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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования  и состояние вопроса.  В начале XXI 
в. в сфере проектирования  одежды одним из самых заметных  процессов 
стало утверждение концептуального  направления  в масштабах  междуна
родной  модной  индустрии.  Модный  костюм  подвержен  влиянию живо
писи,  скульптуры,  архитектуры,  театра  и  становится  непременным  эле
ментом  перформанса  в  концептуальных  демонстрациях  одежды.  Прин
ципиальный  перенос  акцента  в  современном  модном  костюме  с утили
тарнофункционального  назначения  одежды на  её эстетическое  содержа
ние привел к тому, что его можно рассматривать  как объект искусства  и 
дизайна и интерпретировать в категориях искусствознания. 

Концептуальный  костюм стал предметом  специального  внимания 
на ряде крупных международных  выставок модного костюма  последнего 
десятилетия.  Серия  выставок  «Дисфэшенал    от  концепции  к  конструк
ции»  ("DYSFASHIONAL    from  Concept  to  Construction",  Люксембурге, 
Rotonde  1, 2007; Лозанна, Musee du Design  et des Arts Appliques  Contem
porains, 2008; Париж,  Rue du Faubourg  Saint Martin, 2009) доказывает ак
туальность  концептуальной  моды  и интерес  к ней  международной  мод
ной  индустрии.  Выставочный  проект  «Кожа  +  Скелет:  параллельные 
практики  в  моде  и  архитектуре»  (Skin  +  Bones),  состоявшийся  в  Музее 
современного  искусства ЛосАнджелеса  (МОСА   Museum  of Contempo
rary  Art,  11. 2006   03.2007), и выставка  «Искусство  моды: создание  на
мёков»  (The Art of Fashion: Installing Allusions) в Музее Бойманса  ван Бе
нингена  в  Роттердаме  (Museum  Boijmans  van  Beuningen,  19.09.2009  
10.01.2010)  демонстрируют  устойчивый  интерес  к  авангардному  и  кон
цептуальному костюму. 

С  появлением  новых  требований  и  внедрением  инновационных 
технологий  изменились традиционные представления  о принципах и ме
тодах  моделирования  одежды.  В  производстве  модного  костюма  в  кон
тексте  этих  процессов  сложилось  новое,  пока  недостаточно  изученное 
направление  проектирования    концептуальное.  Эти  обстоятельства  оп
ределяют  насущную  необходимость  изучения  теоретической  базы  кон
цептуального  направления  и  исследования  возможностей  его  практиче
ского применения. 

В  современном  искусствознании  не  сформировалось  чёткого  оп
ределения  системы  понятий  концептуального  направления  в  дизайне 
одежды. Изучение этого феномена моды и проектирования одежды пред
полагает комплексный  подход, учитывающий  его  социальные, философ
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ские, культурологические и иные проявления. В реферируемой диссерта
ции  концептуальный  костюм  рассматривается  с  позиции  современного 
дизайноведения  как объектартефакт, декларирующий  определённые ми
ровоззренческие ценности в форме визуальной метафоры. Теоретическое 
осмысление  концептуального  костюма требует переноса внимания  в об
ласть  соотношения  костюма  с  культурой  как  пространством  его  непо
средственного  функционирования. 

Концептуальная  линия  в  дизайне  костюма  выделилась  в  отдель
ное направление  во 2й пол. XX в. в эпоху постмодернизма. Однако на
стоящее исследование показало, что его подготовка и формирование  как 
самостоятельного  направления  в  проектировании  костюма  шли  на  про
тяжении XIX   XX вв. Поэтому, невозможно оставить без внимания кон
цептуальные  разработки художественного  костюма  У. Морриса  и  «эсте
тического  платья»  прерафаэлитов,  экспериментальные  проекты  футури
стов Дж. Балла и Э. Михаэле, конструктивистов  В. Татлина  и В. Степа
новой,  новаторские  идеи  создания  костюма  как  артобъекта  Э.  Скьяпа
релли. 

В нач. XXI в. концептуальное направление в дизайне костюма ут
верждается в моде разных стран и охватывает разные области проектиро
вания модной одежды. Созданием  концептуального  костюма откутюр  и 
костюмов  как  артобъектов  активно  занимаются  X. Чалаян, X. Вибсков, 
Г. Пью, Р. Кавакубо и др. мастера. Сложную задачу проектирования кон
цептуальной  одежды  претапорте  (создание  авторского  костюма,  отве
чающего  требованиям  массового  производства)  плодотворно  решает 
японский дизайнер И. Мияке. 

Феномен  проектирования  концептуального  костюма  пользуется 
неослабевающим  вниманием  современных,  преимущественно  зарубеж
ных  исследователей.  Фундаментальными  являются  труды  К.  Эванс,  М. 
Левентон,  Б. Куина,  В. Стил,  в которых  осмыслены  как философские  и 
эстетические, так и технологические  аспекты  проектирования  современ
ного концептуального костюма. Отечественные искусствов  ды, в частно
сти А. И. Затулий, Ю. Б. Демиденко, Е. А. Бобринская, обратились к изу
чению концептуального  направления лишь  недавно, преимущественно  в 
контексте авангардных течений искусства. 

Изучение  концептуального  направления  невозможно  без  учёта 
исследований по истории и теории моды и костюма. В трудах Е. А. Коса
ревой, Н. Которн, В. Мендес, Ш. Зелинг, Л. М. Горбачёвой, Т. В. Козло
вой описывается  эволюция костюма,  его силуэта и композиционного  ре
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шения  под  влиянием  стилей  искусства,  рассматривается  зависимость 
смены форм одежды от социальных перемен и достижений науки. 

Концептуальный  костюм  не  может  быть  оценен  без учёта  соци
альнопсихологических  аспектов  понятия  моды  и  социальнознаковой 
функции  одежды. Как  наиболее  значительные  попытки  социологическо
го анализа моды XX в. следует отметить работы Р. Барта, П. Г. Богатырё
ва, А. Б. Гофмана, Г. Н. Лолы, Г. С. Кнабе. Для оценки принципов проек
тирования  представленных  в работе коллекций  концептуальной  одежды 
важны были теоретикометодологические  разработки по  моделированию 
костюма Т. В. Козловой, Г. И. Петушковой, Г. В. Толмачёвой, Е. А. Рыб
киной. 

Для комплексного  рассмотрения  проектирования  концептуально
го  костюма  привлекались  работы,  посвященные  авангардным  течениям 
искусства  (Е. А. Бобринская, Е. Ю. Андреева) и специфике  современной 
модной  индустрии  (X.  Кода,  С.  Ли,  Б.  Куин).  Эти  авторы  справедливо 
рассматривают модный костюм как объект проектной культуры, который 
эстетически  перерабатывает  социальнофилософские  настроения  време
ни и учитывает научнотехнические достижения. 

Актуальность  избранной  темы  диссертационного  исследования 
заключается  в  существенном  влиянии  многообразных  проявлений  кон
цептуального  феномена  на  развитие  методов  проектирования  модного 
костюма. Ориентация  современных дизайнеров на концептуальные  фор
мы творчества  объясняется  тем, что они дают возможность  создания ав
торских коллекций одежды, наделённых ценностносмысловым  содержа
нием  и  инновационной  дизайнерской  идеей.  Концептуальный  костюм 
рубежа ХХХХІ вв. стал своеобразным посредником между современным 
искусством и проектированием одежды претапорте. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель работы   искусствоведческое 
исследование  концептуального  направления  дизайна  костюма  в  индуст
рии моды XX   нач. XXI вв. 

Цель работы определила основные задачи исследования: 

1)  собрать, обобщить, ввести в научный оборот фактический и иллюст
ративный  материал  по  развитию  концептуального  проектирования 
во 2й пол. XIX   нач. XXI вв.; 

2)  выявить художественные истоки концептуального костюма; 
3)  определить  этапы  развития  концептуального  направления  в дизайне 

одежды; 
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4)  рассмотреть творческий опыт самых значимых для развития концеп
туального  направления  дизайнеров  одежды  2й  пол. XX   нач. XXI 
вв.; 

5)  определить основные понятия концептуального  дизайна и направле
ния:  «артобъект»  в  модной  индустрии  и  «концептуальная  одежда 
претапорте». 

Объект и предмет исследования.  Объект исследования    проек
ты авангардного и концептуального костюма сер. XIX   нач. XXI вв. Ос
новным  материалом  для  настоящей  диссертации  стали  концептуальные 
коллекции известных в модной индустрии дизайнеров П. Рабана, А. Кур
режа,  П.  Кардена,  Р. Гернрайха,  X.  Чалаяна,  И.  Мияке,  Р. Кавакубо,  И. 
Ямомото,  Ю.  Ватанабе,  К.  Кагами,  М.  Маржиелы,  В. ван  Бейрендонка, 
дуэта Виктор и Рольф, дуэта АФ Вандеворст, X. Вибскова, Б. Гонджини, 
Л. Орта. Предметом  исследования  стало  концептуальное  направление  в 
дизайне костюма как художественный феномен проектной культуры нач. 
XXI в. 

Источниковедческая  база исследования.  В диссертации  исполь
зован значительный по объему и информации источниковедческий мате
риал,  поиск  которого,  обработка  и интерпретация  стали  одним  из  глав
ных  направлений  работы.  Были  использованы  фонды  российских  науч
ных библиотек,  а также библиотеки Университета  искусств  и дизайна  в 
Хельсинки  (University  of Art  and  Design). В диссертации  проанализиро
ваны  научные  труды  российских  и  европейских  исследователей:  моно
графии, сборники статей, материалы конференций, авторефераты диссер
таций,  а также  каталоги  выставок,  соответствующие  теме.  Материалом 
для  исследования  послужили  коллекции  костюмов  с показов, проходив
ших в рамках недели моды  «Дефиле  на Неве»; коллекции,  представлен
ные  на  конкурсах  авангардного  костюма  «Альтернативная  мисс  мира» 
(Alternative  Miss  World) в Лондоне,  «Монтана    Мир  Носибельного  Ис
кусства»  (Montana  World  of  WearableArt)  в  Веллингтоне.  Иллюстратив
ный  материал  составили  фотографии  работ  с  экспозиций  тематических 
выставок, посвященных костюму, моде, и индивидуальных  выставок ди
зайнеровконцептуалистов  в Музее Института моды и технологии в Нью
Йорке  (The  Museum  at  FIT),  в  Музее  современного  искусства  в  Лос
Анджелесе (The Museum of Contemporary Art), Музее моды в Антверпене 
(ModeMuseum  (MoMu)),  музее  института  Киото  (The  Kyoto  Costume 
Institute), Музее Виктории и Альберта в Лондоне  (The Victoria and Albert 
Museum),  Музее  Бойманса  ван  Бенингена  в  Роттердаме  (Museum 
Boijmans van Beuningen) и др. 
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Методологической основой исследования  стали принципы, разра
ботанные  в  гуманитарных  науках и  опирающиеся  на  комплексный,  сис
темный подход к изучению концептуальных проявлений в области моде
лирования  одежды  с позиций  современного  искусствознания  и дизайно
ведения. 

При анализе  влияния  концептуального  феномена  на  эксперименты 
дизайнеров  и  художников  в  области  моды  применялся  художественно
стилистический  метод.  Был  проведён  сравнительносопоставительный 
анализ ведущих авангардных и концептуальных течений в искусстве XX
XXI вв. и их влияния на моделирование костюма. В результате этого ана
лиза  была  установлена  объективно  существующая  общность  между 
принципами  формообразования  и  средствами  художественной  вырази
тельности,  используемыми  в  концептуальном  искусстве  и  дизайне  со
временного  модного  костюма.  Для  классификации  экстраполяции  кон
цептуальных  идей  в  моделирование  одежды  претапорте  применялся 
типологический метод. 

Границы  исследования  очерчиваются  хронологическими  рамка
ми 2й пол. XIX   нач. XXI вв. Этот временной период включает историю 
концептуального  направления  от  его  истоков  до  выделения  в  самостоя
тельное направление проектной культуры 2й пол. XX в. 

Автор выносит на защиту следующие научные  положения: 

1.  Проектирование концептуального костюма   отдельное  направление 
моделирования  авангардной  одежды, аккумулирующее  приёмы кон
цептуального  искусства  и инновационные  технологии  производства 
модной одежды нач. XXI в. 

2.  Для концептуального  костюма идентифицирующим  является ценно
стносмысловое  окружение  и  он  становится  указанием  на  культур
ные, ментальные, социальные и прочие контексты. 

3.  Истоки концептуальной моды восходят к западноевропейскому  изо
бразительному  искусству  сер. XIX  в.  В  самостоятельное  направле
ния дизайна  одежды концептуальное  проектирование  выделяется  во 
2й пол. XX в. В нач. XXI в. концептуальная  линия  проектирования 
костюма утверждается в модной индустрии разных стран. 

4.  В творческой  практике дизайнеров  нач. XXI в. определились  основ
ные  принципы  проектирования  концептуальных  коллекций:  созда
ние артобъектов, моделирование  одежды претапорте и разработка 
смешанных коллекций. 
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5.  Авторские концепции экстраполируются  в одежду претапорте сле
дующими  способами:  в  виде  визуальных  цитат  и  трансформирова
ния идеи артобъекта в формы костюма претапорте. 

Научная  новизна  исследования  заключается прежде всего в про
блематике диссертации. Впервые в российском искусствоведении  проек
тирование  концептуального  костюма  изучается  как отдельное  направле
ние в дизайне одежды. В ходе исследования использовались работы аме
риканских  и  европейских  авторов,  труды  которых  не  были  введены  до 
этого в широкий научный оборот российского искусствознания. Впервые 
переведены  на  русский  язык  источники,  содержащие  материалы  о  био
графии и творчестве ряда представителей концептуального  направления: 
X. Чалаяна, М. Маржиелы, А. Демельмейстер, дуэта Виктор и Рольф, И. 
Мияке, Р. Кавакубо, Ю. Ватанабе, X. Вибскова, Б. Гонджини, В. ван Бей
рендонка, Л. Орта и др. Собран и обобщён малодоступный иллюстратив
ный  материал,  фотографии  коллекций  дизайнеровконцептуалистов. 
Впервые  исследованы  принципы  создания  концептуальных  коллекций 
одежды откутюр и претапорте. 

Научные  результаты исследования: 

1.  собран, обобщён и введён в научный оборот обширный фактический 
и  иллюстративный  материал  по  истории  проектирования  концепту
ального костюма 2й пол. XIX   нач. XXI вв.; 

2.  выявлены  художественные  истоки  современного  концептуального 
костюма; 

3.  впервые  осуществлено  комплексное  исследование  концептуального 
направления в дизайне одежды, определены этапы его развития; 

4.  рассмотрен  творческий  опыт  наиболее  значимых  для  развития  кон
цептуального  направления  дизайнеров  одежды  2й  пол.  XX    нач. 
XXI вв. (П. Рабана, А. Куррежа, П. Кардена, Р. Гернрайха, И. Мияке, 
Р. Кавакубо, Й. Ямомото, X. Чалаяна, М. Маржиелы, В. ван Бейрен
донка, дуэта Виктор и Рольф, X. Вибскова, Л. Орта); 

5.  определены  основные  понятия  концептуального  направления  в  ди
зайне костюма: «артобъект» в модной индустрии и «концептуальная 
одежда претапорте». 

Практическая значимость исследования  состоит в  возможности 
применения  полученных  данных  для  разработки  эффективных  реклам
ных и маркетинговых  компаний модных коллекций одежды.  Результаты 
исследования  могут  использоваться  специалистами  модной  индустрии 
при  создании новых коллекций. Частные  и общие выводы  исследования 
могут  быть  включены  в  программы  учебных  курсов  «История  моды», 
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«История  костюма»,  «Моделирование  и конструирование  модной  одеж
ды»,  спецкурсов  «Современные  направления  дизайна  одежды»,  «Инно
вации в дизайне модного костюма». 

Апробация  и  внедрение  результатов диссертации  осуществля
лась  в  ходе  научноисследовательской  и практической  работы.  По  теме 
диссертации  были  сделаны  доклады  на  ХІой  международной  научной 
конференции  «Мода и Дизайн: исторический опыт   новые  технологии» 
(СПГУТД,  июнь 2008  г.); на  ІѴ ой Всероссийской  научнопрактической 
конференции  студентов  и  аспирантов  «Дни  Науки    2009»  (СПГУТД, 
апрель 2009 г.); на Ѵ ІІой Международной Биеннале Дизайна «Модулор
2009. Время дизайна»  (СПГУТД, декабрь 2009 г.); на  Ѵ ой  международ
ной  научнопрактической  конференции  «Мода  в  контексте  культуры. 
XXI  век»  (СПбКО,  апрель  2010);  на  Ѵ Пой  Всероссийской  научно
практической  конференции  студентов и аспирантов  «Дни Науки   2010» 
(СПГУТД,  апрель  2010  г.);  на  ХШой  международной  научной  конфе
ренции  «Мода  и  Дизайн:  исторический  опыт    новые  технологии» 
(СПГУТД, июнь 2010 г.). Результаты исследования использовались авто
ром  при  создании  коллекций  одежды, в том числе  концептуальной  кол
лекции  «Субботник», представленной  в финальных показах на междуна
родном  конкурсе  молодых  дизайнеров  «Русский  Силуэт»  (Омск,  апрель 
2007  г.); в модном  проекте  Ві.ВЕРСИЯ  (СанктПетербург,  октябрь  2008 
г.); в финале всероссийского  конкурса молодых специалистов  индустрии 
модных товаров «Поколение NEXT» (СанктПетербург, март 2009 г.). 

Результаты  исследования  были  внедрены  в  ходе  работы  над  сле
дующими  проектами:  «Концептуальное  проектирование —  перспектив

ный метод  моделирования  одежды  в  современных условиях»  в  рамках 
конкурса грантов 2009 г. для студентов и аспирантов вузов и академиче
ских  институтов,  расположенных  на  территории  Санкт  Петербурга; 
«Концептуальное проектирование — перспективный метод  моделирова

ния  одежды в  современных условиях»  в  рамках  совместной  программы 
«Иммануил  Кант  II»  2010  г.  Министерства  образования  и  науки  РФ  и 
DAAD (Германской службой академических обменов). 

Структура и объем диссертации. Настоящее исследование состо
ит из введения, трёх глав, заключения,  списка использованной  литерату
ры.  К  работе  прилагается  альбом  иллюстраций.  Основное  содержание 
работы  изложено  на  180 страницах;  количество  иллюстраций    80; спи
сок литературы состоит из 123 наименований. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  формулируется  проблематика  исследования,  даётся 
оценка  научной  разработанности  темы  в  трудах  отечественных  и  зару
бежных авторов, определяются  объект и предмет научной работы, обос
новывается  актуальность темы, её новизна. Формулируются цель, задачи 
исследования, а также научные положения, выносимые на защиту. 

Глава  I.  История и  теория концептуального  направления  ди

зайна костюма сер. XIX  нач. XXI  вв.  в научной литературе 

В  первой  главе  представлен  подробный  обзор  исследований,  по
священных  проблематике  диссертации,  намечаются  подходы,  связанные 
с  необходимостью  привлечения  в  исследование  данных  и  инструмента
рия  смежных  дисциплин:  истории  и  теории  моды,  семиотики,  а  также 
разработок по технологии создания костюма. 

В  параграфе  / . / .  «Обсуждение  концептуального  направления  в 

отечественном  и  зарубежном  искусствоведении  и  художественной 

критике рубежа XX    XXI  вв.»  концептуальное  направление  дизайна 
костюма рассматривается в современном искусствоведческом дискурсе. 

Сегодня  в  научных  работах,  п  священных  модному  костюму,  за
метна тенденция переноса  интереса  с рассмотрения утилитарного  значе
ния  одежды  на  культурносоциологическое  осмысление  её  визуальной 
выразительности и знаковой наполненности. Результатом этой тенденции 
стал возросший интерес к таким  феноменам моды XX в., как «артмода» 
и концептуальный костюм. 

Известный  зарубежный  теоретик  моды,  старший  научный  сотруд
ник  лондонского  колледжа  искусства  и  дизайна  св.  Мартина  К.  Эванс 
делает концептуальную  моду предметом всестороннего  анализа в работе 
«Мода на грани» (Fashion at the edge, 2003). Впервые произведения аван
гардных  дизайнеров,  таких  как  М.  Маржиела,  А.  Маккуин,  X.  Чалаян, 
дуэт  Виктор  и  Рольф,  аналитически  оцениваются  в  ключе  социальных, 
философских  и политических  влияний.  Описывая  моду  рубежа  ХХХХІ 
вв., автор выявляет тенденцию  концептуализации  дизайнерского  творче
ства. 

Костюм как артобъект стал предметом исследования М. Левентон, 
автора  первой  зарубежной  монографии  (Artwear,  2005), в которой худо
жественный  костюм рассматривается  как отдельный стиль в моде. Исто
ки авторского  костюма она видит в дизайнерском  творчестве У. Морри
са, Г. Климта  и Э. Флегель,  «эстетическом  платье»  прерафаэлитов, про
ектах «Венских мастерских»  и др. Автор прослеживает развитие художе
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ственного костюма от предмета «антимоды»  1970х гг.  до выделения его 
в отдельный феномен модной индустрии на рубеже XX  XXI вв. 

Теме  концептуального  проектирования  отводит  свои  страницы  на 
протяжении  последних  лет  авторитетный  зарубежный  журнал  «Теория 
моды»  (Fashion  Theory). Критики  Б. Куин, Ю. Кавамура,  Ф. Граната,  С. 
Миллер и др. на примере творчества  дизайнеровконцептуалистов 
X. Чалаяна, И. Мияке, А. Маккуина, Ю. Ватанабе, В. Вествуд, Й. Ямомо
то  показывают  роль  художественной  концепции  в  проектировании  кос
тюма,  освещают  выставки  дизайнеровконцептуалистов  «Радикальная 
мода»  (Radical Fashion, Музей Виктории и Альберта, Лондон.  18.10.2001 
  06.01.2002),  «Форма  следует  моде»  (Form  Follows  Fashion,  Музей  Ин
ститута  моды  и  технологии,  НьюЙорк.  07.11.2004    31.12.2004)  и  др. 
Отдельный раздел сборника научных статей зарубежных  исследователей 
«Сила моды» (The Power  of Fashion, 2006) отводится  искусствоведческо
му анализу дизайна модного костюма. 

Презентации  коллекций  дизайнеровконцептуалистов  П.  Кардена, 
X Чалаяна, М. Маржиелы, дуэта Виктор и Рольф, И. Ямомото рассматри
ваются в коллективной монографии  «Модное шоу» (Fashion  Show, 2006). 
Авторы прослеживают развитие художественных концепций коллекций в 
режиссуре  показов.  Концепции  дизайнеров  XX  в.  становятся  объектом 
исследования в книге С. Ли «Моделируя будущее» (Fashioning the Future, 
2005  г.).  Автор  рассматривает  преемственность  и  творческое  развитие 
художественных концепций мастеров начала XX в. в проектах современ
ных дизайнеров. 

Среди немногочисленных  отечественных работ, посвященных кон
цептуальному  направлению  в дизайне  одежды,  стоит выделить  исследо
вания А. И. Затулий. Рассматривая  концептуальные  коллекции  зарубеж
ных дизайнеров  В. Вествуд,  А.  Маккуин,  Ж.П.  Готье  и российских  ху
дожников И. Кабакова, А. Бартенева, М. Лобаскиной, автор отводит кон
цептуальному  костюму рубежа ХХХХІ вв. семантическую сферу «ново
го  авангарда».  Исследователь  предлагает  трактовать  концептуальный 
костюм  как  специфическую  «символическую  форму»,  функционирую
щую в «системе знаков окружающего пространства». 

Представленный  обзор  научной  литературы  показывает  неплохую 
изученность  современным  искусствоведческим  знанием  пробл  м  кон
цептуального  направления  в  дизайне  костюма.  Однако  представленные 
исследования,  при  всём  их  значении  для  современного  дизайноведения, 
являются  разрозненными  и  не  формируют  комплексного  представления 
об  исследуемом  явлении.  На  сегодняшний  день  не  существует  исследо
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вания  обобщающего  характера,  посвященного  комплексному  изучению 
концептуального  костюма  и  его  роли  в развитии  методов  создания  кос
тюма  претапорте. В настоящей диссертации  впервые предпринята  сис
тематизация  теории  и  истории  концептуального  направления  дизайна 
костюма в модной индустрии ХХХХІ вв. 

1.2.  Влияние  концептуального  искусства  на  дизайн  модного 

костюма 

В параграфе  представлена история авангардного течения в искус
стве XX в., изложены разные версии трактовки широкого  понятия  «кон
цептуальное  искусство», сделан обзор точек  зрения  на феномен  его воз
никновения и развития. 

В диссертации  проанализированы  позиции  отечественных иссле
дователей  Е.  А.  Бобринской,  Е.  Ю.  Андреевой,  В. А.  Крючковой,  В.  Г. 
Власова,  выделяется  ряд  общих  закономерностей  концептуального  ис
кусства,  которое  соединяет  в  себе  практики  разных  областей  знания  и 
методологий.  Основная  задача  концептуализма  состоит  в  угадывании 
идей и отражении их в артефактах. Художественная  и философская  идея 
становится  важнее  материальной  составляющей  объекта  и находит  свое 
выражение  в  сопровождающих  текстовых  и  графических  материалах. 
Например,  коллекция  английского  дизайнера  Хусейна  Чалаяна  (р.  1970) 
«Касательные  потоки»  (Tangent  Flows,  1994)  во  время  презентации  со
провождалась текстом, объяснявшим  идею автора и выбор процесса соз
дания костюма. 

Далее  рассматривается  связь  концептуального  костюма  и  произ
ведения  концептуального  искусства.  Концептуальный  костюм,  как объ
ект  концептуализма,  соотносится  с  культурноцивилизационными  кон
текстами  и  вне  их  почти  утрачивает  свою  значимость.  Проектирование 
концептуального  костюма направляется духовной культурой, ценностно
смысловым содержанием и ориентировано  на взаимодействие  с социаль
нокультурной  средой. Примером служит коллекция X. Чалаяна  «После
словия»  (After  Words,  оз.  2000)  из  трансформирующихся  предметов 
одежды,  идея  которой  возникла у  дизайнера  как ответ  на проблемы бе
женцев, вынужденных спешно покидать свои дома и уносить с собой на
житое годами. Так, финальный костюм представлял собой круглый стол, 
трансформирующийся  в юбку. В серии  ансамблей  в коллекции  «Амбио
морфиус»  (Ambiomorphous,  оз. 2002) художник  показал  видоизменение 
национального  турецкого  костюма  в  формы  стильной  одежды,  чтобы 
продемонстрировать  утрату  знаков  культурной  идентичности  в  модном 
костюме нач. XXI в. 
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Знаковоинформационная  трактовка  костюма  выявляет  метафо
рический смысл дизайнерского искусства. В этом случае в одежде доми
нируют знаковая  и эстетическая  функции. Концептуальный  костюм, как 
и произведение  концептуализма,  никогда не бывает самодостаточен    он 
всегда  является указанием  на некий  контекст:  культурный,  ментальный, 
социальный и др. 

Разработки  новаторов  концептуального  направления  в  дизайне 
костюма Р. Гернрайха, П. Рабана, А. Куррежа обуславливались философ
скими  настроениями  постмодерна.  Творческие  эксперименты  дуэта  ни
дерландских художников Виктора Хорстинга (р.  1969) и Рольфа Сноере
на (р.  1969) выделяют размышления  о функционировании  модной систе
мы:  брендинга  товара,  коммерциализации  модной  одежды.  В  ряде  кол
лекций  дизайнеры  отказались  от создания  модного  костюма,  представив 
их уменьшенные  варианты  на куклах (кол. вл.  1997), и вывесили  на па
рижских  улицах  плакаты  с  лозунгами  (кол.  оз.  1996),  критикующими 
дорогое производство модной одежды. 

Особенностью  дизайна  концептуального  костюма  является  то, что 
внимание дизайнеровконцептуалистов  смещается с пластической формы 
костюма  на  сам  процесс  его  создания,  на  процесс  возникновения  смы
слов в костюме и на его связи с контекстами. 

1.3.  Понятия «артобъекта»  и  «костюма претапорте»  в  кон

цептуальном дизайне 

Концептуальное направление в дизайне костюма внедряет в проек
тирование  одежды  идеи  и  приёмы  концептуального  искусства.  В  него 
входят те модельеры, чьё творчество направляется идеями «безобъектно
го»  искусства,  а также художники,  предлагающие  самостоятельные  экс
перименты в области проектирования костюма. 

В  диссертации  рассматриваются  две  категории  одежды  авангард
ной  моды  рубежа  ХХХХІ  вв.,  создаваемой  в  рамках  концептуального 
направления: костюм откутюр и одежда претапорте. 

Целью создания костюма  откутюр является демонстрация выдаю
щихся творческих  способностей модельера, сохранение, развитие и пере
дача новым поколениям уникальных ремесленных традиций, а также де
монстрация  инновационных  технологий  создания  модного  костюма. 
Сложные  концептуальные  костюмы,  как  правило,  создаются  вручную  с 
применением нетрадиционных материалов: к примеру, костюмы П. Раба
на  1960х  гг.  из  металлических  пластинок,  бумаги,  стекла  и  пластика. 
Модельер  считал,  что  художник  не  должен  игнорировать  окружающий 
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женщину  ослепительный ореол и поэтому отдал предпочтение  отражаю
щим свет материалам. 

К  проектированию  костюма  откутюр  можно  отнести  специфиче
ский способ создания одежды   ресаиклинг, который на рубеже ХХХХІ 
вв. получил  широкое развитие в создании модного костюма.  Ресаиклинг 
практикует изготовление костюма  из старых предметов  гардероба   оде
жды  и  аксессуаров.  Дизайнер  и  художница  Люси  Орта,  работающая  в 
Париже (р. 1966), в коллекции «Личность + Убежище» (Identity +  Refuge, 
1995)  предложила  изготавливать  одежду  для  обездоленных,  чтобы  вер
нуть этим людям  ощущение  стабильности, уверенности  и чувство инди
видуальности. Признание индивидуальности  было символически  связано 
с трансформацией  старой одежды в новые формы. В моделировании но
вых  костюмов  она использовала  старые  вещи:  галстуки,  перчатки,  ниж
нюю одежду и аксессуары. 

В отличие от Л. Орта, бельгийский дизайнер Мартин Маржиела (р. 
1957) считает, что предметы одежды после устаревания должны продол
жать  существовать  в новой  форме, поэтому  отдельная линия  его костю
мов  «Кустарная»  (Artisanal)  создаётся  с  2005  г.  из  винтажной  одежды. 
Американский дизайнер Мигель Адровер (р. 1965 г.) в коллекциях  1990х 
гг.  перешивал  костюмы  модных  брендов  Л. Виттон,  Бёрберри,  создавая 
костюмыдекларации,  своего рода антитезис идее дизайнерского  бренда, 
манифестирующие сопротивление его «сакральности». 

Концептуальные  костюмы  откутюр  могут  изготавливаться  как 
экспериментальные  образцы  для  исследования  инновационных  свойств 
материалов. Л. Орта для костюма «Мобильный кокон со съёмной сумкой 
для ребёнка»  (Mobile Cocoon  With Detachable  Baby  Carrier,  1994) приме
нила материал  с термохромной  поверхностью,  который  изменяет  цвет в 
соответствии с температурными колебаниями. Японский модельер Юния 
Ватанабе  (р.  1961) в  коллекции  «Цифровое  современное  освещение  для 
будущего»  (Digital  Modern  Lighting  for  the  Future,  вл.  2001)  представил 
белые  костюмы,  которые  по  мере  угасания  света  в  зале  начинали  све
титься  яркими  цветами.  Для  получения  такого  эффекта  на  поверхность 
одежды был нанесён порошок из натуральных светящихся минералов. 

Концептуальные  костюмы  откутюр  представляют  повышенный 
интерес для коллекционеров  и, как правило, после показа на модном по
диуме  демонстрируются  в  музейных  экспозициях.  М.  Уилсон,  куратор 
Музея  Гронингена  (Нидерланды),  предложил  выделить  дизайнерскому 
дуэту  Виктор и Рольф  стипендию  и заключить  договор, по которому  он 
мог бы приобретать их работы для постоянной коллекции музея. В 2000 
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г. в Музее Гронингена впервые были выставлены 28 платьев из пяти раз
ных коллекций дизайнеров. 

Ретроспективная выставка работ X. Чалаяна «Путешествие из моды 
и  обратно»  (Лондонский  Музей  дизайна,  22.01.2009    17.05.2009)  охва
тывала  15 лет творчества  работы дизайнера. В экспозиции  были выстав
лены  костюмы  из  дерева,  стекловолокна  и  пластика.  Выставка,  посвя
щенная 20летнему юбилею модного дома «Мэйсон Мартин Маржиела», 
проходила  в  Музее  моды  в  Антверпене  и  представляла  фотографии  и 
объекты  творчества  художника,  раскрывающие  всю творческую  биогра
фию  мастера  (MAISON  MARTIN  MARGIELA  '20'. 12.09.2008  
08.02.2009). 

Пограничное  положение  концептуального  костюма  откутюр меж
ду созданием произведения искусства и проектированием  одежды позво
ляет рассматривать его как объект артдизайна. Артдизайн   специфиче
ская область дизайнпроектирования, соединяющая приемы авангардного 
искусства  и промышленного  дизайна  и связанная  с созданием  функцио
нальных  объектов,  обладающих  художественнокультурной  ценностью. 
Рассматривая  концептуальный  костюм  откутюр,  можно  настаивать  на 
введении в модную индустрию понятия «артобъект». Артобъект в моде 
  это  концептуальный  костюм,  выполненный  в единственном  экземпля
ре, произведение  авангардного искусства, которое, как правило,  создаёт
ся  для  демонстрации  на  подиуме  или  экспонирования  в  музее.  Особен
ность  концептуального  модного  артобъекта  заключается  в том, что  его 
можно  надеть. В зарубежном  искусствоведении,  в частности  в  моногра
фии М. Левентон  (Artwear,  2005), это явление  описывается  словосочета
нием «носибельное искусство» (Wearable Art). 

В  создании  концептуальной  одежды  претапорте  соединяются  за
дачи проектирования  костюма откутюр и технологические  возможности 
массового  производства  предметов  одежды.  Специфика  этой  категории 
модного  костюма  заключается  в  том,  что  для  серийного  производства 
одежды,  обладающей  авторской  художественной  или  философской  иде
ей, мастера разрабатывают и активно применяют инновационные  спосо
бы создания костюма. Дизайнстудии японских модельеров И. Мияке, Р. 
Кавакубо,  Ю. Ватанабе  можно  сравнить  с  экспериментальными  лабора
ториями. 

Концептуальные  костюмы  претапорте  всегда  отражают  уровень 
развития технической базы моделирования  костюма. В то время как арт
объекты,  не  преследуя  задачи  дальнейшего  серийного  воспроизводства, 
могут  создаваться  из  нетрадиционных  материалов  или  очень  дорогого 
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инновационного  текстиля,  проектирование  одежды  претапорте  всегда 
ограничено  рамками  средней  ценовой  категории  костюма.  В линии кос
тюмов «Кусок ткани»  (АРОС, A Piece of Cloth   Кусок ткани) И. Мияке 
создаёт одежду из плоского трубообразного полотна с применением ком
пьютерных технологий. Дизайнер подчёркивает,  что новаторский  способ 
создания,  в  сравнении  с  другими  методами  изготовления  костюма,  вы
ступает самым экономичным вариантом его проектирования. 

Отсутствие  эпатажной  сверхзадачи  отличает  концептуальный  кос
тюм претапорте от модного артобъекта. Костюм претапорте проекти
руется  для  реального  потребителя,  который  будет  носить  костюм  в по
вседневной жизни. 

Глава П. Развитие концептуального  направления  дизайна  одежды в 

истории костюма (сер. XIXнач.  XXI  вв.) 

Во  второй главе  рассматривается  генезис  и  эволюция  феномена 
концептуального  костюма.  Показывается  влияние  авангардных  течений 
изобразительного  искусства  на  развитие  дизайна  костюма,  выделяются 
основные исторические этапы формирования концептуального направле
ния в дизайне костюма. 

2.1.  Художественные  истоки  современного  концептуального 

костюма 

Первые  опыты  концептуального  моделирования  восходят  к  за
падноевропейскому  искусству  сер. XIX вв. В полемике  с механистично
стью  массового  производства  товаров  английские  художники  обраща
лись  к  произведениям  мастеров  раннего  Возрождения.  Желая  добиться 
целостности живописной картины, Дж. Милле, У. Хант, Д. Россетти изу
чали  костюмы,  изображённые  на  полотнах  Средневековья,  затем  созда
вали их копии, которые включали в свои изображения. 

В  дизайнерском  творчестве  Г.  Климта  и  Э.  Флегель,  А.  Ван  де 
Вельде  и Л. Бакста,  создававших  платья,  гармонирующие  с интерьером, 
архитектурным  убранством, живописными  полотнами, можно  усмотреть 
первые проекты концептуального костюма. 

В  нач.  XX  в.  линия  концептуального  костюма  развивалась  под 
влиянием  авангардного  искусства.  Художественные  концепции  футури
стов  послужили  источником  создания  модного  костюма,  в  котором  на 
первый  план  выдвигались  знаковая  и художественная  выразительность. 
Итальянский  футурист  Джакомо  Балла  (18711958)  в  моделировании 
костюма использовал стилевую манеру своих живописных произведений. 
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Футуристическая  одежда в проектах художника была яркой, динамичной 
и легко трансформируемой. 

Ф. Т. Маринетти, Ф. Деперо и Ф. Канджулло предлагали использо
вать для создания костюмов нетрадиционные  материалы   бумагу, соло
му,  мешковину,  резину,  металл и пластик.  Коричневые,  чёрные  и серые 
цвета  считались  классическими и заменялись яркими  флуоресцентными, 
мерцающими  и энергичными  красками. В отличие  от русских  художни
ков,  итальянским  футуристам  удалось  издать  ряд  манифестов.  Первые 
манифесты были составлены в 1914 г. Дж. Балла ("The AntiNeutral Cloth
ing:  Futurist  Manifesto"  и  "Futurist  Manifesto  of  Men's  Clothing");  мани
фест, посвященный женскому  футуристическому  костюму  ("Manifesto  of 
Futurist Women's Fashion"), был написан В. Фани в  1920 г.; в  1932 г. Э. и 
Р.  Михаэле  написали  манифест  о  мужской  моде  ("Manifesto  to  Change 
Men's Fashion"); Ф. Т. Маринетти в соавторстве с Э. Прамполини и футу
ристами второго поколения издали манифест об итальянской шляпе  ("Fu
turist Manifesto: The Italian Hat"); в  1933 г. был сформулирован  манифест 
об итальянском галстуке ("Futurist Manifesto: The Italian Tie") P. ди Боссо 
и И. Скурто. Написание  манифестов,  посвященных  теории модного кос
тюма, свидетельствует  об осмыслении форм одежды как объектов искус
ства. 

В то же время Дж. Балла в первом манифесте  1914 г. писал о необ
ходимости  создания  легко  воспроизводящейся  одежды,  а  Э.  Михаэле 
предложил  проект утилитарной  одежды  «ТуТа»  ("ТиТа",  1918) как дос
тупной униформы, которая, благодаря простому крою, может быть изго
товлена в домашних условиях. 

Русские  конструктивисты  В. Татлин,  К. Малевич, А.  Родченко, А. 
Веснин, Л. Попова, Л. Лисицкий, А. Экстер, братья В. и Г. Стенберги, В. 
Степанова также искали возможности серийного изготовления предметов 
одежды,  наделённой  художественной  идеей  и  отвечающей  требованиям 
социального  заказа. Они выделяли три типа моделируемой одежды: про
зодежда, спортодежда и спецодежда. 

Абсурдистские  идеи и эпатаж, присущие искусству  сюрреализма, 
дали  возможность  создать  костюм, в котором  практическая  функция ус
тупала  место  эстетической, даже  сценической  ориентированности  одеж
ды. Кутюрье  Эльза  Скьяпарелли  (1890   1973) впервые  перенесла  худо
жественные  принципы  сюрреализма  на  искусство  одежды  претапорте. 
Она  создавала  коллекции  в сотрудничестве  с Ж. Кокто,  С. Дали, К.  ван 
Донгеном. 
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В  творчестве  Э.  Скьяпарелли  можно  усмотреть  перенесение  фе
номена  артобъекта  в  дизайн  одежды. Костюмы,  которые  создавала  ди
зайнер,  напоминали  объекты,  заимствованные  с  полотен  сюрреалистов. 
Например,  «Шляпа    туфля»  (Shoehat,  1937    1938),  «Платье  с лобсте
ром» (Lobster Dress,  1937) из шёлка и органзы с изображением  огромного 
лобстера или пальто с карманами в виде выдвижных ящиков от комода  
любимые образы С. Дали (Desk Jacket, 1936). 

В период с сер. XIX до сер. XX вв. закладывались  основы концеп
туального  направления  в  дизайне  костюма.  Итальянские  футуристы  и 
русские  конструктивисты  искали  возможности  создания  одежды,  наде
лённой художественной  идей, но тиражируемой  массово. В этих проек
тах  можно усмотреть  истоки  проектирования  концептуального  костюма 
претапорте. Творчество Э. Скьяпарелли представляет пример воплоще
ния сюрреалистических идей в дизайне одежды, что позволяет приравни
вать её костюмы к артобъектам. 

2.2. Влияние  эстетики постмодернизма на дизайн костюма 

В  период  между  1965  и  1975  гг. в  зарубежной  модной  индустрии 
произошли  значительные  изменения.  Появились  новые  модные  марки, 
стилистыфрилансеры,  магазины  модной  одежды  и  аксессуаров,  мода 
стала более демократичной  и доступной. В  1973 г.  был создан  синдикат 
моды  претапорте  (Syndicated  Chamber  of  Pretaporte  for  Couturies  and 
Creators of Fashion), что явилось следствием роста востребованности кол
лекций одежды «готового платья». Индустрия претапорте  базировалась 
на  инновационных  технологиях  производства  одежды,  которые  могли 
обеспечить  модной  одеждой  большое  количество  потребителей.  В  этот 
период линия концептуального дизайна расширяет сферу своего  влияния 
до одежды массового производства. В сфере моды на первый план выхо
дит  личность  дизайнера,  чьё  индивидуальное  творчество  может  послу
жить основой создания нового направления моды. 

В  1964  г.  американский  дизайнер  Руди  Гернрайх  (1922    1985) 
представил купальный костюм без верха. Дизайнер считал, что для мира 
свободы духа и женской эмансипации купальниктоплес естественен. Это 
было  демонстрацией  новой  концепции  «осознания  тела»,  характерной 
для свободной молодёжи  1960х гг. 

В  1960х  гг.  «стилистические  намёки»  на  космические  полёты 
стали  неотъемлемой  частью  моды  и  предметного  формообразования.  В 
1964  г.  французский  Кутюрье  Андре  Курреж  (р.  1923)  представил  кол
лекцию  молодёжных  костюмов  «Космическая  эра»  (Space  Age).  Чтобы 
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подчеркнуть  «космическую»  идею  коллекции,  дизайнер  включал  в  ан
самбли элементы экипировки астронавта. 

А.  Курреж  считал, что основа успешного  дизайна  заключается  в 
понимании  функции,  за практичностью  и удобством  обязательно  после
дует красивая форма. Точность и простота его одежды является результа
том применения математического метода проектирования,  использования 
основных  геометрических  форм    способ  моделирования,  заимствован
ный  у  школы  Баухауза  и  русских  конструктивистов.  Выразительность 
структуры  и чистоты  форм является  результатом  увлечённости  архитек
турой,  в  частности  работами  Ле  Корбюзье  и  Э.  Сааринена.  Модельер 
считал, что строительство зданий и моделирование  одежды имеет много 
общего. 

Пако Рабан  (р.  1934) в  1965 г. показал  коллекцию  из  двенадцати 
современных  платьев  «Не  пригодных  для  ношения»  (Unwearables),  сде
ланных из пластика.  В открытом  им магазине  можно было найти платья 
из пластика,  солнечные очки и драгоценности, изготовленные из пласти
ка  основных  цветов  спектра.  Модельер  был  уверен  в том,  что  развитие 
дизайна костюма заключается в расширении границ моды и применении 
новых материалов. 

Духовные  искания  общества  2й пол. XX  в. оказывают  принципи
альное  влияние  на  эволюцию  авангардного  костюма.  Поэтому  для  рас
смотрения  феномена концептуального  дизайна  необходимо  обратиться к 
философии и эстетике постмодерна. Для философии постмодернизма ха
рактерно  отсутствие  общезначимой  рациональной  истины,  предметную 
культуру этого периода отличает отсутствие стилевой целостности. 

Для модной  индустрии  этого  времени характерно  хаотичное  появ
ление новых формальных языков, которые связаны с разными стилевыми 
направлениями, сосуществующими в моде одновременно. Во 2й пол. XX 
в. расширяется  география  моды, ускоряется  смена  модных тенденций и, 
наконец,  формируется  новая  парадигма  моды,  которую  определяют  вку
сы и предпочтения  молодого поколения. Основной особенностью прояв
ления  постмодернизма  в дизайне  костюма  является  превращение  «анти
стиля» в стилевое направление. Именно явления «антистиля» и «антимо
ды»  будут  определять  дальнейшее  развитие  феномена  концептуального 
костюма. 

2.3.  Мода рубежа ХХХХІ  вв.  и концептуальный дизайн  ЯПО

НИИ, Бельгии  и  Дании 

На  рубеже  XX    XXI  вв.  проектирование  концептуального  кос
тюма  становится  одним  из  актуальных  направлений  в дизайне  одежды. 
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Концептуальная  линия  проектирования  костюма  распространяется  в 
модной индустрии  разных  стран, но наиболее заметные  концептуальные 
течения развиваются  в Японии, Бельгии и Дании, и они требуют отдель
ного рассмотрения. 

В  1980е гг. новое поколение японских дизайнеров  (И. Мияке, Й. 
Ямомото, Р. Кавакубо) представило идею костюма, которая  базировалась 
на  национальной  художественной  культуре.  Традиции  японского  искус
ства нашли отражение  в конструкциях,  силуэтах,  формах, печати  и ком
бинации материалов. 

Так,  Йоджи  Ямомото  (р.  1943)  в  силуэте  ансамбля  из  брюк  и 
пиджака  (кол.  оз.  2006)  с декоративными,  нефункциональными  рукава
ми использовал  принцип  кимоно. Костюмы  Иссея Мияке  (р.  1938)   это 
своего  рода  «манипуляции  и  метаморфозы»  традиционной  японской 
одежды.  В  сериях  костюмов  «Складки,  пожалуйста»  (Pleats  Please)  и 
«Кусок ткани» он развивает идею понятия «ма» (неповторимого  индиви
дуального пространства человека). Японские дизайнеры взамен традици
онной комбинаторики предложили активное экспериментирование с объ
ёмами, пропорциями и материалами костюма. 

Концептуальная форма творчества японцев послужила фундамен
том для успешных разработок дизайнеров из Бельгии, которые  оспорили 
каноны французской системы моды. В течение двух последних десятиле
тий оценка  бельгийского дизайна  кардинально  изменилась:  если  раньше 
его  определяли  как  авангардный, то в нач. XXI в. он признан  классиче
ским. 

В  бельгийской  школе  дизайна  концептуального  костюма  можно 
выделить три поколения. Первое  представляет М. Маржиела. В полеми
ке с культом статуса, характерным для модной индустрии  1980х гг., ди
зайнер предложил концепцию стирания образа бренда, которую последо
вательно воплощал во всех коллекциях. 

Второе  поколение  представлено  «антверпенской  шестёркой»  
выпускниками королевской академии изящных искусств Антверпена: это 
Ан  Демельмейстер  (р.  1959),  Дирк  Биккембергс  (р.  1962),  Вальтер  ван 
Бейрендонк  (р.  1957), Дирк ван Саени, Дрес ван Нотен (р.  1958) и Мари
на Йи. В 1987 г. на неделе моды в Лондоне они показали свои концепту
альные коллекции, объединённые идеей отсутствия чёткой граница меж
ду модой и искусством в дизайне костюма. 

В  третье  поколение  вошли  дуэт  «АФ  Вандеворст»  (A.F.  Ѵ ап
devorst,  1987: Ан  Вандеворст  (р.  1968) и  Филип Арикс  (р.  1971)  ) и ди
зайнер Бернхард Виллхелм  (р.  1972). Весь процесс создания коллекции  
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от её идеи до презентации   они рассматривают  в ракурсе игры, опреде
лённого ритуала, подчинённого  заданной сквозной интриге. Например, у 
дуэта  АФ  Вандеворст  дизайнерскую  концептуальную  игру  определяет 
сквозной медицинский мотив. 

В нач. XXI в., наряду с японским и бельгийским направлениями в 
европейской  моде,  появляются  датские  бренды  концептуального  костю
ма, создателями которых являются Барбара Гонджини  (в  1996 г. закончи
ла  обучение  в институте  дизайна  в Дании)  и Хенрик  Вибсков  (р.  1972). 
Изменения в индустрии моды Дании начались в 2005 г., когда в Копенга
гене была основана структура, отвечающая  за организацию  недели моды 
в Копенгагене  (Danish  Fashion  Institute). Одновременно  с неделями  моды 
проходят крупные  ярмарки  модных товаров.  «НеВыставка»  (Copenhagen 
Unfair)  представляет  собой  альтернативу  модным  ярмаркам  как  про
странство,  объединяющее  нонконформистские  артефакты.  Костюм  в их 
ряду  представлен  как  произведение  современного  искусства,  которое 
включено в парадигму других его видов: живописи, фотографии, скульп
туры и музыки. Такой принцип дизайнтворчества  становится  идентифи
цирующим признаком датского концептуального течения. 

Примером  служат  костюмы  фирмы  модной  одежды  «6АРБАРА 
ИгОНГИНИ», основанной на рубеже ХХХХІ  вв. (bARBARA  IgONGINI, 
дизайнер  Б.  Гонджини).  В  линии  костюмов  «ИрЕгьюЛар»  (IrEguLar, 
2009)  она  создаёт  артобъекты  как  составную  часть концептуальных  ак
ций, в устройстве  которых, наряду с дизайнером, участвуют  фотографы, 
музыканты, кинематографисты. 

К нач. XXI в. концептуальное  проектирование  прошло  стадии от 
индивидуальных  опытов  концептуального  моделирования  до  выделения 
в  самостоятельное  направление  дизайна  костюма.  Японский,  бельгий
ский  и датский  концептуальный  дизайн  можно  рассматривать  как логи
ческое развитие модной индустрии. 

Глава  III.  Эксперименты  дизайнеровконцептуалистов  нач. 

XXIв.  в  системе проектирования одежды претапорте 

В  третьей  главе  описываются  методы  создания  и  презентации 
концептуального костюма нач. XXI в., рассматриваются  основные сферы 
применения  технологических  инноваций:  в создании  материалов, произ
водстве  одежды,  в  устройстве  концептуальных  акций;  анализируются 
этапы  проектирования  концептуального  костюма  откутюр  и  прета
порте, даётся классификация  способов использования  авторских концеп
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ций модельеров X. Чалаяна, М. Маржиелы, X. Вибскова, И. Мияке в про
ектах одежды претапорте. 

3.1.  Использование  технологических  инноваций  в  создании 

концептуального костюма и его демонстрации 

Научнотехнические  инновации, такие как появление швейной ма
шины, изобретение  застёжкимолнии,  синтетических  волокон  оказывают 
влияние на функциональные  особенности костюма,  на изменение  формы 
и  силуэта.  Можно  выделить  три  основных  направления  использования 
технологических открытий в концептуальном дизайне: 

  применение  инновационных  и  нестандартных  материалов  для 
создания костюмов; 

 изменение технологического процесса изготовления костюма; 
  использование  технических  достижений  для  устройства  концеп

туальных акций. 
Для  создания  концептуального  костюма  дизайнеры  часто  приме

няют  инновационные  материалы,  характерные  для  «техномоды»    на
правления,  активно  использующего  достижения  науки  и  техники  в  ди
зайне  и  производстве  модной  одежды.  Инновационные  материалы  соз
даются с использованием  новых разработок в химии, компьютерном про
граммировании,  аэрокосмической  инженерии,  архитектуре  и  промыш
ленном дизайне. 

В  параграфе  описывается  применение  инновационных  материа
лов в коллекциях Э. Скьяпарелли: в  19301940х гг. она впервые исполь
зовала в модном костюм застежкумолнию и синтетические материалы. 

Следующий  этап  применения  технологических  инноваций  в  ди
зайне одежды связан с разработками  французских модельеров  1960х го
дов. П. Карден для создания костюмов архитектурно точных линий (пла
тье «Коробка для яиц», "Egg carton",  1968) разработал материал Кардин, 
изготовленный  из  заменителя  синтетического  волокна  Дунель,  который 
давал возможность вакуумформования  материала. 

П.  Рабан  в  1968  г.  в  сотрудничестве  с  Л.  Джиффард  изобрели 
«формованное  платье»  Джиффо.  Костюм  изготавливался  из  пластика, 
распылённого  в  заданную  форму.  Позже  идея  изготовления  платья 
Джиффо была трансформирована  в концепцию «костюма   спрея», пред
ложенной  в  1982  г.  ЖП.  Готье.  В  2000  г.  исследовательской  группой 
разработчиков  текстиля  университета  искусств  в Лондоне  был  запатен
тован  инновационный  материал  ФабриКан  (FabriCan).  Идея  «ткани  
спрея» М. Торреса заключалась в распылении на фигуру обнажённой мо
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дели цветного хлопкового волокна, окутывающего тело слоями и форми
рующего определённый предмет одежды   платье, юбку, рубашку. 

М.  Маржиела  в  сотрудничестве  с  профессороммикробиологом 
для  выставки  «9/4/1615»  (Музей  Бойманса  ван  Бенингена,  Роттердам, 
1997) создал  18 платьев из живых микробов. На костюмы были распыле
ны розовые дрожжи, семена фуксии, жёлтые бактерии, затем одежда по
мещалась  в специальные  теплицы  на  четыре  дня для  выращивания  пле
сени. 

Подобную  обработку  костюмов  использовал  X.  Чалаян  в  своей 
дипломной  коллекции  «Касательные  потоки»  (Tangent  Flows,  1993). 
Шёлковые  платья были закопаны  в землю  на шесть  недель  вместе с ме
таллическими частями. Образовавшаяся  ржавчина создала патину корич
невого  цвета  и  особую  фактуру  материала.  Презентация  коллекции  со
провождалась объяснением процесса захоронения костюмов. Ритуальные 
обряды похорон и воскрешения неизбежно мифологизировали  предметы 
одежды, которые без этого были бы просто товаром, и отсылали к абст
рактным понятиям быстротечности, эволюции и материальности. 

Изменение производственного процесса изготовления костюма под 
воздействием  научных  открытий  и  авторских  художественных  идей 
можно проследить на примере творчества И. Мияке. В  1970 г. мастер ос
новал дизайнстудию, где велись разработки создания одежды из единого 
куска ткани с минимальным применением кроя и швов. Результатом стал 
костюм  «Кусок ткани»  ("A  Piece of Cloth",  1976). В  1994  г. в студии на
чал работать  инженер Д. Фудживара,  который для создания  трубообраз
ного  полотна  предложил  модернизировать  станки,  изготавливавшие  ра
нее рыболовные  сети.  Инновационная  технология  изготовления  одежды 
из куска ткани, сотканной и сложенной в плоскую «трубу», была исполь
зована в серии костюмов  «Кусок ткани», представленной  в  1999 г. в То
кио. 

В концептуальных  показах нач. XXI в. акцент с демонстрации оде
жды переносится  на репрезентацию  генеральной  концепции, что в итоге 
приводит к превращению показов в акции. Дуэт нидерландских дизайне
ров Виктор и Рольф вместо коллекции одежды осеньзима  1996 предста
вил на парижских улицах плакаты с текстом «Виктор и Рольф в забастов
ке», подобные листовки были отправлены редакторам  модных журналов. 
Материальным отсутствием коллекции дизайнеры эпатажно  критиковали 
дорогое производство модной одежды. 

Видеопроекты, сопровождающие или заменяющие показы коллек
ций  английского  дизайнера  Джулиана  Робертса  (р.  1972),  показывают 
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создание костюма  на всех этапах: от эскиза до готовой вещи. Таким  об
разом дизайнер  старается  привнести  в модную одежду смыслы,  которые 
в классическом модном костюме утрачиваются. 

Для  представления  концептуальных  коллекций  дизайнеры  часто 
обращаются  к дополнительным  эффектам,  используемым  в  театральных 
зрелищах.  В итоге  модное  дефиле  становится  перформансом.  В  финале 
презентации коллекции А. Маккуина (кол. вл.  1999) модель III. Харлоу в 
белом  пышном  платье  вращалась  на  круглой  платформе,  а два  робото
технических пистолета поливали её жёлтой и чёрной краской. 

X. Вибсков  свои коллекции  «Земля чёрной моркови»  (THe Land  of 
the Black Carrots, оз. 2007) или «Эксперимент  солнечного осла» (The So
lar Donkey  Experiment,  вл.  2010) также  представляет  как  перформансы, 
используя декорации и звуковой ряд. 

3.2.  Принципы  проектирования  концептуальных  коллекций 

откутюр и претапорте в моде нач.  XXIв. 

В  параграфе  рассматриваются  одновременно  сосуществующие  в 
моде нач. XXI в. принципы проектирования  концептуальных  коллекций, 
используемые при создании двух категорий одежды   откутюр и прета
порте.  Методика  создания  концептуальных  коллекций  рассматривается 
на примере модных брендов нач. XXI в. 

Проектирование  концептуальных  коллекций  откутюр  имеет 
больше  аналогий  с  созданием  произведения  искусства,  а  коллекцию  в 
целом можно рассматривать  как группу артобъектов,  объединённых об
щей идеей. Главная задача проектирования коллекций откутюр   демон
страция  авторской  художественной  концепции,  поэтому  артобъекты 
создаются в единичном варианте и не тиражируются. 

Методика  проектирования  коллекций  японского  дизайнера  Рей 
Кавакубо (р. 1942) состоит в том, что она объявляет концепцию будущей 
коллекции  и штат специалистов  проектирует  костюмы  согласно  главной 
идее. При этом дизайнер не рисует эскизы и не создаёт костюмы. 

Поиски новой структуры одежды, деконструирование,  нарушение 
архитектонических  принципов  построения  формы  являются  концепту
альными  составляющими  творчества  Р.  Кавакубо.  Дизайнер  убеждена, 
что  ношение  авангардной  одежды  представляет  человеку  возможность 
самосовершенствования.  В  известной  коллекции  «Платье  переходит  в 
тело переходит в платье»  (Dress Becomes Body Becomes Dress, вл.  1997) 
P. Кавакубо показала  костюмы из обтягивающих  материалов  и дополни
тельных подушечек,  которые  создавали пластическую  асимметрию  в си
луэте  костюма.  В  этой  коллекции  дизайнер  рассматривала  возможные 
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формы комбинирования и трансформирования человеческого тела, одеж
ды и дополнительных элементов в костюме. 

Подобный принцип  создания  коллекции концептуального  костю
ма  откутюр  использует  дуэт  Виктор  и  Рольф.  В  показеперформансе 
«Русская  кукла»  (Russian  Doll,  1999) была представлена  только одна мо
дель, которая  стояла на вращающейся  платформе. Модельеры  постепен
но облачали её в ансамбль, состоящий из предметов  одежды, имитирую
щих элементы русского народного костюма, изготовленные  из мешкови
ны и украшенные кристаллами Сваровски. На первый план вышел ритуал 
одевания,  а создание  костюма  как артобъекта  стало  элементом  перфор
манса. 

Далее  в  параграфе  рассматривается  практика  создания  смешан
ных  коллекций,  которые  состоят  из  представленной  в  нескольких  арт
объектах концептуальной  части и одежды претапорте как второй части 
коллекции.  Создание  смешанных  концептуальных  коллекций  является 
наиболее распространённым  принципом проектирования  концептуально
го костюма  в нач. XXI в. В своём творчестве  его применяют  X. Чалаян, 
М. Маржиела, Ю. Ватанабе, В. ван Бейрендонк и др. модельеры. 

X.  Чалаян  в  трёх  коллекциях  с  1999  по  2000  гг.  развивал  одну 
концепцию  через  представление  трёх  платьев,  изготовленных  в  сотруд
ничестве  с промышленным дизайнером П. Топеном. Платья  создавались 
с  использованием  технологий  самолётостроения  из  композитных  мате
риалов  (стекловолокна  и  резины)  и представляли  собой  механизирован
ные раздвижные конструкции. Артобъекты  отразили  проблему  консью
меризма, когда товар становится живой копией инертного человека. 

В  показах  М.  Маржиелы  предлагается  концептуальное  осмысле
ние самой категории  моды: мода   это платье, идея платья или фотогра
фия  платья?  В  коллекции  весналето  2009  бьш  представлен  следующий 
артобъект: на плоском куске ткани, который имитировал плечевую оде
жду,  бьш  напечатан  негатив  известного  фотоснимка  жакета  из  первой 
коллекции М. Маржиелы  1989 г. В показе коллекции весналето 2006 мо
делей  «выкатывали»  на  подиум,  т.  к.  некоторые  костюмы  были  сконст
руированы  с  дополнительной  арматурой,  которая  ограничивала  само
стоятельное движение моделей. 

Проектирование  концептуальных  коллекций  претапорте  И. 
Мияке  и  X.  Вибскова  представляет  пример  плодотворного  соединения 
художественных идей и методов создания «готового платья». Дизайнеры 
заняты  поиском  возможности  адекватного  представления  концептуаль
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ных идей в костюме, отвечающем требованиям одежды претапорте, т. е. 
создающейся для массового производства. 

И.  Мияке  решает  эту  задачу  через  разработку  инновационных 
способов  создания  костюма.  В сотрудничестве  с М.  Минагава  в  1993  г. 
он  разработал  коллекцию  костюмов  из  плиссированных  материалов 
«Складки, пожалуйста» (Pleats Please). И. Мияке и Д. Фудживара создают 
коллекции в рамках инновационной технологии «Кусок ткани». 

В  2007  г.  Д.  Фудживара  впервые  показал  в  Париже  коллекцию 
«Внутри»  (АРОС  Inside, оз. 2008). Идея  «Кусок ткани»  в соединении  с 
плиссировкой послужила технологической базой для создания коллекции 
костюмов «Небо»  (АРОС  Sky, 2008 ). В серии «Галактика»  (АРОС Gal
axy, 2007) изделия создаются из джинсовой ткани с использованием ком
пьютерных  технологий.  Необходимые  линии  кроя  и  декоративные  эле
менты  наносятся  на  материал  до  раскроя,  что  экономит  расход  ткани  и 
даёт  возможность  разрабатывать  комбинации  декора  и конструкции  из
делий. 

Объединяющим  началом разных принципов  проектирования  кол
лекций  становится  концептуализация  дизайнерского  творчества:  созда
ние артобъектов, одежды претапорте, смешанных коллекций направля
ется художественной идеей дизайнера. 

3.3.  Роль  художественной концепции  в  проектировании  кол

лекций  одежды претапорте 

Художественные  концепции могут трансформироваться  в одежду 
претапорте  разными  способами.  В диссертации  предложена  классифи
кация  экстраполяции  концептуальных  идей  в  моделирование  одежды 
претапорте:  визуальные  цитаты  и  трансформирование  артобъекта  в 
формы одежды претапорте. 

Визуальные  цитаты    это  способ  перенесения  художественной 
концепции  дизайнера  в  формы,  силуэт,  конструкцию  одежды  прета
порте. Так, к примеру, декоративные элементы, линии, фактура материа
лов  артобъектов  X.  Чалаяна  становятся  знаковой  частью  его  одежды 
претапорте,  представляемых  им  в  рамках  одного  показа.  Костюмы  X. 
Чалаяна  2009  г.,  которые  можно  приобрести  в  интернетмагазине  (на
пример,  жакет  и  юбка),  выполнены  из  технотекстиля,  имитирующего 
фактуру  и пластику  бумаги. Дизайнер использует  визуальную цитату  из 
собственной коллекции  1994 г., состоявшей из бумажных платьев. 

Концептуальное  осмысление  стиля,  сущности  одежды,  которые 
представляет  М.  Маржиела,  в отличие  от презентаций  X. Чалаяна  явля
ются  минимальными  по  форме  и  предельно  насыщенными  по  содержа
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нию. В костюмах претапорте воплощается идея стирания образа бренда. 
Одежда имеет простой крой, сдержанные цвета и не обозначается допол
нительными  визуальными  элементами,  которые  могут  указать  на  бренд 
или  коллекцию.  На  фотографиях  одежды,  размещённых  на  интернет
ресурсе бренда «Мэйсон  Мартин Маржиела», лица моделей также скры
ты. 

Трансформирование  артобъекта  в  формы  одежды  претапорте 
рассматривается  как  другой  метод  экстраполирования  художественной 
концепции  в  проектирование  одежды  претапорте.  Художник  создаёт 
объекты артдизайна, воплощая в них своё миропонимание. Далее дизай
неры  разрабатывают  возможные  способы  трансформации  идей  арт
объектов в дизайне костюмов претапорте. 

Общей  концептуальной  составляющей  творчества  художницы  Л. 
Орта  является  обеспокоенность  социальным  положением  бездомных, 
жертв катастроф, пожилых людей. В серии артобъектов  «Одежда   убе
жище»  (Refuge  Wear,  1992 г.) художница предлагает возможность транс
формации  предметов  одежды  в  убежища,  которые  становятся  основой 
для свободы движения и свободы выбора и создания новой формы жизни 
  «человека подвижного». «Хэбитент»  (Habitent,  19921993 гг.) представ
ляет соединённый  со складной рамой водо и ветрозащитный жакет, ко
торый становится костюмомжильём. 

Очевидно  влияние  дизайнерских  идей Л.  Орта  на  модную  инду
стрию.  Так,  ряд  компаний  трансформировали  концепцию  «городского 
кочевого  обитания»,  внедрив  её  в  свой  дизайн  одежды  претапорте. 
Примером  этого  служат проекты  итальянской  «Си Пи Компании»  (С. Р. 
Company),  разработавшей  серию  «мобильных»  предметов  одежды.  Ди
зайнеры  создали  ветрозащитную  прорезиненную  парку,  которая  транс
формируется в спальный мешок; плащ, который превращается в палатку; 
жакет со встроенным  рюкзаком для скейтборда  и головной убор, комби
нирующий капюшон и маску для лица. 

Проведённый  анализ  убеждает  в  широком  диапазоне  и  плодо
творности применения концептуальных идей в конкретных дизайнерских 
экспериментах.  В  нач.  XXI  в.  одежда  становится  семантически  напол
ненным  объектом  художественной  культуры,  элементом  отображения 
индивидуальных качеств человека, носящего костюм. 

В заключении  сформулированы  основные выводы настоящего ис
следования,  приведены  результаты  научной  работы и очерчены возмож
ные перспективы развития темы. 
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Опираясь  на  проведённый  анализ,  автор  обосновывает  уникаль
ность  концептуального  направления  дизайна  костюма  как  объекта  ди
зайндеятельности. Принципиальной особенностью становится перенесе
ние  акцента  в  проектировании  одежды  на  её  концептовизуальное  вос
приятие  и  интеллектуальное  осмысление.  Художественная  концепция 
выступает  основой  процесса  создания  модной  одежды.  Костюм  предос
тавляет  современному  человеку  возможность  самовыражения  и  форми
рования  собственного  неповторимого  образа. Совершенствование  техно
логической  базы позволяет создавать концептуальный  костюм в системе 
массового  производства,  что  определяет  важный  прикладной  потенциал 
исследуемой темы. 

На  основании  проведенного  исследования  в  соответствии с  его 

целью  и задачами формулируются следующие  выводы: 

1.  Проектирование  концептуального  костюма    отдельное  направле
ние моделирования авангардной одежды, аккумулирующее приёмы 
концептуального  искусства  и  инновационные  технологии  произ
водства  модной  одежды.  В  дизайне  концептуальной  одежды  ис
пользуются  инновационные  материалы,  созданные  по  последним 
разработкам  в химии,  компьютерном  программировании,  аэрокос
мической инженерии, архитектуре и промышленном дизайне. 

2.  Концептуальный костюм как объект концептуализма соотносится с 
культурными,  ментальными,  социальными  контекстами  и  вне  их 
почти утрачивает  свою значимость.  Проектирование  концептуаль
ного  костюма  направляется  духовной  культурой,  ценностно
смысловым содержанием и ориентировано на взаимодействие с со
циальнокультурной средой. 

3.  Формирование  концептуального  направления  в  дизайне  одежды 
происходило  под  влиянием  дизайнерского  творчества  западноев
ропейских художников сер. XIX в., художественных методов аван
гардного  искусства.  В  самостоятельное  направление  в  проектиро
вании костюма оно оформилось во 2й пол. XX в., в эпоху постмо
дернизма.  В  нач.  XXI  в.  концептуальная  линия  проектирования 
костюма утверждается  в  модной  индустрии  разных  стран, в  част
ности Японии, Бельгии и Дании, где формируются течения концеп
туального дизайна. 

4.  Концептуальные  костюмы  откутюр  как  артобъекты  создаются  в 
единственном  экземпляре и приравниваются  к произведениям  ис
кусства,  которые,  как  правило,  предназначены  для  демонстрации 
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на  подиуме  или  экспонирования  в музее.  В дизайне  концептуаль
ного  костюма  претапорте  соединяются  задачи  создания  арт
объекта  и  технологические  возможности  массового  производства 
одежды. 

5.  Новые технологические  возможности  позволяют  экстраполировать 
концептуальные  идеи  в  дизайн  костюма  претапорте  и  создавать 
одежду,  наделённую  особой  художественной  идеей  и  смысловой 
информацией,  что  делает  концептуальное  направление  в  дизайне 
костюма  одним из перспективных феноменов  проектной  культуры 
нач. XXI в. 
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