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Введение 

 

Актуальность работы. Человек в окружающем мире создает предметную 

среду, одними из важных ее составляющих являются архитектура и костюм. 

Принципы формообразования в искусстве костюма и архитектуре сходны, их 

связь можно проследить во многих областях – тектонике, конструировании, 

декоративных решениях и в стиле. Ярким примером является связь костюма и 

архитектуры в стиле классицизм. Художественный стиль классицизм является 

порождением европейской культуры, но данному стилю удалось проникнуть 

далеко за пределы Европы, в Российскую Империю. В самой России классицизм 

получил свое активное распространение по всей стране, вплоть до Сибири. 

Стиль оказал влияние на все виды искусства – музыку, литературу, живопись. 

Являясь неотъемлемой частью культуры стран и регионов классицизм 

проникает в костюм. Актуальность работы обусловлена интересом 

исследовательским интересом дизайнеров, стилистов, историков моды к 

проблеме проявления данного стиля в искусстве костюма на историческом 

отрезке XIX в. и современности. 

Степень разработанности. В проблеме изучения стиля классицизм в 

целом имеются множество трудов известных авторов как нашей страны, так и 

зарубежья. Данному вопросу уделяется внимание в работах В. Н. Тяжелова 

«История мировой художественной культуры», П. А.Сорокина  «История 

мировой культуры», С. Мамонстова «Основы культурологи», Л. Е. Кертман 

«История культуры стран Европы и Америки» и многих других. 

История сибирского градостроительства представлена в трудах таких 

авторов, как Т.М. Степанская, С.Н. Баландин, А.П. Долнаков, В.И.Кочедамов, 

Л.Н.Вольская, Д.Я. Резун и других. Труды А. П. Долнакова в рамках нашего 

вопроса дают полную характеристику с архитектурно-теоретической точки 

зрения, давая подробный анализ об архитектурно-планировочной организации 
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исторических центров как Алтайского края, так и всей Западной Сибири.  

Работа С. Н. Баландина «Архитектура Барнаула» представляет собой  полную 

характеристику архитектуры не только города Барнаула, но и основных 

исторических центров Алтайского края. В данном сочинении прослеживается 

развитие архитектурного градостроительство, начиная с описания первых 

русских поселений на Алтае XV века, установления там Российской власти, 

вплоть до конца 80-х годов XX века. Наиболее же полным, тематически 

разработанным и современным являются, труды Т. М. Степанской об 

архитектуре Алтая XVIII-XX веков. В работах этого автора представлено 

подробное и новейшее исследования культурного и исторического 

архитектурного наследия Алтайского края. Помимо этого, в работах дан и 

формально-стилистический анализ произведений архитектуры Сибири и Алтая. 

В отечественной науке существует несколько различных подходов к 

анализу феномена костюма и его функций: культурологический, 

этнографический, искусствоведческий, дизайнерский и специально-

технический.  

Специально-технический подход связан в первую очередь с 

практическими потребностями человека в моделировании и художественном 

оформлении одежды. Если дизайн костюма сосредоточивается на 

художественном проектировании, то специально-технический подход можно 

связать с конкретным решением определенной проектной задачи. 

В рамках этого подхода существует немало специальных работ, среди 

которых можно особо отметить работы таких авторов, как З.Т.Акилова, 

В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова, Т.В.Козлова, Г.И. Петушкова и других. 

Дизайнерский подход основывается на том обстоятельстве, что одежда и 

ее элементы являются такими же объектами дизайна, как мебель, интерьер, 

техника. Здесь дизайн одежды выступает как один из видов дизайнерской 

деятельности, целью которого является проектирование одежды. Цель дизайна 
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— создание утилитарной вещи, и все остальные функции данной вещи 

(эстетические, социальные и др.) учитываются в той мере, в какой они 

способствуют максимальной полезности. В рамках дизайнерского подхода к 

костюму следует выделить работы таких авторов, т как Т.О.Бердник, К.Кантор, 

Н.Ламанова, Ф.М.Пармон и других. 

В рамках искусствоведения костюм рассматривается как эстетический, 

художественно - значимый феномен. 

Однако, как правило, объектом искусствоведческого анализа становятся 

не современные, а исторические формы костюма. Таким образом, 

искусствоведческий подход находит выражение в первую очередь в работах по 

истории костюма. Здесь следует отметить работы А.Васильева, 

Р.В.Захаржевской, Р.М.Кирсановой, Ф.Ф.Комиссаржевского, М.Н.Мерцаловой, 

Н.М.Тарабукина и других. 

Этнографический подход к изучению феномена костюма можно при 

определенных условиях рассматривать как логическое продолжение 

искусствоведческого, так как в этнографии речь идет прежде всего об 

исторических формах костюма, имеющих отношение к культуре и быту так 

называемых «примитивных» народов. Помимо работ таких классиков 

этнографии и культурной антропологии, как Э.Тэйлор, Дж.Фрэзер, ЮЛипс, 

К.Леви-Стросс, Б.Малиновский и другие, следует назвать также специальные 

исследования этнического и ритуального костюма народов Сибири и Севера: 

В.Н. Васильева, СВ. Иванова, А.А.Попова и других. 

Особо следует отметить работы, где объектом исследования становится 

русский этнический костюм, работы А.К.Байбурина, П.Г.Богатырева, 

Н.Билибина, М.И.Васильева, С.Лисим, С.Стрекалова. 

Что касается культурологического подхода, то он основывается на 

исследовании костюма как целостного феномена культуры, т.е. в единстве его 

утилитарных и символических функций. В рамках этого подхода наиболее 
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распространены исследования, в которых костюм рассматривается в связи с 

феноменом моды - А.Б.Гофман, Н.А.Дмитриева, Н.Которн, Г.Г.Шубин. 

Однако если учитывать, что сам феномен моды историчен, то станет 

понятной ограниченность таких исследований. Действительно, если 

культурологический подход к изучению костюма как феномена культуры 

претендует на универсальность, то он не должен ограничиваться изучением 

только современного костюма. Работы О.Б.Вайнштейн, Л.М.Кирсановой, 

Г.Н.Лолы и других, где культурологический подход успешно сочетается с 

экскурсами в историю и этнографию костюма, открывают новый этап в 

отечественном костюмоведении. 

Объект исследования – стиль классицизм.  

Предметом исследования является связь архитектуры и костюма стиля 

классицизм. 

Цель работы: выявить специфику художественного стиля классицизм в 

архитектуре и костюме и проследить связь в формообразовании и декоративном 

решении. 

Задачи исследования: 

 Выявить истоки стиля классицизм 

 Проанализировать архитектурные памятники стиля классицизм 

 Выявить связь объёмно-пространственных форм архитектуры и 

костюма 

 Выявить особенности стиля классицизм в истории  костюма 

Хронологические рамки исследования. Классицизм как 

художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре 

появился в XVII—XIX вв. Классицизм на Алтае начал распространяться с конца 

XVIII века вплоть до середины XIX века, когда со службы ушел архитектор Л. 
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И. Попов – последний представитель художественной школы Санкт-

Петербурга.  

Методологическая основа исследования. Ввиду доступности 

архитектурных произведений классицизма, методологической основой 

исследования стал теоретический арсенал визуальных наблюдений. Помимо 

этого для написания работы применялся труд  Т. М. Степанской «Описание и 

анализ памятников», из которого были взяты основные методы и подходы по 

описанию памятников архитектуры. Основным методом работы является метод 

теоретического конструирования, или идеализация. Исторические формы 

костюма, рассматриваемого как феномен культуры, предполагают наличие 

таких связей этого феномена с другими, которые могут в другой исторической 

форме уже оказаться несущественными 

А также используется комплекс методов: литературно-аналитический; 

качественный и количественный контент-анализ. 

Источниковая база исследования. Основу источниковой базы 

составляет ряд архивных документов конца XVIII века – середины XIX века, а 

также ряд архитектурных сооружений стиля классицизм в г. Барнаул и 

некоторых регионах Алтайского края. Использованы материалы из фондов 

библиотеки Алтайского Государственного Университета, Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. Шишкова, некоторой краеведческой 

литературы. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы, списка иллюстраций, иллюстраций, 

приложения. 
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЯ 

СТИЛЯ КЛАССИЦИЗМ 

 

1.1 Истоки стиля классицизм 

 

Классицизм (от лат. classicus образцовый), художественный стиль и 

эстетическое направление в европейской литературе и искусстве XVII начала 

XIX вв.,одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам 

античной литературы и искусства как идеальному эстетическому эталону. 

Классицизм формируется, испытывая воздействие других непосредственно 

соприкасающихся с ним общеевропейских направлений в искусстве: он 

отталкивается от предшествующей ему эстетики Возрождения и 

противоборствует активно сосуществующему с ним искусству барокко, 

проникнутому сознанием всеобщего разлада, порожденного кризисом идеалов 

минувшей эпохи. Продолжая некоторые традиции Возрождения (преклонение 

перед древними, вера в разум, идеал гармонии и меры), Классицизм являлся 

своеобразной антитезой ему; за внешней гармонией в Классицизме скрывается 

внутренняя антиномичность мироощущения, роднившая его с барокко (при 

всем их глубоком различии). Классицистическая архитектура дает ясное 

представление о величине, соразмерности, пропорциональности, масштабности 

сооружения. Главенствующую роль играют архитектоника здания, четкое 

подразделение целого на части и одновременно их соподчинение. [5, с 23] 

В 1956 году Герхард фон Грюнебаум определил четыре составные части 

классицизма как направления в культуре: 1. Прошлая фаза развития культуры 

признается полной и совершенной реализацией человеческих возможностей; 2. 

Эта реализация осваивается как законное наследие или достояние; 3. 

Допускается, что облик настоящего может быть изменен по образцу прошлого 
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идеала; Чаяния, характерные для прошлой или же чужой культуры, 

принимаются как образцовые и обязательные для настоящего. [4, с.123] 

Одним из основоположников Классицизма в архитектуре считается А. 

Палладио (1508-1580). Весьма точно сказано, что знаменитая Вилла Ротонда 

Палладио уже не Ренессанс, а Классицизм, поскольку ее композиция тяготеет к 

холодной рассудочности и геометрической упрощенности. Показательно также, 

что если архитектура Браманте и Палладио представляет собой стилистический 

тупик, формальный предел, то живописность и динамичность римского барокко 

и венецианской архитектуры находили успешное продолжение в разных 

странах. Ведь только в искусстве Классицизма существует строгая система 

правил и законченная теория художественного творчества. Именно с эпохи 

Возрождения художники стали писать теоретические трактаты – Леонардо да 

Винчи, Л. Б. Альберта, А. Дюрер, Дж. Виньола, А. Палладио, С. Серлио. 

Мастера Барокко не создавали своей теории, а обоснования творчеству искали в 

трактатах классицистов.  Когда романтики пытались сформулировать принципы 

своего искусства, они снова обратились к эстетической теории классицизма. [9, 

с.56] 

В классицистической архитектуре горизонталь имеет преимущественное 

значение перед вертикалью. Композиционно выделяется ось симметрии, отсюда 

обычное трехчастное деление фасада здания с укрупненным центральным и 

двумя меньшими боковыми ризалитами. На ось композиции последовательно, 

согласно принципу формосложения, нанизывается одна форма за другой. 

Особенно часты центрические в плане сооружения, например ротонда, 

обеспечивающая равноценность восприятия со всех точек зрения. Преобладают 

симметричные формы: квадрат, окружность, купол, полуциркульная арка. Такие 

композиционные приемы и формы создают ощущение завершенности и покоя. 

Для архитектуры классицизма характерны некоторые общие черты. 

Преобладающие цвета: насыщенные цвета; зеленый, розовый, пурпурный с 
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золотым акцентом, небесно-голубой.  Линии: строгие повторяющиеся 

вертикальные и горизонтальные линии; барельеф в круглом медальоне; 

плавный обобщенный рисунок; симметрия. Форма: четкость и  геометричность  

форм; статуи на крыше, ротонда; для стиля ампир - выразительные помпезные 

монументальные формы. Элементы интерьера: сдержанный декор; круглые и 

ребристые колонны, пилястры, статуи, античный орнамент, кессонный свод. 

Конструкции: массивные, устойчивые, монументальные, прямоугольные, 

арочные. Окна: прямоугольные, удлиненные вверх, со скромным оформлением. 

Двери: прямоугольные, филенчатые; с массивным двускатным порталом на 

круглых и ребристых колоннах; со львами, сфинксами и статуями. [6, с.67] 

 Таким образом, классицизм принципиально объединяет иллюзорное 

пространство от реального. В классицистическом синтезе искусств формы 

подчинены строгой иерархии, где отчетливо главенствует архитектура. 

Градостроительство классицизма генетически связано с принципами 

Возрождения и барокко и активно развивает концепцию идеального города; в 

конце XVIII 1-й трети XIX вв. складываются новые приемы планировки, 

предусматривающие органическое соединение городской застройки с 

элементами природе, создание открытых площадей, пространственно 

сливающихся с улицей или набережной. 

 

1.2 Этапы развития классицизма в России 

 

Очень часто понятие классицизм применяют для определения искусства 

какой-либо страны, эпохи, школы, мастера,  которые следуют 

классицистическим принципам.Разница между классикой и классицизмом в 

том, что классицизм  - это  стиль,  отражающий  стремление  художественного 

мышления   к целостности, ясности, простоте, уравновешенности, логичности.  

Подобный идеал наиболее полно явил себя в истории лишь однажды — в эпоху 
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античной классики. Екатерина ІІ, вступившая на престол в 1762 году,  хотела 

изменить  в России очень многое, в том числе и архитектуру.  И в 1760-х годах в 

России происходит  смена архитектурно-художественного стиля. Декоративное 

барокко, достигшее своего апогея в творчестве величайшего представителя 

этого направления – зодчего Ф. Б. Растрелли, уступило место классицизму, 

быстро утвердившемуся в Петербурге и Москве, а затем распространившемуся 

по всей стране Рамки классицизма в России приходятся на вторую половину 

XVIII в. – первую треть XIX в.,  но  на  этом его существование не 

заканчивается. Классицизм существует  не  отдельно от других стилей, а связан 

с ними. Его принципы прослеживаются в более поздних стилях. [11, с. 37] 

Развитие классицизма в России  можно разделить на три этапа: Ранний 

«Екатерининский»  классицизм (1762  - 1780 гг) ;Строгий классицизм (1780 – 

1800гг.);Александровский классицизм (ампир)  (1800 – 1812 гг.) На примере 

трёх архитектурных ансамблей можно    рассмотреть все три этапа классицизма  

в развитии. Это   здание  Академии  художеств  (ранний), Академии  наук  

(строгий)  и  Ансамбль  стрелки  Васильевского острова (ампир). Первый 

период классицизма в России принято называть  «екатерининским 

классицизмом» (1760-70-е гг.). В это время работали следующие архитекторы: 

Ж. Б. Валлен-Деламот,   А. Ф. Кокоринов,  Ю. М. Фельтен,  К. И. Бланк, А. 

Ринальди. [13, стр. 121]  Ещё сохраняется пластика,  богатство  и динамика 

форм, характерная для  барокко.  Но уже появляются характерные для 

классицизма черты: Архитектурный ордер – стоечно-балочная система,  

состоящая из вертикальных (колонны)  и горизонтальных  (антаблемент) 

элементов и четкие планы  зданий,  но при этом сохраняется декоративность 

(влияние барокко). [12, с.59] В 1764 – 1788 по проекту архитектора Ж. Б. 

Валлен-Деламота на месте построек 1-й четверти  XVІІІ  в. для Академии 

Художеств  построено грандиозное здание на набережной  Большой  Невы  — 

первый памятник архитектуры классицизма в Санкт-Петербурге. В 1766-88г. 
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под  руководством  А. Ф. Кокоринова   архитекторы  Ю. М. Фельтен и Е. Т. 

Соколов построили садовый корпус и круглый внутренний корпус,  увенчанный 

статуей Минервы, богини мудрости в римском пантеоне.  У  Минервы  – лицо 

Екатерины ІІ. [12, 89] 

Второй период классицизма  получил название «Строгий классицизм». 

Примером строгого классицизма может служить Академия наук , выстроенная 

на Университетской набережной  в Санкт-Петербурге по проекту Джакомо 

Кваренги   в 1783 – 1789 гг.  Это трёхэтажное, прямоугольное  в плане здания, 

его фасад  обращен на Неву. Нижний цокольный этаж облицован гранитом. На 

нём практически нет декора, что оправдывает название стиля – строгий; фасад 

оживлен карнизами и тягами, его центр отмечен величественным  8-колонным 

портиком ионического  ордера. Торжественные   гранитные лестницы ведут на 

площадку у главного  входа  и    в вестибюль на 2-м этаже. Тут уже нет никаких 

элементов барокко,  портик украшен лишь колоннами  с  капителями 

ионического ордера.  Здесь мы видим классицистическое здание,  полностью 

соответствующее древнегреческим канонам архитектуры.[9, с. 58] 

Архитектура Александровского классицизма - эпоха позднего 

классицизма и его расцвет.  Огромное влияние  на формирование стиля оказало 

открытие памятников древнегреческой архитектуры  и  то,  что участие в 

процессе формирования национальной архитектуры принимал сам  император 

Александр I.Вершиной  классицистического стиля в архитектуре является 

ансамбль Биржи  и   Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова. 

Автором проекта был Жан Франсуа Тома де Томон. Биржа была заложена в 

июне 1805 года, а через пять лет ее строительство завершилось. Прямоугольное 

в плане задание со всех сторон окружено монументальной дорической 

колоннадой. Над колоннами возвышается верхняя часть основного объема 

сооружения, перекрытого двускатной крышей. Четкий силуэт и пластичная 
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колоннада Биржи способствуют тому, что она отлично видна с большого 

расстояния. [12, с.48] 

 Третий период развития классицизма в России по  аналогии с 

французским имперским стилем  Наполеона  называют  «Русским ампиром».  

Пик русского классицизма в архитектуре характеризует изысканная простота 

форм и имперское величие. Это стиль, почти буквально повторяющий 

античность – Рим эпохи империи, полностью соответствующий характеру и 

духу царствования Наполеона и Александра І. 

На примере успешных работ великих итальянцев и французов в России 

сформировалась своя школа великих архитекторов. Россия стала не только 

Империей, но и вполне европейской державой с собственной архитектурой. 

Настало время, когда за новым в архитектурной практике ехали не из России, а 

в Россию. [13, с. 38] 

 Обустраивались не только столицы, но и вся страна. Это было время 

самого массового качественного строительства, оставившего после себя великие 

памятники архитектуры. Россия не просто строилась, она полностью 

перестраивалась и меняла стиль. Михайловский дворец был построен в 1819 – 

1825 годах для великого князя Михаила Павловича – младшего сына Павла I. 

Отсюда и произошло название дворца – Михайловский. Раньше на этом месте 

располагались оранжереи Михайловского замка. Дворец был построен по типу 

загородной усадьбы с садом.   Ансамбль Михайловского дворца состоит из 

главного корпуса и двух флигелей.  Главный двухэтажный дворцовый корпус, 

высота которого составляет около двадцати пяти метров, находится в глубине 

парадного двора. Боковые флигели, располагающиеся симметрично, связаны 

между собой великолепной высокой чугунной оградой с тремя воротами. 

Центральные ворота украшены четырехгранными пилонами, которые увенчаны 

арматурой – изображением военного снаряжения: доспехами, мечами и 

знаменами. Первый этаж Михайловского дворца был облицован рустами. 
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Главный фасад здания украшен портиками из восьми колонн коринфского 

ордера, поднятых на аркаду первого этажа. Портик завершен треугольным 

фронтоном. Высеченные из камня головы львов расположены над арками и над 

всеми окнами первого этажа. Трехчетвертные колонны украшают боковые 

колонны здания. Фриз дворца украшают также сорок четыре барельефа работы 

выдающегося скульптора Демут- Малиновского. Широкая лестница, 

украшенная каменными львами, ведет ко входу во дворец.[11, с.59] 

Таким образом, следует отметить, что классицизм в России развивался 

планомерно в несколько этапов. Взятый из европейских стран, этот стиль 

претерпел своеобразные изменения на русской почве и приобрел ту 

оригинальность, которая отличает его от европейского классицизма. 

 

1.3 Роль классицизма в современном искусстве архитектуры Алтая 

 

Основные памятники Барнаула советского периода расположены на 

Ленинском проспекте. Свое название он получил не сразу. Изначально это был 

переулок Богородицкий, позже проспект Бульварный, с 1900 года ему дали 

наименования Московского проспекта. После революции его называли 

проспектом Советским. 30 января 1924 года. в связи со смертью В. И. Ленина 

Барнаульский горсовет принимает решение о переименовании проспекта. В 

январе 1924 года на траурном митинге по поводу смерти В. И. Ленина 

проспекту было присвоено новое имя, и в плане города 1925 года 

зафиксировано название проспекта Ленина, однако официальное 

переименование утверждено в 1927 году. 

Ленинский проспект стал первым шагом в реализации генерального 

плана. Первой была заложена гостиница на 217 мест. Памятник советской 

архитектуры начала 1940-х гг. Гостиница "Алтай" повторяла широко 

распространенную в этот период композиционную схему решения здания с 
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главным входом в угловой части. Внешняя композиция угловой части излишне 

дробная в объемах, усложнена архитектурным декором, недостаточно 

выразительна в силуэте. Архитектура других фасадов также слишком 

детализирована, украшена множеством мелких архитектурных форм. 

Время требовало иной, чем в 20-е годы архитектуры - монументальной, 

запечатлевающей величие советской эпохи, яркой, запоминающейся, в каком-то 

смысле агитационно-пропагандистской, несущей человеку целый комплекс 

образно выраженных идей, веру в светлое будущее социализма. Именно такую 

архитектуру, как тогда казалось, предложил молодой архитектор А. В. 

Баранский в здании краевого комитета партии. Оно поставлено с небольшим 

отступом от красной линии. В целом фасады исполнены в традициях 

архитектуры стилизованного классицизма и подкупают хорошими пропорциями 

как всего здания, так и его отдельных деталей. Следует отметить высокое 

качество строительных работ, применение натурального камня, дерева, наличие 

актовых залов и помещений для презентаций. 

На проспекте Ленина при пересечении с улицей Анатолия до сих пор 

привлекает внимание крупное административное здание краевого совета 

профессиональных союзов, построенное в 1939-41 годах. (ахритекторы А. В. 

Баранский, В. Л. Казаринов). Оно является образцом советского 

административного здания в формах монументальной архитектуры 

"сталинского" классицизма. Торжество зданию придает срезанный угол с 

портиком. Достопримечательностью этого памятника являются лоджии с 

балясинами, в нишах которых расположены декоративные скульптуры. 

В соответствии с Генеральным планом на Ленинском проспекте строится 

еще два крупных здания: в 1938 году - 50-квартирный дом и в 1940 году жилое 

здание крайисполкома (архитектор Баранский А. В.). По Замыслу Александрова 

эти крупногабаритные жилые здания наряду с общественными должны были 

задать новый масштаб застройке главной улицы Барнаула. 
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В 1941 было введено в эксплуатацию здание кинотеатра "Родина", 

созданный по типовому проекту московского архитектора Г. Х. Френка. Это 

был важный шаг со стороны властей города, и сделан он был для того, чтобы 

показать, что жизнь не замерла, не смотря на все эти войны. 

К символам советской культуры принадлежат клубы. Важным элементом 

площади Октября является здание клуба Барнаульского меланжевого 

комбината, возведенное в 1937-1939 годах, к 20-летнему юбилею Октябрьской 

революции. Его главный фасад, обращенный к площади, имеет мощный 

четырехколонный дорический портик, увенчанный строгим аттиком с 

металлическим парапетом. В глубине портика на первом этаже - два дверных 

проема, во втором этаже - лоджия. Клуб является образцом советского 

общественного здания середины 1930-х гг. В этом клубе в Барнауле был 

показан первый звуковой кинофильм, здесь работали многочисленные кружки 

технического и художественного творчества, самодеятельная студия оперы и 

балета. В годы Великой отечественной войны в клубе ставили спектакли 

ведущие театральные коллективы страны. 

Выполнение первого генерального плана было прервано войной.  В 50-е 

годы был разработан второй генеральный план, скорректировавший 

первоначальный.  Сложились предпосылки для формирования центральный 

площадей города. Площадь Советов, по первоначальному замыслу определяли 

здания Дома Советов и краевого театра, который предполагалось построить на 

том месте, где сейчас сквер с декоративным бассейном. Проект Дома Советов 

был создан новосибирским архитектором Г. Ф. Кравцовым с использованием 

архитектурных форм классицизма. Общее композиционное решение здания 

навеяно архитектурой высотных зданий в Москве, но при всей своей 

традиционности высотная композиция главного здания Барнаула была 

градостроительно очень оправданной. Площадь Советов находится на самых 

высоких отметках рельефа левобережной части города. Поэтому стройный 
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силуэт Дома Советов стал бы ведущей доминантой нового общественного 

центра и выявил бы его в панораме Барнаула. Высотное здание хорошо 

замыкало бы и перспективу Обского бульвара. Но в 1961 году на старом 

фундаменте было построено менее помпезное здание, являющееся доминантой 

площади. 

Площадь Октября расположена в Железнодороном районе Барнаула и 

входит в ансамбль проспекта им. В. И. Ленина. Она имеет сложную 

конфигурацию. В 1956 году завершилось формирование площади, как 

архитектурного ансамбля. Октябрьская площадь была предусмотрена 

генеральным планом 1937 года как основная транспортная площадь города - для 

распределения транспортных потоков в месте пересечения важнейших 

магистральных улиц и дорог с большой интенсивностью движения. Начало 

застройки Октябрьской площади относится к середине 30-х годов. 

Дом союзов .Четырёхэтажное здание является ярким образцом советской 

монументальной архитектуры — в стиле сталинского классицизма. Построено в 

1939—1941 годах по проекту архитекторов Баранского А. В. и Казаринова В. Л. 

Срезанный угол, обращённый на перекрёсток проспекта Ленина и улицы 

Анатолия; массивные пилястры; лоджии; ниши в фасаде со статуями рабочих — 

всё это придаёт дому некую торжественность. 

В советское время здесь располагались профсоюзные организации, а 

также актовый зал для различных мероприятий. 

Крайком КПСС .Массивное четырёхэтажное здание в стиле сталинского 

классицизма было построено в 1930—1941 годах по проекту архитектора 

Баранского А. В. Первоначально здесь размещался крайком КПСС, а после 

1990-х годов — здесь расположился Алтайский краевой суд. Само здание ныне 

именуется как Дом юстиции или Дом правосудия 

Один из нынешних корпусов АлтГУ, выходящий своим фасадом на 

площадь Советов, был построен в 1958 году. Первоначально принадлежал 
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машиностроительному институту, а после 1973 года передан только что 

созданному в Барнауле классическому университету. 4-этажное здание 

выполнены в стиле сталинского классицизма, стало первым в ансамбле 

оформления главной площади. Сначала, на месте одноэтажной частной 

застройки появился корпус учебного заведения, а позднее здесь же возвели 

здания крайисполкома, гостиницы «Центральная» и т. д. 

С 1937 года открыт клуб меланжевого комбината (ДК БМК), его здание 

является важным элементом окружающего архитектурного ансамбля, 

решенным в русле парадной монументальной архитектуры общественных 

сооружений эпохи сталинского классицизма и стиля ар-деко .Расположен клуб 

на пересечении проспекта Калинина и площади Октября, в центральной части 

города. Здание построено в 1937 году и было подведомственным учреждением 

Барнаульского меланжевого комбината. До 1953 года Площадь Октября носила 

названия площади клуба Меланжевого комбината. 

На основе генерального плана 1951 года на площади в первой половине 

1950-х годов построены в том же стиле: жилой дом с башней и шпилем «Дом 

под шпилем», автор проекта Я. Н. Додица, архитектор московского института 

«Горстройпроект». Строительство дома под шпилем продолжалось с 1953 по 

1956 год. Здание завершает период сталинского неоклассицизма в архитектуре 

Барнаула, с пластичной и цветовой разработкой фасадов, использованием 

синтеза зодчества и монументально-декоративного искусства. На внешнем и 

внутреннем облике сказалось влияние ленинградских проектных институтов, 

которые разрабатывали проект застройки площади Октября. С 1950-х годов до 

сегодняшних дней - первый этаж используется под размещение магазинов и 

кафе. Квартиры, ввиду их улучшенной планировки (высокие потолки, широкие 

окна, раздельные комнаты и др.) в советское время передавались деятелям 

культуры, военным, героям труда и партийным работникам. Дом венчает башня 
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с часами, на которой находится остроконечный шпиль (около 15 метров) и 

флюгер. Вместе со шпилем высота дома составляет 46 метров. 

С конца 50-х годов XX века в Барнауле, как и повсюду по стране, начали 

бороться с «архитектурными излишками». Смена стиля, продиктованная 

государством в целях экономии, привнесла двоякие последствия. С одной 

стороны, началось массовое строительство жилья, с другой - безликие 

одинаковые жилые массивы. Общественные сооружения этих времён также не 

отличаются изысканностью. В это время были построены, к примеру, такие 

здания как: Алтайский краевой театр драмы, Дворец зрелищ и спорта, бассейн 

«Обь», а также Главпочтамт, гостиница «Центральная» и «ЦУМ». 

Культурное пространство советского Барнаула было сложным, 

многоуровневым, формировалось динамично в русле общероссийских 

советских тенденций. Благодаря уникальному градообразующему фактору - 

сереброплавильному заводу, изначально определившему архитектурный облик 

города на основе принципов классицизма, Барнаул не утратил статуса 

исторического города на протяжении всего советского периода. 
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ГЛАВА II. ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА 

АРХИТЕКТУРЫ И КОСТЮМА 

 

2.1 История развития костюма 

 

Французское слово «костюм» в России впервые стали употреблять в XVII 

веке после петровских реформ. Значение этого слова связывалось тогда с 

обычаем, привычкой, определяющими характер эпохи, стиля, и, вместе с тем, 

включало в себя способ и манеру ношения одежды. 

Сегодня модный костюм в силу частой сменяемости его форм не успевает 

стать обычаем даже на короткий период. Теперь под термином «костюм» 

понимается набор элементов одежды и аксессуаров, который несет 

информацию об образе отдельного человека или социальной группы людей. 

Очевиден вывод: понятие «костюм» является более емким, чем понятие 

«одежда», так как костюм всегда по сути своей одежда, тогда как одежда не 

всегда может быть костюмом. Значение костюма в наше время многогранно, не 

совсем правомерно, ограничивать использование костюма только двумя 

функциями — защитной и эстетической, которые более характерны для 

одежды. Как уже было отмечено понятия «костюм» и «одежда» в современном 

представлении довольно близки, но не идентичны. Оба эти термина довольно 

выразительно обрисовывают две стороны одной и той же проблемы, отражают 

двойственность функций, присущих платью. В одном случае платье (в значении 

«наряд») выполняет утилитарное назначение, отчетливо выраженное в русском 

слове «одежда», означающем сокрытие, изоляцию тела от окружающей 

внешней среды. В другом случае — обозначает бытовую традицию, которой 

следует общество или его отдельные слои (группы, классы), традицию, 

представляющую собою совокупность общепризнанных привычек, 

обратившихся в обычай, охраняемый нормами неписаного (или писаного) 
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закона. Итак, если термином «одежда» обозначается некая материальная 

функция платья, имеющая утилитарный смысл, то термином «костюм» 

именуется функция стилистического порядка, выраженная в образной стороне 

туалета. Другими словами, платье-одежда прикрывает тело, в то время как 

платье-костюм выделяет отдельного человека из массы ему подобных и внешне 

дифференцирует общественные слои по классовому, имущественному, 

профессиональному или другому признаку. С одной стороны, платье — вещь, 

предмет носки, бытовая и необходимая принадлежность, с другой — смысловой 

знак, обладающий своеобразной «речью». Обе эти черты платья имеют свою 

эволюцию. Каждая эпоха, а в ее пределах классы, сословия, профессии 

порождают те или иные формы одежды-костюма, которые и выполняют 

практическое назначение, и обладают образно-смысловым содержанием. 

Одежда появилась уже на ранних этапах развития человеческого общества как 

искусственный покров тела человека, защищающий его от атмосферных 

воздействий. Понятие «одежда» в широком смысле слова включает также 

обувь, чулки, перчатки, головные уборы. Одежда — изделие или совокупность 

изделий, для предохранения тела человека от внешних воздействий и несущих 

утилитарные и эстетические функции. 

Характер одежды первоначально определялся в основном 

климатическими условиями среды обитания первобытных людей. Первой 

одеждой человека, укрывающей его от палящего солнца или лютого холода, 

были шкуры убитых животных, первые «ткани», которым» обертывали тело, 

создавались из пеньки, крупных листьев и травы. Однако уже в первобытном 

обществе значение одежды не ограничивалось лишь защитной функцией. Кроме 

того, одежда во все времена определяла национальную, региональную, 

профессиональную, имущественную принадлежность человека. Способ жизни 

общества на каждом этапе его исторической эволюции отражался на характере 

использования одежды, поэтому можно сказать, что разнообразные функции 
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одежды складывались исторически. В ходе общественного развития постепенно 

одежда усложнялась и совершенствовалась, расширяя спектр своего 

назначения. Определенный образный строй одежды становился образцом для 

подражания. Так возникало понятие костюма, который отражал общественные 

представления, нормы поведения, индивидуальные особенности личности. 

Костюм в отличие от одежды нес в себе образную характеристику не только 

отдельного человека, но и нации, народности и даже целой эпохи. Он, как 

произведение искусства, всегда отражал определенный этап развития культуры, 

был тесно связан с архитектурой, скульптурой, живописью, музыкой, театром. 

Историческую эволюцию костюма можно проследить по смене художественных 

стилей в искусстве. 

Развитие культуры в XX веке изменило многие казавшиеся незыблемыми 

Представления об искусстве. Научно-техническая революция, ускорившая 

темпы технического прогресса, оказала огромное влияние на художественную 

культуру в целом. Появилось массовое искусство с его эстетикой и новыми 

художественными критериями тиражирования изделий способом массового 

производства. Однако проблема гармонической связи между отдельными 

видами искусства, создание единого стиля, стремление к целостности и 

завершенности его приобретает все более острый характер. Каждая эпоха, 

стиль, культура непременным условием ставили обязательную связь между 

средой и костюмом, скульптурой и архитектурой. Органическое слияние 

костюма с окружающим миром предметов и архитектуры является стилевым 

признаком культуры определенного исторического периода. 

Стиль отражает существенные факторы в жизни общества. Глубокие 

связи мы находим в пределах стиля между различными формами искусства, что 

характеризует определенную культуру в целом. Так, если обратиться к 

прошлому, можно обнаружить весьма любопытные факты. Несмотря на разницу 
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в материалах, задачах и масштабах, архитектура, скульптура и костюм следуют 

сходным законам формообразования, подчиняются единой символике. 

Каждый исторический период «выбирал» характерные для себя формы, 

диктовал определенный эстетический идеал человека, выраженный в 

значительной степени через костюм.  

В основе идеи формы костюма любого исторического периода были образ 

и фигура человека — полная или худая, с определенным пластическим изгибом, 

фигура человека была модулем и для архитектуры. Каждая эпоха развивала свое 

понятие о гармонии и совершенстве, эстетическом идеале человеческой 

фигуры, а отсюда различие пропорций, масштабов геометрических объемов 

форм и цветов костюма. 

Представления о красоте неотделимы от понятия гармонии. Системная 

целостность, гармония всегда были показателем единства стиля, среды и 

костюма. Мера, эстетический идеал, с каким подходили художники той или 

иной общественно-экономической формации, собственно, определяли характер 

стиля, «единство в многообразии» предметов материальной среды. Понятие 

гармонии в исторические эпохи также было тесно связано с идеалом 

человеческой личности. 

Гармония выявляет общую логику развития, единство форм и 

содержания. В широком смысле гармония — это обобщение законов 

композиции, в более узком — грамматика, правила построения, координация 

элементов. Вместе с этим гармония — это такая организация элементов формы 

или среды, когда достигается совершенство с точки зрения эстетических норм 

для данного стиля или национального региона. Гармония фиксируетнаиболее 

характерные черты стиля, высшую стадию его развития. В основе гармонии 

лежит идеальное представление об образе человека. 

Гармонически сопряженное и слаженноецелое производит всегда 

благоприятное впечатление, успокаивает, вызывает чувство удовлетворения. 
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Гармонические принципы отбирались различными поколениями людей и 

складывались в канонические и модульные системы. Эти системы диктовали 

гармонические нормы и зодчим, и скульпторам, и живописцам, и художникам 

прикладного искусства. До нас дошли наиболее завершенными и целостными 

три канона: индо-тибетский (который насчитывает более 3000 лет), египетский 

канон, и канон, основанный на пропорциях «золотого сечения». Этот канон был 

воспринят и развит зодчими и художниками эпохи Ренессанса и получил 

название «квадратура круга» (канон Леонардо да Винчи). 

Широкое распространение в XX веке получила модульная система Ле 

Корбюзье. Древние канонические схемы отражали в геометрических 

абстракциях мировоззренческие принципы, применявшиеся зодчими в целях 

достижения гармонического единства между природой, архитектурным 

пространством и человеком. 

Подлинное определение гармонии дал К. Маркс, который увязывал его 

непременно с понятиями «мера», «целостность» и «пропорциональность». Эти 

категории он рассматривал через призму диалектического развития. 

Высоко оценивая античное искусство, подчеркивая его целостность, К. 

Маркс отмечал в нем стилевое единство между всеми видами искусства как 

наивысшее проявление меры. «... древний мир, — говорил он, — действительно 

возвышеннее современного во всем том, в чем стремятся найти законченный 

образ, форму и заранее установленное ограничение». В античной эстетике 

существует положение о том, что мера является основой прекрасного, а 

отсутствие меры — безобразно. Греки тесно увязывали понятия гармонии и 

меры, где мера выступает и как корма социальной практики; гармония у греков 

имела числовое выражение. 

Согласно учениям Пифагорийской школы, создавшей науку о числовой 

гармонии, было развито учение о математических основах музыкальных 

интервалов, таких как октава — 1/2, кварта — 3/4, квинта — 2/3. Это учение 
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ярко воплотилось в пластических искусствах, особенно в трудах греческого 

скульптора Поликлета. В своем теоретическом трактате он разработал систему 

идеальных пропорций и законов симметрии для изображения человеческого 

тела, чему следовал при создании своих скульптур. Парфенон — одно из 

величайших достижений в истории греческой классической архитектуры, 

построенный также на основе использования строгой числовой гармонии. 

Каждая его деталь целесообразна, естественна и логична; членения и пропорции 

найдены по принципу «золотого сечения». 

Идеалом размеренной формы греки считали человеческую фигуру; изучая 

ее, греческие архитекторы постигали гармонию, а греческая архитектура и 

костюм являлись лишь «эхом человеческого тела». 

Костюм греков развивался в соответствии с временными сменами трех 

архитектурных ордеров (дорического, ионического, коринфского) и отражал те 

же самые идеи гармонии. Одежда не стесняла свободы движения, легко 

следовала его ритму. Живописные группы складок лишь усиливали 

естественную красоту фигуры. Располагая соответствующим образом эти 

складки, человек мог варьировать ими каждый раз в зависимости от своего 

настроения и назначения костюма. Однако необходимы были большое 

мастерство, культура и вкус, чтобы владеть искусством одеваться и находить 

многообразие в «стандартной» форме, состоящей, по сути, из прямоугольных 

полотнищ тканей. Архитекторы средневековья в отличие от античных 

архитекторов видели источник красоты не в геометрических и числовых 

пропорциях, а в соотношении и сопряжении сложных геометрических линий, 

объемов и цветовых контрастов. Ощущается «воплощение» средневековых 

музыкальных хоралов в зданиях, в каменной резьбе, уходе «ввинчивающейся» в 

небо форме башен, в трехчастности структуры самих зданий. 

Однако в силу обострившихся противоречий между духовным и 

материальным началами в средневековом искусстве особое выражение нашли 
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диспропорция и асимметрия. Канонизация норм поведения отразилась на 

костюме, который стал жесткой регламентированной системой, диктующей 

человеку «условия» и схему движения. Отсюда и появление стилизации и 

геометризации фигуры, изломанных линий, сложных ракурсов движений в 

костюме. Обращение к идеальному образу женщины-матери (мадонны) было 

отражением данной ситуации. Костюм в профиль имитировал костюм 

беременной женщины. Сложные силуэтные очертания его соответствовали 

криволинейной пластике фигуры. В костюме, с одной стороны, отразились 

стремления подчеркнуть женственность, материнство, а с другой,— закрыть 

тело, утопить все в складках согласно предписаниям церкви. Средневековый 

костюм положил начало развитию «футлярной» системы, когда тело стали 

сильно стягивать различного рода средствами (шнуровкой, корсетом) с целью 

отойти от его естественной формы. Костюм стал оболочкой, «следующей» 

заданной форме фигуры. Стилизация тела, сложные криволинейные очертания 

силуэта, изрезанность кроя — все это черты, характеризующие костюм 

средневековья. 

В эпоху Возрождения происходит процесс переоценки эстетических 

взглядов на мир: формируется новая, гуманистическая идеология. В эстетике 

гуманистов возникает понятие о «гармоническом человеке». Человек эпохи 

Возрождения деятелен, силен и энергичен. Его движения спокойны и уверенны. 

Он не стесняется своего тела, как в средние века, а гордится им. Микеланджело 

создает сложные образы, полные титанической мощи. Широкие окна домов, 

большие фасады, выраженные линии кладки камня. Архитектор любуется 

спокойной величавостью простой геометрической формы прямоугольника. Нет 

необходимости изгибать причудливо формы: образцом является естественная 

осанка человека. 

Чем более естественно движение человека, тем прекраснее — таков девиз 

этой замечательной эпохи. Костюм характеризуется пышными юбками, 
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рукавами, открытым декольте, массивными складками на юбке, выполненной из 

тяжелого бархата или парчи. Складки только подчеркивают спокойную 

величавость человека. Прически просты, естественны, в моде косы; головы 

украшены сетками и вуалями. Туалет завершает обувь на очень высоких 

деревянных подставках-контурах, появившихся в XV веке. 

Эпоха Возрождения характеризуется научными и техническими 

открытиями, смелыми мыслями, гуманистическими идеалами; это была веха на 

пути развития культуры. 

В противовес спокойным гармоническим формам этой эпохи выступает 

искусство XVII века стиля барокко. Безудержная роскошь господствует в 

архитектуре, скульптуре и костюме. 

Если стиль эпохи Возрождения пытался разделить форму равномерно и 

гармонически, то стиль барокко концентрирует внимание на определённых 

участках. Содержание любого произведения наполнено внутренним 

драматизмом и противоречием, идеи искусства — возвеличивание, 

дисгармония, помпезность. В этот период строят грандиозные храмы, дворцы, 

обелиски, загородные виллы с фонтанами и водопадами, задача искусства — 

пропаганда доблестей отдельных личностей. 

Человек больше не демонстрирует духовную мощь, красоту пропорций 

фигуры; в центре внимания образ человека, могущественного в социальном и 

финансовом мире. Появляются нарочитая поза, театральный жест, пышные, 

декоративные атрибуты. Архитектура, скульптура и костюм, приобретают 

театрально-бутафорские черты. 

Овал, трапеция — характерные геометрические мотивы этого периода — 

создают ощущение беспокойства, неустойчивости движения, исчезновения 

конкретной формы. Изменяется модная пластика фигуры, в связи с чем 

появляется обувь на каблуке, которая способствует удержанию фигуры в новом 

пластическом положении, поскольку во дворцах ходили на цыпочках. Чтобы 
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фигура выглядела «достойнее», в костюме прибегают к различным прокладкам 

в области плеч и живота, костюм обильно украшают причудливыми завитками 

орнамента. Мужской военный костюм этого периода также украшается 

бесчисленными бантами и кружевами. В моде господствует парик как яркий 

символ искусственности  

В XVIII веке на смену стилю барокко приходит утонченный стиль под 

названием рококо. Этот стиль утверждается в архитектуре и живописи, он 

отличается изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. Особое 

внимание уделяется строительству загородных вилл, тайных гротов, беседок. В 

одежде этот стиль утверждает костюм, не имеющий никакой связи с его 

утилитарной функцией. Для стиля рококо характерно стремление к уходу от 

действительности в интимный мир грез и любви. 

Сравнивая предшествующее искусство с искусством XIX века, можно 

сказать, что все великие стили прошли, и XIX век не сформировал, по сути, ни 

одного сколько-нибудь законченного долговременного стиля. 

Проходят, как в калейдоскопе, все минувшие стилю классицизм, который 

напоминает древнеантичное искусство, псевдоготика, повое барокко, новое 

рококо. Это был век имитации. Быстрое развитие производительных сил в 

эпоху капитализма приводит к коренным изменениям в технике производства, 

архитектуре, костюме. Появление бетона и стали в архитектуре дает толчок к 

созданию нового типа градостроительства, а появление швейной машины 

открывает новые возможности массового производства одежды. 

Применение нового материала в архитектуре XIX века при строительстве 

таких сооружений, как Эйфелева башня в Париже и Хрустальный дворец в 

Лондоне, является лишь попыткой продемонстрировать возможности новых 

материалов. Нет еще тесной связи между назначением, логикой конструкции и 

материалом. Порой старые формы воплощают в новых материалах. Ведутся 

бесчисленные поиски, сталкиваются два разных, принципиально отличных 
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направления: старое традиционное искусство, созданное кропотливым 

ремесленным трудом, и новое искусство. 

Начало XX века входит в историю под названием стиля «арнуво» (новое 

искусство), который провозглашает своим принципом строгую 

функциональность, простоту, свободу в выборе новых форм и материалов. 

Появляются новые эстетические ценности в товарах, изготовленных 

промышленным способом. 

В архитектуре начала XX века используются новые материалы, новые 

конструкции, геометризация форм. На этом этапе то же самое происходит и с 

костюмом, который освобождает тело женщины от корсета, раскрепощает в 

известной мере от старых представлений об элегантности. Появляется 

свободная, «висящая» одежда, используются яркие восточные мотивы в 

моделях французского модельера Поля Пуарэ 

Происшедшая революция в области техники, науки и градостроительства 

связана с появлением новых взглядов на жизнь. 

Архитектурой руководят точность, экономия, тектоническая ясность. 

Основным содержанием современной архитектуры является ее стремление 

выразить свои возможности, максимально соответствовать действиям человека, 

не подавлять его, не диктовать ему, а следовать его жизненным процессам 

Это главные вехи на пути развития современной архитектуры. Развитие 

костюма в XX веке. соответствует этим периодам; костюм отражает те же 

самые пластические тенденции формы, что архитектура и малая скульптура 

20-е годы XX столетия — это, пожалуй, наиболее яркая страница XX века, 

когда фактически сформировалась и проявилась новая конструктивная 

концепция в искусстве, архитектуре, костюме и пластике.В основе всех 

проектов XX века, будь то здание, платье или бытовой предмет, заложена, по 

существу, одна идея формы — идея динамичного преодоления силы земного 

притяжения, тяжести предмета, статичности. Архитекторы решают проблему 
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сочетания традиционного города и движения, нового «парящего» города и 

природы, проблему искусственного климата, нового «человеческого рая». В 

костюм прочно входят идеи космоса, периодически в моде появляется одежда, 

напоминающая то скафандр, то комбинезон 

Немалую роль в развитии костюма человека XX века сыграл спорт. 

Увлечение женщин коньками, плаванием, туризмом, гимнастикой, 

велосипедным спортом повлекло за собой появление специальных костюмов, 

что оказало большое влияние на бытовой костюм. 

Активную роль в формировании костюма играют промышленное 

производство, дизайн как промышленное творчество и метод проектирования, 

который за основу взял функциональность вещей. Удобство, соответствие 

назначению, простота формы и кроя объявляются критерием красоты. Более 

функциональный мужской костюм был заимствован женщиной. Он своими 

геометризированными формами соответствовал духу времени. 

XX век выработал довольно стабильные для себя элементы и, оперируя 

ими, добился огромного разнообразия форм женской одежды. Хотя на 

протяжении 90 лет сменилось много модных форм костюма, ведущей формой в 

XX веке остаётся туника – рубашка, основанная на прямоугольной форме 

полотнищ, только в отдельные периоды ей присущи разные силуэты, линии, 

декор, длина. Обилие новых тканей производит впечатление новизны форм. 

Конечно, в костюме XX века появились новые сложности и тонкости: во-

первых, его образная выразительность достигается иными способами, чем 

раньше, то есть силуэт чаще меняется, линии капризны и непостоянны; во-

вторых, взаимосвязь фигуры и костюма выражается в динамике – одежда одной 

и той же формы то облегает тело, то слегка его касается, то свободно свисает. 

Стилевые решения костюма XX века предопределены в основном 

развитием костюма конца XIX века, когда французской пышности, 

изобиловавшей изысканным сочетанием тканей, кружев, различных отделок и 
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украшений противостояла английская строгость этикета и догматизм «учения» 

об искусстве одеваться. Аскетизм английского костюма был неприемлем 

французскому жизнелюбию. Модельеры в своем творчестве пытались 

обыгрывать мотивы природы, заимствовали идеи из народного костюма, 

особенный интерес проявляли к культуре Востока. В этот же период началось 

движение за эмансипацию женщины, сопровождавшееся борьбой за упрощение 

форм одежды. Врачи и различные общества выступали против корсетов к 

других элементов каркасных конструкций, поддерживавших формы платья, и 

пропагандировали введение различных видов шаровар, брюк, юбок-брюк, 

освобождавших движения для светских увлечений спортом (вошли в моду 

катание на велосипедах, коньках, лыжах, игра в гольф, крокет, теннис; 

непременным атрибутом светской жизни были пышные выезды на лошадях на 

охоту). 

В это время утвердился английский тип женского костюма, состоящий из 

юбки, блузки и жакета. Его графическая строгость распространилась и на 

другие виды одежды, например визитные платья, которые оформлялись 

крахмальными белыми воротничками и манжетами, а галстук придавал 

подчеркнуто деловой вид. 

Еще в конце XIX века сложился новый тип одежды — юбка клеш и блузка 

с рукавами «жиго», интерпретация которой помогла в дальнейшем создать как 

спортивную, так и вечернюю одежду в стиле модерн (современный). Новый 

стиль проявился в вычурных формах, отразивших чувственное понимание 

красоты. 

Развитие формы костюма в XX веке выработало основные стилевые 

решения различных по назначению форм одежды. Это стили классический, 

спортивный и фантази. 

Классический стиль характеризуется особой гармонией функционального 

в решении официального делового костюма. Классический стиль костюма 
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складывается постепенно, в нем органически сливаются традиции с наиболее 

ценными для людей данного периода достижениями в развитии костюма 

(целесообразность форм, соответствие его объемов пропорциям фигуры 

человека, соразмерность деталей между собой, лаконичность и ясность линий 

конструктивных членений). Общая сдержанность подчеркивается строгостью 

тканей (геометрическая четкость ткацких переплетений, некрупный печатный 

рисунок).Для костюма спортивного стиля характерны свободные формы, 

обеспечивающие активное движение; геометричность линий, укрупненность и 

выразительность накладных деталей и фурнитуры (чаще металлической и 

деревянной), обилие отделочных строчек. Материалы применяются в основном 

мелкоузорчатые или пестротканые. В рисунках широко используются 

разнообразные полосы, клетки, горох. 

Костюм стиля фанатзи характеризуется необычными формами и 

членениями, сложным конструктивным решением, неожиданными линиями, 

разнообразными отделками и украшениями. Ткани могут быть самых 

разнообразных рисунков и колорита. 

Но существует еще отношение к стилям, как к образно-эмоциональной 

характеристике типа костюма на человеке. В этом случае определение несет 

оттенок возрастной характеристики. Классический стиль с присущими ему 

сдержанностью форм, пластической гармонией частей и целого свойствен 

людям среднего возраста, когда зрелость мировоззрения и выполняемая роль в 

семье, в обществе определяют характер поведения и облик человека. 

Романтический стиль фантази в большей степени свойствен юности с ее 

мечтательностью, поэтичностью или порывистостью, некоторой 

неуравновешенностью. Спортивный же стиль одежды подчеркивает 

подтянутость, динамичность, целеустремленность — все это может 

характеризовать людей разного возраста. 
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Таким образом, «костюм» - французское слово, которое в России впервые 

стали употреблять в XVII веке после петровских реформ. Значение этого слова 

связывалось тогда с обычаем, привычкой, определяющими характер эпохи, 

стиля, и, вместе с тем, включало в себя способ и манеру ношения одежды. 

Значение костюма в наше время многогранно, теперь под термином «костюм» 

понимается набор элементов одежды и аксессуаров, который несет 

информацию об образе отдельного человека или социальной группы людей. 

Очевиден вывод: понятие «костюм» является более емким, чем понятие 

«одежда», так как костюм всегда по сути своей одежда, тогда как одежда не 

всегда может быть костюмом. 

 

2.2  Связь объёмно-пространственных форм архитектуры и костюма 

 

 Архитектура и дизайн, включающий искусство создания костюма, 

не воспроизводят действительность (их деятельность находится в проектной 

области) и относятся к группе неизобразительных или архитектонических 

искусств. В основе произведений любого архитектонического искусства лежит 

формообразующий фактор, структура, строение, которые преобразованы в 

художественный образ. Принципы формообразования в дизайне и архитектуре 

сходны, их связь можно проследить во многих областях, особенно четко ⎼ в 

тектонике. Исходя из этой общности, можно отметить, что на протяжении 

история развития костюма, он был связан с динамикой других видов 

пространственных искусств. Cо скульптурой его роднит идея формирования 

фигуры человека, ее пропорций, пластики, осанки; с живописью – 

использование цветовых, а с графикой – графических средств выразительности; 

с прикладным и декоративным искусством – формирование различных сфер 

предметной среды человека: труда, быта, культа, праздника и т. д.; с дизайном – 

кроме прочего ориентация на промышленное производство.  
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Человек в окружающем мире создает предметную среду, одними из важных ее 

составляющих являются архитектура и костюм. Архитектура, 

прежде всего жилище, служит целям укрытия и организует близкую среду. Но и 

костюм – ближайшая среда человека, мягкая, подвижная, на- 

тельная архитектура. Он, как и зодчество, в первую очередь обеспечивает 

физические условия существования и деятельности человека. Различает- 

ся лишь масштаб. Со времен древних греков в обоих видах искусства 

человек часто представляется мерой всех вещей. Л. Б. Альберти, один из 

титанов итальянского Возрождения, сравнивал пропорции в архитектуре 

с человеческим телом: «Как в живом существе одни члены соответствуют 

другим, так и в зданиях одни части должны находиться в соответствии с 

другими». Основные величины в архитектуре задаются антропометрическими 

характеристиками, отсюда вытекают размеры дверных 

проемов, ступеней лестниц, парапетов и других элементов зданий и 

предметов интерьера. Так и в костюме соразмерность частей и элементов 

задается пропорциями фигуры. 

Обе составляющие предметной среды представляют собой своеобразные 

объемные «укрывающие оболочки».[с.29] Обращаясь к истории можно 

заметить, что на заре человечества создание подобных оболочек шло по 

пути обволакивания: в одежде – тела, в жилище (первом архитектурном 

объекте) – элементарного каркаса, причем и для их изготовления служи- 

ли одни и те же материалы – шкуры животных. Далее с развитием куль- 

туры, они, то расходятся в разных направлениях, то вновь следуют одно- 

му принципу: в архитектуре – выявлению каркаса, законам тектоники, в 

костюме – созданию «телоподобия» (выявлению фигуры). В других 

случаях – забывая об архитектонике, закрывать несущую конструкцию здания, 

по-сути, декорацией, а в костюме, пренебрегая свойствами человеческой 

фигуры, создавать искусственную форму. Но в том, и другом случаях их 



35 

 

объединяет принцип преобразования защитной плоскости в объемную 

конструкцию. 

Итак, родство костюма и архитектуры, кроме укрывающей функции, в 

объемности форм, являющихся разновидностью оболочки. В архитектуре 

основой служит каркас, конструкция, отсюда ее жесткость. В костюме, на 

первый взгляд, главное оболочка, но в то же время, конструкция в нем 

присутствует дважды – фигура человека как естественный каркас и конструкция 

самого костюма, задающая основу формы. 

Мы называем архитектуру оболочкой образно. Она основывается, прежде 

всего, на линейных элементах. Создание конструкций, лежащих в основе 

архитектуры, в виде собственно оболочек стало возможным лишь к ХХ  веку. 

Конструкции – оболочки позволяют создавать формы, максимально 

приближенные к естественным биологическим. Но следование в архитектуре 

закономерностям строения биологических объектов произошло лишь после 

формирования взгляда на предметную среду как на естественную среду 

обитания. В наше время и взгляд на костюм все более приближается к трактовке 

его как мягкой оболочки. 

В искусстве костюма модельеры конструируют образ человека, как 

архитекторы, «лепят», создают подобие скульптуры, следуя анатомии человека 

или, напротив, скрывая ее. Подобно архитектору, создающему железобетонную 

конструкцию под оболочкой, соответствующей в данную эпоху идеалам 

красоты общества, модельер формирует образ, тот или иной силуэт с помощью 

тканей. В одни исторические времена зодчий следует за конструкцией, выявляет 

ее, как в эпоху конструктивизма, в иные скрывает и как кутюрье «надевает» на 

нее материалы. Суть остается той же. 

Формообразование костюма подчиняется общим законам данного 

процесса, но имеет свои особенности, обусловленные спецификой костюма. Эта 

специфика заключается не только в связи с фигурой человека, но и во влиянии 
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традиций прикладного искусства. Функции зодчества не ограничиваются 

участием в организации среды и человеческой деятельности, его 

художественные образы воздействуют на эмоции, а через них на сознание и 

поведение человека. Художественным содержанием архитектуры является 

эмоциональная атмосфера, определенное настроение. И в этом еще одна общая 

черта костюма с архитектурой. 

Таким образом, коренные объединяющие черты архитектурного искусства 

и костюма: 

– принадлежность к средовой природе (по отношению к человеку); 

– пространственность;, 

– наличие взаимодействия двух функций – практической и 

художественной. 

Однако отмеченное совпадение лишь частично. Как показано выше, 

грандиозная «империя» костюма проникает во все ячейки предметной 

культуры: от плоскостных до процессуальных, от сугубо практических до чисто 

художественных. Более того, мы наблюдаем костюм и в соседних сферах 

материальной культуры – органической и телесной. Архитектура же 

локализуется лишь в двух зонах предметной культуры – целостного и 

стилизующего творчества, за пределами которых находятся с одной стороны 

строительство и техника, а с другой – декоративное и «чистое» искусство. 

Костюм, как и архитектура, в художественных образах отражает 

мировоззрение человека своей эпохи, представления общества об окружающем 

мире. Образ, обладающий художественной ценностью, создается только в 

результате слияния вещественной, материальной формы сдуховным 

содержанием. «Искусство несет не обыденные, а художественные эмоции… В 

обыденных эмоциях много сиюминутного, случайно-го; художественные 

эмоции фиксируют социально-историческое, необходимое, устойчивое, важное 

для множества людей». 
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Костюм любой эпохи имеет ясно выраженный характер форм, 

доминирующих в течение определенного отрезка времени. Именно этими 

формами выражается определенная модель пространственно-временной 

системы, включающей мировоззрение, эмоциональное восприятие и выражение, 

другие факторы жизни общества. Основные, базовые формы имеют сложную 

структуру связи между отдельными элементами и средой. Историческая 

ретроспектива позволяет наглядно проследить соответствие форм зодчества 

формам костюма. 

На протяжении огромного исторического периода архитектура 

господствовала над всеми видами искусств. В далекие времена, когда она еще 

не сформировалась в современном понимании, одежда и жилище уже 

перекликались своим характером. Например, женские одеяния мусульманского 

востока во все времена отражают характер среды обитания и образа жизни. 

Закрытое со всех сторон строение, открыто во внутренний двор, где в основном 

и протекает жизнь. Монотонность одежды созвучна пустыне, сливается с нею, 

еще больше подчеркивает главенство Бога. По мнению дизайнера Х. Чалаяна 

восточный костюм по-прежнему основан на философии камуфляжа. В нем 

подавлена индивидуальность, личность – песчинка в нескончаемом 

пространстве пустыни, сливающаяся с окружающим миром.[с.111] 

Другой вектор сближения костюма и архитектуры, взаимопроникновения 

форм демонстрирует древнегреческий мир. Для искусства Древней Греции 

характерно единство личности и общества, гармония внутреннего мира 

человека. Все это стало предпосылкой создания единой обитаемой среды, в 

которой костюм и архитектура, интерьер и ландшафт представляли собой 

взаимодополняющие оболочки. Их различал лишь масштаб, степень 

приближения к телу и материалы, из которых они выполнялись. 

Но все вызывали схожие эмоциональные настроения и отношения к ним. 



38 

 

Первостепенное влияние архитектуры на костюм обусловлено 

достижением ею уравновешенности, тонко организованного взаимодействия 

целого и частей, создававшего атмосферу гармонии. 

О костюме той эпохи можно судить по скульптурам, являющимся 

составной частью композиции архитектурных памятников. Например, по 

афинскому Эрехтейону, с его знаменитым портиком Кор, в котором колонны 

заменены шестью мраморными фигурами девушек – кариатид. 

Над их головами – капители, как и фигуры, являющиеся несущими 

конструкциями, но визуально воспринимающиеся величественными головными 

уборами. То есть, тектоника одновременно является выразительным 

художественным средством. Ясность конструкции, гармония, достигнутая 

пропорциональностью – принцип античной архитектуры, скульптуры и 

костюма. 

Культура средневековья демонстрирует единство предметной среды, в 

которой, однако, главенство отдается архитектуре. Храмы производят 

впечатление силы, мощи, подчеркивающих главенство церкви и власть 

феодалов. Личность подчинена богу, в человеке воспевается лишь благочестие. 

Костюм, построенный на принципах сокрытия тела, не допускающий намека на 

телесность, вторичен по отношению к зодчеству, прославляющему духовность. 

Воспевание в эпоху средневековья силы духовной сосредоточенности, 

освобождения от земных эмоций, сформировало монашески-аскетичный образ. 

Наиболее яркое воплощение возвышенно-божественного достигнуто в 

архитектуре средневековых готических соборов, в полной гармонии с которыми 

находился и костюм. Заостренные формы костюма готики созвучны 

устремленным в небо соборам. Как цветной свет, устремляющийся в храм, 

создает атмосферу торжественности, стремительную напряженность 

пространства, так устремленность вверх элементов костюма, придает облику 

одухотворенность, изящество, гибкую выразительность линий и контуров. 
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Эпоха Возрождения возвращается к основам античного искусства, но на 

новом витке развития. От мифологического объяснения мира оно приходит к 

иному его пониманию, в котором центром становится человек. В живописи и 

скульптуре восторжествовал античный идеал красоты. 

В соответствии с новыми представлениями костюм основывается на 

правильно-пропорциональной фигуре. Как и в архитектуре, следовавшей 

тектонической логике, костюм подчиняется строению тела, выявляет 

индивидуальность. Стремление архитектуры вырваться из статичного 

пространства в костюме проявляется многослойностью. Женский костюм 

состоял из двух платьев – нижнего, облегающего, и верхнего, более широкого. 

Жизнерадостность проявлялась и в выборе тканей – шелка, атласа, узорной 

парчи. В мужском костюме подчеркивалась талия, штаны, сшитые из тканей 

разных цветов, плотно облегали ноги. В эту эпоху, в свободном от религиозной 

обусловленности костюме раскрывается полнота жизни. 

Следующим этапом развития форм костюма стал стиль барокко. Новые 

представления, иной строй чувств диктуют иные формы выражения. В 

архитектуре происходит переход от статичной формы к форме, передающей 

движение. Она достигает синтеза искусств – в гармоничном согласии целого, 

основанного на единстве отдельных элементов и четких контрастов. Барочная 

чрезмерность доминировала и в интерьерах, а в наибольшей степени – в 

костюме. Женское платье по-прежнему имело кринолин, но юбка по бокам 

приобрела разрезы, позволяющие ее поднять. Как в архитектуре круг 

заменяется эллипсом, квадрат – прямоугольником, так и в костюме юбка – 

колокол несколько вытягивается, ее форма приближается к эллипсу, лиф 

удлиняется, а его вырез становится прямоугольным. В интерьеры дворцов с 

преобладанием криволинейных очертаний органично вписывались их 

обитатели, в костюмах которых та же пропорциональность членений и 
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гармоничное согласие целого при множестве деталей, своеобразное 

многоголосие и мажорное звучание. 

В дальнейшем поиск единства и целостности материальной среды 

продолжился. Архитектура и костюм заняли в нем главенствующее место как 

наиболее близкие друг другу и человеку виды искусства. Среда обитания по 

прежнему формируется созвучно облику современного человека. Возможно, 

этот прием – продолжение дробно расчлененных плоскостей в архитектуре. 

Архитектура и костюм бифункциональны. Они выполняют как 

утилитарную, так и художественную функцию. В костюме, так же как и в 

архитектуре, эстетические, конструктивные и функциональные качества 

взаимосвязаны. Известны слова Тома Форда: «И одежда, и здания – оболочка, в 

которой живет человек». Связь между одеждой и архитектурой имеет глубокие 

корни: и архитектура, и костюм функционально определены человеком. Как и 

костюм, архитектурное сооружение служит средством укрытия человека, его 

очага, семьи от действия непогоды. 

Архитектура и мода в одежде не только основываются на одних и тех же 

идеях, они даже используют одинаковые профессиональные термины: фактура, 

орнамент, эскиз, размер, образ. Основные выразительные средства, 

применяемые как в архитектуре, так и в костюме, – композиция, тектоника, 

пластика объемов, масштабность, ритм, пропорциональность, а также фактура и 

цвет поверхностей материалов. Для архитектуры, как и для костюма, 

характерно качество ансамблевости. Принципы организации архитектурных 

масс, линий, формы, пропорциональности членений здания, проявление свойств 

материалов (не только тектонических, но и фактурных) аналогично 

проявляются в линиях и членении объемов костюма, его ритмическом 

построении, характере применения материала. 

Обязательным свойством объектов архитектонических искусств высокого 

эстетического уровня является их оригинальность. Форма нового изделия 
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должна обладать индивидуальным, неповторимым обликом. Задачи композиции 

каждый раз решаются заново, многократно повторяемые образы 

воспринимаются как неудачные, устаревшие. 

Важным объединяющим понятием архитектуры и костюма является 

понятие «архитектоника» (от греч. – строительное искусство) в общем виде 

включает единство художественного выражения закономерностей строения, 

соотношения нагрузки и опоры, присущих конструктивной системе. В широком 

смысле архитектоника – композиционное строение любого произведения 

искусства, обусловливающее соотношение его главных и второстепенных 

элементов. Качество архитектоники вещи зависит от четырех основных 

характеристик: совершенства самого содержания, совершенства формы, 

взаимосвязи формы и содержания, эстетичности формы. Главная 

закономерность архитектоники состоит во всестороннем единстве формы и 

содержания. Архитектоника выявляется в распределении масс, в ритмическом 

строе форм, в пропорциях, отчасти – в цветовом строе произведения. 

Архитектоническая связь элементов формы является основным выразительным 

средством.[c.416] 

Самые общие принципы формообразования тектонических систем 

костюма те же, что и других объектов среды. Формообразование – 

структурирование (членение и строительство) единичных предметов, создание 

функциональных, конструктивных, пространственно-пластических, 

технологических структур. Костюм можно рассматривать как объемную форму, 

внутреннее пространство которой обеспечивает комфорт для 

жизнедеятельности человека. Сходство общих принципов формообразования 

костюма с архитектурой выражается в образно-ассоциативном проявлении 

внешней формы. Часто используются определения «монументальный», 

«монолитный» костюм для подчеркивания укрупненности форм, лаконичности 

их решения, что достигается использованием тяжелых тканей спокойных цветов 
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и простотой конструкции. Характер тектоники костюма проявляется в тесной 

связи с тектоникой решения архитектуры и других объектов материальной 

среды. Вместе с тем костюм имеет свои тектонические системы: каркасную, 

оболочковую и промежуточную, сочетающую свойства той и другой систем. 

Объемно-пространственная структура – это категория композиции, 

отражающая смысловую связь, соподчинение и взаимодействие всех элементов 

формы между собой и с пространством. В объемно-пространственной 

композиции элементами служат пространство, объем, поверхность.   

Хорошо организованная объемно-пространственная структура и ярко 

выраженная тектоника изделия создают предпосылки для целостности и 

гармоничности формы. Гармония понимается здесь как органическая 

взаимосвязь, согласованность и соразмерность всех компонентов композиции, 

оказывающая благоприятное эстетическое воздействие на человека. 

Гармоничность изделия обусловлена эстетикой композиции в тесной 

взаимосвязи с функциональными, техническими и экономическими вопросами. 

Единство композиции – непременное условие целостности формы. Оно 

основывается на подчеркивании в композиции основной идеи, которой 

подчиняется вся схема компоновки изделия или сооружения. Единство 

композиции рассматривается как средство создания удобных и эстетичных 

изделий при минимальной затрате материальных и художественных средств. 

Единство композиции проявляется в закономерном строении объемно-

пространственной структуры и ясно выраженной тектонике.  

Гармоничная организация реального вещественного материала в 

трехмерном пространстве выражается в формировании его конструкции, 

структуры и тектоники, во взаимосвязи отдельных частей пластической формы, 

в целостности композиции. Форма и конструкция неразделимы: конструкция 

является носителем эстетической информации. Форма должна отвечать 

назначению изделия, конструктивной схеме, определяющей его структуру, 
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соответствовать материалу, из которого выполнено изделие. Удобство 

пользования и красота формы – важнейшие критерии композиции изделия . 

Достижение гармоничного отношения компонентов «функция – структура – 

материал – конструкция – форма» позволяет квалифицировать форму как 

тектоническую. В архитектонической форме конструктивные элементы 

подчиняются логике технологии производства. Для примера всего 

вышесказанного о тектонических структурах, вашему вниманию представлен 

пример объемно-пространственной структуры, отражающий смысловую связь, 

соподчинение и взаимодействие всех элементов формы между собой и с 

пространством. 

Архитекторы и дизайнеры используют одни и те же источники 

информации, вдохновляют друг друга, обмениваются идеями. Диалог моды и 

архитектуры особенно мощно появился в конце XIX–начале XX вв., во времена 

модерна, когда архитекторы – Петер Беренс, Анри Ванн де Велде и Фрэнк 

Ллойд Райт – экспериментировали с дизай-ном женской одежды. Ив Сен Лоран, 

Тьери Мюглер признавались, что архитектурному подходу в одежде они 

учились у одного из первых архитекторов в моде Чарльза Джеймса (1906–1978), 

который создал стеганые атласные пальто – прототип современ-ной «дутой» 

одежды. Один из талантливейших дизайнеров 1960-х гг. Пако Раббан – 

архитектор по образованию. В искусстве он больше строитель, чем портной. 

Вместо ножниц, иголок и ниток он использовал плоскогубцы, отвертки и 

молотки. Тем не ме-нее, все непластичные материалы, от металла до пластика, 

которые использовал ху-дожник, подобно тканям, повторяли линии тела. 

Опора на архитектурное прошлое помогает создавать не только 

монументальную, но и очень практичную, удобную одежду. Выпускник 

Миланского политехнического института Джанфранко Ферре, с блеском 

защитивший диплом архитектора, посвятил моде всю свою жизнь. Будучи 

значительной фигурой в мире моды, он всегда отличался архитектурным 
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мышлением, интеллектуальным использованием тканей и острым чутьём к 

настроениям времени. Ферре славился точными объёмами и совершенными 

формами, а его знаменитые сорочки кажутся не сшитыми, а 

«смакетированными» из хрустящей белой бумаги. Именно за это модельер 

получил прозвище «Архитектор белых блузок». 

Как дизайн костюма испытывает влияние архитектуры, так и архитектура 

испытывает влияние моды. В 90-е годы XX века пражский архитектор Ян 

Каплицки занимался дизайном одежды. Лучшая «одежда», которую он создал, – 

обтекаемый металлический чехол, украсивший новое здание универмага 

Selfridge’s в Бирмингеме. Конструкция здания настольно сложна, что еѐ 

покрытие должно было быть гибким. Пришлось обратиться к опыту дизайнеров 

костюма, в частности ⎼ к костюмам Пако Рабанна, и сделать «чехол» из 

кусочков. Впоследствии Каплицки сказал: «Многие архитекторы боятся попасть 

под влияние моды, но неосознанно впитывают ее. Мода слишком влиятельна. 

Она всегда в поиске новых форм и материалов. Это как раз то, чего не хватает 

традиционным архитектурным подходам». 

В архитектуре и дизайне костюма в наше время наблюдается расширение 

ассортимента используемых материалов, и сфера деятельности творчества 

расширяется благодаря техническому прогрессу. Крупные научно-технические 

открытия находят отраж-ние в новых художественных формах и новых 

технологиях формообразования. Архитектура – это «лицо» нашего времени, она 

влияет на всё, что связано с дизайном, и с дизайном костюма в частности. 

Движение к упрощению внешнего облика и к усложнению содержания в 

технологиях, несомненно для этих видов искусств. Создание одежды носит 

архитектурный характер, то, как еѐ создают, от эскиза до влажной тепловой 

обработки, сравнимо только со строительством. Появились приталенные 

изделия, не имеющие рельефных швов. Можно сказать, что изделие, 

выглядящее простым, внутри построено как здание. 



45 

 

Все это роднит такие, казалось бы, далёкие виды искусства, как 

архитектура и дизайн костюма. Несомненно их дальнейшее сближение и 

взаимовлияние. Уже сейчас архитекторы работают рука об руку с дизайнерами 

и сами становятся модельерами. Примером такого взаимопроникновения 

архитектуры и моды являются известные коллекции: Токийская совместная 

коллекция Prada - Rem Koolhaas и техноэксперимент Hussein Chalayan, 

создавшего коллекцию платьев, вмонтированных в стулья, как неотъемлемая 

часть дизайна интерьера, Лондонская коллекция «Кожа+Кости», Параллельная 

Практика в Моде и Архитектуре», демонстрирующая следующий шаг в 

«архитектурно-модном» 

направлении. Шоу представляет ретроспективу 1980-х гг. и ранние 

графические работы архитектора Zaha Hadid. Эстафету подхватывает 

гигантский проект Viktor & Rolf Bluescreen 2002 - движущиеся фигуры в 

одеждах составляют ступени и лестницы галереи. Алюминиевые диски - 

стройматериалы огромного универсального магазина ⎼ переплетаются с 

платьями из металлической крошки от Gianni Versace. Центральное место в 

коллекции отведено структурированной коже, обволакивающей здание Тод в 

Токио. Костюмы от Ralph Rucci поражают техникой швов, которые 

ассоциируются с инженерными конструкциями подвесных мостов. 

Недаром костюм называют движущейся архитектурой. Вот так сегодня 

видится модельерам влияние архитектуры на моду.  

Таким образом, в каждую эпоху развития человечества формировались 

определенные художественные стили. Во всех исторических художественных 

стилях прослеживается стилевое единство костюма и архитектуры, ее элементов 

и декора помещений, следовательно, схожи и приемы архитектоники, 

являющиеся важным элементом стиля. Между костюмом и архитектурой 

существует стилевая связь, которая выражается в общности образного решения, 

сходства силуэтов, принципиальной схемы внутренних членений. Так 
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архитектура возглавляет перечень искусств в границах художественного стиля, 

а костюм его завершает. 

 

2.3 Стиль классицизм в истории костюма 

 

В XIX веке начинается новая эра в художественной культуре  Европы, 

ставшей на путь капиталистического развития после Французской буржуазной 

революции 1789— 1794 гг. Эта революция и промышленный переворот в 

Англии XVIII столетия стали теми историческими событиями, которые в корне 

изменили все стороны жизни не только в Европе, но и на других континентах.  

Новая капиталистическая формация с ее новыми экономическими, 

политическими и социальными отношениями, утверждавшаяся в течение всего 

XIX века в мире, ведет к кардинальным изменениям в духовной жизни 

общества, к зарождению новой художественной культуры, которая по мере 

усложнения общественных отношений, усиления социальных противоречий 

становится все сложнее, противоречивее в осмыслении и отражении 

современности.  

Главной особенностью новой художественной культуры является то, что 

теперь единый стиль не объединяет все виды искусств, происходит распад 

стилевого единства и образование различных стилевых направлений, быстро 

сменяющих друг друга.  

Как правило, каждое новое направление искусства XIX века рождается во 

Франции, и поэтому логичнее всего проследить их эволюцию на французской 

почве, где классицизм — последний великий стиль, присущий и архитектуре, и 

живописи, и пластике, и прикладному искусству. С середины века в 

архитектуре воцаряется эклектика. В живописи и скульптуре наряду с 

классицизмом, который все более приобретает черты академической схемы, с 

20-х годов рождается сильное романтическое направление; с 40-х годов 
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развивается реализм. В последней трети XIX века, в переломное для 

западноевропейского реализма время, вновь укрепляются позиции академизма, 

который становится официальным искусством, выражающим вкусы 

правительственных кругов Франции. Реакцией на академизм становится 

импрессионизм, который сменяется неоимпрессионизмом, а затем 

постимпрессионизмом.  

Революция резко изменила во Франции все представления о костюме, и в 

течение десяти лет — с 1789 по 1799 год — костюм парижан менялся 

ежемесячно, а иногда даже ежедневно, отражая политические убеждения того, 

кто его носит. Так поначалу новая партия третьего сословия, в отличие от 

дворян и духовенства, явилась в Версальский зал собраний в черных фраках и 

круглых шляпах, но однако еще в башмаках, чулках, штанах до колен и с 

напудренными волосами.  

Правда, уже вскоре, нарушая существовавшие до этого правила приличия, 

вместо коротких штанов революционеры-пролетарии надевают длинные 

панталоны, доходящие до середины голени, за что и были прозваны 

санкюлотами.  

Во время террора парижане стараются одеваться как можно небрежнее. 

Носят собственные волосы, не изменяя их цвета, исчезают парики, косы, банты. 

Якобинцы носят заимствованную у крестьян куртку «карманьолу», а с ней в 

качестве протеста против коротких придворных штанов начинают носить 

длинные и широкие холщовые штаны, заимствованные из одежды моряков.  

Этот революционный национальный костюм протеста существовал не 

очень долго, но на его основе возник целый ряд вариантов национальной 

одежды. Добавим еще, что на своих неухоженных длинных волосах якобинцы 

носят в это время как символ свободы красные фригийские колпаки (в прошлом 

отличительный знак рабов на галерах). Синий, белый и красный цвета на 

кокардах, украшающих колпак или шляпу, а также на обшлагах. Мужчины 
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также носят одежду в виде фрака с высоким вырезом над животом, с двумя 

большими отворотами, так что виден жилет с двумя рядами пуговиц. Под 

расстегнутым фраком виднелась тоже расстегнутая рубашка с узким 

воротником. Фалды фрака имели сзади вид трескового хвоста.  

С началом революции женщины отказываются от пудры, поскольку она 

изготовляется на основе пшеничной муки, «предназначенной для пропитания 

народа». Их платья отличаются простотой и шьются из полосатых тканей из 

гладкого батиста, шелк не в моде. Желание выразить в костюме 

республиканские убеждения приводит к подражанию одежде древних греков и 

римлян, то есть всему тому, что считалось подлинно античным. Особенно ярко 

классицизм в одежде проявился в период Директории (1795— 1799).  

Правда, греческие и римские костюмы пропагандировали некоторые 

художники во главе с Давидом еще во время якобинской диктатуры. Давид в 

1793 году предложил костюм в античных традициях в качестве костюма 

героической Французской революции. Эта попытка в мужской моде 

провалилась. Поначалу мужчины надели короткую, до колен, подпоясанную 

тунику, плащ и сандалии, завязанные вокруг ноги лентами Но с наступлением 

холодов они отказались от этого костюма и закутались в теплые одежды. 

Женщины же восприняли новую моду безоговорочно и носили античные 

одежды еще долго.  

В женской одежде подражание греческим образцам обнаруживается 

прежде всего в платьях с высокой талией, без корсета, отделки, украшений, из 

свободно струящихся прозрачных муслиновых тканей или батиста, которое 

надевалось на трико, заменившее нижнее белье, или на обнаженное тело, в 

античных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках и глубоком 

вырезе на груди.  

Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную, 

скульптуру. Высокая линия талии определяла соотношение пропорции 
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короткого лифа и длинной юбки: 1:6,5 в профиль и 1:7 со спины (благодаря 

небольшому шлейфу сзади). Силуэт женской фигуры вписывался в вытянутый 

прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и 

низа юбки.  

Роль верхних античных одежд выполняли тончайшие индийские шали. 

Красочные голубые, бирюзовые, светло-коричневые с каймой, они покрывали 

шею, плечи, выразительно завершая прекрасный образ.  

Римское влияние заметно в женской прическе «а ля Титус» — короткой, 

гладкой и слегка завитой. Головные уборы также подражали античной форме — 

обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные 

и, шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие 

кудрявые стрижки.  

В мужском костюме, который мог быть каким угодно, только не 

классическим, бытовали темный шерстяной фрак, светлый жилет, замшевые 

кюлоты.  

Наступившая в начале XIX века эпоха Империи — время правления 

императора Наполеона I — поначалу не внесла изменений ни в женскую, ни в 

мужскую одежду. Но уже к 1804 году в женской одежде происходят 

незначительные изменения, прежде всего связанные с тем, что античную 

одежду, слишком оголявшую тело, необходимо было приспособить к довольно 

суровому климату Европы, а также в связи с некоторыми изменениями нравов 

при императорском дворе, где Наполеон и Жозефина стремились превзойти по 

пышности двор последнего короля Людовик XVI.  

В женском костюме примерно с 1804 года, остающемся приверженным 

классицизму, появляются рукава, у платья уменьшается декольте, или оно 

становится закрытым до шеи, почти полностью исчезает шлейф. Сам костюм 

стал строже, скромнее, хотя он и сохранил те же пропорции, которые он имел в 

конце XVIII века.  
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В 1809 году в костюме вновь появляется корсет, а юбка приобретает вид 

неширокого колокола с пышно украшенным подолом. Парадные платья богато 

расшиваются античным орнаментом, сначала этрусским и египетским, а затем в 

орнаменте появляются готические элементы.  

Костюм становится более тяжелым, так как платье делают из плотного 

шелка или тонких прозрачных тканей на плотной шелковой основе, 

увеличивается количество поперечной отделки по низу платья. Расширяется 

линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе 

к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается до щиколотки. 

Фигура делается менее высокой и стройной.  

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой 

и стройной колонны. Композиция костюма статична, декоративное решение 

преобладает над конструктивным.  

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, 

шляпой типа «ток», длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев.  

Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во 

время экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и считались 

основой женского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали. В 

эти годы дамский гардероб пополнили и русские шубы.  

В течение дня туалет меняли по нескольку раз. Прически меняли так же 

часто, как и детали одежды. Фасоны головных уборов менялись тоже довольно 

часто, но основным был фасон «кибитка». На балы надевали тюрбаны из кисеи.  

Обувь была легкой, без каблуков, с узким носом и лентами, которыми 

крест-накрест обвязывали ногу.  

Излюбленная мужская одежда того времени — темный шерстяной фрак с 

высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами 

и светлым коротким жилетом или несколькими жилетами, под которыми была 

белая рубашка со стоячим крахмальным воротником. Галстук имел вид шарфа, 
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обвязанного вокруг шеи. Спереди он завязывался различными способами — то 

в виде большого банта, то узлом; концы его прятались под жилет.  

Верхней одеждой служили двубортный редингот или сюртук, который 

постепенно стал основным в деловой мужской одежде.  

Прически были в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы 

с небольшими, загнутыми с боков полями.  

Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые потом 

удлинялись до щиколотки и в таком виде окончательно вошли в обиход около 

1818 года. Панталоны держались на подтяжках, которые были модным 

новшеством; внизу они были на штрипках. Распространенными видами обуви 

были сапоги и туфли.  

Как видим, мужской костюм упростился. Теперь главным требованием 

стали, прежде всего, хороший покрой и элегантность, а не великолепие и 

роскошь.  

С наступлением периода Реставрации европейская культура приобретает 

еще более противоречивый и сложный характер. Появляется новое направление 

в искусстве — романтизм с его идеалом в лице сильной личности, жаждущей 

свободы, действия, борьбы против несовершенства действительности и 

гибнущей в результате трагического разлада с жизнью.  

Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало 

образы возвышенные, страстные, мечтательные и одухотворенные.  

Со второй четверти XIX века костюм по стилистическим признакам 

делится на два периода: 1825—1840 годы — бидермейер, 1840—1850 годы — 

романтизм. Название «бидермейер» возникло гораздо позже — оно 

заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, 

где центральным персонажем была комическая фигура обывателя — 

«господина Бидермейера» (bieder — по-немецки честный, бравый, 
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добропорядочный, простодушный). Оно стало объективным понятием в области 

художественного ремесла и моды.  

В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам 

остается почти неизменным, большое значение придается дополнениям, 

дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям.  

Мужской костюм становится более сдержанным. По-прежнему мужчины 

носят фрак, который шьется строго в талию. К нему полагаются длинные 

брюки, неизменный цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из 

шелка и бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше 

внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому 

искусству). Повседневной частью туалета становится верхняя одежда — пальто, 

которое шьется по фигуре.  

Кроме фрака носят и сюртук, который с 30-х годов туго охватывает 

талию, расширяясь на бедрах, имеет подбитую ватой грудь и окорокообразный, 

пышный у плеча рукав.  

Модные брюки очень длинные и сравнительно узкие, внизу спереди они 

вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. Брюки по большей 

части бывают светлые или белые, но жилетка — пестрая, в основном из 

цветастой или клетчатой ткани, а сюртук коричневого, зеленого или серого 

цвета. У мужчин и у женщин были в моде клетчатые ткани.  

Короткие, завитые волосы мужчины приподнимали надо лбом в виде 

кока (coq — по-французски петух). Такая прическа, напоминавшая петушиный 

гребень, дополнялась бакенбардами. Основным головным убором был цилиндр, 

который носили во всех случаях жизни. Новым модным головным убором 

становится в это время мягкая фетровая шляпа «гарибальди» — головной убор, 

который считался очень демократичным. На ногах носили полуботинки и 

высокие сапоги; новинкой являются «перка» — гладкие ботинки без шнурков.  
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Женское платье подверглось гораздо большим переменам, нежели 

мужской костюм. Прежде всего изменился весь силуэт: линия талии вернулась 

на естественное место, лиф притален, юбка несколько укорочена и доходит до 

щиколотки. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. 

Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно 

усиливала впечатление узкой, тонкой талии, затянутой в жесткий корсет.  

Дама с тонкой талией, огромными рукавами, в короткой широкой юбке, с 

изящными локонами, и господин в синем или коричневом фраке или в 

длиннополом сюртуке, коротком жилете, затканном цветами, с искусно 

повязанным галстуком — характерное воплощение моды в стиле «бидермейер», 

которая в сочетании с еще сохранившимся духом романтизма была последним 

проявлением единства бытовой и художественной культуры.  

В эти годы большую роль в туалете женщины по-прежнему играли 

пелерины, шарфы, кашмирские шали, а также спенсер и накидки-мантильи. 

Нововведением было «боа» — круглый шарф из меха или страусовых перьев.  

Целое произведение искусства представляла собой прическа. Волосы 

расчесывались на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в 

крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади 

поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны.  

Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой 

— муфты.  

К 40-м годам характер костюма меняется под влиянием новых идеалов 

времени. Но в то время как мужская одежда становится все более однотонной и 

будничной, женская сохраняет богатство красок и разнообразие форм. Около 

1835 года рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь 

становится узким, возвращаясь к простым формам.  

Юбка, удлиняясь, обрастает оборками и выглядит все шире и шире. 

Новым кумиром высшего общества стала «светская львица» — модница с 
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волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж 

Санд.  

Силуэт и формы женского костюма 40—50-х годов характеризуются 

четкими пропорциями, некоторой вытянутостью за счет сужения линии плеча и 

удлинения юбки, увеличенной линией бедер. Платье имело узкий лиф с чуть 

заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной 

воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным, горизонтальным 

вырезом. Рукава могли быть и короткие, и длинные, но всегда узкие у плеча. 

Юбка спадала мягкими складками до самого пола, поддерживаясь волосяным 

чехлом-кринолином, который увеличивался год от года.  

Обувь в эти годы приобрела каблук. Прически стали проще и ниже. Часто 

под влиянием английской моды носили гладко расчесанные на прямой пробор 

волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний 

рог», напоминавшую прическу XIV века.  

Простую прическу с пробором охватывал капор с широкими полями, в 

изобилии украшенный цветами и лентами.  

На протяжении всего периода существования романтизма в костюме в 

нем присутствуют элементы античности, готики, барокко, рококо в фактуре, 

цвете, орнаментации тканей, в декоративном и конструктивном решении 

костюма, в отделке.  

После революции 1848 года развитие капитализма в странах Европы идет 

еще более ускоренными темпами. Вкусы, моду по-прежнему диктует 

буржуазия, но в результате дальнейшего расслоения буржуазии на 

многочисленную мелкую буржуазию и небольшой круг крупнейших магнатов 

буржуазных мод стиля бидермейер, который при всей экстравагантности 

отдельных деталей в целом носил отпечаток бюргерской простоты, наступает 

время господства безмерной роскоши, подчеркивающей классовые привилегии 

крупной буржуазии, вырабатывается претенциозный стиль, зародившийся при 
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известном своей любовью к роскоши дворе Наполеона III и его супруги 

Евгении, а затем занявший господствующее положение в художественной 

промышленности и моде.  

Моды 50-60 годов XIX века, создаваемые в Париже и носившие особенно 

экстравагантный характер, получили название «моды Второй империи», а 

стиль — «второе рококо».  

Модный женский костюм 50—60-х годов имел вычурные формы. Силуэт 

платьев определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и 

огромной нижней волосяной юбкой — кринолином. Такая волосяная юбка, или 

каркас из металлических обручей, надетый под верхнюю юбку, делала ее очень 

широкой. Укрепленная на каркасе из металла и тесьмы, юбка вверху собиралась 

в складки и присоединялась к туго натянутому лифу. Таким образом, кринолин 

уже в третий раз стал играть заметную роль в истории костюма. Название 

«кринолин» поначалу означало нижнюю юбку, подбитую конским волосом, а 

затем перешло на любую женскую юбку на обручах, не соприкасающуюся с 

телом.  

Кринолин отразил вкусы этой эпохи — мирного времени после 

революции (вплоть до 1865 года Европа как бы отдыхала: в это время не 

зарегистрировано ни одной войны). Вся эта эпоха стремится опираться на 

традиции и обращается к прошлому. Кринолин позволял внешне соблюдать 

предписанную скромность, помогал создавать идеал скромной госпожи, доброй 

матери и хорошей хозяйки. Он предоставлял большие возможности для 

принятия «благородных» поз, что предписывалось придворным церемониалом. 

Кринолин «одолжил» у прошлого все знаки внешнего достоинства, своей 

шириной он определял дистанцию, служа и пуританским целям. Он был как бы 

пьедесталом для бюста и головы, позволяя своим носительницам легким 

грациозным движением приподнять либо раскачать его.  
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Кринолин перестали носить сразу, а именно в год Всемирной выставки в 

Париже — 1867-й, ставший его лебединой песней. Во время своего господства 

кринолин не всегда сохранял постоянную форму. Долгое время он оставался 

равномерно круглым, а к 60-му году сузился у бедер, приобретя форму овала, 

выдающегося назад и заканчивающегося шлейфом. В 60-е годы он становился 

все более плоским спереди и, соответственно, более выступающим назад. 

Такую линию спины подчеркивал полудлинный плотный плащ, создававший 

впечатление солидности и достоинства. Лиф обыденного платья был глухим, а 

лиф бального платья — глубоко декольтированным. Бальные платья обычно 

были безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с 

подшитым под него белым рукавчиком на манжете.  

Изогнуто-округлая форма этой одежды из шелковых тканей красивых 

расцветок или с нежным узором, украшенной кружевными оборками, лентами и 

иной отделкой, гармонировала с широкими круглыми креслами и прочей 

мебелью этого времени с обивкой в цветах.  

В это время особенно заметно проявилось пристрастие к позументам и 

шнуровкам, усиливавшим впечатление твердости и замкнутости. Края 

полудлинной, часто наглухо закрытой куртки, карманы и обшлага обшивались 

кантом. Особым шиком в это время считалось носить куртку и брюки из 

различных материалов и разных цветов (в частности, брюки шились из ткани в 

мелкую клетку).  

В основном мужской костюм на протяжении второй половины XIX века 

не претерпел крупных изменений. Однако пополнился рядом новых одежд. 

Костюмы еще строже стали делиться по назначению: визитный, бальный, 

домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). 

Сюртук надевали в рабочее время, а фрак стал парадной одеждой. Иногда фрак 

дополнялся коротким фрачным плащом Черного цвета на белой шелковой 

подкладке.  
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Наиболее распространенным головным убором был цилиндр.  

К концу 60-х годов у высокого цилиндра остались только узкие поля, 

слегка загнутые кверху, чтобы можно было продемонстрировать изящно 

завитые и напомаженные волосы.  

В 50-60-е годы галстук имел вид банта, сначала широкого, позже узкого. 

Узкий галстук и тонкая трость подчеркивали сдержанную корректность 

мужского костюма; созданию этого впечатления служили также и тонкие, 

закрученные «проволочные» усы.  

В начале 70-х годов заметным влиянием в европейском обществе 

пользовались быстро разбогатевшие нувориши. Они обустраивались на 

широкую ногу, ставя превыше всего эффектный и роскошный облик жилья и 

одежды и не заботясь об их прочности и качестве. В 70—80-е годы в интерьерах 

преобладал роскошный и безвкусный стиль, выражавший идею буржуазного 

благополучия — «позитивизм». Нувориш наслаждался видом тяжелых 

подобранных штор, бахромы и кистей на покрывалах, грузной мебели, обитой 

плюшем.  

Перегруженность декоративными мотивами оставалась в моде довольно 

долго. В уютных интерьерах было расставлено в нарочитом беспорядке 

большое количество мягкой мебели, обитой плюшем или бархатом, отделанной 

бахромой и кистями. Масса драпировок, портьеры, ламбрекены над окнами и 

дверями, ковры, вечнозеленые растения — все это дополняло интерьер 

буржуазной квартиры. Лампы из цветного стекла освещали неярким, мягким 

светом этот пышный и мрачный интерьер.  

Это был стиль, который наложил свой отпечаток и на одежду, в 

особенности на женский костюм. Он был также чрезвычайно перегружен 

деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку и 

фактуре тканей. При довольно частых сменах моды контур женской фигуры 

многократно изменялся вне всякой художественной последовательности, 
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причем изменения прежде всего затрагивали юбку. Около 1867 года исчез 

«кринолиновый стиль», а в 1870 году уже появился первый турнюр. Но носят и 

юбки, называемые «полонезом», сзади высоко присборенные, такие, какими их 

знало рококо. Эти выходные платья оказывают влияние и на домашнюю 

одежду. В выходных и светских туалетах юбка продолжена длинным шлейфом, 

украшенным воланами, сборками и лентами.  

Модными считались высокие стройные фигуры, в связи с чем еще до 1880 

года лиф спустился глубоко на бока, тесно облегая тело. Вошли в обиход 

неотрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер. 

Далее, от бедер, платье подбиралось назад и сзади, чуть ниже талии, 

драпировалось в турнюр.  

Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины 

бедер. Женская фигура, стянутая длинным корсетом, стройная и изящная, 

ассоциировалась с образом русалки. Узкие рукава, опущенные плечи и высокие 

каблуки придавали тонкой женской фигуре какую-то тепличную хрупкость.  

И в профиль женская голова уменьшилась. Прическа поднялась выше, и 

только несколько кудрей падало на лоб. Изящная шляпа с лентами, перьями или 

другой отделкой, сдвинутая на затылок, частично закрывала длинные локоны 

или сетку с шиньоном (часто из искусственных волос).  

К концу 70-х годов в моделировании костюма появляются новые идеи и 

образы. Возникает интерес к народному костюму, восточным формам. Впервые 

предлагаются морские мотивы. Но, как и при заимствовании художественных 

стилей прошлого, в использовании этих идей не было художественной 

цельности: народный орнамент вышивки механически переносился на модное 

платье, в «морских» костюмах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с 

якорями, головой убор соединялись с драпировкой на высоком турнюре, юбкой 

с мелкими плиссированными сборками.  

В 1880 году модный силуэт радикально изменился.  
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Платье сузилось, насколько это было возможно; юбка от бедер до колен 

стала прямой и походила на футляр. Чтобы походка казалась грациозной, в 

юбку на уровне колен вставляли ленту, которая не позволяла делать широкие 

шаги. Над коленями делали напуск, спереди оставляя открытыми ступни, а 

сзади юбка заканчивалась гладким шлейфом. Рукава стали еще уже, сузились 

плечи, маленькое жабо доходило до самого подбородка. Особенно характерным 

было подчеркивание плотно прилегающего удлиненного лифа вертикальным 

рядом декоративных застежек.  

Мужская одежда в основе своей почти не изменилась. Менялись только 

детали, скорее материалы, но не отделка и покрой. Фрак, который в 

предшествующий период еще надевали для улицы, теперь не надевают. И после 

1875 года установился тот тип мужской одежды, каким мы его знаем сейчас — 

брюки, жилет и пиджак, все из одного материала, из солидных английских 

тканей.  

В отличие от архитектуры и живописи классицизм в моду пришёл 

немного позднее, только в 70-е годы XVIII века. До этого мода по-прежнему, 

как и в эпоху барокко, создавалась и диктовалась королевским двором. 

Женский костюм эпохи классицизма 

И в 70-е – 80-е годы XVIII века эстафету у Франции принимает Англия. 

Английская мода всё больше и больше начинает влиять, в том числе и на 

женский костюм. Английская мода того периода была связана с простотой и 

натурализмом, проникнув на континент она изначально начинает пользоваться 

популярностью у буржуазии и дворянской молодёжи, но затем проникает и в 

высшие слои общества. Жёсткие каркасы для юбок платьев выходят из 

употребления, юбка теперь драпируется не по бокам, а сзади, такую юбку 

называют турнюр. Одежду того периода можно увидеть на картинах английских 

художников Гейнсборо, Рейнольде. Причём для платьев чаще всего 

используются лёгкие ткани светлых тонов. Платья также начинают 
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подпоясывать поясом чуть выше талии, завышенная талия будет весьма 

характерна для следующего за классицизмом стиля – ампир.  

Причёски первоначально ещё оставались высокими и напудренными, но 

затем волосы перестают пудрить и начинают завивать в локоны. Также в моду 

входят шляпы – огромные, из бархата и шёлка, а также широкополые 

«английские» шляпы. 

Для верховой езды дамы облачаются в платья-амазонки, состоящие из 

юбки и жакета, напоминающего мужской фрак. 

Мужской костюм эпохи классицизма 

Что касается мужской моды, то в ней также сильно английское влияние. 

Английский суконный фрак вытесняет французский шёлковый кафтан. 

Английский фрак, в отличие от французского кафтана, шился из тканей более 

тёмных и строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые 

от талии полы. Такой фрак служил парадной одеждой. Но французы всё же 

оставались верны себе и к английскому фраку так или иначе добавляли 

вышивки и иногда шили его из шёлка. 

В моду также входит редингот – что-то среднее между пальто и 

сюртуком, он также приходит из Англии, где первоначально служил для 

верховой езды. Отличительной особенностью редингота являются прямые полы 

и шалевый воротник. 

Жабо и манжеты на рубашках становятся уже. Кюлоты остаются по-

прежнему узкими и застёгиваются под коленом. Чулки были белыми или 

полосатыми. Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой. 

Парики постепенно выходили из моды, а волосы теперь зачёсываются 

назад и собираются на затылке в пучок, который завязывается чёрной 

ленточкой. В моду входят «английские» шляпы — конические, с невысокой 

тульей и узкими полями. А к рединготу надевают цилиндр. 
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Именно в эпоху классицизма в мужскую моду входят и галстуки. 

Галстуки берут своё начало от шейных платков, которые были известны и в 

Древнем Риме, и в Китае. Во времена тридцатилетней войны (первая половина 

XVII века) европейцы увидели галстуки, шейные платки, завязанные на шеях 

узлом, у хорватских солдат. Популярны же галстуки становятся в годы 

французской революции и Директории, так в это время мужчины носили платки 

из белой материи, а французские революционеры в знак протеста носили 

чёрный галстук под названием «чёрное проклятие». 

В первой половине XIX века ношение галстука, а именно то, как его 

завязывать, превращается в настоящее искусство. Учебники с правилами 

завязывания галстуков писали … Байрон и Оноре де Бальзак. Так Оноре де 

Бальзак писал, что «Мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им 

он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». 

Классический стиль в одежде сегодня 

И сегодня галстук является обязательным атрибутом классического 

делового мужского костюма. К классическому стилю сегодня в мужской одежде 

относятся костюмы, белые рубашки, жилеты, плащи. Цвета - черный, темно 

синий, серый и белый. 

Что касается классического стиля в женской одежде, то его непременным 

атрибутом также является костюм с юбкой или брюками. Длина юбки 

варьируется в пределах колена, не допустимы как юбки-мини, так и макси, 

традиционно длина юбки немного ниже колена. Брюки чаще простого прямого 

кроя. Жакет – приталенный, а вот его длина может меняться в зависимости от 

модных тенденций. Глубокие вырезы не допускаются. Цвета – темные: чёрный, 

серый, тёмно-синий. Расцветки (как для мужского, так и для женского костюма) 

– клетка, полоска, реже ёлочка, но всегда однотонные. 

Туфли – лодочки. Макияж не яркий. Классический стиль – самый 

деловой, самый официальный, самый строгий, не допускающий никаких 
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фривольностей. Дополнением к нему могут послужить дорогие часы, изделия из 

натуральной кожи, изысканные аксессуары, шейные платки. 

Наиболее ярким примером среди дизайнеров, которые работали, 

используя классический стиль, является Коко Шанель, а её маленькое чёрное 

платье, которое должно быть в гардеробе каждой женщины, также стало 

классикой. 
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Заключение 

 

Выдвинув принцип подражания природе, классицисты считают 

непременным условием его строгое соблюдение незыблемых правил, 

почерпнутых из античной поэтики (Аристотеля, Горация) и искусства, 

определяющих законы художественной формы, в которой и проявляется 

разумная творческая воля художника, превращающая жизненный материал в 

прекрасное, логически стройное и ясное произведение искусства. 

Художественное преображение натуры, превращение природы в прекрасную и 

облагороженную есть одновременно и акт её высшего познания искусство 

призвано явить идеальную закономерность мироздания, часто скрытую за 

внешним хаосом и беспорядком действительности. 

Алтайским архитекторам, прошедшим обучение и подготовку в высших 

учебных заведениях Санкт-Петербурга в полной мере удалось привнести 

данный стиль на территорию Алтайского края. Ими были воссозданы основные 

идейные образы и архитектурные формы, присущие Классицизму. Подобное 

присутствие в пространственных формах идейно-художественных образов 

сильно влияет на окружающий ландшафт, преобразовывает его и ставит на 

более высокую ступень в культурном, идеологическом и социально-

политическом смысле.  Через классицистические тенденции не так давно 

присоединенному Алтайскому краю удалось стать частью Российской Империи. 

Классицизм принципиально объединяет иллюзорное пространство от 

реального. В классицистическом синтезе искусств формы подчинены строгой 

иерархии, где отчетливо главенствует архитектура. Градостроительство 

классицизма генетически связано с принципами Возрождения и барокко и 

активно развивает концепцию идеального города 

Классицистическая архитектура дает ясное представление о величине, 

соразмерности, пропорциональности, масштабности сооружения. 
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Главенствующую роль играют архитектоника здания, четкое подразделение 

целого на части и одновременно их соподчинение. 

Рамки классицизма в России приходятся на вторую половину XVIII в. – 

первую треть XIX в.,  но  на  этом его существование не заканчивается. 

Классицизм существует  не  отдельно от других стилей, а связан с ними. Его 

принципы прослеживаются в более поздних стилях. 

Классицизм в России развивался планомерно в несколько этапов. Взятый 

из европейских стран, этот стиль претерпел своеобразные изменения на русской 

почве и приобрел ту оригинальность, которая отличает его от европейского 

классицизма. 

Во второй половине ХVIII – первой половине XIX столетий в Сибири и на 

Алтае практиковалось возведение значительных сооружений по проектам 

столичных архитекторов, осуществляемое без авторского надзора. 

В градостроительстве Сибири и Алтая XVIII – нач. XIX в. четко 

проявились черты петербургской архитектурной школы, рассматривается 

степень влияния архитектурной петербургской школы на градостроительство и 

архитектуру горнозаводских комплексов Алтая ХVIII – первой половины XIX 

вв. Основным результатом 1760-х – начала ХIХ вв. явилось успешное внедрение 

в горнозаводских комплексах Алтая и Сибири классицистической регулярности 

как приоритетного способа градостроительного мышления, осуществленное при 

активной роли петербургской архитектурной школы. Из всех сибирских 

заводских комплексов наиболее совершенным являлся Барнаульский 

Сереброплавильный завод. 

Классицизм оказывал решающее влияние на архитектуру уральских и 

сибирских городов в течение всей первой половины XIX в. 

Основные памятники Барнаула советского периода расположены на 

Ленинском проспекте. 
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С конца 50-х годов XX века в Барнауле, как и повсюду по стране, начали 

бороться с «архитектурными излишками». Смена стиля, продиктованная 

государством в целях экономии, привнесла двоякие последствия. С одной 

стороны, началось массовое строительство жилья, с другой - безликие 

одинаковые жилые массивы. 

Культурное пространство советского Барнаула было сложным, 

многоуровневым, формировалось динамично в русле общероссийских 

советских тенденций. Благодаря уникальному градообразующему фактору - 

сереброплавильному заводу, изначально определившему архитектурный облик 

города на основе принципов классицизма, Барнаул не утратил статуса 

исторического города на протяжении всего советского периода. 

Сохранившиеся постройки и архивные материалы позволяют сделать 

вывод о крупном вкладе выпускников Академии художеств в формирование 

архитектурного облика горнозаводских комплексов Алтая в конце XVIII и 

первой половине XIX в. Их строительную деятельность в Сибири следует 

рассматривать как часть общерусской культуры. 

Выдвинув принцип подражания природе, классицисты считают 

непременным условием его строгое соблюдение незыблемых правил, 

почерпнутых из античной поэтики (Аристотеля, Горация) и искусства, 

определяющих законы художественной формы, в которой и проявляется 

разумная творческая воля художника, превращающая жизненный материал в 

прекрасное, логически стройное и ясное произведение искусства. 

Художественное преображение натуры, превращение природы в прекрасную и 

облагороженную есть одновременно и акт её высшего познания искусство 

призвано явить идеальную закономерность мироздания, часто скрытую за 

внешним хаосом и беспорядком действительности. 

Алтайским архитекторам, прошедшим обучение и подготовку в высших 

учебных заведениях Санкт-Петербурга в полной мере удалось привнести 
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данный стиль на территорию Алтайского края. Ими были воссозданы основные 

идейные образы и архитектурные формы, присущие Классицизму. Подобное 

присутствие в пространственных формах идейно-художественных образов 

сильно влияет на окружающий ландшафт, преобразовывает его и ставит на 

более высокую ступень в культурном, идеологическом и социально-

политическом смысле.  Через классицистические тенденции не так давно 

присоединенному Алтайскому краю удалось стать частью Российской Империи. 

Костюм - это символ, знак, внешний элемент обыденной повседневной 

жизни социальных слоев. Знаковая система всегда исторична и возникает в 

определенном обществе, в рамках определенной социокультурной группы, она 

всегда эмоциональна и не поддается подчас логике: «Знак - всегда метафора. Но 

в области быта эта метафора отсылает к образу, общественно-историческое 

содержание которого выражено, прежде всего, через эмоциональную память и 

образные ассоциации». 

Что касается костюма, костюм был обязательным атрибутом публичных 

выступлений, религиозных процессий, празднеств, церемоний. Им дорожили, 

он являлся предметом общественного почитания. Скажем, невозможно себе 

представить ни одного публичного выхода римлянина без тоги. Не случайно, 

римский оратор Гортензий выиграл суд у обидчика, который немного испортил 

складки на его тоге. 

Связь истории костюма с политической сферой общества также имеет 

символический, атрибутивный характер. Каждая эпоха создает свой 

эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через 

конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. 

Во все периоды существования сословного общества костюм был средством 

выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия 

перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем 

разнообразнее одеяния. 
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Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием 

культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды. 

Современная мода - это игра со старым, имитация нового через комбинаторику 

прошлого. Теперь же возвращение «прошлых мод» и их стилизация является 

главной тенденцией современной постмодернистской моды. Вся история моды - 

это история знаков, символов! 

В начале и в середине XVIII века в моде были ещё сильны тенденции 

следующего за барокко стиля рококо. Женский костюм по-прежнему сохранял 

растянутые по бокам и сплюснутые сзади и спереди юбки – панье. Лиф платья 

был узким и с глубоким вырезом, рукава также оставались прежними - 

полукороткими с пышными кружевными манжетами. Обувь носили на высоком 

каблуке. Платья же становились все более не удобными и именно такие наряды 

всё чаще и чаще начинают носить только при дворе. Причёски также 

приобретают абсурдно немыслимые формы – они становятся всё выше и выше, 

иногда они доходили до 60 см в высоту. Украшались причёски перьями, 

цветами, а иногда на головы водружались целые корзины с цветами или же 

корабли со снастями и парусами. 

Одежда в эпоху классицизма перенесла существенные изменения. Так, в 

женских костюмах совершенствуются каркасные формы, позволяющие 

выделять фигуру в более естественных пропорциях. А модели имеют большую 

ясность и целесообразность. Особенно классицизм в одежде затронул 

француженок и англичанок. Революция и политические дрязги сильно повлияли 

на костюмы того времени. Так, в моду входит некая простота и небрежность, а 

из образа постепенно исключаются парики, пудра и окрашивание волос. 

В этот период в моду возвращается античность. Теперь женские платья 

имеют завышенную талию без корсета, отделки и украшений. Шелк выходит из 

моды, а на его смену приходят муслиновые ткани и батист. Платья имеют лиф с 

глубоким вырезом, а на ногах красуются античные сандалии. Дополняется 
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образ короткими прическами. Платья эпохи классицизма должны были 

превратить женщину в мраморную скульптуру. Они имели высокую линию 

талии и короткий лиф. В качестве верхней одежды применялись индийские 

шали, покрывающие шею и плечи. В предпочтении были бирюзовые, светло-

коричневые и голубые цвета. Среди головных уборов предпочтение отдавалось 

диадемам, обручам и пышным повязкам с перьями. 

Со временем стиль классицизма в одежде изменился. В платьях 

появляются рукава и уменьшенное декольте. Некоторые модели вообще 

закрывают шею и практически отказываются от шлейфа. Вновь возвращаются 

корсеты, а костюмы становятся более тяжелыми. Платья шьются из плотного 

шелка. Постепенно классицизм в женской одежде вытесняет античность, делая 

наряды более приспособленными к европейскому климату. В моду входят 

кашмирские шали и клетчатые ткани. Типичная дама того времени одевалась в 

платья с большими рукавами и укороченной широкой юбкой. Очень модным в 

то время считалось носить локоны. 

Для верховой езды дамы облачаются в платья-амазонки, состоящие из 

юбки и жакета, напоминающего мужской фрак. 

Что касается мужской моды, то в ней также сильно английское влияние. 

Английский суконный фрак вытесняет французский шёлковый кафтан. 

Английский фрак, в отличие от французского кафтана, шился из тканей более 

тёмных и строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые 

от талии полы. Такой фрак служил парадной одеждой. Но французы всё же 

оставались верны себе и к английскому фраку так или иначе добавляли 

вышивки и иногда шили его из шёлка. 

В моду также входит редингот – что-то среднее между пальто и 

сюртуком, он также приходит из Англии, где первоначально служил для 

верховой езды. Отличительной особенностью редингота являются прямые полы 

и шалевый воротник. 
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Жабо и манжеты на рубашках становятся уже. Кюлоты остаются по-

прежнему узкими и застёгиваются под коленом. Чулки были белыми или 

полосатыми. Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой. 

Парики постепенно выходили из моды, а волосы теперь зачёсываются 

назад и собираются на затылке в пучок, который завязывается чёрной 

ленточкой. В моду входят «английские» шляпы — конические, с невысокой 

тульей и узкими полями. А к рединготу надевают цилиндр. 

Именно в эпоху классицизма в мужскую моду входят и галстуки. 

Галстуки берут своё начало от шейных платков, которые были известны и в 

Древнем Риме, и в Китае. Во времена тридцатилетней войны (первая половина 

XVII века) европейцы увидели галстуки, шейные платки, завязанные на шеях 

узлом, у хорватских солдат. Популярны же галстуки становятся в годы 

французской революции и Директории, так в это время мужчины носили платки 

из белой материи, а французские революционеры в знак протеста носили 

чёрный галстук под названием «чёрное проклятие». 

В первой половине XIX века ношение галстука, а именно то, как его 

завязывать, превращается в настоящее искусство. Учебники с правилами 

завязывания галстуков писали … Байрон и Оноре де Бальзак. Так Оноре де 

Бальзак писал, что «Мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им 

он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». 

И сегодня галстук является обязательным атрибутом классического 

делового мужского костюма. К классическому стилю сегодня в мужской одежде 

относятся костюмы, белые рубашки, жилеты, плащи. Цвета - черный, темно 

синий, серый и белый. 

Что касается классического стиля в женской одежде, то его непременным 

атрибутом также является костюм с юбкой или брюками. Длина юбки 

варьируется в пределах колена, не допустимы как юбки-мини, так и макси, 

традиционно длина юбки немного ниже колена. Брюки чаще простого прямого 
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кроя. Жакет – приталенный, а вот его длина может меняться в зависимости от 

модных тенденций. Глубокие вырезы не допускаются. Цвета – темные: чёрный, 

серый, тёмно-синий. Расцветки (как для мужского, так и для женского костюма) 

– клетка, полоска, реже ёлочка, но всегда однотонные. 

Туфли – лодочки. Макияж не яркий. Классический стиль – самый 

деловой, самый официальный, самый строгий, не допускающий никаких 

фривольностей. 

Дополнением к нему могут послужить дорогие часы, изделия из 

натуральной кожи, изысканные аксессуары, шейные платки. 
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Рис.1.Уобёрн-Эбби (Woburn Abbey) Архитектор Генри Флиткрофт (Flitcroft. 

1697 – 1769 гг.) 1746 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.Площадь Согласия в Париже. Архитектор Жак-Анж Габриэль. 18 в. 
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Рис.3.Пантеон в Париже. Архитектор Суффло. 
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Рис.4.Портик собора Св. Петра (Cathеdrale Saint-Pierre de Genеve) в стиле 

классицизм. Женева. Достроен к существовавшему собору в 18 в. 
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Рис.5.Королевская обсерватория в Мадриде. Архитектор Вильянуэва Хуан де. 

начало строительства в 1790г. 
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Рис.6.Собор святого Петра и Павла. 
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Рис.7.Колыванская церковь-ротонда. 
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Рис.8.Макет Барнаульского сереброплавильного завода. 
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Рис.9.Демидовская площадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Рис.10.Гостиница «Алтай» 
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Рис.11.Здание краевого комитета партии 
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Рис.12.Здание дома союзов 
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Рис.13.Кинотеатр «Родина» 
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Рис.14.Здание клуба барнаульского меланжевого комбината 
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Рис.15.Дом «Под шпилем» 
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Рис.16.Здание краевой администрации 
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Рис.17 
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Рис.18 
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Рис.19 
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Рис.20 
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Рис.21 
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Рис.22 
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Рис.23 
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Рис.24 
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