие  чего  происходят

экологические  катастрофы,  войны,  ассимилируются  и  исчезают  малые

народы, изменяются национальные языки, образ жизни и быт.

Все  это  неизбежно  проявляется  в  одежде  как  важнейшем  продукте  и

компоненте  любой  культуры.  Качественное  значение  одежды  в

универсальной  и-  традиционной  культурах  различно,  что  осложняет

«взаимопонимание»  между  ними,  их:  диалог  и.  культурный  синтез.

Причины  и  смысл  формирования  одежды  как  явления  существенно

отличаются от тех смыслов, которые, в процессе эволюции, одежда обрела

сегодня.  Смысловое  наслоение  отчетливо  проявляется  в  такой  сфере

универсальной  культуры,  как к  современная-  мода,  создающая  массу;

противоречий  и  культурный  дисбаланс.  Напротив,  в  традиционном

костюме  (традиционной  культуре); сохраняется  подлинное,  аутентичное

значение  одежды,  содержащее  уникальную  информацию,

способствующее разрешению современных культурных кризисов.

Важность  разработки  принципов!  культурного  взаимодействия

традиционного  костюма  и  современной  моды  отражается  в  их

наметившемся  сегодня,  движении  навстречу  друг  другу.  Мода  и

универсальная культура в целом, как явления стремительно изменяющиеся

и  требующие  новой  творческой  энергии,  нуждаются в  быстром и точном

пути  погружения  в  определенную  культурную  среду  -  в  частности

постижения  искусства,  его  понимания  и  последующего  культурного

синтеза.  В  свою  очередь, сохранение культурного наследия и традиций,  в

том  числе  костюма,  возможно  лишь  при  создании  новых,  актуальных,

форм.

Дизайн  как  культурный  феномен  может  играть  ключевую  роль  при

разработке  принципов  взаимодействия,  традиций  и  современности.

Основанием  для  этого  служит,  прежде  всего,  идея  о  проникновении

дизайна  во  все  сферы  жизнедеятельности  человека,  его  участие  во  всех

культурных  процессах.



В  практике  современной  моды  одним  из  направлений  является

этническая  тема,  однако,  в  настоящий  момент  происходит  формальное

заимствование  артефактов  из  традиционного  костюма  без  их  глубокого

осмысления;  компоненты  двух  культур  существуют  автономно,  между

ними  нет  взаимопонимания  и  полноценного  диалога.  Сегодня  научный

подход  определяет  пути  решения  данной  проблемы;  а  практические

методики находятся в стадии проектного осмысления.

Степень научной разработанности темы

Проблема  взаимодействия  культур  на  примере  одежды  представлена

сегодня лишь исследованиями отдельных исторических этапов. Целый ряд
:

основательных  научных  трудов  по  культурологии,  истории,  этнографии,

социологии,  искусствоведению,  посвященных  одежде,  рассматривает

феномен  одежды  с  позиций  либо  традиционной,  либо  универсальной

культуры.  Например,  исторический и искусствоведческий аспекты моды в

качестве  компонента  универсальной  культуры,  отражены  в  работах  таких

исследователей, как М.Н. Мерцалова, А. А. Васильев, Н.М. Тарабукин,

Л.  Кибалова,  О.  Гербенова, М.  Ламарова.  С  культурологических позиций

ее представили А.Б. Гофман, К.А. Буровик, Е.В. Киреева, P.M. Кирсанова,

Б.О.  Адлер, В.В. Давыдова,  Ф.М. Пармон.  Этнографический  аспект моды

исследовали  Н.М.  Ведерникова;  Н.М;  Калашникова,  Г.А.  Плужникова,

Н.А. Лаков, В.В. Соколовская, а социологический - Л.В. Кокорева,

Н.А. Коробцева, Е.А. Петрова, Л.В. Ятина.

Традиционный  костюм  на примере  северных  народов ханты  и  манси  с

точки зрения этнографии изучили Н.Ф. Прыткова, Е.И. Ромбандеева,

Т.А.  Молданова,  Т.А.  Молданов,  Л.В.  Санжеева;  культурологический

аспект рассмотрели, например, П.Г. Богатырев, А.В. Головнев,

Е.Г.  Федорова,  М.В.  Южанинова,  М.А.  Лапина.  С  позиций  развития

декоративно-прикладного  искусства  хантыйский  и  мансийский  костюм

описали, в частности,  М.А. Некрасова, AJM. Сязи, Е.А. Ерныхова,

П.С. Бахлыков.

Научная  литература,  оказавшая  влияние  на  формирование-

методической основы диссертации - это, прежде всего, монография

М.С.  Кагана по философии  культуры, труды М.М. Бахтина, посвященные

разработке  идеи  диалога  культур.  Также  использовался  философский

подход  к  исследованию  системы  дизайна  через  призму  вещи,

представленный в работе Т.Ю. Быстровой, культурологические положения

моды в работах А.Б. Гофмана и этнографические материалы

Н.Ф. Прытковой, посвященные изучению традиционного костюма ханты и

манси.  Дла  апробации  результатов  исследования  -  проектного  синтеза
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культур  на  примере  одежды  -  использовались  «Методика

художественного  конструирования»  коллектива  авторов  ВНИИТЭ  и

монография  И.Н.  Савельевой  о  художественно-конструкторских

принципах гармонизации народного костюма.

Цели я задачи исследования ,

Целью  исследования  является  осуществление  проектного  синтеза

традиционной  и  универсальной  культур  в  дизайне  одежды  и  его

практическое  воплощение  с  применением  разработанной  культурно-

морфологической методики.

Автор исследования ставит перед собой ряд задач:

1.  рассмотреть костюм в контексте традиционной культуры;

2.  рассмотреть моду в контексте универсальной культуры;

3.  выстроить систему их культурного сравнения;

4.  разработать  методические  подходы  дизайна  к  явлениям  костюма  и

моды;

5.  изучить  феномены  традиционного  костюма  ханты  и  манси  и

современной индустрии моды;

6.  провести  проектный  анализ  с  помощью  разработанной  культурно-

морфологической методики;

7.  осуществить  проектный  синтез  культур,  применив  культурно-

морфологическую  методику,  то  есть  реализовать  дизайн-проект  по

созданию  коллекции  современной  модной  одежды  и  тем  самым

провести практическое внедрение диссертации;

8.  доказать  важность  применения  разработанной  культурно-

морфологической методики  в процессе синтеза культур.

Объект и предмет исследования

Объектом  исследования  выступает  одежда  как  уникальное

поликультурное  явление  и  его  компоненты  принадлежащие  разным

культурам - традиционный костюм и современная мода. Научный предмет

исследования  -  это  культурный  синтез  традиций  и  инноваций  в  области

дизайна одежды.

Методика исследования

Методика  исследования  основана  на  аналитическом  и  проектном

методах.  Аналитический подход использован в построении сравнительной

системы  рассматриваемых явлений  с  позиций  философии,  культурологии

и  искусствоведения.  В  проектной-  составляющей  были  привлечены



конкретные  исторические  и  этнографические  факты  по  предмету

исследования;  разработаны  приемы  дизайна  в  практической  апробации

культурно-морфологической  методики.  Основным  средством  достижения

поставленных  в  работе  целей  служит  выявление  дизайн-аспектов

взаимодействия  традиционной  и  универсальной  культур  на  примере

одежды,  где  традиционный  костюм  выступает  в  качестве  творческого

источника, а современная мода  в качестве творческой среды, содержащей

проектные аналоги.

Границы  исследования

Границы  исследования  определены  пространственно-временными

характеристиками  предметов  рассмотрения  -  традиционного  костюма

XVHI-XX  веков  северных  народов  ханты  и  манси  и  европейской  моды

XIX-XXI веков.

Научная новизна исследования

Научная новизна исследования заключается в создании и практическом

применении  культурно-морфологической  методики  в  дизайне  одежды,

включающей  искусствоведческий  анализ  феноменов  традиционного

костюма  и  современной  моды,  их  осмысление  в  качестве  компонентов

синтеза  культур.  В  практике  проектирования  одежды  с  позиции дизайна

рассмотрена  связь  традиций  и  современности,  их  возможное

взаимодействие  как  пример  осуществления  культурного  диалога.

Инновационным  материалом  для  дизайнерского  исследования  стали

уникальные  образцы  одежды  северных  народов  ханты  и  манси,

рассматриваемые  в  качестве  творческого  источника  современной

европейской моды.

Научно-методическая и практическая значимость исследования

Научно-методическую  значимость  представляют  разработка  культурно-

морфологической  методики  взаимодействия  традиционного  костюма  и

современной  моды  как  основы  проектного  синтеза;  построение

пространственно-временной  координатной  системы  и  выявление  дизайн-

аспектов  такого  взаимодействия.  Практическое  значение  исследования,

вследствие  синтетического  характера  работы,  охватывает  широкую

область применения. Это культурология, философия, история, социология,

этнография,  искусствоведение,  научный  и  практический  дизайн.

Результаты  исследования,  изложенного  в  диссертации,  могут  быть



использованы  в  таких  компонентах  дизайна  одежды,  как  композиция,

история костюма, конструирование, технология.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  Создание  пространственно-временной  системы  сравнения

универсальной и традиционной культур на примере одежды.

z  Выявление  дизайн-аспектов  анализа  и  синтеза  традиционного  костюма

и современной моды.

з.  Разработка  и  применение  культурно-морфологической  методики

проектного  синтеза  компонентов  двух  культур  как  способа разрешения

культурного дисбаланса между традициями  и  современностью.

Апробация  исследования

Основные  положения  диссертации  представлены  и  апробированы  на

научных  конференциях:  «Международный  северный  археологический

конгресс»  (Ханты-Мансийск,  сентябрь  2002  г.),  «Современная  мода.

Механизмы  формирования»  (Екатеринбург,  апрель  2003  г.),  «Ханты-

Мансийск и наука: контуры будущего» (Ханты-Мансийск, май 2003 г.).

По  разработанной  в  исследовании  культурно-морфологической

методике велось преподавание курсов художественного  моделирования на

факультете  «Дизайн  одежды»  в  УралГАХА  в  Екатеринбурге  и  композиции

костюма на отделении «Текстиль» в Центре искусств для одаренных детей

севера в Ханты-Мансийске.

Практическое проектирование и внедрение как пример синтеза культур

по  культурно-морфологической методике реализовано в форме  коллекции

аутентичной  и  современной  одежды,  состоящей  из  десяти  комплектов  в

количестве  пятидесяти  вещей.  Эта коллекция  была впервые  представлена

на  Международном  фестивале  финно-угорских  народов  в  Ханты-

Мансийске;  она  также  принимала  участие  в  программе  Международного

северного археологического конгресса, в конкурсе

Н.  Ламановой,  проводимом  В.М.  Зайцевым,  в  презентации  Ханты-

Мансийского  автономного  округа  в  Британском  посольстве  в  Москве  и,

кроме того, была показана в целом ряде культурных мероприятий.

Структура  исследования

Диссертация включает введение, три главы, заключение, приложение и

список литературы. Текст диссертационного исследования состоит из  173

страниц;  дополнен  приложением  с  иллюстративным  материалом  в  виде



фотографий,  рисунков,  схем  и  таблиц  в  количестве  93  единиц  и

сопровождается списком литературы из 218 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  изучения  универсальной  и

традиционной  культур  в  сфере  одежды  -  современной  моды  и  народного

костюма.  В  этой  части  характеризуется  степень  разработанности

проблемы  культурных  взаимодействий,  определяются  цели  и  задачи

исследования,  его  методологические  установки,  а  также  выявляются

новизна  и  научно-практическая  значимость.  Задаются  основные

положения  научного  исследования,  которые  определяют  структуру  и  ход

работы.

В  главе  1  «Система  культурного  сравнения  традиционного
костюма  и  современной  моды»  дается  общее  определение  культуры,

основанное  на трудах

М.С.  Кагана,  как  механизма  социального  наследования  человека,

отличающего его от чисто биологического существования живой природы,

где культура, наряду с природой, обществом и человеком, является особой

формой  бытия  и  играет  объединяющую  роль.  Эта  формулировка

необходима  для  построения  всей  структуры  исследования.  Разделение

культуры  на  традиционную  и  универсальную  обусловлено

преемственностью  или  протяженностью  во  времени,  где  прошлое

культуры  воплощено  в  традиции,  а  настоящее  реализует  себя  в

современных  формах.  Рассматриваемые  с этой точки зрения  перспективы

развития культуры представлены в виде проектного синтеза традиционной

и универсальной культур, реализуемого  средствами дизайна.  Роль дизайна

в  проектном  синтезе  культур  объясняется  идеей  о  его  проникновении

практически  во  все  сферы  жизнедеятельности  человека  и  участии  в

большинстве культурных процессов с целью их совершенствования.

§  1  «Костюм  в  контексте  традиционной  культуры?  (вектор
пространства,  культуры)»  рассматривает  обозначенный  феномен  в

системе  четырех  форм  бытия  (природы,  общества,  человека  и  культуры).

Костюм - это воплощение одежды в комплексном предмете, реализующем

цель  защиты - от  природных  воздействий,  необходимость  общественных

связей  и  человеческое  стремление  к  эстетической:  выразительности.

Вначале  дается  несколько  трактовок  явлений  «одежда»  и  «костюм».

Разница между ними в том, что одежда выполняет материальную функцию

покрова  тела,  а  костюм  несет  определенную  смысловую  нагрузку.

Дифференциация  одежды  и  костюма  рассматривается  на  примере



«формы»,  поскольку  любая  форменная  одежда  (спортивная,  военная,

служебная)  представляет  собой  костюм.  В  данной  работе  одежда  как

объект исследования имеет более широкое значение, являясь, в частности,

связкой  между  природой  и  культурой  и  принадлежа  им  обеим.  Процесс

отделения  культурных  форм  от  природных  рассмотрен  с  помощью

диалектической модели  противопоставлений:  природа  (натура) - культура;

структура  (пространство)  -  динамика  (время);  традиция  -  инновация

(креативность);  применительно  к  объекту  и  предмету  исследования  -

нагота  (природное  начало)  -  одежда  (культурное  начало);  стиль

(проявление  традиции)  -  мода  (проявление  инновации);  костюм

(компонент  определенного  стиля) -  ассортимент  или  артикул  (компонент

стиля  в  сочетании  с  инновацией),  наконец  их  анализ  и  синтез.

Рассмотрение  взаимодействия  одежды  и  костюма  -  это  процесс

культурных  метаморфоз,  где  сначала  инновационные  формы  одежды,

соединяясь  вместе,  образуют  костюм,  а  затем  превращаются  в  традицию.

При  этом  следует  различать  традиции  европейской  культуры  и  традиции

других  культур,  свидетельствующие  о  собственном  культурном  наследии

и  иноземных  заимствованиях  в  ходе  истории,  что  также  является  темой

подробного  рассмотрения.  Для  построения  системы  культурного

сравнения  условно  задается  горизонтальный  вектор,  разделяющий

европейскую  и  неевропейскую  культуры  и  костюм  в  их  контексте,  что

наглядно демонстрирует степень культурного влияния Европы  и  научного

понимания, в частности, истории, этнографии и искусствоведения.

Экскурс в историю изучения костюма осуществляется с целью создания

собственного,  дизайнерского,  подхода.  При рассмотрении  обозначенного

предмета,  исходя  из  уже  существующих  исследований,  выявляются  два

системных  принципа  классификации традиционного  костюма:  на  основе

конструкции  и  на  основе  семиотики.  В  дизайнерском  подходе

синтезируются оба этих принципа. Опираясь на философскую идею

М.С.  Кагана  о  четырех  формах  бытия  (природа,  общество,  человек,

культура),  дизайнерский  анализ  складывается  из  рассмотрения

утилитарных  (природа),  семиотических  (общество)  и  эстетических

(человек)  функций  предмета  в  контексте  культуры.  Вместе  с  этим

выстраивается последовательность первопричин и смыслов одежды, также

обусловленных  четырьмя  формами  бытия.  На  основании  этого

последовательно описывается процесс возникновения одежды,  состоящий

из пяти этапов:  1. окрашивание тела, 2. татуировка, 3. уродование тела,

4.  украшение,  5.  одежда.  Для  отличия  причин  и  смыслов,  лежащих  в

основе  одежды,  от  современных  значений  рассматривается  смена

представлений  о  теле  и  костюме  человека с  философской  точки  зрения  в

европейской  культуре,  включая  античность,  средневековье,  эпохи

Возрождения  и  Просвещения;  показывается  развитие  этих  представлений



вплоть  до  рубежа  XX-XXI  веков.  Современным  этапом  европейской

культуры  является  эпоха  дизайна,  где  дизайн  (англ.  design  -  замысел,

проект)  -  это  проектная  деятельность,  которая,  подобно  определению

культурной  преемственности,  есть  одна  из  множества  форм  в

традиционной культуре;  как возникающая  форма в современной культуре;

как  потенциальная  форма  в  проектном  синтезе  традиционной  и

современной  культур.

В  завершение  рассмотрения  явления  «костюм»  в  контексте

традиционной  культуры,  в  рамках  дизайнерского  подхода,  сравниваются

основные  качества  творческого  процесса,  сходные  с  научной  гипотезой

П.Г. Богатырева о сотворении мира человека и «первых вещей». Это:

1.  форма  (конструкция)  -  пространство,  2.  материал,  3.  технология  -

преобразование,  4.  реализация - оживление.  Далее  подробно рассмотрено

положение:, «конструкция  - пространство»,  где  сравниваются  трехчастная

структура  мира  (небо,  пространство,  земля)  и  костюм  (головной  убор,

нательная одежда, обувь).

Комплексный  дизайнерский  подход  представляет  собой  анализ

утилитарных,  семиотических  и  эстетических  функций  и  формальных,

материальных  и  технологических  качеств  предмета.  Этот подход является

составной  частью  разработанной  в  диссертации  культурно-

морфологической  методики.  Главный  вывод  этой  части  исследования  -

доказательство  первопричины  формирования  костюма,  состоящей  в

выполнении  утилитарных,  семиотических  и  эстетических  функций,

обусловленных тремя формами бытия - природой, обществом и человеком

в контексте четвертой  формы - культуры.

§  2  «Мода  в  контексте  универсальной  культуры  (вектор  времени?
культуры)» исследует моду, принадлежащую к универсальной культуре,

связывая  ее  с  пониманием  одежды  как  средства  для  обеспечения

ценностей  современного  мира,  прежде  всего,  экономических,

индивидуализирующих  и  инновационных.  Вначале  приводится  несколько

определений  моды:  во-первых,  как  смены  форм  и  образцов  в  культуре  и,

во-вторых, как возможности тиражирования этих форм и образцов с целью

получения  прибыли.  Мода - это  социальное явление, ее возникновение  и

развитие  связано  с  потребностью  демонстрации  социального  статуса.

Возможность дифференциации  понятий  «костюм»  и  «мода»  подтверждает

история культуры, где первое явление, с искусствоведческой точки зрения,

гораздо  глубже  и  богаче  второго:  первые  покровы  тела  появились  в

первобытную  эпоху,  а мода как регулярное  явление  возникло в XIII  веке.

Поэтому  на  завершающем  этапе  нашей  работы,  на  стадии  проектного

синтеза,  костюм  является  творческим  источником,  а  современная  мода

рассматривается  как  среда,  содержащая  проектные  аналоги.  Потеря

духовного  смысла  одежды  объясняется  увеличением  темпов  развития  и

ю



скоростью  смены  моды,  особенно,  начиная  с  XIX  века:  появление  новых

возможностей  в  промышленном  производстве  и  социальные  процессы

повлияли  на  качество  изделий,  сделав  их  массовыми  и  существенно

сократив  срок  их  моральной  и  материальной  годности.  Это  отражено  в

изучении  моды  современными  науками  -  социологией  и  культурологией.

Далее  прослеживается  развитие  и  дается  обоснование  идеи

преемственности  пяти  социологических  концепций  моды,  существующих

с  конца XIX века:  1. Концепция  подражания - конец XIX - начало  XX  вв.

(ее  представили  Г.  Тард,  Г.  Спенсер,  Г.  Зиммель)  -  заключается  в

стремлении  более  низких  социальных  слоев  к  обладанию  материальными

ценностями  высшего  света  -  буржуазии  и  аристократии.  2.  Концепция

демонстративного  потребления - середина XX в.  (В.  Зомбарт, Т.  Веблен) -

характеризуется  популярностью  приобретения  новых  вещей  растущим

средним  классом.  3.  Концепция  обновления  социокультурных  норм  -

вторая  половина  XX  в.  (П.  Бурдье,  А.  Б.  Гофман)  -  выражена  в

потребности  смены  не  только  предметного  мира,  но  и  смены

соответствующих  идейных  комплексов.  4.  Концепция  индустрии  моды  -

конец XX в.  (Л.  И.  Ятина) — рассматривает  формирование  циклического

механизма  создания  модных  образов  и  постепенное  расхождение

реальности  жизни,  с  иллюзорным  миром  моды.  5.  Синергетическая

концепция - начало XXI в.  (Л. В.  Смурова) - это попытка упорядочивания

динамичного  явления  современной  моды  в  четкую  систему  и  выявления

системных правил ее развития.

Для  представления  о  степени  влияния  моды  на  общество  вызывает

интерес  специальная четырехчастная структура, разработанная

А. Б. Гофманом, включающая:  1) модный стандарт; 2) модные объекты;

3)  модное  поведение;  4)  участников  моды,  где  все  компоненты

последовательно взаимосвязаны.

При  переходе  к  непосредственному  рассмотрению  взаимодействия

современной  моды  и  традиционного  костюма  анализируется  понятие

«идея»,  или  творческий  источник  моды,  которое  определяет

необходимость  и  закономерность  обращения  универсальной  культуры  к

традициям  как  пример  культурного  диалога.  Культурный  диалог

проявляется  в  четырех  исторических  этапах:  захват  -  эпоха  открытия  и

завоевания  новых  земель  европейскими  экспедициями;  колонизация  -

европейские  государства  при  помощи  военной  силы  подчиняют

территории  с  аборигенным  населением;  собственно диалог - постепенное

сближение  пришлого,  европеизированного,  населения  с  аборигенами;

миграция  -  современный  процесс  перемещения  лиц  различных  наций  за

рубеж.  Истоки  различия  культур  показаны  в  историческом  ракурсе,  где

основанием  для  универсальной  является  европейская  культура.  Имея

изначально  благоприятные - географические  и  климатические,  то  есть



природные  условия  для  своего  развития,  она  распространилась  по  всему

миру.  В  ходе  истории  европейские  культурные  формы  стали  эталоном.

Античный  постулат  Протагора -  «человек - мера  всех  вещей»  -  объясняет

основной  принцип  европейской  культуры:  с  древности  в  ней  все

создаваемые  формы  соизмерялись с телом человека,  но  в то же  время эти

формы  регулярно  менялись  и  развивались,  с  течением  времени  выводя

Европу  в  культурное  лидерство.  В  свою  очередь,  природные  условия

других  регионов  земли  оказали  влияние  на  уникальные  этнические,

традиционные  культуры.

В  диссертации  выстраивается  система  культурного  сравнения

традиционной и универсальной культур (костюма и моды) на пересечении

обозначенного выше  горизонтального  вектора культурного пространства и

вертикального  вектора  времени,  условно  проходящего  в  «центре  мира»  -

Европе  рубежа  XIX  -  XX  вв.  -  периода  становления  искусствоведения,

социологии  и  этнографии  как  наук.  Данная  пространственно-временная

система  культурного  сравнения  является  основой  разработанной  в

исследовании  культурно-морфологической  методики.

Культурный  диалог  традиционного  костюма  и  европейской  моды

рассмотрен  на  конкретных  примерах.  Он  охватывает  эпоху  Возрождения,

барокко,  классицизм,  ампир,  модерн  и  европейскую  индустрию моды XX

-  XXI  веков.  В  XVI  веке,  в  эпоху  Возрождения,  заимствование  мотивов

мавританских  геометрических  узоров  из  Африки  и  ввоз  драгоценных

камней,  серебра  и  золота  из  покоренной  Америки  обогатили  испанскую

культуру;  в  Венеции  в  это  время распространились шелковые  материи  из

Китая;  а  в  Англии  появились  набивные  ткани  из  индийской  колонии.  В

первой  трети  XVIII  века,  в  эпоху  рококо,  мода  Франции  и  Англии

находятся  под  влиянием  дальневосточных  тканей,  их  переплетений  и

крупных  асимметричных  узоров.  Классицизм  XVIII  века  в  Англии  и

Франции  сочетал  античный  канон  и  обращение  к  культуре  Ближнего

Востока,  используя  элементы  костюма  и  атрибуты  декора;  в  этот  период

были распространены хлопчатобумажные  отбеленные  и  цветные ткани  из

Индии, а также шали из Кашмира. В начале XIX века в Париже появились

египетские  шали,  подобные  кашмирским  и  названные  кашемировыми;  в

декоре  присутствуют  этрусские  и  египетские  воинственные  мотивы  -

атрибуты  стиля  ампир  эпохи  Наполеона  I.  Начиная  с  XIX  века,  влияние

этнических культур на моду становится регулярным. На рубеже XIX-XX

веков  театральный  художник  Л.  Бакст  привнес  в  стиль  модерн

декоративные  и  колористические  мотивы  Востока;  затем  на  протяжении

XX  века  многие  художники  и  дизайнеры  занимались  разнообразными

культурными  заимствованиями.  На  современном  этапе  развития

универсальной  культуры  становится  значимой  роль  творческой  личности
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неевропейского  происхождения  в  европейской  моде  и  дизайне,  что

знаменует  четвертый  этап  культурного диалога - миграцию.

Особое  внимадие уделено рассмотрению  культурного  диалога в России

с  целью  обоснования  методической  и  практической  значимости

обращения  к  собственному  культурному  наследию,  в  частности,  к

культуре  северных  народов  ханты  и  манси.  В  завершение  оцениваются

перспективы  развития  дизайна  как  составной  части  современной  моды  и

подчеркивается  важность  влияния  образцов  традиционной  культуры

посредством дизайна на универсальную культуру.  Опираясь на работы

А.Б.  Гофмана,  определяются  три  уровня  влияния  современной  моды  на

культуру  -  это  универсальная  (мировая)  мода,  национальная  мода  и

локальная мода, где последнее явление связано с развитием по всему миру

народных  промыслов,  благодаря  интенсивному  культурному  обмену  и

туризму.  Таким  образом,  данный  раздел  содержит  развернутое

представление  феномена  моды  в  культурном  контексте,  рассмотрение

механизмов  его  формирования  и  выявление  принципиальной  разницы

предметов  моды  и  костюма,  прежде  всего,  в  понимании  современной

моды как средства экономической выгоды.

Глава  II «Осмысление феноменов традиционного костюма ханты и
манси и современной индустрии моды» состоит из двух параграфов, в

которых данные предметы рассмотрены как самостоятельные явления.

§ 1 «Феномен традиционного костюма ханты и манси» посвящен

изучению традиционной культуры ханты и манси и, конкретно костюма, с

целью  проведения  дизайнерского  проектного  анализа  для  последующего

проектного  синтеза  в  процессе  апробации  исследования.

Мировоззренческое  и  проективное  осмысление  заданного  предмета

получено  в  самобытной  среде  культурй  северян  посредством  культурного

диалога. С этих позиций представлен экскурс в изучение костюма ханты и

манси с использованием исторического, этнографического, философского

и  искусствоведческого  методов  и  выявлены  различные  подходы  к  теме  в

специальной  литературе.

Статистические,  исторические  и  этнографические  данные

свидетельствуют,  что  народы  ханты  и  манси  появились  в  процессе

ассимиляции  аборигенных  неолитических  племен  Урала  и  Западной

Сибири  с  кочевыми  скотоводческими  племенами,  пришедшими  с  юга.

Системный  сравнительный  подход  дает  возможность  сопоставить

ассортимент,  покрой,  технологию  и  отделку  одежды  южных,  северных  и

восточных  ханты  и  манси,  выявить  общие  тенденции  и  отличительные

черты:  костюм  пяти  этнографических  ареалов  этого  народа  складывается

из  определенного  набора  близких  по  форме  вещей,  варьирующихся  по

материалам, в зависимости от местных природных условий.  Комплексный

философско-культурологический  подход  интерпретирует  представления
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северян  о  модели  вселенной,  показывая  эволюцию  их  духовного  и

материального  мира.  Семиотический  подход  направлен  на  исследование

культурных  традиций  с  точки  зрения  очеловечивания  природы,

упорядочивания  и  структурирования  мира  вещей.  В  рамках  прикладного

подхода  приводятся  описание  и  систематизация  практически  всех  видов

хантыйского  орнамента,  его  узоров,  материалов  и  техник  изготовления;

большое  внимание  так же  отведено  соответствию  различных  орнаментов

формам одежды.

Наиболее  интересным  нам  представляется  дизайнерский  подход  для

выявления  перспектив  взаимодействия  традиционного  костюма  и

современной  моды  и  определения  образцов  методического  изучения  в

проектной деятельности.  Эти  образцы - экспонаты музейных  коллекций,

собственный  полевой  материал  и  литературные  источники.  Предметы

костюма  ханты  и  манси  наиболее  полно  представлены  в  коллекциях

Тобольского  государственного  историко-архитектурного  музея-

заповедника,  Государственного  музея  антропологии  и  этнографии  в

Санкт-Петербурге,  Государственного  окружного  музея  природы  и

человека  в  Ханты-Мансийске,  Омского  государственного  объединенного

исторического и литературного музея.

Основные  положения  выработанного  ранее  дизайнерского  подхода  в

рамках культурно-морфологической методики как анализа утилитарных и

эстетических, а также семиотических функций и формальных (созданных

на  конструктивной  основе),  материальных  и  технологических  качеств

задают  последовательность  рассмотрения  феномена  традиционного

костюма ханты и манси. Определены критерии оценки данного костюма,

соответствующие приведенной ранее гипотезе о сотворении мира человека

и  «первых  вещей»:  1.  Принципы  создания  формы.  2.  Оригинальность

тканей  и  материалов.  3.  Особенности  технологий  шитья  и  декоративно-

прикладного искусства в одежде. 4. Семиотика и инновации, в том числе,

манера  ношения  вещи.  В  ходе  рассмотрения  двух  первых  аспектов  как

обусловленных  природно-климатическими  условиями,  в  отличие  от

остальных,  обусловленных  общественными  условиями,  сформулирована

идея  о  том,  что  критерии,  подчеркивающие  личность  человека  в

традиционном  костюме  ханты  и  манси,  отсутствуют.  В.  данной

традиционной  культуре  происходит  сознательное  самоустранение  ее

субъекта - это условие делает его уникальным для осмысления в научной

среде.

Для  доказательства  важности  этого  условия  непосредственное

обращение к костюму начинается с рассмотрения семиотических качеств.

Любая  форма одежды имеет глубокий смысл и выражена, прежде всего, в

мастерстве  изготовления  вещи.  Семиотика  костюма  ханты  и  манси

непосредственно  влияет  на  его  структуру  и  связана  с  мифологическим
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представлением  о  существовании  в человеке  четырех душ  (у женщины) и

пяти душ (у мужчины). Согласно многим исследованиям, конструкция как

формальное  качество  детерминирована  формами  природы,  например,

покрой  (конструкция)  меховой  одежды  обусловлен  контуром  оленьей

шкуры  -  материалом;  а  связующим  звеном  здесь  служит  технология.

Взаимосвязь  утилитарной  и  семиотической  функций  подробно

рассмотрена на примере зимней шубы - «саха», где конструктивные линии

и  цветовые  сочетания  продиктованы  как  природными,  так  и

общественными факторами, вследствие чего отдельная личность не может

изменить правил создания одежды. Индивидуальность проявляется лишь в

технологических  особенностях  шитья.

Со ссылкой на музейные экспонаты, собственные полевые материалы и

литературные  источники,  в  работе  рассмотрены  женская,  мужская  и

детская  летняя  и  зимняя  одежда,  обувь,  аксессуары,  украшения  и

орнаменты,  включая  нательные  рисунки.  Доказательство  актуальности

традиционного костюма ханты и манси, связанное с критерием семиотики

и  инноваций,  позволяет сделать главный вывод  об  особой аутентичности,

то  есть  подлинности  рассматриваемого  предмета,  с  ярко  выраженной

семиотической  функцией,  без  влияния  на  него  моды.  Это  создает

предпосылку  его  включения  в  качестве  творческого  источника  в  процесс

современного дизайн-проекта.

§  2  «Феномен  современной  индустрии  моды»  посвящен

исследованию  модели  этого  явления  и  механизма  его  существования.

Особое  значение  для  практической  части  работы  имеет  подробно

рассмотренный  многоэтапный  цикл  модной  индустрии.  Проведенный

анализ  позволяет  выделить  следующие  его  этапы.  Текстильная  выставка-

ярмарка,  проводимая  в  крупных  миревых  центрах  текстиля,  например  в

Париже,  дважды  в  год  по  сезонам  весна-лето  и  осень-зима.  Создание

домами  моды  новых  коллекций  одежды  в  категории  единичных  или

серийных  моделей,  которые  также  различаются  по  сезонам.  Показ

коллекции  -  публичное  действие,  направленное  на  привлечение

максимального  общественного  интереса.  Закупка  моделей  коллекции  -

чисто деловое мероприятие - сделка, заключаемая между модным домом и

представителями торговли или важными клиентами. Продажа коллекции -

самый  продолжительный  этап,  в  рамках  одного  сезона,  напрямую

связанный  с  потребительской  апробацией  и  сопровождаемый  рядом

общественных  акций  -  от  рекламы  до  массовых  распродаж.  Для

понимания цикла индустрии моды в работе заданы четыре характеристики

каждого этапа:  1. продолжительность, 2. лидеры,

3.  значение,  4.  результат.  Для  углубления  представления  о  формах  и

содержании  модного  цикла  освещаются  такие  правила,  существующие  в

легкой  промышленности,  как  гардероб,  ассортиментный  план,  комплект,
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цвет-модель,  артикул,  посадка  на  фигуре;  подробно  рассматриваются

понятия «бестселлер», «икона», канон моды. Эти понятия играют базовую

роль  на  этапе  проектного  синтеза,  задавая  условия  при  формировании

творческой  концепции  и  выборе  проектных  аналогов  для  коллекции

одежды.  Данный  раздел  исследования  позволяет  выработать

представление  о  современной  индустрии  моды  как  четкой  структуре

развития  легкой  промышленности,  с  целью  экономической  выгоды

производителя.  Можно  также  констатировать,  что  это,  одновременно,

наиболее  эффективные  механизм  и  средство  для  стимулирования

потребительского спроса в условиях быстрой смены сезонов.

Глава  Ш  «Культурно-морфологическая  методика  в  проектном
синтезе  традиционного  костюма  и  современной  моды»,  как  и

предыдущие  главы,  состоит  из  двух  параграфов.  Опираясь  на  уже

рассмотренные,  в  целом,  явления  костюма  и  моды,  традиции  в  одежде

ханты  и  манси  и  современной  модной  индустрии,  в  последней  главе

реализуется  основная  идея  диссертации  -  проектный  синтез  двух

обозначенных  предметов  исследования  с  применением  культурно-

морфологической  методики  в  дизайне.  Данная  методика  состоит  из

пространственно-временной  системы  культурного  сравнения  костюма  и

моды,  а  также,  проектной  составляющей.  Практическая  часть  методики

последовательно  выстраивается  в  первом  параграфе,  в  сравнении  с  уже

существующими  в  науке  проектными  методами,  затем  как  проектный

анализ  конкретных  артефактов  из  хантыйского  костюма  и  европейской

моды,  выявляющий  дизайн-аспекты  компонентов  синтеза  культур.  Во

втором  параграфе  подробно  освещается  процесс  синтеза  -  апробация

исследования, включающая дизайн-проект по культурно-морфологической

методике;  внедрение  проекта  в  производство;  потребительскую

апробацию, результирующую жизненный цикл созданного продукта.

§  1  «Проектный  анализ  творческих  источников  и  проектных
аналогов».  В  этом  разделе  рассматриваются  творческие  источники

проекта  -  образцы  костюма  ханты  и  манси:  музейные  экспонаты,

иллюстрации  в  специальной  литературе  и  современные  вещи,  а  также

проектные  аналоги  -  элементы  одежды  из  контекста  европейской  моды,

фотографии из модных журналов и каталогов.

Практический  дизайн-проект  -  это  создание  коллекции  моделей

современной женской одежды, состоящей из десяти комплектов, на основе

традиционного  костюма  ханты  и  манси.  Главная  идея  проекта  -

осуществление  синтеза  традиционной  и  универсальной  культур  для

решения  проблемы  культурного  дисбаланса  на  примере  одежды;  и

формирование  у  широкой  аудитории  интереса  к  уникальным  традициям

прикладного  искусства  ханты  и  манси.  Поставленную  задачу  можно

трактовать  как  попытку  «перевести  на  европейский  язык»  аутентичную
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культуру аборигенов Севера;  при этом смысл проделанной работы должен

быть интересен и, главное, понятен, как европейскому контингенту, так и

коренному населению.

Для  этого  сначала  был  осуществлен  обзор  методических  пособий,  в

которых приводились  алгоритмы современной  проектной деятельности,  в

частности,  пути  осмысления  традиционной  культуры  дизайном.  Это,

прежде  всего,  коллективный  труд  специалистов  ВНИИТЭ,  «Методика

художественного  конструирования»,  включающий  три  основных

компонента, которые можно сравнить с идеей о формах бытия:

1.  Категории  проектной  деятельности  как  условия,  заданные  природой,

например,  конструкция,  материал.  2.  Среда  для  художественного

конструирования,  в  условиях  которой  происходит  оценка  проекта  в

обществе  и  в  культуре.  3.  Проектная  деятельность  как  выражение

творческой личности человека. Также  был рассмотрен ряд монографий,  в

частности,  труды И.Н.  Савельевой,  посвященные  осмыслению народного

костюма  дизайном.  Опираясь  на  существующие  в  научной  литературе

концепции, построен жизненный цикл продукта дизайна, синтезирующего

традиции  и  современность.  Он включает семь этапов:  1.  Сбор проектной

информации.  2.  Анализ  функций  и  качеств  выбранных  творческих

источников  и  проектных  аналогов.  3.  Синтез  функций  и  качеств

источников и аналогов в продукте дизайна - моделях коллекции.

4.  Эскизирование  моделей  и  подбор  материалов.  5;  Создание  формы  и

конструкции моделей, включая примерки на человеческой фигуре.

6.  Внедрение  моделей  в  производство.  7.  Потребительская  апробация

готовых  моделей  одежды.  Рассмотренная  ранее  гипотеза  о  сотворении

мира человека  и  «первых  вещей»  может  служить  основой для  понимания

жизненного  цикла  продукта:  1.  пространство  -  форма  (на  основе

конструкции);  2.  материал;  3.  преобразование - технология;  4.  оживление

- потребительская  апробация.

На  основе  компонентов  будущего  проектного  синтеза,  дается

подробное  описание  творческих  источников  -  вещей  традиционного

костюма  ханты  и  манси  -  для  десяти  моделей  дизайн-проекта  и  трех

дополнений  -  аксессуаров.  Тринадцать  самых  оригинальных  по  форме,

материалам  и технологиям  сборки  образцов  из  источников,  равно  как  из

проектных  аналогов,  было  отобрано,  в  соответствии  с  количеством

собственных  моделей;  согласно  существующим  правилам  гардероба - это

повседневные,  спортивные,  домашние,  деловые,  вечерние,  свадебные

ансамбли.

В  рамках  разработанного  нами  ранее  дизайнерского  подхода  к

изучению  традиционного  костюма  как  совокупности  утилитарных  и

эстетических,  в  том  числе  семиотических,  функций  и  формальных,

созданных  на  конструктивной  основе,  материальных  и  технологических
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качеств  рассмотрена  каждая  вещь  из  числа  выбранных  творческих

источников.  Затем,  на  основании  составленной  таблицы,  выведены

суммарные  показатели  функций  и  качеств,  показывающие  степень  их

важности.  Дизайн-аспекты,  которые  должны  учитываться  в  будущем

проектном  синтезе  -  это  функции  комфорта  и  семиотики,  качества

конструкции,  материала  и  технологии  изученных  вещей.  Именно  эти

аспекты  делают  костюм  ханты  и  манси  уникальным  творческим

источником  для  современной  моды,  непохожим  по  своей  форме  и

содержанию на европейскую  одежду.

В  подходе  к  изучению  проектных  аналогов  -  модных  канонов

европейской одежды - также использован  дизайнерский подход,  который

рассматривает  их  утилитарные,  экономические,  индивидуализирующие  и

инновационные функции и формальные, конструктивные, материальные и

технологические "качества.  Суммарные  показатели  тринадцати  описанных

вещей  помещены  в  таблицу,  способствующую  выявлению  приоритетных

дизайн-аспектов,  которые  должны  учитываться  в  будущем  проектном

синтезе.  Это  утилитарная  функция,  основанная  на  экономической

целесообразности,  и  функция  потребности  инноваций,  качество  формы-

конструкции,  выражающее_общий  замысел  вещи  и  создающее  каноны

современной европейской моды.

Ведущие  позиции  в  аналитической  таблице  дизайн-аспектов  заняли

семиотическая функция источника и утилитарная функция экономической

целесообразности  аналога,  ставшие. ценностными  ориентирами  процесса

синтеза.  Таким  образом,  конечный  результат  проектирования  не  только

подразумевал  получение  материальной  прибыли,  но  и  обладал  при  этом

глубоким духовным  смыслом.

§ 2  «Проектный синтез - совокупность дизайн-аспектов источника
и  аналога  -  результат  культурно-морфологической  методики».  В
завершение  подробно  описывается  процесс  создания  коллекции  одежды.

Ключевым  этапом  этого  процесса является  проективная  деятельность  по

воплощению  моделей  коллекции  с  применением  дизайн-аспектов

взаимодействия  традиционного  костюма  и  современной  моды,

сочетающих  выбранные  функции  и  качества.  Разработанные  модели,  в

которых  синтезированы  элементы  двух  культур,  стали  своеобразным

«переводом»  этнической  традиции  «на  язык  европейского

формообразования».

Опираясь  на  данные  проектного  анализа,  можно  констатировать,  что

продукт  синтеза - модели - должны  иметь утилитарную  функцию  защиты

и  комфорта  и  семиотическую  функцию,  что  характерно  для

традиционного  хантыйского  костюма,  обладать  качествами  его

конструкции,  материала  и  технологии;  а  также  содержать  утилитарную

функцию  экономической  целесообразности,  индивидуализирующую,
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инновационную функции и качество формы, присущие современной моде.

Условия  формирования  в  ходе  проектного  синтеза  полного  набора

функций  и  качеств  конечного  продукта  определяются,  исходя  из

положений  о  четырех  формах  бытия  и  преемственности  прошлого,

настоящего и  будущего.

Творческой  составляющей  проектной  деятельности  стала  разработка

идеи  «комфортной  одежды для дома»,  где дом трактуется  как  культурный

феномен,  тождественный  по  смыслу  для  человека  в  традиционной  и

универсальной  культурах.

Данная  коллекция  -  это  ряд  моделей  одежды,  построенный  с

соблюдением правил гардероба,  включающего повседневные, спортивные

и домашние комплекты, деловые костюмы, вечерние  и свадебные платья.

Объединяющим началом коллекции обычно выступает качество формы на

конструктивной  основе,  материал  или  технология  моделей.  Целостность

восприятия  данного  проекта  обусловлена  идеей  создания  домашней

одежды  на  общей  конструктивной  основе;  проектирование  велось  в  двух

направлениях: над каждой вещью в отдельности и с учетом последующего

объединения  вещей  сначала в  комплекты,  составленные  из  них и затем в

коллекцию комплектов - моделей.

Процесс  синтеза  предполагает  включение  в  разработанную  ранее

координатную  систему  культурного  сравнения  таких  компонентов

проекта,  как  источник  и  аналог.  При  этом  источник  находится  на

условном  векторе  пространства,  между  Европой  и  Азией,  на  границе

Уральских  гор,  определяющей регион  поселений народов  ханты и манси.

Аналог  находится  на  условно  проходящем  в  центре  Европы  векторе

времени,  на  рубеже  второго  и  третьего  тысячелетий,  XX  и  XXI  веков

периоде обращения моды к этнической теме.

Проектное  решение  обусловлено  нахождением  конструктивных

элементов-связок  между  всеми  моделями,  равно  как  между  традицией  и

инновацией. Эти элементы, взятые из творческого источника, характерные

для  традиционного  костюма  ханты  и  манси  прямоугольные  подрезы  на

груди,  полосы  декора  на  поясе,  подчеркивающие  женственность,  и

манжеты  на  рукавах,  а  также  оригинальный  покрой  штанов  с

трапециевидными вставками. Все они необычны и новы для современной

моды,  поэтому  представляют  большой  интерес  для  создания  коллекции.

Элементы,  заимствованные  из  аналогов  проекта -  прежде  всего,  цельная

форма  и  каноничная  конструкция  -  покрой  джинсов,  жакета,  юбки,

«толстовки»,  «перуанки»,,«водолазки»,  втачной  или  рубашечный  покрой

рукава.  Также  это  модные  материалы  -  джинсовая,  костюмная  ткани,

трикотаж,  шелк.  Конкретный  набор  деталей,  элементов  и  акцентов  в

изделиях и комплектах определялся, в зависимости от модели.

Особый  этап  работы -  оформление  эскизов  и  подбор  материалов  для
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моделей коллекции, то есть композиция.  Основой такой композиции и ее

художественной  подачей  стала  поэзия  Ю.  Шесталова  в  отображении

иллюстраций  Г.  Райшева;  оригинальный  стиль,  пластика  и  цветовые

сочетания  оранжевого  и  зеленого  цветов  определили  внешний  вид

эскизов.  Внутреннее  содержание  композиции  эскизов  дизайн-проекта  -

это  селекция  материалов  и  выбор  конструктивных  и  технологических

решений  для  каждой  модели.  Результатом  описанной  работы  стал

визуальный  ряд  исследования  в  форме  коллекции  современной  женской

одежды из десяти комплектов.

Завершающими  этапами  дизайн-проекта  стали  создание  моделей

методом  муляжа,  примерки  на  человеческой  фигуре  и  внедрение  их  в

производство,  проведенные  вместе  с  коллективом  Школы  мастерской

традиционных  промыслов  и  ремесел  «Анкли»  в  городе  Урае.

Потребительская  апробация  в  виде  презентации  коллекции  состоялась на

Международном фестивале финно-угорских народов в Ханты-Мансийске. -

Дизайн-аспекты  созданного  продукта  синтеза  были  помещены  в

итоговую таблицу, затем было получено итоговое суммарное значение его

функций  и  качеств.  Самые  высокие  показатели  у утилитарной  функции

экономической  целесообразности  и  семиотической  функции -  в  среднем

33% на модель, то есть вместе они составляют две трети функций изделий,

играя  решающую  роль  в  построении  коллекции.  Среди  качественных

показателей  наивысшее  значение  имеет  форма  на  основе  конструкции.

Влияние этого дизайн-аспекта, взятого из источника, равно как из аналога,

соответственно,  28%  и  33%  на модель,  то  есть  в  проектном  синтезе  они

также  на  две  трети  формируют  результат.  Таким  образом,  показано  на

практике  и  подтверждено  числовыми  данными  решающее  значение

аспектов  семиотики  и  экономики  в  продукте  культурного  синтеза,

которые,  прежде  всего,  выражены  посредством  формальных  качеств

исходных компонентов.

Заключение. В итоге исследования получены следующие результаты.

Определено,  что  в  созданной  системе  культурного  сравнения  костюм  и

мода имеют схожий набор исходных функций и качеств, но при этом у них

разная  суть  на  современном  этапе  развития.  Установлено,  что  в  рамках

культурного диалога изученные  феномены традиционного  костюма ханты

и  манси  и  современной  индустрии  моды  могут  взаимно  дополнить  друг

друга.  Разработана  культурно-морфологическая  методика,  состоящая; из

пространственно-временной  системы  культурного  сравнения  костюма  и

моды,  а  также,  проектной  составляющей  -  анализа  и  синтеза

традиционного  костюма  и  современной  моды  -  с  выявлением  дизайн-

аспектов  их  взаимодействия.  Выявлено,  что  в  разработанной  культурно-

морфологической  методике  анализируется  и  синтезируется  конкретный

набор  функций  и  качеств  изученных  феноменов.  Наконец,  доказана
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целесообразность  применения  культурно-морфологической  методики  в

процессе  синтеза  культур  как  быстрого  и  точного  пути  постижения

определенной культурной среды и сохранения ее традиций через открытие

новых, актуальных форм.

К  дополнительным  результатам  исследования  можно  отнести

возможность  использования  разработки  этапов  рассмотренного

жизненного  цикла  продукта  синтеза  в  творческих  проектах  по  созданию

одежды  на  основе  традиционного  костюма  и  в  преподавательской

деятельности  таких  дисциплин  дизайна  одежды,  как  композиция  и

художественное  моделирование.  Пути  продолжения  исследования  темы  -

это, например, изучение проектного синтеза культур  в современном мире

и  его  значения  в  будущем,  в  частности,  изучение  культурного  влияния

процессов миграции людей.

Итогом  проделанной  работы  стало  осуществление  проектного  синтеза

традиционной  и универсальной культур  в дизайне одежды с применением

разработанной  культурно-морфологической  методики  как  пример

полноценного  культурного  диалога -  «перевода»  этнического  наследия  на

современный язык и сохранения этого наследия сегодня.
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