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Формирование в модной индустрии 

отдельного сегмента одежды размеров plus-size 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования отдельного сегмента 

модной индустрии – одежды для людей с нестандартными объёмами фигуры, получившим 

наименование «plus-size», в связи с этим и история стандартизации размерных признаков 

одежды. В последние годы термин plus-size постоянно на слуху у всех, кто интересуется миром 

моды. Одежда plus-size является крупнейшим из специализированных сегментов рынка 

одежды, призванном удовлетворить потребности покупательниц с «нестандартной» фигурой. 

Термин plus-size не является строго научным, на практике этот термин используется для 

обозначения любого размера, который проблематично найти в магазинах определенной 

категории. История одежды plus-size началась сравнительно недавно, приблизительно в то же 

время, когда появилась одежда pret-a-porte – в первые десятилетия двадцатого века. Появление 

фиксированных единиц длины дало новый импульс к применению математических теорий в 

создании конструкций одежды. В начале XIX века активно издаются книги по портновскому 
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искусству, появляются первые системы конструирования одежды в современном понимании 

этого термина. Первые упоминания о специальной одежде для полных можно найти на 

страницах отраслевых журналов и газет индустрии моды. В таких изданиях, создаваемых 

профессионалами мира моды для своих коллег, производители и продавцы одежды свободно 

обменивались мнениями об этой специфичной категории клиентов. Одним из первых, кто 

заявил о необходимости особой системы размеров для полных был Альберт Малсин, со 

временем он делает вывод, что одежду для полных женщин практически невозможно 

производить, используя общепринятые способы конструирования и градации лекал. Чтобы 

решить эту проблему, он создает собственную трехчастную систему размеров, призванную 

помочь создавать более точные лекала на разнообразные фигуры. Обсуждая одежду для полных 

в наше время, неизбежно встают вопросы о том, как женщинам, имеющим корпулентные 

формы, следует одеваться и как одежда визуально и не только, преобразовывает женское тело. 

Ключевые слова: модная индустрия; сегмент одежды plus-size; история 

стандартизации размеров одежды 

 

В последние годы термин plus-size постоянно на слуху у всех, кто интересуется миром 

моды. Только упоминание этого термина в печатных изданиях участилось в три раза в 2016 

году и с тех пор только продолжает расти [1]. Это вполне закономерно, поскольку является 

проявлением более общего тренда на инклюзивность – стремление включить, в данном случае 

в сферу моды, группы людей, которые раньше по различным причинам были исключены из 

нее. 

Одежда plus-size является крупнейшим из специализированных сегментов рынка 

одежды, призванном удовлетворить потребности покупательниц с «нестандартной» фигурой. 

Также к ним относится одежда для женщин маленького роста (petite), а помимо plus-size иногда 

выделяют подгруппу hyper-size (гиперсайз, «очень большие размеры»). 

Термин plus-size не является строго научным и появился в рекламных текстах, а потому 

ему трудно дать четкое определение. На практике этот термин используется для обозначения 

любого размера, который проблематично найти в магазинах определенной категории, так как в 

продаже только размеры меньше. Из этого следует, что определение термина сильно зависит 

от контекста. Например, тогда как некоторые креативные молодежные марки представляют 

свою одежду исключительно в размерах 40–42, в магазинах брендов с целевой аудиторией 

более старшего возраста нередко можно найти одежду 50 размера и больше. Таким образом, 

возникают ли трудности с выбором одежды подходящего размера у конкретного потребителя 

зависит не только от собственно носимого размера одежды, но и от стилевых предпочтений. 

Тем не менее, четкую границу сегмента необходимо обозначить, когда речь идет об 

исследованиях рынка. В большинстве рассмотренных работ эту границу обозначают в 

размерах, приблизительно соответствующим российским 50 и 52 (Здесь и далее в тексте все 

размеры зарубежных систем по возможности приводятся в виде приближенных аналогов в 

системе ГОСТ для удобства сравнения и единства терминологии). В рамках этой работы термин 

«plus-size» используется для обозначения всех «больших» размеров, подгруппа гиперсайз не 

выделяется. 

История одежды plus-size началась сравнительно недавно, приблизительно в то же 

время, когда появилась одежда pret-a-porte – в первые десятилетия двадцатого века. До этого 

момента в истории моды практически вся одежда шилась на конкретную женщину, будь то 

домашний пошив или дорогое ателье, а потому процесс не слишком отличался в зависимости 

от размера. Стандартизация в любой отрасли невозможна без единых и стандартизированных 

(а значит понятных всем и легко воспроизводимых) единиц измерения. Для производства 

одежды ключевыми единицами измерения являются малые меры длины [2]. Может показаться 
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неожиданным, насколько недавним достижением является стандартизация мер длины. До 

появления первой версии метрической системы мер в 1799 году все существовавшие меры 

длины были основаны, пусть и довольно условно, на размерах определенных частей тела, и 

точное соответствие, между всеми измерительными мерами можно было обеспечить разве что 

в рамках одной швейной мастерской. Портные этого времени и не стремились измерять 

необходимые им данные в каких-то единицах. Общепринятой практикой было использование 

так называемой «мерки» – полосы пергамента, на которой засечками обозначались измеряемые 

расстояния [3]. Таким образом портной получал достаточно точное обозначение длины, без 

возможности и необходимости записывать его в численном виде. Другой интересный факт 

состоит в том, что измерения в эту эпоху почти всегда производились не на теле человека, а 

снимались со старой одежды. В XVII веке некоторые портные и швеи начали использовать 

ленту с дюймовыми отметками или шнурок, потом измеряемый линейкой для определения 

обхватов, но унифицированные единицы длины в это время отсутствовали. 

Необходимость в стандартизации возникает там, где нужно изготовить большое 

количество одежды достаточно быстро и дешево. Во многих книгах публикуются размерные 

таблицы. Они все еще основаны на личном опыте авторов, а не на статистических данных, но 

уже создаются в рамках систем, предполагающих использование численных величин в качестве 

исходных данных для конструирования одежды [3]. 

Впервые большие партии военной формы понадобились для снабжения армии и флота в 

XVIII веке в связи с военными кампаниями, ростом численности армий и их реорганизацией. 

Производители готовой одежды, ранее занимавшиеся только примитивными в конструкции 

изделиями, например рубашками, стали получать заказы на поставку больших партий 

униформы [3]. 

В середине XIX века военные кампании снова вывели массовое производство одежды 

на новый уровень. В США и Великобритании государство берет на себя снабжение армии через 

централизованные закупки или создание собственных производств униформы. В Америке во 

время Гражданской войны впервые проводится массовый обмер мужчин, таким образом 

появляется первая система, основанная на статистических данных. 

Кроме того, спрос на готовую одежду увеличивается и в связи с урбанизацией, в 

частности, ростом числа конторских работников, которые нуждаются в городской одежде, но 

не имеют средств для заказа костюма у портного. В Британии расцветает услуга, которая сейчас 

известна как made-to-measure – промышленное изготовление одежды по индивидуальным 

размерам, для которого клиент самостоятельно делает несколько простых измерений, после 

чего данные передаются на фабрику для изготовления костюма [3]. Точность такого метода 

весьма относительна, но для многих это было оптимальным вариантом при отсутствии 

качественной системы стандартных размеров. С развитием систем размеров готовой одежды, 

основанной на статистических данных, актуальность такой системы становится все меньше – 

по свидетельствам современников, к началу XX века американский готовый костюм сидит 

гораздо лучше британского «по мерке». 

В 1908 году разными авторами были разработаны методы градации лекал, называемые 

в современной терминологии метод группировки и пропорционально-расчётный [3]. 

Появление градации лекал, является важным этапом в развитии одежды, так как конструктор 

во все времена был один из самых дорогостоящих специалистов в сфере производства одежды. 

Новые алгоритмы градации лекал позволяли поручить эту задачу менее квалифицированному 

специалисту, что существенно удешевляло готовое изделие. 

Практически все описанные нововведения XIX века относились исключительно к 

мужскому костюму. Женская одежда по-прежнему изготавливается в ателье или дома. Мода 

всё ещё требует точной подгонки по фигуре. Начиная с 1860 года активно развивается рынок 
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готовых выкроек, проградуированных на несколько размеров, которые используются как для 

домашнего производства, так и в ателье. 

С ростом грамотности среди женщин многие швеи изучают книги по «мужскому» 

портновскому искусству, в то же время портные интересуются созданием одежды для женщин, 

таким образом две традиции пересекаются. Разрабатываются первые пропорциональные 

таблицы размеров для женщин (1885, 1891). Так же, как и первые разработанные лекала для 

мужчин, они основаны на математическом принципе пропорций, а не на эмпирических данных. 

Параллельно с этим, начиная с 1884 года в США проводятся антропометрические исследования 

в женских учебных заведениях для стандартизации размеров одежды [4]. 

Изготовление качественной готовой женской одежды долгое время было невозможным, 

так как мода предполагала максимальное прилегание к телу, форма которого к тому же 

искажалась корсетом. Эта ситуация кардинально изменилась во втором десятилетии XX века, 

когда в моду входит свободный прямоугольный силуэт. Начиная с этой эпохи для многих 

женщин становится нормой покупать готовую одежду в магазине. 

Нужно обратить внимание, что к середине XX века, четко выделяется два различных 

подхода к разработке размерного ряда для готовой одежды: американский, более 

унифицированный и основанный на антропометрических исследованиях населения, которым 

во многом способствовали производители одежды для каталогов [5], и европейский, в котором 

каждая марка работает со своей уникальной размерной линейкой, выработанной на личном 

опыте и подходящей на определенный тип фигуры, с которым работает конкретная марка. 

Многие страны проводят собственные антропометрические исследования: 1953–54 – Венгрия, 

1955–59 – Польша, 1957 – Великобритания, 1957–58 – Германия, 1958–65 – СССР, 1962–63 – 

Югославия, 1965–66 – Франция, 1966–67 – Япония [4]. 

В 1947 году была учреждена неправительственная организация по стандартизации ISO 

со штаб-квартирой в Женеве [4]. К 1972 году в нее входили 55 стран. Поскольку было решено, 

что разработка единого размерного стандарта для производства одежды невозможна при 

настолько широком охвате разных этнических групп, ISO сосредоточилась на стандартизации 

обозначений размеров одежды – маркировке, с целью сделать ее максимально понятной 

потребителю [6]. 

Во всём мире размерная типология пересматривается через каждые 15 лет, так как за 

этот период, вследствие акселерации происходит изменение размеров, пропорций и форм тела 

человека [7]. 

Как уже упоминалось, сегмент plus-size появился примерно тогда же, что и 

стандартизация в женской одежде как таковая. Как только появились магазины, продающие 

готовую одежду определенных размеров, а главное, когда магазины готовой одежды стали 

основными источниками в пополнении гардероба у большинства женщин, оказалось, что 

многим потенциальным покупательницам ничего из предложенного размерного ряда не 

подходит. 

Лаурен Питерс в своей статье «Flattering the Figure, Fitting in: The Design Discourses of 

Stoutwear» проводит интересный анализ публикаций в отраслевых изданиях индустрии моды 

чтобы выяснить, как к этой категории потребителей относились производители и продавцы 

мира моды в 1910–1920-е годы [8]. Предшественников сегмента plus-size в то время было 

принято называть stoutwear – «одежда для плотных», и пик этой индустрии приходится на 

1915–1930 годы. 

Задолго до появления термина plus-size профессионалы индустрии обсуждали трудности 

и перспективы производства и продажи одежды больших размеров. Первые упоминания о 

специальной одежде для полных можно найти на страницах отраслевых журналов и газет 

индустрии моды. В таких изданиях, создаваемых профессионалами мира моды для своих 
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коллег, производители и продавцы одежды свободно обменивались мнениями об этой 

специфичной категории клиентов [8]. 

Первые предприниматели в области «stoutwear» активно высказывались о 

востребованности и прибыльности производства одежды для тех, чьи тела оказывались 

слишком большими и для еще только нарождающихся стандартных размеров. Первые 

исследования (обмеры) для стандартизации размеров женской одежды проводились в 

колледжах и потому работали с достаточно узкой выборкой молодых, обеспеченных белых 

женщин. Именно поэтому первые стандартные размеры создавали иллюзию, что женщины в 

среднем гораздо стройнее чем в действительности [8]. В июньском выпуске журнала «Women’s 

Wear» за 1915 год вышла статья под названием «Сколько тучных женщин в вашем городе?». Ее 

автор высказывает предположение, что «тучные» продолжат быть важнейшим типом из всех 

«уродов», с которыми имеют дело продавцы готовой одежды. Статья сопровождается 

совершенно карикатурной иллюстрацией, на которой устрашающего вида женщины 

изображены размером с дом. Другие публикации в профессиональных журналах того времени 

отмечают, что количество полных женщин, кажется, увеличивается. Например, один 

производитель женской одежды из Нью-Йорка в 1919 году сообщил «Women’s Wear»: «Я 

уверен, доля тучных женщин и девушек в этом городе растет. Размеренная жизнь, автомобиль 

и конфеты приводят к очевидному результату». В том же интервью он отмечает, что «Наши 

торговцы, кажется, игнорируют этот факт» [8]. 

Презрение производителей и продавцов одежды к своим «тучным» клиенткам 

практически не скрывалось в профессиональных изданиях. То, как индустрия долгое время 

пренебрегала потребностями полных женщин оправдывалось не только техническими 

трудностями производства подходящей по размеру одежды в промышленных масштабах, но и 

якобы присущим таким клиенткам непостоянством и глупостью. В таких изданиях 

профессионалы мира моды могли спокойно обсуждать свои взгляды без контроля широкой 

общественности и именно здесь начало формироваться убеждение о том, что женщины 

больших размеров – не более чем обуза для массового производства. Высказанное в одной 

статье 1922 года предположение звучит так: «одна из причин, по которой «крупные» женщины 

столь чувствительны в разговорах о своем весе – их нечистая совесть. Их телеса – цена, которую 

они платят за обжорство, и им это прекрасно известно» [8]. 

Вообще стандартизация размеров в одежде является своего рода дисциплинирующим 

механизмом – она создает определенную норму, которой все тела либо соответствуют, либо 

нет. Как выразился архитектор Питер Корриган «готовая одежда требует готовых тел» [9]. 

Поскольку полные женщины не только больше, но и отличаются пропорционально от 

«стандартных американок», презрение к ним сильно перекликалась с риторикой евгеники, 

очень популярной в первые десятилетия XX века до того, как она стала ассоциироваться с 

преступлениями нацистской Германии. Производители одежды для полных порой называли 

свою клиентуру «совершенно новой расой женщин» – определение, которое в таком 

мировоззренческом климате может нести только негативную окраску [8]. Несмотря на это 

нескрываемое презрение, уже тогда высказывалось мнение, что дискомфорт и 

неудовлетворенность собственным телом у полных женщин напрямую проистекает из проблем 

связанных с одеждой, в том числе из представленных стандартных размеров. В одном из 

интервью с покупателем в «Women’s Wear» того же 1915 года читаем: «(Полные женщины) 

ненавидят свое тело в разной степени и никогда они не испытывают такого стыда, как когда 

пытаются уместиться в недостаточно просторное готовое платье». В этой же публикации – и во 

многих других статьях в профессиональной периодике того времени – можно найти критику 

упрощенной системы градации изделий, совершенно не учитывающей особенности 

телосложения, которая, тем не менее, широко используется до сих пор. В этом же контексте 

появляется мнение о том, что производство одежды для полных должно быть отдельной 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №3, Том 4 

2019, No 3, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 6 из 10 

08IVKL319 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

специализацией, а не частью работы каждого производителя одежды. В разных номерах 

«Women’s Wear» за 1917 год можно найти такие высказывания: «одежда для полных должна 

покупаться у специалистов. Нужно помнить, что не костная структура делает женщину 

грузной, а лишний жир»; «дело в том, что плоть полных женщин напоминает скорее жижу. Она 

течет … Драпировка может сработать на человеке с выраженными костями, но лишний 

материал, где угодно на полном человеке будет бугриться и деформироваться из-за жира, 

который ищет, где выйти» [8]. 

Одним из первых, кто заявил о необходимости особой системы размеров для полных 

был Альберт Малсин, муж основательницы до сих пор существующего бренда одежды Lane 

Bryant. В начале 1910-ых, заметив, как увеличилось число молодых женщин, страдающих 

из-за полноты – которая до этого считалась недугом старости – Малсин начинает сбор и 

систематизацию данных о «женственных изгибах». В июне 1915 «Women’s Wear» публикует 

статью на всю страницу, содержащую первые результаты его работы. Малсин измерил обхваты 

груди, талии и бедер у 4000 покупательниц Lane Bryant и сравнил их с аналогичными данными 

200000 женщин, полученных у крупной страховой фирмы. Его однозначным заключением 

стало, что после определенного веса, объемы полных женщин увеличиваются не равномерно. 

Со временем из этого Малсин делает вывод, что одежду для полных женщин практически 

невозможно производить, используя общепринятые способы конструирования и градации 

лекал. Чтобы решить эту проблему, он создает собственную трехчастную систему размеров, 

призванную помочь создавать более точные лекала на разнообразные фигуры. В своей 

«научной классификации» Малсин выделил три типа. Тип A – женщины с большим бюстом и 

сравнительно маленькими бедрами и животом, тип B – «равномерно полные» женщины и тип 

C – женщины с маленьким бюстом и большими бедрами и животом, «что часто встречается в 

старшем возрасте» [8]. Система напоминает современную потребительскую классификацию 

яблоко-груша-песочные часы. На иллюстрации, которую приводит сам Малсин, с тремя 

«видами» полных женщин в центре каждой из фигур изображен силуэт стройной женщины, 

тогда как «лишняя плоть» нарисована скорее, как надетое сверху платье (рисунок 1). Лишний 

вес таким образом изображается как что-то действительно лишнее, носимое снаружи и не 

являющееся частью тела как такового. 

Параллельно с проблемами размера активно обсуждается вопрос более эстетический – 

как одежда должна влиять на визуальное восприятие полного тела. По мнению Малсина 

наибольшая проблема в одежде для полных, не соответствие размеров одежды фигуре, а 

именно «игнорирование производителями хорошо известных научных законов… Они делают 

платья широкими, ничем не украшенными пространствами ткани, не разбавленными ни единой 

оборкой или складкой», что делает фигуру визуально шире и ниже [8]. В дальнейшем Малсин 

продолжил свои изыскания в области «научных принципов», с помощью которых можно 

сделать фигуру визуально стройнее. Желание преобразовать фигуру на визуальном уровне 

является характерной чертой потребительской культуры начала двадцатого века, но как мы 

заем из истории костюма, люди использовали одежду чтобы изменить форму тела в 

соответствии с современными им нормам красоты как минимум с XIV века. Талия была 

основной целью таких преобразований у женщин – корсет был обязательной частью 

Европейского женского костюма с XVI до начала XX века, и только начиная с первых 

десятилетий XX века целью стала стройность всего тела. Выбросив корсет, женщины не 

освободились от требования выглядеть стройной, вот только в новом модном платье тонкой 

талии для этого было уже недостаточно. Впервые появились диеты и упражнения, 

направленные на поддержание стройности – то, что историк моды Валери Стил окрестила 

«внутренним корсетом». Среди способов преобразовать фигуру в условиях, когда от корсета 

нет большого прока – на помощь придут различные оптические иллюзии. 
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Рисунок 1. Иллюстрация Альберта Малсина, 

изображающая выделенные им типы фигуры [8] 

Идея о том, что делать фигуру визуально стройнее – главная и, возможно, единственная 

функция одежды больших размеров определяет дизайн и маркетинг одежды plus-size до сих 

пор. Мы привыкли думать, что это естественно, рационально и неизбежно, но нельзя с 

уверенностью сказать, насколько эти взгляды основаны на убеждениях производителей и 

продавцов stoutwear вековой давности, относившихся к своим клиенткам с откровенным 

презрением. 

Обсуждая одежду для полных в наше время, разговор все так же неизбежно приходит к 

вопросу о том, как женщинам, имеющим корпулентные формы, следует одеваться и как одежда 

визуально и не только, преобразовывает женское тело. Производители и продавцы одежды 

больших размеров активно рекламируют «стройнящие» качества своего товара. Недавний 

яркий пример тому – маркетинг линейки джинсов под названием «Power pockets» бренда Lane 

Bryant [10]. Расположенная за карманами плотная нейлоновая сетка призвана «держать все на 

месте без ощущения будто вы зажаты в тисках». Критикуя более привычные и сковывающие 

изделия типа корректирующего белья Lane Bryant все же относится к идее о том, что слишком 

большое женское тело нужно умещать в некоторые рамки относительной стройности. 

Этот небольшой пример показывает, что и в наше время часто назначение одежды 

plus-size несколько отличается от обычной моды. На первый план выходит необходимость 

сделать тело более социально приемлемым, визуально уменьшить его и физически подтянуть, 

делая более упругим. Одежда больших размеров выделилась в отдельный сегмент в 
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поворотный момент истории моды. Идеализация худобы, начала массового производства 

готовой женской одежды, появление модной фотографии и даже популярность евгеники в этот 

временной период наложили отпечаток на формирование сегмента plus-size и до сих пор 

определяют наше отношение к нему. 

Развитие данного сегмента необходимо для комфортного существования человека в 

обществе вне зависимости от размера одежды. Это необходимо как для общества в целом, так 

и для индивида в отдельности. Кевин Алмонд в статье «Модная чувственность: 

реконцептуализация образа полного тела» пишет: «По мнению респондентов, мода 

ограничивает тучных дам в выборе, а они, в свою очередь, предпочитают стильной одежде 

удобную. Также высказывалась мысль о том, что тучные люди страдают от заниженной 

самооценки и считают себя недостаточно привлекательными, успешными и ценными для 

общества» [11]. 

Таким образом, при развитии рассматриваемого сегмента одежды мода сможет 

реализовать коммуникативную и социальнодифференцирующую функции. Появление в 

магазинах больших размерных линеек поможет удовлетворить потребности человека в новизне 

и эмоциональной разрядке в виде шопинга, то есть реализуется психологическая функции 

моды. К тому же одежда выполняет утилитарную функцию, то есть необходима не только для 

эмоционального, но и для физического комфорта человека. В настоящий момент спрос на 

одежду сегмента plus-size выше, чем предложение, поэтому развитие данного сегмента рынка 

выгодно с экономической стороны. 
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Development of plus-size fashion 

as a separate subset of the industry 

Abstract. The article deals with issues of the development of a separate subset of the fashion 

industry – clothes for people with “irregular” body sizes, known as plus-size, and, in relation to that, 

history of clothes sizes standardization. Over recent years the term plus-size became familiar to 

everybody with some interest in fashion. Plus-size clothes is the biggest specialized subset of the 

fashion market that deals with customers with “irregular” body shape any size. The term plus-size is 

not strictly scientific and can be applied to indicate any size that is difficult to find in stores of a 

particular category. The history of plus-size clothes is comparatively new – it starts approximately at 

the same time when ready to wear clothes appear – in the first decades of twentieth century. The 

introduction of fixed measures of length gave momentum to applying mathematical theories to garment 

construction. In the beginning of XIX century a large amount of pattern making books are printed and 

the first modern pattern making systems appear. The first mentions of specially produced clothes for 

bigger customers can be found on the pages of industry magazines and newspapers. In publications 

like this, made by and for fashion professionals, clothes makers and sellers could freely exchange 

opinions on this specific category of clients. Albert Malsin was one of the first to state that it’s 

practically impossible to produce clothes for bigger women with common pattern making and grading 

methods. In time he creates his own three-part sizing system to make better fitting garments for 

different body shapes. Nowadays one of the most discussed issues is how fat women should dress and 

how clothes change body shape, both visually and materially. 

Keywords: fashion industry; plus-size clothes; history of clothes sizing 
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