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АНАЛИЗ СИCТЕМЫ СИМВОЛОВ КОСТЮМА (ССК) В КОЛЛЕКЦИЯХ
ДИЗАЙНЕРОВ 2017 г. В РУССКОМ СТИЛЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Аннотация: В статье анализируются системы символов костюма (ССК) в коллекциях дизайнеров 2017 г. в русском стиле. Впервые рассмотрена символика ССК
в дизайне современного костюма в русском стиле сезона весна–лето 2017 г. Определены символы-лидеры и доминирующие символы в ССК данного сезона в дизайне костюма и в фоне его изображения (система «костюм – среда»). Выявлены
цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК коллекций дизайнеров сезона весна–
лето 2017 г. Сделан вывод, что семантика символов в системе «костюм – среда»
поддерживается цветовой гаммой коллекций. В коллекциях в русском стиле выявлена пропорция групп цветов, близкая к образу русского народного костюма.
В результате исследования классифицированы образы русских героинь из сказок
и легенд, наиболее популярные в современной индустрии моды. Результаты исследования использованы в разработке базы данных Т. Л. Макаровой и С. Л. Макарова по дизайну современного костюма.
Ключевые слова: база данных по костюму, мода 2017 г., коллекции дизайнеров
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С. И. Валькевич рассматривает русский народный костюм как систему знаков,
в которой закодирован социокультурный опыт народа [4]. Данный культурный код
транслируется через костюм в современное общество.
Для художников-модельеров символика русского народного костюма является
неисчерпаемым источником по созданию оригинальных концепций костюма в русском
стиле. Иностранные модельеры активно цитировали символику русского народного коHistory of Arts
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стюма в дизайне современного костюма еще в начале ХХ в.: в 1910-х гг. — П. Пуаре
(рисунок 1: а) [13], в 1920-х гг. — К. Шанель (рисунок 1: б) [3]. В 1925 г. талантливый
русский модельер Л. П. Ламанова представила новое видение костюма, разработанного
с использованием национальных мотивов (рисунок 1: в) [6] [ее коллекция была награждена золотой медалью (выставка в Париже)]. В 1976 г. Ив Сен-Лоран создал коллекцию
«Русский балет и опера» (рисунок 2: а, б) [7].
В своей статье авторы О. В. Калабина и Е. В. Гоглева приводят принципы создания композиции современных моделей одежды на основе русского народного костюма:
рациональная конструкция в зависимости от ширины полотна, гармония конструктивных линий и декора, определенное количество ярких цветов [5].
Все авторы научных трудов о русском народном костюме и цитировании его мотивов в современном дизайне костюма отмечают, что важно единство функциональности и красоты элементов костюма. По нашему мнению, это единство строится на единстве элементов системы символов костюма [8–12].
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Рисунок 1 — Модели костюмов из коллекций модельеров: а — Поля Пуаре [13],
б — К. Шанель [3], в — Л. П. Ламановой [6]
Figure 1 — The costumes of collections by fashion designers: a — P. Poiret [13],
b — C. Chanel [3], c — L. P. Lamanova [6]
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Рисунок 2 (а, б) — Коллекция Yves Saint Laurent «Русский балет и опера», 1976 [7]
Figure 2 (a, b) —“Russian ballet and opera” сollection by Yves Saint Laurent, 1976 [7]
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Анализ системы символов костюма (ССК) в коллекциях дизайнеров 2017 г. в русском стиле и использование результатов исследования в разработке базы данных. Для
статьи мы выбрали результаты нашего исследования, полученные по ССК сезона весна – лето 2017 г. В 2017 г. в летних коллекциях модельеров, разработанных на основе
русского народного костюма, на первый план выходит костюм для круизов (рисунок 3:
а, б, в).
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Рисунок 3 — Коллекции: а — Alexander McQueen, весна – лето 2017 г. [1],
б, в — Anna Sui, весна – лето 2017 г. [2]
Figure 3 — Collections: a — Alexander McQueen, spring – summer 2017 [1],
b, c — Anna Sui, spring – summer 2017 [2]
В результате анализа коллекций сезона весна – лето 2017 г., разработанных дизайнерами Vilshenko, Anna Sui, Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Gary Graham,
были выявлены символ-лидер и доминирующие символы «Системы символов костюма» (ССК) [8] для данного года: цветок, лист, горизонтальные полосы и вертикальные
полосы (диаграмма 1).
В таблице 1 представлены названия и примеры изображений символа-лидера
и доминирующих символов в дизайне современного костюма и в фоне его изображения
(система «костюм – среда») в 2017 г. (сезон весна – лето). Все термины по символам
и группам цветов (символы-лидеры, цвета-лидеры, доминирующие символы и цвета),
а также «система “костюм – среда”» и «ССК — система символов костюма», — взяты
из работ Т. Л. Макаровой и С. Л. Макарова [8–12], на которых базируется данное исследование.

Диаграмма 1 — Символ-лидер и доминирующие символы в ССК сезона весна –
лето 2017 г.
Diagram 1 — Leading symbol and dominant
symbols in SSC of spring – summer 2017
season
History of Arts
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В таблице 1 видно, что в фоне изображения костюма лидирует символ «волна»,
а доминирует символ «цветок». Семантика символов в системе «костюм – среда» поддерживается цветовой гаммой коллекций. По результатам изучения цветовой гаммы
коллекций сезона весна – лето 2017 г. от фирм: Vilshenko, Anna Sui, Alexander McQueen,
Oscar de la Renta, Gary Graham, — сделаны следующие выводы. Выявлены доминирующие цветовые сочетания для этого сезона: розовый с красным и розовый с фиолетовым.
Таким образом, в дизайне костюма в русском стиле актуальны яркие цвета, которые сочетаются с цитированием стиля и цветовой гаммы в костюме 1980-х гг.
Таблица 1 — Актуальные символы в дизайне костюма и фона его изображения
в 2017 г., сезон весна – лето (система «костюм – среда»)
Table 1 — Relevant symbols in costume design and its background image in 2017, spring –
summer season (“costume – graphics environment” system)
№ п/п

Символ

1

Цветок

Изображение символа
в костюме

Символ

Волна

Anna Sui
2

Лист

Alexander McQueen
Цветок

Vilshenko
3

Изображение символа
в фоне изображения
костюма

Anna Sui

Горизонтальные
полосы

Alexander McQueen
4

Вертикальные
полосы

Anna Sui
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На диаграмме 2 представлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в дизайне
современного костюма сезона весна – лето 2017 г.

Диаграмма 2 — Цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК сезона весна –
лето 2017 г.
Diagram 2 — Leading and dominant
colors in SSC of spring – summer 2017
season
Как видно из диаграммы 2, цвета-лидеры в дизайне современного костюма
в 2017 г. — это яркие цвета и светлые пастельные цвета (по 24%). Доминирующие
цвета коллекций сезона весна – лето 2017 г.: серые цвета и темные цвета. В коллекциях
в русском стиле данного сезона выявлена пропорция групп цветов, близкая к русскому
народному костюму: яркие и светлые цвета преобладают, темных цветов наблюдается
среднее количество и серые цвета дополняют общую цветовую гамму костюма.
В таблице 2 представлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК 2017 г.:
приведены примеры изображений моделей костюмов из коллекций разных дизайнеров
(рассмотрена система «костюм – среда»).
Таблица 2 — Цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК в коллекциях дизайнеров
сезона весна – лето 2017 г. (система «костюм – среда»)
Table 2 — Leading and dominant colors in SSC of spring – summer 2017 season
(“costume – graphics environment” system) designer collections
№ п/п
1

2

History of Arts

Название группы
цветов
Яркие цвета

Цвет в костюме
(«костюм»)

Цвет в фоне изображения
костюма («среда»)

Anna Sui

Anna Sui

Vilshenko

Oscar de la Renta

Светлые пастельные
цвета
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3

Темные цвета

Oscar de la Renta

4

Серые цвета

Gary Graham

Gary Graham

В результате исследования выявлены и классифицированы не только символы
и цвета коллекций дизайнеров в русском стиле, но и образы русских героинь из сказок
и легенд, наиболее популярные в современной индустрии моды. В таблице 3 приведены данные образы: Аленушка, Царевна-Лебедь, Василиса Премудрая / Василиса Прекрасная, боярыня и др.
Как видно из таблицы 3, наиболее востребованы в дизайне современного костюма самые яркие положительные русские образы: царевны из сказок, русские красавицы-кудесницы, мудрые красавицы; положительные героини — девушки скромного
происхождения, получившие в сказке награду за свою душевную чистоту и доброту
помыслов. Иногда в дизайне современного костюма используются образы отрицательных героинь: чаще всего это китч, который активизируется в периоды смены модных
тенденций.
Таблица 3 — Классификация русских образов в коллекциях современных дизайнеров
Table 3 — Classification of Russian images in the collections of modern designers
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№ п/п

Название образа

1

Аленушка

2

Боярыня, княгиня

Изображение

Дизайнер,
сезон, год
Valentino
Весна – лето 2015

A La Russe Anastasia
Romantsova
Осень – зима 2012/2013
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3

Царевна-Лебедь

Valentino
Осень – зима 2016/2017

4

Берегиня, невеста

Alberta Ferretti
Весна – лето 2014

5

Настенька из сказки
«Морозко»

A La Russe Anastasia
Romantsova
Осень – зима 2013/2014

6

Василиса Премудрая /
Прекрасная

Valentino
Осень – зима 2013/2014

7

Жар-птица, нарядная
девушка

John Galliano
Осень – зима 2010/2011

8

Царевна Несмеяна

Valentino
Весна – лето 2015

9

Марфуша из сказки
«Морозко»

Alena Akhmadullina
Весна – лето 2014
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Результаты исследования использованы в разработке базы данных: диаграммы
и таблицы, а также иконический материал (изображения моделей костюмов) добавлен в базу данных (рисунок 4), которая, в ближайшей перспективе, будет дополняться
новой информацией по другим годам и сезонам (диаграммы, таблицы, иллюстрации,
фотографии, эскизы модельеров и студентов).

Рисунок 4 — Окно интерфейса программы «Система символов в дизайне современного костюма» (объект Word) с информацией из базы данных: диаграммы и таблица
по ССК сезона весна – лето 2017 г.
Figure 4 — Interface window (Word object) of the “Symbol system in design of modern
costume” software with database information: diagrams and table of SSC, spring – summer
2017 season.
Выводы по статье.
1
Впервые проанализирована символика ССК в дизайне современного костюма
в коллекциях дизайнеров в русском стиле сезона весна – лето 2017 г.
2
Определены символы-лидеры и доминирующие символы в ССК данного сезона
в дизайне костюма и в фоне его изображения (система «костюм – среда»): цветок, лист, горизонтальные полосы и вертикальные полосы («костюм»), волна
и цветок («среда»).
3
Выявлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК коллекций дизайнеров
сезона весна – лето 2017 г. Лидируют в рассмотренных коллекциях яркие цвета
и светлые пастельные цвета (по 24%); доминируют серые цвета и темные цвета.
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4
5

6

7

Семантика символов в системе «костюм – среда» поддерживается цветовой гаммой коллекций.
В коллекциях в русском стиле выявлена пропорция групп цветов, близкая к образу русского народного костюма: яркие и светлые цвета преобладают, темных
цветов наблюдается среднее количество и серые цвета дополняют общую цветовую гамму костюма.
В результате исследования классифицированы образы русских героинь из сказок и легенд, наиболее популярные в современной индустрии моды: Аленушка, Царевна-Лебедь, Василиса Премудрая / Василиса Прекрасная, боярыня и др.
Наиболее востребованы в дизайне современного костюма самые яркие положительные русские образы; иногда используются образы отрицательных героинь,
но чаще всего это китч.
Результаты исследования использованы в разработке базы данных Т. Л. Макаровой и С. Л. Макарова по дизайну современного костюма.
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