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РЕФЕРАТ 

Скавыш Алѐна Андреевна 

АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ 

БЕЛОРУССКОЙ МОДЫ 

Ключевые слова: мода, фэшн-индустрия, модная индустрия, 

культурные индустрии, ценности, аксиология, реклама, маркетинговые 

стратегии, бренд, белорусская мода, дизайнеры, культура, культурные 

ценности. 

Цель исследования – определить ценностные основы ведущих 

направлений современной белорусской моды.  

Объектом является белорусская мода.  

Предмет исследования – аксиология основных трендов современной 

белорусской моды. 

Методология и методы исследования. Основу исследования 

составляли аксиологический, семиотический, культурно-исторический 

подходы. В качестве методов исследования были использованы 

общенаучные (культурно-исторический, диалектический, структурно-

функциональный) и социологические (контент-анализ, метод кросс-

культурного анализа).  

Результаты исследования заключаются в выявлении ценностного 

содержания трендов белорусской моды как структурообразующих единиц 

для белорусского общества. Будучи феноменом культуры, мода является 

важным объектом для аксиологического исследования. В результате 

проведенной аналитической работы были выявлены основные культурные 

ценности трендов белорусской моды. Семья, красота, стиль, независимость, 

забота, мотивы национальной символики – те основные тезисы, которые 

транслирует белорусская индустрия моды.  

Научная новизна исследования заключается в определении 

белорусской моды как части культурных индустрий. В современном мире 

мода становится одной из важнейших отраслей трансляции культурных 

ценностей. Выявление ценностей белорусской модной индустрии позволило 

выделить межкультурных характер данной отрасли в Беларуси. Смешение 

различных трендов позволило выработать свой собственных характер фэшн-

индустрии Беларуси.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы и выводы диссертации могут быть использованы для анализа и 

структурирования как новых, так и уже полученных знаний о белорусской 

моде с акцентом на культурологическую и аксиологическую составляющую 

модного стандарта. Проведенный анализ маркетинговой стратегии 

белорусского бренда позволил выявить основные ценности белорусов, 

которые репрезентируются в рекламе. Результаты данного исследования 

могут найти применение при разработке стратегии продвижения в сфере 

моды.   
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РЭФЕРАТ 

Скавыш Алѐна Андрэеўна 

АКСІЯЛАГІЧНАЕ ВЫМЯРЭННЕ АСНОЎНЫХ ТРЭНДАЎ 

БЕЛАРУСКАЙ МОДЫ 

Ключавыя словы: мода, фэшн-індустрыя, модная індустрыя, 

культурныя індустрыі, каштоўнасці, аксіялогія, рэклама, маркетынгавыя 

стратэгіі, брэнд, беларуская мода, дызайнеры, культура, культурныя 

каштоўнасці. 

Мэта даследавання - вызначыць каштоўнасныя асновы вядучых 

напрамкаў сучаснай беларускай моды. 

Аб'ектам з'яўляецца беларуская мода. 

Прадмет даследавання - аксіялогія асноўных трэндаў сучаснай 

беларускай моды. 

Метадалогія і метады даследавання. Аснову даследавання складалі 

аксіялагічны, семіятычны, культурна-гістарычны падыходы. У якасці 

метадаў даследавання былі выкарыстаны агульнанавуковыя (культурна-

гістарычны, дыялектычны, структурна-функцыянальны) і сацыялагічныя 

(кантэнт-аналіз, метад крос-культурнага аналізу). 

Вынікі даследавання заключаюцца ў выяўленні каштоўнасных 

ўтрымання трэндаў беларускай моды, як структураўтваральных адзінак для 

беларускага грамадства. Будучы феноменам культуры, мода з'яўляецца 

важным аб'ектам для аксіялагічнага даследавання. У выніку праведзенай 

аналітычнай работы былі выяўлены асноўныя культурныя каштоўнасці 

трэндаў беларускай моды. Сям'я, прыгажосць, стыль, незалежнасць, клопат – 

тыя асноўныя тэзісы, якія транслюе беларуская індустрыя моды  

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў вызначэнні 

беларускай моды, як часткі культурных індустрый. У сучасным свеце мода 

становіцца адной з найважнейшых галін трансляцыі культурных 

каштоўнасцяў. Выяўленне каштоўнасцяў беларускай моднай індустрыі 

дазволіла вылучыць міжкультурных характар дадзенай галіны ў Беларусі. 

Змешванне розных трэндаў дазволіла выпрацаваць свой уласных характар 

фэшн-індустрыі Беларусі. 

Практычная значнасць даследавання складаецца ў тым, што 

матэрыялы і высновы дысертацыі могуць быць выкарыстаны для аналізу і 

структуравання як новых, так і ўжо атрыманых ведаў пра беларускую модзе з 

акцэнтам на культуралагічную і аксіялагічных складнік моднага стандарту. 

Праведзены аналіз маркетынгавай стратэгіі беларускага брэнда дазволіў 

выявіць асноўныя каштоўнасці беларусаў, якія рэпрэзентуюць ў рэкламе. 

Вынікі гэтага даследавання могуць знайсці прымяненне пры распрацоўцы 

стратэгіі прасоўвання ў сферы моды. 
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SUMMARY 

Alyona Skavysh 

AXIOLOGICAL MEASUREMENT OF THE MAIN TRENDS OF 

THE BELARUSIAN FASHION 

Key words: fashion, fashion industry, cultural industries, values, axiology, 

advertising, marketing strategies, brand, Belarusian fashion, designers, culture, 

cultural values. 

The purpose of the research is to determine the value bases of the leading 

trends in modern Belarusian fashion. 

The object is the Belarusian fashion. 

The subject of the research is the axiology of the main trends of modern 

Belarusian fashion. 

Methodology and methods of research. The basis of the study was 

axiological, semiotic, cultural and historical approaches. As methods of research, 

general scientific (cultural-historical, dialectical, structural-functional) and 

sociological (content analysis, a method of cross-cultural analysis) were used. 

The results of the research consist in revealing the value content of the 

trends of the Belarusian fashion, as the structure-forming units for the Belarusian 

society. Being a phenomenon of culture, fashion is an important object for 

axiological research. As a result of the analytical work, the main cultural values of 

the trends of the Belarusian fashion were revealed. Family, beauty, style, 

independence, care - the main theses that the Belarusian fashion industry 

broadcasts. 

The scientific novelty of the research is to identify the Belarusian fashion 

as part of cultural industries. In the modern world, fashion is becoming one of the 

most important branches of the translation of cultural values. Revealing the values 

of the Belarusian fashion industry made it possible to reveal the intercultural nature 

of this industry in Belarus. The confusion of different trends allowed us to develop 

our own character of the fashion industry in Belarus. 

The practical significance of the research is that the materials and 

conclusions of the thesis can be used to analyze and structure both new and already 

acquired knowledge about the Belarusian fashion with an emphasis on the 

culturological and axiological component of the fashion standard. The analysis of 

the marketing strategy of the Belarusian brand made it possible to distinguish the 

basic values of the Belarusians, who are represented in advertising. The results of 

this study can find application in developing a strategy for promotion in the field of 

fashion.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Фэшн-индустрия как 

социокультурный феномен представляет собой неотъемлемую часть 

современного общества. В определенном смысле мода является индикатором 

состояния культуры и ее самосознания, проблем, существующих в обществе.  

Исследование аксиологии трендов современной белорусской моды 

позволяет создать не только актуальный продукт-товар, который можно 

успешно продать, но и соединяет чисто коммерческий успех с культурно-

ценностным контекстом. Это позволяет репрезентировать через моду 

ценности национальной культуры, подчеркнуть ее эстетику и уникальность.  

Создание и развитие индустрии моды Беларуси, вбирающей в себя 

мировые и национальные тренды, способствует развитию экономики услуг, 

инвестированию в экономическую сферу страны.  

Экспликация и анализ малоизученных в научно-практической сфере 

проблем аксиологии национальных модных трендов способствует 

расширению культурологического горизонта исследований. 

Степень научной разработанности темы. Литература, посвященная 

моде, достаточно разнопланова. Существует огромный массив справочной 

литературы о моде: энциклопедии, справочники, словари. Как 

универсальный и многогранный феномен, мода привлекала и продолжает 

привлекать к себе внимание представителей различных отраслей 

гуманитарного знания: философов, социологов, экономистов, культурологов, 

лингвистов, психологов. Среди них следует назвать Г. Блумера, П. Бурдье, Т. 

Веблена, Э. Габло, Г.Зиммеля, В. Зомбарат, Ф. Крѐбера, С. Ричардсона, Э. 

Сепира, З. Фрейда, Э. Фромма, Й. Хѐйзингу, К.Г. Юнга и других 

исследователей.  

Философами и искусствоведами предпринимались попытки 

рассмотреть моду как специфический способ межличностной коммуникации. 

В этой связи Л.В. Петров, например, трактовал моду как особый способ, 

образ и меру обработки социальной информации [17, с. 115–119]. 

Мода как феномен культуры рассматривалась зачастую с точки зрения 

социокультурного явления, который оказывает влияние на сферу 

взаимовлияния людей и функционирования общественных норм. Этот вопрос 

рассматривали следующие авторы: Ж.-Ф. Лиотар, Э. Гидденс, Ж. Бодрийяр, 

Й. Хейзинга, И. Пригожин, З. Бауман, Н.Б. Маньковская, К. Ясперс, В.А. 

Ядов, Т.И.З аславская, У. Бек и другие авторы. 
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Новизна исследования. В современном мире главное отличие моды 

от других культурных систем и ценностей является ее переменчивость. Мода 

мгновенно реагирует на изменения и движения в обществе и таким образом 

весьма явно показывает состояние социума на данный момент.  

Мода становится важным феноменом для аксиологической мысли, так 

как она является самым ярким репрезентатором состояния социума и 

культуры в целом. Этот аспект позволяет нам сделать моду объектом 

аксиологического исследования в рамках культурологии, так как это станет 

важным шагом для выявления ее дальнейшего развития и прогнозирования 

передаваемых ценностей. 

Выявление аксиологических ориентаций белорусской моды является 

выражением актуального состояния общества. Данное исследование поможет 

выяснить те ценностные основы, на которые опирается современное 

белорусское общество.  

Объект исследования –  белорусская мода.  

Предмет исследования – аксиология основных трендов современной 

белорусской моды. 

Цель –  определить ценностные основы ведущих направлений 

современной белорусской моды.  

Задачи: 

1. Определить методологические основания диссертационного 

исследования; 

2. Определить тренды современной белорусской моды; 

3. Изучить ценностное содержание трендов моды Беларуси. 

Теоретические и методологические основы исследования. Методы 

исследования. 

В своей работе мы опирались на исследования следующих авторов: Т. 

Хайнса, М. Брюса «Маркетинг в индустрии моды», Р. Барта «Система 

Моды», Н. Уайта «Fashion-бизнес», П. Пуаре «Одевая эпоху», К. Блэкмана 

«100 лет моды». Помимо этого, в работе были использованы статьи разных 

авторов из журнала «Теория моды: одежда, тело, культура». 

Особо значимым является изучение моды, как ценности культуры, так 

как это позволяет рассмотреть ее как структурообразующий феномен 

культуры.Этот вопрос поднимается в работах А.Б. Гофмана, Т.Б. Любимовой 

и др.  

Аксиологическим базисом данной работы явились концепты М. 

Бубера, В. Библера, М. Бахтина, К. Гирца, Ю. Лотмана в синтезе с рядом 
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теоретических идей В. Виндельбанда, Г. Риккерта, В. Дильтея, Ф. Боаса, М. 

Херсковица и многих других.  

Методы исследования: 

1) Культурно – исторический метод, позволивший выявить 

социокультурную природу моды;  

2) Диалектический метод, способствовавший раскрытию внутренних 

противоречий моды как источника ее развития;  

3) Структурно - функциональный анализ, с помощью которого была 

выявлена полифункциональность моды;   

4) Метод системного анализа, на основе которого мода была 

рассмотрена как сложная система, состоящая из многих подсистем и 

элементов;  

5) Контент-анализ, который поспособствовал грамотному анализу 

современного состояния белорусской фэшн-индустрии; 

6) Метод кросс-культурного анализа, который позволил выявить 

особенности ценностных ориентаций белорусской моды на международной 

модной арене. 

Проблемное поле исследования. Мода как культурный феномен 

обладает различными функциями. Одна из них – это ценностно-нормативная. 

Анализ моды с помощью аксиологического подхода позволяет выявить ее 

влияние на общество и его формирование. Фэшн-индустрия как 

неотъемлемая часть современного международного сообщения позволяет 

формировать мировоззренческие основы современного общества. 

Белорусская фэшн-индустрия также становится важным аспектом 

жизнедеятельности людей. Проблематика трансляции ценностей 

посредством рекламы и PR является также актуальной. Проблема моды как 

средства коммуникации в настоящее время затрагивает разные области 

знания.  

Теоретическая значимость исследования. Мода Беларуси 

рассматривается с точки зрения ценностного подхода. Это позволяет 

определить ее значение как систему ценностей, которая оказывается 

значимой для белорусского общества. С помощью аксиологического метода 

были выявлены особенности функционирования белорусской модной 

индустрии, что позволит проводить более полный и системный ее анализ в 

дальнейших исследованиях. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы и выводы диссертации могут быть использованы для анализа и 



9 
 

структурирования как новых, так и уже полученных знаний о белорусской 

моде с акцентом на культурологическую и аксиологическую составляющую 

модного стандарта. Проведенный анализ маркетинговой стратегии 

белорусского бренда позволил выявить основные ценности белорусов, 

которые репрезентируются в рекламе. Результаты данного исследования 

могут найти применение при разработке стратегии продвижения в сфере 

моды.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Аксиологический подход в исследовании феноменов 

 

Категория ценностей в культурологии занимает особое место, потому 

как из самого понятия «культура» вытекает ее множественность и 

многогранность. Культура являет собой элемент, который вбирает в себя 

созданные человечеством ценности. 

Если изучение ценностей в рамках аксиологии философии 

заключается в их сущностных характеристиках как таковых, то в 

культурологии ценностный подход раскрывается в изучении механизмов 

возникновения и динамике ценностей. Будучи конкретно-научной системой 

знания, аксиология в культурологических исследованиях позволяет выявить 

формы, в которых представлены ценности в обществе. Такое понимание 

ценностей культуры раскрывается в рамках исторической культурологии. 

Человечество, находясь в процессе культурной жизнедеятельности, 

было вынуждено создать регулятивно-нормативный аппарат для измерения 

категорий культуры. Результатом этой деятельности явилось так называемое 

«опредмечивание». Необходимость дать конкретное ценностное значение 

предметам, явлениям, процессам, которые непосредственно являются 

элементами социокультурного пространства, и стало аксиологическим 

измерением культуры. Для того чтобы уловить целостный образ ценностно-

нормативного пространства необходимо в рамках аксиологического подхода 

исследовать феномены культуры, которые воспроизводят эмоционально-

ценностную составляющую человеческой жизнедеятельности. К ним мы 

можем отнести такие сферы как религия, образование, быт, архитектура, труд 

и т.д.  

В культурологических исследованиях ценностный подход особо 

значим, так как благодаря ему мы можем выявить те составляющие 

культуры, которые направлены на обогащение личности и общества с 

помощью духовного развития. Выявленные ценности могут дать нам 

информацию как об обществе в целом, так и о каждом индивиде и его 

личностно-эмоциональной характеристике в рамках той или иной культуры. 

Проследив реализацию его индивидуально-личностных качеств, можно 

говорить о том, насколько культура направлена именно на духовное 
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развитие, так как оно является одним из главных критериев высокоразвитых 

и прогрессивных культур.  

Как полагает российский ученый В. Г. Лукьянов, в современной 

культурологии и философии сложились две аксиологические парадигмы. 

Первая утверждает субъектно-объектный характер ценностей (М. С. Каган, 

Л. Н. Столович, О. М. Бакурадзе и др.); вторая полагает, что специфику 

ценностей следует искать в межсубъектных отношениях (О. Г. Дробницкий, 

Г. П. Выжлецов и др.) [28, с.29]. Между данными подходами существуют 

взаимосвязь и взаимодополняемость. Ценности возникают и функционируют 

в рамках определенных социально-культурных систем. Функционирование 

ценностей не может не опираться на носителей ценностей, восприятие 

которых представляет собой процесс распредмечивания ценностей [39, с. 2]. 

В ХХ в. мы можем видеть более четкое понимание аксиологического 

подхода среди исследователей культуры. «Рост научно-технического 

прогресса, совершенствование системы коммуникации, социально-

политические катаклизмы, реалии глобализации и рост этнокультурного 

самосознания привели к ощущению нестабильности человеческого бытия, 

отсутствию целостности сознания личности» [39, с.2]. 

Несомненно, тема культуры стала затрагивать все больший интерес 

среди европейских исследователей и в рамках Баденской школы 

неокантианства развивалась особая культурфилософская мысль. 

Представители В. Виндельбанд (1848–1915) и Г. Риккерт (1863–1936) 

сравнивали понятия «наука о природе» и «наука о культуре», пытаясь 

выявить различия между ними. Главным критерием различия они увидели 

ценности, которые и наполняют смыслами объекты культуры. «В трактовке 

Баденской школы мир ценностей приобретает характер особой 

трансцендентной реальности. Ценности обладают абсолютным, 

внеисторическим смыслом» [39, с. 3]. Реальный мир, по Риккерту, состоит из 

бытия и ценностей. Само бытие, в свою очередь, может быть двух видов.  

Во-первых, связанное с ценностями – это блага, а совокупность благ и 

есть культура как «совокупность объектов, связанных с общезначимыми 

ценностями и лелеемых ради этих ценностей» [34, с. 59]. Во-вторых, – 

ценностно нейтральные, прежде всего природные явления, не относящиеся к 

культуре. На этом основании он и различает науки о природе и науки о 

культуре, пользующиеся впервые введенным Г. Риккертом методом 

отнесения к ценности. Выявленная с помощью этого метода «культурная 

ценность определяет выбор исторически существенного» [34, с. 98]. «Итак, – 
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подводит итог Риккерт, – единство и объективность наук о культуре 

обусловлены единством и объективностью нашего понятия культуры, а 

последние, в свою очередь, – единством и объективностью ценностей» [34, с. 

122]. В данном случае, понимая культуру, как механизм, состоящий из 

ценностей, можно говорить о противопоставлении трактовки их значений. С 

одной стороны мир разумности, а с другой мир культуры, полный высшего 

смысла человеческого существования. 

Еще одно направление исследований в культуре, которыми 

занималась Марбургская школа, это символическое понимание ценностей, 

как воплощение форм культуры. Ее представителем является Э. Кассирер.  

Таким образом, неокантианство обозначило роль ценностей в 

строении и функционировании культуры.  

Э. Гартман определяет место Axiologie в своей «Системе философии в 

общем очертании» (1907 – 1909 гг.) наряду с гносеологией, 

натурфилософией, метафизикой, этикой, эстетикой и философией религии, 

утвердив тем самым название и статус новой философской дисциплины [11, 

с. 15]. Н. Гартман исключает Бога как источник ценностей, поскольку его 

существование не может быть доказано, но считая вопрос об источнике 

важным, вводит в качестве него предельную полноценность жизни, которая и 

есть ценность как таковая (Eigenwert). Она объективна и абсолютна, ибо не 

производна ни от чего, включая дух и само бытие. Человек лишь в ―чувстве 

ценности‖ слышит зов из мира объективных, независимых от него ценностей 

и, не имея возможности влиять на них, пытается в определенной мере 

следовать им в своей жизни [11, с. 454–456]. 

Ценности, по Шелеру, – это объективные качественные феномены, 

трансцендентные сущности, находящиеся вне пространства и времени, не 

зависящие ни от субъекта с его потребностями и интересами, ни от своего 

объекта-носителя. Из самой сущности ценностей следует их иерархичность, 

как атрибутивное свойство, без которого они потеряли бы свой смысл. При 

этом Шелер особо выделяет иерархию ценностных модальностей, 

образующих «материальное Apriori в собственном смысле слова» [43, с. 323], 

как наиболее важное для ценностной культурфилософии. Эта априорная 

иерархия предполагает четыре уровня ценностей, начиная с низших: 1) 

чувственные ценности (приятное – неприятное); 2) жизненные ценности 

витального чувства (благородное – низкое); 3) духовные ценности 

(эстетические, морально-правовые и ценности познания); 4) ценности 

высшей модальности святого и не святого [43, с. 323–328]. 
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Три исторические формы культуры, которые выделил В. Дильтей – 

искусство, философия, религия – являются осознанным проявлением 

человеческой духовной деятельности, благодаря которым можно видеть 

сущность человечества в еѐ целостности. Именно выявление целостности 

между различными ценностными формами культуры позволяет нам увидеть 

полную картину еѐ наполнения. Для постижения данных процессов был 

сформулирован «понимающий метод» В. Дильтея, «основанный на анализе 

культурных текстов, призван был соединить эмоциональную и 

интеллектуальную стороны их познания» [39, с. 3]. Этот способ помог 

осознать то, что культуру нужно исследовать и изучать непосредственно 

изнутри, исходя из ее ценностных характеристик и форм, в которых она 

репрезентируются. Этот метод широко стал использоваться в культурологии 

и культурной антропологии. «Заслуга  В. Дильтея состоит и в том, что он 

рассматривал ценности фактически безотносительно к морально-этической 

их трактовки с точки зрения цивилизации Запада. Он полагал, что ценности 

не могут быть истолкованы по принципу «лучше или хуже» – между ними 

нет субординации, любая ценностная избирательность в истории выступает 

как равноправная. Оценка мифологем каждой культуры возможна только 

изнутри этой культуры, путем вживания в ее душевно-духовную жизнь, 

понимания особой роли, которую сыграли принятые данной культурой 

ценности» [39, с. 3]. 

Большой вклад в исследование культуры с использованием 

аксиологического подхода внес Г.Зиммель. По мнению философа, лишь 

человеческая деятельность створяет культурные формы в безликой 

действительности. Результаты человеческой духовной деятельности, такие 

как наука, художественная культура и религия, наполняют жизнь человека 

«сверхсмыслом», выходя за рамки обыденных потребностей. Формы 

культуры очень динамичны, вследствие этого они меняются, постепенно 

сменяя старые формы новыми [21, с. 237]. 

В основу цивилизационного подхода в определении содержания 

культур О. Шпенглера лежит именно духовное наполнение культур, которое 

не имеет отношения к материальному и предметному миру. Система 

духовных ценностей является основой уникальности каждой из культур, 

которая самодостаточна в своем существовании и не требует взаимодействия 

с остальными культурами. Благодаря ценностным ориентирам культур 

можно рассматривать их в качестве оригинальных структур, на что и 

указывал О. Шпенглер [43, с. 56]. 
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Можно сказать, что цивилизационный подход повлиял на становление 

исторической и этнопсихологической школ культурной антропологии.  В 

этом русле культура начала пониматься как целостная система, которая 

основывается на ценностях, одновременно формируя их. 

Все больше внимания исследователи стали обращать на нравственное 

наполнение культуры. А. Швейцер говорил о том, что культура 

репрезентируется посредством нравственных ценностей. Материальные 

факторы являются второстепенными в сравнении с этическими. Также автор 

говорил о том, что культурное развитие является непрерывным процессом, 

порождая культурные ценности. И в процессе этого развития появляется 

необходимость в контакте между различными национальными культурами, 

проявляющимся в синтезе культурных ценностей. 

Важный вклад в развитие аксиологической мысли в рамках 

культурологии внесла французская школа «Анналов». В социальной  и 

гуманитарной науке исследование аксиологических факторов конкретных 

культур и культуры, как способа существования человечества, возникло 

относительно недавно. Благодаря школе «Анналов» культура начала 

рассматриваться в рамках целостного исторического контекста, который 

включал в себя анализ общества исходя из полной его структуры. Данный 

подход подразумевал изучение самого состояния общества, как ментальной 

сущности, с его ценностными ориентациями, поведением, мышлением. Это 

стало важным шагом в развитии аксиологического подхода в культурологии.  

Исследования А. Крѐбера раскрывают культуру как целостное 

образование, которое нельзя ограничивать какими-либо закономерностями 

извне. Он говорил о том, что в сущности каждой культуры лежит идея, 

которая раскрывает уникальность культуры – это стиль культуры. Именно 

система ценностных ориентаций, в основу которых лежит этнос культуры, 

может придать индивидуальность культуре.  

Аксиологический подход помогает нам исследовать устоявшиеся 

паттерны культуры, которые в свою очередь формируют модель, стереотипы 

поведения, мышления людей. Отношения людей друг к другу являются 

важным показателем ценностных ориентаций, на которых основано 

общество. Также связь с окружающей средой, воплощаемой посредством 

природы, является очень важным фактором для полноценного культурного 

существования человечества. Эти идеи раскрываются в 

неоэволюционистской теории культуры, представителями которой являются 
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Л. Уайт и Дж. Стюард. Необходимость в адаптации к внешней среде является 

непосредственным фактором культуры и ее динамики [43, с. 68].  

Насчитывается огромное множество определений и трактовок 

категории ценности. Это разнообразие позволяет расширить спектр 

вариативности в исследованиях культуры и ее сущности.  

Можно определить ценность через объективное или субъективное их 

существование, исходя из представлений человека о самом себе и мире 

вокруг. В данном случае можно сказать, что ценности – это объективные 

данности, которые раскрывают духовность человеческой сущности, 

помогают ей реализовать себя в контексте культурной реальности. Это 

определение предполагает понимание ценности как то, что является 

изначальным образцом для постижения высшего развития человеческого 

культурного и духовного потенциала посредством собственной деятельности. 

Данных идей придерживался Швейцер, который видел и в ценности, и в 

культуре позитивную составляющую. А. С. Кармин, полагая, что «культура 

есть воплощение ―истинной человечности‖, ―подлинно человеческого 

бытия‖», а к культуре относится только то, что выражает достоинства 

человека и способствует их развитию [22, с. 237]. Таким образом, ценность 

может пониматься как позитивное воплощение «человечности» в людях, а не 

исключительно результат человеческой деятельности.  В структуре ценности, 

согласно Г. П. Выжлецову, - три взаимосвязанных основных элемента: 

значимость, норма и идеал. Культура же ―определяется степенью 

осуществления ценностей и реализации ценностных отношений во всех 

сферах человеческой деятельности‖ [10, с. 63]. И ценности культуры могут 

функционировать как значимости, как нормы и как идеалы. Правда, 

значимость (полезность, пригодность) и норма (должное) характерны и для 

того, что я называю цивилизацией и для низших уровней культуры, на 

которых культурность порой почти неотличима от цивилизованности. Г. П. 

Выжлецов выделяет уровни культуры. И сопоставляя их со структурой 

ценности, показывает, что и объект-носитель ценности и значимость, норма и 

идеал выступают ―как правило, в той или иной ситуации, в качестве 

самостоятельной ценности, становясь при этом основой соответствующего 

уровня культуры‖ [10, с. 65]. 

Ценности составляют структуру культуры. А развитие культуры – это, 

прежде всего, порождение новых ценностей. По мнению Ю.Н. Солонина, 

творческий прогресс культуры состоит в создании ценностей все более 

высокого порядка, стоящих над массой частных ценностей, и приобщения к 
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ним все новых культур, народов и индивидуумов: «наивысшие ценности – 

это ценности, имеющие положительное значения для всего человечества» 

[39, с. 5]. 

Все многообразие мира может выступать в качестве «предметных 

ценностей» и оцениваться с точки зрения добра и зла, истины и лжи, 

прекрасного и безобразного, справедливого и несправедливого. К таким 

ценностям относятся предметы материальной и духовной деятельности 

людей, общественные отношения и включенные в их круг природные 

явления, имеющие для человека положительное значение и способные 

удовлетворять его многообразные потребности. Другим видом ценностей 

являются «субъектные ценности», к которым относятся установки, оценки, 

требования, запреты и прочие духовно-нравственные ориентиры, 

выраженные в форме принятых и устоявшихся в социуме норм. Именно они 

выступают ориентирами и критериями деятельности людей. Таким образом, 

в центре понимания ценностей находится ценностное отношение человека к 

миру, сторонами которого и являются «предметные ценности» и 

«субъектные ценности» 

Индивидуальный контекст трактовки ценности является очень важен 

для культуры. Проблема соотношения общезначимых культурных ценностей 

с их индивидуальным восприятием является важной для аксиологического 

изучения культурного поведения индивида. 

Сам факт существования культуры говорит о том, что их должно быть 

как минимум две. Культура раскрывается в полной степени благодаря их 

разнообразию. Изучением диалога культур занимался М.М. Бахтин, который 

разработал углубленную и расширенную концепцию диалога культур. В его 

работе он объясняет культуру как форму, существующую обязательно в 

диалоге с другой культурой. Для него «культура есть там, где есть две (как 

минимум) культуры, и что самосознание культуры есть форма ее бытия на 

грани с иной культурой» [4, с. 85]. Автор говорит о том, что индивид может 

реализоваться только в контексте культуры, которая раскрывает социальные 

формы существования, помогает воспринимать мир в его полноте через 

призму культуры. 

Культура всегда идет вместе с индивидом. Ее целостный образ нельзя 

рассматривать, не включая индивидуальные особенности ее представителей, 

так как культура является порождением человека. Обладая лишь 

психофизиологическими качествами, человек появляется на свет в роли 

индивида. Однако попадая в культурную среду, взаимодействуя с ней, 
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происходит процесс формирования культурной личности. Личность может 

формироваться только при условии взаимодействия с другой личностью, 

впитывая те или иные характеристики. Это явление можно охарактеризовать 

понятием «другой». В концепции М.М. Бахтина «другой» является ключевым 

моментом для самоидентификации, как личности, так и культуры. Для 

личности культура выступает как «форма самодетерминации индивида в 

горизонте личности, форма самодетерминации нашей жизни, сознания, 

мышления...» [3, с. 289]. 

Говоря о диалоговой концепции культуры, В.С. Библер пишет: «В 

«.―диалоге культур‖ речь идет о диалогичности самой истины (…красоты, 

добра...), о том, что понимание другого человека предполагает 

взаимопонимание ―Я? Ты‖ как онтологически различных личностей, 

обладающих – актуально или потенциально – различными культурами, 

логиками мышления, различными смыслами истины, красоты, добра... 

Диалог, понимаемый в идее культуры, – это не диалог различных мнений или 

представлений, это – всегда диалог различных культур...» [3, с. 299]. 

Нормы поведения и ценностные ориентиры человек формировал 

исходя из окружающей действительности. Целесообразность тех или иных 

действий объяснялась исходя их потребностей общества или 

транслируемыми религиозными ценностями главенствующей духовной 

общиной. 

 

1.2 Мода как объект аксиологического исследования 

 

Актуальных подходов к объяснению и пониманию феномена моды 

есть великое множество. В рамках всех подходов мода рассматривается как 

уникальный феномен, который является неотъемлемой частью культуры. 

Само понятие культура может трактоваться различными способами, исходя 

из точки зрения и культурного контекста.  

Культура – это та среда обитания человека, которая помогает ему 

обусловливать себя в этом мире. Несомненно, понятие культуры намного 

шире, чем моды. Культура вбирает в себя все те, социальные феномены, 

которые проявляются в обществе. К такому феномену, возникшему в 

контексте культуры, мы можем отнести моду.  

Говоря о моде как о части культуры, несомненно, стоит сказать, чем 

же связаны эти две категории. Культура является накоплением человеческого 

опыта, посредством передачи традиций из поколения в поколения. Такой 
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уклад помогает упорядочить социальные отношения и регламентировать их с 

помощью ценностного наполнения культуры. Мы можем анализировать 

культуру именно с точки зрения носителя ценностей человечества. Именно 

мода, как часть культуры, является репрезентатором культурных ценностей и 

ее непосредственным носителем. Мода включает в себя не только 

производство и потребление одежды. Она охватывает широкий спектр 

человеческой культурной жизни. Мода, являясь феноменом культуры, 

транслирует мировоззренческие изменения и тенденции в обществе. 

Аксиологический подход в исследовании моды является крайне подходящим. 

Исследование ценностей в категории модных феноменов позволяет выявить 

особенности трансформации культуры и ее ценностного наполнения.  

Генрих Риккерт, представитель Баденской школы, был одним из 

основателей ценностного подхода в изучении и исследовании культур. По 

его мнению, особенность культуры была именно в тех ценностях, которые 

представлены в культуре и разделяются большинством ее представителей.  

Он писал: «Во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-

нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти явления или 

созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком» [34, 

с. 55].  

Через эту призму можно рассматривать и ценностные ориентиры в 

модной индустрии. Так как мода является транслятором преобладающих в 

обществе стандартов, аксиологический подход помогает выявить 

предпосылки и объяснить популярность культурных феноменов.  

Риккерт говорил о том, что особенность существования категории 

ценностей в культуре заключается в том, что они материальным признаком 

культуры. Ценности проявляются именно в сущностной характеристике 

культуры и являются важной составляющей духовной полноты социума. Так 

Риккерт иллюстрирует обособленное «царство ценностей»: «Произведения 

искусства являются, например, такого рода действительными объектами. Но 

не трудно показать, что ценность, обнаруживающаяся в такого рода 

действительности, отнюдь не совпадает с самой их действительностью. Все, 

что составляет действительность какой-нибудь картины, — полотно, краски, 

лак — не относится к ценностям, с ними связанным» [34, с. 22].  

Те ценности, которые отражаются посредством произведений 

искусства, несут в себе иную сущностную составляющую. Риккерт относит 

эти ценности к категории «царство трансцендентального смысла», которые 

находятся «по ту сторону» субъекта и объекта.   
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Исходя из характеристики ценностей, которые присущи любому 

культурному продукту, можно говорить об изменении мировоззренческой 

составляющей общества. Г. Риккерт выделил три царства – 

действительности, ценностей, смысла –  которые объясняют онтологию 

ценностей.  

Риккерт выбрал аксиологическую модель исследования культуры, так 

как понимал, что ценности являются важной частью выявления 

мировоззренческих и культурных особенностей общества. Автор дал 

культуре следующее определение: «совокупность объектов, связанных с 

общезначимыми ценностями и лелеемых ради этих ценностей» [34, с. 45]. 

Также очень уместно и сказать о моде в контексте ценностей 

культуры. Она собирает, показывает те реалии, которые происходят в 

обществе. Актуальность тех или иных трендов можно объяснить исходя из 

их аксиологического значения. Благодаря моде можно с легкостью выявить 

особенности общества в историческом срезе, так как она является самым 

ярким воплощением главенствующих воззрений в обществе. 

В своих работах Риккерт часто обращается к такой сфере как 

«философия жизни». Он отмечал, что модным становится не только 

определенный стиль в одежде, но и стиль мышления и взглядов на 

окружающий мир. Так он акцентировал внимание на том, что в его время 

стало популярным и «модным» само понятие «жизнь». Его обращение к 

феномену моды  и помогло объяснить, откуда же взялся этот тренд в мыслях 

общества.   

Риккерт выделял особенности всякого феномена моды – воззрения, 

теории, понятия. Благодаря своим исследованием автор говорит о том, что 

тот факт, что смысл жизни и определение данного понятия может 

трактоваться огромным количеством значений, и позволяет ему становиться 

модным. Полисемантизм и возможность самому выбрать точку зрения и 

является особенностью моды. «Редко может стать господствующей модой 

такое учение, которое не представляет возможности иметь в виду самые 

различные вещи и толковать его многими способами. Так, например, 

«монизм» никогда не стал бы модным, если бы слово это не имело многих 

значений» [34, с. 210]. 

В виду того, что мода является очень динамичным и постоянно 

меняющимся феноменом, появляется проблема того, как же выявить те 

самые актуальные тенденции? Зачастую тяжело предугадать, что вызовет 

интерес у общества, а что совсем не найдет отклика. Однако если мы 
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расширим понятие «модного продукта», то увидим, что любое явление моды 

не ограничивается одной интерпретацией. Ему присущи разные варианты 

понимания и трактовки. Благодаря такой «поливариантности» модный 

продукт максимально может задержать свои позиции на рынке. Категория 

ценностей всегда требует множества смыслов, которые до конца могут и не 

быть постигнуты. Именно этот интерес к выявлению сущности модного 

продукта и позволяет моде быть ценностью культуры. 

Генрих Риккерт, несомненно, внес большой вклад в развитие 

аксиологического подхода. Изучение культуры именно сквозь призму 

ценностей позволило выявлять более полную сущностную характеристику 

феноменов. Одним из них и является мода. Благодаря аксиологическому 

подходу появилась возможность изучать моду именно с точки зрения 

культурологической ценности. Эту мысль развивал русский социолог А.Б. 

Гофман. В его исследовании он акцентировал внимание именно на структуре 

моды и то, какое место в ней занимают ценности. Он смог выявить 

«ценностное ядро» моды, которое включает в себя некоторые ценности, 

которые присущи моде. Первое и самое основное, что он выделил, это 

понятие современности. Именно оно может характеризовать подвижный вид 

такого феномена, как мода.   «Современность ассоциируется с 

прогрессивностью, готовностью к изменениям и творчеству, она 

противопоставляется косности, рутине, застою» [16, с. 21]. Мода позволяет 

интерпретировать уже существующие культурные ценности под 

сегодняшние реалии. «Современность» – тут означает «быть в единстве со 

своим временем».   

Вторая ценностная составляющая моды, которую выделил Гофман, 

это ее универсальность. Это проявляется в способности моды быть 

интегрированной в различные пласты культуры. Таким образом, возникает 

массовость в характеристике моды. Она проникает в жизненный уклад 

различных слоев общества. Мода присуща различным классам, 

профессиональным группам, демографическим категориям, позволяя 

охарактеризовать их. Мода, с возникновением феномена глобализации, стала 

оказывать большое влияние на формирование жизненного уклада общества. 

Она создает свою систему актуальных трендов, которые и регулируют 

мировоззренческую основу социума. Это обусловлено особенностями 

современного массового производства и потребления, развитием средств 

коммуникации, культурных контактов и т. д.» [16, с.  27].   
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Третья составляющая ценностной структуры моды – это желание 

демонстрации. Здесь мы можем видеть отсылки к биологическому естеству 

человека. Данная характеристика присуща не только человеческому виду, но 

и многим группам из мира животного. Данная ценностная черта может иметь 

разную форму проявления в культурных группах. Способ демонстративности 

является одним из форм взаимодействия между людьми. Тем самым, мы 

видим, что мода и есть способ коммуникации различных сообществ и их 

субъектами. Потребность человека в общении обусловлена современными 

реалиями. Мы очень часто нуждаемся в оценке со стороны, либо сами 

оцениваем партнера в первую очередь по его внешним, 

«продемонстрированным» характеристикам. Данная форма обменом 

информации непременно присуща именно моде, так как мода и есть 

визуальная репрезентация ценностных ориентиров. Она проявляется в 

диалоге и не может существовать вне зрительного пространства.  

Последней составляющей внутренних ценностей моды по Гофману 

является игра. Концепт игры очень важен для выявления онтологии 

культуры. Во многих теориях концепт игры является основополагающим 

критерием в возникновении самого феномена культуры. Как и 

характеристика демонстрации, игра для моды является важной 

составляющей. Игра является регулятором поведенческого аспекта в 

обществе. У Платона встречалось пояснение, почему игра обладает 

культурной ценностью. По его мнению, человек существует в игре и должен 

всегда играть: «Надо жить, играя» [13, с. 258]. Один из представителей 

игровой концепции Й. Хѐйзинга говорил о том, что «игра носит 

добровольный характер и находится за пределами «обычной», реальной 

жизни» [41, с. 82]. Так как игра является неотъемлемой частью культуры, это 

позволяет упростить способ адаптации индивида в обществе и культурной 

системе. Благодаря игре человек может познавать окружающую 

действительность. Исходя из характеристики феномена игры, мы можем 

выявить то, что моде присущи все ее составляющие. Также важным 

фактором является то, что наиболее подверженным слоем общества к 

модным стандартам является молодежь. Они втягиваются в эту игру 

достаточно активно и своевременно, что позволяет моде развиваться. В свою 

же очередь, через игру молодежь постигает основные ценностные и 

социальные ориентиры общества.  

Итак, аксиологический подход помогает нам выявить ценностные 

составляющие феноменов культуры именно в их повседневном проявлении. 
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Проанализировав моду как культурный феномен, который репрезентирует 

ценности можно сказать, что они проявляются в двойственной природе. 

Предметная действительность в моде играет очень важную роль. Мода может 

актуализировать уже забытые ценности, либо адаптировать ценности под 

современные реалии. Также мода способна создавать свои ценности именно в 

той самой предметной среде. Мода, как самоценность, порождает внутри 

себя свои уникальные категории, которые могут не распространяться на 

остальные факторы культуры. Вещи, книги, предметы интерьера – все это 

является краткосрочным порождением моды. Однако есть и другая сторона 

понимания моды, как культурного феномена. Зачастую мода позволяет 

сделать обыденные вещи ценными, то есть актуализирует их популярность в 

определенное время. В условиях глобализации появляется понятие массовой 

культуры. Именно мода поспособствовало ее возникновению и 

распространению. Индивид взаимодействует ежедневно с предметами 

культуры, которые в свою же очередь были популяризованы модой. В 

данном контексте мода является важным социальным регулятором и играет 

одну из главенствующих социокультурных ролей в современном обществе.  

 

1.3 Методология исследования 

 

Теоретическую основу данной работы составляют фундаментальные 

труды, рассматривающие природу моды с различных точек зрения. Однако 

при наличии достаточно большого количества исследований феномена моды 

не обнаружено концептуального единства в его понимании, т.к., предлагая 

«срезы» отношений к конкретным модным проблемам и объектам, данные 

исследования, как правило, не содержат в себе обобщающих идей и 

прогностических принципов и носят скорее аналитический и описательный 

характер. 

Главным инструментарием был выбран аксиологический метод. 

Данный метод позволяет анализировать моду, как часть культурных 

ценностей. Однако, аксиологический метод в полной мере не раскрывает 

сути феномена. Он работает во взаимодействии с другими подходами. 

Такими как семиотический, экономический, культурно-исторический, 

социально-психологический и т.д. 
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Поэтому, методологическую основу данного исследования составил 

комплекс различных подходов, которые помогли всецело проанализировать 

феномен моды и выявить его уникальные черты. 

Взаимосвязь моды и экономики рассматривается в работах В. 

Зомбарта, П. Нистрома, К. Маркса. 

Анализ функционирования знаково-семантической системы моды, 

многообразия ее символических форм представлен в работах Р. Барта, Ж. 

Бодрийяра, Ю.М. Лотмана. 

В качестве продукта исторического развития моду рассматривают К. 

Бэлл, А. Крѐбер, Д. Ричардсон, М.Н. Мерцалова. 

Рассмотрение моды как отражения статуса той или иной социальной 

группы, который влияет на поведение человека в сфере потребления, как 

формы социальной регуляции поведения человека, приобщающей его к 

определенной системе норм и ценностей, присутствует в трудах Т.Веблена, 

Г.Зиммеля, М.Вебера, Г.Тарда, Г.Спенсера, Ж.Липовецки, В.М. Краснова, 

Л.В. Петрова, М.Н. Топалова. 

Свой вклад в исследование моды и причин ее возникновения внесли и 

психоаналитики, такие как Э.Фромм, З.Фрейд, М.И.Килошенко, 

связывающие моду с подсознательными процессами, с индивидуальным 

поведением индивидов. 

Обоснованием того, что мода складывается под определяющим 

влиянием эротических или сексуальных потребностей, занимались 

Дж.Флюгель, И.Блох, Э.Фукс. 

Социально-психологическому анализу подвергали моду Г.Блумер, 

И.Богардус, А.Дишер, Б.Д. Парыгин, Н.К. Михайловский, Л.И. Ятина, 

В.М. Розин, рассматривая через призму моды взаимодействие индивидуумов 

между собой и социальной группой, психологию социальных групп и 

массовых сообществ, способы познания социального мира. 

Особую значимость для дальнейшего исследования представляет 

изучение моды в качестве ценности и ценностей моды в работах 

отечественных социологов А.Б. Гофмана, Т.Б. Любимовой и др. 

Следует отметить, что самую многочисленную группу среди 

изученной литературы, составляют энциклопедии' моды, словари, 

справочники, позволяющие овладеть понятийным аппаратом моды, получить 

всестороннее представление о ее генезисе. Например, работы 

Р.П. Андреевой, И.Ц.Болдано, Н.Которн, В.А. Володина, Ж.Паскье, 

Л.Кибаловой, Ш:3елинг, Я.Н. Нерсесова, Н.М. Каминской и др. 
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Необходимо также учесть, что наибольшее внимание уделяется моде 

на одежду, а также все, что составляет внешний облик человека: прически, 

обувь, аксессуары, макияж и т.д. Это направление представлено работами 

А.И. Блейз, А.Ю. Андреевой, Г.И. Богомолова, Л.Орловой, В.Бруна, 

М.Тильке, A.M. Горбачевой, Г.П. Дудниковой, Э.Тиль и др. 

В последнее время вследствие всеобщей экспансии моды во все сферы 

деятельности человека данная тематика дополняется исследованиями в 

области дизайна «модной» архитектуры, интерьера помещений, предметов 

быта в работах В.Ф. Колейчука, Е.В.Черневич, В.Ф. Рунге, Н.В. Воронова и 

ДР 

Проблемы эстетического и модного вкуса, стиля и моды, разработка 

собственного имиджа находят отражение в работах многих исследователей: 

Х.Г.Гадамера, Т.В. Козловой, Т.Евсеевой, И.Крискуновой, К.М. 

Кантор, А.С. Молчановой, Д.Робинсона, С.Н. Яременко, сестер Сориных, 

Л.Браун и др. 

При исследовании моды как феномена культуры отдельное внимание 

уделено изучению работ, посвященных исследованию и осмыслению 

современной социокультурной ситуации, такими авторами как: Ж.-

Ф. Лиотаром, Э.Гидденсом, Ж.БодриЙяром, И.Хейзинги, И.Пригожиным, 

З.Бауманом, Н.Б.Маньковской, КЛсперсом, В.А.Ядовым, Т.И.Заславской, 

У.Беком и др. 

Однако, отмечая значительную научную ценность приведенных 

исследований, необходимо отметить, что, некоторые выводы и положения, 

выдвинутые перечисленными учеными и специалистами, требуют 

дальнейшего развития в теоретическом и практическом плане, а ряд научных 

положений нуждается в корректировке с учетом нынешнего понимания 

процессов движения социума как сложной саморазвивающейся материи, а 

также в свете изменившихся социально-экономических условий развития 

моды на современном этапе. 

Методологическая основа исследования. Диссертационная работа 

основана на работах отечественных и зарубежных авторов в области 

философии, культурологии, социологии, психологии, аксиологии, семиотики, 

теории культуры, а также истории костюма и моды. 

Методологический инструментарий включает в себя: 

- метод системного анализа к интерпретации феномена моды, 

позволивший выявить ее целостность; 
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- метод сравнительного анализа аналитических данных на основе 

сопоставления различных концепций моды; 

- феноменологический подход, предоставивший возможность 

раскрыть возникновение из мира повседневной жизни различных феноменов, 

детерминирующих сознание, одним из которых является мода;  

-конкретно-исторический метод, позволивший исследовать 

особенности эволюции моды; 

- семиотический подход для анализа происходящей в последнее время 

символизацией процесса потребления. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ БЕЛОРУССКОЙ МОДЫ 

 

2.1 Белорусская мода в контексте культурных индустрий 

 

Впервые, термин «культурные индустрии» встречается в работах 

Теодора Адорно, который использовал его для критики процессов 

омассовления и тиражирования продуктов культуры в США в послевоенное 

время. Критика была направлена на обесценивание уникальности 

культурного производства, что повлекло стандартизацию культурной жизни, 

перенося продукты из категории ценность в категорию массовости. 

Возникшее противостояние между высокой и массовой культурой, которое 

продолжается и по сей день, повлекло споры о массовой культуре, массовых 

коммуникациях. В связи с этим в социологии стали выделять ветвь «новой 

социологии общества», которая включает в себя изучение новых ориентиров 

общества массового потребления. Поле, которое охватывало понятие 

«культурные индустрии», в большей степени охватывало феномен средств 

массовой коммуникации. 

Далее термин «культурные индустрии» расширил свое определение и 

стал включать и саму сферу общественной жизни, с ее механизмами 

функционирования. Таким образом, культурные индустрии стали определять 

стиль жизни индивида. Тот факт, что глобализационные процессы 

неумолимо идут вперед, ведет к тому, что ценность культурной 

идентичности, особого стиля и способа жизни исчезает и превращает это все 

в омассовленный культурный продукт. Уникальность культуры является 

неотъемлемой ее частью, которая должна быть сохранена. Таким образом, в 

последнее десятилетие появляется  интерес к региональной культурной 

политике, которая способствует адаптации самодеятельных культур к 

глобализационным процессам. 

Остаѐтся актуальной позиция Адорно и Хоркхаймера, для которых 

идея культуры — уравненная в традициях XIX века с искусством — была 

синонимична креативности и воображению. Концепция Адорно и 

Хоркхаймера, в которой культурными идеалами являются традиции 

искусства XIX в., не теряет своей актуальности. Здесь культура уподобляется 

искусству, а именно креативности и воображению. Это можно отнести к 

гегелевским взглядам на феномен искусства, как социального механизма 

критики, которое репрезентировало идеальное видение новой социальной 

реальности, которая будет лучше нынешней. Представители онтологии 
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франкфуртской школы рассматривали потерю культурой того ценностного 

аспекта, превращая его в продукт массового производства, как лишения 

креативного начала. А именно оно способствует критическому выражению, 

которое движет культуру вперед.  В итоге мы видим недоверчивое 

отношение к массовой культуре, которая стала продуктом. 

В связи с тем, что понятие «культурные индустрии» включает в себя 

много аспектов общественной жизни, мы наблюдаем изменение 

функционирования управленческих механизмов, за счет определения нового 

стиля и образа жизни населения. Культурные индустрии стали наиболее 

эффективным способом регулирования всех сфер жизнедеятельности 

современного человека. 

По характеристике Дж. Брауна, все культурные индустрии базируются 

на четырех ключевых элементах:  

 на творческих, художественных способностях индивидов;  

 на взаимодействии в союзе с менеджерами и технологами;  

 на создании рыночных продуктов;  

 на экономических ценностях. 

Культурные индустрии из достаточно неустойчивого феномена, 

которое было под влиянием главенствующих мировых тенденций, стали 

оказывает самое большое влияние на формирование взглядов и образа жизни. 

Мода оказывает воздействие на экономический аспект развития 

государств. Мы можем отнести фэшн-индустрию к такому современному 

феномену, как «культурные индустрии». Это явление, которое возникло 

недавно, но уже заявило о себе как о важном факторе экономического 

развития. «Культурные индустрии заняты управлением и продажами особого 

рода труда» – пишет Д. Хэзмодналш [41, с. 59]. Стоит отметить, что 

производство в сфере культуры растет, оно оказывает большое, т.к. 

посредством культурных индустрий создаются ценности и соответствующие 

рабочие места. В своей работе Д. Хэзмондалш говорит о том, что культурные 

индустрии – это та творческая деятельность людей, которая переходит и 

сугубо духовного уровня, в уровень материальный и коммерческий. Теперь 

благодаря творчеству и грамотной рекламе можно зарабатывать деньги. 

Культурные индустрии являются способом внедрения и транслирования 

определенных ценностей. Отчасти, они руководят направлением для 

дальнейшей деятельности других индустрий, так как именно в сфере 

культурных индустрий сосредоточены креативность и творчество. 

Хэзмондалш говорит о том, что каждый аспект культурных индустрий – это 
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своеобразный текст, который передает различную информацию, 

зашифрованную в дизайне, рекламе, функции и т.д. Так, автор определяет 

моду следующим образом: «Мода — очаровательный «гибрид» культурных 

индустрий и индустрии потребительских товаров. Необходимость 

достижения баланса между функциональностью и означиванием делает еѐ 

сложным специальным случаем, еще более интересным благодаря 

своеобразным формам ее организации» [41, с. 67]. 

Культурные индустрии создали новый «творческий» сектор 

экономики, который включает в себя рекламу, дизайн, архитектуру, моду и 

т.д. Продукт культурных индустрий – это творческая деятельность, которая 

превращается в массовый тиражируемый продукт потребления. Культурные 

индустрии охватывают все сферы человеческой жизни. Зачастую, став 

продуктом культурной индустрии, настоящая культурная ценность теряет 

свое первоначальное значение, становясь исключительно предметом 

массового производства и потребления. Продукты творческой деятельности 

наделяются определенным имиджем, который интересен потребителю. Мы 

можем сказать, что это явление постиндустриального общества, которое 

размывает реальность и традиционную культуру, где имеют место такие 

понятия как «симуляция» и «симулякр», которые выделил Ж. Бодрийяр [6, с. 

107]. 

Исходя из этого, мы видим, что фэшн-индустрия непосредственно 

входит с состав культурных индустрий. В свою же очередь она является 

экономически важным объектом, который регулирует значение ценностей и 

продвигает определенные интересы в массы. 

Если мы говорим о белорусской моды в контексте культурных 

индустрий, то видим, что за последнее десятилетие произошел большой 

прогресс в развитии именно феномена «белорусской моды». Белорусская 

мода начинала свое развития с частных ателье, которые обслуживали только 

малую часть жителей. Сейчас мы можем говорить о том, что мода именно 

как индустрия развивается и делает большие шаги для того, чтобы 

ликвидировать сформировавшийся пробел. 

Мероприятия, которые направлены на продвижение белорусской 

фэшн-индустрии, организовываются с каждым годом все чаще и чаще. Глядя 

на мировой опыт, наши деятели из сферы моды, стараются приобщить 

Беларусь к этому мировому сообществу. 

Одним из показателей включенности той или иной сферы в 

индустрию – это ее приобщенность к экономической составляющей страны. 
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Область, которая претендует на статус индустрии автоматически становится 

привлекательной со стороны бизнес-идей, которые могут приносить 

прибыль.  

Белорусская фэшн-индустрия на сегодняшний день находится на 

этапе становления. Если мода в Беларуси сформировалась еще в 20 веке, то 

мода как часть индустрии только начинает оформляться. Несомненно, есть 

определенные лакуны, которые еще будут заполняться. Однако уже на 

данном этапе мода Беларуси выходит на новый достаточно высокий уровень.  

Большую часть брендовых вещей составляют дизайнерские 

произведения. Частные авторы стараются создавать свои коллекции, 

опираясь как на опыт мировой, так и вплетая наши культурные традиции. 

Дизайнеров в Беларуси большое количество. Многие из них выходят на 

зарубежный рынок. Это помогает расширить межкультурные связи Беларуси 

в такой перспективной и современной сфере, как фэшн-индустрия.  

Так как культурные индустрии подразумевают производство 

омассовленного культурного продукта, мода является очень хорошим 

показателем, для демонстрации данного феномена. В мировой практике мода 

давно заняла одну из наиболее экономически привлекательных ниш. 

Благодаря развитой фэшн-индустрие, страны налаживают очень крупные и 

прибыльный товарооборот по всему миру. Это позволяет обрести 

экономически выгодную ситуацию. Однако такое явление современности, 

как культурные индустрии, не ограничиваются лишь утилитарным 

значением. Необходимо наличие эмоционального и ценностного фона. Для 

того, чтобы быть успешным в сфере культурных индустрий, нужно обладать 

такими навыками, которые могли бы организовать деятельность так, чтобы 

все составляющие данной отрасли были соблюдены.  

Что касается Беларуси, то профессионалов для должной реализации 

модного продукта на отечественном и зарубежных рынках не всегда 

достаточно. Те дизайнеры, которые производят свой бренд одежды не всегда 

обращаются к специалистам, чтобы продвинуть свой товар и «имя». Поэтому 

их деятельность ограничивается выпуском коллекций. Некоторым удается 

представить их на подиуме. «Первым из них в моем перечне как раз и станет 

заблуждение, при котором молодые дизайнеры одежды отчего-то уверены, 

что fashion-индустрия — это творчество, красота и элитарность, но никак не 

бухгалтерия, бизнес-планирование и изучение рынка. Они просто не готовы 

смириться с мыслью, что, задавшись целью продвинуть свой бренд, придется 

не столько творить без оглядки, наслаждаясь процессом, сколько 
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присматриваться и прислушиваться к тому, что нужно потребителю, а 

главное — постоянно считать деньги». — Янина Гончарова, фэшн-эксперт.  

Но за последние пять лет ситуация меняется в лучшую сторону. 

Производство одежды отходит от формата «ателье» и начинает 

формироваться белорусский масс-маркет. Именно с этого момента мы можем 

говорить о том, что мода начинает быть массовой, а это неотъемлемая часть 

культурной индустрии.  

Существуют определенные трудности с включением белорусской 

моды в структуру индустрии. Для того, чтобы сфера развивалась и приносила 

выгоду нужно увеличивать уровень еѐ влияния на общество и его характер. 

На данный момент мода в Беларуси не завоевала должного признания среди 

большинства граждан. Однако тот путь развития, на который стала 

белорусская мода, уже показывает ее успехи в становлении именно как 

культурной индустрии. 

Массовость является признаком того, что продукт признали и 

пользуются им. Тиражируемость модного продукта позволяет усилить 

позиции на рынке определенному бренду или стилю. Внедрение продукта в 

массы происходит посредством СМИ: Интернет-продвижение, наружная 

реклама, аудио- и видео- рекламы и т.д. Умение «раскрутить» свою 

коллекцию очень важно для дизайнера. И в Беларуси условия для 

продвижения с каждым годом улучшаются. Уже за последние пять лет мы 

стали узнавать все больше брендов одежды белорусского производства. Это 

говорит о том, что развитие не стоит на месте, а позволяет прогрессу идти 

вперед. Большой успех заключается в том, что появились на рынке и быстро 

набрали популярность бренды именно из звена масс-маркета. К ним мы 

можем отнести бренд Mark Formelle, Conte, Westerly, Калинка, Свитанак и 

т.д. Хорошо выстроенный маркетинг, как у Mark Formelle, например, 

позволяет в быстрый срок заполучить популярность и продвинуть свой 

бренд, как в нашей стране, так и за ее пределами. Тот факт, что уже есть 

специалисты, которые занимаются продвижением именно модного продукта, 

учитывая и культурные, и экономические условия, говорит о том, что мода 

Беларуси уже может называться индустрией.  

 Для того, что сфера стала популярная ее нужно развивать не только 

творчески, но и финансово. В Беларуси с июля 2017 года ―Неделя моды в 

Беларуси‖ начала сотрудничать с ―Белорусским фондом финансовой 

поддержки предпринимателей‖. Это огромный шаг к тому, чтобы дизайнеры 

могли грамотно выстраивать механизм производства, продвижения и 
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реализации своего бренда. Благодаря этому сотрудничеству, участники 

―Недели моды‖ получают высококвалифицированную консультацию по 

вопросам финансов. Такие мероприятия, как ―Неделя моды‖ дает 

возможность дизайнерам представить свои коллекции на подиуме, а также 

способствует развитию международного сотрудничества в сфере моды, что и 

делает моду индустрией. Сотрудничество с ―Белорусским фондом 

финансовой поддержки предпринимателей‖ дало старт для увеличения 

влияния фэшн-индустрии в Беларуси. А именно, появился интерес к 

образованию в сфере фэшн, стало возможным слияние модных дизайнеров и 

государственных промышленных производств для улучшения качества и 

ассортиментного ряда продукции. Это выводит на новый актуальный уровень 

белорусское производство одежды. Также задачей фонда является оказание 

непосредственно финансовой поддержки начинающим предпринимателем с 

фере модной индустрии. 

 

2.2  Направления развития фэшн-индустрии в Беларуси 

 

Фэшн-индустрия Беларуси формировалась как система, которая 

вбирает в себя национальные особенности и практику мировой фэшн-

индустрии. Становление модной индустрии в Беларуси немного отставало от 

мировой индустрии моды. В виду этого была задача быстрого устранения 

большого провала в развитии данной области деятельности. Начинали 

образовываться предприятия по производству одежды, формироваться 

бренды белорусской одежды, появились мероприятия, направленные на 

совершенствование фэшн-индустрии Беларуси уже в рамках культурных 

индустрий. 

Несомненно, фэшн-индустрия Беларуси обладает своими 

индивидуальными особенностями, которые отличают ее на мировой модной 

арене.  

Изначально белорусская фэшн-индустрия начала формироваться из 

отдельных индивидуальных предпринимателей, которые занимались 

пошивом одежды в своих мастерских. Это характеризовало индустрию моды 

Беларуси не как целостную систему, а как структуру, которая состоит из 

отдельных частей.  

Многие дизайнеры начинали с мелкого производства своих 

коллекций, которые не выходили на массовый рынок. Они осуществляли 

свою деятельность с небольших заказов, тем самым собирая клиентов и 
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повышая узнаваемость своего имени. Например, Наташа Поткина – 

белорусский дизайнер, создатель бренда Natasha Potkina,  создала свое первое 

ателье в 2004 г.  

В 2000-х гг. только начиналось становление модной индустрии 

Беларуси как феномена культурных индустрий. Поэтому не было 

достаточного профессионализма у уже действующих предприятий. Также 

рынок стал заполняться исключительно иностранной продукцией, за которой 

было тяжело угнаться нашим производителем с еще не устоявшимся 

механизмом производства актуальной продукции. Покупатель не был 

заинтересован в приобретении отечественного продукта, так как он не 

соответствовал мировым стандартам. «Вспомните, сколько неудачных 

попыток по открытию магазинов белорусских дизайнеров, начиная с 2000-

ных годов, было сделано: бутик «Арка», «Сова»… Частные мультибрендовые 

магазины пробовали продавать белорусских дизайнеров. Но все они 

просуществовали очень недолго, потому что не было спроса. Неделя моды 

сильно разрекламировала белорусский дизайн, и я думаю, что сейчас он 

может стать популярным и среди белорусов. Особенно, если государство и 

индивидуальные предприниматели поддержат эту волну. И тот, кто рискнет 

сейчас вложить свои средства в развитие белорусской моды, впоследствии 

выиграет», – говорит Наталья Поткина в интервью для bel.biz. 

Менталитет нации играет важнейшую роль в формировании 

культурной индустрии. Мода влияет на социокультурную среду общества. 

Но в тот же момент идет обратное влияние общества на формирование 

модной индустрии.  В зависимости от того, насколько общество принимает 

важность фэшн-индустрии, какие ценности стоит транслировать посредством 

одежды в определенной социальной среде. 

Сложилось так, что белорусы всегда предпочитали качественную, 

удобную и неброскую одежду. Жители белорусских городов всегда 

отличались стильностью и скромностью в одежде. В связи с этим, 

белорусские дизайнеры ориентируются на потребительский спрос. Они 

создают одежду, которая устроит белорусского покупателя, учитывая наши 

культурные и национальные ценности, но также ориентируясь на мировые 

тенденции. Это слияние стилей является привычным для белорусов, так как 

исторически белорусский народ всегда состоял в межкультурных 

отношениях с различными народами, вбирая в себя частички других культур.  

Особенностью коллекций белорусских дизайнеров является также то, 

что в основном выпускается повседневная одежда. Этот сегмент был выбран 
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из-за того, что он является наиболее предпочтительным для белорусских 

покупателей. Вследствие этого можно назвать белорусский модный рынок в 

большей степени масс-маркетом. В нем преобладает ежесезонность и 

ориентация на мировые тенденции. Развитию данного формата производства 

способствует наше географическое положение, которое подразумевает 

резкую смену погодных условий. В коллекциях практически всех брендов 

Беларуси есть одежда, как для зимних холодов, так и для жаркого лета. Это 

дает возможность производить разнообразную продукцию и удовлетворять 

потребителя круглый год.  

Однако на белорусском рынке моды отсутствуют бренды, которые 

выпускают узкоспециализированную продукцию. Например, бренд вечерних 

платьев.  

Анализ современной ситуации фэшн-индустрии помог выявить 

проблемы, которые существуют на данный момент в функционировании 

индустрии моды Беларуси. 

Первой проблемой хотелось бы обозначить то, что индустрия моды в 

Беларуси значительно отстает от мировой в первую очередь из-за того, что 

движение фэшн-рынка в нашей стране началось значительно позже, чем в 

остальном мире. Западная индустрия развивается уже более 160 лет, а на 

постсоветском пространстве мода как самостоятельный социокультурный 

институт появилась лишь девятнадцать лет назад. До этого момента 

существовали лишь госзаказ, худсовет и планы по реализации. Из этого всего 

вытекает то, что в первую очередь наша фэшн-индустрия просто-напросто 

еще не сумела набрать свои обороты, влиться в массы и стать неотъемлемой 

частью экономики Беларуси. 

Например, за рубежом, компании, занятые в производстве, продаже и 

обслуживании модной продукции – это индустрия с многомиллиардными 

доходами и внушительными инвестициями. По данным экспертов, мировая 

индустрия моды занимает 5-е место среди наиболее капиталоемких отраслей 

современной экономики, а население Западной Европы тратит на 

приобретение модных товаров порядка 40% семейного бюджетов. Экономика 

моды уверенно обгоняет другие отрасли, развивая существующие и создавая 

новые направления. 

В Беларуси же индустрия моды начала развиваться в начале 1990-х. 

Тормозило ее развитие, в первую очередь, отсутствие внушительных 

инвестиций, которые могли окупиться только спустя неопределенное время. 
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Однако появление на рынке такие крупных компаний, как «Элема», 

«Галантэя», «Калинка», «Моготекс», «Свiтанак», «Алеся», «Камволь» и др., 

вывело отечественное производство на качественно новый уровень. Кроме 

того, появляются концептуальные торговые центры, Недели мод, шоу-румы 

и дизайнерские студии, что является пусть и не абсолютным решением 

проблемы, но делает уверенные шаги к тому, чтобы в будущем ситуация 

исправилась и Беларусь стала конкурентоспособной на мировой модной 

арене. 

Но сегодня на белорусском модном рынке все же преобладают товары 

иностранного производства (Италия, Франция, Турция, Китай). Отчасти это 

следствие молодости рынка. Рынок строится на копировании или адаптации 

зарубежных моделей и образцов. 

Еще одна проблема заключается в том, что сами структурные фэшн-

единицы не хотят или не имеют возможности для развития и продвижения 

самих себя и своего продукта. 

Индустрия моды – это бизнес: планирование и подготовка коллекций 

на 1,5–2 года вперед, организация системы продаж, программа продвижения 

брэнда на рынке. Многие дизайнеры продолжают работать по принципу 

ателье, т.е., шьют на заказ. К индустрии моды – это, конечно же, не имеет 

никакого отношения. Если говорить о моде как о бизнесе, то наиболее 

успешная схема – как раз-таки отказаться от принципа ателье и перейти к 

созданию коллекций, чтобы продавать их в своих шоу-румах и 

мультибрендовых магазинах. Кроме того, существует серьезная проблема в 

сырьевом сегменте: на белорусском рынке очень мало компаний, которые 

поставляют ткани, фурнитуру и прокладочные материалы. Поставщиков 

действительно качественного сырья можно пересчитать по пальцам. В виду 

этого многие белорусские дизайнеры вынуждены покупать фурнитуру и 

ткани в Москве. 

Решение этой проблемы состоится только тогда, когда индустрия 

сначала станет более развитой, чем сейчас, а затем получит должное 

финансирование. 

Еще одной значимой проблемой на просторах модной индустрии 

Беларуси представляет собой плохо реализованный маркетинг. Правильно 

выстроенный маркетинг – это неотъемлемая и очень важная часть любой 

индустрии в сфере продаж. Продвижение всей индустрии завязано на 

рекламе, узнаваемости и грамотной маркетинговой стратегии. К сожалению, 

в Беларуси не уделяют должного внимания аспекту продвижения своей 
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продукции. Зачастую белорусские бренды двигаются в сторону улучшения 

качества продукции, ценовой политики и вариативности размеров. В то же 

время забывая о том, что надо не просто иметь рекламу, а всегда улучшать ее 

качество и поддерживать актуальность на всех площадках СМИ, будь то 

интернет, телевидение или печатные носители. 

Интересно и то, что модная индустрия, пожалуй, единственная 

отрасль, в которой цена товара не зависит от ее объективной 

потребительской стоимости. Ценность брэнда формируют не столько затраты 

на производство, сколько средства, вложенные в продвижение и пиар-

компании, создающие имидж той или иной марки. 

Можно отметить то, что частная реклама брендов в Беларуси плохо 

реализована и большинству компаний стоит в корне пересмотреть свою 

политику ведения рекламного продвижения. Все же если говорить об общем, 

массовом продвижении, то здесь существует много положительных 

моментов. Например, в Беларуси проходят мероприятия, которые 

способствуют массовому продвижению фэшн-индустрии, такие как Недели 

моды, модные маркеты, шоу-румы и др. 

Одним из знаковых мероприятий для белорусской фэшн-индустрии 

является Belarus Fashion Week. Правда, ее возможности еще надо научиться 

использовать. Покупателей, которые посещают показы, дизайнеры, как 

правило, приглашают сами. Представителей белорусских магазинов, которые 

заинтересованы в покупке коллекций, можно перечесть по пальцам. Случаев, 

когда появляются некие покупатели и скупают всю коллекцию, практически 

не происходит. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что в 

белорусской модной индустрии явно прослеживаются проблемы развития и 

продвижения фэшн-изделий. Финансирование, молодость рынка, сложность 

привлечения инвесторов и спонсоров, отсутствие конкуренции внутри рынка, 

что замедляет его развитие, и недостаточное внимание к маркетингу и 

рекламе. Но тем не менее за последние годы белорусская фэшн-индустрия 

делает заметные шаги к тому, чтобы в будущем стать конкурентоспособной 

на мировой модной арене. 

Специфика фэшн-индустрии неотъемлемо связана с культурными 

особенностями. На белорусском модном рынке завоевывает популярность 

использование традиционных мотивов в создании коллекций. В частности, 

благодаря повышению уровня национальной идентичности у населения, 

интересу к своим корням и самобытности своего народа, становятся 
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популярны этнические мотивы в моделях одежды, которые окунают нас в 

мир белорусской культуры и возвращают к нашим корням, а этнический 

стиль все чаще становится хитом на мировых подиумах. Этно-тематика в 

одежде получает все большее признание среди тех, кто следует модным 

тенденциям. Актуальность такого стиля вызвана тем, что молодежи все 

больше интересен белорусский колорит, его тонкости, грани и частицы 

истории, которые помогают помнить наши культурные истоки и 

первозданную красоту Беларуси. Это помогает людям идентифицировать 

себя как белоруса, часть единой культуры. 

Уже существуют целые бренды, которые специализируются 

исключительно на одежде с этнической тематикой. Это не белорусские 

национальные костюмы, но современные адаптации к ним. В Минске на 

данном этапе существует целых четыре магазина с подобной тематикой: 

«SYMBAL.BY», «LSTR ADZENNE», «HONAR» и «Скарбнiца». Их 

продукция имеет современную направленность в симбиозе с белорусскими 

этническими элементами. Бренд HONAR представил свою коллекцию 

«Персіяна» на подиуме Belarus Fashion Week. «В предметах одежды 

присутствуют авторские интерпретации по мотивам слуцких поясов. От 

традиционных поясов остались узоры и композиция, а современные 

дизайнерские решения дополняют «классику» минималистичными 

акцентами» – описывают коллекцию авторы бренда.  

Актуальность подобной тематики возникла благодаря стремлению 

части белорусского общества к более четкому осознанию национальной 

идентичности и этнических корней. Именно по этой тематике в Беларуси 

прошел фестиваль под названием «Этна Стыль». Минский фестиваль-

конкурс проводится в целях сохранения, развития и популяризации лучших 

традиций и достижений национальной культуры и искусства, приобщения к 

ним широких слоев населения, поддержки и повышения профессионального 

мастерства творческих специалистов, повышения творческой активности 

молодежи, развития и укрепления международного культурного 

сотрудничества. 

Дизайнеры все чаще выпускают коллекции одежды, в которой 

используют тематику белорусского народного костюма. Для них это 

возможность разнообразить стандартизированный масс-маркет чем-то ярким 

и самобытным.  

Как и любой стиль в одежде, белорусский имеет некоторые 

особенности, которые формируют его характер: 



37 
 

 свободный крой; 

 отделка красочными орнаментами, лентами, тесьмой, вышивкой; 

 натуральные, чаще всего, однотонные ткани; 

 использование аксессуаров ручной работы. 

Исторически сложилось так, что вышивка на одежде белоруса должна 

быть исполнена вручную. Поэтому современные дизайнеры, которые 

выпускают коллекции подобной тематики, стараются соблюсти эту 

традицию, делая вышивки исключительно вручную. Ручная отделка является 

обязательным атрибутом этно-  или фолк- стиля, независимо от того, к 

какому этносу он имеет отношение. 

Сегодня создаются мастерские, которые заинтересованы в 

производстве национальных костюмов по всем канонам их традиционного 

создания. Например, Elen Carotte – это мастерская, целью которой является 

популяризация национальной белорусской одежды. Их продукция 

производится из белорусского льна с нанесением традиционного 

белорусского орнамента. Стоит отметить, что лен – исконно белорусский 

материал, который является экологически чистым и даже полезным для 

здоровья. Они специализируются как на детской одежде, так и на одежде для 

взрослых. В своих коллекциях они совмещают деловой стиль с белорусским 

традиционным костюмом.  

Это несомненно способствует развитию патриотических чувств и 

сохранению культурных ценностей белорусского народа.  

Одежда из льна пользуется популярность как в Беларуси, так и за 

пределами нашей страны. Единственным производителем льняной одежды 

это оршанский льнокомбинат. Он функционирует с 1930 г. и за это время 

утвердил себя как самое крупное в странах СНГ и Европы предприятие по 

производству льняных тканей. 70 % продукции льнокомбината уходит на 

экспорт, потребители продукции представляют 50 разных стран. Товарный 

ряд включает в себя постельное белье, одежду, столовое белье, декоративную 

продукцию. Для розничной реализации продукции в городах Беларуси 

открываются фирменные магазины. Официальные представительства 

имеются в Польше, Сербии, России, Украине,  

РУПТП «Оршанский льнокомбинат» является партнером Belarus 

Fashion Week и предоставляет свои льняные ткани для конкурса молодых 

дизайнеров NEW NAMES BELARUS FASHION WEEK (Новые имена). Более 

20 молодых талантливых участников эскизного тура побывали на 

льнокомбинате, чтобы выбрать для своих коллекций подходящую ткань.  
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Оршанский льнокомбинат на Варшавской неделе моды участвовал в 

показе модных коллекций сезона весна-лето 2017–18.  

Выпуском льняной одежды в Беларуси также занимается бренд 

женской одежды из Гродно YUVITA, авторская одежда бренда 

LOKONKOKON, MOJ RODNY KUT, ELENA BOROVETS. Зачастую 

льняную одежду можно купить на различных ремесленнических ярмарках. 

Мы можем проследить тенденцию к развитию не только частных 

дизайнеров, но и крупных государственных предприятий. Происходит 

налаживание международных культурных связей, которые способствуют 

улучшению продаж продукции белорусского производства. Беларусь 

становится более привлекательна для иностранного покупателя.  

Наряду с отдельными дизайнерскими брендами развиваются и бренды 

белорусского масс-маркета. Данные сегмент одежды является самым 

популярным в мировой индустрии моды. В Беларуси самыми популярными 

представителями являются следующие бренды: NELVA, Westerly, Mark 

Formelle, Elema, Marusya. 

Производители популярных белорусских брендов стараются 

совместить белорусскую идентичность и мировые стандарты производства. 

Качество и модели коллекций являются конкурентоспособными на мировой 

арене. 

Например, бренд Mark Formelle завоевал признание уже как 

белорусских покупателей, так и зарубежных. Зачастую белорусские бренды 

плохо известны из-за плохой маркетинговой стратегии, чего нельзя сказать о 

бренде Mark Formelle. Их развитие сразу основывалось на качественной 

стильной продукции и в то же время грамотной стратегии продвижения, 

которая включает в себя и рекламные ролики, и баннеры на улицах города. 

Они представляют свои коллекции на главной модной площадке страны – 

Belarus Fashion Week.  

В их рекламных плакатах используются те триггеры, которые 

заставляют человека обратить внимание. Например, красивое женское тело, 

которое является привлекательным в первую очередь для женщин, так как 

они ассоциируют себя с этой моделью. Бытовая тема, которая раскрыта на 

плакате, также показывает ценности быта и семьи белорусской культуры.  

Они проводили провокационные рекламные кампании, которые 

заставляли о себе говорить. Бренд Mark Formelle известен за границей как 

качественный белорусский производитель трикотажной одежды, что 
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позволяет создавать положительный образ Беларуси за пределами нашей 

страны.  

Бренд Elema продвинулся вперед благодаря тому, что какое-то время 

их главным дизайнером был Иван Айплатов. Он вывел производство верхней 

одежды на новый уровень. Сейчас бренд представляет свои коллекции на 

Московских Неделях мод и выходят на международный уровень. Сегодня 

больше половины своих вещей «Элема» отправляет на экспорт. Основной 

рынок – российский. «Такие мероприятия помогают нам продвигать бренд. 

Напрямую оценить в деньгах эффект от Недели моды нельзя. Нет такого, что 

мы провели показ и у нас резко выросли продажи. Это поступательное 

движение. Но таким образом мы идем навстречу покупателю, общаемся с 

ним, узнаем его мнение», — объясняет участие в показе Анатолий 

Венедиктов.  

Все, что проводится в модной индустрии в нашей стране, 

способствует созданию привлекательного имиджа Беларуси для иностранных 

брендов. За последние пять лет в торговых центрах появляется все больше 

иностранных всемирно известных брендов. Это говорит о том, что 

экономическая ситуация меняется и зарубежные партнеры видят 

привлекательным рынок белорусской модной индустрии. 

На горизонте белорусской фэшн-индустрии появляются новые 

мероприятия, которые акцентируют внимание на моде и ее деятелях. Belarus 

National Fashion Award by ZORKA это мероприятие совершенно нового 

формата для Беларуси. Наконец сфера моды вышла на ту стадию, когда 

белорусским дизайнерам есть, что показать и чему друг у друга научиться. 

Вручение наград в сфере фэшн-индустрии позволяет функционировать более 

эффективно и стимулирует работу дизайнеров. Тем самым наша фэшн-

индустрия развивается.  

На данной премии была выделена один из наиболее перспективных 

белорусских дизайнерских брендов.   Номинация Art-fashion бренд — Zibra. 

Выбор в этой номинации — действительно оправданный. Бренд Zibra 

известен не только в Беларуси — он активно выходит на мировые подиумы, 

представляя страну в Париже, Милане, Венгрии. Эта концептуальная марка 

удивляет любовью к экспериментам, асимметрией, графикой и ручными 

вышивками. Одним словом, настоящий art.  

Такое мероприятие как BFW NEW NAMES, которое 

организовывается при поддержке Недели Моды и бренда Mark Formelle, 

позволяет молодым дизайнерам проявить себя. По итогам конкурса 
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награждаются лучшие коллекции и дизайнеры. Это способствует 

расширению деятелей фэшн-индустрии в Беларуси и обновлению рынка. 

Мода синтезирует в себе различные виды деятельности,  

аккумулирует различные виды культурных и художественных  

практик. Сегодня она выступает агентом, связывающим локальное  

и глобальное в культурах.  

В белорусской индустрии моды также есть дизайнеры, которые 

представляют сегмент аксессуаров. Производство дизайнерских изделий 

является популярным, так как это дает возможность делать качественные и 

стильные вещи, которые чаще являются единственными в своем исполнении. 

Категория hand-made крайне популярна среди белорусских дизайнеров и 

ценителей моды. Эксклюзивные сумки и бижутерия завоевывает публику 

своей уникальностью. В основном производство такой продукции начинается 

с хобби, которое потом перерастает в профессию, так как спрос на такой 

товар есть всегда. Данные сегмент в Беларуси представлен следующими 

брендами. BYCKOVSKI – бренд дизайнерских сумок, созданный Евгением 

Бычковским. Дизайнер родом из Барановичей. Все его сумки – 

исключительно изделия ручной работы. Holywool – бренд женских сумок и 

аксессуаров. Создателем является Александра Якутович, которая родом из 

Минска. По еѐ словам, Holywool — это еѐ маленький бренд, который лелеет 

главную на сегодняшний день ценность – индивидуальность.  

Исторически сложилось, что белорусы всегда занимались каким-либо 

ремеслом. И сегодня, в условиях модной индустрии, есть много 

представителей, которые занимаются созданием эксклюзивной бижутерии. 

Для демонстрации такого рода продукции организовываются мероприяти 

«ЦЕХ 32», различные фэшн-маркеты. Дизайнеры открывают свои личные 

шоу-румы. Бренды YAUHENIYA BELSKAYA, Olga Gradiva, Vanilla Naomi, 

VEDOVKA, CAKE’S GIFTS , Mila Ignatik уже успели проявить себя как на 

рынке белорусской индустрии, так и за его пределами. 
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ГЛАВА 3 ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНДОВ 

БЕЛОРУССКОЙ МОДЫ 

3.1 Тренды Беларуси как трансляторы культурных ценностей 

 

Модная индустрия как часть социокультурного пространства 

оказывает большое влияние на формирование модных трендов как в одежде, 

так и в поведенческих аспектах жизни общества. Тренды возникают исходя 

из потребностей аудитории.  

Именно тренды формируют моду. Они способствуют ее развитию и 

внедрению в различные сферы. Благодаря этому, мода занимает очень 

выгодное положение в системе культурных индустрий, так как она оказывает 

высокое влияние на формирование ценностей.  

Тренды зачастую прогнозируются специалистами, которые 

заинтересованы в том, чтобы попасть на пик популярность в следующем 

сезоне. Большинство мировых модных домов заранее выявляют основные 

тенденции развития моды. Это позволяет создавать единое пространство для 

взаимодействия в данной сфере. Также это очень мощный механизм по 

воздействию на ценностные ориентации общества. Как уже указывалось 

выше, мода включает в себя не только одежду, крой и т.д., но и обладает 

философско-мировоззренческой функцией, которая помогает социализации и 

единению общества.  

Тренд – это господствующая в мире моды тенденция. Они 

формируются заранее, путем прогнозирования. Трендом может быть не 

обязательно какой-либо определенный стиль. Это может быть материал, 

цвет, фасон или отдельный бренд. Однако, есть отличия между понятиями ―в 

тренде‖ и ―в моде‖. Тренд – это более скоротечное и краткосрочное явление, 

которое быстро взбирается  на пик популярности, но так же быстро может с 

него уйти. А мода, в своем классическом понимании, это то, что ―в тренде‖ 

всегда, несмотря на то, сколько прошло времени с появления какого-либо 

стиля и фасона. Здесь мы можем говорить о ―маленьком черном платье‖ от 

Коко Шанель, которое до сих пор является универсальной единицей 

женского гардероба, хоть прошло уже почти столетие с его первого 

возникновения.  

Однако, каков механизм формирование модных трендов? Так как 

мода является культурным феноменом, то и на ее структурные единицы 

культурная среда оказывает непосредственное влияние. Возникновение того 
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или иного бренда можно расценивать, как характеристика современной 

культурной ситуации в обществе. Мода помогает увидеть те тенденции, 

которые преобладают не только в мире моды, но и в повседневной жизни в 

целом. Динамика развития моды отражает изменения в восприятии многих 

вещей, которые происходят в современном социальном пространстве. 

Модные тренды и тенденции становятся транслятором и визуальным 

проявлением ценностей, которые преобладают в социокультурном 

пространстве.  

В формировании тенденций моды важную роль играют методы их 

продвижения. Мода и реклама связаны между собой феноменом массовой 

культуры. Это неотделимые друг от друга части, которые являются важными 

критериями существования культурных индустрий. Модные тренды – это 

омассовленное воплощение внутреннего содержания общественной жизни. В 

условиях прогрессирующей глобализации мода представляется явлением 

китч-культуры, которой свойственна быстрая смена форм и цикличность. 

Мода внедряет определенные образцы ценностей в массы.  

В белорусской моде также формируются тренды. Молодость рынка, 

несомненно, не позволяет сформировать какие-либо устоявшиеся тенденции, 

которые бы оказывали влияние на мировое сообщество. Белорусская фэшн-

индустрия характеризуется как ―губка‖, которая вбирает в себя мировой опыт 

в сфере моды и адаптирует его к нашей культурной традиции. Такой подход 

интересен тем, что мы сразу улавливаем основные тенденции развития фэшн-

индустрии. Это позволяет не отставать и выпускать актуальную продукцию.  

Несомненно, географическое расположение белорусских земель на 

протяжении веков способствовало активному развитию международных 

связей. Это сказывалось на формировании традиционной культуры, которая 

включала и быт, и искусство, и одежду. Поэтому опыт заимствования 

лучших культурных явлений нам не чужд. В условиях современности это 

помогает адаптироваться к межкультурным контактам, находить общие 

черты для общения и взаимодействия на различных уровнях.  

Белорусская фэшн-индустрия создала прочный фундамент из уже 

устоявшихся базисов успешного функционирования модной индустрии. На 

этой основе в Беларуси уже успели сформироваться свои тренды в моде, 

которые несут культурную ценность.   

Итак, первым трендом белорусской моды мы можем назвать 

ориентация на зарубежный рынок. Безусловно, это помогает на этапе 

становление рынку белорусской моды. Молодость рынка позволяет 
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опираться на опыт зарубежных коллег. Взаимодействие с мировым модным 

сообществом оказывает лишь положительное влияние на наш рынок. 

Дизайнеры, которые являются основными «двигателями» фэшн-индустрии, 

находятся в контакте с зарубежными представителями данной сферы. Это 

позволяет выпускать качественный и актуальный продукт, который будет 

востребован как на белорусском рынке, так и за рубежом.  

Если мы говорим о ценностных составляющих данного 

взаимодействия, то стоит отметить, что ориентация на Европу очень выгодна 

в культурном ключе. Менталитет и истории наших народов на протяжении 

долгого времени жили в тесной коммуникации. Однако отличия все же есть в 

глубинной характеристике наших культур. В условиях глобализации 

межкультурное взаимодействие является необходимым критерием для 

успешного «вливания» в сферу креативных индустрий. Пласт культурных 

индустрий существует именно благодаря коммуникации, которая 

осуществляется между культурами. Мода – это та индустрия, которая не 

смогла бы стать индустрией, если бы не была тем механизмом-посредником, 

между различными культурными ареалами мира.  

На модных показах белорусских дизайнеров мы можем видеть 

актуальные вещи, которые адаптированы под белорусского покупателя. 

Несомненно, уже в Беларуси есть представители Высокой моды, которые 

производят свои коллекции именно для подиумов и рассматривают их как 

произведения искусства. Но это не совсем соотносится с понятием 

индустрия. Это является лишь творческой начинкой моды и помогает 

дизайнерам реализовывать свои навыки и креатив.  

Однако, большинство производителей одежды в Беларуси стараются 

ориентироваться на массового потребителя. Это следующий тренд в 

белорусской фэшн-индустрии. Масс-маркет составляет большую долю всего 

рынка легкой промышленности. Эта сфера, которая позволяет быстро 

своевременно реагировать на основные тенденции культуры. Также, масс-

маркет одна из наиболее прибыльных ниш производства.  

Известный факт, что сегодняшняя «мода» несколько отличается от 

того, что она означала в самом начале своего становления. Из зачастую 

произведений искусства мода стала способом самовыражения миллиардов 

людей. Феномен «массовой культуры» в первую очередь включил в себя 

именно моду, так как она является самым доступным способом 

омассовления. Мы не можем сказать, хорошо это или плохо. Однако мода 

уже функционирует как продукт массовой культуры и производства.  
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Первые на белорусский масс-маркет пришли бренды иностранного 

производства, так как Terranova, Mango, Vero Moda и т.д. Они уже 

достаточно давно укрепили свои позиции на рынке белорусской моды. Люди 

нашли возможность одеваться стильно без особых затрат. Теперь не надо 

было искать изысканные дизайнерские вещи, когда можно пойти в масс-

маркет магазин, где будет представлена широкая линейка товаров, которые 

выполнены по образцам мировых тенденций. Это очень заинтересовало 

белорусского потребителя. Однако ―наши‖ дизайнеры решили не отставать 

от мировых тенденций и создавать и расширять свои производства по 

выпуску одежды. Уже давно известные многим, и за пределами Беларуси, 

бренды ―Свiтанак‖, ―Купалiнка‖, ―Conte‖ и т.д., стали расширять свой 

ассортиментный ряд. Однако, как уже оговаривалось выше, без грамотной 

маркетинговой стратегии тяжело выйти на хороший оборот продуктов и 

узнаваемость среди потребителей. На сегодняшний день один из самых 

успешных проектов масс-маркета Беларуси является молодой бренд Mark 

Formelle. Его создатели наряду с современными моделями разрабатывали и 

стратегию продвижения своего бренда. Ориентируясь именно на 

белорусского потребителя, производителям Mark Formelle удавалось сразу 

создавать креативные вещи по доступной цене. 

Конечно, массовый продукт несет в себе меньше уникальных 

ценностей. Наоборот, он стандартизирует мировоззрение общественности. 

Но мода является настолько уникальным феноменом культуры, который 

может сделать массовым продукт, несущий высокую ценностную 

составляющую. 

В белорусской моде одна из наиболее главных тенденций, которая 

репрезентирует наш культурный колорит, это возвращение к традиционной 

культуре и ее мотивам. Этот тренд становится популярным и во всем 

мировом сообществе. На модных показах мы можем видеть, как дизайнеры 

стараются привнести в свои коллекции нотки традиционности. Этот тот 

самый тренд, который останется популярным на долгое время. Отсылки к 

историческим и культурным корням помогают людям идентифицировать 

себя, как часть культурной группы, в которой они живут. Это очень важная 

функция моды, которая заключается в социализации и самореализации 

индивида.   

Обращение дизайнеров к культурно-историческим корням несет в 

себе очень важную ценностную составляющую. Именно сейчас наблюдается 

новая волна белорусского «возрождения». Люди становятся больше 
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заинтересованы в своих культурных традициях и истории своих предков. Это 

очень важный шаг для белорусской самоидентификации. Культура 

существует тогда, когда о ней помнят и живут ею. Именно мода, которая 

проявлялась в особых традиционных костюмах, помогала людям приобщать 

себя к определенной культурной группе. Национальный костюм является 

очень важным культурным артефактом. Возрождение его мотивов в 

современной повседневной жизни играет очень важную роль для общества и 

культуры в целом. Транслируемые ценности посредством одежды прививают 

любовь к белорусской культуре.  

Существуют бренды, которые полностью производят одежду с 

национальными мотивами. Их становится все больше и больше в Беларуси. 

Их концепция очень интересна, так как происходит синтез современности и 

традиционности. Совместить два этих показателя довольно сложно. Однако у 

белорусских дизайнеров и производителей удается это сделать стильно и 

актуально.  

Один из таких брендов – HONAR. Это достаточно молодой бренд 

одежды, который изначально позиционировал себя, как бренд одежды 

именно с ярко выраженным белорусским колоритом. Они выпускают 

различные тематические коллекции. Есть коллекции под названием 

―Вясна‖,‖Летнiк‖ и ―Восень‖ (Приложение А. Коллекция «Вясна» от 

белорусского бренда HONAR), которые включают в себя те предметы 

гардероба, которые необходимы жителю Беларуси в ту или иную пору года. 

В женском ассортименте преобладают платья и юбки, так как это тоже несет 

культурную ценность. Издревле считается, что юбка для женщины является 

очень важным элементом гардероба. Это мы можем видеть и в национальном 

костюме белорусской женщины.  

Для белорусских мужчин также есть широкий ассортимент товара у 

этого бренда. Есть коллекция под названием ―Тата‖, ―Волат‖ и ―Багач‖  

(Приложение Б. Мужская коллекция от белорусского бренда HONAR). Мы 

видим, что даже названия коллекций очень согласуются с нашим культурным 

контекстом. Однако этот бренд решил расширить свой ассортимент не только 

элементами традиционных белорусских костюмов, но и историческими 

событиями.  

Очень интересной является коллекция ―Асобны атрад». Она несет в 

себе очень сильную культурную и ценностную составляющую. Тот факт, что 

такая коллекция появилась в рамках белорусской фэшн-индустрии, говорит о 

том, что люди готовы принимать те ценности, которые всегда были присущи 
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нашему народу. Данная коллекция была посвящена 100-летнему юбилею 

БНР. На вещах данной коллекции можно найти карту БНР, уставную 

грамоту, орнаменты, флаги. Все выполнено в очень минималистичном стиле 

и выглядит очень актуально. (Приложение В. Коллекция ―Асобны атрад‖ от 

белорусского бренда HONAR). Такой подход к популяризации культурных 

ценностей является одним из самых действенных. Особенно среди молодежи. 

Трансляция истории посредством моды очень интересный способ для 

Беларуси. Данная коллекция обладает высокой культурной ценностью, 

которая выходит в массы.  

Бренд HONAR представлял свои коллекции на подиуме BFW, что 

свидетельствует о признании его как части модного сообщества. Такие 

бренды сейчас нужны белорусской моде. Одежда данного производителя 

подходит для повседневного или рабочего стиля. Благодаря этому можно 

выглядит всегда стильно, аккуратно и ―по-белорусски‖. Также в их 

ассортименте представлены аксессуары и украшения из натуральных 

материалов с белорусской символикой.  

Еще одним брендом одежды, который выпускает коллекции именно с 

белорусской символикой является LSTR Adzieńnie. Лидский бренд 

существует с 2013 года и уже успел выпустить много коллекций и моделей. В 

их ассортимент входит мужская и женская одежда, а также аксессуары.  В их 

дизайне можно уловить те культурные символы Беларуси, которые нас 

характеризуют. Примечательно то, что авторы коллекций обращаются 

непосредственно к истории Беларуси и тем знаменательным событиям, 

которые отразились на культуре нашей страны. Посредством дизайна можно 

воплотить культурные ценности народа. Они также выпустили коллекцию, 

посвященную БНР, так как считают это знаковым историческим этапом для 

культуры Беларуси. "Наш сціплы ўнѐсак у агульную кампанію святкавання 

100-годдзя БНР. Жыве вечна!" – говорят авторы бренда. (Приложение Г. 

Коллекция одежды от бренда LSTR Adzieńnie). Мы можем видеть, что 

продукты модной индустрии являются частью общего культурного 

пространства.  

Очень интересная концепция оказалась у коллекции «Гарады». 

(Приложение Д. Коллекция «Гарады» от бренда LSTR Adzieńnie). «Лічбы 

зрабілі нас такімі, якія мы ѐсць зараз.  

Лічбы - як якар, які прывязвае нас да часу, месцаў, падзей і людзей.  

Лічбы роднага горада на грудзях - як ДНК-маркер, што служыць маяком у 

вялікім падарожжы чалавека па рацэ, што завецца жыццѐм» – описывают ее 
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авторы. Год основания родного города на груди помогает идентифицировать 

себя частью именно своего города. Увеличивает ценность маленьких и 

областных городов. Это также важный социокультурный вклад в развитие 

самобытности Беларуси.  

Однако не только исторические корни интересуют дизайнеров 

бренда. Очень важно отражать и актуальные проблемы и события. Бренд 

тесно сотрудничает с организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Было 

выпущено несколько коллекций, которые посвящены птицам, занесенным в 

Красную Книгу. Уже есть коллекции с красивым изображением 

черноголового щегла и зимородком. (Приложение Е. Коллекции одежды 

бренда LSTR Adzieńnie совместно с организацией «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны»). Такое сотрудничество позволяет уведомить общество о 

проблемах, которые существуют. Также стоит отметить, что это приносит 

большую пользу, так как 10 % от стоимости каждого продукта идет в 

гражданскую организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны», что позволяет 

заботиться и о нашей белорусской природе, которая тоже представляет собой 

большую ценность. «Набываючы нашае адзенне вы не толькі папаўняеце 

свой гардэроб якаснымі рэчамі, але і падтрымваеце беларускую прыроду!».  

В их дизайнах также отражены актуальные вопросы, связанные с 

художественной культурой. К юбилею белорусской писательницы, лауреату 

нобелевской премии, Светланы Алексиевич вышла линейка под названием 

«F.D.B.Librarium». Коллекция представлена майками с оригинальными 

принтами, выполненными в очень интересной технике. На принтах 

изображены портреты наших белорусских писателей. (Приложение Ж. 

Коллекция «F.D.B.Librarium» от белорусского бренда  LSTR Adzieńnie).  

Также их ассортимент включает эко сумки с портретами ярких 

деятелей белорусской культуры. Забота о природе и культурном наследии – 

основные концепции LSTR.   

В творчестве бренда LSTR мы видим непосредственное слияние моды 

и культурных ценностей. Это очень значимый шаг на пути к приобщению 

белорусов к родной культуре.  

HONAR и LSTR обладают высокой социокультурной ценностью. Они 

выстраивали концепцию своего бренда изначально из белорусской истории и 

культуры. Поэтому в их основе лежит высоконравственная ―идея‖, 

ограненная современным и стильным дизайном.  

Однако, есть бренды, которые основывались как масс-маркет и 

больше ориентировались на европейские стандарты при выборе дизайна и 



48 
 

фасонов. Но спустя некоторое время происходила адаптация мировых 

стандартов под белорусский менталитет. Культурная среда влияет на моду. 

Потребитель всегда хочет находит что-то родное для себя. 

Например, бренд Mark Formelle относится к таким производителям. 

Их ассортиментный ряд расширялся с каждой коллекцией, включая в нее все 

больше культурных паттернов.  

Это компания, которая выпускает линейки и для повседневной жизни, 

и для спорта. Представлен широкий ассортимент нижнего белья. Например, в 

женской линейке MF Life представлены вещи с легким вкраплением 

орнамента, завязочек, узоров, которые характерны для белорусского 

колорита. Это очень интересный симбиоз современной моды и белорусских 

традиций, что позволяет выражать свою индивидуальность. В мужской 

коллекции, помимо стандартных нанесений, представлены майки с 

белорусской символикой и различными слоганами, которые хорошо 

вписываются в повседневный стиль белоруса. (Приложение З. Мужская 

коллекция от бренда Mark Formelle). 

Бренд Mark Formelle активно сотрудничает с молодыми дизайнерами. 

Это позволяет расширять создавать модные и актуальные вещи. Одна такая 

коллаборация представлена линейкой ―Радзивилл‖. Эта коллекция 

представила образы великой династии на просторах современных улиц. Как 

говорят сами авторы, получился синтез уличной моды и спортивного стиля в 

исторических «кружевах». В коллекции много принтов, где Николай 

Радзивилл Черный и Барбара Радзивилл, а также Лев Сапега представлены в 

современных городских образах. Коллекция была представлена на подиуме 

BFW и сразу была воспринята на положительно. Единицы, которые 

составляют эту коллекцию могут с легкостью вписаться как в повседневный 

уличный стиль, так и в брутальный с множеством цепей и тусклых цветов. 

Оттенки выбраны дизайнерами не просто так. Данная цветовая гамма легко 

адаптируется не только под подиумные образы, но и под стандартный 

гардероб. (Приложение И. Коллекция ―Раддзивил‖ от бренда Mark Formelle). 

И снова мы видим слияние историзма и моды. Это позволяет моде 

занимать важную культурную нишу в трансляции ценностей.  

Мода может быть не только самоценностью, но и способом донесение 

и популяризации ценностей. Так, автор проекта Belarus Shtetl, Григорий 

Хейфец использовал феномен моды именно для популяризации отдельно 

взятого культурного явления. Использование моды, как инструмента 

донесения информации для большого количества людей является очень 
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действенным способом. Так, мы видим, что автор проекты, который 

заинтересован в популяризации еврейских местечек Беларуси, сделал из 

этого бренд. История евреев является частью истории белорусов и должна 

восприниматься не как нечто отдельно, а как неотъемлемая часть истории 

Беларуси. Проект, который начался с простых фотографий белорусских 

местечек, уже представлен небольшой коллекцией маек, свитшотов и худи, 

которые без слов говорят о многом. (Приложение К. Belarus Shtetl). Та 

память, которую несут эти вещи очень ценна для белорусской культуры. В 

данном случае мода является инструментом, который усиливает внимание к 

проекту и помогает его развитию.  

Тот факт, что феномен моды позволяет передавать культурное 

наследие, которые несет в себя высокую социокультурную значимость, 

говорит о том, что мода – это не просто коллекции вещей, а идеи, 

мировоззрение, культура, которая транслируется посредством инструментов 

моды.  

3.2. Анализ рекламы бренда Mark Formelle 

 

В современном мире возникло великое множество способов 

коммуникации. Информационное пространство позволяет быстро 

обмениваться актуальными знаниями, и эта возможность способствует более 

тесному контакту между культурами и их представителями. Стоит отметить, 

что сфера культурных индустрий использует коммуникацию как главный 

инструмент взаимодействия.   

Информация на сегодняшний день играет важнейшую роль в жизни 

общества, а обмен информацией происходит ежедневно через различные 

каналы. Это позволяет всегда быть в курсе событий, которые нас окружают. 

Несомненно, такой поток информации может вызывать растерянность и 

страх, но современный мир очень динамичен, поэтому необходимо быстро 

реагировать на происходящее вокруг. 

Информация находит много способов, чтобы попасть к своей целевой 

аудитории и один из них это – реклама. Реклама является наиболее широким 

и доступным способов донесения информации до общества, однако она несет 

в себе не только ознакомительный характер. Реклама непосредственно влияет 

на восприятие человека той информации, которая к нему поступает. 

Правильно донесенная информация обязательно добьется того, чтобы быть 

воспринятой.  



50 
 

Реклама как феномен массового производства является важной 

составляющей культурных индустрий, а продвижение продукции на рынке 

осуществляется именно с помощью рекламы.  

На сегодняшний момент реклама затрагивает все сферы деятельности 

человека. Чем бы он ни занимался, рекламировать и продавать свой продукт 

является необходимым условием для работы. Из-за переизбытка продукции, 

что сегодня выпускается, грамотная реклама и маркетинговая стратегия 

являются основополагающими критериями для успешной реализации.  

Такая сфера, как фэшн-индустрия, как никакая другая нуждается в  

хорошо реализованной рекламе. Индустрия моды, как глобальный феномен, 

не сможет существовать без рекламы. Реклама — это то, что помогает моде 

быть именно тем механизмом регуляции поведения и мировоззрения, 

который существует в социуме. 

Трансляция модных образцов с помощью рекламы – самый 

действенный и наглядных способ. Эффективность такой работы без каких-

либо сомнений высока. То, что сейчас мы знаем о мире моды – это все 

благодаря рекламе.  

Реклама может проявляться в разных формах. Это может быть 

видеореклама, которая транслируется на экранах. Также может быть 

наружная реклама, которая окружает нас на улицах города. Различные аудио 

слоганы, которые звучат по радио, тоже являются отличным средством для 

рекламы. 

Мода использует практически все способы. Модную рекламу мы 

видим и по телевизору, и на различных уличных баннерах и плакатах, 

слышим по радио. Медиатехнологии позволяют моде быть индустрией. Та 

огласка, в которой нуждается фэшн-индустрия, и происходит благодаря 

СМИ. 

Грамотные маркетинговые стратегии позволяют добиться успеха 

любому модному бренду. Качественно продуманная реклама найдет своего 

зрителя. В фэшн-индустрии очень часто используются механизмы PR. Это не 

только креативная реклама, но и правильно выстроенная стратегия общения с 

целевой аудиторией. Это позволяет добиться максимального результата. 

Создание имиджа продукции осуществляется именно средствами PR-

технологий. Данные технологии относятся к коммуникационной стратегии 

продвижения. То есть, мы видим, что коммуникация в современном мире 

является главные инструментом для достижения эффективности рекламы.  
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Чаще всего реклама функционирует комплексно. Специалисты по 

связам с общественностью разрабатывают стратегии, которые охватывали бы 

максимально широкий диапазон целевой аудитории. Так как сейчас 

информации поступает из разных источников, таких как телевидение, 

интернет и т.д. необходимо продумывать реализацию для каждой из этих 

платформ.  

Мировая фэшн-индустрия уделят большое внимание рекламе. Мы 

можем это видеть, так как существуют общемировые бренды с великолепной 

репутацией. К ним относятся бренды Zara, Bershka, Mango, H&M, Levi’s и 

т.д. Все хотят приобрести какой-либо продукт лишь из-за бренда. Это и есть 

грамотная реализация рекламной деятельности. 

Для аксиологии реклама является наиболее доступным способом 

анализа ценностных характеристик общества. Реклама является отражением 

сформированных в социуме ценностей. Средства массовой информации 

представляют собой один из компонентов психосоциальной среды обитания 

человечества, они претендуют на формирование мировоззрения личности и 

ценностной ориентации общества. Им принадлежит лидерство в области 

идеологического воздействия на общество и личность. СМИ являются не 

только трансляторами культурных достижений, но и сами формируют эти 

ценности, а также оказывают влияние на процесс принятия или отрицания 

обществом тех или иных ценностей.  

С помощью рекламных механизмов мы можем анализировать 

транслируемые ценности через призму моды. Фэшн-реклама всегда нацелена 

на особо важные ценностные ориентации общества. Это позволяет 

воздействовать на индивида на эмоциональном уровне.  

В Беларуси фэшн-индустрия также развивает рекламные аппарат. За 

последние 5 лет реклама в сфере моды значительно улучшилась, стала более 

интересной и эффективной. Несомненно, нехватка специалистов в данной 

области есть и зачастую белорусские бренды не уделяют должного внимания 

рекламе и стратегии продвижения. Поэтому выход на более широкую 

аудиторию затрудняется. 

Однако уже есть пример того, что в Беларуси умеют выстраивать 

очень грамотную и эффективную рекламную кампанию. На примере Mark 

Formelle, мы рассмотрим эффективность такой рекламы и ее смысловую 

нагрузку.  

Mark Formelle на данный момент является самой успешной компанией 

по реализации рекламного сопровождения своей деятельности. 
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Одновременно с выпуском одежды Mark Formelle продумывали свою 

маркетинговую стратегию. Именно это позволило им войти на фэшн-рынок 

Беларуси и сразу завоевать популярность. 

Компания использует сразу много платформ, чтобы быть доступными 

различным целевым аудиториям. В их арсенале есть и ТВ-рекламы, и 

баннеры на улицах и в метро, и активная деятельность в Интернете и 

социальных сетях. 

Стоит отметить, что в 2013 году в рамках программ поддержки малого 

и среднего бизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 

бренд Mark Formelle получил финансовую поддержку на разработку 

маркетинговой стратегии.  

«Семейное предприятие «Марк Формэль» привлекло нас своей 

высокой деловой активностью и заинтересованностью собственников в 

успехе своего предприятия, – говорит Национальный менеджер группы 

поддержки малого бизнеса ЕБРР Ольга Кузнецова. – Однако сразу 

обозначилась и проблематика – отсутствие четкой системы коммуникаций с 

покупателями». 

В результате была выбрана наиболее эффективная для нашего 

культурного фона стратегия, которая за год помогла увеличить продажи на 

30%. 

Одним из первых проектов наружной рекламы, разработанным с 

помощью консультантов ЕБРР, был  проект ―Like your skin‖(англ. – полюби 

свою кожу). (Приложение Л. Рекламная кампания ―Like your skin‖). 

Так как бренд позиционировал себя как бренд нижнего белья, то 

концепция данного рекламного решения очень интересна. Здесь 

репрезентируется ценность человеческого тела. Это очень важный 

культурных архетип, который всегда вызывает отклик у потребителя. На 

протяжении различных исторических эпох тело занимало важное место в 

жизни человека. Менялось восприятие тела, его функции, его ценность. «В 

античности, - пишет А. Лосев, - бытие почти всегда мыслилось как живое 

тело, которое было не только чем-то внешним, но поскольку оно выражало 

только самое себя, оно было и чем-то внутренним». Гуманизм как 

мировоззрение эпохи помещает человека в центр мира, а телесная оболочка - 

первое, что предстает перед нами при первом взгляде на homo sapiens. Тело и 

дух постепенно перестают противопоставляться, и отныне приобретает 

значимость гармоничное их сочетание.   
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То есть в данном проекте мы видим ориентацию на бережное 

обращение с телом. Тот факт, что вся «одежда» является нарисованной, 

говорит о том, что продукция является настолько комфортной для нашей 

кожи, что практически неощутима. Такой боди-арт сразу привлек внимание 

аудитории к компании и их популярность начала стремительно расти.  

Осенью 2013 года компания провела рекламную акцию по 

продвижению такого продукта, как термобелье. Так как это был новый 

продукт для белорусского производителя, цель была ознакомить покупателя 

с тем, что такое термобелье. Рекламный баннер выполнен в ярких теплых 

красках, которые помогают передать то «тепло», которое хотели донести до 

аудитории производители одежды. Такие атрибуты, как теплые варежки, 

улыбки и «летний» арбуз сумели апеллировать к ценностям уюта и тепла, 

которые очень важны для белоруса. Ориентация на культурную 

составляющую при разработке рекламы, является одним из наиболее важных 

критериев. Так как быть понятым в правильном русле не всегда получается. 

Однако рекламные баннеры компании Mark Formelle сумели добиться успеха 

найти отклик у покупателя, тем самым снова увеличив свои продажи.  

Далее компания выпустила свой первый рекламный ролик на 

телевидении. Он достаточно быстро разошелся по всем отечественным 

телеканалам. Ролик очень динамичный и в нем присутствует 

запоминающееся музыкальное сопровождение, которые является важным 

атрибутом хорошей рекламы. В ролике мы видим много людей разных 

поколений и с различными хобби. В рекламе очень много улыбок и 

движений. Это помогает компании создать очень жизнерадостный и 

приятный имидж. Примечательно то, что люди в рекламе танцуют в 

различных локациях в доме. Здесь мы видим репрезнетацию ценности дома и 

личного пространства. Для белоруса это очень важный критерий. Это также 

архетипический образ, который несет в себе безопасность и защищенность. 

Дом всегда ассоциируется с близкими и любовью. Динамика, которая 

показана в стенах уютного дома говорит о том, что люди готовы меняться и 

это изменение происходит через одежду. Здесь бренд показывает, что одежда 

является необходимым атрибутом для счастливой, веселой и комфортной 

жизни. В ролике есть женщины, мужчины и дети. Все эти группы могут 

найти для себя подходящие наряды, которые помогут проявить их 

внутренние желания.  

В ролике выбраны разные типажи людей. Это помогает покупателям 

найти в каком-то из них себя. Так мы можем увидеть ценность 
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самореализации. Необходимость реализации индивида в социуме 

объясняется желанием быть понятым и принятым. Это также один из 

важнейших функций культуры – помощь в самоидентификации. Реклама 

Mark Formelle ярко демонстрирует то, что данная одежда подойдет любому 

покупателю и поможет ему проявить его индивидуальность.  

Следующая коллекция была представлена новыми баннерами. 

Наружная реклама была размещена на различных платформах в метро и на 

улицах города. Эти плакаты мы можем назвать скандальными, так как они 

вызвали достаточно неоднозначную реакцию. На плакате изображены 

мужчина и женщина в нижнем белье. (Приложение М. Рекламная кампания 

«Итальянская история»). Локацией является кухня.  Недовольства пошли со 

стороны активисток феминистского движения Беларуси. Они посчитали эту 

рекламу сексистской, сказав о том, что женщина предстает в очень 

стереотипном виде. Для них оказалось оскорбительным образ женщины, как 

сексуального объекта. Однако требования, по отказу от данной рекламы не 

были осуществлены производителем одежды. В ответ на претензии они 

сказали, что здесь нет ничего, что могло бы оскорбить женщину.  

Анализируя данный плакат со стороны культурных ценностей, мы 

можем сказать, что он приемлем. Кухня всегда ассоциировалась с женским 

началом и заботой. Мужчина, который с вожделением смотрит на женщину, 

показывает его заинтересованность в ней. Это раскрывает глубинную 

ценность взаимоотношения противоположных полов. Заинтересованность в 

девушке, которая сексуально и привлекательно выглядит позволяет 

покупательнице поставить себя на место модели. Совместное приготовление 

пищи с мужем говорить о хороших взаимоотношениях в семье, что тоже 

является одной из важнейших ценностей белорусов. Семья – это основа, 

которую мы бережем.  

Исходя из анализа, мы можем сделать вывод, что данная реклама не 

противоречит никаким нравственным  или этическим нормам. Красота тела 

всегда ценилась в культуре. Трансляция эстетики одна из основных функций 

моды. Поэтому, несмотря на разногласия, данная реклама проявила себя как 

эффективная.  

Еще одна реклама, которая транслировалась по телевидению, была 

реклама, которая призывала участвовать в конкурсе от Mark Formelle. В ней 

мы можем увидеть компанию молодых людей, которые весело и активно 

проводят время, путешествуя по миру. Это также является очень хорошим 
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триггером, так как путешествовать любят практически все. Смена обстановки 

как символ чего-то нового сопровождает бренд благодаря такой рекламе.  

Итак, основные триггеры, которые используют Mark Formelle при 

разработке наружной рекламы, это: 

 Женщина и женское тело; 

 Дом и  уют; 

 Дети; 

 Взаимоотношения мужчины и женщины; 

 Семья; 

 Путешествия. 

Все это репрезентирует те главные ценности, которые присутствуют в 

белорусском современном обществе.  

1) Семейные ценности, которые всегда были на вершине пирамиды у 

белорусов.  

2) Дети, которые ассоциируются с семейным очагом и светлым 

будущим; 

3) Самореализация, которая осуществляется с помощью различных 

хобби и путешествий; 

4) Желание быть уникальным и привлекательным. 

Реклама, которая затрагивает хотя бы одну из этих ценностей, 

обязательно найдет отклик и сработает эффективно.  

Классические варианты продвижения всегда эффективны. Однако 

есть механизмы, которые увеличивают интерес к бренду. Благодаря PR-

технологиям можно выстроить грамотную связь с потребителями.  

Так, в 2017 г. Mark Formelle решили выпустить ролик, в котором 

полуобнаженные мужчины в цеху шьют одежду для женщин. Это видео было 

отчасти ответом на обвинения в сексизме. Реклама раскрывает все этапы 

создания белья на производстве. ―Компания Марк Формэль с любовью и 

нежностью производит женское белье мечты. Как правило, этот процесс 

остается вне вашего внимания – вы видите лишь конечный продукт. Мы 

решили приоткрыть завесу тайны и снять откровенное видео из нашего 

самого «горячего» цеха‖, — говорится в сообщении, опубликованном на 

официальной страничке производителя ―ВКонтакте‖. 

Этот экстравагантный ролик сразу приковал внимание к себе. С одной 

стороны мы можем видеть исключительно сексуальный подтекст. 

Изображение полуобнаженных мужчин с красивым телом, плавные 

движения, легкое кружевное белье – все является атрибутами экспликации 
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сексуального. Однако, с другой стороны, мы можем увидеть то, что здесь 

женщина, наоборот, в роли той, кому хотят угодить. Мужественные парни 

делают такие нежные вещи, чтобы обрадовать женщин. Ценность «слабого 

пола» здесь явно прослеживается.  

Однако лишь на видеоролике рекламная акция не остановилась. В 

преддверии Международного женского дня компания Mark Formelle 

организовала ―перфоманс‖ в одном из торговых центров. Те самые 

полуобнаженные мужчины пришли для того, что поздравить прекрасный пол 

с их праздником. Девушки могли сделать фото с мужчинами-моделями из 

провокационного ролика. Фото делались напротив баннера MF, тем самым 

обеспечивая дополнительный пиар в социальных сетях. Такие механизмы 

непосредственного контакта с аудиторией работают крайне эффективно. Эта 

акция опять же вызвала недовольства со стороны феминистического 

движения и здесь мы видим проблему на гендерном уровне. Недостаточная 

осведомленность людей о понятии гендера допускает разногласия, а в свою 

очередь создатели реклам, несомненно, должны учитывать все нюансы 

гендерных стереотипов. 

Еще одной рекламной акцией было представление новой коллекции 

на улицах города. Модели в яркой одежде, которую разрабатывали совместно 

с креативным директором компании итальянцем Лучано Паризи. 

(Приложение Н. Коллекция Mark Formelle от Лучано Паризи). 

— В этой коллекции сделана ставка на унисекс. Сейчас весь 

стритстайл построен на этом. Мужчины и женщины меняются образами, 

и это глобальный тренд. То, что есть в нашей коллекции, — уже не новость 

для европейского или американского рынка. Но для Беларуси это прорыв. Мы 

сделали то, чего в вашей стране пока нет, — объяснял Лучано Паризи. 

Именно в этой коллекции мы видим смешение понятия гендера. И это 

очень важный культурный феномен. Конечно, яркие образы шокировали 

большинство прохожих. Но на то это и фэшн-индустрия, чтобы вызывать 

эмоции. А через такие перфомансы можно знакомить людей с инаковостью и 

новизной.  

Реклама в Интернете сейчас становится самой эффективной. Интернет 

позволяет делать рекламу разного формата и на разных платформах и 

площадках. Самые популярные это социальные сети. Реклама в социальных 

сетях сейчас неотъемлемая часть грамотного маркетинга.  
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Mark Formelle развивают свои страницы в социальных сетях на очень 

высоком уровне. Осуществляется прямой контакт с потребителями, что 

позволяет создать благоприятный имидж и завоевать доверие у людей.  

Один из наиболее эффективных методов продвижения  в интернете – 

это вирусная реклама. Обычно это забавный, смешной или шокирующий 

видеоролик, флеш-мультфильм, игра или фотография. Такая интернет-

реклама не имеет никакого отношения к компьютерным вирусам, просто 

способ распространения в интернете схож. Основана она на интересной 

психологической технологии. Смысл прост: существуют виды информации, 

которые практически заставляют человека делиться ею с другими. Суть 

вирусного маркетинга в том, что пользователи делятся сообщением, 

содержащим нужную информацию, добровольно — просто потому, что она 

им интересна. Вирусный маркетинг – то же «сарафанное радио», только 

современнее – с помощью интернета: социальных сетей, блогов и пр. То есть 

главными распространителями такой рекламы являются ее же получатели. 

Особенность вирусной рекламы в том, что сам рекламируемый продукт не 

играет важную роль. Связь с рекламой у ролика должна быть еле ощутимой.  

Mark Formelle выпускают большое количество таких роликов, чтобы 

был постоянный контакт с клиентом. 

Одна из их рубрик это «Тайная жизнь носков». Это серия видео 

роликов о паре носков. Приурочено это было к Рождеству и Новому году. 

Для белорусов эти праздники обладают важностью и ценным смыслом. 

Поэтому эти новогодние ролики стали очень популярными среди 

белорусской аудитории. Экспликация домашнего уюта через говорящие 

носки оказалась очень уместна и приемлема для белорусского зрителя. Так 

же это повысило интерес к носочной продукции бренда.  

Также есть несколько выпусков на тему «Итальянская история». Это 

тоже небольшие ролики, в которых мужчина и женщина вместе развешивают 

белье, готовят пасту и просто наслаждаются жизнью под итальянскую 

мелодию. Здесь тоже идет отсылка к семейным ценностям, домашнему уюту, 

чувству безопасности и счастья. Красивая лужайка, природа – это тоже имеет 

особую ценность для белорусского потребителя. Многие женщины даже в 

бытовых условиях хотят выглядеть для своего мужчины превосходно. 

Ролики из серии «Итальянская история» говорят о том, что с бельем Mark 

Formelle это возможно.  

В одном очень интересном формате была реализована рубрика 

#ДЕТЯМВИДНЕЕ. Такие видео очень популярны на площадке YouTube. 
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Многие блоггеры и сообщества делают проекты, где дети отвечают на 

вопросы. Это могут быть вопросы на различные темы. Также интересно, 

когда дети объясняют необычные для них слова. Именно такую категорию 

роликов выбрали маркетологи Mark Formelle. Дети в кадре отвечают на 

вопросы о моде. Дети у публики всегда воспринимаются очень тепло. 

Рекламный ход здесь также достаточно прозрачен. Лишь то, что дети одеты в 

одежду Mark Formelle, делает эти видео рекламой. Очень интересный и 

ненавязчивый подход к рекламе, так как зритель не любит ―очевидную‖ 

рекламу. Появляется доверие к таким роликам. Использован один из 

основных триггеров доверия – ребенок. Он очень хорошо сработает на 

молодых семьях. Опять же трансляция семейных ценностей выглядит 

выигрышной в нашей культурной парадигме.  

Итак, основными трендами белорусской модной индустрии мы можем 

назвать: 

1. Ориентация на тенденции зарубежных брендов и дизайнеров. 

Данный тренд репрезентирует общемировые ценности. Здесь большую роль 

играет феномен глобализации, которые позволяет культурам 

взаимодействовать. Мода является важным средством коммуникации, 

которое способствует ценностному взаимообмену между культурами и 

странами. 

2. До сих пор являются актуальными тенденции СССР, когда мода в 

Беларуси только зарождалась. Мы до сих пор можем встретить фасоны 

первых предприятий легкой промышленности на прилавках. Это говорит о 

том, что белорусам зачастую тяжело быстро перестроиться и принять новые 

тенденции. Однако это является показателем того, что белорусы ценят 

стабильность. Ценности старшего поколения также важны для общества, 

поэтому мода старается быть подходящей для всех. Можно отметить, что 

слияние «новых» и «старых» тенденций позволяет быть наполненной 

различными ценностными категориями. 

3. Основной тренд, отличающий фэшн-индустрию Беларуси от 

других, –  это возвращение к традиционным мотивам. Это тренд, который 

актуализирует в себе современные тенденции мировой фэшн-индустрии и 

культурно-исторические традиции белорусского народа. Использование 

традиционной символики в современных моделях одежды позволяет 

репрезентировать основные ценности белорусского народа. Отсылки к 

историческому прошлому – очень удобный инструмент для трансляции 

ценностей культуры Беларуси. Приобщение к этому тренду молодежи через 
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моду позволит вновь актуализировать интерес к белорусской культуре и 

популяризировать ее на мировой арене. Это поспособствует узнаваемости и 

успешным межкультурным контактам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современную эпоху мода становится универсальным механизмом 

трансляции культурного опыта: она передает ценности, нормы и образцы. 

Процессы, происходящие в современной моде – мода на стиль, мода как 

образ жизни, показывают, что в моде актуализируется ценность 

исключительности. Мода, перестав быть нормой, не удовлетворяется и ролью 

механизма трансляции образцов, претендуя на авторитет в трансляции 

ценностей, очерчивая поле возможного выбора индивидуального стиля. На 

протяжении одного столетия мода стала явлением массовой культуры, ее 

влияние охватило все сферы культуры, а сама она выступила универсальным 

механизмом трансляции культурного опыта. 

Исходя из поставленных нами задач, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Методология исследования моды крайне разнопланова. Для 

диссертационного исследования основным подходом был выбран 

аксиологический с целью выявления ценностных ориентиров модной 

индустрии. Однако данный подход является достаточно молодым. Чтобы 

всецело рассмотреть феномен моды и выявить полный ее образ мы 

использовали различные культурологический подходы. Семиотический 

подход позволил нам рассмотреть моду, как знаковую систему, которая 

выступает способом коммуникации. Культурно-исторический подход был 

использован для выявления динамики развития фэшн-индустрии, как 

феномена культуры. Также мы использовали социально-психологический 

подход, который отражает ту составляющую моды, что влияет на 

общественное сознание и мнение. Благодаря ему удалось выявить то, как 

ценности влияют на моду и наоборот. Данных подход поспособствовал 

выявлению места моды в социокультурном пространстве. 

Методы, которые мы использовали в исследовании: метод системного 

анализа к интерпретации феномена моды, метод сравнительного анализа, 

конкретно-исторический метод, контент-анализ, структруно-

функциональный метод, метод кросс-культурного анализа. 

Совокупность данных подходов и методов позволили раскрыть 

сущность моды максимально объемно. 

2. Индустрия моды в Беларуси начала формироваться еще в рамках 

БССР, когда начинали образовываться крупные предприятия по 

производству легкой промышленности. Но впоследствии, когда модные 
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мировые тенденции начали находить отклик у советского потребителя, 

появилась необходимость в массовом производстве модной одежды. 

Предприятия стали ориентироваться на мировые тенденции, что и 

поспособствовало развитию фэшн-индутрии, как части культурных 

индустрий на территории Беларуси. Развитая фэшн-индустрия помогает 

сформировать положительный имидж страны на мировой арене.  

На данный момент на модном рынке Беларуси есть большое 

количество дизайнеров, которые занимаются разработкой очень интересных 

и креативных коллекций. Их демонстрация осуществляется на ежесезонной 

Неделе моды BFW, которая способствует как развитию фэшн-индустрии в 

рамках Беларуси, так и налаживанию межкультурных контактов с 

представителями зарубежной модной индустрии. Также появилось много 

мероприятий, которые способствуют расширению влияния фэшн-инудстрии, 

такие как National Fashion Award by ZORKA, NEW NAMES BFW и 

различные встречи и конференции на тему моды и ее развития. 

3. На данном этапе развития белорусская мода уже смогла 

сформировать свои тренды. Несомненно, имеет большое влияние мировая 

модная индустрия. Поэтому первым трендом мы выбрали ориентация на 

западные тенденции. Однако это положительно сказывается на развитии 

нашей моды, так как позволяет формировать прочный фундамент для 

функционирования фэшн-индустрии. Однако возник и сугубо белорусский 

тренд. Это отсылки к традиционной культуре. Использование симовлики 

белорусской культуры сейчас в тренде. Многие дизайнеры и бренды уделяют 

этому очень много внимания. Так, есть коллекции, которые репрезентируют 

различные этапы белорусской культуры, либо использую символы, которые 

ассоциируются и характеризуют Беларусь. Это позволяет укреплять в 

обществе национальные ценности, что положительно сказывается на общей 

культурной ситуации в стране.  

Итак, основные тренды белорусской фэшн-индустрии: 

 Ориентация на мировую фэшн-индустрию; 

 Сохранение модных традиций СССР; 

 Возрождение белорусской самобытной культуры, ее символики и 

смыслов. 

4. Анализ рекламы белорусского бренда Mark Formelle позволил 

выявить то, что в Беларуси уже больше внимания и сил уделяется маркетингу 

в сфере моды. Реклама является неотъемлемой частью фэшн-индустрии. 

Трансляция ценностей через рекламу достаточно эффективна. В рекламе 
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белорусского бренда используются те ценности, которые важны для нашей 

культуры: семья, дом, уют, дети и т.д. Это показывает то, что менталитет 

должен учитываться при разработке маркетинговой стратегии. Также 

активно используются PR-технологии, которые также помогают эффективно 

реализовывать товар и осуществлять связь с целевой аудиторией. 

Продвижение модных брендов – это важный аспект фэшн-индустрии в 

рамках культурных индустрий. В Республике Беларусь стали выпускать 

специалистов по рекламе и PR тем самым уделяя больше внимания 

продвижению, т.к. это важный аспект грамотного позиционирования бренда. 

Современная Республика Беларусь старается проявлять активность в 

сфере индустрии моды. Как и страна, наша молодежь не остается в стороне 

от модных тенденций. Белорусское моделирование одежды, производители 

легкой промышленности и модельеры стараются не отставать от 

современного мира и идти в ногу со временем. 

Исходя из проведенного нами исследования, можно сделать вывод, 

что фэшн-индустрия в Беларуси развивается стремительными шагами, следуя 

мировым модным тенденциям, которые синтезируются с национальным 

колоритом.  
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