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Разработка знаковой системы современного 

молодежного костюма на основе исследования 

традиционных русских мотивов 

Аннотация. Возможность создать знаковую систему современного молодежного 

костюма на основе внедрения основных элементов народного творчества в молодежную моду 

методом трансформации знаков народного и молодежного костюмов. 

В работе проведено обобщение опыта культурно-исторического наследия мотивов 

народного искусства в рамках системы знаков и костюма субкультур через иллюстративно-

табличную форму. Кроме того, освещены особенности применения национального 

декоративно-прикладного искусства на современном этапе в проектировании костюма, 

преимущественно в молодежном. Анализ источников позволил выявить проблемы 

проектирования современного молодежного костюма в России, а также необходимость 

создания знаковых систем, связанных с народным костюмом, обеспечивающих самобытность 

в условиях глобализации. 
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Актуальность исследования 

Обращение к народному костюму и костюмам субкультур. 

Историческая память выражается в культурных традиция народа. Она является 

непременным условием не только существования и развития культуры, но и основой 

формирования созидательных качеств новой культуры. 

Анализ развития декоративно-прикладного искусства в последние десятилетия 

позволяет выявить черты традиционности и национального своеобразия в творчестве 

художников, дизайнеров и архитекторов. Однако, рассматривая особенности развития 

проектирования костюма в России, мы видим противоречие, проявляющееся между процессом 

европеизации страны и необходимостью сохранения национальной самоидентификации 

народа. 

Особенной чертой данного противоречия является то, что проблема национального 

своеобразия в проектировании костюма непосредственно связана с соотношением традиции и 

новаторства в современном искусстве. Новаторство в данном случае – не противопоставление 

традиции, а явление, органически вырастающее одно из другого. 

Применение новаторских методик сочетания традиционных мотивов народной 

культуры с элементами современной культуры позволит разрешить данное противоречие. Для 

сохранения культурных традиций новаторские идеи наиболее целесообразно направить на 

самую активную часть населения страны – молодежь, основной стратегический ресурс 

обновляемой России, т. к. поведение, цели и ценности современной молодежи являются 

индикаторами состояния и функционирования общества. 

В этих условиях изучение проблемы символики молодежного костюма приобретает 

большой теоретический интерес и практическую важность как с точки зрения внутренних 

исследований искусствоведческого характера, так и для решения существенных задач 

общественного развития. 

Исследование в данной сфере предполагает привлечение источников как из области 

проектирования и знаковости костюма, исторических источников для исследования народного 

костюма и трудов, посвященных народной культуре, так и из области проектирования 

молодежного костюма. Исследование символических элементов молодежного костюма 

позволяет выявлять особенности в смысловом содержании и идеологии различных субкультур 

в настоящее время. 

Работа в данном направлении определяется: 

• недостаточной разработанностью темы знаковости молодежного костюма в 

России; 

• сближением и взаимным проникновением культур благодаря глобализации 

общества, вследствие чего выявилась потребность создания самобытного 

российского молодежного костюма; 

• потребностью разработки символики для молодежного костюма; 

• нераспространенностью применения системного подхода к решению задачи 

интеграции знаков народного костюма в молодежный костюм. 

Целью исследования является формирование знаковой системы для проектирования 

молодежной одежды, базирующейся на основе анализа и сопоставления традиционных русских 

мотивов в народном искусстве и символики субкультур. 
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Объектом исследования являются народный русский и современный молодежный 

костюмы (костюм субкультур). 

Тема актуальна, так как сегодня существует глобальный разрыв между народным 

костюмом, как символом традиций общества, и молодежным костюмом. Изучение их позволяет 

выявить основные точки пересечения и возможные предпосылки, позволяющие впоследствии 

создать методику внесения и органичного объединения этих знаковых систем в современном 

молодежном костюме. 

Методы исследования. В качестве инструментария используется комплекс методов: 

применение и проведение системного анализа литературных источников и уже известных 

классификаций знаков народного костюма и костюма субкультур, а также методов их 

трансформации в современном костюме на основе иконического материала; синтеза и 

вычленения основных знаков в молодежном и народном костюмах; определение общих 

смысловых групп знаков на основе обобщения собранного материала. 

Теоретические основы исследования. При проведении исследования были рассмотрены 

различные научные подходы к изучению знаковых систем народного и молодежного костюмов, 

представленные в работах Т. В. Козловой, Е. В. Ильичевой, И. В. Каллаговой, Н. А. Филатовой. 

Исследованием темы субкультур занимались такие авторы как Хойбнер Т., Щепанская Т. С., 

Бодрийяр. Социологические исследования, посвященные современным молодежным 

субкультурам: О. Гертман "Молодежная (контр) революция", А. Туркатенко "Молодежные 

субкультуры сегодня". Авторы Хапаева Д., Колесова Д., Новиков О. Г. описывают в своих 

работах символику субкультур и мн. др. 

Научная новизна работы. В соответствии с поставленными задачами исследование 

предполагает разработку новой экспериментальной методики по исследованию и 

классификации народных и молодежных знаков; выявление и структурирование основных 

смысловых категорий символов. К отобранным категориям применяются комбинаторные 

методы проектирования костюма с последующей разработкой новых групп знаков. 

В работе выдвинута гипотеза о том, что возможно создание знаковой системы 

современного молодежного костюма на основе внедрения основных символов народного 

творчества в молодежную моду за счет их переноса и трансформации. 

Практическая значимость работы. Прикладной характер результатов исследования 

необходим в качестве методологического инструментария профессионалам практикам-

дизайнерам и художникам-стилистам. 

Проектная практика с использованием данной методики имеет возможность задать 

ориентиры для совершенствования профессиональной подготовки дизайнеров и художников-

стилистов, а также расширить границы их творческих изысканий. 

Практическая значимость исследования заключается: 

• в создании и апробации экспериментальной методики, позволяющей реализовать 

в проектной практике принципы разработки знаковой системы молодежного 

костюма; 

• в подтверждении необходимости реформирования и совершенствования 

проектирования молодежного костюма в России; 

• результаты исследования могут быть использованы при разработке костюма, в 

том числе и молодежного, а также дальнейшего углубления и разработки данной 

методики проектирования костюма. 
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Результатом работы является: 

• разработанная методика совмещения знаков костюма субкультур и народного 

костюма; 

• набор знаков и символов, полученных на ее основе, предназначен для 

применения в разработке авторских костюмных решений для художников-

стилистов. 

Результаты работы могут быть предложены для планирования новых коллекций 

молодежной одежды, художественного оформления тканей и трикотажа и проектирования 

аксессуаров, а также в учебном процессе: при чтении лекций, написании научно-методической 

литературы, рефератов по дисциплине «Художественное проектирование костюма» и «Основы 

теории системного проектирования костюма». 

Дизайнеры и модельеры разных стран мира на протяжении всей истории развития 

костюма и моды обращались к поискам народно-этнографических и национальных истоков 

культуры. Интерес к прошлому, к народным корням русской культуры у отечественных и 

зарубежных дизайнеров проявлялся то активнее, то слабее, не пропадая совсем. Это явление 

отражает не отказ от современности, а потребность людей в надежной духовной опоре, 

базирующейся на исторических национальных традициях. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью не только аккумулировать 

традиционное, самобытное искусство в современные художественные воплощения, но и 

решить проблему новаторства в декоративно-прикладном искусстве, сохранить его как 

ценностный ориентир современной культуры в соответствии с социальным и технологическим 

развитием общества. 

Молодежь – основной стратегический ресурс обновляемой России. Поведение, цели и 

ценности современной молодежи – это индикатор состояния и функционирования в обществе 

самых различных институтов – семьи, образования, политической власти и многих других. Тем 

самым актуализируется задача осмысления молодежного костюма и в том числе его 

знаковости. 

Изучение народного костюма открывает красоту, которая заключается в пропорциях 

формы, цвето-ритмическом построении, декоративном оформлении, материальном 

воплощении. То, как в народном костюме используются приемы, способы в оформлении 

тканей, вышивки, узорного тканья, само по себе может стать отправной точкой для поиска 

новых решений при создании современных моделей одежды. В последнее время значительное 

внимание уделяется изучению форм народного костюма, его покрою, декоративное же 

оформление воспринимается во взаимосвязи с формой, принципами соединения частей, 

традициями расположения декоративной отделки, ее места в ансамбле в целом. 

Особую роль занимают исследования, посвященные символике народных мотивов. В 

первую очередь в исследованиях акцент делается на изучении орнамента как основного 

источника символов народной культуры. 

Орнамент в народном костюме – это один из самых древних видов декорирования. Для 

наших предков орнамент играл важную обереговую роль, орнаменты были своего рода 

графическими письменами с четко закрепленными значениями каждого элемента. На 

территории Руси в круг привычных мотивов крестьянской вышивки традиционно входили 

изображения древа жизни, птиц, коня, женской фигуры, всадника, фантастических животных, 

изображались архитектура, сказочные мотивы, разнообразные растительные и геометрические 

формы. Первоначальный смысл многих изображений забывался, а мотивы продолжали жить в 

орнаментальных узорах и жанровых композициях. 
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Для проведения анализа русского орнамента наиболее целесообразно применять 

тематическую классификацию, составленную Фокиной Л. В. Согласно этой классификации, 

выделяется геометрический, зооморфный, включая орнитоморфные мотивы, растительный и 

антропоморфный орнамент. Иногда выделяют еще тератологический орнамент, изображения 

небесных светил, предметы материальной культуры и т. д. Эта классификация применима для 

первичной систематизации материала, хотя она не исчерпывает всего разнообразия 

орнаментальных мотивов и крайне условна, так как существуют смешанные и переходные 

группы орнамента. При дальнейших исследованиях эта классификация будет применяться для 

изучения каждой группы орнаментов более детально.2 

Необходимо отметить, что российские и зарубежные модельеры на протяжении XX века 

прибегали к использованию русских традиционных мотивов в коллекциях, включавшим в себя 

как черты языческого славянства, христианские знаки, так и символику царской и советской 

России. 

Вопрос создания современной российской молодежной одежды неоднократно 

поднимался на конференциях и в статьях исследователей, но особенно остро он начал 

проявляться за последние пять-семь лет. 

При этом одним из направлений разработки костюма является изучение и предложение 

современной молодежной символики в костюме. 

Одним из возможных решений может являться обращение к символике костюма 

субкультур (Хиппи Панки, Растаманы Скинхеды, Готы Ролевики Эмо) для того, чтобы, 

вычленив определенные знаки и символы, на ее базе сформировать базу современного 

молодежного костюма с внедрением народной символики. Такой метод имеет место быть, так 

как многие предложения символики, базирующиеся исключительно на народном костюме, 

были не поняты и не поддержаны молодежью, так как являлись крайне далекими от уже 

привычного костюма и не соответствовали эстетическим представлениям молодежи. 

Эти субкультуры являлись до недавнего времени основными и насчитывающими 

наибольшее количество последователей. Они были массовыми, и представители их очень 

отличались друг от друга как внешне, так и с точки зрения взглядов и убеждений. В таком виде 

они были распространены до 2005-2008 гг., затем пошел определенный спад популярности и 

плавное слияние и смешение различных субкультур, из которых появлялись новые, 

существенно отличающиеся от уже привычных, ставших почти классикой. 

Второе поколение субкультур уже не несет в себе такой четкой идеологии, а скорее 

представляет из себя «клуб по интересам», для которого характерными становятся 

определенные знаки и черты, но представителя такой субкультуры сложно вычислить в 

повседневной жизни. Приверженность одному стилю в одежде скорее определяется схожим 

образом жизни и одним социальным слоем представителей, чем глубокой идейной общностью. 

Вот основные представители «второй волны» субкультур: «Ванильки», «Помятые», 

Стимпанк (паропанк), Аниме. 

Что касается символики, надо отметить, что существует определенный опыт внедрения 

символики народного костюма в молодежный, но при этом костюм субкультур как второй 

первоисточник практически не рассматривается: при проектировании молодежного костюма 

опираются либо на символику народного костюма, либо на символику субкультур. Такое 

происходит по причине сложности объединения знаковых систем народного костюма и 

костюма субкультур, так как они являются очень разными как по эстетике, так и по смысловому 

                                                           
2 Галушка Н. В. «Символика и морфология русских орнаментальных композиций»; Таврический научный 

обозреватель; No 11 (16) – ноябрь 2016. 
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значению символики. Поэтому подобный опыт совмещения достаточно сложен и не очевиден, 

и имеет мало примеров воплощения. Несмотря на это, совмещение символики народного 

костюма и костюма субкультур в молодежный с опорой на значение символов крайне 

перспективен и при удачном воплощении позволит предложить одно из возможных решений 

проблемы проектировании современного молодежного костюма в России. 

Были поставлены следующие задачи: 

• Разработка способов внедрения основных мотивов и символов народного 

искусства в молодежный костюм по определенному принципу отбора и 

классификации ключевых символов. 

• Разработка методики проектирования современного молодежного костюма на 

основе классификации смысловых характеристик знаков народного и 

молодежного костюмов и их совмещения. 

Русские мотивы в форме знаков являются перспективным и одним из актуальных и 

продуктивных источников возникновения новых форм и образов в современном костюме. 

В соответствии с разработанной классификацией ниже приводится систематизация 

некоторых основных знаков костюма субкультур с их обобщенным значением в виде текстовой 

и графической формы сравнительной таблицы по выбранным категориям (табл. 1). 

В данной системе символы субкультур классифицируются по смысловому значению в 

рамках конкретной субкультуры. Это позволяет в дальнейшем использовать не только 

графическое выражение знака, но и отобрать символы, наиболее подходящие для выражения 

посыла, закладываемого в молодежный костюм при его проектировании художником. 
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Таблица 1 

Систематизация графических знаков костюма субкультур 

Субкультуры 

Знаки 

Жизнь и смерть защита 
Криминал и 

наркотики 
детство Чужие культуры Протест 

Бедность/ 

богатство 

Женское/ 

мужское 

начало 

Близость с 

природой 

Пассивность, 

пацифизм 
Религиозность Путь и дух 

1-я 

во

л-

на 

Панки 

  

   

 

 

   

 

 

 

 

Готы 
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Субкультуры 

Знаки 

Жизнь и смерть защита 
Криминал и 

наркотики 
детство Чужие культуры Протест 

Бедность/ 

богатство 

Женское/ 

мужское 

начало 

Близость с 

природой 

Пассивность, 

пацифизм 
Религиозность Путь и дух 

Эмо 

 

 

 

 

        

Хиппи   

 

 

 

 

 

 

  

  

Раста-

маны 
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Субкультуры 

Знаки 

Жизнь и смерть защита 
Криминал и 

наркотики 
детство Чужие культуры Протест 

Бедность/ 

богатство 

Женское/ 

мужское 

начало 

Близость с 

природой 

Пассивность, 

пацифизм 
Религиозность Путь и дух 

Скинхеды   

 

  

 

   

 

  

Ролевики  

 

      

 

   

2-я 

во

л-

на 

«Ваниль-

ки» 

   

 

     

 

 

 

«Помя-

тые» 

(гранж) 
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Субкультуры 

Знаки 

Жизнь и смерть защита 
Криминал и 

наркотики 
детство Чужие культуры Протест 

Бедность/ 

богатство 

Женское/ 

мужское 

начало 

Близость с 

природой 

Пассивность, 

пацифизм 
Религиозность Путь и дух 

Стим-панк            

 

Аниме  
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Отбор основных знаков народного костюма 

Общая классификация по типу графического выражения знаков выглядит подобным образом: 

• Геометрические. 

• Растительные. 

• Зооморфные. 

• Орнитоморфные. 

• Антропоморфные. 

• Комбинированные знаки. 

Перед нами стояла сложная задача составления классификации народных знаков по смысловому значению. Особая трудность 

задачи состояла в том, что классификация значений должна пересекаться с классификацией молодежного костюма, чтобы затем было 

возможно сравнивать различные знаки из схожих по смыслу категорий. Поэтому за основу мы взяли классификацию знаков 

молодежного костюма и затем трансформировали ее. 

Таблица 2 

Систематизация основных символов народного костюма в графической форме 

Группы 

знаков/знаки 

Знаки 

Жизнь 

и 

смерть 

Защита Солнце и свет 
Чужие 

культуры 
Удача, счастье 

Пацифизм, 

пассивность 
Силы природы 

Мужское/женское 

начало 
Религиозность 

Путь и 

дух 

Геометрические 
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Группы 

знаков/знаки 

Знаки 

Жизнь 

и 

смерть 

Защита Солнце и свет 
Чужие 

культуры 
Удача, счастье 

Пацифизм, 

пассивность 
Силы природы 

Мужское/женское 

начало 
Религиозность 

Путь и 

дух 

 

 

 

 

 

Зооморфные   

 

   

  

  

Антропоморфные        

 

  

Растительные        
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Группы 

знаков/знаки 

Знаки 

Жизнь 

и 

смерть 

Защита Солнце и свет 
Чужие 

культуры 
Удача, счастье 

Пацифизм, 

пассивность 
Силы природы 

Мужское/женское 

начало 
Религиозность 

Путь и 

дух 

Орнитоморфные  

 

  

 

     

Комбинированные        

 

  

В процессе работы были предложены классификации по категориям знаков народного и современного молодежного костюмов в 

соответствии с их значением. Был проведен сравнительный анализ групп знаков костюма субкультур и народного костюма, и выявление 

совместимых и позитивных категорий знаков. 
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Сравнение категорий знаков народного и молодежного костюмов 

В костюме субкультур используются следующие категории: 

• Жизнь и смерть. 

• Защита. Криминал и наркотики (запрещенные вещества). 

• Детство. 

• Чужие культуры. 

• Протест. 

• Бедность/богатство. 

• Женское/мужское начало. 

• Близость с природой. 

• Пассивность, пацифизм. 

• Религиозность. 

• Путь и дух. 

В народном костюме знаки классифицируются по следующим категориям: 

• Жизнь и смерть. Защита. Солнце и свет. Чужие культуры. Удача, счастье. 

Женское/мужское начало. Близость с природой. 

• Пассивность, пацифизм. Религиозность. Путь и дух. 

Большинство категорий знаков в народном и молодежном костюмах за счет нашей 

классификации совпадают или пересекаются по значению: 

• Жизнь и смерть. Защита. Чужие культуры. Женское/мужское начало. Близость с 

природой. Пассивность, пацифизм. 

• Религиозность. Путь и дух. 

Остальные категории могут частично пересекаться по значению. Необходимо отметить, 

что некоторые категории знаков в костюме субкультур несут резко негативное либо 

экстремистское значение, а именно: 

• Криминал и наркотики. Протест. 

В связи с этим мы не рекомендуем в дальнейшем художникам пользоваться знаками из 

этих категорий для разработки символики молодежного костюма. 

Это обусловлено тем, что молодежь в большинстве своем сильно подвержена влиянию 

как позитивных, так и негативных факторов и легко принимает установки, связанные с 

активностью, агрессией и негативом в силу возрастных особенностей. Поэтому необходимо 

учитывать этот фактор при проектировании костюма для данной категории населения. 

Кроме того, категорию «Чужие культуры» необходимо также исключить в связи с тем, 

что основной задачей работы является разработка знаков для самобытного молодежного 

костюма с акцентом на использование знаков русской культуры. 

Остальные категории знаков можно совмещать между собой: 

1. Соединяя знаки из категорий, схожих по общему значению, для получения нового 

знака, имеющего то же значение. 
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2. Соединяя знаки из различных по значению категорий для получения общего 

нового значения знака. 

Комбинирование знаков из различных по значению категорий является крайне 

обширным полем для дальнейшего изучения, поэтому мы предложим варианты совмещения 

знаков из схожих по смыслу категорий. 

Для получения новых знаков на базе знаков общих категорий воспользуемся базовыми 

методами комбинаторики. 

• Практическая задача метода состоит в выборе серии одного или нескольких 

объектов, имеющих функциональную значимость. Комбинаторика дает 

возможность дизайнеру совершенствовать свою деятельность в двух 

направлениях: создавать новые структурные построения, варьировать исходные 

элементы. (Приемы наложения; пропорционирования; трансформирования 

(поворот по осям, ритмизация, группировка, вставка и т. д.). 

 

Разработка символики на базе применения методов комбинаторики 

Аналитическая модель использования знаковой символики в проектировании 

молодежного костюма разработана на основе совмещения знаков народного костюма и 

костюма субкультур, полученных комбинаторным методом. 

Из совпадающих групп знаков молодежного и народного костюмов необходимо выбрать 

знаки, входящие в одну и ту же категорию. С помощью комбинаторных методов у художника 

появляется масса возможностей получения нового знака с устойчивым значением в различных 

вариациях, дающих простор творческому воображению. 

В формате таблицы представлены получившиеся символы, несущие общее смысловое 

значение и полученные комбинаторными методами, а именно: наложения, 

пропорционирования и трансформации (табл. 3). 

На основе анализа иконического материала выделяются основные знаки, на сегодня 

сохранившие свое значение и не имеющие временной привязки: образ «Богини-Берегини», 

символ солнца и геометрические простые формы, являвшиеся изначально условными знаками, 

с помощью которых человек выражал свои понятия о мире. 

При этом символика народного костюма частично пересекается в плане ассоциативной 

базы с символикой молодежного костюма, формирующегося на основе субкультурных течений 

с середины ХХ в. 
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Таблица 3 

Разработка молодежной символики на основе приемов комбинаторики 

 Комбинаторные методы 

Наложение Пропорционирование Трансформирование 

Группы 

Символов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получившиеся таким образом знаки возможно использовать при проектировании 

костюма по следующим направлениям: 

1. При формообразовании силуэта костюма; 

2. В линиях конструктивных членений костюма; 

3. В качестве единичных элементов; 

4. При разработке орнаментов (принтов, вышивки, жаккарда и т. п.). 

 

Выводы 

• Разработана методика символики молодежного костюма на основе знаков 

народного костюма и костюма субкультур. 

• Разработан набор символов, полученный с помощью данной методики. 

Использование методики для разработки символики молодежного костюма может быть 

применено крайне широко. Данная методика при работе с разработанной автором базой 
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позволяет получать новые символы, совмещая знаки из одинаковых смысловых категорий (в 

народном костюме и костюме субкультур). 

Более обширное поле деятельности представляет из себя совмещение знаков из 

категорий, различных по своему смысловому значению. Применяя методику таким способом, 

художник-стилист получает практически неограниченные возможности разработки 

оригинальной новой символики для молодежного костюма. Наибольшую сложность при таком 

способе применения методики представляет определение общего значения знаков разных 

категорий. 

Если рассматривать методику с точки зрения проектирования любого костюма, 

подобным способом возможно подойти к разработке знаковой системы с использованием 2-х 

различных первоисточников. 

Таким образом, вместо русского народного костюма вполне резонно использовать 

знаковую систему другого этноса, либо костюма определенной эпохи. 
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Development of sign system of a modern youth 

suit on the basis of research of traditional Russian motives 

Abstract. Opportunity to create sign system of a modern youth suit on the basis of introduction 

of basic elements of national creativity in youth fashion by method of transformation of signs of 

national and youth suits. 

In work synthesis of experience of cultural and historical heritage of motives of folk art within 

system of signs and a suit of subcultures through an illustrative and tabular form is carried out. Besides, 

features of application of national arts and crafts at the present stage in design of a suit, mainly in the 

youth are lit. The analysis of sources allowed to reveal problems of design of a modern youth suit in 

Russia, and also need of creation of the sign systems connected with a national suit, providing 

originality in the conditions of globalization. 

Keywords: system of a modern youth suit; elements of national creativity; methods of 

transformation of signs of national and youth suits; methods of combination theory of signs; 

professional tools techniques for experts fashion designers 
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