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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЗЬЕГО ПУХА
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО ПУХОВЯЗАЛЬНОГО ПРОМЫСЛА).

Аннотация: В статье рассмотрены основные функции одежды в системах «че-
ловек–вещь–среда», «человек–вещь–результат», «человек–вещь–общество», вхо-
дящие в комплекс из четырех групп функций (инструментальная, адаптивная, 
результативная, интегративная). Определены функции изделий из козьего пуха 
различного ассортимента и обоснована необходимость их расширения. Пред-
ложена структурированная схема расширенного комплекса функций одежды из 
козьего пуха, включающая в себя лечебно-профилактическую и результативную 
функции. Изменение каждой из перечисленных функций одежды из козьего пуха 
рассмотрено во времени, выделены угасающие функции (вероисповедальная) 
и показаны новые (эротическая, функция культурного образца). Представлена 
возможность реализации каждой функции в модных изделиях современной жиз-
ни. Предложено использовать лечебно-профилактический потенциал свойств 
козьего пуха в лечебно-профилактической функции бытовой одежды домашнего 
и повседневного назначения. Результаты исследования восполняют недостаток 
имеющихся научно-практических представлений об эффективных способах ис-
пользования пуха коз оренбургской породы в дизайне современной многофунк-
циональной одежды.
Ключевые слова: функции одежды, дизайн, одежда из козьего пуха, многофунк-
циональность.
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 В настоящее время возрастает роль проектного направления в дизайне, ориенти-
рованном на создание продукции, удовлетворяющей материальным, физиологическим, 
эстетическим и духовным потребностям человека, а также на сохранение и приумноже-
ние национального достояния. Однако отечественная дизайнерская практика не всегда 
направлена на реализацию сырьевых возможностей и, в частности, ресурсов регионов.
 Вместе с тем широкое социокультурное пространство Оренбургского края, 
одобрительное и поощрительное отношение к сохранению национальных традиций 
и одежды, искусства, ремесел, народного промысла требует создания дизайнерского 
продукта, учитывающего самобытную культуру, климатические особенности и сырье-
вые возможности этого региона. 
 Таким образом, особую значимость приобретает поиск эффективных способов 
использования уникального сырьевого ресурса края и сохранения лучших традиций 
оренбургского пуховязания в современном дизайне одежды различного ассортимента, 
особенно на этапе функционального анализа предполагаемого продукта регионального 
дизайна.
 Актуальность данного исследования обусловлена наличием противоречий меж-
ду следующими аспектами:
• объективной потребностью общества в многофункциональной эстетически вы-

разительной одежде, удовлетворяющей утилитарные и духовные потребности 
человека и учитывающей особенности резко-континентального климата Орен-
бургского края и недостаточным уровнем качества одежды данного вида на рын-
ке;

• расширяющимися инновационными возможностями современной индустрии 
дизайна одежды и их ограниченным использованием в производстве отече-
ственной продукции;

• потребностью разработки новых видов использования сырьевых ресурсов 
Оренбургского региона и недостаточной разработанностью данной проблемы 
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в дизайнерской теории и практике, в том числе и в области функционального 
анализа изделий из козьего пуха. 

 Обнаружение противоречий и оценка их значимости позволили выявить проб-
лематику и определить задачу исследования, которая состоит в обогащении научного 
знания об эффективных способах использования пуха коз оренбургской породы в ди-
зайне современной многофункциональной одежды и, в частности, в необходимости 
разработки классификации функций одежды из козьего пуха.
 Одежда как одна из обязательных составляющих предметного мира человека 
должна соответствовать основополагающему принципу «пользы, прочности, красоты», 
сформулированному еще Витрувием [4, с. 8]. Это весьма емкие понятия, которые в про-
цессе развития общества изменяют свою трактовку, на наш взгляд связанную с появле-
нием новых функций одежды.
 Понятие «функция вещи» является одной из центральных категорий теории ди-
зайна.
 В рамках отечественного дизайна на базе Всероссийского научно-исследова-
тельского института технической эстетики (ВНИИТЭ) сложился общий взгляд на функ-
цию вещи «как на способность вещи к действиям, протекающим с участием человека 
и направленным на удовлетворение его потребностей» [20, с. 6].
 Прежде чем определить основные функции вещей из пуха оренбургской козы 
в существующем ассортименте изделий, остановимся на классификации функций вещи 
как таковой. Различные авторы выделяют неодинаковое их количество. Наиболее пол-
ным нам представляется комплекс функций вещи в различных контекстах социально-
культурной жизнедеятельности людей, описанный В. Ф. Сидоренко в книге «Методика 
художественного конструирования» [18]:
• инструментальная, преобразующая внешнюю среду, в подсистеме «человек–

вещь–среда»;
• адаптивная, поддерживающая среду в состоянии, обеспечивающем нормаль-

ное протекание процессов жизнедеятельности, в подсистеме «человек–вещь– 
среда»;

• результативная, обеспечивающая достижение цели, в подсистеме «цель–вещь–
результат»;

• интегративная, рассматривающая вещь как своеобразное проявление культур-
ных достижений общества на определенном этапе его развития, в подсистеме 
«индивид–вещь–общество». 

 Эта классификация справедлива как для функций одежды, так и для функций 
всякой вещи. Однако дизайн одежды и аксессуаров как отдельная сфера дизайна имеет 
свои отличия, в том числе и в количестве рассматриваемых функций. 
 Специалисты по дизайну костюма выделяют различные функции одежды. Одна 
из самых развернутых классификаций функций одежды была дана П. Г. Богатыревым 
в статье «Функции национального костюма в Моравской Словакии» [2]. В общей слож-
ности он выделяет одиннадцать функций, более того, говорит о многофункциональ-
ности костюма и предусматривает понятие «доминантной функции», а также приво-
дит примеры иерархических структур функций для костюмов различного назначения. 
Более подробно перечень этих функций, а также функций одежды, рассматриваемых 
ведущими специалистами в области теории костюма, представлен в таблице 1.
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Таблица 1 — Функции одежды
Table 1 — Clothes Functionality

ФИО автора Перечень функций
П. Г. Богатырев [2] Региональная

Национальная
Эстетическая
Практическая
Обрядовая
Военная
Праздничная
Сословная
Имущественного различия
Магическая
Вероисповедальная 

Т. В. Козлова [14] Защитная
Благопристойности (престижности)
Украшения 

Ф. М. Пармон [15] Защитная
Утилитарно-эстетическая
Воспитательная

Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова 
[5]

Защитная
Утилитарно-практическая
Знаковая или коммуникативная
Возрастная
Социально-половой принадлежности
Профессиональной принадлежности
Климатических особенностей региона
Эротическая
Религиозная 

М. И. Килошенко [7] Защитная
Украшения или эстетическая
Половой идентификации
Национальной идентификации
Социальной идентификации
Функция самовыражения и саморегуляции

Т. Л. Макарова [12] Символическая
Н. А. Коробцева [10] Чувственная
И. Н. Савельева [17] Утилитарно-практическая

Защитная
Эстетическая
Воспитательная

А. М. Упине [19] Национальной идентификации

 Из таблицы 1 видно, что многие функции у различных авторов повторяются или 
синонимичны друг другу, следовательно, список функций возможно оптимизировать. 
Если принять во внимание обобщающий характер комплекса функций, представлен-
ных В. Ф. Сидоренко [18], перечень функций, даваемый специалистами по костюму, 
можно считать элементами четырех основных групп функций (таблица 2).
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Таблица 2 — Группы функций одежды
Table 2 — Classification of Clothes Functionality

Обобщающая функция Перечень авторских формулировок функций
Инструментальная Практическая (П. Г. Богатырев) 

Утилитарно-практическая (Г. М. Гусейнов,
В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова) 
Утилитарно-эстетическая (Ф. М. Пармон)
Утилитарно-практическая (И. Н. Савельева) 

Адаптивная Защитная (Т. В. Козлова, И. Н. Савельева,
Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, 
Ф. М. Пармон, М. И. Килошенко) 
Чувственная (Н. А. Коробцева)

Результативная ‒
Интегративная Региональная, национальная, эстетическая, обря-

довая, военная, праздничная, сословная, имуще-
ственного различия, магическая, вероисповедаль-
ная (П. Г. Богатырев)
Воспитательная (Ф. М. Пармон)
Украшения (Т. В. Козлова)
Знаковая или коммуникативная, возрастная, соци-
ально-половой принадлежности, профессиональ-
ной принадлежности, климатических особенно-
стей региона, эротическая, религиозная
(Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова)
Украшения или эстетическая, половой иденти-
фикации, национальной идентификации, соци-
альной идентификации, функция самовыражения 
и саморегуляции (М. И. Килошенко)
Символическая (Т. Л. Макарова)
Эстетическая (И. Н. Савельева)
Национальной идентификации (А. М. Упине)

 На наш взгляд, функции, связанные с вероисповеданием, национальностью, ре-
гиональной и сословной принадлежностью, профессией и т. д., можно рассматривать 
как знаковую, или коммуникативную, или информативную функцию, так как с ее по-
мощью можно составить представление о носителе той или иной одежды. Этот прием 
обобщения достаточно распространен, к нему обращались, например, Т. В. Козлова, 
М. И. Килошенко.
 Таким образом, мы выделили десять основных функций, входящих в комплекс 
из 4 групп функций (утилитарно-практическая, защитная, чувственная, магическая, об-
рядовая или ритуальная, праздничная, символическая, эстетическая, воспитательная, 
эротическая), и восемь подфункций коммуникативной функции интегративного ком-
плекса (см. рисунок 1). Тем не менее перечень функций одежды не ограничивается 
указанными функциями и может быть расширен.
 Как видно из таблицы 2 и рисунка 1, наиболее многочисленной по количеству 
функций является интегративная группа. 
 К сожалению, ни один из представленных авторов не выделяет результативной 
функции одежды как носителя многообразных целей общества (например, потребите-
ля, продавца, поставщика сырья и т. д.). Несмотря на это, изделия из козьего пуха, как 
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и любая другая вещь, взятая в отношении к общественным целям, обладают большим 
потенциалом результативной функции. 
 В представленной классификации так же не учитывается лечебно-профилакти-
ческая функция одежды. В процессе эксплуатации одежды из некоторых натуральных 
материалов (верблюжья, собачья шерсть, козий пух) была выявлена ее способность об-
легчать самочувствие носителя, страдающего некоторыми видами заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, мочеполовой системы и др. Наряду с чувственной функци-
ей считаем целесообразным отнести данную функцию к группе адаптивных функций 
одежды. 

Рисунок 1 — Комплекс функций одежды
Figure 1 — Complex of Clothing Functionality

 Говоря о функциях изделий из пуха оренбургской козы, отметим, что изделия 
Оренбургского пуховязального промысла (ОПП) являются за некоторым исключением 
(военная) носителями практически всех перечисленных выше функций. Таким обра-
зом, полный комплекс функций одежды из козьего пуха представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Комплекс функций одежды из козьего пуха
Figure 2 — Functionality set for goat down clothing

 Функции вещи могут меняться исторически. З. Г. Бегенау в своих работах под-
тверждает эту динамичность категории функции: «Формирование функции — не еди-
новременный акт, а происходящий из года в год процесс движения от одной модели 
к другой, процесс приближения к более совершенной потребительной стоимости» 
[1, с. 93]. На ранних этапах развития человеческого общества одежда выполняла за-
щитные функции, обусловленные биогенными потребностями человека. С течением 
времени, развитием общественно-производственных отношений и эстетических кон-
цепций, изобретением новых материалов и технологий появляются новые утилитарно-
практические, общественно-символические функции. В связи с этим постепенно отхо-
дят на второй план некоторые более ранние функции. Так, сегодня несколько утратили 
свою актуальность магические и религиозные функции костюма, в том числе изделий 
ОПП. Обрядовая, религиозная или вероисповедальная функции отчасти сохранились 
в отношении оренбургского пухового платка среди женщин старшего поколения. 
 Эротическая функция в изделиях ОПП связана в большей степени с одеждой, 
сшитой из «паутинок», так называемых производных пуховязального промысла второ-
го порядка. Эксплуатация эрогенной зоны, накопившей «эротический капитал», осу-
ществляется либо путем ее обнажения, либо плотным прилеганием поясной или пле-
чевой одежды в этой области (например, грудь, талия или бедра). В случае с одеждой 
из пуховых платков присутствуют оба этих варианта (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Модель Анны и Алексея Бородулиных [8] 
Figure 3 — The model by Anna and Alexei Borodulin [8]

 В настоящее время не так активно проявляются функции изделий ОПП, связан-
ные с социальным и имущественным положением их владельцев. Тем не менее суще-
ствует группа эксклюзивных изделий, доступная ограниченной категории потребителей 
с высоким денежным доходом. Таковыми, например, являются единичные экземпляры 
пуховых платков Фабрики Оренбургских пуховых платков или изделия известных ди-
зайнеров (рисунки 4, 5).

Рисунок 4 — Пример эксклюзивного 
платочного изделия Фабрики Орен-

бургских пуховых платков, 2017 г. [16]
Figure 4 — Example of exclusive 

handkerchief of Orenburg’s shawl 
factory, 2017 [16]

Рисунок 5 — Модели Анастасии
Романцовой [21]

Figure 5 — Models by Anastasia 
Romantsova [21]
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 Вне зависимости от того, какие функции приняты в качестве ведущих, утили-
тарно-практическую и защитную одежда выполняет всегда. Утилитарно-практическая 
функция изделий ОПП реализуется в процессе их эксплуатации. 
 Изделия из козьего пуха имеют не только повышенные теплозащитные свой-
ства, но и могут выполнять функции защиты от опасности. Так, в Урюпинске разра-
ботали уникальный инвестиционный проект по обработке козьего пуха при помощи 
нанотехнологий и изготовлению из него бронежилетов. Аналогичными функциями за-
щиты от механического воздействия обладали войлочные доспехи, стеганые шерстя-
ные доспехи кочевников, набитые шерстью одежды римского легионера и средневе-
кового пехотинца [9, с. 172], амортизационные стеганые одежды под рыцарские латы, 
а с появлением огнестрельного оружия — мешки, набитые шерстью. 
 С течением времени некоторые вещи утрачивают свою основную утилитарную 
функцию и начинают выполнять функцию культурного образца или ценности как одну 
из разновидностей эстетической функции. Так произошло с некоторыми изделиями 
ОПП, ставшими экспонатами галереи «Оренбургский пуховый платок» Оренбургского 
областного музея изобразительных искусств. 
 Каждая вещь в системе «человек–предмет–среда» обладает далеко не одной 
и не двумя функциями, а является многофункциональной. Для одежды главной являет-
ся либо функция обеспечения удобства и комфорта эксплуатации, либо ее эстетическая 
составляющая, либо комбинация утилитарных и эстетических функций, относительно 
равных по значению. Классическим примером равнозначного сочетания утилитарных 
и эстетических функций является основное изделие ОПП — оренбургский пуховый 
платок, что подтверждают результаты композиционного анализа. 
 Так, композиция теплого платка строится на четырехчастной системе: сере-
дина, обвязка, кайма, зубцы. Обвязка и кайма богато орнаментируются, отделяясь от 
плотного безузорного фона середины. Подобное контрастное отношение фона и каймы 
считается классическим в декорировании шалей и платков. Но в оренбургском теплом 
платке центральное поле оставляют свободным от ажура, исходя из целесообразности 
и логики создания теплого, защищающего от холода изделия. Кроме того, край платка, 
облегченный ажурной каймой, легкий и рыхлый в сравнении с плотной серединой, бо-
лее податливый и тонкий, что крайне важно при использовании шали. При завязывании 
платка или при обматывании его вокруг шеи именно на кайму приходятся складки и на-
ложения драпируемого изделия. Ажурные мягкие концы платка легче закрепить или 
завязать узлом. В данном случае мы видим полное соответствие формы и декора платка 
его функциональному бытовому назначению [3, с. 53–54].
 Функции имеют иерархическую структуру соподчинения: одни играют основ-
ную роль, другие — подчиненную. Показательный образец изменения иерархической 
структуры функций в зависимости от назначения костюма приводит П. Г. Богатырев, 
располагая на первом месте практическую функцию у будничного костюма и лишь 
на шестом — в костюмах праздничном и обрядовом. 
 Отметим, что различные авторы используют различные термины по отношению 
к иерархии функций вещи. Так, М. В. Федоров определяет группы функций как основ-
ные и сопутствующие [20, с. 21]. К сопутствующим, например, он относит информа-
ционно-коммуникативные функции; с этим трудно не согласиться и не принять на счет 
изделий ОПП. Мы определяем основную функцию или группу функций как ведущую 
(или доминантную) и сопутствующие.
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 В современных условиях эксплуатации одежды зачастую заметно смещение ак-
цента с одной из ведущих функций — утилитарно-практической — в сторону эстетиче-
ской. Интенсивность проявления эстетической функции значительно возросла не толь-
ко в нарядной одежде, но и в одежде повседневного использования. Данное явление, 
на наш взгляд, связано со многими причинами, в частности, с потребностью человека 
в творчестве и самовыражении, с представлением о собственной неповторимости и ин-
дивидуальности. Это объясняет появление на потребительском рынке оригинальных 
коллекций эксклюзивной одежды, например, такой, как одежда из оренбургских пухо-
вых платков. Как следствие, эстетичность костюма резко снижает его утилитарно-прак-
тический потенциал, в отношении одежды из оренбургской «паутинки» — это опреде-
ленная сложность в уходе за изделием.
 Функция, полезная в определенных условиях, в некоторых случаях может пре-
вратиться в дисфункцию. Так, вещи из козьего пуха обладают повышенными теплоза-
щитными свойствами, что отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах 
нарядной одежды. Вечернее платье не принято эксплуатировать в условиях понижен-
ных температур. В такой ситуации полезная защитная функция пухового изделия транс-
формируется в дисфункцию. Но настоящих модниц это не останавливает, пуховые пла-
тья от разных дизайнеров пользуются неизменной популярностью как среди «звезд» 
и членов королевских фамилий, так и среди представителей других социальных слоев 
(рисунки 6, 7).

Рисунок 6 — Датская принцесса Мари 
в платье из мохера Josef Statkus [6]

Figure 6 — Danish Princess Marie in a 
Josef Statkus mohair dress [6]

Рисунок 7 — Яна Рудковская в платье 
Анастасии Романцовой [13]

Figure 7 — Yana Rudkovskaya in the 
dress by Anastasia Romantsova [13]
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 В настоящее время усиливается тенденция к использованию многофункциональ-
ной одежды, которая будет служить более чем одной цели. Если принять во внимание 
вышеизложенный материал, то любой предмет одежды многофункционален. В данном 
конкретном случае мы ведем речь о многофункциональности через интегрирование 
функций, присоединение к основной функциональной структуре всевозможных съем-
ных деталей, выполняющих побочные функции или делающих отправление главной 
функции более безопасной и комфортной. Мы предлагаем реализовать лечебно-про-
филактический потенциал свойств козьего пуха в лечебно-профилактической функции 
бытовой одежды домашнего и повседневного назначения. Есть мнение, что многофунк-
циональность — это «удел бедности». В современных условиях жизни общества мно-
гофункциональность предметов одежды связана с экологией искусственного мира — 
второй природы, с ликвидацией перепроизводства и необходимостью незахламленного 
пространства платяного шкафа, с формированием рационального гардероба и возвра-
том к вещам длительного пользования, не нарушающим «средового равновесия» (тер-
мин Э. Манцини [11, с. 91]). 
 Одной из основных тенденций современного производства является стремление 
выпускать многофункциональные изделия, способные удовлетворить одновременно 
многие потребности человека. Проектируя одежду из козьего пуха, мы следуем этой 
тенденции. Уникальные свойства пуха козы оренбургской породы позволяют расши-
рить границы применения этого сырья с утилитарно-практических до лечебно-профи-
лактических и декоративных, используя его в дизайне современной одежды различного 
назначения.
 Функциональный анализ современного ассортимента изделий из козьего пуха 
позволил нам выявить диапазон применения ценного природного сырья — пуха козы 
оренбургской породы — и показал наличие незаполненных ассортиментных ниш. Так, 
во всем многообразии изделий из пуха оренбургских коз не реализуется потенциал пуха 
как утепляющей прокладки в одежде различных назначений; отсутствуют изделия, из-
готовленные валяльно-войлочным способом; не существует тканых полотен, в волок-
нистый состав которых входит пух коз оренбургской породы. 
 Эти данные наглядно представлены в виде разработанной нами классификации. 
Результатом классификации явился иерархический граф, показывающий общую карти-
ну ассортимента изделий из пуха козы оренбургской породы, что видно на рисунке 8, 
где пунктиром и серым цветом выделены ассортиментные ниши, не заполненные до на-
стоящего времени. Тем не менее сырьевые и производственные ресурсы Оренбургского 
края позволяют разнообразить ассортимент одежды и обогатить имеющиеся представ-
ления о ее назначении.
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Рисунок 8 — Ассортимент изделий из пуха козы оренбургской породы
Figure 8 — Assortment of Orenburg’s goat down products

 Таким образом, по данным нашего исследования, изложенного выше, получены 
следующие результаты:
 1) проведена авторская систематизация функций одежды, выделяемых различ-
ными теоретиками дизайна костюма, по группам функций в системах «человек–вещь–
среда», «цель–вещь–результат», «индивид–вещь–общество»; 
 2) впервые разработан и описан комплекс функций одежды из козьего пуха, что 
особенно важно для развития регионального дизайна и проектирования современной 
одежды в рамках актуальных модных тенденций;
 3) предложен иерархический граф ассортимента изделий из пуха козы оренбург-
ской породы с акцентом на незаполненные ассортиментные ниши.
 Полученные результаты восполняют недостаток имеющихся научно-практиче-
ских представлений о теории и практике внедрения новых видов использования пуха 
коз оренбургской породы в процесс современного дизайн-проектирования. Это позво-
ляет решить на новом уровне проблемы производства многофункциональной одежды 
различного назначения, востребованной не только в условиях резко-континентального 
климата Оренбуржья, но и за его пределами. 
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