
АВАНГАРДНЫЙ 
СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ

Если копнем историю, то 
само слово «авангард» (avant-
garde) пришло к нам из воен-
ной терминологии и в пере-
воде с французского означа-
ет «передовой отряд». Этот 
отряд находился на передней 
линии и всеми силами дол-
жен был прорывать линию 
защиты противника. Теперь 
становится понятно, поче-
му всему новому и странно-
му мы навешиваем ярлык 
«авангард». Это значит быть 
на передовой, быть впереди 
планеты всей. 

На рубеже XIX и XX веков 
этот военный термин пере-
кочевал в искусство и куль-
туру, тем самым дав рожде-
ние авангардному стилю, а 

людей, полюбивших этот 
стиль, стали называть аван-
гардистами, или новато-
рами. В модной индустрии 
авангардный стиль совер-
шил настоящую револю-
цию, представив миру фанта-
стические силуэты, экспрес-
сивные линии, невероятные 
формы и нетрадиционные 
материалы. Этот стиль с каж-
дым днем набирает обороты 
популярности и каждый раз 
поражает своей необычно-
стью, оригинальностью.

В европейской модной инду-
стрии первое влияние аван-
гардного стиля пошло от 
Пьера Кардена (Pierre Cardin), 
после того как появилась 
его легендарная коллекция, 

которая была посвящена 

запуску первого искусствен-

ного спутника Земли, а это, 

как вы уже догадались, были 

революционные 60-е. 

К дизайнерам-авангарди-

стам также можно отнести 

Вивьен Вествуд (Vivienne 

Westwood), Норму Камали 

(Norma Kamali), Гарет Пью 

(Gareth Pugh) и, конечно 

же, японских дизайнеров 

Иссей Мияки (Issey Miayke), 

Такада Кензо (Takada Kenzo) 

и Йоджи Ямамото (Yohji 

Yamamoto), которые вдох-

нули в авангардный стиль 

новое звучание – слияние 

двух культур: европейской и 

японской.

ПРОСМАТРИВАЯ ОЧЕРЕДНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ МОДНОГО 
ДИЗАЙНЕРА С НЕДЕЛИ МОДЫ И ВИДЯ ЧТО-ТО НЕОБЫЧНОЕ, НОВОЕ 

И НЕПОНЯТНОЕ, МЫ СМЕЛО ГОВОРИМ, ЧТО ЭТО АВАНГАРД. 
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Список модных творцов 
авангарда дополняют потря-
сающие бельгийские дизай-
неры Анн Демельмейстер 
(Ann Demeulemeester), Дрис 
ван Нотен (Dries Van Noten), 
Мартин Маржела (Martin 
Margiela) и другие. 

Психологический 
портрет привер-
женца авангардно-
го стиля
Конечно же, это очень неор-
динарная и творческая лич-
ность, желающая не следо-
вать моде, а быть впереди нее. 
Она отражает свою индиви-
дуальность и не боится выде-
литься из толпы. Но это не 
эпатаж, а авангард, где чув-
ство меры и гармония явля-
ются очень важными состав-
ляющими образа. Это одеж-
да, которая действительно 
отражает внутренний мир 
своего владельца. Это фило-
софия.

Что мы можем сказать об 
этом человеке? Он опреде-
ленно смелый, неординар-
ный, эксцентричный, про-
вокационный, умный, неза-
урядный, одинокий, стран-
ный, особенный, прячущий-
ся и в то же время демон-
стрирующий, отстранен-
ный, вдумчивый, замкнутый 
и ищущий.

Цветовое решение в 
авангардном стиле
Если мы говорим о цвете, 
то, конечно же, это черные и 
белые цвета и их противоре-
чивые сочетания. По мнению 
Ямамоты, черный цвет одно-
временно цвет скромности и 
высокомерия, ленивый и ни 
к чему не обязывающий, но 
в то же время мистический. 
Черный может поглощать 
свет, а может придать вещи 
остроту. Но в первую очередь 
черный цвет говорит: «Я вас 
не беспокою, так не беспо-
койте и меня». 

Как создать образ в 
авангардном стиле?
Если, дочитав статью до это-
го блока, вы поняли, что 
авангардный стиль вам под-
ходит, то прежде, чем вопло-
тить его в жизнь, я рекомен-
дую четко продумать идею 
образа. Задайте себе вопрос, 
что бы вы хотели донести до 
окружающих своим внеш-
ним видом. После этого про-
думайте каждую деталь обра-
за – все же стиль авангард 
подразумевает обилие нео-
бычных и экстравагант-
ных решений. И эти реше-
ния должны быть подобра-
ны между собой очень тонко 
и ювелирно, а каждая деталь 
– подчинена единой идее. 
Чтобы понять, о чем я гово-
рю, потренируйтесь, посмо-
трите на фото, к примеру, той 
же Анн Демельмейстер или 
на ее коллекции. О чем эти 
образы вам говорят, какие 
ассоциации вызывают? 
Проанализируйте их. 

Этим номером я завершаю 
свой цикл статей о стилях. 

До новых встреч в следую-
щем номере!

Ну а для тех, кто более 
детально решил разобрать-
ся в себе и понять, какой 
стиль уготовлен ему при-
родой и как воплотить его в 
жизнь, можно будет на прак-
тическом интенсиве «Анализ 
внешности. Мой стиль: 
какой он?». Запись на сайте 
www.imagelook.info, раздел 
«Обучение».  

В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ АВАНГАРДНОГО СТИЛЯ МОЖЕТ 

БЫТЬ КРИКОМ О ПОМОЩИ, ГДЕ ЧЕЛОВЕК КАК БЫ ПРЯЧЕТСЯ ПОД 

МАСКОЙ СМЕЛОСТИ И ОРИГИНАЛЬНОСТИ.
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