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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования и состояние изученности вопроса Данная 

диссертационная работа посвящена изучению использования традиций создания 

национального костюма в творчестве современных китайских дизайнеров. В 

Китае в настоящее время ведется всесторонняя популяризация лучших образцов 

одежды, разработанной по народным мотивам. Этому способствуют публика

ции в журналах мод, широкие показы моделей, как в Китае, так и за рубежом. 

Сегодня становится все более очевидным, что старая восточная культура одеж

ды не только представляет традицию, национальное наследие, но и становится 

модой международной. С культурой Китая и его эстетическим наследием связа

на одежда в китайском стиле крупнейших брендов и Домов моды, таких как П. 

Карден, К. Диор, Р. Кавалли, Гуччи, Кензо, М. Прада, М. Арора и др. 

Для современных дизайнеров обращение к традициям создания нацио

нального костюма становится источником вдохновения при моделировании со

временной модной одежды. Национальный костюм, развивавшийся на протя

жении полутора тысяч лет, отличается богатством и разнообразием этнических 

форм, обнаруживает глубинные связи с историей народа. 

Несмотря на тот интерес, который сегодня вызывают у исследователей 

моды вопросы, связанные с историей национального костюма и его влияния на 

развитие современной моды, проблема роли традиционного костюма в форми

ровании основных направлений современной моды в Китае остается недоста

точно изученной. Это обусловило актуальность настоящего исследования. Кро

ме того, требует изучения вопрос значимости богатства национального костюма 

в разработке уникальных образцов одежды, сочетающих в себе современные 

модные направления с использованием элементов моделирования традиционно

го костюма. 

Существуют разные мнения о возможности сочетания произведения на

родного искусства, каким является традиционный национальный костюм, с со

временными изделиями массового производства. Одни считают такое сочетание 

вообще невозможным: оно представляется им эклектичным. Другие, наоборот, 

полагают, что произведения народного искусства вполне могут уживаться с со

временным моделированием, обогащая его. Знакомство с творчеством дизайне
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ров современной одежды вносит ясность в вопрос о том, что именно обуславли

вает особый интерес специалистов к освоению национальной одежды и позво

ляет успешно развивать одно из перспективных направлений современного мо

делирования. 

Сама проблематика исследования потребовала изучения культурологиче

ской, исторической, искусствоведческой литературы. При этом в собственно 

исследовательских целях необходимо было проследить историю китайского 

костюма, показать, что традиционный костюм является составной частью мате

риальной и духовной культуры и отражает вековые представления народа об эс

тетическом идеале и нравственных установках. 

В российской исторической и культурологической литературе проблема 

изучения национального костюма привлекает к себе достаточное внимание. 

Наибольший интерес для данного исследования представляют научные труды 

Л. П. Сычева, В. Л. Сычева, В. С. Старикова, М. Н. Мерцаловой, М. А. Неглин

ской, М. В. Крюкова, В. В. Малявина, А. М. Решетова, А. М. Упине, отдельные 

публикации М. Д. Гусаровой, Т. В. Сахаровой, И. В. Сусловой, Хэ Чжиюня и др. 

Что касается китайской науки, то существующие работы исследователей 

Ань Шуин, Вэй Жунхуй, Юань Цзеин, Ян Линя, Ян Чэнгуя, Чжана Юнфа и др. 

посвящены в основном изучению истории национального китайского костюма и 

его декоративного убранства. Рассматриваемая в диссертации проблема влия

ния этнокультурных традиций национального костюма на моделирование со

временной китайской одежды оставалась за пределами исследовательских инте

ресов названных авторов. 

В теоретическом плане представляются важными также вопросы выра

ботки методов культурологического исследования традиционной одежды, кото

рые отражены в существующей литературе, к сожалению, лишь фрагментарно. 

(П. Г. Богатырев, Н. М. Калашникова, М. В. Крюков, О. Л. Фишман и др.) 

Таким образом, актуальность исследования, связана не только с изучени

ем особенностей использования китайского традиционного костюма как одного 

из источников в проектировании и творчестве китайских модельеров, но и с не

обходимостью раскрытия его эстетических и художественных особенностей в 

органическом синтезе историкокультурного и искусствоведческого подходов к 

исследуемому материалу. 
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Цель и задачи исследования 

Цель настоящей работы   выявление основных тенденций в проектирова

нии современного костюма на основе технологий изготовления и конструкций 

китайского национального костюма. 

Для достижения этой цели в исследовании необходимо было решить сле

дующие задачи: 

1. рассмотреть характерные особенности традиционной китайской одежды 

и систематизировать ее основные типы; 

2. выявить традиционные и современные технологии производства одежды 

3. исследовать современные модели одежды из разных коллекций и устано

вить, в какой степени в творчестве китайских дизайнеров используются 

ткани, конструкция и декор национального костюма; 

4. показать, что основные направления влияния традиционного националь

ного костюма на моделирование современной одежды связаны с улуч

шением качества изготовления, обогащением и многообразием форм в 

дизайне современной модной одежды. 

Объектом исследования в данной работе стали образцы традиционного 

китайского костюма многонационального Китая, а также модели одежды сов

ременных ведущих китайских дизайнеров, в проектировании которых исполь

зовались элементы национального костюма. 

Диссертация построена на изучении значительного по объему изобрази

тельного материала, включающего образцы, как традиционного национального 

костюма, так и современной одежды, в которой обнаруживается обращение к 

мотивам китайского народного костюма. Подобный материал был взят из аль

бомов, каталогов выставок, периодических изданий, музейных экспонатов. Для 

изучения декоративного убранства, которое придает традиционной китайской 

одежде глубоко национальное своеобразие, в работе использовались разнооб

разные памятки материальной культуры из музейных коллекций, изобразитель

ные материалы из альбомов, фотографии, опубликованные в журнале "Китай", а 

также привлекались Интернетресурсы. 

Предмет исследования  многообразие проявления влияния традиционно

го национального костюма на моделирование современной одежды. 

Методика исследования основана на использовании комплексного подхода к 
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объекту исследования, единстве исторических и эмпирических методов исследова

ния, сравнительном изучении научной искусствоведческой, культурологической 

литературы по проблемам современной моды и дизайна, а также истории моды. 

В качестве ведущего метода исследования избран системный подход, по

зволяющий выявить и проанализировать взаимосвязи, возникающие между ос

новными направлениями моделирования традиционного китайского костюма и 

современной модной одеждой. Метод исследования традиционно искусствовед

ческий и историкокультурологический. В диссертации использованы признан

ные положения, апробированные методы и средства искусствоведческого ана

лиза, разработанные в российском искусствоведении и культурологии (М. В. 

Алпатов, Б. Р. Виппер, М. С. Каган, С. Н. Иконникова, В. Ю. Медведев и др.). 

Методологический принцип, положенный в основу изложения материала, 

заключается в комплексном подходе к изучению истории и символики традици

онного китайского костюма, во взаимодействии с художественным контекстом 

конкретной эпохи и уровнем развития технологии изготовления одежды. 

Границы исследования определяются постановкой вопроса и очерчива

ются хронологическими рамками, начиная с самых ранних образцов и до на

стоящего времени. Географические рамки исследования ограничиваются терри

торией Китая. 

Автор выносит на защиту следующие научные положения: 

1)  Традиционный национальный костюм является отражением национального 

своеобразия и вековых традиций китайского народа. 

2)  Основные типы национального костюма выполняли функцию социального и 

этнического маркера, что определяло особенности различных типов одежды. 

3)  Моделирование современной одежды с использованием элементов традици

онного костюма вносит вклад в разработку новых принципов и приемов ху

дожественной выразительности одежды. При создании модной одежды с ис

пользованием элементов национального костюма отмечается многообразие 

художественных решений. 

4)  Дизайнеры современного китайского костюма вносят вклад в разработку 

уникальных моделей, сочетающих в себе современные тенденции и элемен

ты  национального костюма, что позволяет перейти от массового производ

ства к серийному выпуску моделей для определенных социальных групп по

тенциальных потребителей. 
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Научная новизна исследования Теоретическая новизна работы заключа

ется в том, что впервые в российском и китайском искусствознании предметом 

специального научного исследования стали основные направления в моделиро

вании современной одежды на основе элементов национального китайского 

костюма. 

Прикладная новизна работы связана с введением в широкий научный обо

рот неизвестных в России документальных источников, историографии и иллю

стративного материала по истории и современному состоянию дизайна одежды 

в Китае. 

В исследовании впервые предпринято системное рассмотрение влияния 

традиционного китайского костюма на формирование современной китайской 

моды, проанализировано творчество наиболее известных китайских дизайнеров 

и прослеживается, как в создаваемых ими моделях одежды используются эле

менты традиционного национального костюма. 

Впервые введены в широкий научный оборот как малоизвестные, так и 

совсем не известные в России имена выдающихся китайских дизайнеров одеж

ды и художников: Яна Ченгуя, Юань Цзеин, Лян Цзи, Го Пэй и др. Впервые 

проведено комплексное изучение использования кроя, формы, материала, орна

ментации народного костюма при моделировании современной одежды. 

Научные результаты исследования: 

1) рассмотрены характерные особенности традиционной китайской оде

жды и систематизированы ее основные типы; 

2)  выявлены традиции и преемственность в технологии производства со

временной одежды; 

3)  исследованы современные модели одежды из разных коллекций и ус

тановлена степень  использования тканей, конструкции и декора на

родного костюма в практике китайских дизайнеров; 

4)  показано, что основные направления влияния традиционного нацио

нального костюма на моделирование современной одежды связаны с 

обогащением и многообразием современной модной одежды и улуч

шением качества промышленной продукции. 

Практическая значимость исследования состоит во введении в науч

ный и практический оборот систематизированных сведений по современному 

состоянию дизайна одежды в Китае. Важным практическим аспектом данной 
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работы является расширение имеющихся представлений о системе связей меж

ду моделированием современной и традиционной национальной одежды. Полу

ченные результаты исследования могут быть использованы при решении прак

тических задач, связанньк с вопросами современного моделирования одежды и 

использованием в этом процессе базовых элементов национальной одежды. 

Решение поставленных в работе вопросов может быть использовано при 

дальнейшем исследовании возможных путей развития современного моделиро

вания на основе этнокультурного наследия народов Китая. Введение в научный 

оборот интереснейшего опыта китайских дизайнеров может быть полезно исто

рикам и теоретикам моды, а также современным практикам. 

Введение в научный оборот новых материалов и сведений существенно 

дополняет имеющиеся искусствоведческие трактовки и расширяет область 

дальнейшего изучения и обобщения знаний в области истории и современного 

моделирования одежды. Положения диссертации могут использоваться при 

создании лекционных курсов по теории и истории проектирования одежды, а 

также при проведении семинаров и практических занятий, посвященных про

блемам моделирования с использованием этнических особенностей. Сущест

венное практическое значение результаты исследования будут иметь для прак

тикующих специалистов в сфере дизайна одежды, а также при подготовке ху

дожниковмодельеров. 

Апробация и внедрение результатов диссертации осуществлялись в 

ходе научноисследовательской  работы. По теме диссертации  бьши сделаны 

доклады на Межвузовской научной конференции «Дизайн,  изобразительное 

искусство, архитектура», Дни науки2009  (СПб., СПГУТД, 2009); на VII 

Международной  Биеннале дизайна «Модулор2009. Время дизайна»  (СПб., 

2009); на III Всероссийской  научнопрактической конференции  молодых 

учёных  «Искусствоведение  и дизайн в современном  мире: традиции и пер

спективы»  (Тамбов, 2010), на V международной научнопрактической  кон

ференции «Мода в контексте культуры. XXI век»  (СПб, СПб ГУКИ, 2010), 

на XIII международной научной конференции «Мода и Дизайн: историче

ский опыт   новые технологии»  (СПб, СПГУТД, 2010). Материал диссерта

ции нашел отражение в 7 публикациях общим объемом 2,3 а. л. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь

 6 



зованной литературы, двух приложений (приложение I  334 иллюстрации, при

ложение II   материалы источниковедческого характера о современных китай

ских дизайнерах, интервью, обзоры показов моды). Объем работы   168 страниц 

основного текста, список литературы 173 наименования (на русском, англий

ском, китайском языках) 

IL КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характери

зуется степень ее разработанности, определяются объект и предмет исследова

ния, указываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, формулируются научные положения, выносимые на защиту. 

ГЛАВА I. «Традиционная китайская одежда как историкокультур

ный феномен» посвящена рассмотрению национальной китайской одежды как 

важнейшей составляющей части культуры всей нации. 

1.1. Взаимосвязь истории Китая и эволюции  костюма Имеющиеся исследо

вания по истории китайского костюма свидетельствуют о том, что китайский 

национальный костюм исторически развивался на протяжении полутора тысяч 

лет. Обобщение и систематизация исследований по истории его бытования по

казали, что в народных костюмах запечатлен жизненный уклад, религиозные 

верования, культурная жизнь многочисленных народов Китая. Национальный 

костюм в значительной степени дает ключ к пониманию традиционной китай

ской культуры. 

В существующей литературе на китайском языке исследователей Ян 

Линь, Дэн Цияо, Лэй Сяомин, Син Ли, прослеживается историческое развитие 

китайского национального костюма, указывается, какие исторические эпохи 

вписали лучшие страницы в историю китайского костюма. 

Можно сказать, что формирование основ и эволюция истории костюма, 

каждого из народов многонационального Китая, не только сохранили на себе 

отпечаток общественного, экономического и культурного развития разных ис

торических эпох, но и зафиксировали процесс развития культуры. 

1.2.Конструктивные формы китайской  традиционной  одежды Одно из на

правлений использования народных мотивов при моделировании современной 
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одежды  использование конструктивной формы китайской традиционной оде

жды, закономерностей этой формы, ее пластических особенностей. 

Китайская традиционная одежда делится на плечевую и поясную. Наиболее 

единообразны по всему Китаю основные виды плечевой одежды. Вся традици

онная одежда распашная, покрой верхней мужской и женской одежды, а также 

нательной  в основе своей идентичен. Женские наряды отличались от мужских 

главным образом красотой вышитых цветных узоров, и совсем незначительно  

по покрою. 

По конструктивным особенностям плечевая одежда делится на два типа. 

Первый тип, наиболее распространенный, называется обычно туникообразным, 

или тип кимоно. Для него характерно выкраивание спинки и полы одежды из 

двух прямых полотнищ ткани одинаковой длины. От римской туники и япон

ского кимоно китайская одежда отличается тем, что в прямых полотнищах вы

краиваются ниже подмышек скругленные вырезы, обеспечивающие в этой час

ти костюма некоторую зауженность и плавный переход от стана к рукаву. 

Второй тип традиционной китайской одежды, тоже распашной и с цен

тральным швом, характеризуется наличием продольных швов на плечах, т. е. 

половинки спинки и полы для нее выкраиваются отдельно. У одежды этого типа 

скошенные покатые плечи. Одежда обоих типов имеет по две разновидности: 

симметричного и асимметричного покроя. Костюм симметричного и асиммет

ричного покроя иногда называют еще соответственно равнополои и разнополой, 

или однобортной и двубортной одеждой. 

К поясной одежде относятся мужские и женские штаны «куцза» и юбки 

типа плахты   «шан» или «цюньцза». Верхние и нательные штаны не отличают

ся по покрою. Различаются: брюки без шагового шва («уданку», носились как 

мужчинами, так и женщинами, представляли нательное белье), брюки в виде 

фонаря («дэнлунку», разновидность хлопчатобумажных широких брюк, чаще 

носились женщинами), ноговицы  «сику» («таоку», две отдельных брючины, не 

соединенные между собой и не образующие единого целого, носились мужчи

нами и женщинам поверх брюк), брюки «фуку» (разновидность  подвязываемых 

тесемками брюк, в основном представляли элемент воинской формы). 

Юбкиплахты еще в начале XX века были распространены в качестве не

пременного элемента костюма, а затем совсем исчезли из китайского быта, ус
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тупив место «ципао», европейскому платью и юбке или ансамблю штаныкофта, 

который еще в конце XIX в. был типичен лишь для простых китаянок. Женская 

юбкаплахта по своей конструкции была сходна с мужской плахтой «шан», 

бывшей предметом торжественного одеяния в древнем и средневековом костюме. 

Анализ многообразных видов традиционной китайской одежды с исполь

зованием различных источников позволил установить, что важнейшим свойст

вом национальной одежды является ее целостность: неотделимость формы и 

материала, материала и техники выполнения, формы и декора. 

1.3. Основные типы традиционного китайского костюма С точки зрения 

особенностей конструкции существовало два базовых покроя костюма. Первый 

тип покроя состоял из отдельной верхней части одежды и нижней части. Второй 

тип представлял собой покрой, объединявший верхнюю и нижнюю часть вме

сте. Ко второму типу относится халат «шэньи»  (появился в период Весны и 

Осени, Воюющих государств (770  221 г. до н.э.). Он устранил границу между 

верхней и нижней частью костюма, образовав достаточно длинную одежду. В 

дальнейшем халаты, длинные рубахи и другая одежда являлись производными 

от халата «шэньи». 

По завершению периода правления династий Вэй и Цзинь халат «шэньи» 

постепенно был вытеснен и заменен халатом «пао». Халат «пао» является раз

новидностью нательной одежды, изготовленной из ткани с содержанием воло

кон хлопка. Халат возник на базе халата «шэньи» за счет некоторых изменений. 

Постепенно, халат «пао» превратился в «церемониальный»  (или протокольный) 

костюм, который одевали в день свадьбы, он был повседневной одежды и импе

раторской. 

Длинный халат «чжу айсань»  разновидность длинных халатов, с большим за

пахом, застегивающимся справа с широкими рукавами, шился из шелковых тканей и 

тонкой прозрачной ткани. Халат «шуньчжэ»  разновидность халата со складками в 

нижней части с длинными рукавами, перекрещивающимся воротником и складками, 

которые напоминают плиссированную юбку (династия Мин, 13681644 гг.) 

Верхняя одежда без подкладки «шань» (тип одежды, который мог отно

ситься к верхней части и к нательной части одежды), заворачиваемая накидка 

«гоушань» (накидка или мантия без рукавов из материи белого цвета), верхняя 

одежда из тонкого шелка «болошаньцзы» для лета, тип узкой одежды без под
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кладки  «бэйцзы». В настоящее время одежда «шань» представлена нательной 

нижней одеждой, длинной одеждой с рукавами, верхней одеждой с длинными 

рукавами. 

В древнем Китае мужчины и женщины, кроме длинной одежды также но

сили и короткую одежду. Одежда «жу» относится к коротким курткам, не ниже 

колен, носили мужчины и женщины, как верхнюю и нательную одежду.  Затем 

появилась короткая до пояса куртка «яожу» и куртка «ао» (ниже пояса называ

лась «жу», длиннее куртки «жу», но короче, чем халат «пао»  называлась курт

кой «ао»)  и др. 

В женском ансамбле наибольшее отличие от предметов мужского костю

ма имела нательная одежда. В качестве верхней одежды женщины носили 

длинную кофту  асимметричного покроя поверх длинных штанов и юбки

плахты. На кофту иногда надевали безрукавку  «бѳ й синь», а в торжественных 

случаях более длинную безрукавку «сяпэй» с подолом, украшенным бахромой. 

В некоторых случаях в одежде использовался и короткий рукав. Такая одежда с 

короткими рукавами называлась «баньби» (206  220 г. до н.э.) Кроме нее также 

носили безрукавки. 

1.4. Символика  традиционного  костюма — воспроизведение китайской  мо

дели мира Проведенный анализ основных особенностей традиционного китай

ского костюма в культурологическом аспекте показал, что зарождение и эволю

ция костюмов народов Китая сохранили на себе отпечаток общественного, эко

номического и культурного развития разных исторических эпох, зафиксировали 

процесс развития культуры народа. 

Изучение литературы показало, что костюмы народов Китая обладают бо

гатым культурным символическим содержанием, аллегорическим смыслом. Это 

направление изучения традиционного китайского костюма достаточно широко 

представлено в работах как китайских исследователей истории национального 

костюма (Хэ Чжиюнь, Гао Гуньмин, Сюй Хуэймин, Ян Го), так и в некоторых 

исследованиях российских ученых (Л. П. Сычев, В. Л. Сычев, К. С. Пищов, В. 

С. Стариков). Символика традиционного костюма нашла свое выражение в ор

наменте и цвете, который использовался при изготовлении одежды. 

Орнаментация являлась одним из способов отражения знаний китайцев о 

мире, их верований, а также истории. Например, одежда народности мяо запе
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чатлела историю переселения предков этого народа. Красные полосы на плис

сированных юбках символизируют реки Хуанхэ и Янцзы, роспись батиком изо

бражает горные реки, пять ущелий, крепостные стены. Орнаменты на юбках 

отображают историю движения народов мяо с севера на юг. Орнамент, который 

использовался на костюме народности хань в виде жеребят, тигриных голов, 

узоров в форме рыб, выражал поклонение тотему. В древности орнамент имел 

характер оберега и, согласно поверьям, приносил благо и счастье, выражал 

идею совершенства всего земного. В диссертации рассматривается, какое отра

жение нашел в орнаменте растительный и животный мир, какова его символика. 

Традиционный костюм выполнял также и обрядовую функцию. 

Важное значение в традиционном костюме имел цвет. В начале династии 

Цинь в моде был синий цвет. Император носил халат желтого цвета, одежду не

бесноголубого цвета носили приближенные к императорскому двору. Преобла

дание в расцветке одежды черного или белого цветов отражало древние пред

ставления о сфере духовного. В одежде монголов, народностей бай, цян, наси и 

некоторых других преобладал белый цвет, в их верованиях и легендах белый 

цвет являлся символом святости и чистоты. В одежде народностей хань, и, 

изинпо, лаху чаще встречается черный цвет, который являлся символом торже

ственности, знатности, благородства. 

В костюмном комплексе находили отражение представления человека 

традиционного общества о мире и о себе, т. е. в костюме была закодирована 

сложная и сущностная информация о миропонимании человека. 

1.5 Характеристика национального костюма как социального и 

этнического маркера Изучение истории китайского национального костюма 

позволяет выделить применительно к одежде функцию социального и этниче

ского маркера. Как и в других культурах, костюм в Китае давал возможность 

отличить положение человека в обществе. Еще в средневековом Китае для каж

дого сословия были установлены определенные виды одежды, при изготовле

нии которых были строго регламентированы сорта тканей, цвета, фасоны, узо

ры. Иначе говоря, функционирование одежды как знака находит свою реализа

цию в ее функции как социального маркера. Костюм для китайцев никогда не 

был только делом вкуса. Одежда являлась знаком богатства и положения в об

ществе. 
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В средние века по цвету одежды различалось место чиновника в табеле 

о рангах. В период династий Суй и Тан (581   907 гг.) использовалось 4 ос

новных цвета: фиолетовый, коричневый, зеленый и синий. С 960 г. для чи

новников была утверждена новая градация, построенная на трех цветах. Со

гласно чинам, цвета костюма были строго регламентированы: желтый  цвет 

императорской фамилии, воинов  красный, белый, молодых воинов  голу

бой, сановников  коричневый. Чиновники различались по рангу на основе 

вышитого орнамента. Спереди на халате располагался отличительный знак, 

иногда и со стороны спины. У гражданских лиц  птица, у военных  изобра

жение барса, льва, тигра. 

На социальное положение владельца костюма должны были указывать и 

украшения, которые использовались в костюме. Дворянство беспокоилось о ма

лейших деталях своего костюма. Часто в ущерб комфорту он был призван про

изводить впечатление декором, цветом, орнаментом, силуэтом, не повторяю

щим формы тела. Украшения, которые использовались при ношении костюма, 

должны были указывать на социальное положение владельца. Важнейшим эле

ментом мужских украшений являлись поясные застежки и пластинки, как знаки 

общественного положения. 

Члены императорской фамилии, высшие чиновники и ученые надевали 

халаты. Культура ношения халата определяла воспитанность человека. Различа

ли несколько видов: «рей»  для всех сословий; «куаньин»  одежда только для 

знати; мань  парадная придворная одежда с застежкой вдоль всего бока под 

правой рукой, украшался навечно утвержденной и строго регламентированной 

вышивкой дракона в различных вариациях в зависимости от сословной принад

лежности. Халаты подпоясывались, пояс  знак отличия аристократов и чинов

ников. Люди среднего сословия обоего пола обязательно носили штаны и коф

ту, а кроме того нижнюю сорочку, верхний халат или куртку. Куртка и кофта 

запахивались и перепоясывались. Для пошива одежды использовались различ

ные ткани: пеньковые, хлопчатобумажные или шелковые. Шелковые халаты 

были предметом одежды привилегированных групп. Купцы при некоторых ди

настиях, торговавшие шелком, сами не смели его носить. Одежда крестьян бьша 

скромной и строгой, в ней использовались грубые ткани, получаемые из воло

кон растений. 
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За время своего существования комплекс традиционной одежды китайцев 

претерпел некоторые изменения, женский костюм почти перестал отличаться от 

мужского. В таком виде комплекс традиционной одежды частично сохранился 

до наших дней, особенно в отдаленных сельских районах. Его местные вариан

ты характеризуются лишь спецификой отдельных элементов костюма или пре

имущественным распространением того или иного предмета китайской одежды. 

В главе П   «Традиционные и современные технологии производства одеж

ды» уделяется внимание особенностям производства тканей, орнаментальному 

декору и цветовой гамме в моделировании современной одежды, технологии 

китайской вышивки и ее использованию в настоящее время, а также традицион

ным приемам техники пошива, которые находят применение в отделке совре

менной одежды. 

2.1. Особенности производства тканей Одежда, которую носили древние ки

тайцы, изготовлялась из разных тканей. Уже за две тысячи лет до нашей эры 

китайцы умели изготовлять цветную шелковую ткань, тонкие ткани из конопли 

и хлопка. Значительно меньше изготовляли ткани из шерсти и льна. 

В древнем Китае технология окраски была представлена двумя основны

ми способами: первый  способ покраски погружением, другой  способ окраски 

печатью, когда на тканую основу наносился рисунок кистью или штампом. 

Древняя техника батика появилась во времена династий Цинь и Хань (221 г. до 

н.э.   220 г.), в настоящее время известная китайская ткань «ланьинхуа»  (синяя 

ткань с орнаментом), окрашиваемая именно таким способом. 

Китай считается родиной шелка, шелководство появилось в III тыс. до н.э. 

Китайские шелка высоко ценились в Древнем мире: они являлись объектом ме

ждународной торговли, играли роль престижных посольских даров. Хлопок яв

ляется сырьем для изготовления удобной, повседневной и недорогой одежды. 

Лён шесть тысяч лет назад был назван «китайской травой». В течение многих 

столетий наиболее ценными являлись шелк и пушнина, наиболее распростра

ненными   хлопок и лен. В период правления династии Цин (1644 1911 гг.) в 

качестве сырья для изготовления дворцовой одежды использовались шелк и по

лучаемые из шелкового сырья парча, сатин, шелковая ткань и др. ткани. 

Шелк обладает совершенно исключительными природными свойствами. 

Его свойства и внешний вид определяются качеством сырья, видом переплете
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ния, способом обработки. Среди различных сортов китайского шелка выделяет

ся старинный гуандунекий узорный шелк  «лянчоу», покрытый лаком особого 

состава («сянъюныпа), технология его изготовления почти не изменилась. Кра

сители и процесс изготовления  отвечают экологическим требованиям. Ткань 

украшалась различными узорами, красивыми считались драконы, фениксы, еди

нороги, небесные кони, старинные надписи. 

Сегодня ткани из Китая попрежнему в моде, они не утратили националь

ного колорита и в то же время стали более современными по структуре и обра

ботке волокон. Значительно расширилась номенклатура сырья для производства 

одежды. Так, например, сырье для изготовления платья «ципао» в настоящее 

время не ограничивается шелковыми тканями, различными видами мехов и 

продукцией высоких технологий, а напротив, может охватывать практически 

весь возможный ряд. 

В ассортименте китайского традиционного шелка видное место занимает 

изготовление парчи. Известны виды древней парчи: «сычуаньская парча» про

винции Сычуань, «сунская парча» города Сучжоу, «традиционная парча нацио

нальности Чжуан» района Гуанси. 

В диссертации рассматривается традиционная технология производства 

парчи юнь и ее применение в современном дизайне. Это одежда для торжест

венных случаев на мероприятиях различного рода, свадебного платья невесты, 

костюмов. Часто встречается одежда и украшения из парчи юнь в театральной 

среде, в кино и на телевидении. Изготавливаются также аксессуары из парчи, 

например: ручная сумочка, футляр для мобильного телефона, кошелек, галстук, 

рюкзак, они тесно связаны с бытовой жизнью людей, ими пользуются с удо

вольствием. 

2.2. Орнаментальный декор и цветовая гамма в моделировании современной 

одежды Специальный параграф в данном разделе посвящен использованию на

ционального декоративного убранства в дизайне современной одежды. В част

ности, рассматриваются способы использования традиционного национального 

орнамента: вопервых, использование оригинального орнамента традиционного 

национального декора, вовторых, синтез традиционного орнамента с совре

менным дизайном, без изменения стиля и цветовой гаммы оригинала. Рассмат

ривается значение символики традиционного орнамента. 

В одежде, сохранившейся до настоящего времени, национальный костюм 
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и орнамент представляют собой органичное целое, сформировавшееся в усло

виях гармонии и единства. В декоре одежды китайских народностей мяо, ли, 

чжуан, бай и других успешно использовались эти закономерности. Орнамент 

представляет собой богатейшую кладовую, из которой дизайнеры заимствуют 

разные элементы. Имеется два способа применения традиционного националь

ного орнамента: использование оригинального орнамента или синтез традици

онного национального орнамента с современным дизайном без изменения стиля 

и цветовой гаммы. 

Использование оригинального орнамента означает непосредственное 

применение целостного орнамента традиционного национального декора или 

его части. Особенностью этого способа является то, что на «сконструирован

ное» место укладывается подобранный дизайнером орнамент (например, «ор

намент с изображением дракона»). При использовании национального орнамен

та можно упрощать его, наносить на ткань комбинацию из нескольких орнамен

тов,  можно использовать смешение нескольких орнаментов. В современном ди

зайне все это означает способ опосредствованного заимствования орнамента 

традиционного национального декора. 

Знакомство с творчеством известных модельеров показывает,  что в осно

ве создаваемых китайскими дизайнерами концепций красоты лежит тщательное 

изучение традиционного национального орнамента. 

По мере возрождения национального дизайна изображения традиционных 

символов стали чаще использоваться и появляться в орнаменте современного 

костюма. В исследованиях, посвященных современной моде, преобладающей 

является концепция, согласно которой сам процесс введения народного орна

мента в современный костюм имеет большое перспективное значение. Так, ки

тайский модельер Лян Цзы, взяв за основу костюм народности мяо, попробова

ла, положив в основу черный цвет, подобрать к нему различную цветовую гам

му ярких цветов, красное сочетать с зеленым,  фиолетовый цвет с желтым и 

создала, эффектно смотрящийся, модельный ряд с богатой палитрой. 

2.3. Технология китайской вышивки и ее использование в дизайне современ

ной одежды  Одной из характерных черт современной одежды с использовани

ем национальных мотивов является вышивка, которой большое внимание уде

лялось в традиционной одежде. Изучение специалистами технологии и рисун
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ков вьшшвки позволило поновому украсить современные вещи, и это наглядно 

демонстрируют те изделия из коллекций современных дизайнеров, которые 

удалось рассмотреть и проанализировать. 

Опираясь на имеющие исследования по традиционной китайской вышив

ке Гао Чуньмин, Чжан Жусинь в диссертации рассматриваются основные осо

бенности технологии традиционной китайской вышивки и как это учитывается 

в производстве современной одежды. 

Китайская вышивка имеет длинную историю, существует, по крайней ме

ре четыре тысячи лет, в ней отражается глубокая традиционная культура и на

родный дух. В период династии Мин (13681644 гг.) в области вышивки сфор

мировались два отдельных направления: северное и южное. Во времена дина

стии Цин (16441911 гг.) на базе вышивки, существовавшей во времена дина

стии Мин образовались 4 известных по наименованию регионов школы вышив

ки: г. Сучжоу, провинций Гуандун, Сычуань и Хунань. Помимо этих школ так

же существовали свои направления в вышивке в Пекине, Ханчжоу, провинции 

Шаньдун. Известны различные виды вышивки, но наибольшей известностью 

пользуется вышивка гладью. 

С помощью вышивки китайцы с древних времен выражали свое отноше

ние к жизни, чувство любви к труду и стремление к счастью. Об этом свиде

тельствует символика т. н. «счастливых» рисунков, которые с точки зрения ис

тории культуры являются драгоценным художественным наследием китайского 

народа. Они сохранились и до наших дней, нашли свое применение в современ

ном дизайне одежды. Например, проект талисмана Олимішады2008 является 

типичным образцом применения элементов «счастливого» рисунка. В 2009 г. 

дизайнер Лян Цзы разработала коллекцию моделей, главной темой в которой 

являлась вышивка национального меньшинства цян и черный гуандунский 

шелк. 

2. ^.Традиционные приемы техники пошива в производстве современной 

одежды Дизайнеры современной модной одежды, стремящиеся к сохранению и 

распространению культуры национальной одежды, пытаются при разработке 

своих моделей использовать синтез традиционной технологии изготовления 

одежды с современными технологическими требованиями. 

Одним из наиболее важных и заключительных технологических этапов в 
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изготовлении костюма является пошив. В диссертации рассматриваются тради

ционные приемы, которые используются в производстве современной одежды. 

Изготовление традиционного китайского костюма  практически полно

стью осуществляется вручную. Рукоделие в китайской традиционной техноло

гия  пошива достаточно сложный процесс, все технологические операции, в том 

числе выделка швов, стежка, подшивка тесьмы по бортам, обметка, лоскут, тре

буют высокого уровня качества производимых работ. В производстве совре

менной одежды попрежнему используются эти традиционные приемы. Это 

связано с тем, что в этих областях накоплен многолетний опыт, который позво

ляет добиться особой красоты пошитого костюма. 

Одной из базовых операций при пошиве одежды является выделка швов. 

К традиционным и часто используемым методам выделки швов относятся мел

кий и  прямой стежок, обратный стежок, пляшущий стежок, арочный стежок, 

длинный прямой стежок, стежок с узлом и еще более 10 стежков. 

Подшивка подразумевает крепление отдельных элементов на определен

ных местах костюма (заготовленных окантовок, парчи, тесьмы, вышивки). Как 

правило, эти элементы подшиваются на воротничке, рукавах, вдоль бортов, по

доле юбок и манжетах брюк. В современном костюме техника подшивки ис

пользуется достаточно широко. Однако подшивание тесьмы на манжетах рука

вов делается не с эстетической, а с практической целью   повысить износостой

кость. Обметка означает технологическую операцию, в ходе которой край оде

жды или обуви обшивается тесьмой «куньтяо», это позволяет усилить эстетиче

ское восприятие одежды и делает ее более ноской. 

В главе III   «Влияние национального костюма на моделирование со

временной китайской одежды» рассматривается традиционный женский кос

тюм «ципао» и его влияние на современную международную моду, современная 

интерпретация «костюма Сунь Ятсена» в дизайне одежды, этнокультурные 

традиции в свадебном  костюме, этнические традиции в костюмах Олимпиа

ды2008, основные направления в моделировании современной одежды на ос

нове элементов национального костюма. 

З.І.Традиционный женский костюм «ципао» и современная международная 

мода Одной из наиболее распространенных форм в последнее время является 

традиционное женское платье «ципао»  оно уверенно завоёвывает популяр
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ность в мире высокой моды. Не доставляющее хлопот при надевании и удобное 

в носке, «ципао» отлично подчеркивает фигуру китаянок. Высокий воротничок 

платья застёгивается под самую шею, рукава могут быть совсем короткими или 

длинными  это зависит от времени года и предпочтений хозяйки. Будучи изго

товленным из самых разных тканей, с варьирующейся длиной, оно может но

ситься как повседневная и официальных одежда. «Ципао» создаёт впечатление 

простоты, изящества и опрятности. 

«Ципао» означает длинный халат, который носили мужчины и женщины, пред

ставители народности ци во времена правления китайской династии Цин. В 

1929 г. правительство официально утвердило государственную форму одежды 

для женщин на протокольных мероприятиях  длинное «ципао» или короткая 

кофточка с юбкой. В  1930  1940х гг. искусство его раскроя и пошива в Китае 

достигло своей вершины. Исследователи моды отмечают, что с момента своего 

появления «ципао» постоянно развивалось и изменялось, в 1930е гт. была соз

дана основа современного платья «ципао». 

По мере смены эпох «ципао», популярное в течение трехсот с лишним 

лет, стало дресскодом для женщин Китая. Оно оказало огромное влияние на 

обновление западноевропейской одежды. В числе дизайнеров, которые начали 

модернизацию «ципао» был Ян Ченгуй. Основной его труд "Теория и практика 

ципао" (1975). 

После усовершенствования платье «ципао» сохранило традиционные эле

менты и синтезировало традиционную технологию с новыми направлениями в 

моде. Сегодня дизайнер Ван Цзиньцяо произвела смелое обновление «ципао» 

под маркой модной одежды «Гэгэ» (в правление династии Цин в  «Гэгэ» озна

чало «принц»). 

3.2. Современная интерпретация «костюма Сунь Ятсена» в дизайне 

одежды Для изучения состояния модернизации китайского костюма в аспекте 

современной моды необходимо также рассмотреть и мужской костюм. Извест

ный вид китайской одежды для мужчин   т. н. «костюм Сунь Ятсена». Это 

френч "суньятсеновка"  излюбленная униформа доктора Сунь Ятсена (более 

известного в Китае под именем Сунь Чжуншань), которую он не только часто 

носил сам, но и настоятельно рекомендовал всем гражданам страны. В итоге 

получился застегивающийся посередине на пять пуговиц френч с четырьмя на
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кладными карманами и вывернутым книзу воротничком. Он смотрелся просто и 

в то же время официально. В 1929 г. была утверждена протокольная одежда для 

мужчин в составе: френч со стойкой, 2) стеганый халат, 3) ботинки, 4) шляпа. 

Понадобилось немного времени для того, чтобы этот стиль распространился по 

всей стране. В основе моделирования мужской и женской одежды сегодня часто 

просматриваются характерные детали «костюма Сунь Ятсена» 

Традиционный цвет «костюма Сунь Ятсена»  серый. Классический или 

традиционный покрой одежды предусматривает стоячий отложной воротничок, 

накладывающиеся друг на друга две фронтальных планки, по передней планке 

расположено 5 пуговиц, 4 накладных кармана, каждый карман с клапаном и с 

одной пуговицей через прорезь. К «костюму Сунь Ятсена» в комплекте полага

ются брюки европейского покроя, того же материала и цвета, что верхняя часть. 

Цвет материала отличается широкой и богатой гаммой и предусмотрен в зави

симости от обстоятельств использования костюма. 

Рассматривая использование в современном мужском костюме традицион

ных элементов, необходимо обратиться к моделям компании «Ципай», которая 

строит свою деятельность на принципе «новаторство в технологии». В дизайне 

используются покрой одежды, параллельные планки, стоячий воротничок, пу

говицы в виде бутона цветка и др. Создатель успешной марки мужской одежды 

дизайнер Шэн Давэй создал модели, обладающие индивидуальностью замысла. 

В коллекции осеньзима 2007/2008 гг. материалом выступали шерсть, кашемир 

и блестящие ткани. В основу декора была положена китайская каллиграфия. В 

2009 г. Пекинским институтом модной одежды проводилась демонстрация мод

ной одежды, дизайнер Хэ Ян в своих моделях подчеркнул основополагающие 

элементы «костюма Сунь Ятсена». 

З.З.Этнокулыпурные  традиции  в современном  свадебном костюме  По
скольку свадебное платье является одним из центральных компонентов почти 
каждой коллекции, образцы современного свадебного платья последних лет 
представляют интерес, как с точки зрения развития новых тенденций в проекти
ровании одежды, так и с точки зрения их создания в преломлении тысячелетних 
традиций китайского народного костюма. 

В 2005 г. дизайнер Кэй Мэйю представил традиционные китайские сва
дебные платья   красные с золотой вышивкой и сложными, изысканными укра
шениями. В 2007  крупнейший производитель одежды под маркой NE.TIGER 
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(дизайнер Чжан Чжифэн) представил свадебные костюмы с использованием 
элементов китайского традиционного костюма. Созданные модели получили 
одобрение международного сообщества дизайнеров и модельеров одежды. До
минирующим цветом коллекции стал красный, за основу были взяты базовые 
элементы покроя «ципао». Кроме того, дизайн многих моделей был усовершен
ствован на базе этого платья. Материалом для изготовления стала китайская 
парча с орнаментом «изображение облаков». Платья были украшены четырьмя 
видами традиционной вышивки, в качестве орнамента использовалось изобра
жение пиона. 

Традиционные детали кроя дизайнерымодельеры удачно сочетают с де
талями современного кроя. Национальные костюмы являются одним из основ
ных этнокультурных источников для современных дизайнеров, богатство и раз
нообразие этнических костюмных форм, их глубинные связи с историей народа, 
мифологией и искусством обуславливают особый интерес модельеров и дают 
все новые варианты освоения национальной одежды, в том числе и в свадебных 
костюмах жениха и невесты. 

Дизайнер Цай Мэйюэ использует вышивку и мотивы костюмов Пекинской 
оперы. Она ввела в свадебный костюм традиционный головной убор «фэнгу
ань» (корону феникса), шейную шаль «сяпэй» и плюмаж, использовала ткань 
красного цвета, орнамент в виде вышитых пионов, материал   шелковую парчу. 
3.4. Этнические традиции в костюмах Олимпиады2008 в Пекине Проведе
ние Олимпиады стало событием, которое привлекло всеобщее внимание к ки
тайской традиционной культуре в целом, и к современной китайской индустрии 
моды. В парадную коллекцию вошел один мужской комплект и 15 женских, ко
торые разделились на 5 подколлекций с поэтическими названиями («Белосиний 
фарфор», «Сапфир», «Софора японская зеленая», «Белый нефрит», «Красная 
вишня»), в каждую подколлекцию вошли три комплекта на разные случаи и 
функции: для проводников почетных гостей, спортсменов и для тех, кто будет 
держать подносы с олимпийскими медалями. 

В моделировании мужской одежды для Олимпиады за основу был взят 
«костюм Сунь Ятсена», а женской   платье «ципао». Мужская одежда была бе
лого цвета, с воротничком, отделанным синей вышивкой и пятью пуговицами 
по центру. Она перекликалась по цвету с одеждой линии «Белосиний фарфор». 
В ней был использован известный орнамент кобальтового китайского фарфора. 
В модельном ряде «Сапфир» был использован цвет сапфира и пояс украшен 
традиционной золотой вышивкой «Паньцзиньсю» (золотая и серебряная нити), 

 20 



в качестве орнамента «счастливый» рисунок «Цзяншань хайя» (пожелание ис
полнения всех желаний). Использование нефрита представляло собой новый 
взгляд на красоту культуры нефрита в Китае и явился  новаторством в дизайне 
платья «ципао» («Белый нефрит»). 

Можно сказать, что Олимпиада2008 предоставила возможность китайским 
модельерам в полной степени проявить свой огромный потенциал. Основные 
этнические особенности китайского костюма отразились в использовании тех
нологий традиционной китайской вышивки с ориентацией на многовековую ор
наментальную символику. Получила отражение в олимпийских костюмах и 
цветовая символика в образе пяти стихий. При проектировании использовались 
такие детали кроя традиционной одежды, как вертикальный  воротник, боковой 
разрез, закатка кромок и др. Традиционные «счастливые» рисунки нашли свое 
применение во всех моделях. 

3.5. Основные направления  в моделировании  современной одежды на основе 

элементов национального  костюма В настоящее время международное сооб
щество придерживается концепции естественного, здорового и экологического 
в дизайне. Поэтому соответствие современным тенденциям вовсе не означает 
копирование некоторых элементов костюма и его декора, модной цветовой 
гаммы. Дизайнеры современной модной одежды, стремящиеся к сохранению и 
распространению культуры национальной одежды, пытаются при разработке 
моделей использовать синтез традиционной технологии изготовления одежды с 
современными направлениями в моде. 

Можно говорить о том, что в методе использования народных мотивов 
при моделировании одежды есть два направления. Первое  это создание образ
ного строя китайской народной одежды в модных моделях путем применения и 
широкого использования тканей ярких цветочных сочетаний, элементов и дета
лей по мотивам китайской народной одежды, орнамента, вышивки. 

Яркие примеры такого подхода можно было наблюдать в 2010 г. на фес
тивале в Каннах. Кинозвезда Фань Бинбин была одета в ярко желтый халат для 
торжественных случаев с изображением дракона «лунпао» На костюме были 
вышиты два высоко взлетевших дракона, а на юбке  многочисленные морские 
волны. Фон орнамента с драконом был заполнен орнаментом из облаков с пред
вестием благополучия пяти цветов. Еще одно мероприятие  концерт встречи 
Праздника Весны (Нового года по лунному календарю)  также позволяет про
демонстрировать новые проекты дизайнера Го Пей. 

Второе направление  это создание моделей с использованием конструк

21 



тивной формы народной одежды, ее закономерностей и пластических особенно
стей. Конструктивное моделирование этой формы направлено на создание с по
мощью простых чертежных приемов выкройки с простыми геометрическими 
линиями, форма которых отражает особенности народного кроя, одновременно 
создавая образ модной одежды разного наполнения. 

Эти направления можно рассматривать с точки зрения преемственности 
творчества прошлых поколений, обогащенного современными требованиями к 
разработке одежды. В этой одежде, как и в любой классической одежде, из ко
торой состоит гардероб современного человека, под влиянием направления мо
ды каждого периода меняются пропорциональные соотношения деталей, рас
пределение пластических объемов формы, нагрузки декора, но стилевые осо
бенности, характерные для одежды, остаются прежними. 

Заключение 

Проведенное исследование дало возможность установить, что возрожде
ние старого при проектировании современной одежды можно рассматривать 
как своего рода новаторство. Знакомство с работами дизайнеров, которые при 
моделировании современной одежды используют традиции народной одежды, 
показало, что степень использования элементов народного костюма различна 
при создании моделей и отличается авторским подходом. Однако все художни
ки основываются на важнейшем свойстве народной одежды  ее целостности, 
которая обнаруживается в неотделимости формы и материала, формы и декора, 
декора и материала, материала и техники исполнения. 

В настоящее время получила одобрение, допускаемая в проектировании, 
некоторая условность в использовании стилевых традиционных элементов оде
жды. Можно сказать, что в моделировании одежды нет абсолютных истин. Ка
ждый период времени предлагает свои темы, ставит свои задачи в соответствии 
с новыми достижениями в области технологии, новыми материалами и новыми 
формами одежды. 

На основании проведенного исследования,  в соответствии с его целью и 

задачами формулируются следующие выводы: 

1)  Традиционный национальный костюм является отражением национально
го своеобразия и вековых традиций китайского народа. В Китае, как и 
других странах, национальный костюм дает ключ к пониманию традици
онной китайской культуры. Богатая культура национального костюма 
внесла свою лепту в историю культуры Китая. 
Изучение обширного материала позволило выявить наиболее характерные 
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черты китайского традиционного костюма как историкокультурного фе
номена. Были систематизированы основные типы одежды с точки зрения 
функционального использовании, особенностей конструкции и покроя: 
халаты «шэньи» и «пао», верхняя одежда «шань», одежда «бэйцзы», курт
ка «жу», куртка «ао» и др. На формообразование традиционной одежды 
имели влияние климатические условия разных регионов и этнические 
традиции национальных меньшинств. 

2)  Китайский национальный костюм исторически развивался на протяжении 
полутора тысяч лет. Его зарождение и эволюция сохранили на себе отпе
чаток общественного, экономического и культурного развития разных ис
торических эпох. Блестящие страницы в историю китайского костюма 
вписали эпохи периода династий Цинь и Хань, Тан, Сун, Юань, Мин. Ус
тановленные типы национального костюма выполняли функцию социаль
ного и этнического маркера, что определяло особенности различных ти
пов одежды и условия их использования. 

3) При создании модной одежды с использованием элементов национально
го костюма отмечается многообразие художественных решений. Помимо 
сочетания традиционных деталей с деталями современного кроя, при по
шиве одежды используется традиционная шелковая ткань, традиционные 
рисунки, вышивка и традиционное сочетание цветов и вариантов узоров. 
Можно считать, что применение этих элементов  самое убедительное 
свидетельство того, что благодаря их использованию, те, кто приобретает 
и носит подобную одежду, самым непосредственным образом соприкаса
ются с богатейшим культурным наследием, которое воплощается в китай
ской традиционной одежде. 

4)  Национальные костюмы являются одним из основных этнокультурных 
источников для современных дизайнеров, богатство и разнообразие этни
ческих костюмных форм, их глубинные связи с историей народа, мифоло
гией и искусством обуславливают особый интерес модельеров и дают все 
новые варианты освоения национальной одежды. 

Дизайнеры современного китайского костюма вносят вклад в разработку 
уникальных моделей, сочетающих в себе современные тенденции и эле
менты  национального костюма, что позволяет перейти от массового про
изводства к серийному выпуску моделей для определенных социальных 
групп потенциальных потребителей. 
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