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Свинцова Е.В. Метод деконструкции проектирования одежды. В статье рассматривается историческая концепция возникновения метода деконструкции, характеристика принципов и приёмов
проектирования методом деконструкции, особенности использования цвета в деконструкции, применение деконструкции к процессам технологической
обработки одежды, перспективы использования метода деконструкции в проектировании современной
одежды.
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Свінцова О.В. Метод деконструкції проектування
одягу. В статті розглядається історична концепція
виникнення методу деконструкції, характеристика принципів та прийомів проектування методом
деконструкції, особливості використання кольору
в деконструкції та процеси технологічної обробки
одягу. Перспективи методу деконструкції в проектуванні сучасного одягу.
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Svintsova E.V. Method of the dekonstruction planning
of clothes. In the article historical conception of origin
of method of dekonstrukcii, description of principles
and receptions of planning the method of dekonstrukcii,
features of the use of color, is examined in dekonstrukcii,
application of dekonstruction to the processes of
technological treatment of clothes, prospects of the
use of method of dekonstruction in planning of modern
clothes.
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Постановка проблемы. Производители одежды
в условиях современного рынка должны одинаково
успешно решать и реализовывать задачи по повышению эффективности производства, увеличению товарооборота и созданию уникального и востребованного продукта.
На одних предприятиях концепцией производства является воспроизведение типовых решений моделей, обеспечивающих невысокий, но стабильный
спрос. Для других – маркетинговая стратегия заключается в тиражировании чужих остромодных и востребованных образов, создании продукции с низкой
себестоимостью и коротким циклом производства,
который обеспечивает высокий уровень товарооборота. Деятельность третьей группы производителей
направлена на постоянный поиск новых идей и решений, создание уникального продукта в рамках концепции марки и перспективной моды. Объектом поиска
и разработок при этом в равной степени становятся
конструктивное, технологическое, художественное и
стилевое решения модели, к которым одинаково чувствителен конечный потребитель.
Таким образом, задачи процесса проектирования
одежды сводятся не только к созданию изделий с высокими показателями эргономического соответствия и
технологической обработки, но, в первую очередь, к
созданию новой концепции образа и философии, ориентированных на покупателя.
Метод деконструкции является методом, позволяющим реализовать данные задачи применительно
ко всем стадиям процесса проектирования: дизайну,
конструированию, определению методов технологической обработки, окончательной отделки и изготовлению сырья.
В начале 80-х годов 20 века, в противовес экспрессивной, агрессивной и несколько истеричной моде
того времени, пропагандирующей культ богатства и
сексуальности, японские дизайнеры Йодзи Ямамото (Yohji Yamamoto) и Рей Кавакубо (Rei Kawakubo)
представили в своих коллекциях черные асимметричные одежды, похожие на свисающие лохмотьями куски ткани. Представленное на подиуме ошеломляло,
оскорбляло, завораживало, но никого не оставляло
равнодушным. «Конец моды», «Хиросима-шик» – таковы были первые оценки парижских экспертов. Эта
одежда находилась за рамками европейской эстетики,
воплощая в себе всё самое авангардное, новое. Восьмидесятые годы стали точкой отсчёта эпохи постмодернизма с её деконструктивистским подходом к дизайну одежды.
Понятие «деконструкция», которое ввел в оборот
французский философ и культуролог Жак Деррида,
характеризует новый образ мысли, заключающийся в
постоянном переосмыслении предмета, речи, контекста; смешении, сталкивании языков и стилей, выход за
рамки и расширение границ возможного. Путем разрушения классических пропорций, конструкций, взаимосвязей между элементами рождаются новые, удивительные по своей силе и выразительности образы.
В дизайне одежды деконструкция явилась воплощением новой эстетики, в отказе от симметрии, по-
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вторения, видении подлинной красоты в незавершенности, неправильности, несовершенстве. Применение
метода деконструкции в дизайне одежды сводится не
только к процессу проектирования. Деконструктивизм
дал начало появлению новых принципов и приёмов в
конструировании, пересмотру методов технологической обработки и разработке новых структур материалов. К числу принципов проектирования методом
деконструкции следует отнести:
- свободное манипулирование посадкой изделия на
фигуре человека;
- смешение существующих и создание новых форм
костюма и методов проектирования;
- изменение
понимания
роли
и
функции
художественно-конструктивных
средств
и
декоративно-конструктивных элементов;
- отказ от преимущественно утилитарной функции
одежды.
К основным характеристикам одежды относят её
назначение и форму поверхности. Поэтому, говоря о
проектировании новых моделей одежды, подразумевают, прежде всего, создание новой формы.
Методы, применяемые при создании объёмной
формы одежды, могут быть различны и напрямую зависят от её характера. Одежда может:
- повторять контуры тела;
- гипертрофировать и изменять их;
- создавать совершенно новые объёмы и формы, не
деформируя при этом тело.
Приёмы, к которым прибегают деконструктивисты для решения поставленной задачи, можно объединить в несколько групп:
- разрушение привычных конструкций;
- проектирование конструкций совмещением типовых
методов проектирования и техники наколки;
- проектирование на основе типовых конструкций
с применением
методов
конструктивного
моделирования;
- моделирование посредством сдвига и кручения;
- проектирование методом «вычитательного кроя»;
- применение методов модульного проектирования;
- проектирование с использованием метода плоского
кроя;
- использование асимметрии;
- проектирование методом инверсии.
Кроме перечисленных приёмов необходимо обратить внимание на особенности использования цвета
в деконструкции.
Цвет, без сомнения, самое выразительное средство в костюме. Для деконструктивистов этим средством стал чёрный. В своей удивительной двойственной природе это одновременно цвет торжества и
скорби, богатства и бедности. Шанель и Баленсиага
использовали чёрный, чтобы подчеркнуть красоту линий силуэта своих самых элегантных нарядов. Французские экзистенциалисты, битники и панки – как
символ интеллектуальности, непохожести, отверженности, бунта. У деконструктивистов чёрный скорее
не несет никакой смысловой нагрузки. Он лишь выявляет силуэт, форму изделия, фактуру ткани, создает

№2

игру света и тени в перекрывающих друг друга слоях
материала.
Современным подходом в производстве одежды
является упрощение технологической обработки. Деконструктивисты предлагают следующие методы:
- облегчение низа изделия за счет применения
потайных машинных и ручных швов;
- фиксация припуска клеевыми материалами;
- обработка внешних срезов изделия на краеобмёточной
машине;
- использование
необработанных
краёв
в
неосыпающихся и нераспускающихся материалах
или их фиксация на плоскошовной машине, швом
однониточного челночного или цепного стежка и
прочими декоративными швами;
- использование накладных швов для соединения
деталей изделия;
- отказ от закрепительных и отделочных строчек
и их замена закрепками и применением клеевых
материалов;
- уменьшения применения клеевых материалов
для сохранения естественной пластики ткани
(дублирование только необходимых участков,
усиление срезов клеевыми кромками).
Кроме того, деконструкция подразумевает не
только создание новых, но и нарушение и отказ от
принятых методов технологической обработки:
- вывод швов и вытачек наружу;
- намеренную деформацию изделия;
- нарушение последовательности влажно-тепловой
обработки.
Вместе с новой эстетикой деконструктивисты
принесли в дизайн одежды и новый декоративный
язык: дыры, разрывы, потёртости, прорехи, умышленный брак и искусственную деформацию материала в
изделии. Он как нельзя лучше отражает эстетику неправильности и несовершенства. Созданное человеком несовершенно, но, тем не менее, может быть прекрасно. В абсолютной
симметрии и правильности нет движения, нет
жизни, она искусственна, а потому – мертва.
Достижение эффектов старения и деформации
изделия возможно за счёт специальной отделки, деструкции ткани, материала или трикотажного полотна, а также её имитации. Различные способы варки
придают ткани и изделиям потертый, умеренно поношенный вид.
Скручивание, сжатие и растяжение, формование
под воздействием влаги, тепла и специальных составов позволяют получить совершенно новые фактуры
и формы в изделиях из натуральной кожи. В ходе работы с регулярным трикотажем возможно получение
различных декоративных эффектов на полотне материала:
- эффекты спуска петель и роспуска полотна (за счет
использования ажурных, неполных переплетений);
- создание полотна с неравномерной плотностью и
петлями разной величины на основе неравномерных
переплетений и при использовании фасонных нитей;
- деформация вязаного полотна за счёт использования
термопластичной пряжи и др.
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Растущая популярность деконструктивизма породила потребность в материалах с измененной структурой. Это ткани с характерными следами искусственной деформации: трещинами, морщинами, заломами,
складками, полосами, вздутиями. Данные эффекты
получаются за счёт «растрескивания» жесткой полимерной пленки, разбивке готового тканого полотна с
металлической нитью в специальном барабане с применением резиновых или деревянных шаров. Для получения «креш-эффекта» и гофрирования используют
химическую и термоотделки.
Предприятия текстильной промышленности
продолжают изобретать новые способы отделки и
создания материалов с измененной структурой. Так,
португальская фабрика Riopele производит ткани по
внешнему виду идентичные материалам с металлической нитью. Вместо металла в состав ткани входит
жесткая полиэтиленовая нить, что значительно повышает эксплуатационные свойства и долговечность изделия.
В заключении хочется отметить, что проектирование одежды в современном мире не сводится лишь к
созданию утилитарно – функциональных вещей. Это,
прежде всего, творческий процесс, являющийся источником самореализации его участников. Деконструкция
ставит своей задачей поиск и создание нового путем
отказа от принятых норм, ограниченности мышления,
расширения границ возможного. Использование метода деконструкции открывает обширные возможности
для поиска новых образных, конструктивных и технологических решений, раскрытия творческого потенциала создателя и личности носителя. Таким образом,
деконструкция является перспективным методом проектирования, позволяющим создавать новое, при этом
сохраняя баланс между выразительностью образа и
комфортом одежды, индивидуальностью и привлекательностью, рождает оригинальные, востребованные
и коммерчески рентабельные модели одежды.
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