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Введение 

Обоснование темы исследования. Интерес к народному костюму как уникальному 

объекту культурного наследия проявился у меня довольно ярко только на занятиях в нашей 

студии. Раньше я не задумывалась об особенностях кроя, материале, предназначении одежды, 

которую мы шьем или покупаем. Изучение стилей, модных тенденций, использование 

исторических знаний при разработке эскизов повлияло на выбор темы исследования, 

результаты которого представлены в данной научно-исследовательской работе. Мне захотелось 

более подробно рассмотреть, как отражается в современной моде народный стиль, почему 

многие модельеры возвращаются к народным традициям. Конструируя модели для наших 

коллекций, я все чаще стала обращать внимание на особенности используемых деталей, тканей, 

сочетания цветовых оттенков. Во многих коллекциях студии использованы элементы 

народного костюма того или иного исторического периода, что позволит мне изучить 

интересующие вопросы и более осознанно подойти к созданию новых коллекций современного 

костюма на основе народного. 

Актуальность темы исследования. По моим наблюдениям, мои одноклассники, 

соседи, друзья зачастую даже не задумываются о том, как выбор одежды может повлиять на 

возрождение народных традиций, а ведь это весьма важно в сохранении культурного кода 

нашего общества. 

Современное общество, развивающее технологии, производство, науку, использующее 

огромное количество энергии, несет в себе мощную силу, воздействующую на Землю и 
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человека, в частности. Это развитие не всегда гармонично сочетается с истоками традиций 

народа и законами природы. 

Выбранная тема исследования, на мой взгляд, может привлечь внимание к индустрии 

моды с точки зрения сохранения духовной культуры современного общества. 

Степень научной разработанности проблемы. Изученные мной в процессе 

исследования литературные и интернет источники подтвердили актуальность темы 

исследования. Народный костюм становится все более популярным объектом научного 

исследования этнографов, культурологов, искусствоведов с XIX века. В последние десятилетия 

о возрождении народных традиций, в том числе, в одежде современного человека все больше 

говорят на общественных форумах и конференциях, пишут в научных изданиях. Однако, по 

нашему мнению, взаимосвязь «модного поведения» и народных традиций в одежде раскрыта 

не в полной мере. Остается малоизученным вопрос и о том, как сделать так, чтобы современный 

человек, выбирая модное, актуальное поведение, внес что-то и в возрождение, сохранение 

культурного наследия. 

Цель исследования: выявить влияние отношения современного человека к народному 

костюму на развитие современной моды как составляющей культурного кода общества. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. изучить литературу и дополнительные источники по теме исследования; 

2. провести анализ использования элементов народного костюма в современной 

моде; 

3. обобщить опыт использования элементов народного костюма в коллекциях 

студии детской моды «Фонтаневия»; 

4. выяснить отношение современных людей к народным традициям в одежде; 

5. разработать предложения для дальнейшей творческой работы над темой. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что народный костюм, выполняя функцию 

передачи культурных ценностей и смыслов, является привлекательным для современного 

поколения модельеров. При этом можно ожидать, что молодежь при выборе одежды редко 

отдает предпочтение данному стилю. Это объясняется, чаще всего, недостаточностью знаний 

об исторических традициях народного костюма, отсутствием внимания к этой теме, 

недостаточной популяризацией народного стиля в современной одежде. 

Методы исследования: теоретические (анализ, обобщение, классификация, 

прогнозирование, выдвижение гипотезы); практические (наблюдение, описание, опрос, беседа, 

математические методы). 

База исследования: ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, Государственный Русский музей. 

 

1. Народный костюм как культурное наследие: история и современность 

Народный костюм как невербальный культурный текст выполняет социальные функции 

передачи культурных ценностей и смыслов. Через изучение костюмов, представленных в 

музейных экспозициях, произведениях литературы и искусства, можем многое узнать об 

исторической эпохе, конкретных событиях того или иного столетия. В работе 

Калашниковой Н.М. «Имидж и семиотика народного костюма», автор подчеркивает, что 

«являясь частью культурного пространства человека, одежда отражала изменения в его 

существовании на уровне представлений о ней, либо на функциональном уровне. Поэтому при 
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рассмотрении народного костюма как возможной структуры традиционного комплекса 

одежды, последняя, с одной стороны, оказывалась пространством, в котором разворачивалось 

бытие человека, а с другой – в нем происходила трансформация форм одежды, являющаяся 

следствием действия многообразия культурных кодов, прочтение которых требовало 

определенных знаний». 

В первой главе научно-исследовательской работы обобщен анализ материала, 

полученного в ходе изучения народного костюма как культурного наследия. На примере 

экспозиций Государственного Русского музея представлено описание особенностей народного 

костюма, отражающих тот или иной исторический период развития общества. На примере 

опубликованных интервью и статей современных модельеров, дизайнеров показана 

актуальность использования народного костюма как культурного наследия на современном 

этапе. 

 

1.1 Народный костюм в искусстве 

(на примере экспозиций Государственного Русского музея) 

Я учусь в гимназии при Государственном Русском музее, поэтому в данной 

научно-исследовательской работе использован материал на примере экспозиций этого 

уникального культурного музейного пространства. 

Государственный Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, 

уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре 

Санкт-Петербурга. Современный Русский музей представляет собой сложный музейный 

комплекс. Основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий: Михайловский дворец 

(главное здание музея), Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, 

Строгановский дворец и летний дом Петра I. 

Для того, чтобы сравнить костюмы тех времен и современный мир многообразия моды, 

я рассмотрела ряд картин, в которых есть элементы или сам народный костюм. 

Пример 1. «Семья купца в XVII веке». Художник: Андрей Петрович Рябушкин. Год: 

1896. Творчество А.П. Рябушкина (1861–1904) посвящено истории допетровской Руси. 

Художник любил быт и культуру XVII века, благодаря его пристальному изучению домов, 

костюмов, нравов и традиций того времени воссоздан и показан нам всеми красками мир 

прошлого. 

В картине «Семья купца в XVII веке» художник создал обобщенный образ портрет 

семейства московского купца. Эта картина, на мой взгляд, наиболее полно передает энергетику, 

структуру и цвета материалов одежды, характер, влияние узоров и украшений костюмов. 

Художник близок традициям древнерусского искусства. Колорит этого произведения, 

построенный на сочетании золотистожелтых, кумачовых, лиловых, белых, зеленых цветов, 

отличающийся той праздничной многоцветностью, соответствует эстетическим 

предпочтениям людей допетровской эпохи. 

Внимание живописца сосредоточено на точной фиксации материалов одежды, характере 

узоров и украшениях нарядов. Эксамитный летник с крупными серебряными пуговицами и 

розовая атласная рубаха с жемчужными запястьями – дорогой наряд купеческой дочки на 

выданье. Тяжелая, отороченная мехом, безрукавная шуба, бархатный кафтан с драгоценными 

застежками и заморского шелка, затканного цветочным узором, рубаха – парадное облачение 

хозяина дома. Особенно великолепна купчиха в своем сложном головном уборе – рогатой кике 

из золотой парчи с жемчужной обнизью и одетой поверх нее канаватной фатой – шелковым 

платком, тяжелыми складками ниспадающим с плеч. 
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Пример 2. В работе Бориса Кустодиева «Портрет Ф.И. Шаляпина», написанной в 1922 

году, изображен известный оперный певец. Портрет создавался эпизодически в период с 1920 

по 1922 год в трудных для Б. Кустодиева условиях: чтобы объять кистью весь двухметровый 

холст, художнику приходилось писать его по частям, полулежа, с помощью специально 

разработанного устройства, позволяющего наклонять полотно до нужного положения. 

На полотне Шаляпин изображен в богатой барской шубе и шапке на фоне зимнего 

пейзажа и народного празднования масленицы. У ног певца – любимец, бульдог Ройка, а позади 

– дочери Марфа и Марина с личным секретарем певца Исаем Дворищиным. Несмотря на всю 

парадность портрета, он отличается выражением самой сущности Шаляпина, демонстрацией 

его поистине народного духа, того, что, став знаменитым артистом, Шаляпин остался русским 

человеком. 

Когда я увидела эту картину в Государственном Русском музее, я обратила внимание на 

очень яркую деталь в этой картине – дубленку. Мне подумалось, что тогда дубленка не только 

спасала людей от морозов, ужасных холодов, но и была очень красивой частью гардероба. В 

наше время дубленки не потеряли своей популярности. Дубленка (шуба, полушубок, куртка из 

дубленой овчины) является одним из примеров использования одежды в прошлом и настоящем. 

Короткие дубленки – курточки, чаще всего, производятся из натуральной овчины и 

имеют короткий или стриженый мех. Для дополнительного утепления на современном этапе 

используется синтепон. Среди молодежи все еще можно встретить короткие дубленки – косухи 

(кожаные куртки), низ и рукава которых могут быть оторочены мехом, а также короткие 

дубленки в авиаторском стиле (дубленка – авиатор). Длина длинных или удлиненных моделей 

дубленок ниже колена. Они имеют отделку в виде натурального меха белки, песца, чернобурки, 

норки, ламы или горной козы (тосканы). Модели дубленок средней длины – это модели с 

длиной до колена. 

Следует отметить, что, с точки зрения экологии и защиты животных, данный вид 

одежды является устаревшим. На сегодняшний день существует множество более легких и 

теплых материалов на любую погоду. Несмотря на негативные факторы, среди которых – 

тяжелый вес, недостаточная теплота материала, незаурядный внешний вид и экологические 

аспекты, данный вид верхней одежды все еще достаточно популярен. 

 

Вывод 

В современном мире остаются актуальными идеи народных костюмов, которые прошли 

испытания годами и веками, в которых накоплена энергия и труд огромного количества людей. 

Натуральные ткани, из которых шьется половина нашей повседневной одежды (душегреи, 

блузы, сарафаны, многослойные платья и юбки), шерсть и мех (дубленки, шубы, муфты, 

некоторые воротники), кружева, пуговицы, вышивки, застежки, пайетки, бусины, а также 

узоры, фактуры, цвета – все это используется в нашем современном обществе. 

 

1.2 Народный костюм в индустрии современной моды 

Используется ли народный стиль в работах современных модельеров – найти ответ на 

этот вопрос я попыталась в опубликованных интервью, статьях модельеров и дизайнеров. 

Анализ мнений нескольких известных европейских и отечественных модельеров 

позволяет сделать вывод о том, что каждый из них понимает и видит народный стиль 

по-своему. Казалось, что только российские творцы моды обращаются к русскому народному 

костюму, но на самом деле все не так. Европейская мода тоже начала черпать свое вдохновение 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №4, Том 5 

2020, No 4, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 5 из 15 

40IVKL420 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

из России, в основном, благодаря знаменитым Русским сезонам Дягилева 1900-х годов. После 

знаменитых Русских сезонов, европейцев стал привлекать один из главных символов русского 

народного костюма – старинный головной убор кокошник. Именно благодаря этому 

аксессуару, знаменитый немецкий модельер Карл Лагерфельд создал коллекцию для Chanel 

pre-fall 2009 под названием «Париж – Москва». 

На что именно обращали внимание дизайнеры и модельеры, видя национальный русский 

народный костюм. Во-первых, на цвета – яркие, колоритные, насыщенные определенной 

энергетикой. Также – на материал, крой, орнамент и узор. 

Русская мода начала свое развитие в мире из-за революционных событий в 1917 году. 

Понимая, что могут больше не вернуться домой, кроме фамильных ценностей, состоятельные 

люди вывозили свои гардеробы – богатые наряды в традиционном русском стиле. 

Одним из первых модельеров, который создал коллекции, посвященные России, был 

Ив Сен Лоран. После смерти Кристиана Диора в 1957 году, начинающий дизайнер возглавил 

знаменитый дом, и именно он решился привести коллекцию Dior в 1959 году в советскую 

Москву. Возможно, тогда дизайнеру понравилось творчество и сама Россия. После этой 

поездки Ив Сен Лоран создал русскую коллекцию в 1976–77 году. 

Еще одни поклонники русской моды – Джон Гальяно и Жозеф Тимистер. Один из 

любимых аксессуаров Гальяно – ушанка, ее можно часто встретить в коллекциях дизайнера. 

Осенью 2009 года Гальяно обращается к русскому национальному костюму и воплощает в 

реальность коллекцию, полностью посвященную балканскому народному творчеству. 

Тимистер был вдохновлен падением царской России и событиями во время первой 

мировой войны. Главная часть в его коллекции – образ расстрелянного царевича Алексея. 

«Кровавые» пятна на белых костюмах, пиджаки стиля царя Николая, шубы как у бойцов армии 

военачальника Семена Буденного, и «вишенка на торте» – комбинезоны рабочих советских 

фабрик. 

Антонио Маррас в 2009 году создал осеннюю коллекцию для Kenzo, где 

преимущественно использованы русские шапки – ушанки и шали. 

Отдельное внимание уделим анализу статей, интервью, представляющих работы в 

народном стиле наших отечественных модельеров. 

Вячеслав Зайцев. Его первая коллекция поразила всех яркостью и смелостью: цветные 

телогрейки, юбки из пестрых павловопосадских шалей, а валенки он собственноручно расписал 

гуашью. Коллекция не была принята, но фоторепортаж об этой коллекции был напечатан в 

зарубежных изданиях. С тех пор Вячеслав Зайцев – бесспорный лидер российской моды. 

Главная особенность его стиля – принадлежность родной русской душе, просторам, природе. 

Алена Ахмадуллина. «Мы очень плотно работаем с темой русского исторического 

костюма разных эпох. При этом весь советский период мы исключили полностью, а из 

XVI–XIX веков, не обращаясь к конкретному узкому периоду, заимствуем лучшие формы, 

вышивки, фактуры, конструкции, цветосочетания», – рассказывает она. Алена Ахмадуллина – 

выпускница Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна. Модельер не любит 

ярких цветов. Замысловатые узоры и необычный крой ее моделей привлекают внимание людей. 

Нередко в модных журналах Алену называют дизайнером-хамелеоном, ее коллекции отражают 

тонкую связь с современностью, и она улавливает малейшие изменения в мире, благодаря этой 

«дизайнерской интуиции» бренд Alena Akhmadullina разнообразен и успешен каждый год и 

сезон. 

Валентин Юдашкин. В каждой коллекции Валентин Юдашкин демонстрирует свое 

видение русского стиля во всех его направлениях. Примером этому может послужить знаковый 
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в творчестве дизайнера показ «Фаберже». Ключевым элементом коллекции стали пафосные, 

помпезные, роскошные и изящные платья. Ткани «кричащих» оттенков, сложный крой, 

ослепительная вышивка, исторические и народные мотивы. Юдашкин делает до сих пор 

настоящий, пафосный и изящный одновременно, русский стиль. С фирменными вышивками, 

многочисленными и различными историческими лейтмотивами. В каком-то смысле стиль даже 

не русский, а византийский. Как утверждает сам художник, у него нерусский стиль: «Не могу 

сказать, что у меня русский стиль, кокошников нет. Но я попал в расцвет индустрии. Застал уже 

уходящую историю. Я смог прийти к Ив Сен Лоран, я мог прийти на ужин к Кардену, к 

Пако Рабану или их пригласить – и в это же время учился. Я застал настоящую школу от кутюр 

и сейчас уже сам могу учить», – говорил Валентин. Хоть и сам модельер, говорит, что у него 

нерусский стиль, для многих «Юдашкин» стал синонимом к слову «русский». Даже чересчур 

русского, наряду с матрешками и ушанками. Костюмы от Валентина Юдашкина хранятся в 

Калифорнийском музее моды, в Музее костюма Лувра, Международном музее олимпийских 

игр в Нью-Йоркском Метрополитен-музее, а также в Государственном Историческом музее в 

Москве. 

По всем этим данным можно сделать вывод: несмотря на малую популярность 

фольклорного стиля, а тем более русского народного костюма, дизайнеры, модельеры и 

художники берут свое начало от истоков родины и всемирного наследия. 

Также хочу пояснить, почему я выбрала именно этих модельеров для того, чтобы 

проанализировать популярность русского народного костюма в других странах и России. Меня 

заинтересовали эти дизайнеры, так как в их коллекциях использованы основные части 

народного костюма, а также отражены важные даты в истории России. 

 

2. Анализ отношения современного поколения к народным традициям в одежде 

Во второй главе представлены результаты анализа отношения современного поколения 

к народным традициям в одежде. Исследование выполнено на примере анализа коллекций 

студии детской моды «Фонтаневия» и проведенного опроса на сайте «ВКонтакте». 

 

2.1 Анализ коллекций студии детской моды «Фонтаневия» 

Студия детской моды «Фонтаневия» создана в 1991 году. За все это время в студии 

разработано свыше 40 коллекций, более 300 моделей. В результате проведенного анализа 

коллекций выявлено, что в девяти коллекциях отражены элементы народного костюма. Наша 

студия поддерживает традиции народа, пропагандирует историю своей страны через модели 

модной одежды. Большая часть таких моделей разработана после 2012 года. 

Я принимала участие в создании и демонстрации коллекций «Как тебя зовут, Красная 

Шапочка?» и «Скоморохи-хи», которые отмечены дипломами победителей нескольких 

конкурсов Ассоциации «Золотая игла». Перечень коллекций, в которых использованы 

элементы народного костюма, представлен ниже. Фото коллекций в приложении. Для анализа 

мы выделили характеристики коллекции с точки зрения ее исторического характера: по составу 

материалов, по природосообразности форм, по содержанию образов и традиций народного 

костюма. 
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Название 

коллекции 

Год 

создания 
Характеристика используемых элементов русских народных костюмов 

Северная элегия 1998 Сарафаны, фактуры, натуральные ткани(лен), светлые оттенки, цвета ткани  

Речной мотив 

печали 

1999–2001 Платья, головные уборы, ткани разной фактуры, кружева, выполненные в 

технике вологодское и ирландское кружево крючком, натуральные цвета 

тканей 

Принцессы замка 

Бантик Рюш 

2012 Душегреи, юбки, платья, головные уборы, воротники, вышивки, валяние, 

натуральные ткани (лен), светлые оттенки, ткани разной фактуры, кружева, 

выполненные в технике вологодское и ирландское кружево крючком, 

натуральные цвета тканей 

Всем сестрам по 

серьгам 

2005 Платья, юбки, головные уборы, обувь, вышивка, аксессуары, цвета ткани 

Хохля Эспаньеля 2013 Платья, многослойные юбки, головные уборы, натуральные ткани, красный 

цвет 

Царевномания 2015 Платья, юбки, головные уборы, воротники, пуговицы, аксессуары, вышивка, 

бархат, цвета ткани 

Ажур флер де лис 2015 Платья, юбки, душегреи, имитация вологодского кружева в технике вязания 

крючком, валяние, пуговицы, вышивки, натуральные ткани, цвета ткани 

Как тебя зовут, 

Красная 

Шапочка? 

2017 Многослойные юбки, блузки, головные уборы, воротники, кружева, валяние, 

вышивка, натуральные ткани, цвета ткани 

Скоморохи-хи 2018 Головные уборы, валяние, воротники, аксессуары, пуговицы, бархат, 

натуральные ткани, цвета ткани 

 

2.2 Опрос «Современная одежда: традиции, тенденции, перспективы» 

Для проверки гипотетического предположения: можно ожидать, что молодежь при 

выборе одежды редко отдает предпочтение данному стилю. Это объясняется, чаще всего, 

недостаточностью знаний об исторических традициях народного костюма, отсутствием 

внимания к этой теме, недостаточной популяризацией народного стиля в современной одежде, 

был разработан опрос «Современная одежда: традиции, тенденции, перспективы». Опрос 

проведен на сайте «ВКонтакте». Общее количество участников – 103 человека разных 

возрастов (от 14 до 50 лет). 

Среди опрошенных были и учащиеся нашей студии. 

Опрос состоит из шести закрытых и открытых вопросов. 

Вопрос 1. «Как вы считаете, народное творчество может вписываться в современную 

моду?» 

Результаты ответов: 

1. вариант: Да, может. В нашем мире актуально все. Смешиваются разные виды 

искусств: музыка и танцы, театр и кино, а также мода и искусство – 77 %. 

2. вариант: Не всегда. Когда есть необходимость, можно и в костюмы добавить краски, 

использованные на картинах – 20 %. 

3. вариант: Нет, думаю, всем видам искусства нужно «существовать» отдельно – 3 %. 

Не удивительно, что самым частым ответом был первый вариант: Да, может. Могу 

присоединиться к этому варианту и предположить, почему такой большой процент ответов 

такой. В нашем XXI веке то, что было уникальным когда-то, становится в многочисленном 

количестве и спустя некоторое время полностью себя «апгрейдит». 
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Вопрос 2. «Замечаете ли вы элементы народного костюма в современной одежде?» 

Результаты ответов: 

1. вариант: Не изучал народный костюм и не могу найти разницу – 15 %. 

2. вариант: Изучал народные костюмы, но не могу определить – 9 %. 

3. вариант: Да, изучал народный костюм, вижу отдельные элементы костюмов: 

многослойность, яркость тканей, узоры – 53 %. 

4. вариант: Не интересуюсь народными костюмами – 23 %. 

Результаты показали, что на этот вопрос положительно (вариант 3) ответили 

большинство из опрошенных, из них были представители разного возраста и видов 

деятельности. Можно сказать, что большой процент участников интересуются историей своей 

страны, традициями в одежде, обладают знаниями в этой области. 

Вопрос 3. «Как Вы считаете, чем, прежде всего, отличается народный костюм от 

современного?» 

Результаты ответов: 

1. вариант: Материалом и кроем – 30 %. 

2. вариант: Орнаментом (узором) – 52 %. 

3. вариант: Отсутствием универсальности – для мужчин и женщин – 8 %. 

4. вариант: Другой вариант – 10 %. 

Как видно, больше всего участников опроса выбрали 2 вариант ответа: орнаментом 

(узором) – 52 %. Действительно, народный костюм (вне зависимости от страны) отличается от 

современного: рисунками, украшениями, красками, узором и орнаментом, но с этим можно 

поспорить: в многих современных костюмах используются мотивы народного прошлого, 

поэтому я считаю, что, в первую очередь, национальный костюм отличается от современного: 

материалом, кроем, различием между мужчиной и женщиной, а потом уже всем остальным. 

Вопрос 4. «Как Вы понимаете, что такое «экологичная мода»? 

Результаты ответов: 

1. вариант: Одежда из экоматериалов – 89 %. 

2. вариант: Одежда на экологическую тему – 6 %. 

3. вариант: Одежда спокойных, неярких оттенков – 2 %. 

4. вариант: Другой вариант – 3 %. 

Анализ ответов показал, что большее количество человек разных возрастов и 

деятельности проголосовало за первый вариант ответа: одежда из экоматериалов – 89 %. Это 

значит, что у всех практически единое мнение. Люди считают, также как и я, что экологичная 

мода определяется использованием экоматериалов, таких как зам. кожа, искусственная шерсть 

и мех, а также ткани, сделанные из природных фактур и текстилей. 

Вопрос 5. «Вы – сторонник экологичной моды?» 

Результаты ответов: 

1. вариант: Да – 59 %. 

2. вариант: Нет – 41 %. 
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Большее количество людей проголосовало положительно, относят себя к сторонникам 

экологичной моды. В данной ситуации можно предполагать, что они относятся неравнодушно 

к сохранению гармонии и баланса в природе, что также зависит и от качества используемых 

материалов и технологий в современной одежде. 

Вопрос 6. «Как Вы думаете, плохо ли поступают люди, используя шкуру, кожу, шерсть 

зверей?» 

Результаты ответов: 

1. вариант: Да, они губят природу. А, прежде всего, природа – это сами люди – 48 %. 

2. вариант: В какой-то степени да, это плохо, но как же люди будут носить одежду? Им 

же тоже надо спасаться от холодов и морозов – 37 %. 

3. вариант: Нет, в нашем мире давно все используется в натуральном виде – 15 %. 

В этом вопросе большее количество участников выбрало первый вариант ответа: да, они 

губят природу. А прежде всего природа – это сами люди – 48 %. Еще я хочу обратить внимание 

на одну деталь – многие выбрали 2 вариант ответа: в какой-то степени да, это плохо, но как же 

люди будут носить одежду? Им же тоже надо спасаться от холодов и морозов – 37 %. 

А 8 человек разного возраста ответили даже на третий вариант: нет, в нашем мире давно все 

используется в натуральном виде – 15 %. Конечно, мне бы хотелось, чтобы третий вариант 

никто не выбрал, но, если уж так случилось, то можно сделать вывод: мы как часть природы, 

должны защищать и охранять животных, беречь ресурсы, относиться цивилизованно. К 

сожалению, без их «богатств», таких как: шкура, мех, шерсть и кожа человек не всегда может 

обойтись. 

 

Вывод 

Анализ результатов опроса нам показал, что больший процент людей в возрасте от 14 до 

50 лет интересуются и следят за модой, заботятся и охраняют природу, и самое главное: 

неравнодушно относятся к истории и традициям, а также к прошлому своей страны и 

целеустремленно смотрят на свое будущее. 

В процессе исследования мы обратили внимание на то, что в современном мире, 

искусстве происходит некая трансформация идей народного костюма, в том числе появление 

новых материалов, акцент на экологичную моду, с сохранением традиционности народного 

костюма, воплощенного в крое, деталях, орнаментах. 

 

Заключение 

Цель исследования достигнута: удалось выявить влияние отношения современного 

человека к народному костюму на развитие современной моды как составляющей культурного 

кода общества. 

Гипотеза исследования проверена и подтверждена. Действительно, народный костюм, 

выполняя функцию передачи культурных ценностей и смыслов, является привлекательным для 

современного поколения модельеров. 

Однако, по наблюдениям, выполненным в ходе исследования, молодежь при выборе 

одежды редко отдает предпочтение данному стилю. Это объясняется, чаще всего, 

недостаточностью знаний об исторических традициях народного костюма, отсутствием 

внимания к этой теме, недостаточной популяризацией народного стиля в современной одежде. 
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Основной вывод: для сохранения культурного кода общества необходимо 

пропагандировать знания об истории народа, этнической моде, рассказывать о неразрывной 

связи с нашими истоками, нашим прошлым, наследием человека, участвовать в 

этнографических экспедициях и проектах. 

Предложения по дальнейшему развитию темы исследования: 

1. Исследовать отношение к этнической моде в отечественной и зарубежной моде. 

2. Исследовать отношение человека к истории сквозь призму его культуры. 

3. Исследовать социальное поведение человека – от чего оно зависит, и как на него 

можно повлиять, как приобщить к историческому наследию. 
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Приложение 

Коллекции Студии детской моды «Фонтаневия» 

 

«Речной мотив печали» 

 

«Принцессы замка БантикРюш» 
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«Всем сестрам по серьгам» 
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«Царевномания» 
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