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Результаты и обсуждения

Как показывает мировой опыт развития костюма 
и моды, процесс сближения черт мужского и женско-
го костюма очень непростой и комплексный, он име-
ет специфические проявления в различные периоды 
времени,  но  все  исследователи  моды  соглашаются 
с тем, что каждое десятилетие ХХ века фиксировало 
свои критерии формирования универсального «уни-
секса»  в  моде  [1]–[3].  Итак,  основными  вехами  его 
становления следует считать:

·  в  начале  XX  века  в  костюме  развивались 
тенденции прошлых лет. Мужской костюм оставался 
строгим и четким, отказ от чрезмерной декоративно-
сти компенсировался качеством материалов, изыскан-
ностью  кроя  и  малочисленными  аксессуарами. Жен-
ский  костюм продолжал  быть  таким же  роскошным, 
изысканным  и  неудобным.  Деловые  женщины  того 
времени предпочитали простые юбки и блузки [2];

·  первая мировая война внесла определенные 
изменяя и  в мужской,  и  в женский  костюм. В муж-
ском  костюме  исчезают  ненужные  предметы  гарде-
роба,  утверждается  целесообразность  и  простота. 
В  женском  костюме  наблюдается  некая  тенденция 
к упрощенности и удобству [1];

·  в 1920-е годы спонтанно возник новый образ 
динамичной, спортивной, стройной женщины, кото-
рая  за похожесть  своего  облика получила прозвище 
«la garconne». В мужском костюме приветствовалась 
простота,  но  также  и  умение  изящно  обращаться 
со своими аксессуарами;

·  костюм 1930-х гг. демонстрирует определен-
ную  степень  стабильности,  уравновешенности,  гар-
монию мужественности и женственности. Костюмы 
не имеют ни резкого противостояния, ни стремления 
к уподоблению, имеют стилевую согласованность;

·  мужской  и женский  костюмы 1940-х  гг.  име-
ли сходство в образном содержании и форме. Каждый 
из них отражал ощущение военного периода преоблада-

Введение

Как известно, мода — олицетворение своего време-
ни, она отражает наиболее яркие и значимые события 
эпохи,  общественную  и  политическую  жизнь,  куль-
турные и научные достижения, мировоззрение челове-
ка и представления об эстетическом идеале. Соответ-
ственно, мода является способом интерпретации через 
костюм всего происходящего вокруг человека.

Также особенностью моды, кроме демонстрфции 
социального  статуса  индивидуума,  следует  назвать 
то, что она является способом общения между людь-
ми.  Подражание  моде  показывает  отношение  субъ-
екта  к  обществу  и  окружающей  действительности, 
а также к самому себе.

Визуальный  образ  и  костюм  являются  одними 
из  основных  факторов  при  формировании  гендера, 
данный процесс идентифицируется на уровне созна-
ния. В течении длительного времени формирование 
костюма зависело от гендерной роли субъекта и поло-
жения в социуме. Но, с эволюцией общественно-по-
литической жизни, а также с развитием научного про-
гресса, перемены коснулись и мужского, и женского 
костюма, которые стали все более взаимодействовать 
и сближаться друг с другом, что привело к появлению 
универсальной одежды «унисекс».

Объекты и методы исследования
Исходя из изложенного, в данной работе исследу-

ется мужской и женский костюм XX века, определяют-
ся характерные черты, свойственные им, а также чер-
ты унисекса, анализируются взаимодействие этих черт 
при создании актуального модного образа и его интер-
претации в мужском и женском костюме. Выявление 
мужских и женских  черт  в  костюме,  их  взаимосвязи 
и соотношения при формировании современной одеж-
ды  широкого  назначения  и  использования  в  одежде 
черт унисекса исследуются методами историко-графи-
ческого, литературно-аналитического анализа.
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возможность  говорить о формировании универсаль-
ного  проектного  образа  в  дизайне  костюма.  Кроме 
того, важной частью развития моды является циклич-
ность, присутствие колебаний и ритмов — эти факто-
ры дают  возможность прогнозировать моду. Иными 
словами, если видоизменения в костюме соответству-
ют темпам экономического развития, то для прогно-
зирования современного, модного проектного образа 
целесообразно  обратиться  к  периоду  исторического 
костюма из самых приближенными экономическими 
показателями амплитуды колебаний [4].

Итак, в течение ХХ века мужские и женские роли 
в  обществе  неукоснительно  сближались,  женщины 
становились  более  самостоятельными,  мужествен-
ными, а мужчины более женственными. К концу века 
их  роли  уравнялись  и  это  имело  огромное  влияние 
на костюм, породив моду «унисекс». Уравнение жен-
щин  в  правах  с мужчинами,  раскрепощенность,  по-
иски оптимально удобных форм одежды обернулись 
карнавалом пола. Женский гардероб впитал почти все 
предметы мужского костюма и даже образа. Тем вре-
менем мужской костюм также в некоторых особенно-
стях  заметно феминизировался. В итоге все  это вы-
лилось в манеру одеваться в духе «унисекс». Отсут-
ствие или нивелирование половых признаков — одна 
из особенностей этого стилевого направления. Стиль 
«унисекс»  создает  образ  человека,  за  счет  одежды, 
прически, макияжа. Важные характеристики одежды 
этого стиля заключается в комфорте и демократично-
сти. За счет отказа от внешних признаков определя-
ющих  половую  принадлежность,  человек  получает 
возможность  реализовать  себя,  это  важный признак 
моды конца XX столетия.

Одной из основных причин формирования «уни-
секса»,  как  проявления  моды,  является  стремитель-
ное  развитие  послевоенной  культуры,  науки  и  тех-
нического  прогресса  в  целом. Жизнь  требовала  ди-
намики  и  бешеного  ритма. Исчезало  все,  что могло 
затормозить развитие общества. Пышные юбки сме-
нились более удобными брюками — женщины стали 
похожими на мужчин.

Итак,  на  основании  обработанного  материа-
ла  с  помощью  историко-графического,  литератур-
но-сравнительного  анализа  и  метода  наблюдения 
были  выявлены  основные  женские,  мужские  черты 
костюма,  также  черты,  характерные  для  «унисекса» 
(см. рис. 1).

Чтобы проследить взаимодействие женских и муж-
ских черт, а также черт унисекса в мужском и женском 
костюме, были созданы схемы, которые для наглядно-
сти представляют общую тенденцию наличия и изме-
нения черт в женской и мужской одежде на протяже-
нии XX века, что представлено на рис. 2 и 3.

В начале  века женскому костюму весьма  силь-
но  были  присущи  черты  легкости,  пластичности, 
элегантности,  богатства  материалов  и  отделок, 
мужской  костюм был  весьма  элегантен,  но  с  при-
ходом  войны  это  все  отодвигалось  на  второй 
план. Чем спокойнее и богаче  становилась жизнь, 
тем вычурнее становились наряды. Стоит заметить, 

ния мужества и силы в создаваемых образах и отличал-
ся жесткостью и четкостью военизированных форм [3];

·  женский костюм 1950-х  годов,  времени  спо-
койного развития общества, возвращается к женствен-
ности, утонченности и элегантности. Мужской костюм 
приобретает некоторую элегантность, отдельные фор-
мы становятся более пластичными и гибкими;

·  во  время  1960-х  гг.  дизайнеры  очень  смело 
экспериментируют  с  мужским  костюмом,  одежда 
приобретает  более  яркую  гамму  и  стилевую  разно-
образность.  Отражением  изменений  в  социальной 
и материальной жизни женщин является мини-мода. 
Во время сближения образного содержания костюмов 
появляется унисекс [1], [3], [4];

·  1970-е годы характерны появлением разноо-
бразных  стилей  и  направлений  в женском  костюме, 
под  конец  десятилетия  усилилось  проявление  муж-
ских черт в облике и костюме. Для мужского костюма 
характерны два стиля — классический и спортивный;

·  мужской  костюм  1980-х  был  весьма  разно-
образным  по  направлениям  тенденций  от  подчер-
кнутой  мужественности  до  чувственности  и  сексу-
альности.  В женском  костюме  также  были  заметны 
вариации от подчеркнутой эротичности до строгости 
делового костюма;

·  после некоторых экономических и психоло-
гических изменений в костюме проявляется минима-
лизм как новая ценность. Под конец века произошло 
сближение, уподобление мужской и женской одежды, 
появление  однотипных  форм  костюма,  продолжая 
тему унисекса, все это отразилось в новом, партнер-
ском, характере взаимоотношений [3], [4].

Исходя  из  анализа  изменения моды ХХ века  це-
лесообразно  обратить  внимание  на  определенные 
факторы.  Мода  тесно  взаимосвязана  с  обществен-
но-историческими явлениями, известные дизайнеры 
часто обращаются за своими образами к истории ко-
стюма. Это объясняется тем, что европейский потре-
битель  интересуется  своей  историей,  склонен  к  но-
стальгии по  романтическим образам прошлого. Од-
нако, современный ритм жизни требует прагматиче-
ского подхода к одежде. С каждым годом все больше 
процент женщин занимаются определенной трудовой 
деятельностью,  они  нуждаются  в  соответствующей 
одежде,  которая  бы  выполняла  представительскую 
функцию, была практичной и отвечала эстетическим 
предпочтениям женщины. Важно отметить, что вза-
имного заимствования мужского и женского костюма 
имеют  различную  силу  воздействия  на  формообра-
зование и отделку проектного образа, в зависимости 
от  социальных  преобразований  рассматриваемого 
периода. Мода весьма точно отражает любые измене-
ния, которые происходили в обществе: социально-по-
литические  преобразования,  новаторства  в  области 
науки и техники а также изменения в искусстве. Ка-
тализатором для значительных изменений в костюме 
и стиле служат войны, революции и другие не менее 
веские  потрясения.  К  примеру,  период,  экономиче-
ских или социальных потрясений, показывает почти 
100 % влияния мужского костюма на женский и дает 
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и из мужского костюма, под конец столетия становясь 
абсолютно идентичным мужскому, лишь с некоторы-
ми изменениями. Следует подчеркнуть, что мужские 
черты всегда заметно преобладают в обоих костюмах 
во время войн и нестабильных периодов.

Как  вид  одежды  «унисекс»  появился  толь-
ко  во  второй  половине  века,  но  его  черты,  такие 
как  спортивность,  комфортность,  практичность,  де-
мократичность,  существовали  в  одежде  и  в  начале 
столетия, в основном в спортивной и рабочей одежде. 

что мужской костюм в начале XX века весьма ак-
куратно  перенимал  женские  черты,  но  во  второй 
половине  столетия,  с  изменениями  в  обществен-
но-политической  сфере  это  изменилось,  происхо-
дили весьма смелые заимствования.

Сдержанность  и  отказ  от  чрезмерного  излише-
ства  преобладает  в  мужском  костюме  на  протяже-
нии долгого времени и всегда возвращается в боль-
шей или меньшей степени к этому. Женский костюм 
весьма  много  заимствует  из  мужских  черт,  а  потом 

Рис. 1 Схема характерных черт костюма

Рис. 2 Наличие женских черт в мужском и женском костюмах
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ние  черт  начало  уравновешиваться,  сочетая  в  ко-
стюме  тот  баланс,  который делал  костюм не  только 
красивым, но и удобным. Эта тенденция остается ак-
туальной не только на сегодняшний день, но и в сле-
дующих сезонах.

Мужской  костюм  отличался  весьма  спокойными 
изменениями взаимосвязи характерных черт, он всег-
да оставался более удобным и практичным.

Исследовав развития мужских, женских черт, а так-
же  черт  унисекса  в  мужском  и  женском  костюмах 
XX века, можно увидеть, как на протяжении времени 
они взаимодействовали и менялись в разных соотноше-
ниях друг с другом в зависимости от социально-поли-
тических, и научно-технических изменений в мире [6].

Выводы
Изучив  мужской  и  женский  костюм  XX  века, 

были  определены  характерные  черты,  свойствен-

Но  в  1960-годах  произошло  небывалое  сближение 
мужского  и  женского  костюма,  что  дало  основание 
появлению таких черт как андрогинность и нивели-
рование фигуры и пола, и как следствие становление 
самой одежды «унисекс» (см. рис. 4).

По результатам анализа развития и соотношения 
черт в мужском и женском костюме, для более удоб-
ного наблюдения их взаимодействия было определе-
но среднее значение для мужских, женских, а также 
черт  унисекса  и  составлены  графики,  где  показаны 
изменения  в  соотношениях  черт  в  мужском  и  жен-
ском костюме XX века [5], а также показана возмож-
ность  прогнозирования  уровня  феминистичности 
или маскулинности модного  образа и модных форм 
одежды (см. рис. 5 и 6).

На данном графике видно, что в женском костюме 
XX века вначале преобладал значительный дисбаланс 
между  характеристиками,  но  постепенно  соотноше-

Рис. 3 Наличие мужских черт в мужском и женском костюмах

Рис. 4 Наличие черт унисекса в мужском и женском костюмах
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ные им, черты одежды «унисекс» в разработке мод-
ного  образа.  Также  был  проведен  анализ  взаимо-
действия этих черт в мужском и женском костюме. 
На графиках видно, что под конец столетия соотно-
шение черт костюма стало более уравновешенным, 
эта  тенденция продолжается и на данный момент. 
В  современном  индустрии  моды  является  весьма 
важным соотношение в костюме разных вариантов 
черт: мужских, женских и унисекса, это позволяет 
потребителю  выбрать  одежду,  которая  удовлетво-
ряет его эстетические, функциональные и эмоцио-
нальные потребности.

Рис. 5 График взаимодействия черт в женском костюме

• женские черты
• мужские черты
• черты унисекса

Рис. 6 График взаимодействия черт в мужском костюме

• женские черты
• мужские черты
• черты унисекса
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Co-operation of masculine and womanish lines of suit at development of the fashionable clothes 
«uniseх»
The article presents the results of research of co-operation of masculine and womanish suit are represented XX ages at forming 
of actual fashionable appearance. The personal touches incident to the “unisex clothes” are certain, with the purpose to analyse 
co-operation of these lines in a masculine and womanish suit. During research the methods of historical, graphical, literature-com-
parative analysis and method of supervision are used. In the article co-operation of the personal touches of the masculine and 
womanish suit is formalized. Expedience of the use of correlation of masculine and womanish lines is certain at forming of modern 
clothes of the wide setting and use in the clothes of lines of unisex.
Keywords: fashion industry, actual fashion appearance, unisex, gender, fashion trends, fashion design, masculine suit, womanish suit
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