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В настоящее время  понятие «экомода» распространяется очень быстро 

и завоевывает все больше внимания людей. Что же такое экомода? Экомода, 

или экологическая мода – целая философия социально ответственного подхо-

да к моде, это направление моды, в котором гармонично сочетаются этика и 

эстетика. Под этим подразумевается уважительное отношение к ручному тру-

ду и осторожное использование природных ресурсов на всех этапах произ-

водства одежды, забота о здоровье человека и об окружающей среде. Сейчас 

люди больше уделяют внимания безопасности производства новой юбки или 

костюма и меньше обращают внимания на бренд и стоимость наряда.  

Таким образом, экомода помогает планете бороться с вредными факто-

рами, которые губят природу.  

В мире экологической моды существуют два основных понятия: орга-

ническая одежда и «устойчивая» одежда. У этих понятий есть как общее, так 

и различия. Органическая одежда берет свое начало в органическом сельском 

хозяйстве, «устойчивая» одежда – это продукт движения в защиту окружаю-

щей среды, но конечная цель у них одинакова. 

Устойчивая одежда не обязательно должна быть изготовлена из нату-

ральных материалов. Экологической может быть вещь, созданная из полиэс-

тера, акрила, нейлона. Как известно, эти материалы сделаны из продуктов 

нефтехимической промышленности и являются синтетическими. Такие ткани 

можно получить в результате переработки пластиковых бутылок или, если не 

смешивать синтетические и натуральные ткани, то акрил, нейлон могут быть 

переработаны в новые ткани и изделия. «Устойчивая» одежда основывается 

на принципах экологического и эффективного производства с использовани-

ем биологических материалов или продуктов вторичной переработки.  

Органическая одежда – это одежда из натуральных тканей. Создание 

данного типа одежды основывается на двух принципах. Первый принцип – 

одежда должна быть изготовлена исключительно из натуральных тканей, сы-

рье для которых получено без каких-либо химикатов. Второй принцип – ра-

бота производителей, включая фермеров и работников швейных цехов, долж-

на быть вознаграждена по достоинству. К натуральным тканям относятся 

хлопок, шерсть (овечья, альпака, ламы и других животных), кашемир (козий), 

конопля, шелк, лен, джут, рами, бамбук (из лубяных волокон) и соя. 



 

 

Идеальная эко-одежда должна включать в себя свойства органической и 

«устойчивой» одежды, так как для нас важны и природа, и наше здоровье.  

Чтобы называться экологической, любая вещь должна иметь веские 

обоснования. Для этого недостаточно знать, что данный вид одежды произве-

ден из натуральных тканей или является результатом ручного производства 

мастеров. Готовое изделие должно иметь специальный сертификат, в котором 

указано, что данный вид товара действительно является экологически чи-

стым. 

У экомоды пока недолгая история. В 2002 году одна из известных ди-

зайнеров Линда Лаудермилк создала коллекцию эко-одежды и выпустила на 

подиум своих моделей, с ног до головы одетых в экологическую одежду,  в то 

время как многие дизайнеры и не слышали этого термина.    

В дальнейшем дизайнеров и клиентов, которые придерживались эко-

тенденции, становилось все больше. Ярким примером стала Стелла Маккарт-

ни, защитница прав животных и вегетарианка. Она  никак не могла оставить 

без внимания эко-течение в моде. Свою деятельность Стелла начала с нижне-

го белья – все ее работы были выполнены из натурального хлопка. Из-за тре-

петного отношения к природе она отказалась возглавлять моду Gucci, кото-

рая, как известно, использует натуральный мех при создании одежды.  

Экомода строится на определенных принципах:  

– отсутствие вредных факторов, оказывающих воздействие на  здоровье 

человека; 

– осторожное использование различных природных ресурсов при про-

изводстве материалов;  

– вторичная переработка сырья;  

– снижение отходов производства; 

– наличие сертификатов в соответствии с  экологическими норматива-

ми; 

– соблюдение особенностей одежды  различных народов, традицион-

ных техник в создании и оформлении одежды; 

– отказ от использования натуральных мехов и натуральной кожи, по-

лученных путем убийства зверей и птиц. 

Дизайнеры, создающие эко-одежду, должны обязательно придержи-

ваться определенных правил. Во-первых, это использование тканей и матери-

алов без химической обработки только растительного или животного проис-

хождения. Например, хлопок, лен, конопля, мешковина, шерсть, кружевное 

полотно. В такой одежде вы будете ощущать легкость и практичность. Во-

вторых, свободный силуэт одежды. Главный момент правила – чтобы  чело-

веку было удобно в этой одежде. В-третьих, цвет одежды. Он создается нату-

ральными красящими пигментами, которые образуют естественные оттенки 

природы. Нельзя использовать яркие раздражающие краски. Основными цве-

тами являются коричневый, бежевый, серый, зеленый. Кроме того, можно 

брать черно-белую гамму с дополнением голубого, желтого и розового тонов. 

В-четвертых, декоративное оформление наряда можно производить с помо-



 

 

щью различных вышивок, тесьмы, орнаментов, красочных аппликаций и дру-

гих видов отделки. В-пятых, украшения должны изготавливаться только из 

природных веществ. Например, из тканей, пряжи, древесины, соломки, бам-

бука, камней. И, в-шестых, аксессуары должны гармонично подходить к эко-

образу. Лучшего всего выглядят предметы, выполненные в зеленых и белых 

тонах. Можно использовать такие аксессуары, как плетеные сумки, холщовые  

сумки с принтами из натуральных красок, соломенные шляпки, вязаные шар-

фы, очки в деревянной оправе. Что касается обуви, то она должна быть пле-

теной. 

У дизайнеров эко-одежды  21 века любимыми видами ткани являются 

бамбук, хвойная шерсть и грибная кожа. 

Самое главное свойство бамбуковой ткани – это то, что сшитые из нее 

вещи помогают чувствовать себя увереннее, в них не потеешь. Это идеальный 

вариант для футболок, носков, домашней одежды и детских костюмчиков. 

Практически вся одежда, в составе которой есть бамбук, сделана из смеси 

хлопка или шелка с бамбуком. Если вдаваться в подробности, то можно заме-

тить, что для создания бамбуковой ткани используют измельченные стебли 

бамбука, которые затем растворяют в химических растворах, что для произ-

водства эко-одежды в принципе нежелательно. Но частично эту проблему 

решают путем многократного использования химических растворов. В итоге 

получается ткань, обладающая всем тем, за что ее любят. Одежду, сшитую из 

такой ткани, приятно носить. 

Создание хвойной шерсти возможно без химии. Во многих книгах, пе-

редачах телевидения и радио или в Интернете можно найти множество ре-

цептов по созданию шерсти из крапивы и хвойных иголок. Технология созда-

ния лесной пряжи несложная. Она состоит из 3-х этапов: 1) сбор сосновых 

иголок; 2) вымачивание иголок; 3) обминание иголок до получения «хвойной 

шерсти». 

Большинство дизайнеров используют именно хвойную шерсть в созда-

нии эко-одежды, так как она имеет большое количество достоинств. Напри-

мер, это доступность и всесезонность хвои, ее удобное хранение, лечебные 

свойства хвойных иголок, а также замечательная терморегуляция ткани. 

Уже в средневековой Европе грибы использовались не только как часть 

рациона, но и как материал, из которого можно было что-то сшить. Для изго-

товления одежды применяли гриб-трутовик. Нижняя часть гриба, пронизан-

ная порами, отделялась и вымачивалась в растворе щелочи около двух 

недель. Затем «кожу» отбивали молотком, утончали. В результате получался 

материал, похожий на настоящую кожу. Из остатков делали салфетки, тапоч-

ки, слюнявчики, рукавицы, шапочки, передники. Для создания теплой под-

кладки сшивались несколько кусочков такой кожи. Если гриб-трутовик до-

стигал в диаметре метра, то из него шили, например, куртку. 

В настоящее время грибную кожу производят из чайных грибов. Биоло-

гически чайный гриб – это симбиоз нескольких микроорганизмов: уксусно-



 

 

кислых бактерий и дрожжевых грибков. Чайный гриб с виду напоминает ме-

дузу, поэтому в народе он заслужил именно такое дополнительное название.  

 Первым дизайнером, создавшим целую коллекцию из грибной кожи, 

стала Сюзан Ли. Для этого она высушила чайные грибы на манекене и полу-

чила бактериальную целлюлозу. Сейчас этой технологией пользуются многие 

дизайнеры  со всего мира. Так, например, корейская художница Сунг Енджу 

создает одежду из грибов и таких продуктов, как томаты и  бананы. Но делает 

она это для привлечения внимания людей к проблеме ненатуральности мате-

риалов, поэтому ее работы можно увидеть только на выставках. 

С каждым годом количество людей, которые носят экологическую 

одежду, растет. Многие мировые бренды начали организовывать прием ста-

рой одежды для дальнейшей переработки и создания экологически чистых 

костюмов.                

Многие голливудские звезды сразу заметили, что рекламировать эко-

одежду не только модно, но и выгодно. Так, актер Колин Ферт не остался в 

стороне и открыл в Лондоне свой магазин под названием «Eco». Главным 

новшеством в его магазине является то, что все изделия выполнены ремес-

ленниками со всего мира. Дизайном и производством «веганской» модной 

обуви начала заниматься Натали Портман. Изготовление ее обуви не связано 

с животным миром, все материалы исключительно натуральные.  

Кроме того, об экомоде начинают писать многие журналы: «Shape», 

«Vanity Fair», «Rolling Stone Magazine» и др.  

В России  тема экомоды в настоящее время тоже становится все более 

популярной. Российские дизайнеры создают костюмы из хлопка, льна, войло-

ка и других натуральных материалов. Сейчас во многих магазинах можно 

увидеть валенки, украшения из старых вещей, биоразлагаемую посуду, прак-

тически в каждом дворе стоят отдельные мусорные контейнеры для раздель-

ного сбора отходов.  

Так же, как и Голливуд, российский шоу-бизнес стал бороться за спасе-

ние планеты. Артисты и музыканты с удовольствием выходят на различные 

«зеленые» субботники. Многие знаменитые люди высаживают деревья в пар-

ках, очищают улицы от мусора, красят скамейки и заборы.  

Таким образом, экомода становится все более популярной в мире.  

Многие дизайнеры начинают использовать натуральные ткани, всевозможные 

материалы естественного происхождения для создания своих коллекций.  

Большинство людей стали задумываться над тем, какой вред оказывают син-

тетические материалы экологии нашей планеты и здоровью людей. 
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