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êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé
В ра бо те рас смат ри ва ет ся про бле ма воз рож де ния и рас прос тра -

не ния ис кон ной рус ской куль ту ры че рез при вне се ние в со вре мен ный
кос тюм тра ди ци он ных сла вян ских орна мен таль ных мо ти вов, ис поль -
зу е мых на про тя же нии мно гих ты ся че ле тий в де ко ри ро ва нии одеж ды.
Рас смот ре на роль орна мен таль ных мо ти вов в ото бра же нии цен нос -
тей при су щих опре де лен ной эпохе или куль туре, связь с эт но сом – но -
си те лем куль ту ры, вза им ное вли я ние друг на дру га. Осо бый ин те рес,
пред став ля ет на и бо лее ран ний вид орна мен та, осно ван ный на про -
стей ших ге о мет ри чес ких сим во лах – свас ти ке. Вы яв ле на про бле ма,
свя зан ная с тех но ло ги ей вос про из ве де ния по до бно го орна мен та в
одеж де мас со во го про из во дства. Обоз на че ны воз мож ные пути ре -
ше ния, осно ван ные на ис поль зо ва нии ком пью тер ных тех но ло гий.
Про ве ден об зор со вре мен ных тех ни чес ких средств, про грам мно го
об ес пе че ния, тех но ло гий со зда ния орна мен та и на не се ния его на
ткань или изделие. 

Клю че вые сло ва: тек стиль, орна мент, тек стиль ный ри су нок, ма -
шин ная пе чать, циф ро вые тех но ло гии, пря мая пе чать, транс фер ная
пе чать, суб ли ма ци он ная пе чать.

кту аль ность ис сле до ва ния. Стрем ле ние к со хра -
не нию куль ту ры и тра ди ций сво их пред ков при су -
ще лю бо му на ро ду. Ис кон ная куль ту ра и тра ди ции
яв ля ют ся ос но вой ду хов но го раз ви тия на ции, ее
нрав ст вен ным, эс те ти че ским и эти че ским фун да -

мен том. Мно гие ис сле до ва те ли – ар хео ло ги, ис то ри ки, куль ту -
ро ло ги, ис кус ст во ве ды и дру гие дея те ли нау ки, ис кус ст ва и

45

А



куль ту ры пы та ют ся ре шить про бле му воз ро ж де ния на цио -
наль но го са мо соз на ния, ду хов но го раз ви тия на ции че рез воз -
ро ж де ние на цио наль ной куль ту ры. 

С ес те ст вен ным те че ни ем вре ме ни, и под воз дей ст ви ем
раз лич ных фак то ров, мно гие тра ди ции на ших пред ков и ис тин -
ная куль ту ра на ше го ве ли ко го на ро да были не за слу жен но за -
бы ты. Про бле ма воз ро ж де ния ис кон ной рус ской куль ту ры в
на стоя щее вре мя осо бен но ак ту аль на, и ка са ет ся прак ти че ски
ка ж до го. Эта про бле ма не обош ла сто ро ной и сфе ру со вре мен -
но го ис кус ст ва и ди зай на, в т.ч. ди зай на кос тю ма, так как кос -
тюм яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на цио наль ной куль ту ры.
Дей ст ви тель но, ни что не пе ре да ет на цио наль ный мен та ли тет
луч ше, чем кос тюм. Кос тюм – это ог ром ный пласт на цио наль -
но го са мо соз на ния. Об лик тра ди ци он но го на цио наль но го кос -
тю ма, фор ми руе мый ве ка ми, ес те ст вен ным об ра зом во брал в
себя все осо бен но сти куль ту ры. Не отъ ем ле мой и наи бо лее не -
по знан ной ча стью на цио наль но го кос тю ма яв ля ет ся ор на мент.

Ор на мент в це лом, яв ля ет ся древ ней шим об раз цом ху до -
же ст вен ной куль ту ры. В ис то рии ор на мен та про сле жи ва ют ся
две на прав лен но сти, рас кры ваю щие ся в раз ви тии ор на мен та
зна ко во го, не су ще го в себе глу бо кий са краль ный смысл, и ор -
на мен та де ко ра тив но го, ко то рый вы пол ня ет лишь эс те ти че -
скую функ цию, те ряя смы сло вую на груз ку и сим во ли ку. 

Кон цен три руя ос нов ные цен но сти эпох, под вер га ясь из ме -
не ни ям, ор на мент од но вре мен но по ка зы ва ет при над леж ность
и са мо быт ность кон крет ной ис то ри че ской эпо хи и куль ту ры. Но 
чаще все го ор на мент, раз ви ва ясь в оп ре де лен ном гео гра фи -
че ском про стран ст ве обу слав ли ва ет ся оп ре де лен ным эт но сом 
– но си те лем тра ди ци он ной куль ту ры, пред став ле ние о ко то ром 
чи та ет ся в узорном оформлении одежды, бытовых и культовых
предметах, архитектуре и т.д. [2]

Имен но в по ня тии ху до же ст вен но го яв ле ния на род ной, тра -
ди ци он ной куль ту ры ор на мент рас кры ва ет ся наи бо лее пол но.
Здесь ор на мент про яв ля ет ся как не кий ху до же ст вен ный язык с 
на бо ром и сис те мой зна ков, при по мо щи ко то рых находит свое
проявление менталитет народа. 

О на ли чии зна ко во сти и сим во лиз ме в тра ди ци он ном ор на -
мен те го во рит су ще ст во ва ние на хо док ар хео ло гии, зна ние
сим во ли ки в ми фо ло ги че ском кон тек сте, обы чаи, тра ди ции и
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боль шое ко ли че ст во про из ве де ний ор на мен таль ной куль ту ры
раз лич ных эт но сов, ко то рые от ра жа ют ми ро воз зре ние их со -
зи да те лей. 

От сю да сле ду ет, что ор на мент, воз мож но, соз да вать и ис -
сле до вать с точ ки зре ния зна ко вой си туа ции. Клас си фи ка ция
ор на мен та по зна ку и сим во лу, яв ляю щи ми ся ос но вой эле мен -
та ор на мен та, воз мож на бла го да ря се мио ти че ско му ме то ду
по зна ния. Это мож но про сле дить у А. Грей ма са (Па риж ская
шко ла), ут вер жде ние ко то ро го было ос но ва но на вы во де о том,
что ме ж ду пред ме том и зна ком су ще ст ву ет не раз рыв ная
связь, где знак со зи да ет и в то же са мое вре мя обо зна ча ет
пред мет. [2, 3]

Ис хо дя из выше ска зан но го, име ет ме сто разъ яс нить смы -
сло вое со дер жа ние ор на мен та, ко то рый со глас но Ги ле ви чу
Е.В. и дру гих ав то ров мож но раз де лить на груп пы.

Пер вую груп пу, мож но обо зна чить как гео мет ри че ские сим -
во лы. Они яв ля ют ся ос но во по ла гаю щи ми на про тя же нии всей
ис то рии ор на мен та. К гео мет ри че ским сим во лам мож но от не -
сти крест, квад рат, круг, сва сти ку и дру гие модификации
геометрических фигур.

Имен но в этих сим во лах на хо дит ся ба зо вое ми ро воз зре ние
древ не го че ло ве ка. Изо бра жае мые фи гу ры не сут слож ную
сим во ли ку, не смот ря на при ми тив ность и про сто ту форм.
Срав ни вая про шлое и на стоя щее мож но убе дить ся в том, что
про сто та не все гда по зи цио ни ру ет ся за уряд но стью, и сей час в
со вре мен ных брен дах то ва ров смы сло вое со дер жа ние этих
зна ков не име ет пус то го зна че ния, оз на ча ет оп ре де лен ное
зна ко вое со дер жа ние.

Вто рая груп па пред став ля ет со бой зоо морф ные сим во лы.
На блю де ния че ло ве ка при ве ли его к оп ре де ле нию по ве де ния
жи вот ных: орла, змеи, оле ня и дру гих. Под чер ки вая их ха рак тер, 
на де ля ли иден ти фи ци ро ван ной смы сло вой на груз кой, при су -
щей дан но му жи вот но му, об ла чая сверх че ло ве че ски ми
способностями негативного и позитивного качества. 

Сле дую щая груп па в тра ди ци он ном ор на мен те зна ме ну ет
рас ти тель ный сим вол. Это один из са мых рас про стра нен ных
зна ков у различных народов. 

Та кой ор на мент ста но вит ся зна чи мым с те че ни ем вре ме ни,
в те че ние ко то рой в жиз ни че ло ве ка воз рас та ет роль зем ле де -
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