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Гендерные проблемы в современной моде 

Аннотация. В статье поднимается проблема размытия гендерных границ в моде и как 

следствие в остальных сферах жизни. Также ведется речь о ответственности дизайнеров за 

продвигаемые в массы идеи. Как показывает практика, ради эпатажа и «вау-эффекта» 

дизайнеры способны на многое. На подиум выпускаются модели с непонятным гендерным 

признаком или вовсе мужчины в женской одежде. Насколько опасна для общества подобная 

тенденция, и какие есть пути выхода для современных дизайнеров. 

Ключевые слова: мода; гендер; мужчина; женщина; дизайнер; андроген; одежда; 

социальная сфера; гендерные границы 

 

Дизайнер формирует окружающую предметную среду, создавая различные предметы и, 

в частности, костюм. Именно от его профессионализма зависит, каким будет реакция 

потребителей и общества в целом. Дизайнер передает потребителям информацию о предмете 

через идею костюма, в которой раскрывает не только утилитарную и эстетическую 

составляющую, но и знаковую. Знаковая функция костюма формировалась на протяжении всей 

его истории. С развитием общества трансформировался и костюм, он стал нести в себе 

признаки социальной дифференциации. Сегодня одежда человека также играет знаковую роль, 

позволяя ему транслировать во внешний мир информацию о его индивидуальных особенностях 

– половозрастных характеристиках, профессии, религии, предпочтениях, месте проживания, 

статусе, сексуальности и другое. 
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Рисунок 1. Костюм в контексте семиотики1 

Рассматривая костюм как элемент информационно-знаковой системы, он является 

транслятором определенной информации от владельца одежды в окружающую среду. Таким 

образом, костюм становится основой, так называемого семиотического треугольника (рис. 1) и 

способом установления коммуникации между человеком и обществом, благодаря которому 

формируется имидж, создается определенное мнение о носителе костюма2. Образ, создаваемый 

дизайнером или стилистом посредством одежды, аксессуаров, макияжа, прически и даже 

поведения, зачастую сплетается из знаков, транслирующих окружающим информацию о 

человеке (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Семиотические характеристики костюма (рисунок авторов)3 

                                                             

1 Степучев, Р.А. Стилистика костюма (семиотический аспект). Учебное пособие. – М.: МГТУ им. А.Н. 

Косыгина, 2005. – 320 с. 

2  Н.М. Калашникова. Имидж и семиотика народного костюма // Имиджелогия-2005: Феноменология, 

теория, практика: Материалы Третьего Международного симпозиума по имиджелогии / Под ред. Е.А. Петровой. 

– М.: РИЦ АИМ, 2005. – С. 325-327. 

3 Степучев, Р.А. Стилистика костюма (семиотический аспект). Учебное пособие. – М.: МГТУ им. А.Н. 

Косыгина, 2005. – 320 с. 
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Одна из целей, которую ставят перед собой дизайнеры – это создание объектов, 

проектов, моделей или образов, которые будут выделяться из общей массы и привлекать к себе 

пристальное внимание потребителей. Цель, безусловно, верная, так как коммерческий успех – 

это главный признак хорошего дизайна, однако в некоторых случаях достигается она не 

корректно. В погоне за популярностью дизайнеры все чаще обращаются к сексуальности 

человека, его гендерной принадлежности. Используя сексуальную тематику, дизайнеры ставят 

на то, что инстинкт продолжения рода – это один из самых сильных у человека, он уступает 

только инстинкту самосохранения. Любой относящийся к сексу сигнал воспринимается 

мгновенно и часто неосознанно, может вызвать у человека состояние психологического шока. 

Часто такой метод используется при продвижении одежды, причем не только нижнего белья. 

Многие бренды, выпускающие одежду, получили всемирную известность после скандалов, 

вызванных использованием провокационных рекламных материалов с эротическим 

содержанием. Использование сексуальных образов является самым эффективным и 

универсальным способом привлечения внимания потребителей к предметам дизайна (реклама, 

плакат, модографика, модели одежды, имидж-образы и пр.), но используя такой подход, 

дизайнер нарушает моральные принципы и общественные устои.4 

В современном мире наблюдается тенденция усреднения полов, она коснулась и дизайна 

костюма. Мужчина, одетый в женскую одежду на подиуме, уже давно перестал вызывать 

удивление. Такая смена полярностей, несомненно, является опасной. Наблюдается сильный 

дисбаланс поведения, роль мужчины в обществе постепенно утрачивается. Несмотря на то, что 

данное явление и рассматривается с точки зрения моды, его социальная подоплека имеет 

влияние на другие сферы жизни. Природная функция мужчины, как защитника семьи и 

государства постепенно утрачивается, стирая гендерные различия. При таких расстановках 

социальных ролей женщине приходится брать на себя мужские функции. Дальнейшее развитие 

данной ситуации может привести к бесполому обществу усредненных людей (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Мужчины в женской одежде на подиуме: 

а) фото с пока дизайнера Palomo NY FW; б) фото с показа JW Anderson London FW 

                                                             
4  Сафина Л.А., Тухбатуллина Л.М., Хамматова В.В., Абуталипова Л.Н. Проектирование костюма 

(адресное проектирование): Учебник. – Казань: Издательство МеДДок, 2017. – 296 c. 
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Несправедливым будет утверждение, что гендерные смены появились только в 

последнее время. В истории существует множество примеров, когда мужчина, по тем или иным 

причинам носили женскую одежду и наоборот. 

В древней Греции актерами театров могли быть только мужчины, соответственно и 

женские роли исполнялись мужчинами. Но это можно списать на тот факт, что в Античном 

мире женщины вовсе не участвовали в общественной жизни. Что никак нельзя сказать про 

сегодняшний день. Сегодня женщины и мужчины имеют равные общественные права. А в 

некоторых странах, например в Австралии, законодательство имеет явные феминистические 

наклонности. 

Стирание гендерных границ периодично появлялось, в том числе и в женской моде. 

Типаж «la garcon» в 1920-е годы, Марлен Дитрих в брючных костюмах, угловатая модель-

подросток Твигги. Очевидно, что дизайнеры несли не только положительные идеи, но и много 

отрицательных. Для того чтобы соответствовать надуманным стандартам женщины истязали 

себя. Эталон женской красоты сместился из здорового тела с формами к исхудавшему и 

бесформенному. 

Однако если раньше размытый гендерный тип был лишь маргинальным трендом, то в 

настоящее время интерес к андрогенам в моде неуклонно возрастает. И этому есть научное 

объяснение. Любая вредоносная идея проходит один и тот же социальный процесс. В момент 

возникновения она вызывает негатив, сопровождаемый шумихой. Потом общество постепенно 

привыкает, отрицательные высказывания начинают мешаться с теми, кто эту вредную идею, по 

тем или иным причинам оправдывает. И, в конце концов, идея приживается и становится 

нормой. 

Самая известная модель андроген Андреа Пежич имеет очень специфическую 

внешность, внешние гендерные признаки у него абсолютно стерты (рис. 4). Он сделал 

успешную карьеру на показах как мужских, так и женских моделей. Жан Поль Готье доверил 

ему в 2011 году финальную роль невесты. Так же он появлялся на обложке Vogue и в рекламе 

пуш-ап бюстгальтеров. Многие грозили ему закат карьеры в 2014 году после того как он сделал 

операцию по перемене пола, ведь после полного превращения в женщину, он бы утратил свою 

уникальность. 

 

Рисунок 4. Андреа Пежич (фото с сайта http://kleinburd.ru) 

В России трансгендерные модели не столь популярны. Это можно связать с тем, что 

Россия всегда была симбиозом западной и восточной культур. Сильное расслоение общества 

как по национальному или религиозному признаку, так и по социально-культурному развитию 
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граждан физически не позволяет провести усреднение. И очень часто люди со стертыми 

половыми признаками вызывают откровенный негатив в массах. Однако этот тренд в России 

тоже представлен. Модель Данила Поляков на подиуме может легко перевоплощаться и в 

мужчину, и в женщину (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Данила Поляков (фото с сайта http://www.bugaga.ru) 

Дизайнеры стараются быть востребованными и идти «в ногу» со своим потребителем, 

выпуская коллекции унисекс, в этом, по мнению автора, проблема стирания гендерных границ. 

Даже гигант масс-маркета Zara в 2016 году выпустила линейку гендерно нейтральных вещей 

Unger-dered. В итоге в мужских коллекциях все больше женских вещей, а женщины все смелее 

узурпируют предметы мужского гардероба. 

Все эти изменения в мире имеют большее значение, чем просто мода или внешность. 

Общественная пропаганда размытых гендерных границ дошла до того, что в 2014 году 

компания Amazon запустила сериал Transparent. История мужчины, осознавшего свою 

женскую сущность в 70 лет. В этом же ряду стоит фильм «Девушки из Дании», главный герой 

которого транссексуал 1920-х годов. Главную роль в этом фильме сыграл Эдди Рэдмейн. 

Голливудский актер обладатель премии Оскар за главную мужскую роль в 2015 году (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Эдди Рэдмэйн в образе из фильма «Девушка из Дании» 
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Тренды подобные «стиранию гендерных границ», безусловно, являются опасными и 

нарушают принятые в обществе морально-этические нормы. Ответственность дизайнера 

состоит в тщательном отборе идей, которые предлагаются массовому потребителю. В данном 

случае схема «спрос рождает предложение» не может работать. Дизайнер должен сам 

формировать этот спрос, опираясь на позитивные посылы, которые сделают общество 

здоровее. 

Дизайнер – творец окружающего мира, ему подвластно влияние на ум и поведение 

людей. Именно поэтому нельзя допускать некорректного использования знаковой функции 

одежды, которая имеет определенную ценность для множества людей, бережно хранима ими 

на протяжении длительного времени. Дизайнерам и художникам надо это объяснять, потому 

что они часто не понимают, чем отличается обычный образ от образа, который противоречит 

морально-этическим нормам общества. 

Дизайн призван консолидировать общество, наполнять его позитивными смыслами. В 

мире, где информационное поле часто становится полем битвы, дизайн должен напоминать о 

вечных общечеловеческих ценностях, воспитывать в людях любовь к доброте и красоте, 

хранить традиции народов. Именно поэтому в настоящее время очень остро стоит проблема 

соблюдения морально-этических норм при создании дизайн-объектов. Существование данной 

проблемы, по мнению авторов, делает необходимым введение предмета семиотики в 

программу подготовки дизайнеров в высших учебных заведениях.  
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Gender problems in modern fashion 

Abstract. The article raises the problem of blurring gender boundaries in fashion and as a 

consequence in other spheres of life. Also we are talking about the responsibility of designers for the 

ideas being promoted to the masses. As practice shows, for the sake of shocking and "wow-effect" 

designers are capable of much. On the podium are models with an incomprehensible gender sign or at 

all men in women's clothing. How dangerous for society is this trend, and what are the ways out for 

modern designers. 

Keywords: fashion; gender; man; woman; designer; androgen; clothes; social sphere; gender 

borders 
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