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Формирование женского костюма, как знаковой 

единицы, определяющей гендерную идентичность 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос различия понятий пол и гендер, выявлен 

современный взгляд на трансформацию данных терминов и их модификацию. Автор 

рассматривает различие данных понятий, как с точки зрения их прямого значения, так и 

относительно современного восприятия научным сообществом. Касаясь психологии и 

определения основного комплекса качеств современной личности, в первую очередь 

применяется понятие гендера, так как оно охватывает не только лишь половые характеристики 

и особенности индивида, но и его психологическую составляющую, представляющую 

наибольший интерес с точки зрения анализа и определения. Затрагивается момент личного 

самоопределения индивида, его положения в современном мире и обществе. Подчеркивается 

важность и актуальность момента собственной индивидуальной адаптации в соответствии с 

психологическими особенностями и характеристиками. Автором рассматривается личность, 

как самостоятельная обособленная единица, сочетание качеств и особенностей которой влияют 

на ее место в мире и личную адаптацию относительно собственного взгляда на понимание и 

определение собственного я. На основе коллекций современных дизайнеров предоставлен 

анализ влияния гендерной идентификации на проектирование костюма и его разнообразные 

проявления. Коллекции современных художников-модельеров и домов моды отражают 

принципы гендерного подхода к распознаванию и аналитике личности и индивида. Каждая 

коллекция отражает одну из сторон развития гендерного подхода в связи с изменениями и 

ситуацией в современном мире, где личность приобретает кардинально иное, более важное и 

независимое место. Автором подчеркиваются и обозначаются перспективы развития моды в 

соответствие с изменением гендерной идентичности. Кроме того, рассмотрен вопрос 

изменения и трансформации современного мира в связи с изменениями и особенностями, 

возникающими в период развития и актуализации методологии гендерного подхода. 
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В современном мире при более детальном рассмотрении таких понятий, как половая 

принадлежность индивида, анализе характеристик, причисляющих его к группам мужского или 

женского происхождения, наиболее широко используется не только лишь понятие пола, как 

биологической характеристики, но подключается и иная более сложно устроенная система – 

гендер. 

XXI век явился временем применения массы новых технологий, решений, влияющих не 

только лишь на степень научного прогресса и развития, но и на личность человека, его 

индивидуальный набор черт и качеств. Человек воспринимается, как более 

сложноорганизованная система, где на первый уровень выдвигаются его психосоматические 

характеристики, во многом определяющие дальнейшее развитие личности. 

Данный вопрос затрагивает и тему отношения полов, их дифференциации и 

предопределения себя к той или иной половой группе. Влияние на данное подразделение в 

современной действительности оказывает в первую очередь личное отношение индивида к той 

или иной группе, его внутреннее самоощущение, психология и иные психологические 

составляющие. 

Понятие маскулинности в культурной и социальной среде окружающего мира ярко 

отражено в работе О.В. Челяповой и Н.А. Лобанова "Исследование маскулинности, 

гендерность в контексте костюма". В работе проводится анализ и изучается природа мужского 

и женского костюмов с точки зрения половой принадлежности и идентичности. Достаточно 

глубоко рассмотрены процессы, относящиеся к стиранию гендерных различий или напротив, 

их полному сближению, нивелирующему понятия маскулинности и феминности, как типичных 

биологических характеристик [1]. 

В настоящее время понятие гендерной идентификации принимает кардинально иное 

значение, оказывая огромное влияние на развитие личности и процесс ее адаптации в 

современном мире. Данный вопрос касается всех сфер жизни общества и активно влияет на 

них. 

Многие современные авторы научных разработок в своих трудах поднимают вопрос 

гендерного самоопределения и адаптации личности. Этот вопрос касается экономической, 

производственной, творческой и иных сфер жизни. Здесь авторы Л.П. Репина и С.Г. Айвазова 

подчеркивают, что, определяя себя в соответствии с тем или иным полом, человек в праве 

полностью изменить видение окружающими собственной персоны и личности, принимающей 

условия существования в соответствии с той или иной гендерной категорией [2; 3]. 

Таким образом, мы можем отметить, что вопрос половой дифференциации тесно 

касается системы женского современного костюма, выявляя в нем новые стороны и грани, 

касающиеся как проявления в одежде ярко выраженных типично женских черт, так и 

современного направления – активного влияния мужского костюма на специфику изменения 

женских деталей гардероба. Направления в моде кардинально разнятся, с одной стороны 

проявляя черты феминистического костюма, сильной, уверенной и независимой женщины, а с 

другой стороны приближая женский образ чуть ближе к мужскому, наделяя его 

соответствующими чертами. 

Данная особенность заслуживает внимания в работе В. Брайсона, где ярко 

подчеркиваются и изучаются тенденции развития современной моды и перспективы развития 
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художественного проектирования костюма в связи с актуализацией гендерного вопроса в 

контексте современной мода и стиля [4]. 

Здесь необходимо отметить научные изыскания Д. Киндерсли, Т.В. Козловой и 

Е.В. Ильичевой, где авторами выделяются перспективы развития женского и мужского 

костюма с точки зрения психологии и личной предрасположенности личности, вне зависимости 

от ее биологической половой принадлежности [5; 6; 7; 8]. 

В настоящем исследовании мы поставили перед собой задачу, проанализировать 

особенности формообразования современного костюма на примерах коллекций известных 

брендов и зарубежных дизайнеров костюма. В данном исследовании концентрировалось 

внимание на присутствие факторов, определяющих эмоционально-образное восприятие формы 

костюма через закономерности композиции, форму, конструкцию, фактуру и цвет материалов. 

Результаты исследований позволят нам проследить за влиянием понятия гендерной 

идентификации и сделать выводы, относительно изменений в специфике построения и 

разработки стилистики женского современного костюма XXI века, относительно вопроса 

полов. 

В настоящее время огромное значение в данном вопросе принимает понятие 

самоопределения и так называемой самоидентификации. Человеку предоставлена возможность 

полнейшей самостоятельности в выборе направления своей жизни, своего места в ней, 

комфортности выбираемых материалов, конструкций и деталей гардероба. Определяя себя в 

соответствии с набором психологических черт к тому или иному гендеру, человек 

самостоятельно задает стилистику выбираемой одежды, порой смешивая между собой детали 

традиционно мужской или женской одежды. 

Первым примером, посвященным данной теме, можно отнести дебютную коллекцию 

Мари Грации Кьюри, женщине, возглавившей модный дом Dior впервые за 70 лет. Шоу 

состоялось на территории музея Родена. Дизайнер превратила свой показ в феминистический 

манифест, но не потеряв при этом ощущение женственности, присущее модному дому. 

Дизайнер напрямую использовала лозунг We should all be feminists («Мы все должны быть 

феминистками»), где в качестве транспаранта использовались простые белые футболки, 

дополненные пышными прозрачными юбками. С точки зрения заложенной идеологии пресса 

отмечает, что данная коллекция выступает своеобразным вызовом окружающей 

действительности и существующим внутри нее стабильным законам и порядкам. 

Установленные и закрепленные временем понимания мужского и женского несколько 

стираются, выводя личность носителя костюма на первый план. 

Критиками отмечено, что даже в вечерних, подчеркнуто женственных нарядах 

прослеживался некий намек на силу и даже в некой мере воинственность, одним из 

выразительных элементов была шпага, вышитая на тонком струящемся шифоне. Девушки 

модели одеты в тонкие струящиеся платья юбки, сквозь которые проглядывает мужское белье. 

Данная метафора отвечает мысли о наличии в современной женщине твердого уверенного 

стержня, особой внутренней силы, которую можно поставить в сравнении наравне с мужской, 

хоть она и зачастую спрятана под формой абсолютно женственного платья. 

С наших позиций данную коллекцию можно рассмотреть, как образец женского 

самоопределения в сочетании с характерными чертами присущими современнице, 

отождествляющие ее с мужскими характеристиками. Однако несмотря на присущие в костюме 

элементы мужского гардероба, в ощущении, получаемом от образа, чувствуется особая 

нежность и женственность, присущая слабому полу (рис. 1). 
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а)      б) 

 
в)      г) 

Рисунок 1. Коллекция моделей костюма как образец женского 

самоопределения с мужскими характеристиками. Дизайнер М.Г. Кьюри, 2017 г. 

(источник: журнал vogue.com. 2017) 
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Вторым примером исследования является создатель бренда, Ирина Хакама, которая 

очень часто упоминает тему феминизма, как источника вдохновения для создания коллекций. 

Дизайнер считает, что современной женщине для того, чтобы быть успешной, нужно немного 

стать мужчиной. 

Дизайнер, в процессе проектирования коллекций, часто обращается к формам мужского 

гардероба, трансформируя их и адаптируя к женскому гардеробу, строгому, но смелому и порой 

откровенно хулиганскому. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Модели костюма, где стеганые телогрейки и мужская военная 

одежда успешно трансформируются в женские современные пальто и бомберы. 

Дизайнер Хакама, 2015–2016 гг. (источник: журнал vogue.com. 2015–2016) 
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Тем не менее мы можем отметить, что стеганые телогрейки и мужская военная одежда 

успешно трансформируются в женские современные пальто и бомберы, отличающиеся 

остротой стиля и полностью отвечающие современным формам костюма. 

По оценкам специалистов образ женщины в коллекциях Ирины Хакамы прекрасен своей 

естественностью и внутренним сильным стержнем. В коллекциях бренда Хакама мы можем 

проследить, как женщина, многие годы ярко проявляющая себя в сфере политики и 

общественности, становясь при этом на равную ступень в правах и свободах с мужчиной, видит 

свою современницу. 

Примерив на себя традиционно мужские элементы гардероба и грамотно применив их к 

своему образу женщина психологически ставит себя на равную ступень с мужчиной, понимая 

значимость возложенных на нее обязанностей и функций, касающихся непосредственно ее 

характеристик, как самостоятельной личности (рис. 2). 

Следующим примером в исследовании является бренд Hood by air. В данной коллекции 

мы можем отметить, что дизайнер использует лозунги, напечатанные на полосах, 

напоминающие знаки ограничения и опасности. Женский образ здесь размыт, дизайнер создает 

бесполое существо, играет с мужскими вещами, располагая их на женской фигуре. 

В своих коллекциях дизайнер обращается к тенденции в сфере проектирования костюма, 

к созданию бесполого существа, носителя унифицированного костюма и образа. Внимательно 

изучив стиль марки, мы можем с уверенностью сказать, что половые различия в создании 

костюма не представляют для креативного директора бренда особой значимости и интереса. 

Вещи настолько интересны и самодостаточны, что могут смело трансформироваться из 

базового женского гардероба в мужской. Однако, дизайнер не просто одевает женщин в грубые 

мужские костюмы и сорочки, а в каждом образе старается создать новую форму костюма, 

используя нетрадиционные крой, обилие деталей и порой присутствие провокационных идей и 

лозунгов, размещающихся в пространстве созданного костюмного ансамбля. 

 
а)      б) 
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в)      г) 

Рисунок 3. Модели костюма, где дизайнер обращается к тенденции в сфере 

проектирования костюма – создании бесполого существа, носителя унифицированного 

костюма и образа. 2017 г. (источник: журнал vogue.com. 2017) 

В данном случае мы можем отметить, что вопрос гендерной идентификации 

приобретает более обобщенный характер, выражая личность на неопределенном обобщенном 

этапе. Слияние мужских и женских черт, их симбиоз в рамках одного костюмного ансамбля, 

рождают собирательный пример личности, находящейся в стадии эмоционального 

определения. Примеряя на себя костюм, не выражающий яркие половые признаки, личность 

находится на этапе развития и определения, обозначая в себе доминантность черт, присущих 

тому или иному гендерному типу (рис. 3). 

Следующий очень выразительный пример – модный дом Stella McCartney, при создании 

коллекций, всегда обращает внимание на свободу и комфорт женщины, являющейся носителем 

их одежды. Дизайнер зачастую использует вещи нарочито большего размера, миксует и 

наслаивает их друг на друга, включает сложные фантазийный драпировки. 

В аннотациях к последним коллекциям заявлено, что они соответствуют популярной 

теме сезона – женственному феминизму. 

Игра традиционных мужских сорочечных, костюмных и плащевых тканей с 

традиционно женственными формами костюма создает интересный контрастный эффект. 

Образы, предложенные на подиумах модным домом – это новый взгляд на 

повседневный женский образ, отличающийся в первую очередь комфортом, позволяющим 

чувствовать в себе уверенность. Девушки отличаются естественностью, сохраняя при этом 

свою индивидуальность (рис. 4). 
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а)     б) 

 
в)      г) 

Рисунок 4. Модели костюма, где дизайнер использует вещи большего размера, 

миксует и наслаивает их друг на друга, включает сложные фантазийный драпировки. 

Модный дом Stella McCartney. 2017 г. (источник: журнал vogue.com. 2017) 
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Заключительным этапом нашего исследования является пример коллекции Celine, 

которая провозглашает себя, как особая ода феминизму, правам женщин на самоопределение, 

новую "скрытую" сексуальность. Вещи часто представляют собой total look в единой сложной 

и богатой цветовой гамме. Цвета натуральные, спокойные, глубокие и многозначные. 

Отличительной чертой костюма является многослойность и оверсайз, за счет которых создается 

новая нетрадиционная форма и конструкция. 

По результатам анализа мы можем отметить, что крупные строгие пальто, словно снятые 

с мужского плеча, уверенно находят место на хрупких плечах их носительниц. Данная 

тенденция подчеркивает хрупкость и женственность, при этом делая упор на смелость и силу 

женщины, комфортно чувствующей себя в мужском пальто на несколько размеров больше 

собственного. 

Каждый образ строится на нескольких уровнях. Из под романтичного платья с воланами 

выглядывают строгие брюки со стрелкой. Струящаяся юбка дополнена строгим верхом, 

напоминающим мужской мундир и военными сапогами с широким голенищем. Это говорит о 

сложности устройства женского внутреннего мира, со всеми его противоречиями, борьбой 

традиционной женственности и способностью справляться с возложенными на себя 

"мужскими" ролями и обязанностями (рис. 5). 

Таким образом, по результатам исследований можно сделать заключение, что вопрос 

гендерной идентификации в сфере художественного проектирования костюма, остро стоит в 

современном мире и отражает основные тенденции, выявленные при проектировании 

коллекций ведущих домов моды. Психология определения личности, относительно той или 

иной гендерной группы, представляет собой сложную многогранную систему, в которой 

определенность личности, относительно полового признака играет огромную роль. Определяя 

для себя черты выбранного стиля, развивая и совершенствуя их, человек отражает оттенки 

собственного внутреннего мира, в соответствии с половой группой и присущими ей 

характеристиками. 

 
а)       б) 
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в)       г) 

Рисунок 5. Модели с отличительной чертой костюма, где есть многослойность 

и оверсайз, за счет которых создается новая нетрадиционная форма и конструкция. 

Бренд Celine, 2016–2017 гг. (источник: http://fsntrend.com/brendy/) 

Возможность личного самоопределения играет огромную роль, позволяя человеку с 

точки зрения собственного мировоззрения и поведенческих особенностей, причислить себя к 

той или иной половой группе, характеристики которой наиболее соответствуют его ощущению 

и принятию себя, как индивидуальности. Вопрос биологической принадлежности к половой 

группе в данном случае отходит на второй план, предоставляя возможность личностного 

самоопределения, с точки зрения психологических и эмоциональных характеристик личности. 

Результаты исследования позволяют нам утверждать, что современная личность в праве 

в полной мере применять возможность самоопределения и самоидентификации, выражая таким 

образом собственное внутреннее я и заявляя о нем окружающему миру. 

Понятие гендера расширяет границы самоопределения, позволяет шире взглянуть на 

окружающий мир, предоставляет человеку возможность личного выбора, соответствующего 

его основным личностным характеристикам и понятиям, как самостоятельной единицы. 

В настоящей научной работе представлены следующие изображения: 
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The formation of women's costumes 

as symbolic units, that defines a gender identity 

Abstract. The article considers the issue of differences in concepts and opinions, reveals a 

modern view on the transformation of these terms and their modification. The author considers the 

difference in these concepts, as well as in relation to the modern perception of the scientific 

community. Psychology and definition of the main complex of a qualitative personality, first of all, 

this concept is not only the sexual characteristics and characteristics of the individual, but also its 

psychological component, which is of interest from the point of view of analysis and definition. This 

position in the modern world and society. In accordance with the psychological characteristics and 

needs. The combination of high-quality and original individuality, contributing to the understanding 

and definition of your own self. Based on the collections of modern designers, a wide range of 

possibilities is presented. Collections of contemporary fashion designers and houses reflect the 

principles of a gender approach to the recognition and analysis of the individual and the individual. 

All this is connected with the situation and the situation in the modern world, where the individual 

acquires a coordinating, more important and independent place. The authors emphasize and designate 

the prospects for the development of fashion in accordance with the modified sign of identity. In 

addition, issues related to changes occurring in the period of development and mainstreaming of the 

gender approach methodology are considered. 

Keywords: gender; gender; identification; self-determination; psychosomatics; personality; 

gender identity 
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