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КУЛЬТУРА ОДЕЖДЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

CLOTHING CULTURE OF MODERN YOUTH 

 

Аннотация. Роль моды в жизни и сознании молодёжи делает актуаль-

ным её исследование в контексте развития культуры одежды. В статье ана-

лизируется культура одежды современной молодёжи. Рассматриваются сущ-

ность и специфика концепции брендинга и её влияние на потребительский 

спрос молодёжи. Отмечаются отличительные черты культуры потребления 

представителей поколения Z, которые в совокупности с уходом многих брен-

дов из России актуализируют развитие отечественных брендов одежды. Вы-

являются понятие, функции и структура традиционного якутского орнамен-

та, приводятся возможности его использования при создании бренда моло-

дёжной одежды. 

Ключевые слова: молодёжь, одежда, культура одежды, бренд, орнамент, 

Якутия. 

Annotation. The role of fashion in the life and consciousness of young people 

makes it relevant to study it in the context of the development of clothing culture. 

The article analyzes the culture of clothing of modern youth. The essence and 

specifics of the concept of branding and its impact on the consumer demand of young 

people are considered. The distinctive features of the culture of consumption of rep-

resentatives of generation Z are noted, which, together with the departure of many 

brands from Russia, actualize the development of domestic clothing brands. The con-

cept, functions and structure of the traditional Yakut ornament are revealed, the pos-

sibilities of its use when creating a youth clothing brand are given. 

Key words: youth, clothing, clothing culture, brand, ornament, Yakutia. 

 

Молодёжь обладает значительным инновационным потенциалом, который 

проявляется в превалировании процесса потребления над производством, что 

обуславливает постоянный поиск возможностей применения этого потенциала 
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[1]. Появление специфической молодёжной моды является результатом стрем-

ления молодых людей к самовыражению и желания отделиться от взрослых при 

помощи такого доступного инструмента, как выбор одежды. Молодые люди 

вовлечены в потребительский модный процесс гораздо больше, чем другие воз-

растные группы, и склонны следовать моде как регулятору поведения [2].  

Целью работы является изучение культуры одежды современной молодё-

жи. Для её достижения были использованы аналитический, синтетический, ин-

дуктивный и дедуктивный методы обработки тематических исследований, 

научных публикаций и релевантных литературных источников. 

Ключевым периодом для становления культуры потребления является се-

редина 80-х гг. XX в., когда появилась концепция брендинга, в основе которой 

лежит не сам товар, а транслируемые образы, идеи, ценности и стиль жизни, 

отражающие сущность бренда [3]. Смещение фокуса внимания от товара к 

бренду привело к замене предмета борьбы производителей: вместо места кон-

кретного товара на рынке стало значимо место бренда в сознании потребите-

лей. При выборе одежды молодые люди склонны отдавать предпочтение това-

рам из наиболее популярных брендовых магазинов и масс-маркетов. При этом 

качество брендовой продукции далеко не всегда превышает качество аналогич-

ных небрендовых товаров, а их стоимость может быть несопоставимо выше. 

В культуре потребления бренды предлагают больше конкретного продукта 

или услуги, поскольку наделяют товарное предложение смыслом и готовыми 

образцами для подражания. Сущность бренда заключается в транслировании 

идеи, придающей ему уникальную культурную ценность. Бренд позволяет 

сформировать потребительский стиль жизни, который, наряду с семьёй, играют 

важнейшую роль в социализации молодых людей [4]. Молодёжь склонна к объ-

единению и конструированию собственных стилей жизни, которые отличаются 

гибкостью и адаптируемостью, а также выступают средством стабилизации по-

вседневной жизни в социуме постмодерна. 

У представителей поколения Z происходит трансформация культуры по-

требления: иконы стиля и инфлюенсеры, которые до недавнего времени высту-

пали наиболее перспективным направлением развития брендов, стали терять 

своё влияние на молодёжь [5]. Одежда перестаёт выступать средством трансли-

рования суперуспеха и становится инструментом демонстрации собственных 

взглядов и идентичности. В настоящее время парадигма гламура, господство-

вавшая весь XX век, окончательно рухнула и сменилась направлением «true» – 

чем-то правдивым, подлинным, настоящим. Инфлюенсеров заменили 

genuinfluencers («подлинные инфлюенсеры») – не иконы стиля, а люди, кото-

рые транслируют важную социальную парадигму и отстаивают определённые 

взгляды. Учитывая данную тенденцию, а также стремительный уход многих 

брендов из России, актуальным является формирование и развитие отечествен-

ных брендов одежды. Согласно данным Всероссийской переписи населения 

2010 г. [6], на территории России проживает более 190 народов, каждый из ко-
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торых имеет собственные уникальные этнические особенности. Несмотря на 

появление инноваций и видоизменения культуры, народам необходимо сохра-

нять связь между поколениями, чтобы поддерживать взаимосвязь культуры и 

личности [7]. Культура, с одной стороны, создаётся личностью, но в то же вре-

мя человек, постигая этнокультурный феномен, становится наследником куль-

туры и формируется как целостная этнокультурная личность, поэтому сохране-

ние и развитие традиций национальной культуры является гарантией отсут-

ствия её стагнации. Историческая преемственность народной культуры может 

выражаться, в том числе, в одежде, одной из функций которой является эстети-

ческая, заключающаяся в соответствии человека современным требованиям, 

которые выражены в эстетических вкусах и сформировавшемся направлении в 

моде. Эстетическая функция одежды определяется такими чертами, позволяю-

щими индивидуализировать образ, как соответствие образу человека, уровень 

качества изготовления, совершенство композиции и вид отделки изделия. 

Эстетическая функция одежды реализуется через декор в костюме, пред-

ставляющий собой художественную систему и совокупность украшающих эле-

ментов, которые не имеют практического назначения. Одним из ключевых эле-

ментов традиционного якутского костюма является орнаментика, представля-

ющая собой уникальный ментальный код народа [8]. Орнамент традиционно 

использовался в повседневной, обрядовой и погребальной одежде и имел са-

кральное значение. Основными функциями орнамента являются [9]: 

 конструктивная – поддержка композиции предмета и влияние на его 

пространственное восприятие; 

 репрезентационная – увеличение ощущения ценности предмета; 

 эксплуатационная – облегчение использования предмета; 

 психическая – воздействие на человека символизмом, способствующим 

волнению или успокоению. 

Исторический опыт использования якутского орнамента в народной одеж-

де обуславливает его использование в современной брендовой одежде. Грамот-

ное применение элементов орнаментального искусства в повседневной моло-

дёжной одежде позволит не только сохранить этнический код, но и обеспечит 

молодым людям возможность самовыражения. Однако для полноценной реали-

зации обеих функций такой брендовой одежды требуется строгое сохранение 

аутентичных особенностей якутского орнамента. 

Орнаментальный ритм, возникший как единство мотива и ритма, является 

отображением природных процессов [10]. Орнамент включает две органично 

взаимосвязанные стороны, могущие видоизменяться без вреда для смысловой 

составляющей: элементы-мотивы, выступающие содержанием, и ритм, опреде-

ляющий порядок чередования элементов. Ритм задаётся композицией орнамен-

та, изменяемой по нескольким ключевым параметрам: 

 структура: замкнутая, открытая или раппортная; 

 выразительность: статическая либо динамическая; 
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 цветовое решение: ахроматическое или хроматическое; 

 расположение: орнамент в полосе – ограниченный, замкнутый со всех 

сторон в какой-либо геометрической форме, либо бесконечный, не замкнутый, 

с повторением ритмических единиц в вертикальном и горизонтальном направ-

лении. 

В орнаментальном искусстве народов Якутии используются универсаль-

ные глобальные формулы, элементарные композиции и мотивы, которые свой-

ственны всей мировой орнаментике [11]: 

 круг – олицетворяет вечность, равенство, бесконечность, круговорот бы-

тия, небесное совершенство; 

 крест – знак, сопряжённый с идеей центра и упорядочения пространства, 

раскрывающий идею поиска равновесия и определения человека в мире, озна-

чающий ориентацию в пространстве; 

 квадрат – знак, связанный с идеей земного начала и плодородия. 

К базовым формулам восходят универсальные орнаментальные компози-

ции – круговая и поясная. 

Отличительной чертой якутской орнаментики является растительный мо-

тив, который в понимании якутов вместе с самими растениями олицетворял об-

раз матери-земли, здоровья, процветания и благополучия [12]. Глубокий смысл 

растительного орнамента выразился в особом почитании окружающей среды, 

которая воспринималась как источник жизни и гармонии. Народные мастера 

использовали в качестве прообразов орнаментальных мотивов наиболее яркие и 

значимые в жизни якутов растения. Растительный орнамент имеет тесную вза-

имосвязь с особым мировосприятием якутов, в котором окружающий мир вос-

принимается живым, а все растения обладают особой силой – душой. Харак-

терной чертой якутского растительного орнамента является отсутствие мотива 

трав и плодов, выдвижение на первый план идей роста и цветения, а не плодо-

ношения, что сопряжено с местными природными условиями. Одним из наибо-

лее распространённых мотивов является цветочный.  

Цветы в культуре якутов ассоциировались с летом, плодородием, богат-

ством и праздником, наделялись символичным смыслом и могли выполнять 

различные функции – от эстетической до религиозно-магической. Значимой со-

ставляющей орнамента является цвет. В традиционном якутском орнаменте 

восприятие цвета сложилось естественно, в условиях окружающей природы 

[13]. Каждый цвет нёс свою смысловую нагрузку: 

 белый – цвет рождения и смерти, символ солнца, отражающий Верхний 

небесный мир, а также жизни, счастья и материнской души; 

 синий, голубой – цвет небесного пространства и воздуха, символ бездонно-

го космоса с «голубым дыханием», знак развития, «расцвета жизни»; 

 чёрный, тёмные тона серого и коричневого – цвет матери-земли, олицетво-

ряющий «землю-душу» человека; 
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 красный – цвет, отпугивающий демонов-абаасы, символ огня, крови, тепла, 

ассоциированный с женской природой и дающий ощущение близости и кров-

ного родства; 

 зелёный – цвет спокойствия, гармонизации с окружающей средой, зелени. 

При создании современной одежды с элементами якутского орнамента 

важно сохранять целостность восприятия узора, чтобы не утратить связь с тра-

дицией. Для этого следует осторожно подходить к изменениям элементов ор-

намента, корректируя по одной-две детали и сохраняя свойственную этносу 

цветовую палитру, которая является отражением традиционной семантики. 

Чтобы сохранить традиции при создании современной молодёжной одежды, 

необходимо действовать одновременно по двум направлениям: поддержание 

орнамента в первозданном виде и его развитие. Второй способ в большей сте-

пени направлен на привлечение современной молодёжи, которая относится к 

традиционным ценностям агрессивно или нейтрально. 

Таким образом, в современном обществе бренд в потребительской культу-

ре молодёжи имеет большое значение и используется как инструмент демон-

страции своей индивидуальности и социального статуса. Использование в 

бренде одежды якутского орнамента способствует удовлетворению ряда остро 

переживаемых молодыми людьми потребностей, основными из которых явля-

ются потребности в самовыражении, самоутверждении, ощущении собственной 

значимости, общении, смене впечатлений и эстетическом наслаждении. Поми-

мо этого, применение традиционных народных элементов в современной одеж-

де позволит сохранить этнический код якутов, отразить идентификацию народа 

и его историческое развитие как этноса. 
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