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АННОТАЦИЯ 

Настоящая  диссертационная  работа  посвящена  разработке теоретиче

ских прингртов, позволяющих определить основные положения теории аван

гардного костюма,  основанной  на единстве теоретикоэстетического,  теоре
тикомаргинального  и  социальностратификационного  подходов.  Основное 
содержание диссертационной работы заключается в осмыслении богатого, не 
имеющего  научных  объяснений  эмпирического  материала  по  авангардному 
костюму второй половины XX   начала XXI вв. Установлено, что авангард
ный  костюм,  являясь  исключительно  динамичной  системой,  проходит  все 
этапы  эволюции,  характерные  для костюма:  генезис,  формирование,  умира
ние (перерождение, трансформации). Вместе с тем, в эволюции авангардного 
костюма выявлены специфические закономерности. 

Вопервых,  на  верхнем  уровне  сенситивности  авангардным  является 
костюм, резко отличающийся от общепринятых социальных норм  конкрет
ного общества в конкретный исторический промежуток, что объясняет суще
ствование  авангардных  тенденций  (носителей  принципиально  Нового)  все
гда, несмотря на то, что понятие "авангард" вошло в искусствознание только 
в  начале XX века. Отсюда   основное качество авангардного костюма   ори
ентированность на отрицание нормативных канонов. 

Вовторых,  специфической  особенностью  существования  авангардных 
тенденций  в  культурном  поле  современности  является  их  исключительная 
кратковременность,  что  определяет  огромное  количество  эмпирического 
материала  для  исследований  в  сочетании  с  его  неизбежной  дискретностью, 
фрактальностью, разрозненностью.  Только  незначительная  часть  этих  тен
денций реализуется  впоследствии  в  авангардном  костюме  В  этой  связи по
нимание  и  прогнозирование  жизнеспособности  авангардистских  стратегий 
приобретает  принципиально важное, экономическое и  маркетинговое значе
ние. 

Втретьих,  авангардным является  костюм, который в значительной сте
пени утрачивает  традиционные  функции  защиты тела человека от  воздейст
вий природной  среды или передачи информации об индивидууме   его про
фессии,  конфессии,  национальности,  возрасте,  семейном  положении  и про
чее. Функции авангардного костюма принципиально иные — авангардный 
костюм  предназначен  для  формирования  Нового  художественного  образа 
конкретной эпохи, при условии, что сформировалась четкая потребность об
щества  в  этом  Кроме  того,  эволюция  авангардного  костюма  на'рубеже 
третьего тысячелетия добавила ему ряд новых функций: 

  функцию  фундирования  индивидуальности  как  альтернативу  коллек
тивизму  и  клонированным  формам  костюма  (в начале  XXI  в.  авангардный 
костюм становится индикатором творческого потенциала личности); 

  функцию экспансивной самодемонстрации и самоутверждения в соци
альном пространстве, 

  функцию  осознанного  (целевого)  эпатажа  как  основную  составляю
щую конъюнктурных стратегий; 
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  декларативную  социокультурную  функцию,  выполняющую  задачу 
подтверждения,  фиксации,  утверждения  мировоззренческих  позиций  инди
видуума (члены "Гринпис", сатанисты, кришнаиты и др ); 

  функцию  социокультурной  деструкции  (как  альтернативы  Добру  и 
Красоте); 

  знаковую  семиотическую  функцию  как  способа  опознания  "своего", 
подтверждения  социальнопсихологической  принадлежности  к  конкретной 
группе и т.п., 

  компенсаторнопсихологическую  функцию,  удовлетворяющую  по
требность индивидуума в новизне; 

  культурноинформационную  функцию (костюм второй половины XX  
начала XXI вв. стал носителем  текстов с новыми  эстетическими  средствами 
выразительности, создаваемыми компьютерной типографикой); 

  маркетинговую функцию (синтез костюма и маркетинговых  стратегий 
на современном этапе в значительной степени определяют коммерческий ус
пех предприятий швейной промышленности). 

Формирование  новых  функциональных  возможностей  костюма  и опре
делило  в  сочетании  с  новыми  потребностями  человека,  живущего  в  начале 
XXI в ,  весь спектр авангардных костюмных форм в их культурном, семанти
ческом, социальном и проектнотехнологическом разнообразии. 

И, наконец, вчетвертых,  самое важное  свойство  авангардного  костюма 
заключается  в том, что он существует в пространстве конфликта Добра и 

Зла, Красоты и Безобразия, смысла и абсурда   рис  1. 
В  этой  связи  авангардные  предложения  в  костюме рассмотрены  в кон

тексте контркультурных  отношений между знаком (текстом, языком костю
ма) и его социокультурным, производственным смыслом и значением  Необ
ходимо также отметить, что в развитии современного авангардного  костюма 
доминируют  деструктивнопатологические  тенденции,  в  то  время  как  в  об
ществе  все  сильнее  ощущается  потребность  в  Красоте  и  Гармонии  Когда 
костюм  ориентирован  на Зло, Агрессию  или Неприкаянность,  он  превраща
ется в маргинальный (культурная гибридность этого типа   характерная осо
бенность авангардного  костюма начала XXI  в ). Если  основной  доминантой 
становится  извлечение  коммерческой  выгоды, костюм превращается в  китч 
Таким  образом,  концепт  (понятие)  авангардного  костюма  включает  разные 
аспекты, однако, в целом авангардный костюм   быстро утрачивающий аван
гардность  феноменмодулятор  новых тенденций  в мире  моды  (от фр  "иду
щий  впереди"),  характеризующийся  набором  инновационных  качеств,  при
знаков,  свойств  и  выполняющий  новые,  соответствующие  актуальным  по
требностям времени, функции. 

Отмеченные теоретические  принципы  авангардного  костюма  определи
ли наиболее актуальные направления в его исследовании: создание теорети
ческой  концепции  авангардатрансавангардапоставангарда,  систематиза
цию,  структурирование,  классификацию  авангардного  костюма  с  позиций 
социальной  стратификации  и  в  контексте  концептуального  искусства.  Спе
цифическиприкладное  .значение  приобрели  исследования  конъюнктурных 
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стратегий  концептуализма,  позволяющие  внедрять  авангардные  решения  в 
маркетинговые стратегии предприятий швейной  промышленности. 

Позитивный  (подлинный)  авангард 

Негативный  (маргинальный)  авангард 

Рис.  1. Семантические поля авангардного  костюма 
в культурфилософском  ключе 

Когда  взаимодействия  авангардный  костюмпромышленность  получили 
реальную  возможность  формировать  модные  тенденции,  микро  и  макро
стили  и, в конечном  итоге, ассортимент  промышленных  предприятий  (в пре
деле    стратегии  и  принципы  промышленного  дизайна),  роль  авангардного 
костюма  многократно  возросла.  Возникла  необходимость  осмысления  меха
низмов  функционирования  авангардного  костюма  в рамках  проектной  куль
туры.  Разработка  механизмов  эффективного  использования  авангардного 
костюма  для  рекламирования,  представления,  формирования  популярности 
торговых  марок  предприятий  российской  швейной  промышленности  и яви
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лось  одним  из  наиболее  перспективных  направлений  повышения  их  конку
рентоспособности 

Для  создания  теоретических  концепций  авангардного  костюма,  в  сово
купности  определяющих  все  разнообразие  радикальных  костюмных  форм 
второй половины ХХначала XXI вв., разработан специфический понятийно
терминологический  аппарат,  определены  основные  принципы  формо  и 
смыелообразующих  закономерностей  авангардного  костюма,  предложены 
нетрадиционные  методики  анализа  концептуальных  одежд  и  авангардных 
способов  представления  коллекций,  разработаны  перспективные  направле
ния  в  системе  художественного  проектирования  костюма.  Разработанные 
программируемые  матрицы  "виртуальный  гардероб"  и  "виртуальный  Дом 
Моделей" позволяют  использовать их в качестве базы данных по гардеробу, 
Webрекламы  или  Webкастинга,  обучающего  тренажера,  поля для  экспери
ментирования дизайнера и, прежде всего, для формирования образа будущих 
коллекций промышленных предприятий и Домов Мод 

АВТОР  ЗАЩИЩАЕТ 

1. Разработанный  понятийный  аппарат,  связанный  с пониманием  фено
мена "авангардный  костюм" в системе проектной1 культуры (в совокупности 
представляющий  специфический  синтез  авангарда,  анде(р)граунда,  китча  и 
маргинальности) 

2  Основные  положения  теории  авангардного  костюма,  основанной  на 
единстве социальностратификационного  (в пространственновременных  па
раметрах), теоретикоэстетического и теоретикомаргинального  подходов 

3. Концепцию  формирования  авангардного  костюма на фундаменте ху
дожественного авангарда — трансавангарда   поставангарда, в совокупности 
определяющую  все разнообразие  радикальных  костюмных  форм  второй  по
ловины ХХначала XXI вв. 

4. Принципы формообразования авангардного костюма, основанные на

а) подходе с позиций социальной стратификации, 
б) бионическом подходе и использовании зоо и флороморфных мотивов 

и образов; 
в) концептуальном подходе, 
г) знаковосемиотическом  подходе 
5. Классификационную модель, согласно которой важнейшими источни

ками авангардизма в костюме второй половины XX   начала XXI вв. являют
ся  исторические,  этнические  праобразы,  а  также  скандализированные  или 
экстремистские  аномалии  костюмов  молодежных  группировок,  рассмотрен
ные с позиций социальной стратификации. 

1 Проектная культура, по Л А  Филимонюк, возникшая как грань слома культуры канони
ческой и противопоставившая нерасчлененной целостности и жестокости канона свободу 
творчества, явное авторство, рефлексируемую технологичность, представлена в процессе 
постепенного перехода к идее и методам нетрадиционного проектирования, как новому 
уровню восстановления единства мира 
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6.  Методику  анализа  концептуальных  одежд,  составляющих  основное 
семантическое  поле  современного  авангарда  и  методику  анализа  авангард
ных  способов  представления  коллекций,  включающую  механизмы  инвай
ронмента,  принципы  и программные  средства  Webкастинга,  использование 
звуковых, тактильных или иных нестандартных приемов  fashionшоу 

7.  Типологические  структурымодели  авангардных  костюмов,  рассмот
ренные с позиций нетрадиционной системы лингвосинтагматических знаков 
и новых эстетических средств выразительности,  создаваемых  компьютерной 
типографикой  из мистических,  сакральных  знаков, графем,  фрагментов тек
стов и фреймов, smsпереписки и т п. 

7. Принципы работы виртуального гардероба и виртуального Дома Мо
делей, позволяющие создавать и варьировать формы и образы костюма; раз
рабатывать  коллекции  и представлять  их в Webпространстве  в виде скрин
шотов, видеоклипов либо комбинированных файлов сложной структуры 

8  Практические рекомендации, нацеленные на совершенствование мар
кетинговых  стратегий  и  повьппение  конкурентоспособности  российских 
предприятий швейной промышленности 

9. Взаимосвязь  авангардного  костюма с технологическими  принципами 
проектирования и внедрением инновационных технологий и новых материа
лов в серийное производство. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Актуальность  диссертационного  иссле
дования обусловлена необходимостью интегративного подхода к анализу та
кой устойчивой  формы  культуры  как  авангардный  костюм  Костюм в исто
рии  культуры — явление, отражающее  не только тенденции  моды, эстетиче
ские вкусы и предпочтения, социокультурные потребности человека и устой
чивую  социальную  стратификацию,  но  и  экстремизм  или  эпатажность  тех 
или  иных  социальных  групп,  сознательно  противопоставляющих  себя  гос
подствующему  социуму  (различного  рода  неформальные  объединения  и 
меньшинства) 

Эстетическим  отражением  кризисных  явлений,  о  которых  писали  С.А. 
Курехин, О Ю  Ломакина,  А С  Мигунов,  К Э. Разлогов, Кларисса  Пинкола 
Эстес,  С. Ломбардо  и др.,  в  культуре  второй  половины  ХХ~начала  XXI вв. 
является  доминирование  в  костюме авангардистских  тенденций,  зачастую  в 
самых  радикальных  формах  По  названной  проблематике  на  сегодняшний 
день существует огромный спектр мнений, в пределах от восприятия кризиса 
в качестве правила, некой закономерности  в динамике культуры (Ю.М. Лот
ман) до  представления  кризисных явлений  как  знаков  погибающей цивили
зации (В.В. Налимов, А.Я. Флиер). 

В  авангардном  костюме  традиционные  визуальные  средства  вырази
тельности  зачастую соединяются  с нетрадиционными  средствами, заимство
ванными  из  разных  культур  (в  историческом  или  географическом  аспекте), 
сфер  деятельности  (космическая  техника,  электроника  и  т п.);  в  том  числе, 
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литературы  (мифологизированные  костюмные  формы,  текстовые  и  контек
стовые "украшения" костюма, словесные орнаменты, включающие также ли
тературный андеграунд и стеб). Именно поэтому исследование  авангардного 
костюма составляет проблемную часть современного  искусствознания,  оста
ваясь  практически  неизученным.  Причины  —  подчеркнутая  агрессивность 
костюмных  форм многих молодежных  субкультур, маргинальность,  эпатаж
ность и "невписываемость"  авангардных  костюмов  в традиционные  для об
щества  представления  о  красоте,  гармонии,  норме.  Авангард  выдвигает  на 
первый план агрессивное "Я" дизайнера (иначе это не авангард), осваивает и 
смешивает множество культурных традиций, создает  собственную  символи
ку  и  мифологию,  специфические  ассоциативные  ряды  Недостаточной  изу
ченностью  авангардного  костюма,  одного  из самых репрезентативных  явле
ний  современной  культуры,  обусловлена,  в  конечном  итоге,  актуальность 
данного исследования 

В своем исследовании, автор, опираясь на проведенный анализ, обосно
вывает бесперспективность и опасность некоторых тенденций в развитии со
временной моды и костюма, желательность и даже необходимость возвраще
ния к дискредитированным представлениям о Красоте, Мере, Гармонии 

Для российской науки поособому актуальны исследования принципов и 
образцов антикаллизма в искусстве костюма* неприятное, отталкивающее (Я 
Фабре); грубое, агрессивное; отвратительное; гротескное (А. Шаров, С. Мет
ляев); мрачное (коллекции К. Леонович); безобразное, шокирующее (А  Пет
люра)  в  разнообразных  конфигурациях  и  технологиях  подачи  внедряется  в 
костюмные  формы  и  способы  представления  коллекций,  что  обуславливает 
необходимость новых теоретикометодологических  подходов к костюму вто
рой  половины  XX  —  начала  XXI  вв  В  связи  с  этим  актуальны  и  значимы 
предлагаемые  с позиций авангарда   трансавангарда   поставангарда клас
сификационные  структуры  костюма.  С  точки  зрения  реализации  пост
авангардных  технологий  в  искусстве  представления  ("подачи")  костюма 
можно  выделить  рэдимейд,  инвайронмент,  инсталляции,  попарт,  также 
практически не изученные в отечественном искусствознании. 

Возникновение  разнообразных  молодежных  субкультур  с  собственной 
системой  ценностей,  поведенческими  нормами  и  новыми  стандартами  кос
тюмных форм, формирование антикостюма и утрата им основного принципа 
функциональности приводят к разрыву между элитарной и массовой культу
рами. В современных кризисных условиях глобализации, ведущей к нивели
рованию  национального  своеобразия  культур,  социокультурные  проблемы, 
связанные  с  отношением  человека  к  своему  телу  и  одежде,  обостряются. 
Мультикультурализм  в  костюме  проявляется  в  ассимиляции  разнообразных 
элементов  этнических костюмов в  единое  пространство  для  моделирования 
В то же время значимость костюма как эстетического, знакового, социально
го показателя, усиливается. Недостаточной  изученностью всех этих аспектов 
авангардного костюма также обуславливается актуальность работы. 

Актуальность  исследований  определяется  еще  и  тем  обстоятельством, 
что  для  российской  швейной  промышленности,  переживающей  серьезный 
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кризис,  освоение  авангардных" костюмных  форм  и  технологий,  способов 
представления  коллекций  и  концептуально"авангардных"  маркетинговых 
приемов  открывает  новые  пути  преодоления  кризиса  и  возможность  повы
шения конкурентоспособности отечественных предприятий 

Объект  исследования    авангардный  костюм  в системе  дизайнерского 
проектирования второй половины XX   начала XXI вв 

Предмет  исследования    авангардный  костюм  как феномен  современ
ного (постмодернистского)  искусства,  как социальное явление и важнейший 
атрибут идентификации социальных групп, субкультурных объединений; как 
особое  средство  языковых  контркультурных  манифестаций  и  специфиче
ский объект моделирования в виртуальной реальности 

Исторические рамки исследования  определяются второй половиной XX 
  началом XXI вв 

Цель исследования: разработать теоретические концепции современно
го авангардного костюма, определяющие его принципы и влияние на культу
ру второй половины ХХначала XXI вв, костюма как уникальной синтетиче
ской  формы, в которой органично сходятся  мировоззренческие  позиции, эс
тетические  пристрастия,  ценности  эпохи,  тенденции  глобализации  и  анти
глобалистские  тенденций,  процессы  этноинтеграции  и  проявления  этноцен
тризма;  тяготение  к  архаике  и  футуристические  стремления,  стремления  к 
максимальной  упрощенности  костюмных  форм  (клонированию) и  невероят
ной символической сложности 

Целевая установка определила следующие задачи исследования: 
1. Проанализировать  коллекции  авангардных  костюмов2  отечественных 

и зарубежных дизайнеров за период 19602006 гг 
2  Разработать  понятийнотерминологический  аппарат  описания  фено

мена "авангардный костюм". 
3. Определить принципы формообразования авангардного костюма и его 

влияние на моду, стиль, промышленное производство. 
4  Выполнить систематизацию и классификацию авангардных костюмов 
5  Обосновать  комплекс  методов  и  приемов  анализа  авангардных  кос

тюмов и концептуальных способов представления коллекций. 
6.  Выявить  специфику  трансляции  в  авангардный  костюм  элементов, 

мотивов, ассоциаций (антропоморфных, зооморфных, флороморфных) живой 
и неживой природы. 

7  Раскрыть специфику использования в костюме лингвосинтагматичес
ких знаков различной природы и семантики 

2  Визуальные  материалы  для  анализа  заимствованы  в  интернетпространстве  мировых 
Домов Моды  Шанель http //www chanel com; Yves Saint Laurent http //www yslonhne com, 
Paul  Smith  http//paulsmith со uk,  В  ван  Бейрендонк  httpV/www wait de;  Charles  Jourdan 
http //www charlesjourdan fr, Филипп Трейси  http //www phihptreacy со uk и в специали
зированных периодических изданиях  Периодика (журналы мод)  "Art et la Mode", Paris, 
"BeauxArts  des Modes", Pans,  "Chic  Pansien"  Paris,  "Les Modes", Paris,  "Femma", Pans, 
"Modes chic du Pans", Modes", Paris,  "Vogue",  Pans, "Punch", London и выборочно неко
торые другие 
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8  Изучить,  систематизировать,  выявить  эффективные  маркетинговые 
стратегии авангардных способов представления коллекций 

9  Разработать  технологии  создания  виртуального  гардероба  для Я

модели и виртуального Дома Моделей для Ядизайнера (как вариант прогно
зирования и апробации костюма Будущего). 

10.  Выработать  рекомендации  для  предприятий  российской  швейной 
промышленности, направленные на повышение их конкурентоспособности. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования  Развитие  техно
логий XX века и усложнение костюма привели к тому, что существующие на 
рубеже  веков  методологические  приемы  анализа  (Т.В.  Козлова,  ФМ.  Пар
мой, РА. Степучев, Г.П. Дудникова, Л.М. Горбачева, Н  Которн, Г.С. Горина, 
В.В. Ермилова и Д.Ю. Ермилова, А.Н. Киселева и др.) оказались недостаточ
ными и потребовали создания нового "алфавита" костюмных форм  Объеди
няя структурный  (Ф.М.  Пармой,  О.Н.  Данилова  и  др.), системно

структурный (Т.В. Козлова) методы  анализа костюма, используя концепту

альнообразный метод (Р.А  Степучев, Л.П. Рытвинская и др.), учитывая ме
тод анализа народного костюма Ф. де Соссюра и математические методы 

(в частности,  метод  нечетких  множеств    Е.В.  Ильичёва,  Т В  Козлова  или 
корреляционный анализ   А И. Затулий), в целом, разработана  методология, 
основанная как  на классических,  так  и на  обобщенных  культурологических 
подходах  и  приемах  анализа  костюмных  форм.  Использование  процедуры 
культурноисторического,  сравнительноисторического  и  историко
типологического методов в анализе костюма, позволило рассмотреть костюм 
как  целостный  феномен  проектной  культуры  второй  половины  ХХначала 
XXI  вв.  Для  оценки  авангардных  костюмных  форм  сложной  структуры,  в 
случаях, когда этого требовал сам предмет исследования, использовались ме
тодики  семио и психоанализа,  а также метод свободных  ассоциаций. В ре
зультате  разработана  специфическая  методика  анализа  концептуальных 
одежд  второй  половины  ХХначала  XXI  века,  составляющих  основное  се
мантическое  поле  современного  авангарда  и методика  анализа  авангардных 
способов представления коллекций. 

Изучение такого феномена культуры, как авангардный костюм, обусло
вил необходимость  интегративного  аналитического подхода. Анализ  костю
мов  "от  кутюр",  претапорте,  повседневности  осуществлялся  в  единстве 
следующих методов: 

  корреляционный  анализ  (методы  математической  статистики,  приме
ненные  для установления  взаимосвязей  между  разновременными  аналогич
ными тенденциями в живописи и костюме); 

—  комплексинтерполяции,  предложенный  А.Ф.  Лосевым  для  анализа 
мифов, представляющий  собой "комплекс, состоящий из вполне дискретных 
(отдельных)  элементов,  связанных  более  или  менее  механически".  Данный 
метод применялся для  описания  элементов  авангардного  костюма:  стилевое 
решение, форма, аксессуары и др. Например, он был использован в  анализе 
коедомовобразов деревенского Паренька, Андрогина, Быка, Павлина и др.; 
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  комплекскомпиляции    метод,  основанный  на  принципе  "объедине
ния элементов, противоположных  или вообще несходных"  Метод комплекс
компиляции применялся в анализе костюмовобразов Маны, БабыЯгй, Чер
ного Лебедя и Цветущего Луга (от А. МакКуина), структурное единство ко
торых определяет сочетание  разностилевых компонентов, 

  анализ необходимых и достаточных  признаков, определяющих форму 
костюма, проводился по методикам Т В  Козловой; 

  в психоанализе костюма использовались методики, предлагаемые Вос
точноЕвропейским  институтом  психоанализа  (В.А.  Медведев)  и  методоло
гия работ А.Р  Лурия; 

  в  процессе установления  взаимосвязи  авангардистских  течений в жи
вописи  и  костюме,  классификации  авангардного  костюма  были  применены 
приемы  сравнительноисторического  и  историкотипологического  методов, 
позволившие  выявить  некоторые  общие  законы  формирования  и  динамики 
разных  форм  культуры, в том  числе костюма,  а также  специфику  авангард
ных костюмных форм в культуре Высокой моды. 

Приемы сравнительносопоставительных процедур применены в Анализе 
культуры  костюма  в рамках  двух  систем: Высокой  Моды  (уровень  профес
сиональной  культуры  костюма)  и  повседневного  костюма,  что  позволило 
разграничить высокохудожественный  авангардизм  (Р. Кавакубо, Д. Гальяно, 
А  МакКуин,  В.  Вествуд)  и  авангардизм  повседневности  (на  примере  кос
тюмных  форм  субкультурных  объединений).  Процедуры  социокультурной 
типологии дали возможность  соотнести  формы, стилистику  костюма с обра
зом и стилем жизни молодежных социальных групп. 

В  анализе колористических  приемов и смысловых  ассоциаций  в костю
ме Высокой моды и в костюме современных молодежных субкультур, знако
вых деталей, создающих тот или иной образ носителя костюма, были исполь
зованы приемы и процедуры  семиотического  метода. Приемы  психоанализа 
позволили  выявить  в авангардном  костюме ряд  прообразов  (архетипических 
мотивов)  в  соотнесенности  с  ценностными  социокультурными  установками 
носителей субкультурных объединений. 

И, наконец, заимствованные из математики, техники, квантовой физики, 
из  математической  статистики  методы  позволили  установить  корреляцион
ные взаимосвязи  живопись   костюм и предпринять  попытку  прогнозирова
ния  развития  костюма  в  третьем  тысячелетии  по  основным  направлениям, 
наметившимся в культуре костюма за последнее десятилетие. 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
1  Впервые  предложено  научнообоснованное  определение  понятия 

"авангардный  костюм", в котором выявлены его функции, признаки, качест
ва 

2.  Впервые  основные  тенденции  динамики  современного  авангардного 
костюма,  рассмотрены с позиций: 

а)  трансавангарда,  возникающего  как  результат  освоения  достижений 
модернистского искусства; 
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б) поставангарда,  возникающего как результат ассимиляции эстетики, 

приемов и методов постмодернистского искусства; 
в) трансляции в культуру костюма антропоморфных, зооморфных и при

родных форм, образов и мотивов; 
г)  ассимиляции  авангардным  костюмом  эстетики  социальных  групп и 

субкультурных объединений, 
д) отражения в авангардных костюмных формах специфической атрибу

тики сексуальных меньшинств. 
3. Впервые обозначена связь авангардный костюм — мода  промышлен

ность. 
4. Впервые выполнен анализ концептуальных одежд с позиций семиоти

ки и психоанализа. 
5  Впервые в российской науке выполнен аналитический обзор модусов 

пространства для представления коллекций, их эстетической выразительно
сти и специфических способов визуализации. 

6. Впервые установлено, что многомерное расширение спектра языко
вых и неязыковых форм в дизайнерском оформлении костюма, использова
ние в качестве украшения костюма любых символов, а также их сочетаний, 
фрагментов и комбинаций; возможность смешения разных языков, позволя
ют вкладывать в костюм принципиально новую систему современных пред
ставлений о дизайнерском проектировании 

7. Выявлено, что для проектного дизайна второй половины ХХначала 
XXI вв характерно искажение законов символических пространств. 

8. Разработаны блокимодели  виртуального  гардероба для Ямодели и 
виртуального  Дома  Моделей  для  Ядизайнера.  Таким  образом,  в научный 
оборот вводится ранее не представленный материал. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в исследо
вании разработаны основные направления в изучении авангардного костюма. 
Проведена содержательная и структурная  классификация авангардных кол
лекций костюмов ведущих мировых Домов Моды. Изучены социокультур
ные аспекты авангардизма в костюме на уровне промышленного производст
ва. Авангардный костюм исследован также с учетом девиантного поведения, 
характерного для ряда молодежных субкультур и сексуальных меньшинств. 
Рассмотрение этих недостаточно исследованных направлений в современной 
культуре  костюма  обусловливает  теоретическую  значимость  работы  и  от
крывает теоретикометодологические  и культурноисторические  перспекти
вы изучения авангардного  костюма,  возможность вербализации  принципи
ально новой теории костюма, включения в историю костюма всего разнооб
разия авангардных костюмов второй половины ХХначала XXI вв. в соответ
ствии с их социокультурной значимостью 

Практическая значимость. Результаты работы являются научной базой 
для швейной промышленности при создании  конструкторских разработок на 
основе взаимосвязи авангардный костюм  мода   промышленность. 

Практическая значимость исследования состоит также в том, что его ре
зультаты внедрены: 
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— в процесс преподавания учебных дисциплин  "Культурология", "Исто
рия  культуры",  "Культура  повседневности"  в  Государственном  образова
тельном учреждении высшего профессионального  образования  "Комсомоль
скийнаАмуре  государственный  технический  университет"  (ГОУВПО 
"КнАГТУ"); 

  в  практику  работы  системы  дополнительного  образования  ГОУВПО 
"КнАГТУ" по  специальности  "Дизайн"  со  специализацией  "Коммуникатив
ный дизайн, реклама, дизайн  товаров  народного  потребления"  Диссертаци
онный материал был использован  при проведении  специальных  курсов "Ис
тория  костюма: Формы, образы,  стилевые решения",  "Семиотика  костюма", 
"Психоанализ  современного  костюма",  "Авангардные  решения  в  дизайне 
костюма",  "Формообразование  в  структуре  костюма",  в  научно
исследовательской работе со студентами. 

  в  визуальнометодическое  обеспечение  учебного  процесса  создан 
учебный  анимационный  видеофильм  "Виртуальный  Дом  Моделей", предна
значенный  для  презентации  коллекций  одежды  студентами,  обучающимися 
по кафедре "Художественного  проектирования костюма" и аналогичным на
правлениям  прикладного  дизайна  Учебный  фильмпрезентация  "Виртуаль
ный  Дом  Моделей"  получил  диплом  Лауреата  третьего  Дальневосточного 
международного  кинофестиваля  документальных,  научнопопулярных  и 
учебных фильмов "Вузовское кино" за лучший учебный фильм 2006 г. 

—  в  разработку  пакета  маркетинговых  рекомендаций  по  авангардным 
стратегиям  реализации  опытнопромышленной  партии  молодежной  одежды 
швейного предприятия ЗАО "Комсомолка" (г. КомсомольскнаАмуре)  через 
торговую сеть г. КомсомольсканаАмуре. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  диссертационного 
исследования докладывались  и обсуждались  на  12 всероссийских  и 22 меж
дународных  научнопрактических  и  научнометодических  конференциях 
Общероссийских  «Инновационные  процессы  в высшей  школе»  (Краснодар, 
1999 г ) , «Интеграция учебного процесса и фундаментальных научных иссле
дований  в университетах  инновационные  стратегии  и технологии»  (Томск, 
2000  г ),  «Восток  России:  Проблемы  и  опыт  преобразований»  (Хабаровск, 
2000),  «Проблемы  и  пути  совершенствования  социальнокультурной  дея
тельности на региональном уровне» (Хабаровск, 2000), «Комплексная  меди
коэкологическая реабилитация экопатологических состояний» (Пенза, 2001), 
«Инновационное развитие регионов: механизмы формирования технологиче
ской политики»  (Пенза, 2001 г ), «Окружающая природная среда и экологи
ческое образование и воспитание»  (Пенза, 2002 г.), «Актуальные  проблемы 
семьи  в  современной  России»  (Пенза,  2002  г.),  «Проблемы  и  перспективы 
Российской  экономики»  (Пенза, 2003  г ), «Образование и молодежная поли
тика в современной России» (СанктПетербург, 2002 г.), «Гуманитарные нау
ки  научнотеоретические  и  логикометодологические  аспекты»  (Комсо
мольскнаАмуре, 2002), «Совершенствование  качества высшего  профессио
нального образования в современных условиях» (Владивосток, 2007 г.) и др 
Международных  «Научное  и  научнотехническое  обеспечение  экономиче
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ского и социального развития Дальневосточного региона»  (Комсомольскна
Амуре,  1998  г.), «Качество  образования  Достижения.  Проблемы»  (Новоси
бирск, 2001  г.), «Теория и практика  имитационного  моделирования  и созда
ния тренажеров» (Пенза, 2001 г.), «Образование и наука в третьем тысячеле
тии» (Барнаул, 2002 г.), «Экономика природопользования  и природоохраны» 
(Пенза,  2002  г.),  «Россия  и  Китай  на  дальневосточных  рубежах»  (Благове
щенск, 2002 г.), «Проблемы и тенденции современного развития стран СНГ в 
условиях глобализации»  (Пенза,  2002 г.), «Интеллектуальный  потенциал  ву
зов   на развитие Дальневосточного региона» (Владивосток, 2002 г.), «Мода 
и дизайн: исторический  опыт   новые технологии»  (СанктПетербург,  2003, 
2006 гг.), "Здоровье  и образование»  (Турция, Анталия; Россия, Пермь, 2003 
г.),  «Культура  и  образование  в  информационном  обществе»  (Краснодар, 
2003  г.),  «Ребенок  в  современном  мире.  Культура  и  детство»  (Санкт
Петербург,  2003  г.),  «Единое  информационное  пространство  России:  феде
ральный  и  региональный  компоненты»  (КраснодарГеленджик,  2004  г) , 
«Классический  университет  в  российском  образовательном  пространстве» 
(Пермь,  2006  г.),  «Современные  технологии  и  оборудование  текстильной 
промышленности  (ТЕКСТИЛЬ2006)»  (Москва,  2006  г.), «Молодежь    про
изводству» (Республика Беларусь, Витебск, 2006 г.), «Современные наукоем
кие  инновационные  технологии  развития  промышленности  региона  (Лен
2006)»  (Кострома,  2006  г.),  "Детство  в  контексте  культуры  и  образования" 
(СанктПетербург,  2007  г ) ,  "Текст.  Язык.  Человек"  (Республика  Беларусь, 
Мозырь, 2007  г.), "Актуальные  проблемы  из  исторического  прошлого  и со
временности в общественногуманитарных  и социорелигиоведческих  науках 
Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья" (Беларусь, Витебск, 2007 г ) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 76 работ, в том 
числе  2 монографии,  1 TVфильм,  1 CDROMучебник,  35 материалов  кон
ференций, 34 статьи. По результатам  исследований  получены два  авторских 
свидетельства  на  интеллектуальный  продукт  №  72200000033  и  № 
72200000034  от 20.10.2000  г ,  а также  авторское  свидетельство  на базу дан
ных  "Виртуальный  Дом  Моделей"  (свидетельство  об официальной  регист
рации базы данных № 2007620099, зарегистрирован 22.02 07 г.) 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя
ти глав, заключения, библиографического списка, приложений. Общий объем 
работы составляет 482 страницы, включающих 22 рисунка и 7 таблиц  Текст 
диссертации  составляет  325  страниц,  библиографический  список  включает 
633 единицы. В работе приведено  5 приложений объемом  156 страницы, ко
торые содержат материал, иллюстрирующий  семантический  анализ авангар
дистских коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цели и мето
ды исследования,  описаны элементы  научной  новизны  и  практической  зна
чимости научных результатов 
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Первая глава РАЗРАБОТКА  ПОНЯТИЙНОТЕРМИНОЛОГИЧЕС
КОГО АППАРАТА ДЛЯ  ОПИСАНИЯ  ФЕНОМЕНА  "АВАНГАРДНЫЙ 
КОСТЮМ"  посвящена  анализу  понятий  "авангард",  "авангардный",  ан
де(р)граунд, китч, маргинальность. 

В  параграфах  1.1.  "Понятия  "авангард",  "авангардный" как  культурно
исторические  категории"  и  1.2.  "Синтез  авангарда,  анде(р)граунда,  китча  и 
маргинальности  в  костюме второй половины XX   начала XXI вв." сформу
лирован  понятийный  инструментарий,  позволяющий  классифицировать  фе
номены  авангарда, анде(р)граунда,  китча и маргинальности  в костюме XX  
начала XXI вв. 

В разделах  1 3. "Трансляции художественных особенностей  модернизма 
в  костюмные  формы  (трансавангард  в  костюме)"  и  1.4.  "Поставангард  в 
костюме,  особенности  костюма эпохи  постмодернизма"  разработаны  теоре
тические  концепции  авангардного  костюма  на  основе  теоретико
эстетического подхода авангард — трансавангард   поставангард. Показано, 
что  генезис  авангардных тенденций  (авангард 2040х гг. XX в ), последую
щее  формирование  стилеобразующих  признаков  авангардного  костюма 
(трансавангард  4080е  гг. XX  в.); ризомное  развитие  инфраструктуры  кос
тюма поставангарда  (70е  гг  XX   начало XXI  вв.), свидетельствующее  об 
истощении  инновационных  ресурсов  авангардного  костюма,  образуют  цикл 
развития авангардного костюма в тех стилистических формограницах, в ко
торых развивалась проектная культура XX века 

Модель, иллюстрирующая  динамику  развития  авангардистских  тенден
ций  в  костюме  ХХначала  XXI  вв,  представлена  на  рис.  2.  Предложенная 
структурнотеоретическая  модель является "открытой". С одной стороны, за
рождению  авангардистских  течений  в  искусстве  XX  века  предшествовали 
многочисленные  эксперименты с цветом и формой в живописи (Прошлое), с 
другой  стороны,  модель  направлена  в  Будущее, так  как  поиск  новых аван
гардных решений  (технологий, материалов, способов представления  коллек
ций) продолжается 

Авангардный  костюм  в  главе  "Разработка,  понятийно
терминологического аппарата для описания феномена "авангардный костюм" 
рассмотрен в качестве одной из составляющих авангарда, созвучной авангар
дистским течениям в живописи и других искусствах  Показано, что глобаль
ные мультикультурные  формирования XX века с размытыми  пространствен
новременными  границами  и  множеством  гибридных  форм  сделали  невоз
можными  используемые  ранее  пространственные  (этнический  костюм)  или 
временные  (исторический  костюм)  подходы  к  классификации  костюма  XX 
века  Предложены  модели  культуры  костюма  как явления трансавангарда, 

сформированного  в  результате  трансляции  модернистских  течений  в живо
писи на искусство одежды и поставангарда, основные особенности которо
го определяются современными инновационными приемами и технологиями 
(рис  2) 
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Рис. 2  Динамика развития авангардистских тенденций в костюме XX  



Установлено,  что  контрформы  постмодернистского  костюма  (концеп
туальные  одежды) являются  индикатором  завершения  современной  эпохи и 
зарождения  нового  исторического  цикла  (витка) в  культуре  костюма.  О за
вершении  цикла авангардизма в костюме свидетельствует  также возврат ху
дожниковмодельеров  к поиску  решений  в традиционную  область зооморф
ных элементов  костюма  (раздел  3.1.)  или  костюмов  из  группы  флористики 
(раздел 3.2.). 

Использование  сформулированных  (на  основе  понятий  первой  главы) 
методологических  приемов  структурирования  авангарда,  позволило  (на  ма
териале более 5000 коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров) сис
тематизировать  и  классифицировать  авангардный  костюм второй половины 
XX   начала XXI вв. с позиций социальной стратификации  Результатам этих 
исследований посвящена вторая глава. 

Во  второй  главе  "АВАНГАРДНЫЙ  КОСТЮМ  ВТОРОЙ  ПОЛОВИ
НЫ XX    НАЧАЛА XXI  ВЕКОВ  С ПОЗИЦИЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  СТРА
ТИФИКАЦИИ"  разработаны  теоретические  концепции  авангардного  кос
тюма на основе социокультурного подхода  Этому посвящен параграф 2.1  
"Трансформации  (нормы и аномалии) в костюме социальных групп, органи
заций, общественных движений". Показано, что в костюме второй половины 
XX   начала XXI  вв. помимо устоявшейся  (традиционной) возрастной, про
фессиональной,  конфессиональной  градации,  появились  костюмы  молодеж
ных группировок и костюмы сексуальных меньшинств. 

Установлено, что с позиций социальной стратификации среди основных 
семантических  источников  авангардизма  в  костюме  второй  половины  XX
начала XXI вв. можно выделить: 

а) теорию тела (вплоть до отсутствия тела в киберпространстве, половых 
трансформаций и культуризма); 

б) гендерную теорию (от стиля "унисекс" до эротического  авангардизма 
садомазохистских и прочих одежд); 

в)  теорию  симуляции  (симулируется  все,  но  главным  образом  меха  и 
кожа); 

г)  теорию субъективистской  фрагментации  (фальшивые  и  альтернатив
ные электронные самоидентификации в метамирах и другие концептуальные 
стратегии, рассмотренные  далее  в  параграфе  3 4. "Реализация  концептуаль
ных способов представления коллекций"). 

В  параграфе  2.2  "Исторические  и  геоэтнографические  интерпретации 
авангардизма  в костюме  второй  половины  ХХначала XXI вв " на  богатом 
эмпирическом материале доказывается, что с позиций социальной стратифи
кации  костюм  не  утрачивает  антропоморфный  вид.  Авангардные  антропо
морфные костюмные формы   это фантомные персонажи предыдущих эпох, 
"герои"  литературных  произведений  и  кино,  этнические  образы  и  образы, 
созданные  под  влиянием  мифологического  наследия  ("старые"  и  "новые" 
мифы в культуре). 

В  параграфе  2 3.  "Эротический  авангардизм  в  костюме  сексуальных 
меньшинств"  показано,  что  многие  авангардистские  тенденции  в  женском 
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костюме  рассчитаны  на  стимулирование  эротического  интереса  мужчины 
Театр мод трансформируется в шоу, в киноискусстве увеличивается доля ви
деопродукции,  ориентированной  на извращенные  либо  нестандартные  вку
сы,  в  модельном  бизнесе  образцы  женской  красоты  резко  отличаются  от 
представлений  о  социальной  норме,  поэтому  процесс  обогащения  костюма 
сексуально  значимыми  элементами, обусловленными  разными  сексуальны
ми перверсиями,  продолжается 

Кроме  того,  будут  продолжаться  процессы  обогащения  костюма  эле
ментами и символикой неформальных молодежных объединений, исследова
нию которых посвящен раздел 2.4. "Экстремистский  авангардизм в костюме 
молодежных группировок". 

Социологический анализ позволил установить, что количественная ма
лочисленность  молодежных  группировок,  их разрозненность  в  сочетании  с 
разнообразием территориальных  и возрастных специфических  особенностей 
в  отношении  выбора  костюма,  определяют  различия  и плохую  классифика
ционную структурированность  внешних атрибутов костюма, манеры поведе
ния, способов оформления внешности   костюма, аксессуаров, пирсинга, та
туажа,  скарификации,  клеймирования  и  проч.  Показано,  что  выявление  и 
систематизация элементов и атрибутов костюма неформальных объединений 
и сексуальных меньшинств позволяет наметить новые горизонты проектиро
вания  одежды и дизайна, дает принципиально  новые возможности  создания 
жестовой среды, импульс развитию "нового мышления" в области костюма 

На основе объединения эмпирических данных, проанализированных во 
второй  главе,  предложена  классификация  авангардного  костюма  с  позиций 
социальной  стратификации  в пространственновременных  параметрах   рис. 
3. 

В условиях своеобразной наркотизации сознания, когда человек живет 
в разных мирах (работа, семья, клуб и др ), в каждом случае роли,  костюм
ные  формы, поведение  и мировоззрение  человека  могут  существенно  отли
чаться. В этой связи человек утрачивает целостность, происходит постоянное 
психологическое  переориентирование  в  социальном  пространстве,  вызы
вающее  кризис,  аутизм,  отвержение.  Следствием  этих  явлений  становится 
доминирование  в  развитии  авангардного  костюма  деструктивно
патологических  тенденций  (эстетизация  Безобразного), в то время  как  в об
ществе все сильнее ощущается потребность в Красоте и Гармонии. 
Гармонизация костюмообразов достигается использованием  флороморфных 
мотивов (деревья, травы, цветы и плоды придают авангардным костюмам се
мантическую содержательность),  а также зооморфных элементов в костюме. 
Оторванность  жителей  мегаполисов  от  естественной  природной  среды  обу
славливает потребность возврата к природе, в том числе с помощью деталей 
(орнамента, аксессуаров и проч.) костюма. Обобщенные результаты исследо
вания авангардизма этого типа приведены в третьей главе. 

В главе "АВАНГАРДНЫЙ  КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  XX  
НАЧАЛА  XXI  ВЕКОВ  В  КОНТЕКСТЕ  КОНЦЕПТУАЛЬНОГО  ИС
КУССТВА" разработаны теоретические концепции авангардного костюма 
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Прошлое  Авангардный костюм 

i :1 
Костюм на базе 

исторических прототипов 
Костюм на базе этнических 

элементов 

Костюм молодежных группировок 

ZZXZZ 

Костюм в соответствии 
с традиционной воз
растной, профессио
нальной, конфессио
нальной градацией 

Меньшинства мо
лодежные 

а) байкеры 
б)босяки 
в) брэйкеры 
г) Митьки 
д) панки 
е) рейверы 
ж)сатанисты 
з)скейтбордисты 
и)слэккеры 
к) хиппи 

Костюм сексуальных 
меньшинств 

Меньшинства  сексуальные 
а) эксгибиционисты 
б) гомосексуалисты 
в) садисты и мазохисты 
г) фетишисты 
д) педофилы 
е) некрофилы 

Будущее 

Рис  3  Авангардный костюм с позиций социокультурного подхода  классификация аван
гардного костюма с позиций социальной стратификации 

в пространственновременных параметрах 
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на  основе теоретикомаргинального  подхода  авангардизм  концептуальных 
одежд составляет на рубеже третьего тысячелетия семантическое поле "ново
го авангарда". Показано, что на данном этапе исторического развития идет 
процесс генезиса новых авангардных тенденций, в связи с чем  концептуаль
ные костюмоформы (от Р. Кавакубо, Я  Каждан, А. МакКуина и других ди
зайнеров) пока не поддаются четкому структурированию. 

В параграфе 3.1. "Систематизация и анализ костюмов "звериного стиля" 
установлено, что авангардизм многих коллекций второй половины XX   на
чала XXI вв. построен на достаточно традиционном фундаменте костюмов 
"звериного стиля" или на трансляции природных форм в костюм   многие 
авангардные решения от Джи Макрей, Коко Клике, Сью Вун и других дизай
неров имеют зоо и флороморфные мотивы  Высказывается гипотеза о том, 
что костюмы этого типа составляют "классический" авангардный костюм и 
определяют  одну  из  "границ"  авангарда,  соотносимую  с  понятием  "про
шлое" 

Статистический анализ эмпирических данных по костюмам "звериного 
стиля" показал, что рейтинг частоты использования изображений млекопи
тающих   самый высокий (41,8 % составляют маммалиоморфные костюмные 
формы)  Редко встречаются рыбы (ихтиоморфные костюмные формы состав
ляют 3,2 %), моллюски (конхиоморфные костюмные формы составляют 4,5 
%) и рептилии (герпетоморфные костюмные формы   6 %).  Достаточно рас
пространенными зооморфными элементами являются птицы (22 %) и насе
комые (22,5 %). 

Установленные закономерности чередования модных тенденций позво
ляют внести изменения в структуру дизайнерского и технического (инженер
ного) проектирования одежды. В частности, анализ распределения встречае
мости различных зооморфных элементов в костюме (один из примеров кото
рого представлен на рис. 4), позволит перейти к более эффективному прогно
зированию потребительского спроса или целенаправленно формировать его 

Установлено, что наиболее значимыми зооморфными  образами  в кос
тюме являются образы летучей мыши (символа вампиризма), быка (символа 
мужской силы и  власти), лошади  (символа  женщинывихря),  оленя  (знака 
"добычи" для мужчины), бабочки (символа красоты), паука (символа интер
неттехнологий), лебедя  (символа грации,  совершенства), обезьяны (прото
типа человека). Аналитическое  осмысление семантики разнообразных зоо
морфных костюмообразов позволило построить соответствующие семанти
ческие деревья  рис. 5. 

В разделе 3.2. "Трансляции природных форм в костюм  флороморфные 
мотивы авангардной одежды" приведены результаты статистического анали
за  данных  по  флороморфным  костюмным  формам,  который  показал,  что 
наиболее  высокую  частоту  встречаемости  в  костюме  имеют  изображения 
цветов (60,5 %), меньшую распространенность имеют деревья и кустарники 
(15,9 %), плоды (13,8 %), травы (5,4 %) Редко встречаются комбинированные 
флороморфные элементы (4,4 %). Выявленные и сформулированные теорети
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ческие  закономерности  позволяют  прогнозировать  успешные  решения  в об
ласти коллекций с элементами "растительного" авангарда. 

На материале более  100 концептуальных  коллекций отечественных  и за
рубежных дизайнеров доказано, что поиски  авангардных  решений  во  второй 
половине XX   начале XXI вв. связаны с аналогичными  процессами в других 
видах искусств. Происходит превращение искусства Высокой Моды в марги
нальное  искусство,  что  определяет,  в  целом,  абсолютную  нсносибелыюсть 
изделий  "от кутюр", для  которых  характерна  скрытая  или откровенная  вне
рациональная  сущность  костюмов,  семантическая  маргинальность.  В  пара
графе  3.3.  "Пространственноколористические  абстрактные  формы  концеп
туальных  одежд: семантический  анализ" высказывается  гипотеза  о том,  что 
концептуальные  одежды  составляют  маргинальный  авангардный  костюм, 
определяющий  вторую  "границу"  авангарда,  соотносимую  с  понятием  "бу
дущее". 

Динамика встречаемости изображений млекопитающих в костюме 
и распределение относительной частоты встречаемости  маммалиоморфных 

элементов в костюме за период 19972006 IT. 

Время, годы 

Рис.4 

В  разделе  3.4.  "Реализация  концептуальных  способов  представления 
коллекций" доказано,  что особое  значение  во второй  половине  XX   начале 
XXI  вв.  приобретают  концептуальные  способы  представления  коллекций  
использование  слухов,  стимулирование  скандалов,  эксплуатация  мистиче
ских  доктрин,  создание  мифологии  Домов  Моды,  использование  элементов 
девиантного поведения на грани социальной приемлемости, сублимация кон
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ  ДЕРЕВО 
функций  костюмообраза  женщина"олень" 

Семантический  acneicr:  метафо
ричность  костюмообраза: 
женщинадобыча  мужчины 

МАРКИРОВКА 
символов 

материальная среда:  ЗАЩИТА 
ТЕЛА  от воздействий  природ

ной среды 

Рис. 5. Семантическое дерево костюмообраза  женщина"олень" 
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фликтов, применение новейших технологических приемов организации пока
зов  (инсталляции,  перфомансов  и  проч.), разнообразных  абстрактных  прие
мов (абстрактного  макияжа,  причесок, фрактального  музицирования, сопро
вождения  игры  на  кобысеваргане,  других  специфических  звуковых  сопро
вождений,  абстрактного  оформления  постановки  показа  и  т п ) .  Авангард
ность  подиумных  показов  включает также использование  эстетики  ошелом
ления    невизуальных  раздражителей:  запахов,  звуков,  тактильных  раздра
жителей, имитаторов  дыма, катастроф, стереоэффектов, лазерных эффектов, 
игровых эффектов, издание звуков, испускание лучей, струй цветной жидко
сти, показ нижнего белья или гениталий, удаление волос и схематизация пла
стики  движений  по  типу  манекенов  (тема  куколмарионеток),  имитации 
трупных тем и других специфическимаргинальных культурных феноменов. 

В  результате  исследований  конъюнктурных  стратегий  концептуализма 
установлено, что во второй половине XX   начале XXI вв  происходит объе
динение  непосредственного  шитья  костюмов  с  другими  видами  деятельно
сти  Высокая Мода превращается в искусство, существующее за счет дизайна 
интерьеров,  изготовления  белья,  выпуска  парфюмерии,  ювелирных украше
ний и др  В этой связи особое значение приобретают маркетинговые страте
гии подачи и продвижения товаров на мировом рынке   их системность, гиб
кость, ориентация на потребителя и активность определяют, в конечном ито
ге, успех предприятий швейной промышленности и Домов Мод. 

В  четвертой  главе  "МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ  В  ПРОСТРАНСТВЕ  АВАНГАРДНОГО  КОСТЮМА"  показа
но,  что  истощение  формообразовательных  и  колористических  инновацион
ных решений, отсутствие  новых  идей  и метафорических  костюмообразов  в 
области  авангарда  на базе  "звериного  стиля" и флороморфных  одежд, опре
деляет  интерес  дизайнеров  к  поиску  других  источников  авангардных реше
ний  Многие  дизайнеры  предлагают  разнообразные  эпатажноавангардные 
решения, которые сложно в чистом виде назвать авангардными  Точнее, при 
сохранении классических  форм костюма, идет активное использование в ка
честве "украшений" нетрадиционной лексики, т.е. семантически авангардных 
словесных  манифестаций  Маргинальная  лексика,  безусловно,  придает  кос
тюму  "авангардность",  однако,  эта  авангардность  фальшивая  (симуляцион
ная), не имеющая отношения к портновскому мастерству. Во второй полови
не  ХХначале  XXI  вв  обозначилась  необходимость  создания  новой,  более 
подробной классификации знаков. Обогащение иконических,  символических 
и  вербальнотерминологических  семиотических  средств,  возможность  ис
пользования  в костюме произвольных  вариаций знаков разных типов, вызы
вает  актуальную  потребность  изучения,  систематизации  и  специфической 
классификации текстовых знаков вообще, и в костюме, в частности   табл. 1. 
Результаты этих исследований приведены в данной главе. 

В  параграфе  4.1. "Графемы  (единичные  знаки)  в  костюме  как  способы 
знакового  кодирования" установлено,  что  для  второй  половины  ХХначала 
XXI вв. характерно искажение законов символических пространств  наиболее 



24 
Таблица 1 

Классификация текстовых знаков, используемых для украшения костюма 

Тип  текстового 
знака 
1  Единичные 
знаки   графемы 
2  Мистические, 
сакральные зна
ки 

3  Слово 
4. Рисунок и 
слово(а) 

5  Тексты 

Варианты и примеры 

буква, цифра 

знаки вуду 

нейтральное 
пиктограмма, 
эмблема,  рек
ламакомикс 
цитата 

иероглиф 

каббалистические 
знаки 

специальное 
математическая 
(химическая) 
формула 
каллиграфиче
ское письмо 

логотип 

рунические 
знаки 

жаргонное 
шарада,  ре
бус,  кросс
ворд 
граффити 

тэггинс (тэг) 

нерасшифрованные 
письмена  (тексты) 
или  знаки  шаман
ских практик 
просторечие 
flashрисунки  и 
текст, голография 

фрагменты  чато
вых файлов, гипер
текстов баннерного 
типа,  smsперепис
ки 

распространенные  буквы  (а,  у,  е,  р  и др.)  теряют  однозначную  принадлеж
ность к конкретному  языку;  конкретноиндивидуальная  расшифровка  знака
символа  заменяется  на  многозначность;  слова  утрачивают  релевантность; 
текст  приобретает  многоплановость  и  многослойный  контекст;  текстовые 
фрагменты  фреймов включают "двойное дно" (html), а часто еще и замаски
рованных вирусов"паразитов". Все эти явления находят отражение в совре
менной культуре костюма  в коллекциях Xuan Thu Nguyen, Naco, G. Rule, R. 
Lourenco, Версаче, L  Basica,  Urban  Fashion,  Ym  Megademm,  E  Jimenez, L. 
Bartley, Sandpiper и других  дизайнеров 

Результаты  исследования  и систематизации  мистических  знаков  приве
дены в разделе 4.2. "Мистические, сакральные знаки как способы символиче
ского кодирования"  В этом параграфе показаны тенденции использования в 
костюме конца XX   начала XXI вв. сакральномагических  систем   древне
скандинавских  рун,  знаков  Каббалы, Вуду  и  др  Установлено,  что  сложные 
комбинации магических знаков позволяют дизайнерам включать в информа
ционное  пространство  костюма  мифологическую  и  астрологическую  симво
лику; мифическое  наследие  разных  народов,  элементы  любовной  и  апотро
пейной магии. 

Рассмотрение сакральных знаковсимволов в костюме конца XX   нача
ла XXI вв  с семиотических позиций  позволило составить тезаурус (словарь) 
символических  знаков  и  магических  символов,  который  дает  возможность 
художникаммодельерам  включать  в  костюм  специфические  элементы  Рас
шифровка  семантики  орнаментальных  украшений  костюма  позволяет  вы
явить  магические  формулы  сложных  орнаментальных  украшений.  Установ
лено, что семантика знаков изменилась от амулетноколдовского  содержания 
в сторону феноменов очарования как такового, ибо  магические знаки  краси
вы, замысловаты и содержательны. 
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В разделе 4.3. "Лингвосинтагматические  знаки как способы рекламной 
презентации" на  материале  анализа лингвосинтагматических  знаков, встре
чающихся  в костюмах  из  более  чем  1000 коллекций  отечественных  и зару
бежных дизайнеров доказано, что социокультурный кризис приводит к тому, 
что языки современной культуры трансформируются в принципиально новые 
формы, происходит десакрализация  слова, в результате  которой его носите
лем становится не книга, а костюм, тело или фрейм 

Установлено,  что  текстология  в  классическом  понимании  дополняется 
новыми объектами   модными текстами для костюма, семантическая напол
ненность которых может быть высока, а формальные параметры (языки, гар
нитуры, кегли, кластеры)   нестандартны. "Языковая мода" формирует опре
деленный набор лингвокультурных  форм и конструктов, которые, чаще все
го, и выносятся на костюм. 

Показано,  что  билатеральность  языковых  конструкций,  обладающих 
экспонентом,  или  означающим  (материальной  оболочкой,  знаком)  и  сигни
фикатом, или означаемым  (содержанием, значением),  обеспечивает  смысло
вое (авангардное) наполнение костюма. При этом сам костюм становится од
ним из важнейших атрибутов для языковых манифестаций, частота и значи
мость которых к концу XX века увеличились. 

Доказано, что смысл лингвосинтагматических  знаков в костюме обры
вочен.  Обрывки  смыслов  (их  дискретность,  несогласованность,  фракталь
ность, хаотичность, дробность и т.п.) вносят особую специфику в трактовку 
костюмов, содержащих  фрагменты текстов. Уход от начальной ясности тек
ста, практика созерцания пустоты, понимание того факта, что  ничто  не  су
ществует  в  действительности,  иллюзорность  которой  подчеркивается 
фрагментарностью  языковых  единиц, создают  особую  ауру  костюму  с лин
гвосинтагматическими  знаками  В  костюме  практически  невозможно  ис
пользование  крупных  семантических  комплексов,  механизм  заполнения  се
мантических  валентностей  сложен; сферы действия лексических  единиц ва
риативны, а  синтаксические конфликты   разнообразны 

В  параграфе  4 4.  "Тексты  в  костюме  как  фрагменты  информационных 
систем"  выявлены  основные  семантические  закономерности  функциониро
вания  в  костюме текстовых  единиц. Многомерное расширение  спектра язы
ковых  форм  (в том числе  возникновение  и распространение  многообразных 
языковмутантов), допустимость  использования  в качестве украшения кос
тюма любых  языковых и неязыковых символов,  а также их сочетаний, фраг
ментов  и комбинаций; возможность смешения  принципиально разных язы
ков  (физикоматематического,  языков программирования,  иероглифического 
письма, языка химических формул и др.); произвольное  дифференцирование 
полисемантических языковых понятий вследствие дискретности и хаотично
сти  языка;  позволяют  вкладывать  в  костюм  принципиально  новую  систему 
современных  представлений  о  культуре  в  целом. Костюмные  формы с тек
стовыми  фрагментами  представляют  многостороннюю,  многоаспектную  це
лостность, суть которой и определяется ее структурной сложностью, а струк
тура  основными  функциями.  Совокупность  определенного  содержания 



26 
слов(а) и визуальной  выразительности детерминирует интерес к костюму та
кого типа. 

Показано,  что  разрозненные  лингвознаки  и  рваные  тексты  на  одежде 
отражают  время,  потерявшее  целостность,  так  как  на  смену  синкретичной 
культуре приходит культура фрагментарная, дискретная, с иными  принципа
ми восприятия  Конец ХХначало XXI вв. отмечены особой экспансией язы
ковых игр: на костюме  появляются  брачные объявления,  анекдоты,  призна
ния в любви на многих (в том числе экзотических) языках мира, анакреонти
ческая  поэзия,  фрагменты  эпитафий  и  фреймовых  кластеров. Кроме  того,  в 
разнообразных формах в костюме находят отражение феномены  порнологии 
  "оргиастические"  состояния  речи,  в  православной  традиции    "блудные 
брани"  Костюмытексты  создают  впечатление, что мир "кустящейся  иден
тичности" (Р  Руссель) просто потерял свои корни 

Исследуя феномены использования текстовых фрагментов в костюмных 
формах, необходимо учитывать ряд  социокультурных  обстоятельств, оказы
вающих значительное  влияние  на этот процесс: смешение разных  языковых 
форм,  появление  новых  лингвознаков,  моделирование  иных  лексических 
единиц и др. В  целом же, большинство лингвознаков, используемых  в кос
тюме, оказываются  "пустыми", так как перегруженный  информацией  совре
менный житель мегаполиса не способен  их воспринимать. Широкое исполь
зование текстовых  фрагментов для украшения  костюма часто  обнаруживает 
несоразмерную  дистанцию  между  дизайнерской  логикой  и привычным  тол
кованием красоты. 

В  пятой  главе  "РАЗРАБОТКА  ВИРТУАЛЬНОГО  ГАРДЕРОБА  И 
ВИРТУАЛЬНОГОДОМА  МОДЕЛЕЙ  В  КОНТЕКСТЕ  КРЕАТИВНЫХ 
МОДАЛЬНОСТЕЙ"  показано,  что  швейная  промышленность  в  России  на 
рубеже третьего тысячелетия  переживает  серьезный кризис, однако, кризис
ные  явления  определяют  необходимость  поиска  путей  выхода,  заставляют 
задуматься о перспективах и механизмах достижения коммерческого успеха 
Понимание  этих  механизмов  с  учетом  социокультурной  ситуации  в  совре
менной России непосредственным  образом  связано  с таким  феноменом, как 
авангардный костюм 

Несмотря  на  то,  что  авангардный  костюм  всегда  является  артефактом 
элитарной  культуры,  а  швейная  промышленность  априорно  ориентирована 
на  массового  потребителя,  тем  не  менее,  доказано  что  оппозиция  "элитар
ноемассовое" может быть преодолена и замещена на синтез, сотрудничест
во,  взаимодействие,  понимание  Поиск  "общих  точек"  между  авангардным 
костюмом и швейной  промышленностью  и составляет основное  содержание 
пятой главы диссертационного исследования 

В параграфе 5.1. "Концепции разработки виртуального гардероба для Я
модели  и  виртуального  Дома  Моделей  для  Ядизайнера"  создан  программ
ный  многофункциональный  модуль  "Виртуальный  Дом  Моделей",  который 
может  быть использован  в  качестве,  обучающего  тренажера  для  студентов; 
базы данных по гардеробу,  поля для экспериментирования  дизайнера с про
странством  представления  коллекций;  макета  для  разработки  эффектов  ос
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вещения,  озвучивания,  кадрировки,  коррекции  режиссерских  замыслов  и 
проч; макета для создания и апробации костюмов к театральным постанов
кам или кинопроизведениям, Webрекламы или Webкастинга; структурного 
"каркаса" CDROMучебников по целому ряду дисциплин, предполагающих 
"объяснение" правильных эстетических решений на человекомоделях. 

В  параграфе  5.2  "Программные  средства  для  создания  виртуального 
гардероба"  проанализированы  возможности  программ, позволяющих моде
лировать  виртуальный  гардероб;  разработаны  алгоритмы  его  создания, 
структурирования  и  требуемые  дополнительные  программные  модули
приложения.  Показано,  что  создание  виртуального  гардероба  возможно  в 
двух и трехмерном исполнении посредством набора программных модулей 
Photoshop   CorelDRAW или 3ds max и др  Раскрыты особенности механиз
мов презентации моделей костюмов в пространстве виртуального Дома Мо
делей* в статичных форматах соответствующих  графических редакторов, в 
частично анимированном рисованном двухмерном пространстве с использо
ванием  совмещенных  технологий  Flash,  в  трехмерном  реалистичном про
странстве посредством технологий Adobe Premier; в трехмерном модулируе
мом технологиями 3d max пространстве; в гибридных формах пространства, 
совмещающих файлы разных форматов. Комплексная разработка виртуаль
ного гардероба и виртуального Дома Моделей позволила выявить пути пере
хода от авангардных моделей к дизайнмоделям небольших объемов произ
водства и к индустриальному производству. 

В разделе 5.3. "Моделирование пространства представления коллекций" 
отмечается, что в  России практика подиумных показов пока в большей сте
пени имеет театрализованные формы   это специфические театры мод, сти
листика которых тяготеет к классическому спектаклю, в отличие от западной 
традиции, где показ мод приобретает формы перфоманса либо формы, гиб
ридные с другими видами искусств формы (цирком, кино, концертом и др ). 
По  результатам  анализа  зарубежного  опыта  разработаны  специфически
инновационные  технологии  организации  пространства  представления  кол
лекций. 

В последнем параграфе 5.4. "От виртуальной креативности к дизайнер
скому проектированию и индустриальному  производству" сформулированы 
рекомендации по повышению эффективности работы предприятий швейной 
промышленности. Установлено, что основной причиной плохой совместимо
сти авангардных костюмов и изделий швейного производства является про
тивостояние индустриальных технологий и ручного труда. В этом отношении 
перспективным представляется объединение швейного производства, ориен
тированного на выпуск массовых изделий с кооперативными фирмами или 
частными лицами, занимающимися выпуском аксессуаров ручной работы. В 
качестве  примера  приведен  опыт  сотрудничества  швейного  объединения 
"Дом Татьяны Буровой"  (г. Хабаровск) с мастерами нанайских сел, выпол
няющими на деталях одежды (карманы, рукава и др.) аппликации из рыбьей 
кожи и меха с ручной вышивкой. Мастерицы на зимнее время года получают 
работу и заработок, а Дом Моды   костюмы с эксклюзивными украшениями, 
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дающие  хорошую  прибыль.  Таким  образом,  технологически  простейшие, 
коммерчески выгодные формы для производства массовой одежды могут со
вмещаться  с ручным трудом в аксессуарах или отдельных элементах костю
ма 

Разработаны  алгоритмы  аналитического  подхода  к  выявлению  аван
гардных решений в коллекциях производителей одежды на мировом рынке, а 
также  алгоритмы  внедрения  инновационных  дизайнерских  предложений  в 
производство. Предлагаемые механизмы использования  элементов авангард
ного костюма  ориентированы  на создание конкурентоспособных  националь
ных брэндов, так как практически все способы внедрения элементов авангар
да направлены на повышение конкурентоспособности  отечественного  швей
ного  производства.  Культурная  рекогносцировка  новых  возможностей  ис
пользования  элементов  авангардного  костюма  швейной  промышленностью 
позволяет  прогнозировать  успешный  выход  из  кризиса,  а  также  наметить 
стратегические  решения  в  области  завоевания  рынков  сбыта  Показано, что 
элементы авангарда   новые формы, материалы, колористические решения в 
костюме, стимулируя  внимание  средств массой  информации, позволяют до
биваться коммерческого успеха в реализации готовых изделий 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Системный анализ эмпирического материала по костюму с различны
ми  авангардными  элементами,  позволил  разработать  понятийно
терминологический  аппарат,  связанный  с  пониманием  феномена  "авангард
ный  костюм" в  системе  проектной  культуры,  в  совокупности  представляю
щий специфический  синтез авангарда, анде(р)граунда,  китча и маргинально
сти 

2  На  основе  систематизации  и обобщения  результатов  научных иссле
дований,  разработаны  теоретические  принципы,  позволяющие  определить 
основные положения теории авангардного костюма, сформированной в един
стве  теоретикоэстетического,  теоретикомаргинального  и  социально
стратификационного подходов. 

3. Корреляционный  анализ позволил  выявить основополагающие  прин
ципы формо и  смыслообразования  в  авангарднрм  костюме,  что  послужило 
основой для разработки  теоретических  концепций  авангардного  костюма  на 
базе модели: авангард   трансавангард   поставангард. Показано, каким об
разом  композиционноколористические,  эмоциональнопсихологические  и 
стилевые аналогии  в колорите и рисунке, цитирование  форм и технологиче
ских приемов  авангардной  и  концептуальной  живописи,  позволяют  осуще
ствлять аналоговое проектирование  авангардного костюма 

4.  Разработаны  теоретические  концепции  авангардного  костюма  на  ос
нове социокультурного  подхода.  Показано, что в костюме второй  половины 
XX   начала XXI  вв. помимо устоявшейся  (традиционной)  возрастной, про
фессиональной,  конфессиональной  градации,  появились  костюмы  молодеж
ных  группировок  и  костюмы  сексуальных  меньшинств.  При  всей  неодно
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значности  отношения  к костюмным  формам  этого типа освоение  методик и 
способов их подачи позволяет эксплуатировать осознанный (целевой) эпатаж 
как  основную  составляющую  конъюнктурных  стратегий  промышленных 
предприятий.  Освоение  нетрадиционных  методик  подачи  авангардного  кос
тюма способствует формированию новых подходов к маркетинговой полити
ке предприятий швейной промышленности. 

5  Гармонизация  авангардных  костюмообразов  достигается  использо
ванием  флороморфных  мотивов  (деревья,  травы,  цветы  и  плоды  придают 
авангардным  костюмам  семантическую  содержательность),  а  также  зоо
морфных элементов в костюме. Оторванность жителей мегаполисов от есте
ственной природной среды обуславливает потребность возврата к природе, в 
том числе  с помощью деталей  (орнамента,  аксессуаров)  костюма.  Образный 
и  структурнофункциональный  анализ  зоо  и  флороморфных  авангардных 
костюмных форм позволил разработать перспективные направления в систе
ме художественного  проектирования костюма, наметить новые приемы цик
лического  чередования  авангардных  и  классических  элементов,  направлен
ные  на  повышение  художественного  уровня  изделий  для  массового  произ
водства и индивидуального пошива 

6. Разработаны  концепции  авангардного  костюма  на  основе теоретико
маргинального  подхода,  авангардизм  концептуальных  одежд  составляет  на 
рубеже третьего тысячелетия семантическое поле "нового авангарда"  В рам
ках  научной  концепции,  теоретически  обоснованной  и  экспериментально 
подтвержденной, доказывается  гипотеза о том, что концептуальные  одежды 
составляют  маргинальный  авангардный  костюм,  определяющий  новые  на
правления  в  развитии  авангардных  тенденций.  Семантический  анализ  про
странственноколористических  абстрактных  форм  концептуальных  одежд 
позволил  выявить  перспективные для предприятий  швейной  промышленно
сти  направления  дизайна,  способствующие  эффективному  рекламированию 
торговой марки. 

7  В рамках общей стратегии художественного проектирования костюма 
показано, что  особое значение  во второй  половине ХХначале  XXI вв  при
обретают концептуальные способы представления коллекций  Авангардность 
подиумных показов включает на современном этапе использование эстетики 
ошеломления   запахов, звуков, тактильных раздражителей,  имитаторов ды
ма, катастроф, стереоэффектов, лазерных или игровых эффектов, испускание 
лучей,  струй  цветной  жидкости  и других  специфических  эффектов  Форми
рование  новых маркетинговых  стратегий  подачи  и продвижения товаров  на 
мировом  рынке,  освоение  и  внедрение  авангардных  технологий  в  систему 
рекламирования  изделий  швейной  промышленности  позволяет  существенно 
повысить их конкурентоспособность. 

8.  Установленные  теоретические  закономерности  функционирования 
авангардного  костюма  в  системе  проектной  культуры,  осуществлены  в спе
цифических программных модулях "виртуальный гардероб" и "Виртуальный 
Дом  Моделей",  которые  позволяют  создавать,  комплектовать,  варьировать 
элементы  гардероба;  разрабатывать  коллекции  и  представлять  их  в  Web
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пространстве  в  формах  скриншотов,  видеоклипов  либо  в  виде  комбиниро
ванных файлов сложной структуры. Эффективная Webреклама изделий рос
сийских торговых марок позволит принципиальным образом изменить струк
туру продаж, так как дает потребителю реальную возможность заказа, покуп
ки  изделий  с  учетом  пожеланий  заказчика.  В  этой  связи  особое  значение 
приобретают  интерактивные  технологии,  учитывающие  комплекс  парамет
ров  потенциального  покупателя  Новизна  предложенного  решения  подтвер
ждена  положительным  решением  Роспатента:  Виртуальный  Дом  Моделей. 
Свидетельство об официальной регистрации базы данных № 2007620099, за
регистрирован 22.02.07 г. 

Научные положения и выводы диссертации опубликованы в следующих 
работах. 
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