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Культура постоянно изменяется в зависимости 

от изменений, происходящих в экономической, 
социальной и политической сферах. На основе 
анализа изменений, произошедших в 1970-х гг., 
мы считаем возможным установить, насколько 
данные изменения влияют на такую сферу культу-
ры, как мода, а точнее на появление новых стиле-
вых тенденций в одежде.  

Начало 70-х гг. XX в. характеризовалось по-
вышенной социальной напряженностью. Большая 
часть общества стремилась к свободе самовыра-
жения, проявляя протест против любых ограниче-
ний. Подобные настроения стали предпосылкой к 
формированию новых контркультурных движе-
ний. Таким, в частности, стало движение «хип-
пи», субкультуры «панк», «панк-рок» [1]. Распро-
странение подобных социокультурных тенденций 
происходило постепенно, и если в США движение 
«хиппи» зародилось еще в 1960-х гг., то в СССР, 
например, оно стало актуальным лишь в 1972–
1973 гг. В данном случае интегрирующим факто-
ром послужил не социальный статус определен-
ной группы людей, а общая идея, основанная на 
принципе свободолюбия, антигомофобии, ниги-
лизма, анархизма, антимилитаризма, антикапита-
лизма, антирасизма, антисексизма и антинациона-
лизма. Формирование новых культурных ценно-
стей происходило на основе принципа отрицания, 
что привело к появлению таких понятий, как ан-
тиискусство, антимода, антивкус.  

Мода как культурный феномен всегда взаимо-
связана с различными сферами экономической, 
политической и социальной направленности. 
Данный аспект обуславливает ее мультисеманти-

ческий характер, выражающийся в постоянном 
заимствовании и подражании изменчивой соци-
альной и культурной структуры общества. Любые 
изменения, происходящие в различных сферах 
человеческой деятельности, так или иначе влияют 
на изменение моды. Следовательно, для анализа 
моды определенного периода необходимо иссле-
довать социокультурные факторы, которые потен-
циально могли оказать воздействие на ее измене-
ния.  

Отличительными признаками социокультурно-
го контекста 1970-х гг. стало усиление фемини-
стического движения, агрессивно добивавшегося 
равноправия для женщин, а также появление со-
циальных групп, выражавших социальный про-
тест посредством не только особого способа пове-
дения, но и выбора особой формы одежды как 
фактора, выражающего индивидуальную социо-
культурную позицию.  

Череда скандалов в политике (Уотергейтский 
скандал и последующая досрочная отставка пре-
зидента США Р. Никсона), в экономике (война на 
Кипре, повлекшая стремительный рост цен на 
энергоресурсы, высокая инфляция в США и сни-
жение темпов экономического роста в этой стра-
не, повлекшие падение курса доллара, результа-
том чего стало начало экономического кризиса в 
1971 г.) предопределили переход от индустриаль-
ного типа общества к постиндустриальному. По-
добные изменения послужили толчком для изме-
нения социокультурной сферы, а значит, и многих 
направлений искусства.  

В 1970-е гг. по всему миру произошло более 
150 вооруженных конфликтов, среди которых го-
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сударственные перевороты в Аргентине, Боливии 
и Сирии (1970), 3-я Индо-пакистанская война 
(1971), военные перевороты в Афганистане, Чили, 
Тайланде и Греции (1973), французская интервен-
ция в Чад и Заир (1978), гражданская война в 
Сальвадоре и Советско-афганская война (1979) 
[2]. В обществе стали активно проявлять свою 
позицию как агрессивно настроенные (профаши-
стские, террористические), так и антивоенные 
группировки, выступающие против использова-
ния химического оружия, а также атомных и во-
дородных бомб. Ярко выраженная военная на-
правленность эпохи была сразу перенята модой 
вследствие ее универсального характера, что под-
тверждается работами Р. Барта «Система моды» 
(1967) и Ж. Бодрийара «Система вещей» [3]. В 
результате, наиболее популярным стилем стал 
«милитари», который отражал специфические 
настроения этого десятилетия.  

Итак, в 1970-е гг. наиболее популярным стано-
вится стиль милитари (маркеры стиля: цветовая 
гамма – хаки, земляные оттенки; фасоны – вариа-
ции униформы, вроде шинелей, френчей, или ис-
пользование специальной символики вроде эпо-
лет; обувь – высокая на толстой подошве). Он на-
чал формироваться еще в середине 1960-х гг., ко-
гда началась война во Вьетнаме (1964–1975) и мо-
лодежь стала носить одежду, стилизованную под 
военную униформу в знак протеста военным дей-
ствиям. Стоит отметить, что в это время антими-
литаристская позиция социума сильно повлияла 
на изменение формы одежды в 1970-е гг. Наи-
большее влияние на популяризацию этого стиля 
оказала субкультура cкинхедов. Дизайнеры ис-
пользовали виды и элементы военной униформы 
для создания повседневной одежды.  

Мода этого десятилетия впервые уравняла пра-
ва потребителя и создателя, превратив их в еди-
ный индустриальный механизм процесса стандар-
тизации и, как следствие, подавления творческого 
потенциала самого творца [4]. Появление множе-
ства тенденций и стилей 

− фольклорного (маркеры стиля: цветовая 
гамма – естественные природные оттенки; фасо-
ны – модернизированные вариации национальной 
одежды свободного покроя с использованием де-
коративных элементов кружева и тесьмы; обувь – 
на плоской подошве, чаще всего полуоткрытая);  

− спортивного (маркеры стиля: цветовая гам-
ма – яркие, чистые цвета; фасоны – преимущест-
венно трикотажные модели шорт, маек, костюмов; 
обувь – кеды, кроссовки и чешки);  

− диско (маркеры стиля: цветовая гамма – яр-
кие, блестящие оттенки различных цветов; фасо-
ны – преимущественно модели из эластичных 

тканей с ярко декоративной отделкой; обувь – мо-
жет быть как на плоской подошве, так и на невы-
соком каблуке) (См. Приложение),  

− милитари и других в 1970-х гг. только под-
тверждало вышеописанный процесс развития 
идеи множественности, на основе унификации. 

В связи со сложной экономической ситуацией 
форма одежды становится лаконичной. Чаще все-
го дизайнеры отказываются от излишнего декора 
или нефункциональных деталей. Ансамбли одеж-
ды комплектуются в зависимости не от стиля, а от 
функционального назначения. Наиболее распро-
страненным в это время становится «диффузный 
стиль», популяризации которого изначально спо-
собствовала субкультура хиппи. Первым дизайне-
ром, который начал создавать модели в этом сти-
ле, стал Кензо Такада, соединивший элементы 
национального японского костюма (кимоно) с ка-
ноническими европейскими моделями. Впослед-
ствии данный стиль уже развивали европейские 
дизайнеры Джорджио Армани и Пьер Карден. 
Кензо Такада специально деформировал свою 
одежду таким образом, что создавалась новая, в 
некоторых случая атрофированная конструкция 
формы одежды. Именно Такада стал основопо-
ложником стиля деконструктивизм, который впо-
следствии развивался на протяжении последних 
трех десятилетий XX в. работах Вивьен Вествуд, 
Кристиана Лакруа, Рафа Симонса, Еджи Ямамото 
и других дизайнеров.  

Тенденция к созданию наиболее упрощенной, 
но при этом функциональной одежды привела к 
популяризации комплектования ансамблей одеж-
ды, что можно было наблюдать посредством по-
пулярных в 1970-е гг. американских каталогов 
"KWIK SEW", "Simplicity" или "McCall's". Уже в 
первой половине 1970-х гг. формируется стиль 
минимализм, характеристиками которого стали 
лаконичность формы, отсутствие декора и функ-
циональность каждой детали (фурнитуры) и эле-
мента.  

Минимализм (маркеры стиля: цветовая гамма 
– монохромные цвета (черный, серый, белый) или 
пастельные оттенки (бордовый, темно-синий, тра-
вянисто-зеленый); фасоны – лаконичные формы 
при отсутствии видимых застежек и декоративной 
отделки) являл собой естественную реакцию на 
«разнузданность», главенствовавшую в 60-е гг. 
XX в., которая выражалась в сексуальной револю-
ции, освобождении от воинской повинности и 
других способах и видах раскрепощения общест-
ва. Минимализм и универсальность стали равно-
ценными понятиями, которые нивелировали се-
мантику любого продукта творческой реализации. 
Принцип универсальности, выраженный в созда-
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нии универсальных по форме моделей одежды 
(моду на них ввел Р. Холстон), впоследствии 
трансформировалась в продукцию массового по-
требления. Одежда стала производиться по еди-
ным лекалам и стандартным размерам, что обу-
славливало универсальный принцип постмодер-
нисткого подхода модных тенденций. При этом 
универсальность нивелировала половую иденти-
фикацию посредством использования в одежде 
одинаковых элементов и создания моделей одеж-
ды, которые могли носить как мужчины, так и 
женщины. Результатом данных изменений, после-
довавших за устранением гендерного разграниче-
ния через специфические элементы одежды, стала 
популяризация стиля «унисекс» (маркеры стиля: 
цветовая гамма не нормирована; фасоны не ука-
зывают на конкретный пол человека, преимуще-
ственно используются джинсы, брюки, шорты; 
обувь – угги, мокасины, кеды). Его появление свя-
зано, прежде всего, с ориентацией производите-
лей на массовое производство. Модельеры созда-
вали более лаконичные, простые модели, которые 
можно было легко запустить в производство и 
продать наибольшему количеству людей. В ре-
зультате стиль «унисекс» становится апогеем раз-
вития принципа универсальности. Безусловно, не 
только ориентация на массовое производство сыг-
рала роль в изменении принципа создания особых 
форм одежды, этому способствовали и социаль-
ные изменения, выражавшиеся в усиливающемся 
феминистическом движении. Женщины требовали 
равноправия с мужчинами и хотели культивиро-
вать такой же образ жизни. Это стремление выра-
жалось и в моде, когда женщины стремились но-
сить схожую с мужчинами одежду.  
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уже в начале 1970-х коллекцию «Мексика, сом-
бреро и опахала». 

В 1970-х гг. форма одежды стала более упро-
щенной, что привело к некоему сближению соци-
альных статусов различных групп людей. Она 
стала отвечать принципу универсальной объеди-
няющей субстанции, которая создала вакуум со-
циальной стабильности посредством новой струк-
туры единого стандарта, выражающийся в про-
стой форме, созданной из общедоступных мате-
риалов.  

В это же десятилетие популярным становится 
стиль «ретро», что обусловлено закономерностя-
ми развития моды в целом и формообразования, в 
частности. При создании одежды дизайнеры со-
вмещают ретроспективные и новаторские идеи. 
Таким образом, новый виток развития формы соз-
дается на основе сравнения и переосмысления 
прежних идеалов и ценностей. Кроме того, мы 
можем говорить о том, что таким образом прин-
цип деструкции, который был популярен в по-
следние три десятилетия XX в., используется в 

качестве разрушения идеалов прошлого, для соз-
дания новой формы. Причем актуализация ретро-
стиля в 1970-е гг. была направлена как раз на соз-
дание новой формы на основе аналогов одежды 
1930–1940-х гг. (примером могут послужить кол-
лекции Карла Лагерфельда, Лоры Эшли, Оззи 
Кларка, Билла Гибба и Джин Мюир – см. рис. 1). 
Впоследствии актуализированный фольклорный 
стиль был использован для изменения декора 
одежды и аксессуаров.  

 
Рис. 1. Модели Оззи Кларка (Ossie Clark) 

Однако актуализация стиля ретро связана не 
только с закономерностью переработки тех или 
иных форм по прошествии определенного време-
ни, но и с влиянием продуктов творческой дея-
тельности человека в других направлениях искус-
ства. Например, на популяризацию стиля «ретро» 
во многом повлиял кинематограф. Среди наиболее 
популярных фильмов этого периода можно на-
звать «Кабаре» (1972), «Великий Гэтсби» (1974) и 
«Убийство в Восточном экспрессе» (1974).  

Постепенно стиль «ретро» трансформировался 
в так называемый «фольклорный стиль» (марке-
ры стиля: цветовая гамма – определяется цветовой 
гаммой, используемой в национальном костюме 
того или иного народа; фасоны – ориентированы 
на формы, популярные в различных этнических 
группах, используются элементы национального 
костюма и декора), который ориентировался на 
фасоны крестьянской одежды с этническими мо-
тивами. Примером может послужить обращение 
дизайнеров к культуре стран с наиболее богатой 
на этническую самобытность одежды самых бед-
ных слоев населения. Например, еще в конце 
1960-х гг. английский модельер Зандра Роудс соз-
дала коллекцию «Украина, шевроны и шали», а 
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благородной крестьянки». По-
сте

с  

Рис. 2. Обложка каталога "McCall's"           Рис. 3. Пончо. 1975 г. 

 данном случае индивидуальность в одежде 
во

метим, что этническая направленность в 
од

ляются традиционной латиноамери-
кан

стилем «минимализм», но и со стремлением лю-

соба их развития.  

ъе-
ма

позицию не только через осо-
бы

пенно стала формироваться мода на натураль-
ные ткани (хлопок, лен), а также декоративную 
отделку в виде макраме, вышивки, кружева, лос-
кутной техники. Таким образом, создавалась мода 
на изделия, сделанные своими руками, или «лоу-

тек» [5]. Вместо флуоресцентных расцветок нача-
ла 70-х обретают популяность постельные оттен-
ки, а геометрическая брутальность сменилась де-
ликатным орнаментом (опарт), который часто ис-
пользовался для декорирования крестьянских 
одежд (см. ри . 2). 

 

 
В
все не заменяет массовый подход при ее созда-

нии, мнимый рукотворный стиль становится спо-
собом апелляции к традициям прошлого, но при 
этом его механическое тиражирование превраща-
ет этнический характер в вид массовой потребно-
сти.  

От
ежде была взаимосвязана со стилем «минима-

лизм», так как большинство заимствованных 
форм одежды отличалось простотой, будь то ки-
моно, сари, пончо или саронг. Большинство форм 
были заимствованы в Европе и Америке из куль-
туры восточных стран. На фотографиях мы можем 
видеть популярные в 1970-х гг. пончо (poncho) 
(см. рис. 3). 

Пончо яв
ской верхней одеждой в форме большого пря-

моугольного или квадратного полотна с отверсти-
ем для головы посередине. Считается, что изна-
чально такая форма одежды придумана индейца-
ми в Чили, а затем популяризована модельерами в 
конце 1960-х, 1970-х гг. Популярность такой фор-
мы обуславливалась простотой ее ношения и рас-
кроя полотна. При этом такая форма была доступ-
на (как в плане создания собственными руками, 
так и в плане приобретения) для большинства лю-
дей, что обусловило ее массовую популярность. 
Кроме того, стоит отметить, что популяризация 
геометрической формы одежды, а также лаконич-
ных орнаментов напрямую связана не только со 

дей носить вещи новой формации, на основе дос-
тижений прошлых лет. 

Анализ различных модных течений позволяет 
выявить три основных спо

1. Интенсивное развитие происходит за счет 
более эффективного использования того же об

 ресурсов. В данном случае подразумевается 
стиль минимализм, при использовании которого 
дизайнеры работали с минимальным набором ма-
териалов, делая одежду более универсальной и в 
то же время функциональной. Вторым видом раз-
вития можно считать экстенсивный подход с при-
влечением дополнительных ресурсов. Под данный 
тип развития моды подпадают фольклорный и 
диффузный стили, где используются формы, за-
имствованные из исторических костюмов различ-
ных стран, причем способ их объединения может 
быть многоуровневым. В основе третьего типа 
развития моды – инновационный принцип, когда 
дизайнеры создают новые формы одежды на ос-
нове или в сочетании с формами, разработанными 
ранее, но впоследствии переработанными (напри-
мер, стиль ретро).  

Благодаря образованию различных субкультур, 
выражавших свою 

й тип поведения, но также с помощью создания 
специфического образа, новые тенденции и пра-
вила стали образовываться стихийно. Уличная 
мода стала оптимальным полем для эксперимен-
тов, где создавались новые стили оформления 
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или деструкция. 
Да

д

 вид, постоянно корректиро-
вал

рам

внешнего вида одежды. В этих условия спонтан-
ное смешение различных видов одежды, аксес-
суаров и обуви привело к образованию так назы-
ваемого диффузного стиля. В результате можно 
сделать вывод, что основным в создании новой 
структуры формы стал игровой принцип. В дан-
ном случае он обусловил спонтанный, часто не-
осмысленный подбор элементов одежды, ее ви-
дов, а также аксессуаров. Появление так называе-
мого диффузного стиля также обусловлено игро-
вой логикой смешения разнообразных, не соче-
тающихся между собой стилей.  

Основным принципом создания новой формы 
одежды стало ее разрушение 
нный принцип выражался как через отторже-

ние гармонии формы (что повлекло создание 
авангардных решений), так и через нарушение ее 
целостности. Если гармония формы искажалась 
посредством свободного смешения различных 
стилей, то целостность нарушалась изменением 
принципа сое инения и оформления частей опре-
деленных видов одежды. Деструктивный принцип 
стал популярным благодаря кризисной социаль-
ной, экономической и политической ситуации в 
Европе и США, что обусловило появление суб-
культур, которые оказали значительное влияние на 
моду 70-х гг. XX в.  

Основные характеристики формы, опреде-
ляющие ее внешний

ись со стороны масс и дизайнеров, которые 
заимствовали идеи, рожденные в массах. В ре-
зультате уличная мода стала не только олицетво-
рением моды этого десятилетия, но и фундамен-
том формирования тенденций, которые появля-
лись в сфере не Высокой моды, а так называемой 
Fast Fashion (Быстрой моды). Таким образом, из-
менения в моде формировались снизу вверх, а не 
наоборот, как это было в первой половине XX в.  

Одной из главных тенденций этого десятиле-
тия можно назвать изменение геометрических па- 1

етров абриса формы. Модельеры использовали 
лаконичные формы, ориентируясь на простые 
геометрические фигуры. Данные изменения были 
обусловлены не только экономическим кризисом, 
который способствовал популяризации наиболее 
дешевых вещей, не отличающихся изысканными 
дизайнерскими решениями, но также стремлени-
ем к использованию натуральных тканей вроде 
хлопка и льна, которые имели значительно мень-
шую стоимость, чем другие ткани вроде жаккарда 
или бархата.  

Принцип влияния внешних факторов на изме-
нение формы одежды и ее стилистики можно про-
следить на примере возникновения стиля мини-
мализм и его последующей трансформации. Так, 
изначально стиль минимализм появился в музыке, 
а затем стал постепенно распространяться на дру-
гие виды искусства, таким образом, объединив их 
едиными правилами и стандартами. Одновремен-
но проблемы в экономике порождали тенденцию 
уменьшения количества используемых тканей при 
пошиве одежды, а также замены натуральных ма-
териалов на искусственные аналоги. Например, 
популяризация искусственного меха была вызвана 
не пропагандистской деятельностью субкультуры 
хиппи, а принципом экономии на себестоимости 
моделей одежды из этого вида материала.  

Модельеры, в частности Холстон, под влияни-
ем всех вышеупомянутых факторов лишь следо-
вали тенденции развития не только других видов 
искусств, но и экономическим реалиям. Таким 
образом, процесс возникновения того или иного 
стиля находится в подчинительном положении.  

Можно сделать выводы о том, что мода на ми-
нимализм в результате повлияла на создание со-
циальной стабильности на фоне нестабильной 
экономической ситуации. За счет упрощения фор-
мы одежды произошло сближение социальных 
статусов различных групп людей. В результате 
форма одежды оказала влияние на социальную 
сферу за счет изменения на визуальном уровне 
абриса внешнего вида одежды. Таким образом, 
лаконичность формы одежды привела к созданию 
некого подобия униформы для различных классов, 
формируемой из сообразных по форме элементов, 
которые различались лишь способом их объеди-
нения в комплект, а также качеством используе-
мых материалов. 
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