
НАТА ЛЬЯ 
КОСТИНА, практи-
кующий имиджмей-
кер, имидж-дизай-
нер Image Lab NEON, 
автор и ведущая 
мастер-классов по 
стилю и имиджу. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ Я 
ОБЕЩА ЛА ПОВЕДАТЬ 
ВАМ О ФАНТАЗИЙНОМ 
СТИЛЕ, НО ПРИБЕРЕГ У 
ОБЕЩАННОЕ ДЛЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА, 
ТАК КАК НЕ МОГ У 
ОБОЙТИ СТОРОНОЙ 
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ТРЕНДОВ СЕЗОНА – 
МИЛИТАРИ, КОТОРЫЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
СПОРТИВНОГО СТИЛЯ.

и Joseph объединили этот 
стиль со спортом, в резуль-
тате образы получились спо-
койными и расслабленными. 
А Sonia Rykiel и Marc by Marc 
Jacobs представили соче-
тание милитари с этникой, 
получив совершенно нео-
бычное стилевое звучание.

Одежда, стилизованная под 
военную форму, начала про-
никать в гардеробы мир-
ных граждан уже в нача-
ле XX века, после окончания 

Первой мировой войны. Это 
было не данью моде, а, ско-
рее, вынужденной мерой, так 
как во время военных дей-
ствий производство обыч-
ной одежды было почти пре-
кращено и позволить ее себе 
могли немногие. Вот и при-
ходилось мирянам доволь-
ствоваться военной унифор-
мой. Конечно, в ношении 
такой одежды определен-
но было много плюсов: она 
практически не маралась, 
легко чистилась, была удоб-
на, практична и экономична. 

В 60-е годы милитари был 
прерогативой уличной моды. 
Одежду в этом стиле носи-
ли представители молодеж-
ной субкультуры: скинхеды, 
рокеры и даже хиппи, идео-
логией которых был мир без 
войны. 

В 70-е годы этой темой вдох-
новились и многие извест-
ные дизайнеры – и стиль 
милитари проник в мир 
моды. Стоит отметить, что 
его популярность в 70-е 
неслучайна, ведь это деся-
тилетие знаменито разгу-
лом терроризма и захватами 
заложников, угонами само-
летов и взрывами на улицах. 
И тогда эта одежда выступала 
как бунтарство, протест про-
тив правительства и всего, 
что с ним связано. 

ТРЕНД ЛЕТА – 
МИЛИТАРИ

Вот уже 
несколько 
сезонов мили-

тари не только не сбавля-
ет обороты, но и становится 
все более популярным сти-
лем. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно посмотреть кол-
лекции весна-лето – 2015, где 
практически каждый дизай-
нер затронул военную тему. 
Особенно это удалось аме-
риканцам, которые взгляну-
ли на милитари по-новому. 
Например, Vanesaa Bruno 
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В 80-е годы модная инду-
стрия начала активно деко-
рировать стиль милитари 
большими металлизирован-
ными пуговицами, нестан-
дартными знаками отличия, 
блестящими погонами и т. д.

И сегодня тема милита-
ри по-прежнему актуальна 
как в женской, так и в муж-
ской моде. Для женщин воен-
ная форма или ее имитация 
– это отражение сексуаль-
ности, для мужчин – муже-
ственность и крутизна. А 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ 

для частного клиента, 

ревизия гардероба, шопинг-

сопровождение, фотосессии, 

программа «Преображение». 

Для магазинов и компаний 

– организация и проведение 

имиджевых фотосессий, 

разработка корпоративного 

стиля. 

Тел. 8-914-914-7514,  

www.imagelook.info

если взглянуть с психологи-

ческой точки зрения, то это 

еще и защищенность и уве-

ренность.

Тема милитари так захвати-

ла не только меня, но и всю 

команду Image Lab NEON, что 

мы решили создать свою кар-

тинку в военном духе, вдох-

новившись образами филь-

ма «Безумный Макс. Дорога 

ярости». Что из этого полу-

чилось, судить вам, дорогие 

читатели. 

Модель Марина Алешкова .
Фото Елена Зверева. 
Макияж Оксана Медведева,
стиль и образ Наталья Костина. 
Одежда OSTIN, MOHITO
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