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АННОТАЦИЯ

Настоящая  диссертация  представляет  законченную  научно  квалификационную

работу,  в  которой  изложены  теоретические  основы  формирования  динамики  моды,

как  составляющей  цивилизационного  процесса.  В  результате  междисциплинарного

подхода  к  исследованию  определена  возможность  построения  модели  гармониче-

ской матрицы моды различных периодов XX века.  Матрица получена на основе  вы-

явленной  в  ходе  исследования,  совокупной  корреляционной  зависимости  циклов

моды и циклов экономической конъюнктуры, научно-технического прогресса, соци-.

ально-политической  динамики  и  др.,  благодаря  использованию  инструментария

нейронных  сетей  и  метода  нейро-семантической  структуризации  данных.  Предло-

жена новая концепция расчета динамики циклов моды на период с 2000-2100 гг.

Комплекс  полученных  результатов  закладывает  фундамент  решения  не  только

проблемы  анализа  закономерностей  циклов  моды  и  их  прогноза,  но  и  учета  эконо-

мических  и  социально-психологических  факторов  при  разработке  конкретных  мод-

ных или стилевых проектов.

Основные положения выносимые на защиту

1.  Теоретические  основы  формирования  динамики  моды  как  общекультурной

закономерности.

2.  Методология построения гармонической матрицы моды XX в.

3. Новая концепция расчета динамики циклов моды на период 2000-2100гг.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационной работы определяется потребностями

современных исследований в области теории моды, направленных  на изучение зако-

нов развития моды в сложной системе социоритмических отношений.

В  проведенных ранее  исследованиях на эту тему модный  цикл  рассматривается

в  связи  с  производственными  процессами,  политическими  и  социальными  измене-

ниями, чередованием стилей в искусстве, солнечной активностью, как исторический

римейк и  т.д.  Подобный  методологический  подход рассматривает,  по  сути,  частные

случаи того или иного влияния, не раскрывая картины самоорганизации моды в сис-

теме  единого  процесса  социальной  самоорганизации.  В  настоящем  исследовании,

исходя  из  принципа  множественной  обусловленности  циклических  процессов  и

междисциплинарного  подхода,  определяются  связи,  аналогии,  феномены  и  законо-

мерности, которые  обуславливают  направление, продолжительность, специфику ди-

намики  моды,  решается  задача  выявления  целостной  картины  корреляционных  за-

висимостей  между  комплексом  природных  и

динамикой развития моды.
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Цель  работы  состояла в получении теоретических основ  формирования  цик-

лов моды  как общекультурной закономерности,  построении  модели  гармонической

матрицы  моды  различных  периодов  XX  века,  отображающей  взаимоувязывание  и

иерархическое  выстраивание  найденных  феноменов  в  единую  процессуальную  це-

лостность  и  прогностической  модели  динамики  моды  XXI  века.  Основные  задачи

исследования заключались в следующем:

—  выявлении  совокупной  целостности  «внешних»  воздействий  на  динамику

моды;

—  выделении  параметров  порядка,  переменных,  определяющих  возможность

поддержания гармонии в процессе самоорганизации системы;

— обосновании динамики  малого,  среднего  и  большого  циклов  моды  и  их  ие-

рархической вложенности.

Объект и предмет исследования

В  контексте  данного  исследования  объект — это  социокультурное  пространст-

во, предмет — модная динамика, которая, с одной стороны, обусловливается социо-

культурным пространством, с другой, является его неотъемлемой частью.

Методы  исследования

В  качестве  методологической основы теоретических  исследований  взяты труды

А.Л.  Чижевского,  Н.Д.  Кондратьева,  Л.Н.  Гумилева,  метод  междисциплинарного

структурно-генетического анализа  и  последующего  синтеза данных,  методы  синер-

гетики,  исследующей  совместные  действия  многих  элементов  природных  и  соци-

альных  систем,  а  также  литературно-аналитический  метод  и  статистический  метод

сбора  информации.  В  экспериментальной  части работы  применялся  метод  сравне-

ния статистических данных посредством инструментария нейронных сетей и метода

нейросемантической структуризации данных.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  заключена  в

рассмотрении динамики моды в системе социоритма XX века, в опоре на внешнюю

обусловленность периодов, определяющую их качество и продолжительность, и вы-

явлении на этой основе комплекса данных необходимых для построения гармониче-

ской матрицы моды XX в и прогностической модели XXI в.

В  теоретических  исследованиях  выявлены  основные  положения,  определяю-

щие  возможность рассмотрения динамики моды как общекультурной закономерно-

сти.

В экспериментальных исследованиях выявлены  корреляционные зависимости

циклов моды с основными'циклами  природных  и  социально-экономических

процессов, получены числовые выражения данных зависимостей.
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Определены и типизированы  периоды-аналоги циклов моды  соответствующие

основным этапам самоорганизации социальной системы.

Разработана методология построения гармонической матрицы моды  ХХв.

Предложена  концепция  расчета  и  определение  общей  направленности  дина-

мики  моды  XXI  в.,  исходя  из  определяющего  влияния  основных,  структурообра-

зующих социопространство, переменных на динамику циклов моды.

Практическая значимость

Работа  результативна  как  в  плане  теоретических  исследований,  так  и  ее  при-

кладного  использования.  Она представляет интерес для специалистов,  исследующих

феномены  динамики  моды,  и  специалистов,  решающих  задачи  прогнозирования  и

планирования  в  области  модной  индустрии.  Результаты  исследования  могут  слу-

жить основой для работы художников предприятий текстильной промышленности  и

для  создающих концепт-проекты  стилистов.  Апробация  метода нейросемантической

структуризации  данных  в  области  исследований  закономерностей  динамики  моды,

определяет  возможность  создания  обширной,  пополняемой  базы  данных  с  автома-

тическим отслеживанием корреляционных зависимостей.

Результаты  диссертационной  работы  могут  быть  использованы  в  учебном  про-

цессе  (лекции,  научно-методическая  литература)  для  подготовки  художников-

стилистов  в ВУЗах текстильного профиля.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  общих  выводов,  за-

ключения,  библиографического  списка  использованной  литературы  и  2-х  приложе-

ний.  Основная часть диссертации  изложена на  111  страницах, в число  которых  вхо-

дят  6  таблиц,  3  схемы,  12  рисунков.  Список  литературы  содержит  165  наименова-

ний, приложения занимают 47 листов иллюстраций и  144 страницы расчетов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  общей  направленности  работы,

сформулированы  основные  цели  и  задачи  исследования,  методика  исследования,

обозначены  предмет  и  объект  исследования,  сформулированы  научная  новизна  и

практическая значимость

Первая глава посвящена анализу циклической природной и социальной дина-

мики,  представленной  в  различных  космогонических,  экономических,  политологи-

ческих,  культурологических,  синергетической  теориях,  с  позиций  заложенного  в

них  междисциплинарного характера,  анализу  возрастающей  синхронизации  процес-

сов,  происходящих  в различных  областях.  При рассмотрении  научных  направлений

А.Л.  Чижевского,  Н.Д.  Кондратьева,  Л.Н.  Гумилева,  А.  Шлезингера,  Ф.И,  Шмита,
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СЮ.  Маслова и др., теорий циклов моды Т.В.  Козловой,  Т.В.  Белько,  Р.А.  Гузяви-

чуте и др.  стало  очевидным, что удивительные  «совпадения»  явлений,  в том  числе  в

сфере  моды,  наблюдаемых  в разных странах,  вовсе  не  случайны,  что  за ними  лежат

глубокие  закономерности.  Среди  них  колебательная  динамика  общественных  про-

цессов,  рассматриваемая  А.Л.  Чижевским  в  4-х  фазах,  соответствующих  11-летнему

циклу  солнечной  активности,  дает  представление  о  полном  цикле  социальной  ак-

тивности,  что  позволило  А. Л.  Чижевскому  принять  И-летний  цикл  за  основную

единицу  отсчета  времени  всемирно-исторического  процесса,  как  социально-

психологический  «метр»  истории.  В  интерпретации  теории Л.Н.  Гумилева  периоды

нарастания и слада солнечной активности, характеризуются как периоды нарастания

и  спада  пассионарного  напряжения.  Пассионарность  имеет  энергетическую  приро-

ду,  а  психика  особи  трансформирует  на  своем  уровне  импульсы,  стимулирующие

повышенную  активность  носителей  пассионарности.  Однако,  личность  даже  боль-

шого  пассионарного напряжения  не  может сделать  ничего,  если  она не  находит  от-"

клика у  современников,  то  есть  механизм  развития  заключен  в  целостности  систе-

мы, обладающей той или иной степенью пассионарного напряжения, а пассионарии

являются носителями нового стереотипа поведения, чутко реагирующие  на внешнее

воздействие  среды.  Это во  многом  объясняет ситуацию,  когда стиль  отдельного  че-

ловека  становится  «веяньем  эпохи»,  или  то,  что  мы  называем  образцами  высокой

моды  оказывается  насущным,  понятным,  тем  «чего  мы  давно  хотели».  Так  через

творческие искания одного воплощаются чаяния большинства.

Помимо  природно-космического  фактора,  важнейшим  связующим  звеном,  оп-

ределяющим синхронность в коллективном поведении нации все более тесно связы-

ваемых  информационными  и  транспортными  коммуникациями,  общими  техноло-

гиями и моделями образования, является рынок. Это основной эквивалент обменных

процессов в обществе, и поэтому основное условие и гарант социальной динамики.

Н.Д.  Кондратьев впервые «нанизал» на экономические процессы  (в разных ста-

диях  цикла)  различные  научно-технические,  социальные,  политические  феномены,

вплотную  подойдя  к  созданию  теории  колебательных  процессов  как  общесоциоло-

гической эволюционной закономерности. Рассмотрение социально-психологических

характеристик в разворачивании больших циклов экономической конъюнктуры дает

ключ  к пониманию цикличности, например, пластических (подчеркнутая женствен-

ность)  и  геометрических  («женщина-мальчик»,  «эмансипе»)  периодов  в  моде.  Или

научные  революции  в  преддверии  повышательной  волны,  последующий  инноваци-

онный  взрыв  и  сдвиги  в  воспроизводственной  структуре,  обусловливают  чередова-

ние  периодов  моды,  отличающихся  принципиальными  техническими,  технологиче-
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скими и, соответственно, эстетическими изменениями, т.е. периодов авангарда и пе-

риодов  поставангарда,  не  отличающимися  какими-либо  принципиальными  измене-

ниями.

Разноаспектные характеристики  социальной  жизни  аккумулируются  в  концеп-

ции А.  Шлезингера.  Он выстраивает концепцию  цикла как непрерывного  (спирале-

подобного)  перемещения  точки  приложения усилий  нации  между  целями  общества

и  интересами частных лиц.  При  этом базовым  социо-биологическим  фактором,  оп-

ределяющим  30-летний  колебательный  ритм  политической  истории,  А.  Шлезингер

считает естественную  смену  поколений.  Например,  к  концу  70-х  гг.  XX  века  обще-

ственная  ориентация  качнулась  в  сторону  частного  интереса  и удовлетворения  соб-

ственных  притязаний.  Этот  период  получил  соответствующее  его  характеру  наиме-

нование «десятилетие  моего Я»,  «культуры нарциссизма».

СЮ.  Маслов  приходит  к  выявлению  социо-психологического  и  историко-

культурного  феномена — довольно  жесткой  корреляции  между  состоянием  общест-

ва  и  доминирующим  в  данный  момент  стилем.  При  эюм  возникает  некоторый

взгляд на понятие стиля, применимый для анализа стилевой  окраски  не только  про-

изведений искусства, но и общественных установлений, методов познания.

Показательно,  что  выявленные  СЮ. Масловым  временные  зависимости  (с  пе-

риодичностью около  50 лет)  соответствуют динамике длинных  волн  экономической

конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. Заметим, что идеи о соответствии социокультурной

динамики  (обусловленной  нейрофизиологическими  факторами  мировосприятия)

кондратьевским волнам мы встречаем  в работах зарубежных авторов,  в частности,  в

монографии американских исследователей Дж. Наменвирса и Р. П. Вебера и в книге

немецкого  социолога  В.  Бюля,  посвященной  проблеме  культурных  изменений  в

культурсоциологическом  аспекте.  К  примеру,  В.  Бюль  считает,  что  развитие  евро-

пейской  культуры  в  XX  в.  соответствовало  циклической  модели  Н.Д.  Кондратьева.

В  фазе  экономического  подъема,  когда  рост  благосостояния  кажется  устойчиво-

постоянным,  в  культуре  отмечается  экспансия  «Я»,  стремление к  самореализации  и

эмансипации,  восстание личности  против  авторитетов, освобождение  от  гнета «сис-

темы  ».  В  фазе  спада  начавшийся  экономический  кризис  сопровождается,  с  одной

стороны, ростом  культурного  экстремизма,  а с другой  стороны,  пассивным  нарцис-

сизмом.  В  конце  цикла,  в  период  депрессии,  в  культуре  доминирует  стремление  к

покою и безопасности и т.д.

Таким  образом,  в  ходе  анализа  было  выявлено,  что  явления  социальной  дина-

мики  зависят  не  только  от  специфических  факторов,  присущих  любой  из  областей,

но  и  от  изменений  в  других  областях,  следовательно,  развиваясь  по  своим  имма-
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нентным законам самоорганизации, они обуславливаются состоянием системы в це-

лом. При этом любой социальный цикл,  включая цикл моды, демонстрирует прояв-

ление  единого,  общего  алгоритма  становления  —  последовательного  чередования

процессов  зарождения  нового  порядка  (формы,  образа  и  т.д.),  обусловленных  пре-

дыдущим  состоянием  системы,  качеством  накопленных  возможностей  и  процессов

сохранения  этого  порядка  на  новом  уровне,  аккумуляции  ресурса  для  очередного

обновления.

Кроме  того,  социально-психологическая  структура  одного  цикла  соответствует

структуре  всех  остальных,  независимо  от  их  продолжительности  и  отнесения  к  той

или иной области. Эти позволяет проводить аналогии, привлекать описательный ин-

струментарий различных областей к описанию процессов динамики моды.

А  рассмотрение  социальных  систем  как  открытых,  способных эффективно  пе-

рерабатывать  поток  внешних  воздействий  и  источников  развития,  позволяет  гово-

рить  о  человеческом  творчестве  как  об  открытом  процессе  производства  и  изобре-

тения  в  открытом,  производящим  и изобретающим  новое  мире. И мода,  соответст-

венно, есть область синхронная общей динамике культуры, не производная  «от...»,  а

развивающаяся  по  тем  же  имманентным  законам  самоорганизации,  по  которым

осуществляется  глобальный  культурно-цивилизационный  круговорот.

Корень  единства  подобных  разноаспектных  проявлений  заключен  в  человеке,

как главном звене,  способном  воспринимать сигналы извне,  существовать в унисон

с  ритмами  планеты,  через  творения  свои,  через  призму  собственного  чувствования

отражать и  отражаться в своих деяниях.

Данные  выводы  позволяют  рассматривать  динамику  циклов  моды  и  основных

природных,  социально-экономических  процессов  как  однопорядковых,  т.е.  как  яв-

ления,  между которыми заведомо существует определенная  объективная общность.

Вторая глава. В данной главе была поставлена задача выявить принципы связи

моды  с  другими  природными  и  общественными  процессами  на  основе  сравнитель-

ного анализа циклической социальной динамики и динамики циклов моды.

Извлечение  знаний  из  информационных потоков —  «data mining»  (DM)  — это

новая бурно развивающаяся область науки, нацеленная на автоматизацию обработки

огромных  слабоструктурированных  потоков  в  глобальных  сетях  и  больших  базах

данных.  Прежде  всего,  это  выявление  корреляций  между  различными  данными,  а

также  вероятностная  оценка  каждой  корреляционной  гипотезы.. Другой  важной

функцией DM-систем является автоматическая кластеризация и классификация тек-

стовой  информации.  Среди инструментальных data mining в  исследовании  были  за-

действованы искусственные  нейронные  сети,  которые  активно  используются  в раз-
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личных прикладных  областях  (банковском деле, при  передаче данных,  медицине и

т.д.) и метод нейросемантической структуризации данных (НСС).

Идея  (НСС)  состоит  в  преобразованиях  текстовой  линейной  формы  в  много-

слойную  иерархически сетевую  структуру,  состоящую  из большого  числа достаточ-

но  простых  элементов.  Так  если  любую  область  (экономика,  мода  и  т.д.)  предста-

вить в виде текстового потока, в элементах некоторого алфавита, как структуры по-

следовательно связанных друг с другом состояний, то принцип кластеризации (изо-

морфизма,  ассоциативности) —  принципиальная  возможность  группирования  тек-

стового потока в более компактные структуры,  которые НСС  сводит в многослой-

ную  иерархически  сетевую  структуру,  где каждый элемент последующего  слоя, на-

пример слог,  состоит из элементов алфавита,  слово  из слогов  и т.д.,  отображая та-

ким образом поток информации в нейросемантической среде.

В  нашем  случае  символьный  поток,  отображающий  поток  социокультурных

событий  (где  каждое  событие  отражено  своим  символом) автоматически  группиру-

ется в  иерархически  более  крупные  события-циклы.  Таким  образом  автоматически

строится  гипертекстовый граф,  который отображает построенное на исходных дан-

ных  социоритмическое  пространство.  Анализируя  структуру  этого  графа,  его  наи-

более  активные  подграфы,  можно  получить  представление  о  характере  корреляци-

онных отношений циклов моды с любой другой исследуемой областью и построить

идеализированную модель, отображающую социоритмические зависимости моды.

Преимущество данного подхода для нашего исследования заключалось в малой

чувствительности  к  неточности  исходных  данных,  произвольности  формата  пред-

ставления данных с не только  автоматическим отслеживанием  корреляционных за-

висимостей  и  их  степени,  но  и  иерархической  вложенности  причинно-связанных

процессов, наглядности полученных результатов.

В  качестве  исходных данных  была подготовлена  историометрическая  таблица,

представляющая  вариант  хронального  поля  XX  века.  Таблица  включает  143  пози-

ции.  Основу таблицы  составили данные циклической динамики  следующих  облас-

тей: 1) Космопланетарного ритма; 2) Социально-экономического развития; 3) Науч-

но-технического прогресса и инноваций; 4) Социально-политической динамики; 5)

Социально-психологического  климата общества;  6) Моды.

Хронологическая  таблица  составлена  по  данным  фактического  материала  из

литературных и научных источников.

С целью дальнейшего исследования средствами НСС был  предложен  алгоритм

преобразования  исходных  данных  в  текстовую  форму,  который  расширил  состав

инструментального комплекса НСС.
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Для более эффективной настройки нейросети на выделение корреляционных за-

висимостей,  процессуальности  воздействия  природных  и  социальных  факторов  на

изменение моды,  исследование разбито на пять  основных  групп экспериментов,  где

данные о циклических колебаниях одной  из  выделенных  предметных областей,  как

заглавного  признака,  сравнивались  с данными  циклических  колебаний  всех  осталь-

ных. В результате было проведено 5 групп экспериментов, суммарное число которых

59.  Результаты  экспериментов  показали  высокую  частотную  активность  нейронов

нейрости,  которые  отображали  текстовые  формы  анализируемых  периодов,  что

свидетельствовало  о  наличии  корреляционной  зависимости  между  данными.  При

этом  отметим,  что  частота  активности  нейронов  определяла  общую  величину  ком-

прессии  R (сжатие  текста),  которая  выражает общую  корреляционную  зависимость

всех вводимых данных в числовой  форме.

Таким  образом,  при  первичном анализе  было  выявлено  наличие  корреляцион-

ных зависимостей исходных данных и их вероятностная оценка (R). На втором этапе

была  сформулирована  подсеть  структурно  связанных  элементов  с  минимально  воз-

можным значением текстовой энтропии.  При этом был сформирован иерархически

наиболее значимый N-элемент, который объединял все активизированные в данном

процессе  N-элементы  НСС.  На  заключительном  третьем  этапе  происходила  верба-

лизация  этой  структуры,  которая  была  передана  в  виде  некоторого  текстового  за-

ключения.

В  результате  проведенного  исследования,  средствами  предложенного  инстру-

ментария,  на  базе  данных  циклической  социальной  динамики  XX  века,  была  не

только  доказана  принципиальная  корреляционная  зависимость  динамики  циклов

моды  с динамикой циклов солнечной активности 9.33,  экономической  конъюнкту-

ры  6.61,  научно-технического  прогресса  8.38,  социально-психологического  климата

6.31, с политической динамикой 4.59, но и установлено, что:

- корреляционные зависимости динамики моды  с динамикой  циклов солнечной  ак-

тивности,  малых  и  средних  циклов  экономической  конъюнктуры,  средних  циклов

НТП обосновывают динамику 2,  3,5,  8,13-летних циклов моды;

- корреляционные зависимости динамики моды  с динамикой больших волн эконо-

мической  конъюнктуры,  социально-психологического  климата  общества,  НТП,  по-

литической динамикой обосновывают динамику 21,34,55-летних циклов моды.

Третья  глава посвящена построению гармонической матрицы моды XX в.  и

расчету динамики моды  XXI  в.,  с  соответствующей  типизацией  основных периодов-

аналогов моды  XX-XXI вв.

Концепция построения гармонической матрицы моды XX и XXI  вв.  основана и
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предполагает  потенциальную  структурированность  пространства.  Это  значит,  что

динамика социоритмических отношений определяется не только  накопленным  по-

тенциалом  предшествующего  развития,  который  определяет  качество,  направлен-

ность последующего развития, но и обусловленностью среды (поля), где разворачи-

вается данная последовательная смена качеств. При этом каждый период — это сво-

его  рода  ячейка  структуры  социопространства,  объективируемая  событийным  ря-

дом.  Таким  образом,  продолжительность  социально-психологических  периодов  и,

соответственно,  периодов  моды  предсказуема  или  имеет заведомый характер.  Ста-

билизация  структуры социопространства обеспечивается множеством  факторов,  но

главным из определяющих является фактор, обеспечивающий временную синхрони-

зацию  периодов,  гармоничность  циклических  проявлений  моды  в  системе  социо-

ритмических отношений.

Как  показал  проведенный  структурно-генетический  анализ  подтвержденных

корреляционных зависимостей этим фактором является динамика солнечного цикла,

относительно  к  которому  выстраивается  первый  слой  взаимовлияний,  далее  в  по-

рядке  иерархической  вложенности  периодов  выстраивается  второй,  третий  и  т.д.

слои. В этой связи, в основе матричной модели лежит модуль соответствия динами-

ке солнечного цикла.  Модуль делится на четыре1 периода,  которые объединяются в

группу становления нового порядка (формы, образы и т.д.) и группу сохранения по-

рядка.

Рис. 1. Модуль гармонической матрицы

На этом основании было сформировано поле гармонической матрицы. В любой

точке  матричного  поля  могут  быть адекватно  воссозданы любые  по  продолжитель-

ности периоды, которые проецируются как на любую глубину, вниз по сети, так и на
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временную  шкалу  матрицы,  вверх  по  сети  (движение  вправо-влево  при  выделении

периодов  аналогов),  причем  возможно  выделение  как  предшествующей  динамики

любого обозначенного периода, так и последующей  рассмотрение динамики малого

цикла  в  структуре  большого,  и  структуры  большого  цикла  через  динамику  малого.

Проецирование  периодов на единую шкалу делает картину модной  динамики  более

наглядной и читаемой, что определило конечный вариант гармонической матрицы.

Результаты  исследования  определили  возможность  выделения  периодов-

аналогов  моды,  соответствующих  разворачиванию  основных  этапов  самоорганиза-

ции  социальной  системы,  проявляющихся  в  динамике  социально-экономических

процессов  XX  в.  Кроме  того,  выявленные  зависимости  позволяют  привлекать  опи-

сательный  инструментарий  различных  областей  к  описанию  процессов  динамики

моды.  В  качестве  примера  приведем  некоторые  периоды-аналоги  моды  XX  в.,  с

кратким  описанием  их  характеристик,  которые  в  свою  очередь  определяют  основ-

ную направленность творческих мотиваций в данные периоды.

Период становления новой формы, 5-летний цикл:

1903-1908,1914-1919,1924-1929,1934-1939,1945-1949,
1955-1959,1965-1971,1977-1981,1987-1992,1998-2003;

Периоды  становления  новой  формы отличает особая чувствительность  к внеш-

ним  воздействиям,  всевозможным  новшествам,  что  проявляется  в  росте  раз-

нообразия,  неоднородности  стилевых  направлений  интенсивности  процессов  фор-

мообразования, рождении новых структур, форм. Наблюдается тенденция к распаду,

расчлененности  формы,  выявлению  отдельных  деталей,  обособленности  частей  от

целого, нарушению  симметрии,  усложнению  структуры,  ускорению динамики  фор-

мы.  Для  периода  характерны  критические  проявления  формы.  В  обществе  царят

уверенность, решимость, энтузиазм. На фоне ломки общественных, культурных, по-

веденческих  стереотипов,  возможно  формирование  стиля  под  влиянием  отдельных

личностей  или  группы лиц. То,  что  в другой  период  можно  было  бы  охарактеризо-

вать  как эпатаж,  сейчас  воспринимается как нечто  естественное  и органичное.  Для

периода характерны творческие открытия, ставшие впоследствии классикой моды.
Период  сохранения  формы  характеризует  понятие  «стиль  десятилетия»,  5-

летний  цикл:  1897-1902,1909-1914,1919-1924,1929-1934,1940-1945,
1950-1955,1960-1965,1972-1977,1982-1987, 1993-1998,2004-2009;
Для периодов сохранения формы характерны обратные тенденции:

— слабая чувствительность к внешним воздействиям,  снижение  интенсивности

формообразования, определенность стилевой направленности.



Период сохранения формы  Период становления новой формы  Рей Кавакуба

Рис. 2  Динамика периодов сохранения и становления  формы на примере творчества одного автора

Стремление  к  объединению,  гармонизации  формы,  выявление  целого,  упрощение

структуры,  возврат  к  симметрии,  снижение  динамики  формы.  Образная  характери-

стика,  как  правило,  не  претерпевает существенных  изменений на протяжении  всего

периода,  но любые весомые отклонения от принятого общественного императива,  в

отличие  от  предыдущего  периода  становления  формы,  воспринимаются  как  нечто

шокирующее,  вызывающее.  Это  период  консерватизма,  индивидуальной  обо-

собленности. Возможно обращение к историческим и национальным мотивам.

Также  были  выделены  периоды  авангарда  и  периоды  поставангарда,  это  21-

летний  цикл  (соответствуют  вместе  с  переходными  13-летними  периодам  больших

волн экономической конъюнктуры).

В  периоды  авангарда  1984-1914,  1956-1977,  в  культуре  отмечается  экспансия

«Я», стремление к самореализации и эмансипации, сглаживание половой дифферен-

циации,  культивируется  непохожесть,  нестандартность,  индивидуализм,  эгоцен-

тризм.  Тип  индивидуализма,  означающий  «опору  на  собственные  силы»,  социаль-

ную  инициативность  и  стремление к  социальному  самоутверждению.  Образ  напол-

нен движением.  Признание самобытности и  самопроявления личности, уважение  к

другим  культурам.  Открытость внешним воздействиям, оптимизм, устремленность в

будущее.  Следование  творческой  парадигме,  «законам  разума»,  рационализму  и

функциональности.  Стремление  к  строгости  и  логичности,  «честному»  выявлению

конструкции,  схематизации.  Осознанность  действий,  творчества.  Хорошее  отноше-

ние  к  придуманному,  искусственному.  Период  отличают  принципиальные  измене-.

ния в воспроизводственной базе, новые технологии, материалы. Формируются новое

представление о функциональности, новая философия костюма.



Рис.3. Пример образной характеристики периодов авангарда

Периоды  поставангарда  1925-1945,  1988-2009  характеризуются  замедлением

новационной  деятельности,  общественная  деятельность  формируется  факторами

культурного  характера,  индивидуализм  обретает  черты  ухода  в  частную  жизнь,  са-

моудаления, стремление отгородится от общества и замкнуться в кругу личной жиз-

ни, пассивный нарциссизм. Эмоциональная мотивация творчества в начале периода,

возможны  взрывы  культурного  экстремизма.  Индивидуализм  творчества,  отклоне-

ние от схемы,  смена творческой парадигмы.  Уважение  к  интуитивному,  инстинк-

тивному,  несказанному  (это  приводит  к  большей  духовной  сосредоточенности  и

замкнутости),  чувствительность,  склонность  к  причудливости,  гротеску,  преувели-

ченный  декор,  претенциозность,  стремление  скрыть  конструкцию,  важен  момент

восприятия  образа,  формы,  обращенность  в  прошлое,  характерны  ретроспективы.

Доминирование  консервативных  идеологий,  традиционных  ценностей  в  культуре,

нравственных устоев патриархального типа и т.д.

Рис. 4  Пример образной характеристики периодов поставангарда
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Отметим,  что малые и средние циклы,  входящие в состав больших,  обуславли-

ваются  доминантами  больших,  именно  это  определяет  относительную  однознач-

ность в определении больших периодов.

Периоды-аналоги  1914-1925,  1977-1988  являются  переходными  от  авангарда  к

поставангарду,  а  период  1945-1956  от  поставангарда  к  авангарду,  разница  характе-

рчстик  данных  периодов  компенсируется  одной  объединяющей  чертой  —  это  пе-

риоды  «нарциссизма».

Кроме того,  при объединении  13-летних и 21-летних периодов в один динами-

ческий  ряд  была  получена следующая  последовательность:

1894-1914,  1914-1925,  1925-1945,  1945-1956,  1956-1977,  1977-1988,  1988-2009,

которая  наглядно  демонстрирует,  что  динамику  моды  характеризует  не  равномер-

ный  динамический  шаг,  составляющий  последовательную  временную  шкалу,  а  ин-

тервальный.

С  целью  построения  прогностической  модели  форгиирования  динамики  моды

XXI века были рассчитаны данные  о  будущих пиках и спадах циклов солнечной  ак-

тивности.  На  основании  этих  данных  сформировано  поле  гармонической  матрицы

моды  XXI  века,  на  котором  был  продолжен  динамический  ряд  гармонической  мат-

рицы  моды  XX  века,  последовательно  выстраивая  схему  зависимостей  природных,

социально-экономических процессов и моды.

В  результате  были выделены предполагаемые периоды-аналоги моды  на период

с 2000-2100 гг.

Периоды становления новой формы, 5-летний цикл:

1998-2003,2009-2014,2020-2024,2030-2035,
2041-2046,2053-2058,2064-2069,2074-2079,2085-2090,2095-2100.
Периоды наиболее динамичного поиска новой формы, 3-летний

цикл:  2001-2003,2012-2014,2022-2024,2033-2035,2044-2046,
2056-2058,2067-2069,2077-2079,2088-2090,2098-2100.

Периоды  стабилизации,  отношения  внутри  формы  стремятся  к отношению  зо-

лотого  сечения,  3-летний  цикл:  2006-2009,2017-2020,2027-2030,2038-2041,
2050-2053,2061-2064,2072-2074,2082-2085,2093-2095.
период сохранения формы, «стиль десятилетия/), 5-летний цикл:

2003-2009,2014-2020,2024-2030,2035-2041,
2047-2053,2058-2064,2069-2074,2079-2085,2090-2095,2100-2106.
Обозначим  динамику  8-летнего  цикла  (соответствует  динамике  средних  цик-

лов  экономической  конъюнктуры):  2003-2012,-2014-2022,  2024-2033,  2035-2044,
2047-2056, 2058-2067,2069-2077,2079-2088,2090-2098,2100-2109.

Динамика  13-летних  периодов  (соответствует  переходным  периодам  больших

циклов):  2009-2022,2043-2056,2077-2090
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динамика  21-летних  периодов  (соответствует

тельным волнам  больших циклов):  2022-2043  (авангард),

2090-2111  (авангард) и т.д.

Таким образом,  предложена прогностическая модель

представляет динамический ряд малого,  среднего  и  большого циклов моды, что  во

многом определяет практическую значимость" и  дальнейшую  перспективу  исследо-

ваний,

Уникальность  построенных матриц характеризуется тем,  что,  подставляя  в  ка-

честве  объекта  исследования  любую  другую  область,  мы  получаем  матрицы  взаи-

модействия всех остальных природных и социальных процессов  с рассматриваемой

предметной областью,  выявляя  тем  самым роль  и место  этой  области  в  общем  со-

циоритме.

Общие выводы отражают основные результаты исследования.

В  Заключении  изложены  обобщающие положения по результатам работы.

В  Приложениях  представлен  иллюстративный  материал  и  экспериментальные

данные, не вошедшие в основной текст диссертационной работы.
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