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МОДНЫЙ 
ПАКТ

Несколько недель назад, во время саммита «Большой семер-
ки» во Франции, состоялось поистине историческое событие. 
По просьбе президента Франции Эммануэля Макрона генераль-
ным директором холдинга Kering Франсуа-Анри Пино был под-
готовлен документ Fashion Pact G7. Подписанный 32 компани-
ями, в том числе такими гигантами, как Chanel и Ralph Lauren, 
Adidas, Nike и Burberry, он обязывает их совместными усилиями 
решать глобальные экологические проблемы, по иронии судьбы 
появившиеся в том числе благодаря этой же модной индустрии.

Причина таких тектонических движений достаточно баналь-
на: на протяжении десятилетий индустрия моды была и оста-
ется одним из главных «убийц» экологии и планеты в целом. 
Более 132 млн тонн угля, около 9 трлн литров воды – это 
средние показатели ресурсов, ежегодно потребляемых мировой 
текстильной индустрией. При этом около 60% приобретенных 
вещей люди просто выбрасывают в течение года с момента по-
купки. На минуту: это около 60 млрд единиц в год!

Можете ли вы представить масштабы последствий? Если нет, 
почитайте сводки о таянии льдов Арктики и Антарктиды или 
новости об аномально высоких температурах на Аляске. И да, 
это только начало! А значит, индустрия моды просто должна 
была что-то предпринять. Осознанное производство и по-
требление – уже не тренд, а лишь одно из условий выживания 
человечества.

Теперь компании, которые стали частью «модного пакта», 
должны будут перейти на использование возобновляемых 
источников энергии, а для уменьшения загрязнения океана 
отказаться от одноразового пластика. Более того, при производ-
стве одежды и аксессуаров они обязуются использовать только 
те материалы, которые не будут влиять на экосистемы и прово-
цировать изменения в них.

Будем надеяться, что с этих шагов начнутся действительно 
глобальные перемены и, возможно, нас не постигнет в будущем 
судьба Марса. Напомню, что там не осталось ничего живого.

Осознанное потребление – наша новая реальность, о кото-
рой говорили уже очень давно. Более века тому назад барон 
Ротшильд сказал парадоксальную фразу, ставшую крылатой: 
«Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». Верно, 
гардероб действительно нужно составлять из тех изделий, ко-
торые будут служить вам годами, а не окажутся на свалке после 
первой же химчистки, нанося при этом, как я уже упомянул вы-
ше, непоправимый вред планете. Всегда лучше прибрести вещь 
подороже – такую, над созданием которой работали потом-
ственные портные семейных ателье, годами совершенствующие 
ручной труд и передающие секреты мастерства из поколения  
в поколение.

Экологичность, социальные программы мануфактур, исполь-
зование локальных материалов и развитие бизнеса, который 
постепенно делает мир лучше, – именно эти ценности нужно 
возрождать, противопоставляя их безжалостной машине инду-
стриализации. Да, fast-fashion обходится нам дешевле, но рас-
плачиваться за это придется нашим детям и внукам. И цена 
будет огромной.

Один из вариантов выхода из сложившейся ситуации очеви-
ден – покупать то, что производится с уважением. С уважением 
к традициям, окружающей среде, с причастностью к здоровому 
и чистому миру. Собственно это и является одной из причин 
моей многолетней связи с брендом ISAIA.

Приведу еще один «индустриальный» пример. С одной сторо-
ны, почти 60% всей одежды мира изготовлено из полиэстера  – 
пластика, синтезированного из нефтепродуктов. Процесс его 
производства крайне энергозатратен, а вред окружающей среде 
огромен. С другой стороны, есть лен – культура, растущая даже 
там, где нельзя выращивать овощи, фрукты или зерновые.  
При этом льняная ткань очень долговечна, а ее изготовление 
экологически безопасно. То же самое касается и шерсти, осо-
бенно если при ее производстве не использовать химические 
красители.

Натуральное всегда стоит дороже, но оно и более долговечно, 
если выбирать классические изделия вне времени, легко соче-
тающиеся с остальной частью вашего гардероба. Качество при-
водит к разумному потреблению, и этим нельзя пренебрегать. 
Так, новый костюм, сшитый вручную из натуральных тканей, 
действительно становится частью позитивных изменений –  
не столько в вашем шкафу, сколько в контексте целой планеты.

Все наши действия ведут к определенным последствиям, и мы 
несем за них ответственность. Поэтому важно понимать,  
что изменения начинаются в том числе и с нас. Не ждите,  
что кто-то возьмет и все исправит щелчком пальцев. Действо-
вать должны мы сами. И мы будем действовать! | 
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