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Основная цель текста – рассмотреть в глубину теоретические постановки, связанные 

с семиотикой. Это подсказывает и само заглавие, с помощью которого акцент ставится на 
тему о «сегодняшности» в модной индустрии. При таком условии намерение автора – ра-
ботать с коммуникативными моделями для семиотического перевода современного значе-
ния слова «мода», также с последующими отправными точками зрения при обсуждении со-
временных аспектов творческого культурного содержания. Таким образом, исследователь-
ские подходы культурной семиотики помогают в процессе анализе актуальных тем в обла-
сти модной индустрии, связанных с тенденциями и инновациями для устойчивого развития. 
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Мода в контексте культурной индустрии 
 
Если лет 50 тому назад западное общество с трудом приняло футуристические идеи Пако 

Рабанна 1, то в наше время нет необходимости каждому обязательно читать «Систему моды» 
Ролана Барта [1],  с тем, чтобы быть лучшим специалистом в модной индустрии и знать, что ее 
развитие попадает в тематическое исследовательское поле культурологии и «интеллигентных» 2 
деятельностей роста. Необходимо, однако, целесообразно применять идеи устойчивого разви-
тия для достижения более успешного и полезного интердисциплинарного сотрудничества в мод-
ной индустрии. Это сотрудничество, для которого ведущие тематические направления связаны 
с семиотикой, с пониманием знаковых систем в области моды и их применением в практике. Это 
зависит от эволюционного и социального развития общества в целом для обозначения одежды 
и индивида. 
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Среди многих дизайнеров, разрабатывающих мыслительные модели устойчивости, преиму-
щество можно отдать Пако Рабанну [3]. Его модель критического мышления и определение 
одежды в модной индустрии выводит на передний план те усилия, которые мода применяет для 
охраны природы и культуры человека. 

Инновация и креативность в модной индустрии играют ключевую роль в т. наз. «экологии и 
индустрии, основанных на знании». Инвестиционные, банковские и страховые компании занимают 
свои позиции в соответствии с экологией, их взгляд обращен в будущее, они определяют направ-
ление для технологического развития Индустрии 4.0 с помощью инновативных программ и проек-
тов. Финансирование производственных процессов, ориентированных на экологию и на интеллек-
туальный потенциал, стимулирует исследования для устойчивого развития в области одной из ве-
дущих индустрий с высоким показателем загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, у понятия modus 3 в ХХI веке существует потенциал и реальная возможность 
организовать развитие экономики, основанной на знании, которая на последующем этапе окажет 
благоприятное воздействие при оценке окружающей среды. Как уже известно, этот процесс 
начался с идеи об одежде «секонд хенд» 4 и утилизации отходов, которые хранит мировой океан 
как результат человеческой деятельности 5. 

Не следует упускать из виду и экологический кризис, причиной которого является культура 
массового потребителя в модной индустрии. Философская точка зрения переосмысления кризис-
ной ситуации выступает как опасность и наряду с этим как возможность для развития, формирует 
сначала специфику организационной культуры в отношении тенденций и инноваций посредством 
образов дизайнера и производителя, а затем охватывает и виды репрезентативной практики по-
требителя, который руководствуется переходностью модных течений для конкретного момента [2; 
4]. Таким образом, культурная потребительская сегодняшность в модной индустрии снова напо-
минает о десятилетней стратегии 6 Европейского союза, нацеленной на овладение экономическим 
кризисом, который в то же самое время является и кризисом общеевропейской культуры. 

Однако у культуры в модной индустрии существует способность провоцировать повседнев-
ную жизнь потребителя на разных уровнях. Она проходит сквозь время и пространство, чтобы 
стать частью культурного наследия, инноваций и технологий; она присутствует на мировых ярмар-
ках исследовательских достижений 7, а часто видения и идеи сотрудников в области модной инду-
стрии выставляются и в культурных пространствах, предназначенных для индивидуального интел-
лигентного развития 8. 

Культурная референция выражения мода–modus все чаще открывает дискуссионные те-
матические пространства для динамического развития модной индустрии, охватывающей три 
исследовательские области, связанные с искусством, технологией, устойчивостью. Даже что-то 
больше, ежегодные экономические показатели этой индустрии предоставляют возможность для 
анализа кризиса и устойчивости с помощью модной культурной референции и четырех ее взаи-
мосвязанных мифологических пограничных состояний – природой, географией, историей и ис-
кусством [1]. Рассмотренное в таком ракурсе, слово мода приобретает культурологический 
смысл и вызывает дебаты об устойчивом развитии в современном мире потребителей. Со своей 
стороны это добавляет и следующие специфические исследовательские анализы интелли-
гентной инновации, основанной на знании, на визионерской роли дизайнера в творческом про-
цессе, также для инновации, разработанной технологически в рамках конкретной традиции в 
данном географическом регионе. 

Культурные инициативы в модной индустрии – основные двигатели развития и изменений со-
циальных процессов в данном обществе. С другой стороны, эти инициативы предусматривают ин-
вестиции в области культуры и искусства с идеальной целью, которая состоит в одухотворении по-
требителей, а в основном она направлена на инновативные экономики, социальную кохезию и пред-
принимательство. Практика в динамичной и быстро развивающейся модной индустрии показывает 
и другое. Если культурное влияние [5] при наличии заранее поставленной цели рассматривается 
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указанным образом, то в большинстве случаев его воздействие остается незамеченным, потому что 
культурные инициативы часто не брэндированны как культурные в условиях экономики. 

 
Мода в контексте креативной индустрии 
 
Когда в ХIX веке в западном обществе начинает быстрыми темпами распространяться новая 

концептуальная идея о развитии модной индустрии 9, этот культурологический процесс провоцирует 
и исследования, посвященные значению профессий, связанных с инновацией и творческими подхо-
дами, являющимися интегральной частью экономик индустрии. С тех пор роль ремесленничества 
находится в постоянной трансформации, в поиске новых подходов, но в то же самое время у него 
есть и идеальная цель сохранить традиции в обществе. Таким образом, оперативные модели сего-
дняшности требуют от индустрий управлять и успешно распространять концепцию об экономиче-
ских добродетелях, заложенных в стратегии «Европа 2020». Одна из основных задач состоит в под-
держке процесса интеллигентного развития креативной пары творец – потребитель. 

Специфическая трансформативная модель при Индустрии 4.0 размещает концепцию моды 
в рамках сегодняшности в условиях устойчивого и интеллигентного развития. Эти условия, свя-
занные с новыми технологическими достижениями, больше, чем когда бы то ни было, подвергают 
анализу процессы креативности в индустрии 10. С другой стороны, эта ситуация все чаще застав-
ляет творцов искать решения своим проектам, комбинируя новые технологии с охраной окружаю-
щей среды. Сегодняшность проводит детальный пересмотр таких понятий, как стиль 11, совре-
менная потребительская ответственность и эстетика при разработке и культурном брэндировании 
продуктов в модной индустрии 12. 

Разработка и реализация творческих проектов предусматривает усиление сотрудничества 
между исследовательскими звеньями в высших учебных заведениях, в артистических и культур-
ных пространствах, не на последнем месте и объективный взгляд на специфику т. наз. ремеслен-
ничества. 

Все чаще обсуждается огромная роль т. наз. «инфлюенсеров», призванных осуществлять 
именно эту взаимосвязь. Сезонные тенденции в модной индустрии в последние десятилетия опре-
деляются инфлюенсерами – креативными директорами и артистами, личностями с высокой соци-
альной ответственностью, потому что проблемы, связанные с расизмом, ксенофобией и мигра-
цией в разных обществах обсуждаются ими на уровне разных институтов 13. 

Рекламные компании институций – один из ключевых элементов креативности оперативной 
модели в модной индустрии. При адекватном применении этой т. наз. «открытой экономической 
модели» существуют благоприятные возможности для новых исследовательских полей, с помо-
щью которых взаимосвязанные ресурсы – научные исследования, дизайнеры с визионерским 
мышлением и ремесленническими умениями – являются предпосылкой и для развития новых тех-
нологий в текстильной и модной индустриях. 

 
Дискуссионные коммуникативные модели: культурное содержание в модной индустрии 
 
Обсуждая тенденции и инновации в болгарской модной индустрии, тему сегодняшности и 

культурное содержание можно обобщить в следующие тематические коммуникативные модели: 
1. Культурная жизненность; 
2. Творческая экономика, основанная на знаниях; 
3. Материальные и нематериальные активы. 
Эта проблематическая сегодняшность находится в фокусе исследований членов Business 

of Fashion 14. На основе их концептуальной точки зрения реализовано т. наз. культурное простран-
ство Голоса, Voices, в котором проходят разнообразные тематические дискуссионные встречи из 
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разных исследовательских областей, таких, как экономика, технология, здравоохранение, гастро-
номия, киноиндустрия, политика с участием общественных деятелей и филантропов. Основная 
цель этих дебатов – обсуждать быстроменяющиеся креативные форматы и культурное содержа-
ние в модной индустрии. 

Каждый день на символической модной арене появляются новые и новые показатели разви-
тия современных технологий. Это ведет к ряду гипотез о болгарском рынке, связанном с тенденци-
ями и инновациями в области новых технологий в текстильной индустрии. Своеобразная динамика 
в модной индустрии вызывает ряд дискуссий по темам о глобальном кризисе в экономиках и куль-
турных репрезентациях индустрии типа люкс, которая призвана дарить идеи модной индустрии. 

Повседневная напряженная жизнь в глобальном обществе и внимание к новым технологиям 
проповедуют потребителю тенденции к смешиванию всего со всем. Эта тенденция к смешению 
всего со всем в модной индустрии приобретает новую проблематичную актуальность и дискути-
рует логический отказ известных дизайнеров и креативных директоров из сферы высшей моды 
дарить свои идеи  fast fashion 15. 

Что касается массовой культуры в модной индустрии, современные потребители руковод-
ствуются принципом «увидел сейчас, покупаю сейчас». Обособленная культурная жизненность 
потребления модных товаров определяет динамику тенденций и инноваций в болгарской модной 
индустрии. У маркетинговой стратегии этой индустрии специфическая бизнес-модель, в которой 
темы о культурном наследии и продолжительности концептуальных дизайнерских идей во вре-
мени не имеют существенного значения. 

«Быстрая мода» продает, и, таким образом, провоцирует у потребителя временную мод-
ность. Поэтому и концепция творческой экономики, основанной на знаниях, у этой бизнес-модели 
всегда дискуссионная, так как ищет существенную разницу между применением конкретных дей-
ствий устойчивого развития и успешным управлением устойчивой бизнес моделью. Даже больше, 
эта бизнес-модель требует, чтобы все виды деятельности были взаимосвязанными с непреходя-
щим образом мышления об охране материальных и нематериальных активов, у нее взаимосвязь 
между культурными и творческими индустриями является постоянным процессом применения ви-
зионерского инновативного потенциала. 

Одна из самых важных тем в модной индустрии связана с данным культурным наследством 
и модой 16. Рассматривая тематическую область культурного брэндинга 17, именно материальные 
и нематериальные активы привлекают креативные визионерские подходы, стимулируя культуру 
быть помощником моды для определения тенденций и инноваций в индустрии. С помощью обще-
известной максимы, что сегодняшние модные тенденции – вчерашние концептуальные поиски в 
люкс-индустрии, можно акцентировать и на основную идею будущих исследований на тему устой-
чивости для самого обсуждаемого сырья – хлопка. Деним-индустрия – подходящий пример для 
анализа этих активов, имея культурологическую направленность и на болгарском рынке. 

 
Обсуждение и возможности для будущих исследований 
 
Одежда в мыслительных моделях, о которых пишет Рабанн [3], метафизически обозначена 

идеей цикличности, ее роль – одевать человеческий дух. Таким образом, «туника из плоти» и «ту-
ника сшитая» открывают и свою изначальную функцию, которая закодирована в смысле провоци-
ровать у человека творчество в парадигме устойчивого развития. К тому же мыслительные мо-
дели устойчивого развития формируют любую тенденцию и инновацию в текстильной и модной 
индустрии. 

Сегодняшность и вызовы в результате наступившей революции в моде в соответствии с 
моделями «устойчивости» требуют подвергать дополнительным анализам – культурологическим 
и лабораторным – текстильную индустрию с тем, чтобы достичь понятие «экологическая ответ-
ственность» 18. Тенденции и инновации в модной индустрии проявляются на начальной фазе у т. 
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наз. нынешней люкс-индустрии 19, чтобы опуститься ниже по вертикальной оси и достичь потреби-
телей т. наз. средней культуры. 

Мы являемся свидетелями ежегодных революционных кампаний для устойчивого развития 
и производства «безопасной» одежды для человека 20. Однако, в отличие от пищевой промышлен-
ности, где налицо целесообразный высокотехнологический и производственный контроль, для тек-
стильной индустрии все еще нет ясно регламентированных показателей, регулирующих ответ-
ственность для устойчивого развития. Согласно исследованиям [6] процесс интеллигентной ин-
новации, основанной на знании, трудно применим, и все еще неправительственные организации, 
как Greenpeace, разрабатывают и продвигают концепцию устойчивого развития. С помощью тор-
говых брэндов и культурного брэндинга эта концепция социальной  ангажированности достигает 
потребителей. 

В итоге на основе семиотических механизмов перевода [1] относительно современного 
настроя в данном обществе можно прийти к двум основным заключительным обобщениям. Во-
первых, налицо тенденция к устойчивому развитию. Понятие устойчивости в модной индустрии 
располагает реальной возможностью успешного применения посредством коммуникативных мо-
делей культурного содержания. Даже в болгарском обществе можно заметить признаки положи-
тельных изменений в отношении охраны окружающей среды. Это является идеальной предпосыл-
кой для интеллигентной инновации, спровоцированной визионерской ролью дизайнера в про-
цессе творчества для развития конкретной традиции в данном регионе; это происходит по причине 
связи между моделями устойчивого развития и традицией. Во-вторых, эта тенденция ведет за 
собой и новый взгляд на осмысление идеи об инновации при переработке сырья «секонд хенд». 
После конечного технологического процесса этому сырью предоставлена вторая возможность в 
модной индустрии благодаря разработанным экономическим рынкам в Европе и Азии. 

Модная индустрия призвана, таким образом, постоянно искать личности с визионерским под-
ходом, которые могут взять на себя риск во имя инноваций и новых технологий для культурного 
многообразия и устойчивых практик [3]. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Пако Рабанн – L’enfant terrible в 60-тые гг. прошлого века, актуален и сегодня, если сопоставить его 
креативную для того времени деятельность с идеями о разработке интеллигентного, электронного текстиля 
и индустриальными революциями, как Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0 – б. а. 

2 Идеальная цель, положенная в основу стратегии «Европа 2020», рассматривает три основных 
направления для развития и действий во время кризисных ситуаций; в обобщенном виде развитие пред-
ставлено как: интеллигентное, устойчивое и приобщающее – б. а. 

3 Рассмотренное с культурологической точки зрения латинское слово modus обладает эволюционно 
переходным свойством определенных модернистских состояний во времени и пространстве. В конкретном 
случае для технологий и инноваций в модной индустрии этому слову приписываются и дополнительные 
значения, связанные с охраной окружающей среды – б. а. 

4 Интересный пример – концептуальная идея о «секонд хенд», разработанная в рамках первого тор-
гового центра ReTuna, направленная к ответственному потребителю и природозащитнику. В: The ReTuna 
Revolution, Sportswear International 284/2018, с. 58-59 – б. а. 

5 Автор Barbara Markert уделяет нужное внимание для анализа темы о загрязнении океанов. В: The 
shape of water, Sportswear International 284/2018, с. 140-143 – б. а. 

6 Стратегия «Европа 2020» с дополнительными исследованиями о негативном влиянии мирового 
финансового и экономического кризиса в странах-членов Европейского союза – б. а. 

7 Достаточно отметить события: CPM-Collection Première Moscow; VIEW Premium Selection; «OutDoor» 
Friedrichshafen; Bangladesh Denim Expo; Fashion SVP – б. а. 

8 Известные во всем мире выставочные культурные пространства доказывают это во времени, напр. 
эмблематический показ «Дикая красота» Александра Маккуина – в 2011 г. в музее «Метрополитен» в Нью- 
Йорке, а затем и в музее «Виктория и Альберт», в Лондоне в 2015 г. – б. а. 
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9 В западном обществе критики модной индустрии обсуждают специфическую творческую деятель-
ность Чарльза Ворта. Соблюдая традицию, автор придумывает / разрабатывает проект модели, потреби-
тели выбирают материи. Этот традиционный процесс дополнительно проблематизирует концепцию «быст-
рой моды» в условиях сегодняшности и динамического поиска оперативных моделей устойчивого развития 
текстильной индустрии – б. а. 

10 Новые технологические достижения активно работают с концепцией Искусство 4.0. Таким обра-
зом, потребители в модной индустрии располагают и приложениями о добавочной реальности (AR) – б. а. 

11 В качестве сопутствующего примера можно указать на культурологическую тенденцию в Германии, 
спровоцированную современными технологиями. В СМИ уже налицо информация о том, что немцы больше 
опираются на технологию, чем на эстетику... и в этом нет ничего футуристического. Достаточно отметить: 
The TexSolar Project, проект об интеллигентном текстиле и микросистемы, как и E-motion Project. См. Textile 
Forum 3/2009, с. 41 – б. а. 

12 Эти творческие параметры обобщены в тематических областях об устойчивом развитии, см. 
Sportswear International 284/2018 – б. а. 

13 Для дополнительной информации – институциональная рекламная кампания Бенетон, проект UnHate 
2011 г.; как и рекламная кампания Бенетон, весна-лето 2018 г., которая акцентирует на свободу и креативность, 
отправляя цветные послания ко всему миру, несмотря на религию, сексуальную ориентацию или возраст – б. а. 

14 The Business of Fashion, информационный бизнес интернет портал, последнее посещение 
20.02.2019 [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: http://www.independent.co.uk/life-style/fash-
ion/features/the-online-fashion-100-1663809.html?action=Popup&ino=31, определенный так: «A must-read blog 
for everyone in the fashion industry.» – б. а. 

15 Потенциальные действующие партнеры на тему «быстрая мода» в Болгарии – известные торговые 
компании, как H&M, Forever 21 и Zara, торговые сети для продажи одежды в розницу. Их оперативную мо-
дель можно анализировать как возможность быстрой реализации на рынке, и она состоит в использовании 
заранее представленных дизайнерских идей во время прогнозных показов высшей моды. Таким образом, 
«быстрая мода» реализует собственные сезонные коллекции по привлекательно низким ценам, потому что 
потребитель желает одеваться  «по моде» сегодня, а не ждать до следующего сезона – б. а. 

16 Каждый современный потребитель сразу узнает культурное послание при маркетинговом подходе 
итальянцев Dolce&Gabbana, The Fall Winter 2018-19 Collections – б. а. 

17 Благодаря аналитическому инструментариуму культурного брэндирования можно охватить куль-
турную динамику в рамках данного общества. Результаты этого исследовательского процесса способ-
ствуют раскрытию тенденций и инноваций, а на следующем этапе и применению адекватной стратегии 
брэндирования тематических экономик. В рассмотренном случае предложенная идея относится к области 
культурных политик устойчивого развития в модной индустрии – б. а. 

18 Все больше болгарских дизайнеров выражают свое отношение к теме экологической ответствен-
ности. В качестве примера можно привести показ специальной коллекции, разработанной на основе со-
бранного старого текстиля  во время модного форума Sofia Green Fashion Days 2018 – б. а. 

19 Stefano Ricci о люксе, последнее посещение 20.02.2019 [электрон. текстовые данные]. – Режим 
доступа: https://www.job-lux.com/page/blog/stefano-ricci-doesnt-believe-in-luxury-10254 – б. а. 

20 Сопутствующие примеры, известные потребителю, кампания Бенетон Eco Safe/ICQ Group–органи-
зация для качества и безопасности; Н&М Conscious – для более устойчивого будущего моды – б. а. 
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SEMIOTIC VIEW IN DYNAMICS AT FASHION INDUSTRY 
 

The main purpose of the text is to examine in depth the theoretical statements related to semiotics. This 
suggests the very title, with the help of which the emphasis is placed on the topic of «today's» in the fashion 
industry. Under this condition, the author’s intention is to work with communicative models for the semiotic 
translation of the modern meaning of the word “fashion”, also with subsequent starting points of view when 
discussing the modern aspects of creative cultural content. Thus, the research approaches of cultural 
semiotics help in the process of analyzing current topics in the field of fashion industry related to trends and 
innovations for sustainable development. 
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