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Введение. Функционал одежды многообразен. Специалисты 

различают утилитарные, социально-эстетические, морально-этические, 

информативные, визуально-коммуникативные и другие функции одежды. В 

предлагаемой статье нас   в первую очередь интересует визуально-

коммуникативная функция, которая сводится к тому, что одежда может 

служить визуальным посредником в общении между людьми, регулировать 

отношения между ними. Она выступает признаком отличия социальных 
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групп, одновременно сообщая информацию о носителе, его этическом и 

моральном кредо.  

С другой стороны, в моде существует понятие стиля, который 

заключается не только в соответствии одежды, обуви и аксессуаров друг 

другу, но также в соответствии гардероба времени года, мероприятию и т. 

п, и более того, одежда отражает индивидуальные особенности личности 

того, кто её носит. В обществе также существует феномен дресс-кода, 

понимаемого как определённый свод строгих правил, которым в 

определённых условиях обязаны следовать многие люди и в особенности 

публичные особы. 

Цель: изучить взаимодействие функционала, стиля и 

ограничительных требований дресс-кода при выборе и составлении личной 

коллекции одежды. В качестве объекта изучения мы выбрали гардероб 

английской королевской семьи, как образец взаимодействия культурных 

стереотипов и традиций, сложившихся в Великобритании, и учёта влияния 

современных тенденций в мировой и национальной практик, полагаясь в 

основном на мнение англоязычных источников, представленные в прессе. 

Обсуждение. Дресс-код – это определённые правила, описанные в 

дипломатическом протоколе, принятом в 1961 году и изложенном в Венской 

конвенции. В нём расписаны все поведенческие основы для глав стран, 

членов правительства и дипломатов. В конвенции содержатся также 

подробные сценарии визитов высокопоставленных особ в иностранные 

государства, проведение особо важных мероприятий и даже есть отдельная 

глава о подарках [1, с. 148-158]. Для женщин определены ткани платьев, их 

длина, наличие перчаток и качество драгоценностей. 

 Следует отметить, что британская королевская семья редко 

использует этот дресс-код за исключением банкетов в честь глав других 

стран и ежегодного ужина для представителей дипломатического корпуса. 

Дело в том, что Великобритания имеет собственный королевский протокол, 

который подробно расписывает, что допускается на мероприятии, а каков 
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его тон. Но внутри королевской семьи нет таких чётких указаний, что и 

когда носить, как например в императорской семье Японии. Тем не менее, 

негласные правила всё же существуют, хотя исполнение их – личный выбор 

каждой конкретной особы. Первое такое правила ввела королева-мать, 

отказавшись от чёрного цвета, кроме дней траура. Оно появилось в дни 

Второй мировой войны как тактика поддержки морального духа населения 

своей страны. Этой традиции затем стала придерживаться и её дочь – 

Елизавета II. Новая королева ввела и своё собственное постоянное правило: 

«Чтобы мне верили, меня должны видеть», а рост королевы – 157 см. 

Английская пресса запомнила и другое похожее изречение Елизаветы: “If I 

wore beige, nobody would know who I am,” the Queen reportedly once said 

(Если бы я носила бежевый, никто бы не знал, кто я», – сказала однажды 

королева – перевод автора) [2]. Возможно, это станет постоянной 

традицией, так как герцогиня Кембриджская, жена принца Уильяма, со 

временем также стала негласно следовать правилу Елизаветы. И пресса, 

которая никогда не упускала королеву из вида отмечает: «While some of the 

rules have a clear cut meaning (i.e. the Queen always wears bright colours so that 

she’s visible to all those in crowds who come to see her), others such as the policy 

on tiaras are rooted in tradition» (В то время как некоторые из правил имеют 

четкое значение (например, королева всегда носит яркие цвета, чтобы она 

была видна всем тем, кто приходит к ней в толпе), другие, такие как 

политика в отношении тиар, уходят корнями в традицию – перевод автора) 

[там же]. Следует заметить, что собственный стиль Елизаветы в том виде, в 

котором он известен во всем мире, появился в начале 90-х: яркие костюмы-

двойки практически всех цветов радуги, стёганные куртки, косынки с 

принтами и клеткой, сапоги Hunter, прозрачные зонты – эти акценты стали 

атрибутами её узнаваемого имиджа. 

Рассмотрим ещё несколько таких правил. 

– Головные уборы для женщин обязательны. Женщины обязаны 

носить головные уборы на торжественных мероприятиях. Согласно 
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британскому придворному протоколу, запрещено одевать одну и ту же 

шляпку дважды. Шляпы можно носить только до 18:00, затем следует 

надеть тиару. Именно королева выбирает свадебную тиару невесты. Еще 

одна важная особенность заключается в том, что тиару носят под углом 45 

градусов. «Royal tradition dictates that crowns and tiaras are reserved for married 

women or royal brides» (Королевская традиция диктует, что короны и тиары 

зарезервированы для замужних женщин или королевских невест – перевод 

автора) [там же]. Этим правилом королевская семья обязана очень старой 

британской традиции, согласно которой дамы должны ходить 

исключительно с покрытой головой. Иногда королева Елизавета II не 

надевала шляпу, заменяла её короной или платком, а Меган Маркл 

неоднократно нарушала именно это правило. 

– Каждый член королевской семьи должен иметь заранее 

подготовленный образ, состоящий только из чёрного цвета. Это правило 

создано на случай, если королевская семья находится за границей и 

наступает смерть члена семьи, в таком случае, они участвуют в 

государственных похоронах. «This is so that, if a family member dies, they'll 

arrive back in England dressed appropriately, since they will certainly be 

photographed when departing the plane» (Это делается для того, чтобы, если 

член семьи умер, он прибыл обратно в Англию одетым соответствующим 

образом, так как он непременно будет сфотографирован при выходе из 

самолёта. Не включая траур и День памяти, черный цвет в гардеробе 

королевской семьи считается неприемлемым – перевод автора) [3]. 

– Юбки не должны быть выше колена. Позволено носить юбки 

длинной по колено, а самый лучший вариант, если ткань будет покрывать 

или находиться чуть ниже колена: «…the hemline below the knee, the hem 

weighed down to avoid undignified wardrobe mishaps in windy conditions» 

(…подол ниже колена, отягощенный подол, чтобы избежать недостойных 

неудач гардероба в ветреных условиях – перевод автора) [4]. Интересно, 
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что для того, чтобы полы пальто и платьев не поднимались порывами ветра, 

по их периметру вешают несколько свинцовых грузиков. 

– Ношение колготок и обуви. Женщинам необходимо носить колготки 

на все официальные мероприятия [5]. Правило колготок являлось самым 

жёстким и непоколебимым требованием королевы. Клиновидные каблуки 

были ей не по нраву, поэтому все женщины семьи не должны носить их при 

ней, однако, вне общества королевы это разрешалось. 

– Всегда носить перчатки. Перчатки являются мерой безопасности, 

они должны быть сделаны из хлопка или нейлона, защищать от микробов. 

Обязательное правило носить их на массовых мероприятиях. Но это 

правило нарушала принцесса Диана, она держала за руки тех, кого она 

встречала на визитах без перчаток. 

– Пальто не снимаются. Пальто должно оставаться надетым даже в 

помещении. Снятие любой женской одежды королевской семьи на публике 

является категорически запрещённым, это связано с тем, что такое 

поведение может расцениваться не женским, не достойным. В течение года 

Елизавета II, например, пользовалась 25-30 видами различных пальто и 

плащей, каждый из которых «жил» в монаршем гардеробе не менее 5 лет. 

– Правила сумочки. По правилу члены королевской семьи носят 

сумочку всегда в левой руке. Существует жест, который означает что особа 

готова и хочет закончить разговор с кем-либо – это подношение сумочки к 

правой руке, этот знак преимущественно для сотрудников и охраны. Такое 

же значение имеет жест – опустить сумочку на пол. Если королева кладёт 

сумку на стол за ужином – это означает, что ужин должен быть завершен в 

течение 5 минут: «…if she places her bag on the table at a dinner, for instance, 

it discreetly semaphores the message that she would like the event to come to an 

end» [4]. Следует заметить, что английская королева носила обувь и сумки 

только британских марок. Члены королевской семьи должны носить всегда 

кошелёк, даже если в нём нет необходимости. 
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– Дипломатическая одежда. Посещая другую страну в свой образ 

необходимо включать элемент или определённый цвет, относящийся к 

культуре и традициям страны. 

– Военная форма. Военную форму мужчинам необходимо надевать на 

торжественные мероприятия, именно по этому правилу принц Гарри и 

принц Уильям были одеты в неё во время своих свадеб. «The Queen's 

daughter, Princess Anne, who has 24 honorary military appointments, has been 

notable in wearing a military uniform to these formal events. According to Slate, 

it's thought that she may be the first royal woman to dress in military attire 

publicly since Elizabeth I in 1588» (Дочь королевы, принцесса Анна, которая 

имеет 24 почётных военных назначения, была примечательна тем, что 

носила военную форму на этих официальных мероприятиях. По словам 

Слейт, считается, что она может быть первой королевской женщиной, 

которая публично одевалась в военную одежду со времен Елизаветы I в 1588 

году – перевод автора) [3]. 

– Детская одежда. До 12 лет мальчики обязательно носят шорты, даже 

в холодную погоду. Только после 12 они могут носить длинные штаны. Это 

правило относится к давней традиции британской королевской семьи и 

аристократов.  Эта традиция восходит к 16 веку, но ближе к 19 она потеряла 

свою значимость, но королевская семья продолжает ей следовать. Принц 

Джордж, который является сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон, смог 

носить брюки после того, как у него появился младший брат Луи [6]. 

Заключение 

1. Анализируя материалы, которые посвящены недавно покинувший 

этот мир Королеве Великобритании, приходишь к выводу, что она не 

случайно считалась иконой стиля, яркой королевой последних десятилетий, 

образ которой определял целую эпоху. Не только мастерство кутюрье, но и 

личность самой королевы, чувствующей большую ответственность, 

определяли ту эстетическую элегантность, которую она демонстрировала 

своим поведением и внешним визуальным образом.   
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2. Изучая гардероб английской королевы, мы в итоге согласны со 

стилистом Натальей Туркевич, что постоянство стиля является важной 

социальной составляющей фэшн-имиджа королевы, олицетворяющей 

преемственность поколений и традиций в мире полного смешения стилей и 

одноразовой моды. 

3. В своё время журнал Vogue включил королеву в свой список 50 

наиболее стильных женщин, провозгласив, что стильность – это не то, что 

вы носите, а как вы носите вещи. Королева была одинаково элегантна, как в 

платке и сапогах, так и бальном платье [7]. Таким образом само понятие 

стиля на её примере переосмысливается. 

4. Благодаря Елизавете II мир узнал британскую моду, как считают 

историки моды, так как королева одевалась в основном у британских 

модельеров. Необходимо подчеркнуть, что качество одежды в этом случае 

было не менее важным, чем её фасон. 

5. Воспитание, знание и понимание национальных особенностей, 

истории и культуры страны позволяют осознанно относиться к 

ограничениям, накладываемых протоколом и различными дресс-кодами. В 

ряде случаев находится соответствующий компромисс. Сопротивление 

порой бывает уместным, но чаще всего саморазвитие общества заставляет 

ряд ограничений устаревать и становится ненужными. Британская 

королевская семья в основном стремиться соблюдать все правила этикета, 

правила общения и ношения одежды, но внутри себя умеет договариваться 

по спорным вопросам. 
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