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Аннотация. В статье определены формообразующие элементы проектирования новой коллекции одежды, 

основанные на анализе этнических объектов Африки, выделены основные факторы, которые являются базой 
для создания современных моделей одежды с характерными чертами афро-стиля, исследовано влияние культу-
ры Африки как источника вдохновения при формировании современных изделий. Создана авторская коллекция 
женской одежды в африканском стиле, которая соответствует тенденциям современной моды. 
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Abstract. The article defines the forming elements of designing a new collection of clothes based on the analysis of 

the ethnic objects of Africa, identifies the main factors that are the basis for the creation of modern models of clothing 
with the characteristic features of African style. It investigates the influence of African culture as a source of inspiration 
in the formation of modern products. The author's collection of women's clothing in African style is designed, which 
corresponds to the trends of modern fashion. 
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Мода является специфическим феноменом совре-

менности и оригинальности, который подчеркивает 
стремление к непохожести, индивидуальности с од-
ной стороны и соблюдение общего для всех «духа 
времени» с другой. При этом одна из основных еѐ 
социальных функций – способствовать выявлению 
новых культурных образцов. На сегодняшний день 
производителям одежды достаточно трудно удивить 
и поразить потребителя, поскольку все на свете, в 
самом своем принципе идентичности, затронуто вли-
янием моды, – ее способностью переводить любые 
формы в состояние безвластной повторяемости [1, 2]. 
Именно поэтому основная задача дизайнера-
модельера при создании авторской коллекции одеж-
ды – это выражение индивидуальной концепции по-
средством использования различных творческих ис-
точников: народного и исторического костюма, при-
родных форм растительного и животного мира, жи-
вописи, предметов быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры. 

Для создания полноценной коллекции женской 
одежды как в целом, так и каждой из ее моделей (как 
ансамбля) в частности, необходимо определить фор-

мообразующие элементы [3]. Для этого нужно, в 
первую очередь, проанализировать источник вдохно-
вения и все, что связано с ним, – в данном случае это 
африканский континент, племена, населяющие его, 
их культура и декоративно-прикладное искусство – а 
также изучить уже существующие коллекции одеж-
ды, ткани и аксессуары, выполненные с использова-
нием этнических элементов. Все это позволит подо-
брать как наиболее характерные (в соответствии с 
темой) силуэтные параметры, так и наиболее удачные 
комбинации цветовой гаммы, фактуры и принтов. 

Творческая коллекция выражает индивидуальную 
концепцию дизайнера, его субъективное видение 
перспектив развития моды, а также предусматривает 
создание новых образных решений с использованием 
средств максимальной художественной выразитель-
ности. Основное ее назначение – формирование соб-
ственного стиля, демонстрация потенциала [4]. В 
таких случаях многие авторы обращаются за помо-
щью к культурному наследию различных народов, и 
африканский этнос – не исключение. Это актуально и 
распространено сегодня, однако обращение к объек-
там народного искусства требует определенного 
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уровня культуры и большой эрудиции, поскольку 
они, эти объекты, содержат элементы мировоззрения 
своего народа, своих создателей, эпохи. 

Культура народов Африки, на протяжении многих 
веков развивавшяся совершенно обособленно от ев-
ропейской и мировой цивилизации, весьма пестра и 
разнообразна. При этом она поражает не только своей 
нецивилизованной аутентичностью, но и необычай-
ным богатством в музыке, литературе, декоративно-
прикладном искусстве, традициях и быту, легко узна-
ваемых и отличимых от любой другой культуры. 
Именно благодаря этому Африка, в широком пони-
мании этого слова, до настоящего времени остается 

неисчерпаемым источником вдохновения при созда-
нии новых, ярких и самобытных изделий [5]. Свиде-
тельством тому являются работы модных домов Guc-
ci, Dior, Gattinoni, Balmain и мировых дизайнеров, 
среди которых Stella Jean, Hub, Tata Naka, Stella 
McCartni (рис. 1). Все это достигается путем исполь-
зования традиционных орнаментов, тканей, аксессуа-
ров в сочетании с тенденциями настоящего, различ-
ных материалов (ткани, трикотажа, кожи или меха) и 
отделки (бисера, перфорации, вышивки, шнуров, 
рисунков). Таким образом, эти изделия несут в себе 
не только дух Африки, но и яркую харизму неорди-
нарности. 

 

           
 

Рисунок 1 ‒ Примеры моделей одежды с использованием этнических элементов 

(Gucci, Balmain, Stella Jean, Tata Naka) 

Еще одним ярким примером использования афри-

канских мотивов является голландская текстильная 

компания Vlisco, основанная еще в 1846 году [6]. Она 

производит уникальные ткани посредством техноло-

гии восковой печати, которая применялась в Африке 

еще в древности. Такая технология обеспечивает 

одинаковую окраску ткани с двух сторон, то есть она 

является двусторонней. Сами же орнаменты сочетают 

в себе четкие геометрические фигуры, изображения 

растений и животных, а цветовая гамма поражает 

яркостью красок (рис. 2). 

Столь продолжительная и активная разработка 

африканской темы в творчестве дизайнеров одежды 

не сделала еѐ, как можно было ожидать, ни обыден-

ной, ни устаревшей. Более того, до настоящего вре-

мени при исследовании культуры африканских пле-

мен можно найти много интересных элементов, 

вполне пригодных для модернизации и использова-

ния в проектировании новых изделий. Это объясняет-

ся тем, что в Африке эстетические представления 

всегда были очень прочно связаны с социальными и 

религиозными требованиями. Ни одно украшение, ни 

один предмет одежды, по убеждениям африканца, не 

существовал просто так, только для красоты или удо-

вольствия, но и служил другой цели: защите от злых 

духов и поиску благорасположения хороших. По 

сути, одежда с нанесенными на неѐ рисунками, пред-

меты быта, украшения являлись средством  

общения, непрестанной связи с миром духов, древ-

них, как сама Земля. И это, в свою очередь, объясняет 

еще одну особенность культуры Африки – ориента-

цию на потустороннее прошлое, ведь оно является 

живым и постоянно присутствует в африканском 

настоящем [5]. 
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Рисунок 2 ‒ Примеры текстильных материалов компании Vlisco 

 

Упоминавшаяся уже изолированность, консерва-

ция африканского социума в дремучем язычестве 

сделала едва ли не самым заметным местом в культо-

вой практике Африки колоритнейшие обряды. Не-

смотря на то, что у каждого племени они были раз-

ные и имели иногда совершенно противоположные 

значения, нельзя не заметить характерные для них 

общие черты: фетишизм, тотемизм и анимизм [7]. Это 

ярко выражалось в средствах и атрибутах, используе-

мых при проведении ритуалов. К ним относятся: мас-

ки, украшения из бисера, тотемы, шрамирование, 

пирсинг, рисунки на теле и одежде и т. п. Многие из 

этих элементов используются на африканском конти-

ненте до сих пор при отправлении тех или иных куль-

товых обрядов, роль которых в жизни племен по-

прежнему велика. Собственно, название одного из 

таких живых обрядов и дало имя спроектированной 

коллекции – «Инициация». Суть этого ритуального 

действа, которое представляет собой наиболее важное 

событие в церемониальном цикле жизни африканских 

племен, – вхождение во взрослую жизнь, становление 

зрелости, сознания и личности человека. Нечто по-

добное было, наверное, в разные времена во всех 

родоплеменных обществах на всей планете, но до 21 

века это мало где сохранилось в первозданном виде, а 

уж в столь яркой и красочной форме, – пожалуй, 

нигде, кроме некоторых районов Африки. 

Когда мы говорим об уникальной зрелищности и 

самобытности тех или иных обрядов африканских 

племен, едва ли не в первую очередь мы подразуме-

ваем наиболее зрелищные из упоминавшихся ранее 

атрибутов – африканские маски. Они – продукт мно-

говековых наслоений религиозных верований, и в то 

же время – свидетельство чрезвычайной художе-

ственной одаренности африканских народов. Зага-

дочные для обычных людей формы и элементы деко-

ра вызывают смесь восторга, любопытства и, порой, 

настороженность, тогда как для большинства жите-

лей Африки практически каждая маска – это откры-

тая книга, которая может о многом рассказать, ведь 

они представляют духовных существ, которые дви-

гают этим миром. Одной из самых примечательных 

особенностей масок являются цветные геометриче-

ские узоры: красные, белые и черные. Эти узоры – 

это система связей, в которой сочетание знаков или 

символов передает правила об этическом поведении в 

жизни. Геометрические узоры, вырезанные на масках, 

называют «шрамами», и они идентичны шрамам на 

теле человека [8]. 

Типы масок, их стили и особенности менялись на 

протяжении веков, однако даже сегодня они не теря-

ют своего значения для поклонников афро-стиля. В 

результате проведенного анализа была разработана 

классификация африканских масок (рис. 3). 

Еще одним ярким проявлением африканского ис-

кусства среди многих племен является уникальный и 

сложный стиль изготовления украшений с использо-

ванием бусин, бисера и ракушек. Так изготавливают-

ся не только шейные украшения и браслеты, но и 

украшения на голову, разнообразные пояса, фартуки 

и куклы. Также характерны для некоторых племен 

украшения в виде металлических обручей различной 

величины и толщины, которые одевают на шею, запя-

стья и голени (рис. 4) [9]. 
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Рисунок 3 ‒ Классификация видов африканских масок 

 
 

                        
 

Рисунок 4 ‒ Украшения племен Африки 

 

На основе проведенного анализа при проектиро-

вании творческой коллекции женской одежды «Ини-

циация» были выбраны за основу определенные эт-

нические объекты, в частности – ритуальные маски 

племен Африки, которые представлены на рисунке 5. 

Они отражают в себе силуэт некоторых моделей 

одежды, а также их отдельные формы, линии члене-

ния, цветовую гамму, используемые орнаменты и 

принты. 

 

            
 

Рисунок 5 ‒ Маски племен Африки 
 

Основными цветами выбранной цветовой гаммы в 

сочетании элементов являются белый, желтый, мали-

новый, кирпичный и коричневый. При этом исполь-

зуются стилизованные африканские орнаменты (рис. 

6), а именно: различные маски, «дерево плодородия» 

и «танцующие человечки». В разных моделях они 

выполнены с использованием художественных 

средств – нюанс и контраст, поэтому эти принты, 

соответственно, имитируют шрамы и художествен-

ную роспись по коже. 
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Рисунок 6 ‒ Стилизованные африканские орнаменты 

 

Коллекция изготовлена с использованием нату-

ральных тканей и с применением новых методов 

обработки, что обеспечивает не только красивый 

внешний вид, но и комфортность. Фотографии моде-

лей проектируемой коллекции «Инициация» пред-

ставлены на рисунке 7. 
 

 
 

Рисунок 7 ‒ Фотографии моделей одежды проектируемой коллекции «Инициация» 

 

ВЫВОДЫ 

На основе анализа этнических объектов племен 

Африки и уже существующих современных коллек-

ций ведущих дизайнеров спроектирована авторская 

коллекция моделей женской одежды. Выявлено, что  

африканская культура никогда не была статична и 

неизменна, из нее всегда можно черпать источник 

вдохновения для создания оригинальных и неповто-

римых произведений.  
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