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Декор в современном 

костюме. Возможности и перспективы 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

декорированием современного костюма. В ходе исследования было выявлено, что декор, по 

мере развития костюма, усложняется и с точки зрения технологий, материалов и с точки зрения 

связей с костюмом. 
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Примеры, представленные в статье, демонстрируют новые качества и возможности 

декора в костюме: использование нескольких видов декора в одном образе; широкомасштабное 

проникновение декора во все ассортиментные группы, в том числе, которые традиционно 

минимально декорировались; способность существенно влиять и менять стилистику костюма в 

зависимости от вида и материала декора. 

Авторы, анализируя новые возможности декора, выделяют его новое качество – 

формообразующее. Детали объёмного декора (рюши, воланы, модули и т. д.) выполняют 

функцию традиционных деталей кроя (полочки, спинки, воротники и т. д.). 

Обозначены объективные причины возникновения новых видов и техник декорирования 

поверхностей. Отражена роль цифровых технологий в возникновении новых инновационных 

видов декора. Представленная в статье, разработанная авторами графическая схема позволяет 

понять механизм образования вариантов декорирования современного костюма на основе 

комбинации традиционных и инновационных видов и техник. Структура предложенной схемы 

позволяет сделать вывод о перспективности темы, так как количество комбинаций может быть 

не ограничено. Важно отметить, что схема не только отражает многообразие связей, но и 

является своего рода ключом к выбору и поиску гармоничных комбинаций в проектной 

деятельности дизайнеров по костюму. 

Ключевые слова: костюм; декор; орнаментация; стиль; диффузия; приёмы; традиция; 

инновация; формообразование; гармонизация; комбинаторность 

 

Переход от одной эпохи к другой ставит дизайн костюма перед различными 

проблемами, одна из которых – поиск нового смысла его традиционных характеристик, таких, 

как форма, конструкция, технология, декор. Несмотря на активное продвижение в средствах 

массовой информации и социальных сетях идей разумного потребления и формировании 

экологического мышления, массовая мода сегодня продолжает ускоряться, характеризуется 

короткими циклами потребления, становится визуально одинаковой. Новые «тренды» 

моментально адаптируются коммерческой модой и воплощаются в более дешевые модели, 

рассчитанные на массовый спрос, что вполне логично для «одноразовой» культуры 

постмодерна [1]. Это ведет к снижению символической ценности модного объекта и его 

обезличиванию. Потребитель не получает от взаимодействия с вещью эмоционального 

удовлетворения, а вещь очень скоро становится мусором. Таким образом, возникает ситуация, 

требующая нового подхода к работе с костюмом, и, в частности, с декором, как наиболее 

выразительным средством, имеющим практически неограниченные возможности, как с точки 

зрения технологий, так и с точки зрения материалов. Декор традиционно является носителем 

символического и эмоционального наполнения. В утилитарном смысле декоративные 

элементы в одежде не являются обязательными, как, например, конструктивные или 

функциональные, но декор, изменяясь технологически, композиционно и идеологически, 

становится все более важным инструментом индивидуализации костюма. В этой ситуации 

дизайнер или марка, сумевшие сформировать чёткую актуальную концепцию или предложить 

потребителю узнаваемый, эмоционально яркий образ, имеют, в том числе, коммерческое 

преимущество, что является конечной задачей любого производителя. 

На современном этапе развитие цифровых технологий делает информационное поле 

основным пространством формирования и распространения модных норм, объединяющих 

людей уже не по социальным критериям, а по интересам и ценностям, формирующим 

многочисленные подвижные и взаимодействующие между собой культуры, определяемые 

личным выбором и способом мышления [2]. Выбор одежды определяется не статусом, а 
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особенностями взглядов и мировоззрений, а иногда и сиюминутных настроений, и является 

важным ресурсом самовыражения в динамично меняющемся мире [3]. 

В последнее время в дизайне одежды можно наблюдать не просто пристальный интерес 

к материалу и декору, а настоящее погружение в текстиль. Современный декор далеко ушел от 

исторических образцов и технологий исполнения. Дизайнеры сознательно инициируют 

новаторские способы применения технологий для получения новых решений [4, с. 156]. 

Эволюция дизайна напрямую связана с развитием технологии. Технология оказывает влияние 

на дизайн, а дизайнерская мысль и мода толкают вперед технологию [5, с. 178]. Это, 

безусловно, распространяется и на такой аспект моды, как декор. Многие виды орнаментации 

сегодня проектируются на компьютере и выполняются с помощью машин. Изменились 

орнаментальные мотивы и материалы. Однако цель декорирования сохранилась – сделать 

одежду людей более привлекательной и выразительной. Постоянно развивающиеся технологии 

создают неограниченный ресурс развития в разработке новых декоративных решений и 

трансформации традиционных. Декоративные техники и элементы начинают активно 

взаимодействовать между собой. 

Анализ современных коллекций одежды, представляемых на мировых подиумах, 

позволяет выделить наиболее существенные признаки нового качества декора в костюме. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Традиционно декорирование одежды связывалось с нарядным ассортиментом, но 

благодаря цифровым технологиям визуально сложные и эффектные способы орнаментации 

становятся менее дорогими, и мы все чаще видим миграцию декора из области нарядной 

одежды в повседневную. Акценты смещаются в сторону активного украшения изделий разного 

ассортимента и назначения. Декор проник практически во все ассортиментные группы и 

зачастую становится обязательным элементом изделия. В одном случае орнамент подчиняется 

структуре формы, подчеркивает ее членения, выявляет пропорции, в другом – способен 

обособляться и выявлять свою собственную структуру, воздействуя на зрительное восприятие 

активнее, чем сама форма изделия [6, с. 60]. Кроме того, виды и приёмы декора перестают 

строго соответствовать назначению одежды. Например, традиционно богатый, имеющий явно 

нарядный смысл декор можно легко увидеть в определённой интерпретации на изделиях 

повседневного назначения. 

Явление диффузии стилей закономерно привело к появлению понятия диффузии в 

декоре, причём диффузии не только стилей, но и видов и техник. Это следующий важный 

фактор, влияющий на понимание ресурса работы с современным костюмом. Вариантов 

смешения можно получить неограниченное количество [7, с. 54]. Доминирующие 

характеристики костюма меняются местами: зачастую форма, линии кроя начинают играть 

второстепенную, подчинённую роль, а именно декор становится главным стилеобразующим 

признаком. Например, в мужской коллекции сезона весна – 2016 Алессандро Микеле для марки 

Гуччи мы можем увидеть гармоничное сочетание классики и романтики в одном образе (рис. 1). 

Следующим аспектом для осмысления роли декора в современном костюме является 

изменение подхода к использованию композиционных приёмов, которые позволяют выявить 

новые качества и возможности декорирования. Используются как средства композиции, так и 

приёмы гармонизации – пропорционирование, ритм, контраст, нюанс, подобие, статика, 

динамика, симметрия, асимметрия. На примерах коллекций моделей современных дизайнеров 

можно проследить, к какому результату могут привести эксперименты с композиционными 

приёмами и выявить наиболее актуальные из них. Например, динамика (зрительное движение). 

Речь идет не о физическом движении, а о его зрительной иллюзии. Одним из примеров 

проявления динамики в декоре современного костюма является специфическое использование 

принта с геометрическим рисунком. Основной характеристикой является использование 
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нескольких рисунков в одном комплекте или изделии, располагающихся как бы в хаотичном 

порядке. Упорядоченным фигурам придается неорганизованность, частично или полностью 

разрушая их изначальный вид, превращая в разрозненный пазл. Декоративные элементы 

накладываются друг на друга, обрываются посередине и вставляются в неожиданные места. 

Характерными приемами данного направления являются пересечения, хаотичные линии и 

противоречащие друг другу формы. Активно применяются оптические иллюзии, несвязные 

принты, деконструкция орнаментального мотива [8, c. 28]. 

 

Рисунок 1. Алессандро Микеле, модели мужской коллекции сезона весна – 

2016 (источник – https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-menswear/gucci) 

Ритм является одним из проявлений динамики. Определённое ритмическое чередование 

декора в костюме, поиск новых неожиданных ритмических комбинаций создаёт выразительное 

движение на поверхности костюма, иллюзии и эффекты, влияя на зрительное и эмоциональное 

восприятие. За счёт чередования декоративных элементов можно получить разные эффекты. 

Например, зрительное растягивание формы в неожиданном месте до непривычных размеров 

или ее сжатие, движение декора по поверхности от одного качественного состояния до другого. 

Характерной особенностью ритмических закономерностей декора в современном костюме 

является его усложнённость, присутствие в одном образе нескольких видов ритма, что делает 

костюм более насыщенным, визуально сложным и выразительным. 

В разработке внутренней поверхности костюма дизайнеры часто используют контраст, 

как активное, максимально заметное и выразительное средство композиции. Использование 

хотя бы двух гармонично контрастных видов декора в одном образе делает каждый из них более 

заметным, выразительным, необычным и оригинальным. 

Анализ современных коллекций позволяет выделить некоторые закономерности в 

образовании комбинаций декора и сгруппировать их. Каждая группа связана с определённым 

эффектом, проявляющемся при восприятии костюма. Например: 

• сочетание традиционных техник декорирования с их имитацией (геометрический 

рисунок-принт, переходящий в рисунок, имитирующий объемную вышивку); 

• переход одноимённого или разноимённого плоского декора в объёмный (плоский 

цветочный принт постепенно превращается в объёмные цветы; плоская 

перфорация переходит в объемную; полоска превращается в бахрому или кисти; 

принт переходит в декорирование перьями и аппликацию кружевом; плоская 
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перфорация переходит в бахрому; ручная роспись переходит в буфы или стежку; 

валяние в аппликацию мехом и т. д.); 

• переход одного свойства ткани в другое (плоский текстиль перерастает в 

рельефный трикотаж; полупрозрачная органза в плотную кожу или замшу и т. д.); 

• деконструкция: разрушение или гибридизация мотивов, техник или материалов 

декора; 

• наслоение одного вида декора на другой; 

• послойное проявление одного вида декора в другом. 

В результате многочисленных экспериментов у декора проявилась новая функция – 

формообразующая. Это ещё один важный аспект, открывающий новые перспективы не только 

в декоративном оформлении современного костюма, но и нового вида формообразования. 

Подтверждение этому явлению мы находим в коллекциях дизайнеров. В качестве наиболее 

очевидного примера можно представить модели дизайнера Кристофера Кейна (коллекция зима 

– 2014), создающего объёмные формы изделий не при помощи конструктивных линий, а путём 

наслаивания фрагментов ткани одного на другой (рис. 2а). Другой пример – Джуниа Ватанабе 

(коллекция зима – 2015) для создания выразительной формы использует гиперболизированные 

декоративные элементы в виде сложных декоративных лент и воланов, напоминающих технику 

оригами (рис. 2б). Джозеф Фонт для модного дома Дельпозо (коллекция весна – 2018) 

использует рюши, образующие объем и создающие новую форму в костюме при помощи 

декоративных элементов (рис. 2в). Увеличивающийся интерес дизайнеров в работе с формой 

через декор позволяет сделать предположение, что в дальнейшем данная тенденция будет 

иметь положительную динамику. 

 
а         б                  в 

Рисунок 2. Формообразующее качество декора (а – Кристофер Кейн, источник – 

https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/christopher-kane; б – Джуниа 

Ватанабе, источник – https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/junya-

watanabe; в – Джозеф Фонт, источник – https://www.buro247.ru/fashion/fashionshows/14-sep-

2017-delpozo-ss-2018.html) 

Использование отдельных техник декорирования, а также их смешение позволяет 

сделать изготавливаемые изделия более конкурентоспособными на современном рынке, что 

является одним из приоритетных направлений работы многих модных домов и массовых марок. 

Но если на практике тема декорирования активно развивается, в первую очередь, 
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технологически, то в теории ощущается дефицит исследований, систематизирующих виды и 

приемы традиционного и инновационного декорирования и включающих этот опыт в научный 

методологический контекст. Необходимо изучение видов декорирования как динамичной, 

развивающейся целостности с системой внутренних связей, находящихся во взаимодействии с 

элементами современных композиционных приемов в костюме. 

В задачу данной статьи не входит систематизация видов и техник декора в костюме, как 

полноценной и подробной структуры, охватывающей все его характеристики. Это отдельная 

тема, требующая специальных исследований. Однако проиллюстрировать некоторые 

механизмы взаимодействия разных декоративных приёмов между собой внутри одного 

костюма, которые выводят его в разряд актуальных, вполне возможно. 

Для этого сначала рассмотрим декор с точки зрения традиций и инноваций. 

Традиционный декор в костюме характеризуется приемами и техниками, которые возникли до 

середины 20 века и дошли до нас в неизменном, либо незначительно измененном виде. 

Традиционный декор в свою очередь следует разделять на плоскостной и объемный. К 

плоскостному декору относятся окрашивание ткани, роспись [9], перфорация, вышивка, 

инкрустация, пэчворк, печать, солнечный принт, аппликация. К объёмному – декорирование 

материалами, фурнитурой, отделочными деталями, объёмная вышивка, объёмная аппликация, 

плетение, объёмная перфорация, создание объёмной фактуры на поверхности ткани (буфы, 

гофре, плиссе). 

Анализируя современные коллекции моделей, представленные на мировых подиумах, 

можно уверенно сказать, 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. Это связано, в 

том числе, с тем, как используется традиционные техники декорирования в современном 

костюме, а именно: декоративные техники и элементы начинают активно взаимодействовать 

между собой. Смешение видов и техник декора в одном комплекте, ансамбле или даже изделии 

становится главной отличительной чертой современного костюма, выводя декор на 

совершенно новый уровень. Современное состояние декора в одежде существует по принципу 

мультидекоративности. Этот принцип хорошо просматривается в подходе к решению моделей, 

например, у Алессандро Микеле для марки Гуччи (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Алессандро Микеле, женская коллекция сезона зима – 2017 

(источник – https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/gucci) 
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Взаимодействие моды со смежными областями деятельности человека влечет за собой 

технологические заимствования из других сфер и профессий, что рождает новые техники и 

технологии декорирования, так называемый инновационный декор: 3D печать, лазерные 

технологии, голография, использование пластика, силикона и других, ранее нехарактерных для 

декора материалов. Особенно необходимо отметить, что цифровая революция в создании 

текстиля позволила изменить концепцию нанесения орнамента на ткань. Компьютерные 

технологии позволяют быстро создавать рисунок и печатать на текстильных материалах 

разного волокнистого состава и разных характеристик, создавая принт с неограниченным 

количеством цветов и цветовых оттенков в разнообразных стилевых и композиционных 

решениях, как огромным тиражом, так и в единственном экземпляре. Еще более 

футуристические эффекты предлагает концепция «техно-кутюр». Умной тканью можно 

управлять дистанционно: играть картинками всех цветов, заставить их менять свою 

поверхность и фактуру в зависимости от температуры, света или движения воздуха [10, с. 485]. 

Сейчас можно наблюдать, как инновационный декор вступает в активное 

взаимодействие с традиционными техниками, рождая новейшие приемы декорирования. 

Количество вариантов развития не ограничено и может увеличиваться по мере появления 

новых технологий. Именно эта цепная реакция взаимодействия технологий и техник позволяет 

индустрии моды развиваться, причем этот процесс носит хоть и не стабильно равномерный, но 

все же постоянный характер. Представленная ниже схема является грубой формой, поскольку 

отражает лишь механизм смешения, но не отражает в полном объёме количество возможных 

комбинаций, и, возникающих в связи с этим, стилистических оттенков (рис. 4). 

Но, не смотря на свою упрощённость, она наглядно демонстрирует практически 

бесконечное количество возможных комбинаций видов и приёмов декора в костюме. Следует 

отметить, что связи могут образовываться в разных направлениях – вертикальные, 

горизонтальные, перекрестные и комбинированные, что подтверждает вывод авторов о 

множественности вариантов. Введённые в схему цветные линии являются примером того, как 

может выстраиваться комбинация декоративных приёмов в одном образе. 

 

Рисунок 4. Принцип комбинаторности видов и приёмов 

декорирования современного костюма (разработано авторами) 
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Комбинирование видов декора друг с другом оказывает значительное влияние на 

развитие декорирования костюма и моды в целом. При этом очевидно, что в наше время дизайн 

развивается в двух взаимодополняющих друг друга направлениях, первое из которых 

стимулирует внедрение новых технологий в производстве материалов и изделий, а второе 

направлено на развитие традиционных и инновационных техник и приемов декорирования. 
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Decor in a contemporary costume 

design. Opportunities and perspectives 

Abstract. The article deals with topical issues related to the decoration of a modern costume. 

The study reveals that the decor, as the costume develops, becomes more complicated in terms of 

technology, materials and in terms of ties with the costume. 

The examples presented in the article demonstrate new qualities and possibilities of decor in a 

development of garments: the use of several types of decorations and crafts in one look; large-scale 

penetration of decor into all production groups, including those that were traditionally minimally 

decorated; the ability to significantly influence and change the style and the narrative of the costume, 

depending on the type and material of the decor. 

The new modern quality of the décor – form shaping – is highlighted as its new quality. Details 

of volumetric decor (ruffles, flounces, modules, etc.) perform the function of traditional cut parts 

(fronts, backs, collars, etc.). 

As well the objective reasons for the emergence of new types and techniques for decorating 

surfaces are indicated. The role of digital technology in the emergence of innovative types of décor I 

reflected in the process of the analysis. The analytical results are formed in the visual scheme table for 

reader’s convenience. The graphic scheme developed by the authors allows us to understand the 

mechanism of formation of options for decorating a modern costume based on a combination of 

traditional and innovative types of techniques. 

The structure of the proposed scheme allows us to conclude that the topic has a high perspective 

of usage and appliance, since the number of combinations may not be limited. It is important to note 

that the scheme not only reflects the diversity of connections, but is also a possible key to the selection 

and research for harmonious combinations in the design activities of costume designers. 

Keywords: costume; decor; ornamentation; style; diffusion; techniques; tradition; innovation; 

shaping; harmonization; combinatorics 
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