
 

полностью подчинялась произносимому тексту, поэтому 

все псалмы в основном имели силлабический принцип 

распева, при котором священные тексты были отчетливо 

слышны. Одной из отличительных черт псалмодийного 

пения был принцип речитации на одном звуке с двумя или 

тремя вспомогательными тонами. Аскетизм таких вырази-

тельных средств был обращен к идеям «божественного», 

«вневременного» и уводил молящихся из мира реального 

в сферу трансцендентального. Традиция псалмопения со-

хранившаяся в церковной музыке до наших дней наиболее 

выражена именно в респонсорном стиле. В сольных фраг-

ментах, которые изначально пропевал священнослужи-

тель (псаломщик) наиболее узнаваемы характерные для 

псалмодии черты: силлабический стиль, отсутствие чет-

кой метроритмической организации, мягкость и плав-

ность роспева исполняемого на одном-двух звуках, с 

включением распевных оборотов в начале и конце текста 

или в особо значимых местах.  
Изучение древних форм исполнительства, без-

условно, привлекает внимание не только музыковедов, но 

и регентов, так как дает возможность использовать полу-

ченные знания в богослужебной певческой практике, со-

храняя и возрождая, таким образом, церковные музыкаль-

ные традиции. Однако не может остаться без внимания, и 

проблема их возрождения в духовной музыке отечествен-

ных и западных композиторов. Особое место, на наш 

взгляд, должен занимать период второй половины XIX 

начала XX веков, когда наиболее ярко проявлялся интерес 

музыкантов к реконструкции церковных традиций. В жан-

рах мессы, реквиема, а также в циклах Литургии и Все-

нощной можно найти немало примеров использования ан-

тифонно-респонсорного псалмодирования. Дж. Верди, 

А. Брукнер, Р. Шуман, И. Брамс, С. Рахманинов, А. Ар-

хангельский, П. Чесноков – это лишь небольшой перечень 

композиторов, в духовных сочинениях которых можно 

обнаружить элементы антифонного и респонсорного 

стиля. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно 

дать анализ наиболее интересных в отношении рекон-

струкции этой традиции партитур как отечественных, так 

и зарубежных композиторов. 
Анализ уже проведенных исследований, работа с 

архивными документами, изучение старинных систем за-

писи дает возможность расширить познание в этой обла-

сти. Сравнительный анализ описаний древних форм ис-

полнительства и фрагментов старинных партитур с 

сочинениями композиторов XIX-XX веков могут дать от-

веты на ряд интересующих вопросов. Среди них особое 

место занимает проблема континуальности, преемствен-

ности и трансформации традиций богослужебной музыки 

в разные музыкально-исторические периоды. На наш 

взгляд в контексте историко-стилистического анализа ду-

ховных сочинений разных эпох огромный пласт для ис-

следования по-прежнему представляют не только древ-

ние, но и другие, более поздние элементы церковной 

традиции, появившиеся и закрепившиеся в практике за-

падного и восточного христианского богослужения.  
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Общеизвестно, что проектная разработка одежды 

массового спроса, как продукта индустрии моды, осно-

вана не на спонтанном вдохновении дизайнера. В основе 

каждой проектной разработки лежит предварительный 

анализ рынка сбыта, адаптация краткосрочных или теку-

щих модных тенденций к потребностям и предпочтениям 

целевой потребительской аудитории, а также координа-

ция взаимодействия с производителями тканей и матери-

алов, торговым сегментом и другим субъектами инду-

стрии моды. В данном контексте очевидно, что предва-
рительную проектную информацию по указанным аспек-

там деятельности индустрии модной одежды необходимо 

114 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



 

определить в ходе предпроектного анализа материала по 

каждому отдельно рассматриваемому продукту инду-

стрии моды. Соответственно, для полновесного предпро-

ектного анализа исходных данных для разработки акту-

альных моделей одежды как продукта индустрии моды, 

необходимо учесть такие основные вопросы как анализ 

предварительного задания на проектирование модной 

одежды как объекта индустрии моды и расширенное изу-

чение темы проектирования. 
Если конкретизировать указанные вопросы, то ста-

новится очевидным, что каждый из них формирует некий 

обобщенный механизм проведения предпроектных работ, 

направленных на формирование и внедрение определен-

ного актуального продукта индустрии моды (моделей или 

коллекций модной одежды), и регламентацию системы 

потребления этого модного продукта, а именно: 
 формулировка целей и задач проектирования, с 

учетом адресного проектирования и полномасшаб-

ным использованием производственных возможно-

стей промышленных объектов индустрии моды; 
 разработка параметров и основных функциональ-

ных и эстетических характеристик актуальных мо-

делей одежды массового спроса; 
 выявление и обоснование основоположных функ-

циональных взаимосвязей между составляющими 

элементами проектируемых моделей одежды (как 

продукта индустрии моды); 
 определение контрольных терминов проведения 

проектных работ по изготовлению модной одежды 

как продукта индустрии моды (на основе актуаль-

ности краткосрочных и текущих модны тенденций, 

а также с учетом степени эффективности примене-

ния концепции быстрого реагирования «fast 

fashion»). 
Соответственно, охарактеризованные предпроект-

ные работы направлены на выявление и конкретизацию 

эстетических и производственных требований к модной 

одежде, как продукту индустрии моды, именно на этапе 

проектной разработки. Исходя из этой цели, предпроект-

ный анализ актуальной модной одежды сегмента «mass 

market», то есть промышленного производства, прово-

дится по таким критериям (с учетом определения таких 

факторов и характеристик проектируемого модного про-

дукта): 
 анализ функциональности, имеющий первоочеред-

ное значение для модной одежды массового спроса, 

- предполагает выявление особенностей практично-

сти и эксплуатационных свойств проектируемых 
изделий; 

 исследование эргономичности, на основании кото-

рого формулируются безоговорочные условия эф-

фективной эксплуатации проектируемого изделия 

человеком (потребителем), а также очерчиваются 

оптимальные свойства психологического комфорта 

потребителя при эксплуатации данного модного 

продукта индустрии моды.  
 композиционно-технологический анализ проекти-

руемых моделей одежды, в различных комбина-

циях и всевозможных вариантах, который способ-

ствует обоснованию использования определенных 

передовых технологий проектирования и констру-

ирования, а также применения инновационных ма-

териалов и систем обработки деталей и узлов; 

 учет экономических факторов проектирования мо-

делей модной одежды как продукта индустрии 

моды, составляющего сегмент «mass market». Дан-

ный аспект предпроектного анализа актуален тем, 

что формирует влияние на конечный модный про-

дукт таких характеристик как названные выше 

функциональные, эргономические и композици-

онно-технологические свойства проектируемых 

моделей модной одежды. 
Очевидно, что результаты проведенных предпро-

ектных работ должны носить характер всесторонней до-

стоверности. В соответствии с этим, для дизайнера или 

модельера, создающего модели одежды массового произ-

водства как продукта индустрии моды, актуальным явля-

ется анализ не только эстетических характеристик прото-

типа или творческого первоисточника, но и вопросы 

глобализации индустрии моды, а именно: окружающая 

среда и ее отдельные компоненты, национальные тради-

ции и межрегиональные культурные связи, критерии со-

здания модных образов и условности их восприятия и т.д.  
С другой стороны, основополагающим для созда-

ния нетривиального модного продукта на основе описан-

ных критериев, является не столько знание стандартов и 

нормалей, которые регламентируют проектирование 

определенного продукта моды промышленным способом, 

сколько критерии реализации проектной задачи в том про-

дукте моды, который подлежит массовому производству, 

а соответственно, и удовлетворению предпочтений массо-

вого потребителя. Накопление, систематизация и реализа-

ция предпроектной информации в этом русле происходит 

путем изучения специализированной профессиональной 

литературы или путем анализа фактологического матери-

ала. 
Однако, для эффективного результата предпроект-

ных исследований в проектировании модной одежды как 

продукта индустрии моды, целесообразно консолидиро-

вать результаты теоретических и практических исследова-

ний, с целью выявления всех аспектов, которые могут 

быть полезны при проектировании актуальных моделей 

или коллекций одежды, соответствующих модным тен-

денциям. Таким образом, в современной индустрии моды 

процесс предпроектных исследований характеризуется 

как интерактивный, построенный на креативности (с од-

ной стороны) и определенном восприятии материала, 

опробированного временем (преемственность стилевых и 

образных решений).  
Соответственно, изучение фактологического мате-

риала имеет свою специфику, которая проявляется во вза-

имосвязанном изучении эстетического (неосознанного) и 

формализованного (аналитического) аспектов создавае-

мого проектного образа. Одним из стандартных вариантов 

модернизации проектного образа в современной инду-

стрии является актуальная стилизация (стайлинг) прото-

типа. Иными словами, моральное и культурное устарева-

ние одежды массового производства значительно 

опережает старение физическое, что, в условиях совре-

менного развития индустрии моды непосредственно вли-

яет на формирование вкусовых предпочтений потребите-

лей модной одежды. При этом, функции модной одежды 

(как продукта индустрии моды) остаются неизменными, в 

то время как ежесезонно (а то и чаще) модифицируется 

внешний вид и принцип изготовления моделей (поскольку 

он учитывает внедрение инновационных материалов и 

технологий в деятельность индустрии моды) [1, c.8].  
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С другой стороны, следует отметить, что придание 

моделям модной одежды массового производства новых 

модификаций форм и образно-декоративного решения не 

противоречит их стилистическому единству в пределах 

коллекции моделей актуальной модной одежды как про-

дукта индустрии моды. Соблюдение стилистического или 

образного единства серии моделей одежды является необ-

ходимым при формировании коллекций одежды массо-

вого производства, поскольку гармоничная неуравнове-

шенность формы и образного содержания формирует 

психологический дискомфорт, воспринимается как неудо-

влетворенность внешним видом структурой формы и, как 

следствие, провоцирует ее стремительную смену. В свою 

очередь, это распространяется на визуально-предметный 

анализ формы проектируемых моделей одежды как про-

дукта индустрии моды, функционально-композиционный 

анализ ее конструкции и применяемых материалов, а 

также, на восприятие психологических, эксплуатацион-

ных и экономических показателей. Основными критери-

ями упомянутого анализа для проектирования актуальной 

одежды массового спроса, как объекта индустрии моды, 

являются функциональный, эргономический, композици-

онный [2, c.47].  
Функциональный анализ опирается на тщательное 

исследование формы костюма дизайнером, с привлече-

нием, при необходимости, других специалистов, таких как 

конструкторы, маркетологи, рекламисты… Таким обра-

зом, можно констатировать, что функциональный анализ 

охватывает несколько функций моделей одежды, как про-

дуктов индустрии моды, иногда противоречивых. Соот-

ветственно, их согласование всегда приводит к компро-

миссу дизайнерского решения того ли иного предмета 

модной одежды, как продукта индустрии моды. 
Таким образом, можно сказать, что анализ функци-

ональных требований, в первую очередь, касается соци-

ального назначения изделия модной одежды, определяя 

взаимосвязи системы «человек – предмет (внешняя 

среда)». 
Композиционный анализ, в свою очередь, способ-

ствует формированию критериев композиционной це-

лостности, образно-эстетического совершенства, художе-

ственной выразительности проектируемых моделей 

одежды как продуктов индустрии моды. Другими сло-

вами, композиционный анализ ориентирован на формиро-

вание эстетически-образных качеств проектируемых мо-

делей одежды массового производства, с учетом их ути-

литарных и функциональных характеристик. В компетен-

цию этого анализа также входит изучение и определение 

степени удобства изготовления и монтажа на автоматизи-

рованной линии. Данный аспект является актуальным, по-

скольку речь идет о промышленном изготовлении модной 

одежды (как продукта индустрии моды), а с другой сто-

роны, здесь учитываются свойства технологичности и эр-

гономичности моделей одежды массового производства 

как объектов индустрии моды. 
Критерий эргономичности достигает высоких зна-

чений при проектировании моделей одежды массового 

спроса за счет рациональности и эстетической продуман-

ности моделей одежды массового производства, а также 

режима их потенциальной эксплуатации. Еще одним ас-

пектом комплексного анализа проектируемых изделий ин-

дустрии модной одежды, как продуктов моды, является 

оценка эстетических качеств моделей, как социально-
смысловых, так и эстетически-образных, а именно - ана-

лиз объемно-пространственной структуры, тектониче-

ского устройства, масштабности и пропорционирования, 
и пр.  

Таким образом, предпроектный анализ выявляет 

наиболее значимые требования в моделям модной 

одежды, как продуктам индустрии моды, которые подле-

жат разработке и изготовлению посредством массового 

производства. При этом особое значение имеет общий за-

пас знаний в области индустрии моды и не только, а также 

культурный уровень дизайнера или аналитика, как в ди-

зайнерской сфере деятельности, так и в других отраслях, 

например, химической, текстильной, маркетинговой и т.п. 
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Красота и изысканность эмалированной поверхно-

сти завораживала ювелиров всех времен и народов. При-

тягивающие свойства драгоценного металла, светящегося 

сквозь яркие, кристально прозрачные эмали, или 

нежность опаковых эмалей на протяжении веков привле-

кали художников. 

Хотя эмалирование в свое время расцвело в про-

мышленности как способ долговечной финишной обра-

ботки изделий из металла, работа мастеров художествен-

ной эмали испытывала взлеты и падения в зависимости от 

требований моды. 
Если кто-нибудь попытался бы проанализировать 

сущность и особенности техники горячей эмали, тот дол-
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