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Экологическая парадигма 

в разработке текстильного орнамента 

Аннотация. Мода, являясь культурным символом, транслирует актуальные ценностные 

ориентиры. Она общается с потребителем при помощи визуального языка, образов, 

ассоциаций. 

Цель статьи – выявить образные особенности современного визуального языка в 

рисунках на ткани, возникшие под влиянием экологической парадигмы. 

Авторами проанализированы время и причины возникновения этих мотивов в дизайне 

одежды на фоне развития экологической мысли в проектной культуре. Теоретические 

исследования подтверждены практическим опытом на занятиях со студентами. 

В статье выявлены четыре основные темы в рисунках на ткани, возникшие под влиянием 

экологической проектной парадигмы и экологической культуры в целом: 

• Мотивы природы – наиболее распространенное и традиционное направление, 

использует в качестве источника инспирации образы природы. 

• Законы природного формообразования. Научные исследования позволили 

расширить образно-ассоциативное проектирование формообразованием на 

основе законов природных структур, фрактальной геометрии, сложной 

криволинейной пластики, кинетики. 

• Этнические мотивы. Согласно исследованиям, экологичность ассоциируется с 

народными орнаментами и рукотворными материалами. Это направление 
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указывает на стремление к самоидентификации, поиску гармонии в прошлом на 

фоне глобализации. 

• Протестные формы выражения. Представлены и как агрессивные образы для 

привлечения внимания к проблеме и как поиски вдохновения в новом, 

измененном человеком мире, мире экологической катастрофы. 

В современной культуре все мотивы визуального языка в рисунках на ткани, 

вдохновленные экологической дизайн-концепцией, выражают идею ценности природы и 

актуальность поиска гармонии во взаимодействии с окружающим миром. 

Ключевые слова: дизайн костюма; экологическая культура; визуальный язык; мотивы 

рисунка на ткани; текстильный орнамент; природные мотивы; этнические мотивы; протестные 

формы выражения 

 

Дизайн-объект не может существовать вне 

времени и средовой ситуации, вне позиции автора, 

вне потребительского спроса, соответственно, 

он должен вписываться в исторический 

контекст, в существующий визуальный язык 

Панкина М.В. [1, с. 238] 

 

Стратегия устойчивого развития, принятая на международном государственном и 

законодательном уровне, указывает направление становления нового принципа 

взаимодействия человека и окружающей среды. Это долговременная тенденция формирования 

экопозитивного образа жизни и мышления. Процессу сопутствует возникновение 

экологической культуры, обозначающей природу как ценность, которую надо сохранять, а не 

преодолевать и подчинять, как было на протяжении всего XX века. Экологическое мышление 

выходит на первый план, как ведущая проектная парадигма в практике дизайнера [2]. 

Этический вопрос отношения к природе затронул и моду. Это тренд в образе жизни, 

который влияет в том числе и на костюм. Но мода сложная система, во многом даже 

противоречивая. В дизайне костюма как промышленной отрасли стоят свои задачи и вызовы: 

устойчивое развитие, безопасное производство, гуманность и прозрачность процессов [3]. 

Экологичность в сфере моды – преодоление негативных установок общества потребления на 

пути становления новых ценностных ориентиров. Ведь мода – это «искусственно созданный 

культурный символ» [4, c. 56], который через внешний облик транслирует актуальные 

ценности. 

Дизайнер говорит с потребителем визуальным языком, выражая значимые на 

сегодняшний день смыслы, культурные установки. Образная выразительность линий, форм, 

цвета давно занимала художников, а позже и дизайнеров, она определяет, что изделие будет 

транслировать, какую идею, мысль, ощущение создавать [5–7]. «Рисуя линиями, можно 

говорить на визуальном языке» [6, с. 109]. Художник должен интуитивно чувствовать и 

передавать зрителю образы, впечатления, настроения. Задача промышленного художника 

сложнее, он балансирует между эстетической выразительностью и функциональностью. 

Визуальный язык актуализируется за счет подачи, образности, ассоциаций. В рисунках 

на ткани он переходит от натурализма до абстракции через различные степени стилизации, в 

зависимости от тенденций меняется характер рисунка то приближая нас к реалистичным 

объектам, то оставляя только намек, ощущение [8]. 
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Цель статьи – выявить образные особенности визуального языка в рисунках на ткани, 

возникшие под влиянием экологической парадигмы. 

При исследовании экологической концепции в дизайне выделено четыре периода, 

каждый из которых обладает характерными чертами визуальными, технологическими, 

этическими (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Периоды развития экологического дизайна по А.В. Уварову [9; 10] 

Становление экологической концепции в XX – нач. XXI века оказало влияние на дизайн 

костюма и мотивы оформления поверхности материалов, выработало свои особенности 

образности визуального языка. 

Первая, часто бессознательная реакция человека, проявившаяся еще на начальном этапе 

урбанизации в период промышленной революции – наполнить городское пространство 

природными образами и приблизить искусственно созданную среду к естественной. 

Исследователи относят ее к первым проявлениям экологического мышления в проектировании 

[10]. Городское пространство, стремящееся к логике, функциональности, обезличивалось и 

становилось все более однообразным, порождая ностальгию, отразившуюся в идеях 

Джона Рескина, Уильяма Морриса. Декоративные текстильные работы последнего, 

наполненные стилизованными растениями, цветами, плодами и птицами не утратили свой 

притягательности и сегодня. Они стали своего рода эталоном и регулярно цитируются в 

интерьерах и в костюме, читаются как источники вдохновения в работах современных 

дизайнеров и являются ярким примером наиболее распространенного мотива в декоративном 

оформлении ткани – воссоздание образов природы. 

Природа выступает главным источником инспирации. Самый популярный мотив для 

украшения одежды как в историческом костюме, так и в современном – фитоморфный 

(рис. 2–4). Вбирая новые технические приемы, изменяющие характер рисунка и возможности 

декорирования поверхности ткани, а также развиваясь в соответствии с господствующими 

стилями в искусстве, диктующими приемы стилизации, мотивы, вдохновленные природой, 

остаются неизменными [11; 12]. Основные мотивы можно представить в виде схемы (рис. 5). 

Стремление наполнить образами природы пространство вокруг и тем самым 

гармонизировать окружение остается первым интуитивным порывом, указывающим на 
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недостатки нашей искусственной среды обитания. Оно обозначает природу как вечную, 

непреходящую ценность и ориентир эстетической гармонии. 

 

Рисунок 2. Фитоморфные мотивы 

в оформлении поверхности ткани. Тема – лист растения [9] 

 

Рисунок 3. Фитоморфные мотивы в оформлении поверхности ткани. Тема – лист 

растения. Изображения натуралистичные, стилизованные линеарные и плоскостные [9] 
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Рисунок 4. Зооморфные мотивы: фауна стилизованная, образы и имитации окрасов [9] 

 

Рисунок 5. Природные мотивы в художественном оформлении ткани [13] 

Конструктивизм первой половины XX века с его подчеркнутой геометричностью и 

отсутствием «лишних» декоративных деталей, олицетворял новую среду и новую образность, 

созданную человеком – вычищенную, функциональную, разумную. Он был противоположен 

«неправильным» живым формам природы, логичен, упорядочен, упрощен. Этот период 

заложил рациональный подход к материалу, научил сохранять ресурсы. Но с точки зрения 
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визуального языка был порой скупым и невыразительным, что как оказалось в последствии не 

всегда отвечает особенностям зрительного восприятия человека. 

Эстетическая составляющая несет не только декоративную функцию, окружающее 

пространство имеет свое глубинное влияние на человека. Современная городская среда далека 

от гармонии, часто она выглядит уныло и однообразно. Негативное влияние подобного 

окружения описано в работах по видеоэкологии. 

Примеры негармоничного пространства, окружающего нас, относятся не только к 

внешнему облику городской среды, но и к интерьеру, текстилю, и, в частности, костюму. В 

последних часто встречаются «агрессивные» рисунки в декоре. Это геометризированные, 

упрощенные мотивы, с простыми монотонными ритмами. Сухую геометрию которых часто 

подчеркивают жесткие контрасты темного и светлого. В костюме важным моментом 

становиться размер раппорта такого орнаментального решения в соотношении с фигурой. 

Образы с «агрессивным» рисунком также становятся частью нашего повседневного окружения 

[14]. 

Негармоничная визуальная среда негативно влияет на психику, вызывая агрессию, 

депрессивные настроения, провоцируя проблемы со здоровьем. То, что мы видим каждый день, 

неосознанно формирует наше мироощущение, настроение, личность, поэтому очень важно 

подходить к проектированию визуальной среды осознанно. Гуманизация и гармонизация 

«технического» мира становится одной из задач экологического проектирования. «Через 

метафору, в качестве образного олицетворения, можно добиться одухотворения и гуманизации 

технического объекта…» [15, с. 22]. 

Особенности визуального языка отражают своё время и характерную для него картину 

мира. В начале XX века Василий Кандинский писал «Может быть, к концу нашего, теперь 

брезжущего, периода разовьётся новая орнаментика, которая, однако, едва ли будет состоять 

из геометрических сочетаний. Но там, куда мы дошли нынче, силою попробовать создать этот 

орнамент было бы подобно попытке силою пальцев едва распустившуюся почку развернуть в 

цветок. Нынче мы еще слишком привязаны к этой внешней природе и из неё вынуждены 

черпать наши формы» [5, с. 55]. 

В 70-е годы XX века был открыт фрактал [16; 17], математическая гармония, 

объединяющая науку и эстетику на новом витке – новый уровень в понимании природного 

формообразования, секрет красоты закономерностей природных ритмов. «Существуют 

базовые биологические системы, на которые мы реагируем часто на бессознательном и 

подсознательном уровне» [7, с. 17]. 

Фрактальная геометрия позволила иначе изучить, понять и воссоздать форму в объектах 

дизайна, а значит приблизиться к гармоническому преобразованию искусственного окружения. 

Она создала другой визуальный язык, «новую орнаментику». Применения фрактальной 

геометрии, как графического инструмента, в эстетическом формообразовании обусловлено 

тем, что это «…самоорганизация формы, отвечающая биологическим особенностям 

человеческого восприятия красоты» [18, с. 123]. 

«Преобразование природных мотивов в костюме XX века, по сравнению с предыдущими 

эпохами образной стилизации и копирования, имеет качественно иной уровень 

проектно-аналитического решения. Природная форма рассматривается не только как объект 

эстетического вдохновения, но и как пример структурно-функционального копирования 

формы и свойств материала» [19, с. 138]. Визуальный язык изменяется, инновационные 

технологии расширяют возможности, и на смену образно-ассоциативному, а скорее в 

дополнение приходит понимание сути природных форм, принципа построения, развития во 

времени и пространстве. Такой подход в свою очередь открывает новые перспективы для 
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инженерных решений в костюме и тканях, позволяет экспериментировать со структурой 

материала и функцией, и все это расширяет возможности в создании формы. В костюме в силу 

его особенностей формообразования, его эргономике, привязанности к фигуре, существовании 

в динамике, и функциональности фрактальность раскрылась скорее в декоре, фактуре, 

орнаментальном наполнении и структуре материала. «Сегодня форма приобретает 

подчиненную роль, поскольку все внимание переключается на внутреннюю игру элементов – 

фактуру, орнаментацию, членения, которые ведут к искажению ее внешних границ» [18, c. 70]. 

Инновационные технологии в создании материалов позволяют наделить их 

дополнительными функциями, делая уже не только одежду, но и некую оболочку для тела, 

обозначая направление развития и расширение возможных областей применения, намечая 

новый подход к проектированию и задачам костюма как системы, взаимодействующей с 

человеком. Изменения в понимании структуры материалов и функциональности костюма 

диктуют и иные визуальные приемы: разнообразный ассортимент сетчатых и модульных 

конструкций, сложная криволинейная пластика, необычные ритмические построения на основе 

фрактальности, интерес к кинетике. 

Актуальные поиски в проектировании новых форм костюма опираются не только на 

образно-ассоциативную эстетику природы, но и на анализ структуры и внедрение научных 

разработок в процесс создания и декорирования материала, часто оставляя форме подчиненную 

роль. Наиболее яркий пример сочетания моды и передовых научных исследований и 

технологий – работы голландского дизайнера Айрис ван Херпен (Iris van Herpen) [20]. 

III период развития экологической концепции в дизайне (рис. 1) совпадает со временем 

расцвета оппозиционных стилей в костюме. 60–70-ые годы период, когда манера одеваться 

становилась своеобразной формой протеста социального, политического, личностного. Яркий 

пример протеста, затрагивающего вопрос взаимодействия человека и окружающей природы – 

субкультура хиппи [21]. 

В современной культуре протестная форма выражения также занимает свою нишу, 

она широко представлена в социальной рекламе и акциях в защиту окружающей среды. Ей 

часто свойственна нарочито агрессивная подача, особенно шокирующие образы используют 

зоозащитники [22]. 

В начале XXI века исследователи отмечают, «…что традиционный декор активно 

применяется, от распространенных техник до уникальных, которые используются, как правило 

для того, чтобы подчеркнуть уникальность работы. Постоянное обращение дизайнеров к 

традиционным техникам позволяет предполагать, что они останутся актуальными на 

протяжении долгого времени» [23, c. 6]. Исследования показали, что этнические мотивы 

ассоциируются с экологичностью. Рукотворные ткани и различные способы их декорирование, 

а также имитация ручных работ, народные орнаменты, основанные на геометризированных 

символах и знаках, вызывают образ традиционного костюма [24]. Они возвращают в тот период 

доиндустриального общества, когда «человек был как бы вписан в природную среду» [2, с. 98]. 

Этника ищет гармонию в прошлом. 

Мотивы для декора в народном костюме природные (рис. 5), но чаще они поданы через 

геометризированный упрощенный орнамент, в котором каждый символ имеет свой глубокий 

смысл. Исследователи отмечают стойкость графических символов во времени, а также сходные 

формы рисунков, знаков и их значений у разных народов, обусловленные визуальным 

восприятием объектов окружающего мира [2, c. 96]. 

Современная мода неразрывно связана с глобализацией. Но сейчас во многих сферах 

жизни наблюдается обратный процесс – глокализация. Это локальный отклик на процессы 
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глобализации, когда унифицированные практики видоизменяются под влиянием 

регионального опыта и социокультурных традиций [25]. 

Согласно экологической концепции в индустрии производства одежды, глокализация 

использует материальные и человеческие ресурсы определенной местности, оптимизируя 

затраты на доставку и обеспечивая работой определенный регион. Также она способствует 

сохранению разнообразия культурных традиций и образов, обогащая выбор возможных 

источников инспирации для творческого поиска дизайнера. 

Сохраняя дух места через традиционные рисунки, цветовую гамму, образность, 

обращение к этническим мотивам способствует самоидентификации на фоне глобализации. 

Противостоит некой обезличенности в моде, когда модный образ во многом един для всего 

мира. Обращение к традициям в данном контексте помогает ощутить свою уникальность, 

подчеркнуть ценность личного опыта, неповторимость и индивидуальность. 

Теоретические исследования подтверждены практическим опытом на занятиях со 

студентами дизайнерами профиля «Дизайн костюма». Перед учащимися была поставлена 

проектная задача – разработать экологический принт. Основная масса созданных работ была 

посвящена природе как источнику инспирации. Наиболее распространенными были 

фитоморфные мотивы. Стилизация зависела от выбранной техники и инструментов работы, 

особенностей графических редакторов (рисунок 6–8). Это подтверждает теорию о том, что 

чаще всего под экологическим направлением в декорировании ткани понимают образы 

природы, фито и зооморфные мотивы. 

 

Рисунок 6. Экологический принт, фитоморфные 

мотивы. Автор Плетюхина Наталья, руководитель Курилина Н.С. 

 

Рисунок 7. Экологический принт, фитоморфные 

мотивы. Автор Плетюхина Наталья, руководитель Курилина Н.С. 
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Рисунок 8. Экологический принт, фитоморфные 

мотивы. Автор Плющева Мария, руководитель Курилина Н.С. 

 

Рисунок 9. Этнические мотивы. Авторы: Баранова Екатерина, 

Кярова Лилиана, Брагина Полина. Руководитель Курилина Н.С. 
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Этнические мотивы как часть экологического тренда также были представлены в 

проектах. Опыт работы со студентами показал, что они редко вдохновляются народным 

творчеством центральных регионов России и чаще используют в качестве источника 

инспирации культуры других стран. Своей декоративностью их привлекают народные 

промыслы Северных регионов России. Бережно относятся к своим традициям и культурному 

наследию жители Кавказа, с удовольствием преобразуя культурные образцы и этнические 

мотивы в произведения современного дизайна, таким образом переосмысливая и сохраняя их 

ценность. 

Очевидна необходимость стимулировать интерес к богатству и разнообразию народных 

промыслов центральных регионов России для создания актуальных образцов дизайна на основе 

этнических мотивов и тем самым привлечению внимания молодежи к сохранению своей 

культуры и традиций. 

Протестная форма выражения нашла отражение и в творчестве студентов (рис. 10). 

Положительным моментом является небольшое количество работ в этой теме. Современный 

человек живет в постоянном потоке информации, эта перегрузка в том числе визуальными 

образами делает его менее чувствительным к ним, и те изображения, что ранее шокировали, 

сейчас уже могут затеряться в информационном потоке и не вызвать такой яркой реакции как 

раньше. Они уже не будут иметь эффекта резкого заявления, а просто наполнят окружение 

отрицательными эмоциями. Кроме того, избыточный негатив, нарочитая жесткость визуальных 

образов могут быть запрещены цензурой. В данном случае лучше обратится к положительным 

ассоциациям и направить усилия на гармонизацию окружающего пространства, так как 

визуальная среда, итак, перегружена деструктивными агрессивными образами. 

 

Рисунок 10. Экологический принт, мотив – социальный 

протест. Автор Акинишина Агнесиана, руководитель Курилина Н.С. 

В творческих работах студентов проявилась иная форма протеста, без агрессии, а скорее 

с печальным осознанием. Многие в рамках задания по разработке принта по экологическим 

мотивам выбрали источником инспирации загрязнённую окружающую среду, аномалии и 

мутации, экологические катастрофы. Целая серия работ разных авторов была посвящена этой 

теме: они изображали загрязнённые воды в разводах бензиновой пленки, пожары, 

информационный шум и мутации, при которых у домашних птиц появляются рога, а щуки 

растут в бананах (рис. 11–13). 
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Фантазийные пейзажи, флора и фауна, измененные из-за вмешательства человека в 

природу. Проблема загрязнения окружающей среды подана эстетично, тонко, но смысл 

понятен и без отталкивающих негативных образов. Это новый искаженный мир, в котором 

нарушено хрупкое равновесие, нужное в первую очередь нам же самим. Результат деятельности 

человека, его стремления покорить, поставить себя выше природы. Это образы, поражающие 

своей необычной, фантазийной, нереальной красотой, но это как предупреждающий окрас 

хищника в природе эта среда отравлена, ядовита, это эстетика неестественности, опасности. 

 

Рисунок 11. Экологический принт, мотив – загрязнение 

окружающей среды. Автор Плетюхина Наталья, руководитель Курилина Н.С. 

  

Рисунок 12. Экологический принт, 

мотив – мутации. Автор Будилова Анна, руководитель Курилина Н.С. 

Новая эстетика – эстетика экологической катастрофы. Остается надеется, что не это 

«орнаментика», о которой говорил Кандинский и что новый визуальный язык будет 

основываться на научных знаниях бионики и постижении законов формообразования природы, 

а не на вдохновении новым миром экологической катастрофы, отравленном человеком. 
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Рисунок 13. Экологический принт, 

мотив – загрязнение воды. Автор Матаева Дана, руководитель Курилина Н.С. 

 

Рисунок 13. Экологический принт, 

мотив – пожары. Автор Матаева Дана, руководитель Курилина Н.С. 

 

Вывод 

Все мотивы визуального языка экологического дизайна в рисунках на ткани актуальные 

в современной культуре выражают идею единения с окружающим миром, утверждают 
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ценность природы, необходимость ее сохранения и гармоничного сосуществования, в котором 

человек органично вписан в природную среду. 

Обобщая полученные данные, можно сказать, что под влиянием экологической 

парадигмы в декоративном оформлении поверхности материалов сформировались четыре 

ведущих направления: 

• Мотивы природы в многообразии приемов стилизации, наиболее 

распространенные и исторически устоявшиеся, они никогда не выходили из моды. Это попытка 

подражания природе в искусственной среде с целью преодоления разницы в визуальной 

образной гармонии между городским искусственно созданным пространством и естественной 

средой. Они отражают осознанную или нет тоску по гармонии натурального, живого 

природного окружения. 

• Законы природного формообразования. Поиск законов формообразования 

природы через науку, открывающую новые возможности в структурах материалов, 

позволяющие получить новые формы, свойства и качества. Приближение к природе в 

образности за счет познания законов формообразования, фрактальности, сложных ритмов 

криволинейных форм. Создание структур подобно природным тесно связано с инновациями в 

инженерных решениях. Это уже не образная ассоциация, а более глубокий анализ 

формообразования и попытки приближения искусственной среды к естественной за счет 

применения этих законов при формотворчестве. 

Все тоже вдохновение природой, но на более высоком уровне ее познания. Это 

направление устремленно в будущее. 

• Этнические мотивы и символы в декоре – это, наоборот, обращение к 

прошлому, к мудрости предков. Протест глобализации, попытка вспомнить о корнях, о 

происхождении, культурном наследии, утверждение ценности богатства и многообразия 

культур. Это самоидентификация, поиск себя и своего места в мире. А также возвращение к 

природе за счет вдохновения образностью периода, когда человек не был противопоставлен 

природе, а был органичной ее частью. 

• Протестные формы выражения все еще представлены в социальной рекламе, 

это своего рода лозунг, заявление, обозначение своей позиции, мнения. Агрессивные приемы 

уже несколько отошли, примелькались. Как новая волна протеста в рамках эко-тренда 

появилось вдохновение загрязненным миром, экологической катастрофой, новой реальностью, 

эстетикой пугающего окружения, искаженного, измененного деятельностью человека. Это 

результат покорения природы за долгие годы противопоставления, соревнования и попыток 

подчинить, изменение среды под себя в итоге, ведущее к саморазрушению. 
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Ecological paradigm in development of cloth ornament 

Abstract. Being a cultural symbol fashion presents current value points. It communicates with 

the consumer using visual language, images and associations. 

The purpose of the article is to identify the features of modern visual language in textile design 

that evolved under the influence of ecological paradigm. 

The authors determined the time and reasons for the origin of these motifs in textile design 

against the background of the development of ecological thought in project culture. Theoretical 

research is confirmed by practical experience in class with students. 

The article identifies four main topics in textile design that arose under the influence of 

ecological project paradigm and ecological culture as a whole:  

• Nature motifs – the most common and traditional direction, uses images of nature as a 

source of inspiration. 

• Laws of nature formation. Scientific research has expanded figurative-associative 

design by formation based on the laws of natural structures, fractal geometry, complex 

curved plastic, and kinetics. 

• Ethnic motifs. According to research, environmentalism is associated with folk 

ornaments and man-made materials. This direction indicates the aspiration for self-

identification and the search for harmony in the past against the background of 

globalization. 

• protest forms of expression are presented as aggressive images drawing attention to the 

Problem and as a search for inspiration in a new, man-changed world, the world of 

ecological catastrophe. 

In modern culture all motifs of visual language in textile design are inspired by ecological 

design conception and express the idea of nature value and relevance of the search of harmony in 

cooperation with the entire world. 

Keywords: costume design; ecological culture; visual language; motifs in textile design; textile 

ornament; nature motifs; ethnic motifs; protest forms of expression 
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