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Утилитарность и комфорт как новая эстетика XXI века 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия утилитарности и комфорта в контексте 

формирования эстетики современного костюма. Объектом исследования являются аспекты 

утилитарности и комфорта в дизайне. Предметом исследования – влияние утилитарности и 

комфорта на формообразование и эстетику современного костюма. 

Системный подход к объекту исследования реализован посредством таких общенаучных 

методов, как методы теоретического исследования, анализа и синтеза полученной информации, 

и метода сравнения. Метод практической апробации и художественного моделирования был 

реализован в процессе проектирования авторской коллекции одежды. 

Проблема, поставленная в данной работе, была исследована в научных трудах и 

литературе не только с точки зрения дизайна костюма, но дизайна в целом. История 

формирования стилей одежды затронута многими отечественными и зарубежными авторами 

по истории костюма. Среди них Ермилова Д.Ю., Мерцалова М.Н., Каминская Н.М. и другие. 

Аспект комфорта и утилитарности современного костюма, в большей степени, затронут в 

новых статьях при описании подиумных показов, инновационных материалов и технологий, 

используемых в проектировании коллекций и фэшн-индустрии. 

В ходе работы над коллекцией было проведено предпроектное исследование, которое 

заключается в сборе и систематизации собранных материалов, формировании стилевых 

концептов комфортной одежды. В результате анализа полученной информации были 

разработаны эскизы и реализована авторская коллекция. Исследование позволило сделать 

вывод, что аспекты комфорта в современном дизайне остаются на протяжении длительного 

времени актуальными и востребованными. Эстетика комфорта, приобретая нюансы 

самовыражения, занимает желанные позиции у потребителя. 
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Процесс становления дизайна, как творческий процесс поиска новых форм, масштабов, 

цветовых палитр, композиционных построений, развивался многие тысячелетия, базируясь на 

доступных материалах и известных технологиях. Все предметы материального мира, как и 

духовного, наделены определенным смыслом, который в него вкладывает отдельный индивид 

и весь социум в целом. Сама по себе созданная вещь ничего о себе не говорит, пока создатель 

не вложит в нее определенный смысл, а тот, для кого она сделана, воспримет этот смысл в 

нужном ключе. Первые модельеры XX века – Поль Пуаре, Коко Шанель и другие – являются 

дизайнерами, благодаря творческой мысли которых, определяются изменения в костюме. До 

этого момента, причиной таких изменений, были обычаи, традиции, сословные предписания в 

контексте циклических закономерностей моды. XX век стал революционным веком начала 

освобождения костюма от условностей и предрассудков. Произошла постепенная 

демократизация гардероба, приведшая его в гармоничное соотношение с физиологическими, 

социокультурными и психологическими потребностями человека. Одежда, в течение всего 

предшествующего века, стала более удобной, комфортной и функциональной. Это обусловило 

формообразование и эстетические предпочтения в современном костюме, в котором 

утилитарность каждой вещи несет особую ценность для современного человека. 

Целью исследования стало изучение роли и смыслов комфорта в современном дизайне 

одежды и практическая реализация темы комфорта в авторской коллекции. В связи с 

поставленной целью были сформулированы следующие задачи исследования: 

• систематизировать потребности человека и их влияние на дизайн вещей; 

• проанализировать роль комфорта в жизни современного человека; 

• выявить исторические аспекты появления комфортной функциональной одежды; 

• изучить стилевые концепты «удобной» одежды; 

• выявить предпочтения современного человека в одежде; 

• определить влияние функции комфорта на формообразование и эстетику 

костюма. 

Дизайн – это одна из основных сфер творческой деятельности человека, направленная 

на разработку, создание и использование материальных объектов, результатом которой 

является обеспечение рационального и комфортного их применения. Дизайн всегда 

антропоцентричен, что подразумевает создание предметов и вещей, необходимых человеку, 

которые будут каким-либо образом соотноситься с ним и, в частности, с его телом. 

Антропоцентричность дизайна подразумевает приспособление всех изобретенных, 

спроектированных, созданных предметов материального мира к нуждам человека, в том числе 

и напрямую, или косвенным образом связанных с его физиологией, строением частей его тела, 

а также нахождением самого человека в определенном пространстве. Как показывает история, 

человек всегда стремился к комфорту, создавая те или иные предметы, приспосабливая под 

себя окружающую среду. Подобное стремление вывело человечество на очень высокий уровень 

развития как технической, так и творческой и интеллектуальной мысли [1]. Таким образом, 

следует вывести дефиниции понятий «комфорт» и «комфорт в дизайне», для того чтобы в 

дальнейшем конкретизировать это понятие по отношению к дизайну одежды. 

Термин «комфорт» обозначает не только внешние ощущения человека, но также и 

субъективные, внутренние. «Comfort» – в переводе с английского – «утешение», «поддержка», 
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удобство». Изначально понятие «комфорт» означало внутреннее ощущение уверенности, покоя 

или ободрения. Затем с течением времени оно приобрело смысл физического удобства, 

обстановки, в которой можно чувствовать себя легко и непринужденно. Такое представление 

подчеркивало взаимосвязь между телом и его непосредственным окружением. Это привело к 

овеществлению понятия комфорта и всего, что с ним связано; узаконило новые формы 

потребления, занявшие удобное место между необходимостью и роскошью. В результате 

возникли новые стандарты естественно необходимого и того, чем люди вправе обзавестись. 

Прежняя роскошь стала необходимостью. То, что раньше считалось комфортабельным, 

приобрело отчетливое положительное значение, стало важным. 

Дизайн как вид проектно-художественной деятельности очень тесно связан с понятиями 

«удобство» и «комфорт». Один из самых распространенных видов дизайна – промышленный 

дизайн – в котором при проектировании изделий необходимо учитывать вопросы, связанные с 

двигательными возможностями человека и со строением человеческого тела, в частности руки, 

с визуальными восприятиями и сенсомоторной реакцией. Эти качества формы связаны с 

эргономикой – отраслью науки, которая изучает движения человеческого тела во время работы, 

затраты энергии и производительность конкретного труда человека. 

Существует четыре группы эргономических показателей: 

• Гигиенические показатели определяются уровнями освещенности, 

вентилируемости, влажности, запыленности, температуры, радиации, 

токсичности, шума и вибрации и т. д. 

• Антропометрические показатели определяются соответствием изделия размерам 

и форме тела человека, распределению массы его тела. 

• Физиологические и психофизиологические показатели определяются 

соответствием конструкции изделия, следующим возможностям человека: 

силовым, энергетическим, физиологическим, зрительным, слуховым, 

осязательным, обонятельным. 

• Психологические показатели конструкции изделия определяются соответствием 

закрепленных и вновь формируемых рабочих навыков человека, его возможности 

по восприятию и переработке информации. Психологическое соответствие, 

которое определяется особенностями чувств человека. 

Таким образом, следует предположить, что промышленный дизайн в первую очередь 

учитывает необходимое физиологическое состояние человека, в котором он будет в 

достаточной мере эффективно совершать свои рабочие процессы и функционировать наряду с 

техникой и в использовании промышленных изделий. В большей степени акцент делается на 

физиологической стороне вопроса, а чисто субъективные мнения – удобно или комфортно – 

как бы подразумевает, что учет антропометрических показателей при проектировании 

предметов промышленного дизайна уже влечет за собой состояние комфорта [2]. 

Дизайн архитектурной среды включает в себя все отрасли дизайна, связанные с 

проектированием и оформлением пространства, окружающего человека – ландшафтный, 

интерьерный, архитектурный и т. п. – также в большей степени ориентированы на ощущения 

человека о комфортном его пребывании в этом пространстве. Создание гармонии, красоты в 

сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности 

между урбанизационными формами и природой, то, что подразумевает в первую очередь 

эстетические предпочтения человека, для создания комфортной среды [3]. Архитектурный и 

интерьерный дизайн ориентируется также на эргономические показатели – создание бытового 

комфорта, удобства пребывания в помещении, использования предметов быта, обеспечение 
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безопасности как самого человека, так и его имущества, благоприятный температурный режим 

и определенное личное пространство, где он может какое-то время быть в одиночестве. 

Комфортность среды, замкнутой стенами здания, оценивается критериями, которые 

можно разделить на три группы: гигиена, удобства и безопасность. Одним из важнейших 

физиологических показателей проектируемых объектов является их способность создавать 

тепловой комфорт для человека. Ведь изначально и жилище, и одежда, и многие другие 

предметы материального мира, входящие в сферу дизайна сейчас, в прошлом имели именно 

защитную функцию, и в первую очередь – от неблагоприятной окружающей среды. Тепловой 

комфорт – это комфортное тепловое состояние, функциональное состояние организма 

человека, характеризующееся определённым содержанием и распределением теплоты в 

поверхностных и глубоких тканях тела при минимальном напряжении аппарата 

терморегуляции. Необходимо учитывать также влияние света – условия освещения во многом 

определяют психоэмоциональное состояние человека, его настроение и самочувствие. 

Звуковой комфорт имеет огромное влияние на состояние человека, как и зрительный. 

Зрительный комфорт, или ощущение комфортности зрительного восприятия человеком, при 

использовании продуктов дизайнерской деятельности, зависит от внешнего вида предметов 

материального мира. Таким образом, функциональная комфортность характеризуется как 

удобство пользования продуктом дизайна. В создании функциональной комфортности 

участвуют такие параметры, как эстетическая характеристика предмета и структура, которую 

подчиняют функции. 

 

Психологический и социальный комфорт при пользовании объектами дизайна 

Другая сторона комфорта, которая вызывает большое количество споров и обсуждений 

разными специалистами – это сфера психологического и социального комфорта, которая со 

времен зарождения психоанализа в начале XX века, старается изучить глубинные и 

неосознанные потребности индивида, зачастую только лишь косвенным образом связанных с 

его физиологическими функциям. Начиная с 70-х годов прошлого века, психологические и 

социальные потребности человека оказывают наибольшее влияние на то, что проектируют 

специалисты области дизайна, и особенно то, что необходимо конечному потребителю их 

продукта. Большинство современных исследователей указывают на факт чрезмерного 

преувеличения потребностей человека на пути к комфорту в настоящее время. И дело не в том, 

что изменились физиологические характеристики тела человека – изменилось общество, 

которое часто навязывает «критерии комфорта и счастья». Именно в XX веке появляются 

крылатые фразы: «Это не роскошь, а необходимость» или «Я не так богат, чтобы покупать 

дешевые вещи» и тому подобные, которые заставляют следовать определенным социальным 

критериям в окружении себя материальными благами. Это позволяет испытывать 

определенный психологический комфорт в повседневной жизни, в идентификации себя в 

социуме. Ильин А.Н. в статье «Добро пожаловать в пустыню одноразового многообразия: 

критический анализ консьюмеризма» говорит, что потребление превратилось в значимый 

стратифицирующий фактор, а человек стал тем, что он потребляет; как его публичное, так и его 

интимное пространства в большей мере конструируются потреблением. Расходы на 

потребительскую демонстративность и публичную расточительность оказываются важнее, чем 

расходы на естественное поддержание жизни [4]. Он указывает на то, что на данном этапе 

развития общественных отношений преобладает «символизм вещей», который выступает как 

смысл жизни, а потребление вещей наделяет человека определенным социальным статусом. 

Такой специфический тип социализации приводит индивидуальные ценности и нормы в 

соответствие с нормативно-ценностной системой консюмеризма, что ведет к формированию 

новых знаков в формировании психики. 
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Хорхе Анхель Ливрага, основатель философской школы "Новый Акрополь", в лекции 

на тему «Общество комфорта и теория риска» говорит о том, что «стремление к удобству в 

физической и экономической сферах, к легкости социальных отношений, к порядку в политике 

и т. д., – все это столь же старо, как и само человечество. Человек всегда стремился к комфорту, 

начиная с пещерного жителя. То, что мы сегодня называем обществом комфорта, представляет 

собой, скорее, совокупность чрезмерно раздутых естественных человеческих потребностей». 

Современному человеку недостаточно удовлетворения базовых потребностей в еде, 

одежде, жилище, так как только статусность приобретаемой вещи наделяет товар 

возможностью дать человеку определенную эмоцию – счастья, превосходства, удовлетворения 

– всего того, что заставит почувствовать себя комфортно. Приобретая все больше, человек не 

обретает при этом состояния истинного счастья, которое возможно лишь в состоянии чувства 

общности, дерзания, признания, любви и радости [5]. Также исследователи отмечают, что в 

последнее время очень большое значение в ощущениях удовольствия от приобретения товаров 

приобрело демонстративное потребление – как средство поддержания репутации и 

доказательства обладания богатством. Реальный уровень благополучия заменяется уровнем 

символического потребления, а потребность казаться становится важнее естественных 

человеческих потребностей. 

Одним из важнейших критериев комфорта в эпоху глобализации и повсеместного 

распространения интернета стала скорость – как распространения информации, так и 

производства и реализации товаров и услуг. Виртуализация основных сфер потребления 

информации и товаров приводит к тому, что любой товар или услугу человек может получить 

в кратчайшие сроки, в связи с чем более долгое ожидание считается некомфортным и вызывает 

отторжение у потенциальных покупателей. В связи с этим сфера виртуального мира и, в 

частности, компьютерного дизайна очень тесно связана с нашей повседневной жизнью и 

ощущениями привычности комфорта в достижении определенных и самое главное быстрых 

результатов, о чем указывает автор статьи «Дизайн и несвобода простоты и комфорта» 

. Ковтун [6]. 

Таким образом, следует предположить, что становление и развитие всех видов дизайна 

всегда происходила с учетом всех основных потребностей человека. Достижение состояния 

комфорта при использовании той или иной вещи, к которому стремится почти каждый человек, 

заставляет дизайнеров изучать и проектировать более совершенные предметы материального 

мира. Это в свою очередь влечет дальнейший технологический прогресс во всех сферах 

дизайна. Но, с другой стороны, это приучает потребителей к некоей инфантильности в 

пользовании вещами, где быстрота достижения результата никак не связана с прилагаемыми к 

этому усилиями. Стремление к физическому и психологическому комфорту в любых 

жизненных ситуациях формирует общество потребления зачастую в ущерб общечеловеческим 

ценностям. Задача дизайнера заключается в том, чтобы, учитывая все необходимые 

характеристики изделия, принять во внимание и основные идеи своего времени, уловить 

смыслы, которые вкладывает современное общество в ту или иную вещь. 

 

Этапы появления комфортной функциональной одежды 

Большинство исследователей дизайна костюма отмечают, что акцент на комфорт и 

удобство в одежде зародился не так давно, и связан, в первую очередь, с внедрением спорта и 

активного досугового времяпрепровождения в жизнь основной массы населения планеты. В 

XIX веке, наряду с наполеоновскими войнами, эмансипацией и борьбой за права человека, 

происходит активизация интереса к спорту не только как к двигательной активности, но и как 

к зрелищному мероприятию. Также к путешествиям, подвижному досугу и введению 
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физкультуры в план учебных мероприятий, что породило борьбу за удобную одежду и обувь. 

Приходит понимание того, что для занятий спортом людям нужна специальная одежда, 

которую возможно использовать также для прогулок в загородной местности, путешествий и 

для активного отдыха. Производители одежды уже в середине XIX задумываются об удобных 

и комфортных вещах, предназначенных для подвижного образа жизни. Изначально это 

касалось только мужской моды, но постепенно борьба за права женщин также внесла 

коррективы в проектирование удобной женской одежды. Американские феминистки одни из 

первых добились ослабления жестких запретов с требованием права на комфортную одежду, за 

которой было просто ухаживать, легко стирать и обходиться при одевании без горничной. Уже 

в 1849 году в американском журнале о водолечении Water Cure Journal был высказан призыв 

задуматься о том, что женщина должна себя чувствовать во время курортного лечения свободно 

и непринужденно, для чего им необходима соответствующая одежда, а именно костюм без 

корсета, состоящий из легкой укороченной юбки и широких шаровар. Революционному 

костюму были даны названия «турецкое платье», «американское платье» и «реформенное 

платье» и вскоре он получил широкое распространение среди женщин на отдыхе [7]. 

В 1851 году феминистка Элизабет Смит Миллер из Новой Англии начала носить на 

прогулку бриджи, которые напоминали восточные шаровары, что было с энтузиазмом 

подхвачено женщиной-публицистом Амелией Блумер в газете «Лили», и «блумеры» получили 

широкое распространение среди прогрессивных женщин, несмотря на негативную реакцию 

общества той эпохи. Женщины отстаивали свое право носить удобные брюки наравне с 

мужчинами, что приравнивалось к нарушению нравственных норм и даже преступлению, 

чреватому тюремным наказанием. Вследствие этого движения в середине XIX в. в Новом Свете 

появляется «эстетский костюм», пропагандирующий простоту линий в одежде. В Европе в 

конце XIX появляются общественные движения, стремившиеся донести идею комфортной 

одежды. В 1881 году в Лондоне «Общество рационального костюма», возглавляемое Леди 

Флоренс Харбертон, отстаивало права женщин на ношение удобной одежды и 

пропагандировало идею, что это должно стать нормой в цивилизованном обществе. В 1875 году 

был изобретен современный вариант велосипеда, и это событие явилось революционным для 

реформирования одежды, особенно женской. Изменения в общественном мнении в конце 

XIX века приводят к появлению первых производителей, специализирующихся на 

изготовлении спортивной и досуговой одежды. Одним из них был основатель британской 

фирмы Redfern Ltd, начавший разрабатывать в 1870-х годах специальные модели удобной 

одежды, предназначавшейся как для спорта, в том числе женская и мужская одежда для 

яхтинга, так и для свободного и неформального времяпрепровождения [8]. 

В России мода на спорт и специальную одежду активно проникает в конце XIX века из 

Европы, и связано это в большей степени с появлением частных гимнастических заведений, 

предназначенных для лечебных целей и пропагандой физических упражнений в качестве 

средства для лечения и профилактики болезней. Газеты и журналы также писали о новых видах 

спорта и удобной одежде для этой деятельности, например, февральский выпуск журнала 

«Велосипед» описывал брюки для езды на велосипеде: «которые с первого взгляда можно 

принять и за короткую юбку», но мнения относительно новшеств в одежде были как 

порицающие, так и позитивные [7]. В начале XX века широкое распространение получает 

медико-механическая гимнастика, явившаяся прототипом современного фитнеса, которая 

производилась при помощи специальных аппаратов, разработанных шведом Цандером, ученым 

Стокгольмского института врачебной гимнастики. Все это свидетельствует о значительном 

распространении по всему миру идеи о пользе и необходимости спорта, физкультуры, любого 

рода двигательной активности и досуга, что явилось важнейшим толчком к переосмыслению 

моральных и ценностных норм в отношении одежды, как женской, так и мужской. 
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Таким образом, начиная со второй половины XIX века, эпохи промышленных 

революций и стремительной индустриализации, в обществе наметились необратимые 

перемены. Идеи и тенденции, которые постепенно привели к ослаблению жестких правил в 

отношении женской одежды, в возможности женщинам принимать участие в спортивных 

соревнованиях наравне с мужчинами и носить комфортную одежду, не стесняющую движений, 

а также существенно расширили рамки дозволенного в мужской моде. В 1913 году в Европе 

появилось движение «эмансипанток», протестующих против сковывающей движения одежды 

и настаивающих на введении простых по крою и удобных моделей. Начали исчезать сложные 

аппликации и детали, обильные нашивки и украшения, а женщины, позволив себе обнажить 

руки и ноги, стали пользоваться изделиями с более простым кроем, такие как рубахи и 

платья-рубахи. Новый подход к созданию форм модельера Поля Пуарэ в 1900–1910-х годах 

приводит к осознанию новой телесности, к свободному взаимодействию костюма с телом, в 

связи с чем постепенно упраздняется корсет, как символ гиперболизации облегающих 

женственных форм, а в женских костюмах появляются объемные неприталенные формы в виде 

объемных платьев и пальто. 

На это, подготовленное идеями комфортности в одежде, наложилось самое главное 

событие начала XX века – Первая мировая война. Война полностью поменяла отношение к 

дозволенному, как в правах женщин, так и к тому, что они носят. Функциональные детали 

отсылали к военному стилю и представляли собой накладные карманы, жакеты со шнуровкой, 

лацканами и металлическими пуговицами, отложные воротники, а в производстве верхней 

одежды стал использоваться удобный трикотаж, из которого создавали джемперы, кардиганы, 

шарфы, шапки и гетры. В условиях военного времени для женщин стала привычной униформа, 

спортивные рубашки цвета хаки и фуражки, а практичный и функциональный стиль получает 

повсеместное распространение [9]. Таким образом, война, как событие мирового масштаба, 

повлияла на мировоззрение людей и, в частности, на то, как они одеваются. 

 

Факторы формирования стилевых концептов «удобной» одежды 

В 1920-х годах свобода и комфорт женского костюма символизируют воплощение 

внутренней свободы женщины, возможность иметь личные интересы и быть экономически 

независимой без акцента на возраст, внешние данные и социальное положение, благодаря 

взглядам прогрессивных дизайнеров. Коко Шанель пошла по пути адаптации мужского 

костюма к потребностям и образу жизни женщины. «Закована в корсет, грудь наружу, 

выставлен зад, так стянута в талии, будто разрезана на две части. Содержать такую женщину – 

то же самое, что управлять недвижимостью», – говорила она о женской одежде. 

Революционный модельер предложила женщинам удобство и стиль унисекс, простые платья и 

юбки с четкими линиями и отсутствием украшений и лишних деталей. В своих изделиях 

Шанель использовала простые материалы – хлопок и трикотаж, что таже было шагом к 

демократизации одежды. В начале войны модельер создала практичные свитера, платья-

рубашки, блейзеры, а также женскую пижаму, в которой можно было спускаться в 

бомбоубежище. Таким образом, Коко Шанель пропагандировала комфортную одежду для 

женщин. Она утверждала, что женщина может носить брюки, удобную обувь, заимствовать 

модели мужского гардероба, купаться в открытом купальном костюме, загорать, активно 

отдыхать и заниматься спортом. 

Жан Пату, основавший свой дом высокой моды, разрабатывал спортивно-досуговую 

одежду и одежду для активного отдыха, а также создал множество вариантов купальных 

костюмов и костюмов для игры в теннис. В 1921 году на Уимблдонском турнире впервые 

теннисистка вышла на корт в разработанном Пату легком теннисном платье без рукавов, с 

плиссированной юбкой длиной немного ниже колена. Эльза Скьяпарелли, проектируя 
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спортивно-повседневную одежду в виде свитеров и платьев-свитеров, внесла также элементы 

практичности в вечерние наряды, вставив в них застежку-молнию, отказавшись от пуговиц, 

которые замедляли процесс одевания. В 1927 году после первого перелета Чарльза Линдберга 

через Атлантику, Скьяпарелли создала серию моделей, которые легли в основу стиля «пилот» 

или «авиатор» [7]. Рене Лакост, бывший чемпион Франции по теннису после завершения 

карьеры в спорте в 1933 году разработал рубашку-поло для теннисистов и гольфистов, а затем 

продолжил свое дело и создал огромную кампанию, создающую удобную одежду и обувь для 

досуга. В 1930-е годы Мадлен де Раух, молодая прогрессивно настроенная спортсменка и жена 

хоккеиста Альфреда Рауха, создает с сёстрами Дом моды, который разработал множество 

моделей одежды для комфортного досуга и одежды в спортивном стиле. В 1932 году Вера 

Бореа, графиня де Реголи, создает в Париже свой Дом моды, который производил недорогую, 

функциональную одежду для спорта и досуга. Материалами для коллекций были выбраны 

трикотаж, хлопок, твид, фланель, а модели отличались удобством и элегантностью. 

Таким образом, модельеры 1920–1930 гг. начали создавать модели одежды для 

любительских спортивных занятий, отдыха, путешествий, яхтинга, что значительным образом 

сказывалось и на предпочтениях людей в повседневной одежде. Появились кампании, 

создающие вещи из трикотажа и легких тканей, предназначенные для прогулок, для 

спортивных игр на воздухе, для зрителей, посещающих спортивные соревнования, процветала 

пляжная мода. Все это свидетельствует о том факте, что постепенно в сознание людей 

проникает мысль об удобстве в одежде, делается акцент на ощущения, которые испытывает 

человек в одежде, особенно в повседневной жизни. Это значительным образом сказалось на 

дальнейшем стремлении моды к комфорту. 

В 1970-е годы дизайнер демократичной моды Джефри Бин начал создавать простую, 

удобную и в то же время нарядную одежду, соединив модели, выполненные в спортивной 

стилистике, с моделями для выхода в свет. Например, используя джинсовую ткань для 

вечерних платьев или перенося элементы мужской моды в женскую. Американский модельер 

Ральф Лорен объединил в создаваемой им одежде спортивный стиль и элегантность, создав 

женские хлопковые сорочки, скроенные на мужской манер. Это сделало его марку одежды 

символом простоты и роскоши. Женская и мужская одежда становятся под влиянием спорта 

все более комфортной, а 1970-годы ассоциируются в моде с джинсоманией и увлечением 

футболом. Именно тогда зародился популярный стиль Casual. В 1970-е годы в мировой моде 

получили огромное распространение джинсы – ставшие символом демократичности, 

практичности и комфорта в повседневной одежде. Созданная в Новом Свете еще в XIX веке 

компания по производству плотных рабочих брюк с заклепками в 1960–1970-х годов 

становится популярной одеждой среди неформальной молодежи и, благодаря хиппи и другим 

молодежным движениям, распространились с невероятной скоростью и стали главным трендом 

семидесятых. В 1978 году американский дизайнер Калвин Кляйн вывел джинсы на подиум 

высокой моды и начал продавать дизайнерские модели. 

Движение хиппи вводит в моду большие мягкие свободные и трапециевидные силуэты, 

многослойность и отсутствие строгой посадки по фигуре. А с 1970-х годов японский дизайнер 

Такада Кендзо придает «привычным» вещам новые объемы, предложив огромные плечевые 

изделия плоского кроя, свитера и платья-свитера с рукавами кимоно или «летучая мышь», 

отказавшись от вытачек и застежек. Между телом и одеждой создается все больше 

пространства, а прямые линии кроя, используемые японским дизайнером, дают возможность 

новых конструктивных решений для всей моды в будущем. На женский гардероб в 1980-годы 

значительно повлияла демонстрация по телевидению упражнений по ритмической гимнастике 

американской актрисы Джейн Фонда, и вскоре спортивный стиль был перенесен на улицы. 

Женщины стали носить лосины, кроссовки, футболки, спортивные сумки, бейсболки, 

эластичные повязки для волос – все то, что изначально являлось вещами профессионального 
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назначения, а теперь стало использоваться в повседневной жизни, особенно среди молодежи. 

В это же время появляются классические рубашки с капюшонами и строгие платья с 

объемными карманами, что свидетельствует об активном внедрении элементов удобной 

спортивной одежды даже в классическую одежду. Таким образом, 1980-е годы стали этапом 

становления и развития спортивного стиля в одежде и перенесение его из профессионального 

и любительского спорта в моду для улиц. Одежда, предназначенная для активного досуга и 

спорта, стала модной, оттеснив на второй план утилитарное отношение к спортивным вещам, а 

удобство и комфорт этих вещей теперь стали повседневностью многих людей. 

В 1990-2000 годах в современном искусстве появляется новое понятие – коконинг (от 

cocoon – кокон), которое характеризовалось коконообразными силуэтами и конструкциями, и 

объяснялось тем, что человек пытается скрыться в некоем коконе от внешней мировой агрессии 

и от неблагоприятной окружающей среды. Исследователи связывают это явление и с 

виртуализацией жизни человека (блоги, соцсети), пытающегося спрятаться в своем уютном 

мире фантазий, создать своё пространство, которое значительно красивее и понятнее 

реальности. Эта тенденция повлияла на окончательное формирование стиля оверсайз (oversize 

– сверхразмер, чрезмерно большой), который за счет больших прибавок на свободу облегания 

давал определенный комфорт в свободе движений. Огромное влияние на распространение 

моды на объемную одежду оказывает современный феминизм и феминистское движение 

бодипозитива, противопоставляющее себя модному диктату унифицированного «прекрасного» 

тела. Современные тенденции свидетельствует о том, что на подиумах бесформенный оверсайз 

превращается в структурированные объемные конструкции, что выражается в более четких 

формах вещей [10]. 

В XXI веке продолжает свое дальнейшее развитие стиль Casual, характеризующийся 

удобными универсальными вещами, из которых можно составить гардероб на каждый день. 

Современный стиль Casual (с англ. «повседневный») имеет несколько направлений: 

Business-casual («деловой повседневный») – сочетает демократичность и классику, трикотаж и 

костюмные ткани, и позволяет использовать одежду в деловом мире, где не принят формальный 

дресс-код. Smart-casual («нарядный повседневный») – более свободный и раскованный стиль, 

подразумевающий использование более ярких и творческих сочетаний одежды: классические 

пиджаки у мужчин и женские костюмы создаются из мягких тканей, а фасоны брюк, юбок и 

платьев не сковывают движений и привносят в деловую одежду комфорт. All-out-casual, 

Street-casual, Sport-casual – повседневные стили, которые сочетают вещи из разных стилевых 

направлений. Их главная задача – сделать гардероб современного человека максимально 

простым и комфортным и, в то же время, эстетически привлекательным. 

К 2010 годам спортивный стиль продолжает дальнейшее развитие в виде стилевых 

направлений Athleisure и Athluxury. Термин Athleisure (от athletic – спорт и leisure – отдых) 

появился еще в 1976 году для рекламы кроссовок. В настоящее время стал олицетворением 

здорового образа жизни, который во второй половине 2010-х находится на пике популярности. 

Наряду с Athleisure повседневной одеждой спортивного стиля появился стиль Athluxury (от 

athletic – спорт и luxury – роскошь), позиционирующийся как повседневная одежда спортивного 

стиля класса люкс. Таким образом, к настоящему моменту спортивный стиль в одежде получил 

широкое распространение как наиболее удобный, комфортный, функциональный, 

утилитарный и практичный. 

Стилевое направление в моде, заявившее о себе с 2009 года – стиль Normcore (анг. normal 

– обычный и core – суть, ядро), который характеризуется выбором непритязательной одежды и 

стремлением выглядеть как все, не выделяться из толпы. О появлении этого стиля написал 

журнал New York Magazine в 2014 году как о реакции на перенасыщение модой и слишком 

быстро меняющиеся тенденции fastfashion. Еще одно направление, получившее развитие с 
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2010-х годов – «скромная мода» или «новая элегантность», квинт-эссенцией которой стала 

простая закрытая женская одежда Celine под руководством дизайнера Фиби Файло. Основная 

идея этого направления – женщина не должна соответствовать ролям, которое ей навязывает 

западное общество, а именно – быть всегда нарядной и сексуальной, она имеет право одеваться 

исключительно для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно. Новая женственность 

кроется в деталях, которые делают вещи комфортными, сохраняя при этом их элегантность. 

Подводя итоги более чем полуторасотлетнему формированию представления о том, 

какой должна быть удобная одежда, можно констатировать тот факт, что это была довольно 

сложная борьба с моральными и эстетическими нормами общества. Вещи, предназначавшиеся 

изначально только для спорта, постепенно стали использоваться для активного отдыха, 

путешествий и других жизненных ситуаций. Таким образом, борьба за удобство в одежде, 

принесла убедительные результаты в формирование комфортного повседневного гардероба. 

Это нашло отражение, прежде всего, в изменении силуэта и ассортимента одежды XX века. 

Возможность использования комфортных и функциональных предметов гардероба, 

предназначенных для занятий спортом, спецодежды, коренным образом изменило 

повседневный облик современного человека. 

 

Функциональная эстетика 

Функциональность и комфорт во второй половине 2010-х годов стали одной из 

основных тенденций в повседневной одежде. Заимствование элементов спортивного стиля в 

вещах и деталях в предыдущие периоды развития индустрии моды трансформировалось в 

предпочтение одежды с повышенной функциональностью, утилитарностью и практичностью. 

Появление новых стилей – Athleisure, Outdoor style и «туристического шика» свидетельствует 

о том, что функциональность становится новой осознанной эстетикой. Одним из ярких 

примеров функциональных технологий, появившихся в Оutdoor style (пер. с англ. «за дверью»), 

и распространившихся на повседневную городскую одежду, является использование 

материалов с климатическими мембранами. Компания GORETEX, лидер в производстве 

мембранных материалов на рынке outdoor, выпустила линейку GORETEX INFINIUM, 

разработанную специально для города. В изделиях этой коллекции большое внимание 

уделяется внешнему виду, фактуре и тактильным свойствам материала, при этом полностью 

сохраняется функциональность мембраны [11]. 

Дизайнеры одежды outdoor стремятся создавать изделия, которые будут ощущаться как 

вторая кожа, в том числе благодаря отсутствию швов, как в базовом, так и в верхнем слое. Это 

привело к разработке бесшовных технологий и конструкций. Технологии плетеного и вязаного 

бесшовного формообразования, позволяющего объединить в одном фрагменте материала 

участки с разными свойствами по прочности, износостойкости, воздухопроницаемости, 

базируются на зональном подходе к проектированию и заключаются в «умном» соединении 

разных нитей или видов плетения. Так, например, разработанная брендом The North Face 

технология Fuse Form позволяет объединить различные по свойствам материалы в одно 

полотно, благодаря использованию приема смешивания более толстых нитей с более тонкими, 

не требующих высокой прочности. Эта технология приводит к уменьшению общего веса 

изделия и обеспечивает бесшовный переход от более мягких к более жёстким зонам. 

Потребность современного общества в продуктах, основанных не на зрительном восприятии, а 

на тактильных, звуковых и температурных ощущениях связана с постоянным стрессом и 

воздействием огромного количества различной информации на каждого человека. Стремление 

отгородить человека от лишнего шума привело к разработке бесшумных материалов, которые 

не вызывают звуковой дискомфорт при движении, а изделия при всей их износостойкости 

кажутся мягкими и воздушными на ощупь. 
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Инновационные технологии, преувеличенные объемы, большое количество 

функциональных деталей, стеганые изделия, минималистичный дизайн, надежная фурнитура, 

многослойность – все это становится современной эстетикой. Потребитель предпочитает 

покупать изделия, подходящие для любой ситуации, начинает использовать удобные изделия в 

сочетании с одеждой различных стилей. То, что раньше считалось немыслимым сочетанием, 

как, например, кроссовки или ветровка с нарядным платьем, стало нормой, и многие 

фешн-блогеры демонстрируют смелые, но при этом комфортные и функциональные 

комплекты, доказывая этим, что на первый план в предпочтениях современных потребителей 

моды выходит удобство. Таким образом, происходит смешение стилей в повседневной одежде 

и смещение внимания с эстетики на функциональность. 

Одним из самых значимых событий, коренным образом повлиявших на самосознание 

людей и потребительское поведение, стал период самоизоляции во время эпидемии 

коронавируса весной 2020 года. Большинство людей оказались заперты дома без возможности 

заниматься привычными делами и одеваться в повседневную одежду на работу, учебу, 

прогулку, отдых, занятия спортом. Отсутствие возможности перемещения и постоянное 

нахождение в запертом пространстве привело к переосмыслению жизненных приоритетов. Т. к. 

в любой экстремальной ситуации на первый план выходит необходимость обеспечить базовые 

потребности – здоровье, полноценная еда, свобода передвижения. Появляется возможность 

прислушаться к себе, своим внутренним ощущениям, пересмотреть взгляды на вещи, т. к. 

человек начинает осознавать внутренние границы своего комфорта и НЕкомфорта. Обострение 

многих социальных проблем, рост безработицы позволили снять концентрацию внимания на 

том, как человек выглядит, одежду каких брендов покупает, и сфокусировать внимание на том, 

как он ощущает себя в одежде. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что экстремальные ситуации и 

глобальные потрясения приводят к переосмыслению человеком действительности и своей роли 

в этом мире. Осознание своих личностных, психологических, физических и социальных границ 

приводит к стремлению обеспечить себе внутренний и внешний комфорт. На первый план 

выходят утилитарные и комфортные вещи с повышенной функциональностью, что также 

влияет на переосмысление облика современного человека. 

 

Рисунок 1. Мудборд авторской коллекции 

В результате проведенного исследования был собран и систематизирован материал для 

создания авторской коллекции, отвечающей требованиям функциональности и комфорта 
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повседневности. Стилевая концепция изделий характеризуется стилем Athleisure. Элементами 

коллекции являются свободные силуэты и прямоугольные формы, мягкие и комфортные 

материалы, а также заимствование функциональных элементов и деталей из спортивного стиля 

и спецодежды. Авторская коллекция спроектирована в рамках эстетики функциональности и 

комфорта современной одежды. Девиз коллекции – «Свобода». Девиз отражает отношение к 

свободе, как к естественному праву человека, борьба за которое продолжалась долгие годы, и 

за право носить удобную одежду. Это свобода движения, выбора, идей, мыслей, перемещения 

– внутренние и внешние границы человеческого Я. Визуализация атмосферы коллекции 

представлена в мудборде и атмосферной карте (рис. 1). 

Цветовая гамма коллекции – природная, спокойная. Это можно интерпретировать как 

ощущение единения с природой, где ничего не нарушает гармонии. В коллекции присутствует 

сочетание теплых и холодных оттенков. Общая цветовая гамма строится на сочетании 

родственно-контрастных оттенков, где родственные цвета присутствуют в большей степени, а 

контраст использован для выразительности и динамики. Для визуализации была создана 

цветовая карта коллекции (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Цветовая карта коллекции 

В коллекции представлены модели со свободными силуэтами прямоугольной формы с 

большими прибавками на свободу облегания. Функциональные элементы – карманы, 

капюшоны, манжеты, эргономичный крой, анатомические вытачки и защипы, облегчающие 

свободу движения – присутствуют во всех изделиях коллекции (рис. 3). Практическая 

значимость проведенной работы заключается в констатации актуальности темы, основанной на 

анализе современных трендов, которые позволяют заявить о формировании новой эстетики 

костюма, базирующейся на принципах утилитарности и комфорта. 

Таким образом, в результате изучения роли комфорта в современном дизайне одежды 

были сделаны следующие выводы. Удобство и функциональность в одежде, в настоящее время, 

выходят на первый план в связи с тем, что человечество воспринимает комфорт во всех 

окружающих его предметах как одну из необходимых характеристик. Эстетика современного 

костюма, в свою очередь, также претерпела значительные изменения, так как потребитель 

выбирает в первую очередь универсальные вещи, которые могут быть использованы в разных 

жизненных ситуациях. 
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Рисунок 3. Авторская коллекция Аиды Зыряновой 

Были проанализированы события, способствующие комфортизации моды – мировые 

войны, феминистические движения, экономические кризисы, потребность в спорте и 

активном досуге. Были рассмотрены новейшие технологии, применяемые в современной 

одежде. Понимание приоритетных смыслов сегодня становится особенно актуальным, в связи 

с характером перемен, которые повлекла за собой пандемия и трансформация образа жизни. А 

эстетика комфорта в современном мире, фактически стала новым люксом. 
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Utility and comfort as the new aesthetics of the XXI century 

Abstract. The article examines the concepts of utility and comfort in contextshaping the 

aesthetics of modern costume. The research object is aspects of utility and comfort in design. The 

subject of research is influence utility and comfort on the shaping and aesthetics of modern suit. 

A systematic approach to the object of research is implemented through such general scientific 

methods as methods of theoretical research, analysis and synthesis of the information obtained, and 

the comparison method. The method of practical testing and artistic modeling was implemented in the 

process of designing the author's clothing collection. 

The problem posed in this work was investigated in scientific works and literature not only 

from the point of view of costume design, but design in general. The history of the formation of 

clothing styles is touched by many by domestic and foreign authors on the history of the costume. 

Among them, Ermilova D.U., Mertsalova M.N., Kaminskaya N.M. other. The aspect of comfort and 

utility of a modern suit, to a greater extent, is touched upon in new articles when describing catwalk 

shows, innovative materials and technologies used in the design of collections and the fashion industry. 

In the course of work on the collection, a pre-project study was carried out, which consists in 

collecting and organizing the collected materials, forming style concepts for comfortable clothes. As 

a result of the analysis of the information received, sketches were developed and the author's collection 

was realized. The study led to the conclusion that the aspects of comfort in modern design remain 

relevant and in demand for a long time. The aesthetics of comfort, acquiring the nuances of self-

expression, takes the desired positions with the consumer. 

Keywords: design; utility; comfort; innovation; aesthetics of a modern suit; functional 

clothing; author's collection; style concept 
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