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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ. МОДА БУДУЩЕГО 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам современной моды, с которой 

в последнее время сталкивается общество. Исследование основано на 

рассмотрении различных источников, для которых актуальна данная проблема 

на сегодняшний день. Затронуты вопросы «быстрой моды», экологичности, 

прогнозам на моду будущего.  
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Annotation: The article is devoted to the problems of modern fashion, which 

society has recently faced. The study is based on a review of various sources for which 
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forecasts for the fashion of the future are raised. 
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Понятие мода относится к числу наиболее противоречивых и часто 

употребляемых терминов, объединяя совокупность привычек, ценностей и 

вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Мода может 

определять тип или форму товара, набор идей, принципы поведения и этикета. 

Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, 

искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии красоты и 

развлечений, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела[1]. 
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В последнее время тенденции в мировой индустрии моды развивались в 

сторону технократичности и удешевления материала для того, чтобы ускорять 

производство и продажу одежды. Развитие экономики диктовало эту скорость, 

при этом вопросы, связанные с экологией, оставались без внимания. Это можно 

заметить на примере «быстрой моды»: гибель экосистем, эксплуатация дешевого 

труда сотен тысяч людей, невероятные затраты ресурсов. А все для того, чтобы 

вещь прослужила год-полтора, а потом отправилась на свалку.  

Текстильная промышленность – настоящий убийца природы. По степени 

причиняемого экосистеме вреда она на втором месте после сельского хозяйства. 

Например, 25% токсичных химикатов используется именно для производства 

одежды. Пугающие цифры заставляют инсайдеров индустрии все серьезнее 

задумываться о будущем. Экоориентированность, или sustainability, стала в 

последние несколько лет невероятно мощным трендом. И речь не только об 

отказе от натуральных меха и кожи[2]. 

Современная модная индустрия до недавнего времени, при выпуске 

изделий, ориентировалась на сезон. Выпускалось по несколько коллекций в год, 

что заставляло потребителей покупать одежду чаще, следуя модным 

тенденциям.  

Но глобализационные и цифровизационные процессы способствовали 

размыванию сезонного графика. Благодаря развитию дистанционных каналов и 

упрощению логистики география продаж постоянно расширяется. А вследствие 

различия погодных условий в регионах в настоящий момент формируется 

мощный тренд на транссезонные вещи, то есть без привязки к сезону. Так, 

например, британские бренды Burberry и Erdem уже отказались от сезонности[3]. 

«Человека характеризуют его вещи…», - писал французский социолог Ж. 

Бодрияр[4]. К счастью, всё больше людей ощущают потребность в изменении 

качества и образа жизни в пользу положительного. Они стремятся вырваться из 

«быстрой моды», приобретая одежду, которая несёт историческую ценность. 

Потребители беспокоятся, из чего сделан приобретенный продукт. Благодаря 

чему создаются ткани из альтернативного сырья, не требующие применения 
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агрессивных химических веществ. Их волокна являются экологически чистыми, 

и сама экология не загрязняется. 

Испанская компания Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti) 

перерабатывает остатки тканей в целлюлозу, смешивая их с древесным 

волокном. Так создается материал для отдельной линейки Join Life. Холдинг 

спонсирует разработки по увеличению объёмов производства экологичных 

тканей, оптимизирует процессы логистики, использует упаковку из 

переработанных материалов для доставки онлайн-заказов[5]. 

Безусловно, здесь не обойдётся и без функциональности вещей. 

Производители пытаются связать высокие технологии с природой: пряжа с 

ультразвуковыми волнами, свет, оказывающий лечебное действие, способный 

изменять цвета или превращаться в музыкальный инструмент. В одежду внедрят 

фотоэлементы, разработают механизмы, лечебные устройства, абсорбирующие 

яды[6]. 

Современные технологии в производстве одежды используются уже не 

первый год. Так, например, итальянская технологичная компания Grado Zero 

Espace в 2008 г. разработала нить Cypressus LS, почти на 40% состоящую из 

волокон кипариса. Соединив инновационную нить с обычной хлопковой нитью, 

разработчики получили материал с антибактериальными, релаксирующими и 

дезодорирующими свойствами, который не подвержен плесени. Также 

компанией была создана другая технологичная ткань с эффектом памяти из 

специального сплава, содержащего титан. Сшитая из этого материала одежда, 

например, может самостоятельно укорачивать рукава при повышении 

температуры воздуха[3]. 

В 2013 г. мировой производитель джинсовой одежды выпустил коллекцию 

Denim Spa – джинсов из денима, содержащего специальные ухаживающие за 

кожей ингредиенты. По заявлению производителя, эффекта увлажняющих 

джинсов хватит минимум на 15 дней, после чего покупателям будет предложено 

приобрести специальный спрей для повторной обработки ткани[3]. 

https://www.inditex.com/our-commitment-to-the-environment/closing-the-loop/sustainable-materials
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Потребители быстро устают от неудобной, искусственной и вычурной 

одежды. Всё это заменят комфортные вещи с гармонией цвета, форм и линий. 

Если говорить о внешнем виде, то, скорее всего, в ближайшее время он 

кардинально не изменится, но акцент так или иначе будет направлен на детали и 

материалы. 

Современный мир диктует правила и определённые рамки каждому 

живущему на земле человеку. Именно к избавлению от этого и стремится мода 

будущего. Она даст возможность уйти от жестких социальных рамок и ярлыков. 

Гендерные границы в моде перестанут иметь какую-либо значимость, 

произойдёт отказ от традиционных канонов красоты в пользу комфорта. 

Но говоря обо всём этом, есть возможность ошибиться, делая 

предположения о будущей моде, основываясь на сегодняшние потребности 

общества. Мода рождается из определённых процессов, которые происходят в 

обществе. Нам остаётся наблюдать за ними и стараться рассчитать путь, по 

которому она может пойти. 
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