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Мода, как результат социально взаимодействия,
всегда являлась неотъемлемой частью жизни
человека, мощной силой, влияющей на наши
предпочтения, поведение, отношение к окружающей
действительности, потребности и потребление. От
поколения к поколению идёт тенденция к
увеличению скорости, с которой мода меняется.
Производство вещей становится всё более
масштабным, что влечёт за собой определённые
последствия.
Развитие моды в рамках Целей Устойчивого Развития
предполагает радикальные изменения моделей
производства и потребления в целях снижения
негативного влияния на экосистему нашей планеты, а
также борьбы с эксплуатацией рабочей силы.
Индустрия моды часто недооценивает влияние,
которое она оказывает на развитие нашей планеты.
Последние тенденции и события в мире моды
говорят о зарождающейся в нём революции, идущей
в направлении более осознанного потребления.
Производство одежды, часто сопряжённое с
нечеловеческими условиями труда, оказывает на
окружающую среду более разрушительное
воздействие, чем большинство людей могут себе это
представить.
На сегодняшний день мировая индустрия моды
переживает бурное и, в некоторой степени,
революционное развитие, что ведёт к всё большему
потреблению самых разнообразных ресурсов.
Аккумулируя 2,5 триллиона долларов США и
предоставляя рабочие места 75 миллионам человек,
данная отрасль является вторым по величине
потребителем воды в мире. Так, например, для
производства одной хлопковой рубашки необходимо
2700 литров воды. В среднем столько же воды

человек выпивает за 2,5 года. Десять процентов
глобальных выбросов углерода приходится на
деятельность легкой промышленности. Двадцать
четыре процента всех инсектицидов и одиннадцать
процентов пестицидов потребляются в производстве
хлопка, несмотря на то, что им засеваются только 3 %
всех пахотных земель в мире. Результатом активного
потребления является рост отходов: 85% текстиля (21
млрд. тонн в год) отправляется на свалки.
Также в рамках индустрии моды нередкое явление
дискриминация в трудовой, гендерной и финансовой
сфере. Каждый шестой человек, работающий в сфере
труда, связан с модой, и 80% рабочей силы по всей
цепочке «производство- распределение- обмен»
составляют женщины. Считается, что для работников
швейной промышленности созданы адекватные
условия труда, однако это не всегда соответствует
действительности. Согласно отчету Британского
розничного консорциума «около 90% работников
швейной промышленности получают зарплату ниже
минимальной национальной заработной платы, не
имеют трудовых договоров и подвергаются
интенсивной и произвольной работе». Очевидно, что
при наличии такого положения дел об этической
моде и справедливой торговле говорить не
приходится.
В ближайшие десятилетия влияние индустрии моды,
вероятнее всего, возрастет. Среднестатистический
потребитель сегодня покупает на 60%
больше предметов одежды по сравнению с 2000
годом, при том что 40% одежды в наших шкафах
никогда не надевается. К 2030 году к среднему
классу по миру будут относиться5,4 миллиарда
человек по сравнению с 3 миллиардами в 2015 году,
что приведет к увеличению спроса на одежду и

другие товары, определяющие образ жизни людей со
средним уровнем дохода. Если нынешние темпы
потребления не изменятся, к 2050 году потребуется в
три раза больше природных ресурсов, чем в 2000
году.
Данные за 2019 год показывают, что социальные и
экологические показатели по индустрии моды в
п р о ш л о м го д у ул у ч ш и л и с ь , о д н а ко те м п
положительных изменений по сравнению с
предыдущим годом замедлился. Несмотря на
тенденцию в сторону улучшения сложившейся
ситуации, индустрия моды все еще далека от
устойчивого развития. Кроме того, результаты
показывают, что крупные компании в сфере моды
недостаточно быстро внедряют методы решения
наиболее острых проблем, чтобы уравновесить
негативные экологические и социальные
последствия быстро растущей индустрии моды. Если
показатель перехода к более устойчивому
производству останется на текущей траектории,
разрыв между отраслевым производством и
показателем развития экологичности увеличится.
В результате если отрасль не будет внедрять
изменения более быстрыми темпами, она не сможет
достичь Целей ООН в области устойчивого развития
или выполнить Парижское соглашение. Компании
должны прилагать больше усилий с более
сфокусированными и скоординированными
действиями, чтобы преодолеть технологические и
экономические ограничения, которые препятствуют
прогрессу.
Fast fashion в настоящее время представляет собой
крупный, сложный бизнес, который питается
фрагментированной и относительно
низкотехнологичной производственной системой. Эта
система оказывает значительное влияние на
окружающую среду: для изготовления одежды
обычно требуется много воды и химикатов, а также
выделяется значительное количество парниковых
газов. Также продолжают появляться сообщения о
том, что работникам швейной фабрики

недоплачивают и подвергают их воздействию
опасных, даже смертельно опасных условий труда,
особенно при работе с такими материалами, как
хлопок и кожа, которые требуют обширной
обработки. Без улучшений в том, как производится
одежда, эти проблемы будут расти пропорционально
увеличению производства одежды.
Активный рост продаж свидетельствует о том, что
большинство покупателей либо игнорируют, либо
терпят социальные и экологические издержки
быстрой моды. Но некоторые компании не ждут
ответной реакции потребителей. Они начали
исправлять в значительной степени невидимое
влияние бизнеса быстрой моды. Таким образом,
сегодня предприятия по производству одежды
должны решать проблемы двух аспектов:
потребности в значительном количестве ресурсов, а
также чрезмерные отходы, связанные с утилизацией
одежды.
Постепенно обороты набирает движение “slow
fashion”, то есть такой подход к одежде, при котором
используются только качественные вещи,
отсутствует их избыток, а потребители не гонятся за
модой и новыми коллекциями. Сам термин был
придуман в 2007 году Кейт Флетчер, дизайнером,
приносящим свои прогрессивные идеи в область
моды, текстиля и устойчивого развития в этой сфере.
По ее словам, «slow fashion - это не сезонный тренд,
который приходит и уходит, как линька у животных, а
набирающее обороты экологически рациональное
движение».
Идея этической моды и справедливой торговли в
мельчайших подробностях прослеживается на всех
этапах производства одежды. Этот фокус
обеспечивает поддержку и поддерживает рост в
секторе медленной моды. В конечном счете,
медленная мода работает в направлении создания
более длительных сроков и производства более
качественной и более дорогой моды, которая длится
дольше.

Справедливая торговля описывает бренд или
отдельный продукт, который был сертифицирован и
маркирован независимой организацией, поскольку
он соответствует определенным стандартам. Среди
прочего целями этих стандартов являются защита
прав работников, сохранение окружающей среды и
содействие устойчивому развитию. Условия труда
проверяются сертифицирующим органом для
обеспечения соблюдения стандартов безопасности и
гигиены труда. Детский и рабский труд строго
запрещен.
Международные организации прикладывают все
усилия для стандартизации политики, связанной с
этической торговлей. Всемирная организация
справедливой торговли (WFTO) представляет собой
глобальную сеть из сотен этих организаций.
Европейские партнеры включают Британскую
ассоциацию магазинов справедливой торговли (UK
BAFTS) и Европейскую ассоциацию справедливой
торговли (EFTA). Каждая организация использует
различные критерии для мониторинга
вышеобозначенных стандартов, что может вызвать
разногласия в политике между индивидуальными и
глобальными стандартами. Однако внедрение ВТО
системы гарантий (GS) объединяет основные
компоненты для членства в этом движении.
На саммите моды в Копенгагене в 2017 году Global
Fashion Agenda призвали индустрию моды принять
меры по циркулярности, подписав Обязательство
Системы устойчивой моды 2020 года как конкретный
способ претворить слова в действие и ускорить
переход отрасли к циркулярному движению.
Чтобы определить направление этого перехода, в
Глобальной программе развития устойчивой моды
намечены четыре момента немедленных действий:
1) реализация стратегии проектирования для
циклируемости;
2) увеличение объема использованной одежды и
собранной обуви;
3) увеличение объема перепродажи одежды и обуви;

4) увеличение доли одежды и обуви из
переработанных постпотребительских текстильных
волокон.
По состоянию на июль 2019 года подписавшие
достигли 45 из 213 целей (21%) и установили 17
новых или более амбициозных целей во всех
четырех точках действия.
Принятая в декабре 2018 года под эгидой ООН,
Хартия соединяет в себе принципы, заложенные еще
в Парижском соглашении по климату от 12 декабря
2015 года в рамках. Ее целью является выработка
представителями фэшн-индустрии единой
программы действий по борьбе с климатическими
изменениями, вызванными, в том числе и работой
текстильной промышленности. Участниками Хартии
стали представители многих известных домов мод, в
том числе и прославленный британский дизайнер
Стелла Маккартни.
Говоря о необходимости принятия активных и
решительных действий по борьбе с изменениями
климата, Джон Дентон, Генеральный секретарь ICC
заявил: “Проблема климатических изменений
касается каждого из нас. Насчитывая 45 миллионов
человек в своём составе, имея глобальный охват и
обладая опытом ведения бизнеса, Международная
торговая палата готова помочь индустрии моды стать
движущей силой реализации Целей ООН в области
устойчивого развития”.
В ежегодном докладе ООН-окружающая среда за
2018 год рассматривается широкий спектр вопросов,
связанных, в том числе с сокращением выбросов
углекислого газа в атмосферу, использованием
экологических материалов, а также экологических
в и д о в т р а н с п о рт а и в ед е н и я д и а л о г а с
общественностью относительно того, как работать с
представителями финансового сообщества и органов
власти, чтобы выработать подходящее решение и
соответствующие модели ведения бизнеса.
Международная торговая палата подтвердила
приверженность своему обязательству по запуску
Альянса ООН за устойчивую моду во время

четвертого заседания Ассамблеи ООН по
окружающей среде, которая состоялась 14 марта в
Найроби, комментируя предложение по
привлечению к инициативе членов палаты.
Создание альянса по достижению устойчивого
развития моды является результатом усилий,
предпринятых ООН и профильными организациями в
попытке обратить внимание мирового сообщества на
влияние текстильных производств на окружающую
среду, а также выработать всесторонний подход к
достижению целей устойчивого развития (ЦУР).
Мода играет огромную роль в мировой экономике,
что не только способствует созданию миллионов
рабочих мест, но и приносит доход в размере более
1,26 триллионов долларов по всему миру. К
сожалению, эта быстро развивающаяся отрасль
начинает наносить ущерб окружающей среде, и это
не единственная область, которая страдает. Позиция
быстрой моды всё ещё занимает лидирующие
позиции. И, так как бренды одежды переворачивают
запасы каждые несколько недель, это влияет на
людей, работающих на производстве. Мировые
организации такие как «ЮНЕП», «Всемирный фонд
дикой природы», «Гринпис», «Зеленый Крест» и т.д.,
также озадачены тем, что проблема быстрой моды
набирает обороты, нанося при этом непоправимый
ущерб мировой экосистеме и мировому устройству.
Решение данной проблемы требует принятие
активных и консолидированных действий со стороны
мирового сообщества, а также
инновационных и свежих идей, которые обеспечат
нашей планете светлое и экологичное будущее.
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