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Аннотация
Цель. Раскрыть инновационность модели современной китайской культуры одежды, созданной благодаря переходу от консервативного дизайна костюма к креативным комбинированным
технологиям многокомпонентного сочетания фактурных материалов, которая а) удовлетворяет
новые рыночные и социальные запросы китайского общества и б) открывает привлекательные
пути интегрирования китайской культуры одежды в мировую модную индустрию.
Процедура и методы. В работе применялись: сравнительно-аналитические методы анализа декора
и символики основных форм инновационного дизайна в китайской культуре одежды, позволившие
создать новые концепты – образы в индустрии костюма и моды; методы прикладного исследования
для изучения мультифункциональности меховых материалов в соотношении с актуальными тканевыми материалами; метод прогнозирования, позволивший рассмотреть перспективы использования
материалов одежды естественного (природного) и искусственного (синтетического) и развития их обработки в русле их востребованности в мировой индустрии моды; контекстный подход, позволивший
осмыслить новые креативные тенденции и направления в области инновационного дизайна, ультрасовременных технологий и «брендовой политики» на внутреннем (собственно китайском) и внешнем
(мировом) потребительском рынке. Общая концептуализация темы достигается путём обращения к
общефилософским методам (диалектическому, феноменологическому, культурно-историческому
и др.) для целостной реконструкции феномена современной костюмной моды в культуре Китая.
Результаты. 1. Качественной спецификой инновационных дизайнерских направлений обоснована
технология многокомпонентного сочетания и комбинирования меха и мультиматериалов как наиболее перспективная в развитии модной индустрии в современной КНР. 2. Обоснованы предложения по развитию технологий смешанного дизайна одежды в качестве наиболее приоритетных на
этапе перехода от модели традиционного дизайна одежды к инновационной модели смешанного
типа, что свидетельствует о новой философии и психологии в культуре одежды.
Теоретическая и/или практическая значимость. В работе содержатся авторские рекомендации,
связанные с философией и психологией одежды, направленные на оптимизацию актуальных
направлений промышленного производства национального костюма, наблюдения по изучению
потребительского рынка, спроса и предложения на меховую трендовую моду и обобщение различных методов смешивания меха и мульти-материалов, на основе которого разработан и предложен авторский метод сочетания различных стилей материалов с мехом.
Ключевые слова: китайская культура одежды, инновационный дизайн, креативные технологии,
трендовая «меховая мода», мультиматериалы, стилевая специфика, многокомпонентность, комбинирование, потребительский рынок
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Abstract
Aim. To substantiate an innovative model in modern Chinese clothing culture based on the transition from
conservative costume design and fashion to creative combined technologies of multicomponent combination of textured materials, which a) meets the new market and social demands of Chinese society and
b) opens up attractive ways to integrate Chinese clothing culture into the global fashion industry.
Methodology. The research procedure and methods were used: comparative-analytical methods of
analysis of design, decor and symbols of the main forms of innovative design in the Chinese clothing
culture, which allowed to reflect new concept images in the industry of costume and fashion; applied
research methods-to study the multifunctionality of fur materials in relation to current fabric materials;
the method of forecasting poslavski comprehend to consider the prospects of clothing materials of
natural (natural) and artificial (synthetic) origin in line with their demand in the global fashion industry;
a contextual approach is allowed to reflect on new and creative trends in the field of innovative design,
cutting-edge technology and “branded policy” on the inside (the Han Chinese) and external (global)
consumer market; - The general conceptualization of the topic is achieved by referring to general philosophical methods (dialectical, phenomenological, cultural – historical, etc.) for a holistic reconstruction
of the phenomenon of modern costume fashion in Chinese culture.
Results. 1) based on the quality of the specifics innovative design trends justified the technology of
multi-component combination and the combination of fur and multimaterial as the most promising in
the development of the fashion industry in modern China; 2) the proposal for development of technology mixed fashion design as a high priority at the stage of transition from traditional design fur garments
to the innovative model of a mixed type, that signals a new philosophy and psychology culture clothing.
Research implications. The work contains the author’s recommendations related to the philosophy and
psychology of clothing, aimed at optimizing the current directions of industrial production of national
costume; studying the consumer market, demand and supply for fur trend fashion; generalization of
various methods of mixing fur and multi-materials and on this basis, the author’s method of combining
various styles of materials with fur is developed and proposed
Keywords: Chinese clothing culture, innovative design, creative technologies, trend “fur fashion”, multimaterials, style specifics, multicomponence, combination, consumer market.
Введение

Являясь неотъемлемой частью китайской национальной традиции, культура
одежды, в том числе из меховых материалов, занимает особое место в историческом
развитии китайской цивилизации, начиная с древних этапов её культурно-исторического генезиса. Поэтому все части,
фрагменты древней китайской одежды, её
дизайн и орнамент, а также ручные техники изготовления по праву рассматриваются в статусе важного культурного носителя
для китайской нации. Собственно, именно
эта мысль была чётко выражена китайскими мыслителями, запечатлена в большом
массиве ранних китайских источников,
заключавших в себе восхищение эстетикой традиционного китайского костюма
(платья Хуа»). Однако в настоящее время
в модной индустрии «Нового Китая» на-
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блюдается заметный переход к более демократичным, креативным и нестандартным
подходам к культуре одежды и её дизайну.
Анализ литературных источников показывает, что многие китайские исследователи изучали генезис и эволюцию национальной культуры одежды вообще и
традиционного китайского костюма северных территорий Китая, в частности.
Это работы: Ли Су (аспект традиционных
элементов национального костюма в авторском современном дизайне); сочинение
Фэн Цянь «Пряный ципао: когда китайское
платье встречается с панком», где автор исследует китайскую традицию с точки зрения внешнего влияния европейской и американской панк-культуры; труд У. Цзюнь
«Структура китайской традиционной
одежды» (Университет Дунхуа, Китайская
Народная Республика), в котором даётся
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подробное описание структуры, стилевых
характеристик китайской одежды в контексте истории китайской костюмной культуры в сочетании с эстетикой, социальной
психологией китайского общества и др.
Особо отметим исследования Чжан «От
китайской живописи к искусству: разработка модели художественного дизайна и
методов оценки арт-дизайнеров»; Линг,
работы которого посвящены систематизации китайского искусства живописи в
сочетании с историей культуры одежды,
и исследования молодых китайских учёных (Аотегенхуар, Адань, Ду Ин, Сум Бэр,
Насу и пр.) [4; 12; 13; 14]. О восточной литературе, искусстве, эстетике древности
пишут В. М. Алексеев, К. И. Разумовский,
В. В. Малявин, Цзин Хао, Цао Чжао (китайские авторы, переводы работ которых включены в труды В. В. Малявина
и К. И. Разумовского) [3; 5; 8]. В целом
можно сказать, что всесторонний анализ
и исследование исторических реликвий
обеспечивает теоретическую основу для
изучения китайской культуры одежды и в
то же время заполняет пробел в истории
материальной культуры Китая.
Актуальные технологии и дизайнерские
решения в современной китайской
индустрии костюма и моды как путь
освоения мирового трендового рынка
Культурно-исторический и
аксиологический контекст китайской
культуры одежды

Китайская культура одежды напрямую
отражает культурные явления китайского
общества, включая особенности фольклорной традиции, религии, искусства, дизайна
и других сторон его жизни. Тем самым она
иллюстрирует генетическую связь данных
традиций и установок с отличительными
чертами, эстетическими компонентами
китайского доисторического костюма. Он
же, в свою очередь, по-прежнему считается уникальным феноменом, сложившимся
в недрах «глубокой древности» китайской
цивилизации [9, с. 26, c. 34; 11].
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Каковы же характерные особенности и
отличительные черты китайских доисторических костюмов? Ответ на этот вопрос
побуждает к экспликации сохранившихся
исторических свидетельств, объясняющих
формирование типического образа костюмной культуры как прародительницы современных модификаций элементов костюма
и моды, инновационного дизайна одежды.
Цветовые символы китайской культуры – пять традиционных универсальных
цветов (красный, белый, черный, жёлтый
и зелёный) – можно рассматривать как натурфилософскую категорию, выраженную
посредством знаков традиционной одежды в китайской культуре: они несут кодовую определённость, закреплённость значения и отражения в композиции костюма.
Специфика изменений социокультурных
кодов неразрывно связана с четырёхэтапной периодизацией эволюции китайского
костюма в целом, по мере чего, как подчёркивает Хэ Чжиюнь, «орнаменты превратились в некий особый язык, в систему
символов, которые заставляют выискивать
в рисунках на одежде скрытые в них религиозные, социальные, этические значения»
[7, с. 190]. Можно утверждать, что анализ
культурных факторов, связанных с изучением китайской культуры одежды, её традиционной художественной символики,
свидетельствует о том, что сегодняшние
процессы модернизации и трансформации традиционного костюмного дизайна
в направлении новых стилевых и иных решений включают в себя изучение перспективных возможностей интегрирования
китайской моды, продукции костюмной
текстильной промышленности в мировую индустрию и активное освоение этих
рыночных потоков. Заметим, что на фоне
опасности культурной ассимиляции некоторых наций, «уникальность которых с
катастрофичностью поглощается деструкциями современного мира» [15, с. 33], процессы межкультурного сближения лично у
нас вызывают оптимистические надежды в
отношении развития диалогизма, налаживания коммуникационных потоков, взаимообогащения культурным опытом.
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Систематизация и отличительные
характеристики современных технологий
производства меховой одежды

Современные процессы на мировом
рынке одежды закономерно ведут к тому,
что наравне с почитанием традиционного
китайского костюма, сохранением его цветосимволики и сюжетности претерпевают
заметные изменения не только так называемый культурный фон моды (в направлении
европеизации), но и дизайнерские, технологические решения производства одежды,
набирающие популярность в сегодняшней
КНР. В наиболее явном виде это прослеживается в индустрии меховой одежды, рынок
которой, по нашим наблюдениям, становится доступным не только традиционным
«заказчикам» в лице элитарной части социального среза китайского общества, но и всё
больше «среднестатистическим» потребителям, часть из которых, заметим, – молодёжный сегмент (студенты, учащиеся и др.).
В первую очередь речь идёт о производстве
натурально-тканевого ассортимента, среди
которого первенство по части социальной
престижности по «историческому праву»
и иным признакам принадлежит меховой
продукции. И не только натурального происхождения, но и (особенно в свете острой
экологической проблематики) одежде из
искусственных тканевых носителей, что
совершенно оправдано и приветствуется
нами.
Обратим внимание: отчасти такой
сдвиг (по нашему мнению, очень позитивный) становится возможным за счёт
освоения новых смешанных технологий,
сочетающих мех и другие исконно древние китайские материалы одежды. Такая
синтезированная модель наряду со снижением себестоимости продукта, не умаляет
«национального духа» китайской культуры моды. А, скорее всего, напротив: она
позволяет ей интегрироваться в «другие
культуры», оптимально и лаконично вписываться в трендовые направления мировой костюмной индустрии, и, тем самым,
расширять культурные треки. Тем более,
что, начиная с глубин истории, китайская
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культура одежды является важным звеном
в системе культуры моды Восточной Азии,
выступает неотъемлемой частью мировой
культуры моды.
В контексте сказанного целесообразно
прибегнуть к сжатой реконструкции технологического процесса, в том числе, на
этапе перехода китайской культуры одежды к сегодняшней новационной логике
развития. При этом следует обозначить
качественную специфику данных технологий, уточнить исторический традиционный колорит тканевого производства,
важность его препарирования на почву
новомодных тенденций, отражающих потребности, запросы, желания разных слоёв
китайского общества.
В самом общем виде собственно китайские технологии включают в себя несколько типов: первый тип – технология производства меха (метод ножевой нарезки,
основан на расчёте меха; метод стрижки
формирует плоскую замшу или рельефный
рисунок; метод мехового плетения эффективно снижает затраты, придаёт меховому продукту лёгкость и красоту). Второй
тип – технологии смешивания, сшивания
меховых материалов разной текстуры. Это
комплексная меховая технология сращивания. Третий тип – сочетание меховых
материалов с другими материалами, когда
меховой материал смешивается с различными тканями для создания уникального
внешнего вида, а также для достижения
эффекта стилевого и эстетического разнообразия, предоставляя больше пространства для творческого дизайна меховой
одежды.
Есть основания полагать, что именно
сочетание мехового и тканевого материала выступает наиболее перспективным
и актуальным методом современного
проектирования новых моделей в китайской культуре одежды и индустрии моды.
Поэтому он, как показывает, в том числе,
наша собственная дизайнерская практика,
активно изучается и осваивается сегодня
креативными дизайнерскими площадками
на территории КНР. Обратим внимание,
что для этого есть хорошие предпосылки:
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в частности, в Китае на данный момент
существует множество стилевых разновидностей богатых тканевых материалов,
которые в сочетании с меховыми материалами создают самые различные и смелые,
порой непредсказуемые, визуальные художественные эффекты. Всё чаще современные китайские дизайнеры одежды, применяя новые методы в модной индустрии,
развивают идею самовыражения личности
через создаваемый костюмный образ. По
большому счёту, внедрение в традиционную культуру одежды инновационных
технологий, способствует ломке прежних
стереотипов в культуре одежды.
Заключение

С учётом изложенного, мы приходим
к выводу, что в различные исторические
периоды для развития китайской культуры решающее значение «всегда имели
текстильные материалы и эстетическое
оформление, узор и другие важные элементы, атрибуты одежды» [5, с. 384–385;
7, с. 188], отражающие исторически сложившийся базовый образ традиционного
китайского костюма, философию одежды
в целом, концентрируя в себе сущность китайской традиции и её аксиологию. Такая
доминанта в сочетании с национальными
приоритетами позволила современным
китайским мастерам приступить к освоению новых дизайнерских площадок, открывать и осваивать новый путь развития
моды – такой, который, во-первых, облегчил и уравновесил бы концепции моды
между разными социальными уровнями
китайского общества, во-вторых, открыл
бы пути изучения и привлечения западных стилевых элементов моды, адекватного культурного присвоения, корректного
взаимного интегрирования, творческого
обмена идеями в данной отрасли.
Мы считаем, что, по сути, в данный
момент в КНР идёт плавный переход от
концептуального монополизма в культуре
одежды по направлению к более демократичной модной культуре, элементы которой сегодня с очевидностью разнообраз-
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ны и креативны, постепенно расширяют
сферу своего влияния. Однако эти процессы достаточно сложны и отчасти неоднозначны. Ведь, как известно, на протяжении
длительных периодов истории (скажем,
эпоха династии Хань) в китайском обществе преобладала традиционная модель
культуры одежды: система моды находилась под влиянием государственных политических, идеологических, религиозных установок. Скажем, цветовая гамма
широко использовалась для определения
социального статуса, исправления нравов людей и изменения соответствия цвета одежды на «соответствие судьбе» и пр.
Сегодня же, как мы уже отмечали, модная
индустрия наращивает общение и контакты с западным миром, со странами СевероВосточной Азии, что ускоряет темпы
«модной интеграции, расширяя границы
культурного обмена» [2, с. 19], «поднимает уровень освоения ценностей искусства»
[4, с. 15], а также создаёт основу для обмена восточной и западной модных культур,
открывает возможности и платформы для
развития мировой моды (сфера текстильных технологий, материалов, теоретических концепций моды и др.). Разумеется,
всё это «требует концентрации многих государственных и общественных структур в
широком диапазоне» [6, с. 59].
Таким образом, сегодня китайское
общество переживает своего рода «пограничное состояние», отражающее важность и сложность переходного периода
для создания новых стилевых и технологических направлений моды. Несмотря на
это, традиционная культура кочевников,
конфуцианская этика, определяя влияние моды в эпохальный «династический
период» китайской истории и являясь
прочной культурной основой моды (это
тип национального костюма), остаются
основополагающими элементами и установкой в современной модной индустрии,
чем «… подчёркивается неразрывная взаимосвязь двух явлений в культуре Китая:
история китайских материалов одежды и
генезис культуры и психологии одежды»
[17, p. 40] с её неповторимым колоритом,
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отражающим существо цветовой эстетической психологии «китайского человека» [9,
с. 26].
Показательно, что всё это отражает концептуальную идею культурной политики
КНР: эстетика одежды, иерархия модных
направлений должна устанавливаться в
едином состоянии эстетической формы и
моральных стандартов, «выходя за рамки чистого утилитаризма» [10, с. 66]. При
этом «мода» не должна выступать инструментом ограничения человеческой натуры,
а призвана служить укреплению суверенитета, повышению международного статуса
китайской нации. В целом же нам импонирует постулат государственной культурной
политики КНР, по которому объединение
красоты и внутренней морали – это осно1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ва, которая соответствует системе социального этикета, а также концепция, которую необходимо соблюдать при развитии
инновационной модели китайской культуры одежды сегодня. И последнее: в условиях современной культуры, где «смысловая символика, мультифункциональность
материалов претерпевают серьезные и
видимые трансформации» [16, pp. 39], неизбежно встают сущностные философские
вопросы, в ряду которых вопрос о том, как
«разумно противостоять процессам сегодняшнего мультикультурализма стран и народов мира без ущерба для собственной
идентификации?» [1, с. 5].
Статья поступила в редакцию 16.02.2021.
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