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ВЛИЯНИЕ ВЕДУЩИХ ТРЕНДОВ  
2019-2020 ГОДОВ НА СОСТОЯНИЕ  
МОДНОЙ ИНДУСТРИИ  
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
 

 
Проведен анализ влияния современных модных трендов на состояние модной инду-

стрии. Рассмотрению подлежали долгоиграющие современные трендовые направления, та-
кие как экологичная мода, тренд на нестандартную красоту и здоровое тело. Учтены и не 
долгоиграющие трендовые цвета и материалы. При изучении ведущих модных направлений 
важно учитывать необходимость некоторых трендов: экологичная мода связана с растратой 
ресурсов планеты, необходимостью экономии и щадящего обращения с окружающей сре-
дой; тренд на здоровое тело и нестандартную внешность связан с необходимостью развития 
плюрализма и преемственности в современном гуманистическом обществе. По нашим дан-
ным, изучение данных модных направлений необходимо, поскольку их дальнейшее развитие 
в модной индустрии будет продолжаться в последующие годы. 
 
Ключевые слова: экологичная мода, тренд, нестандартная красота, здоровое тело, цвет, 

материал. 
 

 
Введение 
В настоящее время сфера модной индустрии, которую никогда нельзя было назвать кон-

сервативной, становится всё более и более передовой и подвижной. В век глобализации и ин-
тернета тренды особенно быстро распространяются по всему миру. Организации, занимающиеся 
выпуском модной продукции, вынуждены в начале каждого сезона проводить обширный анализ 
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рынка с целью предугадать потребности и устремления потребителя. В XXI веке процесс разра-
ботки и выпуска новых коллекций усложнился, поскольку современный человек живёт в мире, где 
есть практически всё, что ставит человека в сложные обстоятельства необходимости выбора из 
великого множества различных благ.  

Тем не менее, основные тренды, появившиеся в последние пару лет, оказывают свое 
определяющее воздействие на дальнейшее развитие моды. Процесс воздействия прошлого на 
моду вполне закономерен. Человек живет в мире перемен. Процесс развития моды требует по-
стоянного обновления и, таким образом, в равной мере нуждается в прошлом, которое бы его 
вело вперед.    

 
Экологичная мода 
В настоящее время широкое распространение получило направление экологичной моды, 

обусловленное всемирной обеспокоенностью состоянием окружающей среды, ограниченностью 
ресурсов планеты. На эти сферы жизни мода оказывает не последнее влияние, учитывая её по-
стоянную потребность в изготовлении синтетических материалов, производстве тканей и фурниту-
ры, необходимости истребления животных для получения шкур и меха для выделки, что зачастую 
сопровождается вредными выбросами заводов в атмосферу и т. д. Именно поэтому многие бренды 
занимаются запуском экологичных коллекций из биоразлагаемых материалов, переработкой фтор-
сырья. Большинство компаний сознательно и целенаправленно занимаются разработками различ-
ных синтетических волокон и композиций, заменяющих натуральные материалы. Однако стоит 
упомянуть, что в наше время технологии ещё не достигли такого высокого уровня, чтобы изделия 
из искусственных кожи, шерсти и меха полностью заменили натуральные материалы.  

Многие крупные сети, такие как «H&M», принимают прямо в магазинах пакеты с непригод-
ным текстилем, который они перерабатывают и дают новую жизнь уже использованным вещам, 
или же продают сети магазинов «Секонд-хенд». Всемирно известный бренд «Dr.Marteens» вы-
пускает коллекции обуви как из натуральной кожи, так и из искусственной эко-кожи.  

Поскольку мода органически связана с политикой и крупные бренды постоянно находятся 
на виду, их деятельность широко обсуждается в СМИ, получая либо порицание, либо восхвале-
ние электората. Не учитывать подобное производители одежды не могут, в связи с чем зачастую 
выпуск экологичных вещей оказывается связан во многом только с нежеланием брендов терять 
покупателя, а не с искренним их стремлением помочь планете в решении глобальных проблем. 
Потребитель же всё более осознанно начинает подходить к вопросу покупки той или иной про-
дукции, поскольку многие современные аспекты выбора и тенденции развития политизированы. 

 
Тренд на нестандартную красоту и здоровое тело 
В последние годы набирает популярность культ гармонично развитых, здоровых моделей. 

Худые и высокие девушки и юноши в мире моды всегда пользовались популярностью по той 
простой причине, что на такие рост и фигуру гораздо проще «посадить» одежду. Однако, как и в 
любой области, чересчур педантичное следование строгим требованиям приводит к нездоровым 
склонностям. Люди изводят себя бесконечным стремлением похудеть, делают пластические 
операции, чтобы иметь модельную внешность, доводят себя до анорексии. Наблюдая за измене-
ниями в этой области моды, люди устали наблюдать истощенных, выглядящих нездоровыми мо-
делей, и в обществе поднялась волна протестов против «одинаковых» женщин и мужчин на ми-
ровых подиумах. В 2019-20-х годах в моду вошли люди с разной, непохожей друг на друга внеш-
ностью. Нестандартная внешность, как ни странно, стала своеобразным стандартом красоты. 
Например, люди с необычным цветом волос, нестандартной прической, без бровей или со ще-
лью между зубов – все они благодаря таким экстравагантным индивидуальным деталям внешно-
сти стали вдруг считаться красивыми. Хорошим примером такой красоты является модель Винни 
Харлоу – девушка с очень необычной пигментацией всего тела. 
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Людям необходимо стремиться к идеалу, но не к тому, что изображают на обложках глян-
цевых журналов, а к тому, что ведет к здоровью и процветанию человеческого ума и тела. Без-
условно, допустимо говорить о том, что наш мир хотя бы в какой-то мере становится гуманнее и 
всё больше начинает ценить разнообразие и признавать право человека быть таким, каким ему 
хочется, вместо того чтобы пытаться втиснуться в некие стандарты. Прогрессивное современное 
общество, безусловно, имеет большое количество привилегий, связанных с прогрессом и воз-
можностью использовать опыт предыдущих поколений. Но человеку необходимо продолжать 
разумно учиться на ошибках предыдущих поколений и жить в новом мире, претерпевающем мо-
дернизацию, набивая собственные шишки [2]. 

 
Трендовые цвета и материалы 
В 2019-20-х годах на мировых подиумах демонстрировались различные коллекции, решен-

ные в определенной гамме и определяющие актуальные цвета и материалы на следующий се-
зон. Для показов на сезон осени-зимы Pantone составил список из различных цветов. Среди них 
натуральные, земляные оттенки, также большой популярностью пользовался насыщенный вкус-
ный оттенок оранжевого цвета. На показах весны-лета большой популярностью пользуется 
насыщенный холодный оттенок синего цвета. Остаются актуальными и упомянутые выше оттен-
ки оранжевого и коричневого цветов [3].  

Популярностью пользуется «урбанистическая этника» – сочетание этнической эстетики и 
современных технологий. Здесь наблюдается глобально сдержанный тренд, тем самым наибо-
лее коммерческий, для аудитории, чувствительной к сдержанной гамме с вкраплением цвета [1].  

Что касается актуальных материалов, то тренд-бюро предлагают к использованию нату-
ральную и искусственную кожу, гладкие костюмные ткани, а также не теряют популярность паль-
товые ткани. 

 
Вывод 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что тренды прошедших нескольких 

лет по большому счету направлены на создание необычных вещей и их продвижение. Совре-
менный человек всё больше стремится к тому, чтобы выделиться из толпы, с одной стороны, и к 
приобретению новых, необычных, ещё не виданных ранее предметов, с другой. Человек всё 
больше склоняется к индивидуализму, а не к штампованности в моде, что в целом говорит о по-
зитивном развитии и безусловно является прогрессивной тенденцией. Но это лишь в том случае, 
если в обществе не происходит перекос, допускающий и поощряющий продвижение вещей, вре-
дящих здоровью человека и его самосознанию. Кроме того, тренд на экологичную моду может 
стать настоящей «модой на века», поскольку необходимость беречь окружающую среду всё 
сильнее укрепляет позиции в общественном сознании людей по всему миру. Важным является и 
раскрытие трендовых направлений тканей, цветов и орнаментов в костюме. Все перечисленные 
аспекты моды всегда важны для модельеров, т. к. определяют потребности потребителей. 
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INFLUENCE OF THE LEADING TRENDS OF 2019-2020 ON THE STATE  
OF THE FASHION INDUSTRY TODAY 
 

The analysis of the influence of modern fashion trends on the state of the fashion industry is carried out. 
Long-running modern trends, such as eco-friendly fashion, the trend for non-standard beauty and a healthy 
body, were considered. Non-long-playing trend colors and materials are also taken into account. When studying 
the leading fashion trends, it is important to take into account the need for some trends: eco-friendly fashion is 
associated with the waste of the planet's resources, the need to save money and treat the environment with 
care; the trend for a healthy body and non-standard appearance is associated with the need to develop 
pluralism and continuity in a modern humanistic society. According to our data, the study of these fashion 
trends is necessary, since their further development in the fashion industry will continue in the coming years. 
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