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ных методов (например, аналитическое обобщение и сравнение). Статья имеет тео-
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В ходе анализа статистических данных отмечается, что баланс внешней торгов-
ли товарами и услугами Украины за январь-август 2019 г. сведен с дефицитом 

в $7,188 млрд, что на $686 млн, или на 10,6 %, больше дефицита за аналогичный пе-
риод предыдущего года [1].
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Таким образом, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос 
на 15,6 % – до $8,291 млрд, профицит внешней торговли услугами – в 1,6 раза, 
до $1,103 млрд.

По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины 
за 2018 г. сведен с дефицитом на уровне $11,492 млрд, что на 32,9 % больше дефи-
цита за 2017 г.

Динамика внешнеторгового оборота Украины представлена на рис 1.

Рис. 1
Динамка внешнеторгового оборота Украины, 

2013–2019 гг.

На основании представленных статистических данных были сделаны следую-
щие промежуточные выводы. За 2018 г. объем внешней торговли Украины составил 
$104 млрд, что на 12 % больше, чем было в 2017 г. ($92,7 млрд).

Согласно данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров 
в 2018 г. из Украины вырос на 9 % до $47 млрд, импорт – на 15 % до $57 млрд. 
Отрицательное сальдо внешней торговли составило $9,5 млрд, в 2017 г. оно состав-
ляло $6,2 млрд. За январь-октябрь 2019 г. экспорт товаров составил $41,65 млрд, 
или 107,4 % по сравнению с январем-октябрем 2018 г., импорт – $50,11 млрд, 
или 107,1 %.

Таким образом, в 2019 г. темпы роста экспорта превысили темпы роста импор-
та (по сравнению с 2016–2018 гг.) на 0,3 %. При этом за анализируемый нами пери-
од торговый дефицит продолжил расти и отрицательное сальдо составило $8,46 млрд 
(за январь-октябрь 2018 г. – $8 млрд).

Стоит отметить, что основная часть экспорта товаров идет в Европейский союз – 
$20,1 млрд (43 %). В страны СНГ экспорт составил $7 млрд (15 %).

В рамках исследования нами анализируется и отраслевая структура экспор-
та Украины в 2017–2018 гг. Согласно данным [2], превалирующими экспортными 
позициями на протяжении ряда лет остаются продовольственные товары и сель-
скохозяйственная продукция, минеральные продукты и топливно-энергетические 
товары (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Структура экспорта товаров из Украины в отраслевом разрезе за 2017 г.

Отрасль Стоимость, млн долл. Структура
Всего 43 261 100 %
Продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ная продукция 17 758 41,0 %

Минеральные продукты 3 157 7,3 %
Топливно-энергетические товары 790 1,8 %
Продукция химической промышленности, каучук 2 222 5,1 %
Кожевенное сырье, мех и изделия из них 152 0,4 %
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1 724 4,0 %
Текстиль, текстильные изделия, обувь 940 2,2 %
Изделия из камня, стекла, керамика 364 0,8 %
Металлы и изделия из них 10 124 23,4 %
Машины, оборудование и транспорт 5 052 11,7 %
Другие товары 978 2,3 %

Таблица 2
Структура экспорта товаров из Украины в отраслевом разрезе за 2018 г.

Отрасль Стоимость, млн долл. Структура
Всего 47 335 100 %
Продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ная продукция 18 613 39,3 %

Минеральные продукты 3 479 7,4 %
Топливно-энергетические товары 862 1,8 %
Продукция химической промышленности, каучук 2 566 5,4 %
Кожевенное сырье, мех и изделия из них 165 0,3 %
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2 044 4,3 %
Текстиль, текстильные изделия, обувь 1 055 2,2 %
Изделия из камня, стекла, керамика 402 0,9 %
Металлы и изделия из них 11 633 24,6 %
Машины, оборудование и транспорт 5 472 11,6 %
Другие товары 1 044 2,2 %

Согласно данным Национального банка Украины, основным фактором роста экспор-
та в 2019 г. стал прирост экспорта продовольственных товаров на 19 % (в 2018 г. – 
на 4,8 %) за счет высокого экспорта зерновых (вырос на 33,1 %).

Можно отметить, что экспорт минеральных продуктов (в т. ч. железной руды) 
в 2019 г. увеличился на 13,5 % по сравнению с 2018 г. (в 2018 г. – на 10,4 % против 
2017 г.), продукции машиностроения – на 13,6 % (в 2018 г. – на 4,8 %), промышлен-
ных изделий – на 7,4 % (в 2018 г. – на 13 %) [2].

Негативной тенденцией в 2019 г. стало сокращение экспорта черных и цветных ме-
таллов, а также продукции химической промышленности, древесины и изделий из нее. 
Данный показатель в 2019 г. сократился на 12,3 % по сравнению с 2018 г. (в 2018 г. он 
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вырос на 15,3 % по сравнению с 2017 г.), экспорт продукции химической промыш-
ленности – на 8,8 % (в 2018 г. вырос на 16 %), древесины и изделий из нее – на 9,4 % 
(в 2018 г. вырос на 19,3 %).

Согласно ряду исследований рост в металлургии в 2018 г. был связан с выгодной 
конъюнктурой мировых рынков, оживление в химпроме в значительной степени объ-
ясняется временными антидемпинговыми мерами по защите внутреннего рынка ми-
неральных удобрений, которые частично оживили внутреннее производство и, как 
следствие, – экспорт.

При сравнении общих показателей 2013–2018 гг. отмечается, что в 2018 г. удалось 
улучшить показатели в таких сегментах экспорта, как продовольственные товары, 
сельскохозяйственная продукция, кожсырье, мех и изделия из него. При детальном 
анализе в динамике таких ключевых отраслей промышленности, как топливно-энер-
гетические товары и продукция химической промышленности и машиностроения, 
отмечается, что ситуация ухудшилась [2]. Топливно-энергетических товаров в 2018 г. 
экспортировано в 3,3 раза меньше, чем в 2013 г., продукции химической промыш-
ленности и машиностроения в 2 раза меньше, объемы экспорта металлопродукции 
снизились в 1,5 раза.

В контексте анализируемых показателей нами подчеркивается необходимость 
оценки данных по экспорту высокотехнологичной продукции, такой как двигате-
ли турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины. В 2018 г. позиция 
Украины опустилась до 25 места с общим объемом поставок в $301 млн. В 2017 г. 
экспорт по этой позиции составлял $435 млн, т. е. снижение произошло почти в пол-
тора раза. При сравнении более ранних показателей нами отмечается, что в 2013 г. 
поставки двигателей составили $1,059 млрд – т. е. в 3,5 раза больше, чем в 2018 г. 
На две позиции выше (на 23-й) в перечне поставок находятся телефоны и видеоте-
лефоны – в 2018 г. они экспортированы в объеме $306 млн, что на $70 млн больше, 
чем годом ранее.

Согласно приведенным данным [1], наибольший рост экспорта в 2018 г. наблюдал-
ся по позициям сырья и полуфабрикатов первичной переработки.

На основании проведенного анализа и данных, представленных в ряде источни-
ков [1; 2], был составлен рейтинг стран-импортеров украинских товаров в 2018 г. 
(табл. 3).

Таблица 3
Страны-импортеры украинских товаров в 2018 г.

Страна Объем экспорта, млрд долл. Доля в общей структуре,%
Россия 3,654 7,7
Польша 3,256 6,9
Италия 2,628 5,6
Турция 2,352 5,0
Германия 2,208 4,7
Китай 2,200 4,7
Индия 2,176 4,6
Венгрия 1,646 3,5
Нидерланды 1,603 3,4
Египет 1,557 3,3
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Отмечается [2], что в 2019 г. увеличился экспорт в страны Азии (на $1,5 млрд или 
на 11 % по сравнению с 2018 г.), а их доля в общем экспорте товаров из Украины уве-
личилась до 33 % (в 2018 г. она составляла 31,6 %). Выросли объемы экспорта в стра-
ны Африки (на $911 млн или на 22,5 %) и ЕС (на $834 млн или на 5,1 %). Доля стран 
Африки выросла до 10,8 % от общего экспорта товаров из Украины (в 2018 г. – 9,3 %), 
доля стран ЕС – уменьшилась до 37,2 % (в 2018 г. – 37,6 %).

Несмотря на соглашение о свободной торговле с ЕС, главным рынком сбыта 
украинских товаров в 2019 г. году стал Китай. Продажи туда увеличились на 76,1 %. 
Украинский экспорт в КНР представлен тремя векторами. Первый – это железная руда 
(33,8 % в структуре экспорта), из которой китайцы делают металлопродукцию. Её по-
ставки выросли почти вдвое (+90,1 %), что выглядит не очень хорошо на фоне упадка 
в отечественной металлургии. Второй – это зерновые (23,4 % в структуре), экспорт ко-
торых за 10 месяцев увеличился на 56,9 %. Третий – это подсолнечное масло (21,5 % 
в структуре), продажи которого в Китай подскочили вдвое (+101,8 %). Формально это, 
конечно, готовый продукт, но по факту выжимка семечек формирует слишком низкую 
добавленную стоимость.

Что касается структуры импорта, то больше всего Украина купила машин, обору-
дования и транспортных средств – на $17, 4 млрд, топливно-энергетических товаров 
на $13,5 млрд, продукции химической промышленности на $10,6 млрд.

В целом нами отмечается, что за 2016–2018 гг. опережающими темпами рос им-
порт товаров. В результате положительный баланс торговли товарами, составивший 
в 2015 г. +$1,6 млрд, сменился отрицательным уже в 2016 г. Важно отметить, что 
в 2018 г. отрицательное сальдо торговли товарами выросло до –$9,6 млрд. В частности, 
в 2018 г. при росте экспорта на 9,3 % (до $47,3 млрд) импорт подрос сразу на 14,8 % 
(до $56,9 млрд). Отрицательное сальдо торговли товарами в 2018 г. по сравнению 
с предыдущим годом выросло на 55 %. В 2013 г. минусовой баланс торговли товара-
ми тоже был высоким и составлял –$13,7 млрд. Но по отношению к ВВП отрицатель-
ное сальдо тогда было немного ниже, чем в 2018 г.

Согласно последним данным [2], импорт товаров в Украину за 2019 г. увели-
чился на 7,1 % (в 2018 г. по сравнению с 2017 г. – на 13,6 %), его объемы составили 
$60,1 млрд.

В частности отмечается [2], что импорт продовольственных товаров увеличил-
ся на 13,5 % (в 2018 г. – на 17,7 %), промышленных изделий – на 20,5 % (в 2018 г. – 
на 21,1 %), продукции химической промышленности – на 4,2 % (в 2018 г. – на 9 %), 
черных и цветных металлов – на 2,4 % (в 2018 г. – на 19,3 %).

В географическом разрезе по 2019 г. больше всего вырос импорт из стран Азии 
(на $2,7 млрд или на 21,2 % по сравнению с 2018 г.) и ЕС (на $2,1 млрд или на 10,3 %). 
Доля стран Азии в общем импорте увеличилась с 22,5 % до 25,5 %, а стран ЕС – с 36,7 % 
до 37,8 %. Объем импорта из России уменьшился на $1,2 млрд или на 15,3 %, а его 
доля в общем импорте снизилась с 14,3 % до 11,3 %.

Сравнение показало, что региональная структура импорта в 2018 г. была ана-
логична структуре экспорта. Так, больше всего Украина купила товаров в странах 
ЕС – на $24,2 млрд, в других странах (кроме СНГ) на $19,3 млрд, а в странах СНГ – 
на $13,2 млрд.

Стоит отметить, что именно Россия является самым крупным торговым партне-
ром Украины. По данным [1], за 11 месяцев 2018 г. экспорт из Украины в Россию 
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составил $3,3 млрд (7,7 % от общего экспорта), а импорт оттуда – $7,4 млрд (14,2 % 
от общего импорта). Объемы экспорта в Россию за 2019 г. сократились на $405 млн 
(на 13,3 %) по сравнению с 2018 г., а его доля в общем экспорте снизилась до 5,7 % 
(с 7 % в 2018 г.).

Важно отметить, что, несмотря на то, что Украина снизила общий объем потре-
бления, по сравнению с другими группами товаров энерго-сырьевой сектор остается 
значимым, в частности его ядерная составляющая. Ядерное топливо и комплектую-
щие для ядерной энергетики импортируются на 100 %. То же самое касается и хими-
ческий удобрений, и других товаров.

По оценкам экономистов, сектор услуг создает почти 60 % ВВП Украины. Однако 
отмечается [1], что именно в товарной группе концентрируется украинский критиче-
ский импорт – газ и продукты нефтепереработки.
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Согласно данным Global Innovation Index 2019, Франция занимает 16 место, про-
должая тенденцию повышения с 2017 г. (15 позиция). Позиция Франции в данном 

рейтинге значительно улучшилась в разделе развития технологий и экономики знаний 
(с 20-й позиции в 2017 г. на 15-ю в 2019 г.), но ухудшилась в области развития креатив-
ной деятельности (на 4 позиции: с 12-й позиции в 2017 г. до 16-й – в 2019 г.). Сильные 
стороны Франции в области инновационного развития – это научные исследования 
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и разработки (11), торговля и конкуренция (6), нематериальные активы (10). Тем не ме-
нее Франция значительно отстает от других стран-лидеров в области инновационного 
развития по таким показателям, как образование (32), основная инфраструктура (29), 
экологическая устойчивость (31), влияние знаний (29) и креативные товары и услуги 
(39). На рис. 1 представлены позиции Франции по основным элементам инновацион-
ного индекса, а также общий рейтинг в ГИИ за последние три года [2; 3].

Рис. 1
Позиции Франции в ГИИ-2017, ГИИ-2018, ГИИ-2019 по отдельным элементам 

инновационного индекса

Согласно данным Европейского инновационного табло 2019, Франция относится 
к числу стран с сильной инновационной системой (Strong Innovator). Она отличает-
ся сильными и высокими показателями в области финансирования (139.8), человече-
ских ресурсов (156.0), инновационных МСП (114.9). Относительно высокие позиции 
Франция занимает в таких инновационных измерениях, как доля иностранных док-
торантов (187.1), доля населения, вовлеченного в непрерывное образование (183.3), 
венчурные инвестиции (184.8). Наиболее слабыми показателями Франция отмечена 
в области финансирования (97.8) и патентной активности (83.4). В целом все показа-
тели инновационной деятельности Франции близки к среднему значению по ЕС.

По состоянию на конец 2017 г. в государственных организациях Франции насчи-
тывалось 3557 исследовательских подразделений. В национальной системе высше-
го образования представлены 72 вуза, 4 высшие нормальные школы, 275 докторских 
школ, 25 государственных исследовательских учреждений.

В рейтинге Doing Business 2020 Франция находится на 32-й позиции, в Bloomberg 
Innovation Index – на 10-й строчке, в Глобальном индексе конкурентоспособности – 
на 15-й позиции.

С начала 2000-х гг. в рамках Лиссабонской стратегии ЕС во Франции проводится 
новая инновационная политика, направленная на активизацию инновационной дея-
тельности и повышение ее открытости. В связи с этим фокус внимания французских 
государственных органов начал смещаться в сторону стимулирования инновацион-
ной активности французских предприятий, повышения открытости НИС и интерна-
ционализации национальной системы образования.
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Государственный сектор научно-исследовательских учреждений Франции пред-
ставлен следующими тремя категориями. Государственная региональная политика 
во Франции координируется Генеральным секретариатом по региональным делам, ко-
торый реализует свои полномочия в основном через префектуры. Региональные под-
разделения Министерств по исследованиям и по промышленности отвечают за испол-
нение контрольных функций в соответствии с полномочиями этих ведомств [1].

Первый уровень – это государственные научно-исследовательские учрежде-
ния. Подавляющая часть фундаментальных исследований осуществляется в рамках 
Национального центра научных исследований.

Второй уровень – это государственные промышленно-коммерческие учреждения, 
занимающиеся в основном прикладными исследованиями по важнейшим наукоемким 
секторам национального хозяйства.

Продвижением инноваций во французскую промышленность призвано заниматься 
Инновационное агентство Франции. Для Агентства характерна децентрализованная 
структура с широким представительством на региональном уровне; оно оказывает фи-
нансовую поддержку предприятиям по реализации инновационных проектов [1].

Важное структурное звено инновационной системы Франции – организация ANVAR, 
работающая с рядом французских банков в целях поддержки инновационных пред-
приятий. В 2005 г. был создан ряд национальных агентств, поддерживающих и финан-
сирующих научные исследования и инновации, в частности Национальное агентство 
научного исследования, которое занимается поддержкой и финансированием исследо-
вательских проектов в области кооперации между государственными исследователь-
скими лабораториями и предприятиями.

Роль французских университетов в инновационных процессах составляет лишь 
25 % и заключается в инвестировании фундаментальных исследований, которые, 
в свою очередь, опираются на прикладные исследования и обучение. В университе-
тах и инженерных школах существуют лаборатории разных типов: совместные иссле-
довательские лаборатории, собственно университетские исследовательские лаборато-
рии и международные ассоциированные лаборатории [1].

В целом в стране действует множество организаций на региональном уровне, 
а именно: технические центры; региональные центры по инновациям и передаче 
технологий и центры по технологическим ресурсам, которые осуществляют на-
учное и технологическое обслуживание; центры, объединяющие национальные 
общественные исследовательские лаборатории и частные исследовательские ин-
ституты; региональные научные парки, приближенные к центрам академических 
разработок.

Несмотря на относительную централизацию научно-технической деятельности, 
отчетливо виден и региональный подход к инновациям. Регионализация – важный ин-
струмент повышения исследовательской активности во Франции и одна из характер-
ных черт национального научного комплекса. Суть регионализации инновационной 
системы состоит в передаче регионам Франции полномочий и средств на проведение 
исследовательских разработок, организации исследовательских центров.

Венчурный капитал в регионах Франции получает развитие в форме Инновационных 
финансовых обществ, предоставляющих инновационным МСП долгосрочные ссуды 
под низкие проценты, участвующие в капитале МСП или гарантирующие эмитируе-
мые МСП облигации.
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Французская инновационная политика также уделяет достаточно внимания инкуба-
торам инновационных предприятий, связанных с научными исследованиями, которые 
создаются, главным образом, по инициативе учреждений высшей школы и научных 
исследований, объединенных на региональном уровне. Около 56–60 % рассмотрен-
ных в инкубаторах проектов приводит к созданию предприятий. В итоге работоспо-
собными из них остаются около 90 %.

Из общего объема бюджетных расходов на научно-техническую сферу около 
22 % направляется в университеты, 20 % – на фундаментальные научные исследова-
ния, 30 % – в приоритетные отрасли, 13 % – на программы экономического развития 
и 23 % на оборону [1].

Должное внимание во Франции в области инновационной деятельности и коммер-
циализации уделяется налоговой политике в пользу развития предприятий, поддер-
живающих проведение научных исследований в промышленности. Ряду предприя-
тий, в основном МСП, предоставляется налоговый кредит для научных исследований. 
Также широкую практику получило и индивидуальное инвестиционное предприятие 
повышенного риска, которое позволяет предпринимателям вносить их средства и рас-
пространять их опыт на вновь созданные предприятия. Оно освобождается от налога 
на предприятие в течение 10 лет и от налога на прибыль на тот же срок при условии, 
что предприниматель является единственным действующим лицом.

Одной из основных проблем в области инновационного развития Франции счи-
тается очень высокая бюрократизация научных исследований. Французское государ-
ство стремится максимально полно контролировать сферу исследований и разработок, 
обязывая исследовательские организации согласовывать с ним свою деятельность.

Другой значительной проблемой является достаточно сильная оторванность на-
учного сообщества от коммерческих компаний, что затрудняет трансфер технологий 
от лабораторий и вузов к промышленному производству [1].

Среди слабых сторон инновационной системы – слабая координация межведом-
ственных национальных программ, а также низкий уровень согласования действий 
между министерствами и агентствами в рамках реализации отраслевых или регио-
нальных инициатив. Успешное согласование интересов достигнуто лишь при реа-
лизации крупных приоритетных проектов, обеспеченных серьезной политической 
поддержкой.

На основании проведенного анализа можно выделить критерии успеха иннова-
ционной политики Франции: тесная связь между проводимыми фундаментальными 
и прикладными исследованиями; междисциплинарный состав исполнителей и иссле-
дований; изначально тесные связи научного кластера с промышленностью; кадровый 
молодежный ресурс, который достигается благодаря связи университетов с государ-
ственными научно-техническими учреждениями, организациями, а также производ-
ственными компаниями; сильная региональная составляющая, что подразумевает на-
личие инновационных центров, инкубаторов по всей стране; быстрое реагирование 
компаний с возможностью аккумулирования и выделения необходимых ресурсов; 
международный имидж французских инновационных компаний, 15 % расходов ко-
торых идет на НИОКР.

Таким образом, в настоящее время во Франции очень высокий уровень централи-
зованного регулирования инновационной деятельности. Франция, в отличие от многих 
европейских стран, отказывается от проведения глобальной политики в сфере науки 
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и технологий с помощью административно-правовых рычагов и занимается перестрой-
кой инфраструктуры с целью создания наиболее благоприятных условий для коопера-
ции науки и производства. Инновационная политика страны развивается по нескольким 
направлениям: поддержка инновационной деятельности малых и средних предприя-
тий, снятие ограничений на пути венчурных инвестиций, стимулирование коопера-
ции между научными организациями, вузами и промышленными предприятиями.
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Теплоизоляционные материалы всегда играли важную роль в жизни человека, обе-
спечивая ему комфортные условия существования. По мере развития технологии 
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строительства человек при-
менял различные тепло-
изоляционные материалы, 
которые со временем пре-
терпевали изменения в на-
правлении улучшения их 
эксплуатационных харак-
теристик в соответствии 
с возрастающими требо-
ваниями экологии и эко-
номичности производства. 
В настоящее время основ-
ным типом теплоизоляци-
онных материалов является минеральная вата, на долю которой в объеме мирового 
производства приходится 52 % [3; 10]. Минераловатные изделия представляют собой 
материал, состоящий из тонких стекловидных волокон, соединенных между собой свя-
зующим. Минеральные волокна бывают различных видов: стекловолокно, шлаковое во-
локно и каменное волокно. Последнее производится преимущественно из расплавлен-
ных горных пород (в основном базальтовых). Базальты содержат (по массе): 45–55 % 
SiO2; 10–20 % Al2O3, до 20 % FeO+Fe2O3 и MgO. Кроме основных оксидов базальты 
включают также в виде соединений практически все элементы таблицы Менделеева. 
Базальт как камень использовался человечеством давно, но идея производить из него 
волокно датируется 1923 г. и принадлежит французу Полу Де. Первоначально базаль-
товые волокна использовались исключительно для военных и аэрокосмических це-
лей. В последующем они нашли широкое применение в других областях, в частно-
сти в строительстве, благодаря таким свойствам, как высокая прочность, стойкость 
в агрессивных средах, экологичность и длительный срок эксплуатации. В настоящее 
время, по экспертным оценкам, емкость мирового рынка непрерывного базальтового 
волокна составляет $180–190 млн, что соответствует 50–70 тыс. т волокна в год [7]. 
В Республике Беларусь производством теплоизоляционных материалов из минераль-
ной (каменной) ваты занимается ОАО «Гомельстройматериалы».

Одним из факторов, отрицательно сказывающихся на эксплуатационных характе-
ристиках минераловатных изделий, является влага. Увлажнение волокнистых мате-
риалов повышает коэффициент теплопроводности, снижая их эффективность как те-
плоизоляции. Поэтому придание водоотталкивающих свойств теплоизоляционным 
волокнистым материалам является важнейшей задачей. Один из основных спосо-
бов снижения водопоглощения – введение в волокнистые композиции, и прежде все-
го в состав связующего, гидрофобизаторов. Следует отметить, что преимуществом 
каменной ваты по сравнению с другими теплоизоляционными материалами является 
то, что ее волокна по своей природе уже обладают водоотталкивающими свойствами. 
Однако использование водоотталкивающих добавок при производстве материала по-
зволяет расширить границы его применения и производить монтаж в различных кли-
матических условиях.

В настоящее время наиболее используемым связующим по-прежнему остается 
фенолформальдегидная смола (ФФС) несмотря на то, что для производства тепло-
изоляционных материалов предложен ряд экологически безопасных связующих [6], 
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а в качестве гидрофобизирующих добавок используются полиметилсилоксановые 
жидкости (ПМС). ПМС, вводимые в состав ФФС в виде эмульсии, обладают высо-
кой адгезией, сохраняют устойчивость в широком диапазоне рабочих температур: 
от –60 °C до +300 °C. Однако, как нами обсуждалось ранее [9], эмульсии ПМС, по-
лученные классическим методом диспергирования в воде, не обладают достаточной 
стабильностью, что затрудняет их использование. Ранее нами было изучено 27 ве-
ществ и в качестве основной добавки для стабилизации эмульсий ПМС предложена 
гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) [8; 9]. Основными достоинствами ее применения яв-
ляются экологическая безвредность, обусловленная полным биологическим разложе-
нием в окружающей среде, а также хорошая растворимость в воде.

Основными задачами проведенной нами работы являлись получение стабильных 
эмульсий ПМС с добавками ГЭЦ, определение размеров частиц эмульсии, оценка спо-
собности ГЭЦ эмульгировать ПМС в водной среде.

Методика приготовления эмульсий предусматривала введение в водный раствор 
ГЭЦ аморфного кремнезема различной степени дисперсности с последующим до-
бавлением ПМС к полученной суспензии. Использование кремнезема наряду с ГЭЦ 
было направлено на повышение эффективности стабилизации эмульсии и обуслов-
лено тем, что высокодисперсные твердые частицы при их добавлении к смесям воды 
с неполярными жидкостями способны, распределяясь на границе раздела фаз, оказы-
вать дополнительное стабилизирующее действие [4]. Концентрация ГЭЦ в водных 
растворах составляла от 0,2 до 1,4 масс.%, SiO2 – 0,15 масс.%.

Одним из наиболее важных показателей устойчивости эмульсии к фазовому раз-
делению является размер частиц. С целью определения размеров капель эмульсий ис-
пользовался микроскоп XUB103 с набором объективов Plan 195. С помощью фото-
камеры Levenhuk Model C510 были получены микроскопические изображения при 
различном увеличении 4X, 10X, 20X, 40X. Для оценки распределения капель эмуль-
сии по размерам использовано программное обеспечение ImageJ. С помощью данного 
ПО полученные микроскопические изображения были подвергнуты ряду обработок 
с целью создания контраста между дисперсной фазой и дисперсионной средой, а за-
тем с помощью этого же ПО был проведен анализ размеров частиц. На рис. 1 пред-
ставлено поэтапное создание контраста в исследуемых микрофотографиях с помо-
щью ПО ImageJ.

Рис. 1
Создание контраста в микрофотографиях 

с помощью ПО ImageJ

В табл. 1 приведен максимальный размер капель эмульсии ПМС при разной кон-
центрации ГЭЦ по результатам микроскопического анализа с помощью ПО ImageJ.
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Таблица 1
Максимальный размер капель эмульсии ПМС при разной концентрации ГЭЦ

Концентрация ГЭЦ, % Размер, мкм Частота появления, % Диапазон 
размеров частиц

0,6 25 9 2–35
0,8 24 9 2–34
1,0 20 10 2–32
1,2 12 12 2–20
1,4 7 14 2–17

Как следует из табл. 1, максимальный размер капель эмульсии уменьшается с уве-
личением концентрации полимера. При этом в образцах с высокой концентрацией 
ГЭЦ диапазон распределения частиц по размерам меньше по сравнению с образца-
ми с низкой концентрацией полимера. Это свидетельствует о большей однородности 
по размерам частиц дисперсной фазы в случае образцов с высокой концентрацией 
полимера. Можно предположить, что макромолекулы ГЭЦ, адсорбированные на по-
верхности капель ПМС, образуют слой повышенной вязкости. Образующийся струк-
турно-механический барьер препятствует коалесценции (слиянию) капель эмульсии 
при их столкновении в результате теплового движения. Действию данного фактора 
агрегативной устойчивости дисперсной системы способствует также снижение меж-
фазного натяжения, обусловленного гидрофилизацией капель эмульсии ПМС за счет 
адсорбции полярных макромолекул ГЭЦ.

По значению объемной доли диспергированной жидкости (в нашем случае ПМС) 
в дисперсионной среде (φ) изученные эмульсии могут быть классифицированы на раз-
бавленные, концентрированные и высококонцентрированные. При φ<0,1 эмульсии яв-
ляются разбавленными с хаотичной локальной упаковкой частиц дисперсной фазы. 
Из-за малых размеров капель в таких эмульсиях наблюдается броуновское движение. 
Они являются седиментационно устойчивыми. В концентрированных эмульсиях зна-
чение φ может достигать 0,74. В таких эмульсиях наблюдается гексагональная плотная 
упаковка капель эмульгированного масла. Вследствие высокой концентрации капли 
находятся в постоянном контакте и легко наступает коалесценция. Устойчивость та-
ких эмульсий полностью зависит от эмульгатора. При φ>0,74 эмульсии относят к вы-
сококонцентрированным. По своим свойствам такие эмульсии сходны с гелями [2; 5]. 
Вследствие высокой вязкости они могут существовать без разделения на фазы доста-
точно длительное время.

Объемную долю ПМС в фазе эмульсии (φ) определяли по уравнению в соответ-
ствии с [1]:

(1)

где V0M – начальный объем ПМС, VM – объем фазы ПМС, образующейся в ходе фазо-
вого расслоения, а VФЭ – объем фазы эмульсии.

На рис. 2 представлена зависимость объемной доли ПМС в фазе эмульсии от вре-
мени, прошедшего после приготовления эмульсий в водной среде, стабилизирован-
ных кремнеземом с предварительно адсорбированной ГЭЦ. Как следует из данного 
рисунка, зависимость объемной доли эмульгированной ПМС от концентрации ГЭЦ 
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изменяется экстремально. Оптимальной для исследованных систем является концен-
трация ГЭЦ 0,4 %. Она обеспечивает максимальное эмульгирование ПМС. Можно 
предположить, что при увеличении концентрации полимера-стабилизатора до 0,6 %, 
его цепи могут одновременно прикрепляться к поверхности различных капель и вы-
зывать флокуляцию по мостичному механизму. Дальнейшее повышение концентра-
ции полимера может создавать на поверхности капель слой повышенной вязкости, за-
трудняющий их слияние. По мере хранения эмульсий в течение 30 дней происходит 
незначительное снижение объемной доли ПМС в фазе эмульсии.

Рис. 2
Зависимость φ от времени, прошедшего после приготовления 

эмульсий ПМС в водной среде, стабилизированных кремнеземом 
с предварительно адсорбированной ГЭЦ различной концентрации

Использование разработанных эмульсий на основе ПМС с добавками ГЭЦ и крем-
незема позволит повысить водоотталкивающие свойства теплоизоляционных матери-
алов и в будущем сократить затраты на приобретение дефицитных и дорогостоящих 
импортных компонентов, применяемых в процессе производства теплоизоляцион-
ных плит.
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Независимо от того, состоят ли пары в браке несколько месяцев или они женаты 
много лет, конфликт между партнерами является неизбежной частью отношений. 

Согласно Canary, Cupach и Messman [1], то, как пары справляются с конфликтом, ха-
рактеризует и другие области их жизни, например, насколько они удовлетворены сво-
ими отношениями. Таким образом, при изучении разных сторон супружеских отноше-
ний очень важно понимать, как люди подходят к конфликту со своим партнером.
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Связь между конфликтом и другими переменными была описана в литерату-
ре о близких отношениях. Кроме того, существует несколько теорий конфликта, 
которые пытаются описать эти отношения, а именно то, как пары интерпретиру-
ют и разрешают конфликт и как они выбирают конкретную стратегию для реше-
ния конфликта.

Теории конфликтных отношений включают в себя теорию атрибуции, теорию со-
циального обмена H. H. Kelley & J. W. Thibaut, теорию систем B. Ruben и поведенче-
ские теории стратегий конфликтного поведения.

Согласно теории систем B. Ruben [8], конфликт возникает в результате нарушения 
коммуникации. Конфликт является частью всех отношений и, следовательно, должен 
рассматриваться как нормальная часть отношений. Конфликт необходим для любого 
роста отношений. Поскольку конфликт является результатом проблем со связью меж-
ду партнерами, лучший способ разрешения конфликта – это общение.

В соответствии с теорией систем A. Christensen & J. L. Shenk [2] утверждают, что 
семейные конфликты часто связаны с проблемами общения. В частности, авторы об-
наружили, что пары, которые были недовольны своими отношениями, имели худшие 
коммуникативные навыки, чем пары, которые были удовлетворены. Несчастные пары 
часто сообщают, что испытывают конфликт из-за таких трудностей, как недостаточ-
ное общение друг с другом [9]. Когда пары используют разрушительные, а не кон-
структивные средства решения проблем, они могут быть не удовлетворены своими 
отношениями.

Деструктивные стратегии могут включать в себя уход от проблемы, а также об-
суждение проблемы неэффективными способами, такими как крик или доминирова-
ние над партнером. Эти примеры будут соответствовать системному представлению 
о конфликте. Это показано в системной теории конфликта романтических отноше-
ний. Видимо, неудовлетворенные пары имеют больше проблем с межличностным об-
щением, чем пары, которые удовлетворены своими романтическими отношениями. 
Проблемы с общением могут также повлиять на конкретную стратегию, которую су-
пруги используют, когда сталкиваются с конфликтом.

Поведенческие теории конфликта предполагают, что стратегия конфликта, кото-
рую человек использует, более важна для удовлетворения отношений, чем частота кон-
фликтов. Поведенческая теория фокусируется на поведенческих стратегиях, исполь-
зуемых во время конфликтного процесса, а не на когнитивных процессах как таковых. 
Подобно теории систем, поведенческий подход также предполагает, что общение яв-
ляется основной причиной конфликта в супружеской паре [2]. Конфликт отношений 
может включать в себя различные формы поведения от словесных разногласий до бес-
шумного обращения, избегания и физического насилия. Пары могут использовать раз-
ные поведенческие стратегии, когда сталкиваются с конфликтом, и одна и та же пара 
может подходить к одной проблеме конфликта (например, деньгам) иначе, чем к дру-
гой проблеме (например, воспитанию детей).

Исследователи определили несколько стратегий, и эти стратегии были рассмотре-
ны в связи с другими переменными, такими как удовлетворенность и любовь. Хотя 
не все исследователи сходятся во мнении относительно количества конфликтных стра-
тегий, однако некоторые описания этих стратегий частично совпадают. Многие ис-
следователи выделяют пять стратегий, но другие определили четыре и даже три ос-
новные стратегии.
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D. R. Peterson [7] описал пять стратегий: разделение, доминирование, компромисс, 
интегративное соглашение и структурное улучшение. Разделение характеризуется пе-
риодом «охлаждения» с намерением вернуться, чтобы обсудить проблему конфликта. 
Эта стратегия может быть полезна, если пары используют свободное время для раз-
мышлений о решениях проблемы. Доминирование характеризуется тем, что один пар-
тнер пытается убедить другого в выборе партнерской стороны вопроса. Таким образом, 
один партнер мотивирован эгоизмом и использует силу, чтобы заставить другого под-
чиниться его желаниям, а не пытаться услышать обе стороны. D. R. Peterson [7] опи-
сал компромисс как стратегию, в которой пары ищут решение, приемлемое для обоих 
партнеров. Партнеры, использующие компромисс, должны быть готовы дать каждому 
немного, чтобы прийти к решению. Интегративные соглашения отличаются от ком-
промиссных, потому что партнеры, использующие эту стратегию, пытаются удовлетво-
рить оба набора ожиданий. Эта стратегия может показаться идеальным способом раз-
решения конфликтов, но на самом деле ее может быть довольно сложно реализовать, 
особенно когда аргументы сторон сильно отличаются. Наконец, структурное улучше-
ние влияет на то, как партнеры относятся друг к другу в целом. Например, вместо того, 
чтобы пытаться достичь взаимного соглашения, эти пары могут попытаться использо-
вать более открытое общение или стать более близкими друг с другом.

J. M. Gottman [3] исследовал пять типов пар на предмет того, как эти пары справля-
ются с конфликтами в своих отношениях. В более раннем исследовании J. M. Gottman 
& R. W. Levensen [4] идентифицировали два типа пар: регулируемый и нерегулируемый. 
Регулируемыми были те пары, которые использовали скорее позитивное, чем негативное 
взаимодействие при обсуждении проблемы конфликта. Нерегулируемые пары имели 
больше отрицательных, чем положительных взаимодействий. Позже J. M. Gottman [3] 
расширил эти выводы и определил три стабильных (проверяющие, изменчивые и из-
бегающие) и два нестабильных (враждебные и враждебные/раздельные) типа пар. 
Проверяющие и изменчивые пары считаются участниками конфликта. Данные наблю-
дений были собраны от 73 пар в два периода времени. Разрешение и влияние конфлик-
тов оценивались и использовались для классификации пяти типов пар. J. M. Gottman 
[3] обнаружил, что проверяющие пары были промежуточными по выражению эмо-
ций. Когда эти пары обсуждали конфликтные вопросы, они казались очень спокой-
ными. Изменчивые пары, с другой стороны, выражали большое количество как поло-
жительных, так и отрицательных эмоций. Эти пары открыто обсуждали конфликты 
и были убедительными. У избегающих было мало эмоций (негативных и позитивных), 
и у них не было конкретных стратегий для решения конфликтов. Что касается неста-
бильных пар, враждебные/раздельные пары были менее вовлечены в разговоры, чем 
враждебные пары. Кроме того, враждебные/раздельные пары были более негативны-
ми и менее позитивными, чем враждебные пары. Результаты этого исследования по-
казывают, что пары конфликтуют по-разному и что основа этих различий может ле-
жать в степени положительного или отрицательного влияния конфликтов, а также 
в стилях общения супругов.

R. S. Lulofs & D. D. Cahn [6] также предложили пять стратегий: избегание, приспо-
собление, конкуренция, компромисс и сотрудничество. В избегании партнер в паре мо-
жет избегать обсуждения вопроса или отрицать наличие конфликта. Приспособление 
характеризуется уступкой своему партнеру, чтобы конфликт закончился. Конкуренция 
похожа на доминирование в том, что один партнер заставляет другого согласиться 



София. 2020. № 2 Психология

с точкой зрения партнера. Цель компромисса – найти золотую середину, в то время 
как цель сотрудничества, как и интеграционного соглашения, состоит в том, чтобы 
удовлетворить ожидания обоих партнеров.

D. J. Canary & W. R. Cupach [1] определили только три основные стратегии кон-
фликта, используемые супругами. Эти стратегии включают в себя избегание, рас-
пределительную тактику и интегративную тактику. Интегративные стратегии 
характеризуются сотрудничеством и взаимодействием и считаются конструктив-
ными. Интегративная тактика положительно связана с удовлетворением отношений 
и близостью. Распределительная тактика разрушительна и включает в себя кри-
тику и сарказм. Она связана с низким уровнем общения и удовлетворенности отно-
шениями. Наконец, избегающие стратегии характеризуются отрицанием конфлик-
тов и изменением тем.

Очевидно, что существует разногласие по поводу количества основных стратегий, 
используемых для борьбы с конфликтом, но исследователи, похоже, согласны с неко-
торыми аспектами этих стратегий. Например, некоторые стратегии кажутся конструк-
тивными для отношений, а другие разрушительными. Кроме того, общение, по мне-
нию авторов разных подходов, является важным элементом большинства основных 
стратегий. Чаще всего удовлетворенные и неудовлетворенные пары можно различить 
на основе стратегий, которые они выбирают, когда сталкиваются с конфликтом.

Таким образом, конфликт, будь то конструктивный или деструктивный, влияет 
на другие аспекты отношений супругов, такие как удовлетворенность браком и об-
щение, а также зависит от них.
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В современных условиях в Республике Беларусь получение высшего образования 
приобрело массовый характер: по состоянию на 4 октября 2019 г. высшее обра-

зование имели более 2 миллионов 55 тысяч человек (25 % от общего населения) [4]. 
Данная тенденция обусловлена не только стремлением молодого поколения к приобре-
тению специальности с последующей профессиональной самореализацией. Наличие 
высшего образования непосредственно связано с социальным статусом, самоотноше-
нием, самоидентификацией, материальным благополучием личности. Увеличение ко-
личества обучающихся в высших учебных заведениях неизбежно отражается на ка-
честве получаемого образования и квалификации будущих специалистов. С одной 
стороны, процесс обучения и контроля качества знаний студентов становится более 
трудоемким, с другой стороны, повышается удельный вес студентов с низкой учеб-
ной и профессиональной мотивацией [2, с. 39].

Современные исследования мотивационной сферы студентов отличаются раз-
нонаправленностью подходов и концепций. Вместе с тем, получение образования 
в сфере социальной работы обладает уникальной спецификой, так как предъявляет 
повышенные требования к личности будущего специалиста. Одним из краеуголь-
ных профессионально важных качеств специалиста по социальной работе является 
гармоничная система профессиональных мотивов, предполагающая преобладание 
социальных, альтруистических и нравственных ориентиров. Вследствие отсут-
ствия предварительной психологической диагностики при поступлении на специ-
альность «социальная работа» значительная часть студентов не обладает достаточ-
ным уровнем учебной мотивации, гармоничным мотивационным профилем, что 
ставит перед социально-педагогической и психологической службой задачу раз-
вития мотивационного компонента готовности к профессиональной самореализа-
ции студентов [3, с. 158].

С целью изучения мотивационного компонента готовности к профессиональной 
самореализации у студентов специальности «социальная работа» было организова-
но эмпирическое исследование. Основную группу составили 164 студента специаль-
ности «социальная работа», обучающихся на факультете философии и социальных 
наук БГУ, факультете социально-педагогических технологий БГПУ, технолого-био-
логическом факультете Мозырского государственного педагогического университе-
та им. И. П. Шамякина, факультете социальной педагогики и психологии Витебского 
государственного университета им. П. М. Машерова, социально-педагогическом фа-
культете Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина. Контрольная 
группа состояла из 164 студентов Белорусского государственного экономического уни-
верситета, обучающихся по экономическому профилю.

В выборку были включены студенты 4-х и 5-х курсов, так как профессиональ-
ная самореализация входит в зону ближайшего развития данной категории учащих-
ся. Старшекурсники обладают сформированными представлениями о содержании 
и специфике своей будущей профессиональной деятельности, устоявшимися моти-
вами, склонностями и предпочтениями.

В ходе исследования применялись «методика изучения мотивации обучения в вузе» 
Т. И. Ильиной, «методика изучения мотивационного профиля личности» Ш. Ричи 
и П. Мартина.

Средние значения мотивов обучения в вузе у студентов специальности «социаль-
ная работа» и студентов экономических специальностей представлены на рис. 1.
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Рис. 1
Средние значения мотивов обучения в вузе у студентов специальности «социальная 

работа» и студентов экономических специальностей (в % от максимально возможного)

Исходя из данных, представленных на рис. 1, в структуре мотивации обучения 
в вузе у студентов специальности «социальная работа» преобладает стремление к по-
лучению диплома. Это косвенно указывает на то, что испытуемые основной группы 
руководствуются внешними мотивами приобретения высшего образования, которые 
интегрируют стремление занять более высокое положение в социальной структуре 
общества, получить возможность продвижения по карьерной лестнице, повысить са-
мооценку, развить чувство собственной ценности и компетентности. Средний уро-
вень по шкале овладения профессией отражает достаточную готовность студентов 
специальности «социальная работа» к приобретению практических знаний, уме-
ний и навыков. Они осознают социальную значимость и перспективность выбран-
ной профессии, обладают интересами и увлечениями, связанными с будущей специ-
альностью, в некоторой степени готовы поступиться материальными интересами 
ради работы по призванию. Наименее выраженным мотивом студентов специаль-
ности «социальная работа» является приобретение знаний, соответственно, наибо-
лее проблемным аспектом обучения является академическая успеваемость, что об-
условлено несформированностью навыков самостоятельного поиска информации, 
избирательным отношением к учебным дисциплинам, необходимостью в система-
тическом контроле и стимулировании. Общий уровень мотивации обучения в вузе 
у испытуемых основной группы находится в пределах среднего уровня с тенденци-
ей к повышению.

Студенты экономических специальностей также наиболее мотивированы перспек-
тивой получения диплома, следовательно, при получении высшего образования пре-
следуют преимущественно личные прагматические цели. Высокий уровень по шкале 
овладения профессией говорит о том, что испытуемые контрольной группы осознан-
но подошли к выбору профессии, руководствуясь индивидуальными склонностями 
и интересами, испытывают чувство гордости за свою специальность. Шкала приоб-
ретения знаний в контрольной группе характеризуется средним уровнем выраженно-
сти, что указывает на ответственный подход студентов экономических специально-
стей к освоению учебных дисциплин, способность сделать над собой волевое усилие, 
самостоятельность в приобретении профессиональных знаний. Общий уровень мо-
тивации обучения в вузе у студентов экономических специальностей соответствует 
высокому уровню.

Результаты статистической обработки данных исследования мотивации обучения 
в вузе у студентов специальности «социальная работа» и студентов экономических 
специальностей при помощи U-критерия Манна-Уитни представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Различия мотивации обучения в вузе у студентов специальности «социальная работа» 

и студентов экономических профессий («сырые» баллы)

Переменная

Студенты 
специальности 

«социальная работа»
(М)

Студенты 
экономических 
специальностей

(М)

U-критерий р

Приобретение знаний 6,69 7,66 U = 10359 р˂0,001

Овладение профессией 5,85 6,46 U = 11310 р˂0,05

Получение диплома 7,13 6,99 U = 12812,5 р˃0,05

Общий уровень моти-
вации обучения в вузе 19,67 21,1 U = 10700 р˂0,01

В соответствии с данными, представленными в табл. 1, существуют статистиче-
ские различия высокого уровня значимости по шкале приобретения знаний (р˂0,001) 
и общему показателю мотивации обучения в вузе (р˂0,01). Статистические различия 
на уровне р˂0,05 установлены по шкале овладения профессией.

Из установленных различий следует, что студенты специальности «социальная ра-
бота» обладают менее выраженной мотивацией к обучению в вузе и приобретению 
знаний. Они в меньшей степени проявляют самостоятельность в изучении профес-
сиональных дисциплин, склонны избирательно относиться к учебным предметам. 
Будущие специалисты по социальной работе в большей степени нуждаются в контро-
ле знаний и стимулировании к занятиям, менее предрасположены делать над собой 
волевые усилия для повышения академической успеваемости. Они характеризуются 
более низким уровнем мотивации к овладению профессией, соответственно, для них 
в меньшей степени свойственны осознанный профессиональный выбор, наличие ин-
тересов и увлечений, связанных с будущей профессией, понимание важности и пер-
спективности своей специальности, готовность поступиться материальными интере-
сами ради работы по призванию.

Данные исследования мотивационного профиля личности студентов специально-
сти «социальная работа» и студентов экономических специальностей представлены 
на рис. 2.

В соответствии с данными, отраженными на рис. 2, в мотивационном профиле 
студентов специальности «социальная работа» преобладают показатели по шкалам 
«интересная работа», «социальные контакты», «взаимодействие» и «креативность». 
Данные тенденции свидетельствуют, что испытуемые основной группы отличают-
ся стремлением заниматься социально значимой и интересной работой, приносящей 
чувство удовлетворения. Они ориентированы на взаимодействие с широким кругом 
людей, установление благожелательных отношений с коллегами, проявление творче-
ского подхода и креативности, апробацию новых идей в контексте профессиональной 
деятельности. Тенденция к повышению показателя по шкале «вознаграждение» сви-
детельствует, что для будущих специалистов по социальной работе актуален вопрос 
достойного материального вознаграждения, вместе с тем данный аспект професси-
ональной деятельности не является доминирующим. Немаловажным компонентом 
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системы профессиональной мотивации студентов специальности «социальная рабо-
та» является самосовершенствование, т. е. они отдадут предпочтение работе, позво-
ляющей развивать свои профессиональные и личные качества, подниматься по ка-
рьерной лестнице, проявлять гибкость и самостоятельность. Согласно значению по 
шкале «разнообразие», будущие специалисты по социальной работе в профессио-
нальной деятельности достаточно высоко ценят перемены, стимулирование энтузи-
азма, стремятся избежать большого объема однообразных заданий и рутинных опера-
ций. Средний уровень показателей по шкалам «признание» и «достижения» говорят 
о том, что для студентов специальности «социальная работа» умеренной значимо-
стью обладают обратная связь от руководства, оценка значимости работы, призна-
ние личных достижений, наличие возможностей ставить и выполнять сложные, пер-
спективные задачи. Будущие специалисты по социальной работе в умеренной степени 
стремятся к комфортным условиям работы и отсутствию вредных факторов, приня-
тию ответственных решений и влиянию на других людей. В наименьшей степени 
студенты специальности «социальная работа» нуждаются в структурировании про-
фессиональной деятельности, наличии четких указаний и инструкций относитель-
но содержания работы.

Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, 
что студентов специальности «социальная работа» характеризует менее ответственный 
подход к процессу обучения в вузе. Это может привести к дефициту методологических 
знаний, несформированности практических умений и навыков, недостаточной квали-
фикации будущих специалистов. С другой стороны, им в большей степени присущи 
социальные мотивы профессиональной деятельности, в то время как мотивационный 
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профиль специалистов экономических специальностей отличается преобладанием 
прагматических и индивидуалистических мотивов.

Установленные тенденции свидетельствуют о необходимости постоянного мони-
торинга системы учебной и профессиональной мотивации со своевременной органи-
зацией коррекционно-развивающей работы. В качестве мер повышения качества об-
разования специалистов по социальной работе могут быть предложены: организация 
тренинговой работы по повышению учебной мотивации студентов; вовлечение обу-
чающихся в практическую волонтерскую и проектную деятельность, применение со-
временных образовательных технологий. Особый интерес в контексте обучения сту-
дентов специальности «социальная работа» представляет технология проективного 
обучения, предполагающая разработку практико-ориентированных проектов и исхо-
дящая из актуальных социальных потребностей и запросов. Это позволит будущим 
специалистам сформировать навык самостоятельного поиска информации, непосред-
ственным образом реализовать полученные знания в практической деятельности, про-
являть активность и творческий подход в обучении, развивать способности к работе 
в команде. Внедрение технологии проективного обучения способствует формирова-
нию гармоничной системы профессиональных мотивов в рамках практической дея-
тельности, что стимулирует у студентов специальности «социальная работа» разви-
тие более сознательного и ответственного подхода к процессу профессионального 
обучения [1, с. 128].
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Растущая интенсивность современной жизни и нестабильность во многих об-
ластях социальной реальности ставят перед людьми задачу постоянной и гиб-

кой адаптации к изменениям, что в конечном итоге определяет успех человеческой 
жизни. В современном мире каждый из нас сталкивается с ситуациями, которые 
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субъективно восприни-
маются как критические, 
нарушающие привычный 
образ жизни. Люди вынуж-
дены делать постоянный 
выбор источников инфор-
мации, социальных ролей, 
моделей и методов пове-
дения, своих собственных 
целей, образа жизни и т. д. 
Все это предлагается обществом в виде широкого спектра возможностей. В то же 
время полимодальность выбора является одним из основных источников стресса, 
разочарования, кризисных и конфликтных ситуаций. Успешно справляться с эти-
ми условиями и минимизировать их негативное влияние – важные задачи для каж-
дого человека.

Так, Ф. Е. Василюк полагает, что тип критической ситуации определяется характе-
ром состояния «невозможности», в котором возникла жизнь субъекта. «Невозможность» 
связана с тем, что жизненная необходимость парализована в результате невозмож-
ности доступных субъекту видов деятельности, способных справиться с внешними 
и внутренними условиями жизни. Внешние и внутренние условия, вид деятельности 
и конкретные потребности являются основными точками, с помощью которых можно 
охарактеризовать основные типы критических ситуаций и их отличия друг от друга. 
Обозначенные явления – стресс, фрустрация, конфликт и кризис – являются ключом 
к описанию концепции критических ситуаций в современной психологии и определя-
ются как ситуации, в которых субъекту становится невозможно реализовать свои вну-
тренние мотивы, стремления, ценности [1]. Рассмотрим определения основных ком-
понентов сложной концепции критических ситуаций.

Кризисы рассматриваются как в глобальных социальных системах, так и в не-
больших социальных сообществах. Итак, существуют научные кризисы, описаны 
кризисные явления в производственных группах, межличностные и внутриличност-
ные кризисы. Экзистенциальные кризисы, имеющие возрастную и социокультурную 
идентичность, составляют особую категорию критических ситуаций. В отечествен-
ной психологии к проблеме экзистенциальных кризисов обращались Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, Б. С. Братусь, И. А. Васильев, Ф. Е. Василюк, Б. В. Зейгарник, 
В. А. Иванников, Д. А. Леонтьев, Е. В. Эйдман и др. Системообразующей категори-
ей концепции кризиса выступает категория индивидуальной жизни. Такое понимание 
кризиса в психологии больше относится к экзистенциальным и герменевтическим на-
правлениям исследований. Кризис в этом аспекте рассматривается как поворотный 
пункт в жизненном пути человека, а в культурно-исторической парадигме идея раз-
вития как диалектического процесса косвенно включает в себя идею скачков, рево-
люционных сдвигов, кризисов. Последствия кризиса с этой точки зрения, безуслов-
но, могут не только быть патологическими, но и открывать новые возможности для 
роста и развития личности [2].

Кризис среднего возраста является необходимым компонентом психического 
развития личности, порожденного рядом субъективных и объективных факторов. 
Однако опыт экзистенциального кризиса в данный период является допустимым, 
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но не неизбежным фактом для человека. Экзистенциальный кризис среднего возрас-
та содержит положительный потенциал. Конструктивное переживание экзистенци-
ального кризиса человеком в середине его жизни позволяет подняться на новую сту-
пень развития личности [3].

Экзистенциальный кризис может настигнуть человека в ситуации резкого измене-
ния социального статуса не только вниз, но и вверх. В последнем случае в результате 
удачного стечения обстоятельств человек попадает в социальный слой, с представи-
телями которого у него нет опыта общения, и он не готов выполнять какие-либо зна-
чимые роли в этом сообществе [4].

Несмотря на отсутствие в современной психологии адекватных и надежных инстру-
ментов для измерения степени опыта экзистенциального кризиса, существует достаточно 
устоявшееся мнение, что экзистенциальные проблемы являются источниками девиант-
ного развития личности. Именно они сопровождают жизнь человека, начиная с перио-
да «второго рождения личности», т. е. от подросткового возраста, до конца жизненного 
пути. Экзистенциальные проблемы были изначально поставлены в философии, а затем 
развивались в соответствии с рядом областей психологии. Философскими источника-
ми этой проблемы являются прежде всего положения С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, 
К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гуссерля.

К. Ясперс, представляя концепцию существования как не объективного существа, 
подчеркивал уникальность личности. По его представлениям, когда пробуждается су-
ществование, уникальная «тайна» человека, человек становится свободным, способ-
ным подняться над ситуацией и самим собой, постичь свою трансцендентность, что 
делает человеческое существование осмысленным. Более того, смысл человеческо-
го существования предполагает не только знание своей уникальности, но и возмож-
ность ее передачи в коммуникационных процессах [5].

М. Хайдеггер проанализировал возможность неаутентичного, неличного существа, 
влекущего за собой падение, оставление, двусмысленность, чувство и любопытство 
(любопытство не как познание, созерцание существующего, но как рассеяние, воз-
можность быть забытым в мире). Отсутствие приватности, независимости от гласно-
сти, народной власти (Das Man) приводит к болезненному состоянию. Поэтому целью 
развития, по мнению М. Хайдеггера, является не успешный «публичный человек», 
а уникальная личность. Уникальность признается в пограничных ситуациях: человек 
получает выход из бытия, осознавая свою смертность [6].

Сосредоточенное изучение экзистенциальных проблем было начато как часть экзи-
стенциально-гуманистического подхода в психологии и психотерапии (Л. Бинсвангер, 
М. Босс, Дж. Буйгенталь, Р. Ланг, А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Оллпорт, С. Роджерс, В. Франкл, 
И. Ялом и др.). Центральным в этом направлении является понятие смысла жиз-
ни – человек, обладающий ощущением смысла, воспринимает жизнь как наделен-
ную какой-то целью или функцией, которую нужно выполнить, некой ведущей за-
дачей или задачами для приложения себя. Любое намерение отстраниться от себя 
и от своего выбора, подчиниться страху перед неизвестностью приводит к экзистен-
циальной тревоге.

В. Франкл ввел понятие экзистенциального вакуума, что означает внутреннюю пу-
стоту, чувство бессмысленности, недостаток содержания и цели в жизни, т. е. отсут-
ствие смысла жизни. Экзистенциальное расстройство проявляется в скуке и апатии. 
Различные примитивные удовольствия (алкоголь, наркотики, отсутствие духовности, 
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секс, вождение автомобиля на высокой скорости и т. д.), а также власть (включая деньги) 
служат путями избавления от экзистенциального разочарования. Попытки самоубийства 
возможны из-за существования экзистенциального вакуума. Но «экзистенциальный 
вакуум – это не невроз», и во время депрессивных фаз, всплесков ипохондрии в пси-
хосоматической почве обычно не задумываются о смысле жизни. Экзистенциальный 
вакуум может вызывать особый, ноогенный невроз, «который вызван духовной про-
блемой, моральным или этическим конфликтом» [7, с. 291].

В экзистенциальной психологии выделяются характерные черты психологиче-
ски здоровой развивающейся личности: осознание способности к трансцендентно-
сти, самоопределению, свободе и творчеству в человеке (Л. Бинсвангер), открытость 
миру (М. Босс), погружение в поток жизни (И. Ялом), полнота и яркость переживаний 
(Р. Мэй), осознание их целостности и способность адекватно встречать жизненные 
трудности (Р. Ланг). В гуманистической психологии описаны особенности самореали-
зуемой личности: адекватное восприятие окружающего мира и интерес к неизвестно-
му, неопределенному; принятие себя и мира (других людей, природы); спонтанность, 
естественность; служение бизнесу, призвание, жизненная миссия; автономия, склон-
ность к одиночеству, независимость от окружающей среды; умение радоваться жизни 
и ценить прекрасное; возможность более высоких моментов понимания бытия; чув-
ство отождествления с человечеством; способность любить как высший духовный 
опыт; избирательность в межличностных отношениях и способность к глубоким от-
ношениям с немногими друзьями; демократия и готовность к обучению; строгое со-
блюдение моральных принципов в поведении; творческий подход; чувство юмора; 
отрешенность от преобладающей культуры и тихое следование тому, что не проти-
воречит собственным моральным нормам; наличие человеческих слабостей [8].

Проблема смысла жизни и ее функций рассматривалась также в русле позитив-
ной психологии (М. Селигман, Р. Баумайстер, Э. Клингер, М. Чиксентмихайи и др.). 
Считается, что значение имеет познавательную функцию и функцию самоконтроля, 
благодаря которому человек понимает, что произошло, и предсказывает будущие со-
бытия, принимает решения и регулирует свои эмоциональные состояния и поведение. 
Наличие смысла жизни позволяет человеку реализовать свой потенциал и может спа-
сти его от страданий. Наличие смысла также способствует необходимой стабилиза-
ции человеком его жизни. Значимость жизни зависит от мотивов и целей, более того, 
адекватные, достижимые цели связаны с психологическим благополучием, а при от-
сутствии достижимых целей смысл жизни теряется. В то же время Р. Баумайстер 
и Э. Клингер отметили, что наличие чувства сладости является необходимым, но не-
достаточным условием для достижения счастья, поэтому осмысленная жизнь может 
быть несчастной.

Однако страдания, испытываемые человеком, усиливают его потребность в зна-
чении. Благодаря процессу «формирования смысла» человек не только понимает зна-
чимость события, в том числе трудного, но и находит положительные моменты в от-
рицательном событии [9]. Если в подходе Р. Баумайстера и Э. Клингера основное 
внимание уделяется внутренним регуляторным функциям смысла жизни, то в теории 
потока М. Чиксентмихайи – более широкие отношения «Я и мир». Эти отношения ха-
рактеризуются, с одной стороны, осмысленностью, а с другой – состоянием потока, 
т. е. ощущением субъективной значимости и радости, возникающим при включении 
в деятельность. Само взаимодействие человека с миром (его культурным контекстом, 
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значимыми людьми и объектами), осуществляемое в деятельности, становится источ-
ником смысла жизни [10].

Смысл жизни связан с самопревосхождением и имеет разные «масштабы» в за-
висимости от содержания контента. Его основная функция – «дать человеку чувство 
удовлетворения жизнью, а в его высших проявлениях – чувство счастья» [11, с. 216]. 
Наличие смысла жизни ведет к относительному освобождению как от «внешних» (ус-
ловий жизни), так и от «внутренних» (побуждений, краткосрочных интересов), мешая 
человеку стать конформистом и рабом своих потребностей. Когда человек «сталки-
вается с абсолютным провалом своего пребывания на земле (т. е. системой конструк-
тов „Я-мир“)», тогда он испытывает кризис существования (экзистенциальный кри-
зис). Сама почва под его ногами (как это было) исчезает, и он отчаянно не может 
найти способ продолжать быть (как он был раньше). Это истощение репертуара ре-
акций при столкновении с невыносимой ситуацией может заставить человека искать 
новые пути. Иногда «они действительно конструктивны и креативны; они также мо-
гут быть разрушительными и связанными с насилием» [12, с. 9]. Во время кризиса че-
ловек, который адекватно анализирует ситуацию и ориентируется на будущее, может 
реализовать возможность своего свободного выбора. Депрессия во время экзистенци-
ального кризиса, по мнению Дж. Будженталя, может быть работой по преодолению 
горя. Возникают новое восприятие и творчество возможности, ведущие к построению 
иной системы конструктов «Я и мир», поиску нового места в мире, обретению ново-
го смысла в жизни и преодолению кризиса.

При описании состояния и характеристик личности человека, испытывающего эк-
зистенциальный кризис, при поиске ответов на вопросы обычно используют такие по-
нятия, как «отчаяние», «горе», «депрессия», «чувство одиночества», «трагедия». Они 
связаны со смыслом жизни, т. е. подчеркиваются прежде всего нарушения эмоциональ-
ной сферы. Кроме того, имеются свидетельства снижения самооценки (повышенная 
критичность по отношению к себе на фоне чрезмерной рефлексии, акцент на собствен-
ных слабостях, склонность к вине), изменения в ценностно-смысловой сфере (повы-
шение значимости экзистенциальных и когнитивных ценностей, ценность самоакту-
ализации, потеря гибкости в ценностном плане), временная перспектива деформации 
(неудовлетворенность прошлым, снижение интереса к настоящему, трансформация пси-
хологического будущего – «ломание» целей), проблемы со свободой ответственности 
(фатализм, внешний локус контроля, трудности в понимании спектра возможностей 
для самостоятельного жизненного выбора, потеря уверенности в «потоке жизни»).

Продуктивному переживанию критической ситуации и преодолению кризиса (при 
сохранении психологического здоровья или достижении личностного роста) способ-
ствуют такие личные качества, как жизненность, богатство ценностно-смысловых 
и мотивационных сфер, отражающие отношения человека с миром, подлинность, вну-
тренняя свобода, «воля к значению» [7]. Сохранение смысла жизни или приобретение 
нового смысла вследствие экзистенциального кризиса является необходимым усло-
вием развития зрелой личности. Это также необходимое, хотя и недостаточное усло-
вие для счастья, к которому человек стремится.

Изучение кризисов личности способствует более полному изучению движущих 
сил личности, пониманию конструктивных и деструктивных моментов критических 
ситуаций, формированию умения их диагностировать и направлять в положитель-
ное русло [13].
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Таким образом, экзистенциальный кризис может быть определен как состояние тре-
воги, чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существо-
вания. Он может возникнуть в любой жизненный период, но наиболее часто сопряжен 
с определённым возрастом. Нередко он порождается значительным событием или пе-
ременой в жизни человека, может переживаться в контексте определенной жизненной 
истории и обусловливать поиск ценных для человека вещей и видов деятельности.

Как уже говорилось, исследователи, изучая кризис, используют различные поня-
тия: «духовный кризис», «экзистенциальный кризис», «жизненный кризис», «мораль-
ный кризис», «значимый жизненный кризис», «кризис идентичности», «возрастной 
кризис», «профессиональный кризис», «кризис личности», «кризис смысла», «кризис 
бессмысленности» и т. д. Кроме того, существуют понятия, которые обозначают явле-
ния, неразрывно связанные с проблемой кризиса личности: «внутренний конфликт», 
«внутриличностный конфликт», «экзистенциальный вакуум», «опыт», «кризисная си-
туация» и т. д. В зарубежной психологии наиболее ранними сформированными пред-
ставлениями, связанными с проблемой кризиса личности, считаются идеи внутри-
личностного конфликта в рамках психодинамического подхода. Эти представления 
в методологическом плане могут быть определены как отправная точка в дальнейших 
исследованиях кризиса личности. Высказывания З. Фрейда о внутри психическом кон-
фликте получили дальнейшее отражение в работах других представителей глубинной 
психологии – А. Адлера, С. Юнга, С. Хорни, Э. Фромма, Э. Эриксона и др. В рамках 
гуманистического подхода (К. Роджерс, С. Буллер, Г. Олпорт и др.) вопросы, близкие 
по смыслу к проблеме кризиса личности, затрагиваются при рассмотрении процес-
сов формирования и самореализации личности, а именно нарушения этих процессов. 
Следует также отметить, что экзистенциальная психология является продуктивным 
направлением в развитии теории кризиса личности, которая рассматривает пробле-
мы кризисных явлений личности в рамках бытия в мире, где внешнее и внутреннее 
не существуют отдельно.

Создатель экзистенциального анализа Л. Бинсвангер видит основной личностный 
конфликт, который приводит к неврозу, в несоответствии идеала и сопротивления 
мрачному миру («реальности») [14]. В концепции В. Франкла наиболее ярко обозна-
чена проблема кризиса личности, которую он рассматривает в терминах бытия. Автор 
утверждает, что утрата человеком смысла жизни лежит в основе экзистенциального 
кризиса, который в некоторых случаях он называет духовным, и это не патология, это 
характерно для всех. В отличие от других представители экзистенциального направ-
ления видят в основе личностного (экзистенциального) кризиса несоответствие бы-
тия в мире, которое возникает в результате каких-либо необычных для человека собы-
тий, сопровождающихся острыми эмоциями и угрозами, или потерей смысла жизни. 
В этом случае человек не может осознать значения, которые он имеет в изменившейся 
жизненной ситуации. Также важно отметить, что у экзистенциального кризиса всегда 
две стороны: с одной стороны, он может быть разрушительным для человека, а с дру-
гой – это шанс перейти на качественно новый уровень развития личности, и именно 
со второй, конструктивной стороной многие экзистенциальные аналитики связыва-
ют свою практику.

В зарубежной психологии как внутренние конфликты между структурными элементами 
личности, так и несоответствие между внутренним и внешним мирами личности рассма-
триваются в качестве источника личностного кризиса. Отправной точкой в возникновении 
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кризиса многими, особенно практикующими психологами, считается чрезвычайное, чаще 
всего негативное событие или ситуация, которая нарушает обычный образ жизни и ста-
вит под угрозу ценности и смыслы или даже человеческую жизнь. Сам кризис является 
переломным моментом в жизни человека и может иметь как разрушительное, так и кон-
структивное значение для процесса развития и формирования личности.

В белорусской и российской психологии проблема понимания кризиса личности, 
а именно его природы, причин возникновения и роли в формировании личности, обра-
щает внимание на различные подходы, изначально объединенные культурно-историче-
ской теорией (Л. С. Выготский) и теорией деятельности (А. Н. Леонтьев), и основана 
больше на принципах субъективности, системности, внутренней и внешней детерми-
нации. В большей или меньшей степени все эти подходы также связаны с обращени-
ем  исследователей к экзистенциально гуманистической традиции, в которой кризис 
как своего рода потенциальное развитие и формирование личности невозможно рас-
сматривать вне его онтологической природы и существования. Это психотехнический 
подход (Ф. Е. Василюк), деятельностно-феноменологический подход (Л. Г. Жедунова), 
психология жизненного пути (К. А. Абульханова-Славская, К. В. Карпинский), рефлек-
сивно-регуляторный подход (А. С. Шаров, Н. А. Деева, О. Н. Саковская), экзистенци-
альный подход (А. А. Баканова), событийно-временной или биографический подход 
(А. Д. Тимофеев), семантический подход (Д. А. Леонтьев, Б. С. Братусь).

В отечественной психологической науке основные работы в области изучения 
проблем возрастных кризисов принадлежат Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, 
Л. И. Божовичу. Две основные позиции, которые характерны для отечественных ис-
следователей, можно выразить следующим образом: 1) критические возрасты – необ-
ходимые этапы развития, на которых за возникновением новой ситуации следует изме-
нение структуры личности; 2) качественные преобразования, ведущие к новой системе 
отношений, являются необходимым фактором развития человека.

В критическом возрасте в основном происходят изменения в базовом опыте, и это 
переломный момент и суть кризиса. Более того, внешние изменения объективно могут 
быть не столь значительными, но отношение личности к этим изменениям является зна-
чительным, когда человек понимает необходимость новых возможностей. Это выража-
ется в глубокой перестройке внутреннего мира, в изменении потребностей и мотивов 
личности. Переход от одной стадии возрастного развития к другой всегда сопровожда-
ется кризисом, который создает основу для дальнейшего развития личности [15].

Таким образом, в широком смысле в возникновении кризиса значительную роль 
играют как внешние, так и внутренние факторы, которые объединяются в опыте лич-
ности. Сам кризис, как поворотный пункт и противоречие, является необходимым ус-
ловием и показателем развития личности.

Экзистенциальный кризис характеризуется переоценкой ценностей, осознанием не-
избежной смерти и поиском новых идеалов и смысла жизни. Экзистенциальный кри-
зис – это период жизни, когда все привычные условия жизни подвергаются сомнению 
и пересматриваются [16, с. 16]. В этот момент человек задает себе вопросы: «Кто я?», 
«В чем смысл жизни?», «Что я могу сделать в этой жизни?», «Как найти настоящую 
свободу?». Обычно повседневная деятельность и развлечения отвлекают от процесса 
понимания своего существа. А серьезность экзистенциального кризиса дополняется 
трудными жизненными ситуациями, когда человек страдает, борется, чувствует себя 
беззащитным, преодолевает жизненные препятствия.
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Экзистенциальный кризис зрелости возникает из-за невыполненного жизненно-
го плана. Если в то же время ценности также переосмысливаются, то жизненный 
план в целом оказался неверным. В. Франкл пишет: «Сегодняшний пациент страдает 
не столько от чувства неполноценности, сколько от глубокого чувства потери смыс-
ла, связанного с ощущением пустоты» [7, с. 24]. Даже имея семью, друзей, хорошую 
работу, человек, переживающий экзистенциальный кризис, часто чувствует себя изо-
лированным, отчужденным. В этом случае можно говорить о так называемом «оди-
ночестве в толпе».

Экзистенциальный кризис порождает глубокие размышления о своем существо-
вании в мире, своем месте в нем, собственных возможностях и способах преодоле-
ния различных жизненных ситуаций.

Представители творческих профессий, которые имеют больше свободного времени 
и привыкли к самоанализу, с большей вероятностью проявят кризис. Те, «кто зани-
мается физическим трудом, менее подвержены рефлексии и „копанию“ в себе» [17, 
с. 48]. Тем не менее кризис не обходит их стороной. Причина его появления чаще 
всего связана с определенными жизненными ситуациями, требующими более де-
тального рассмотрения: смерть любимого или члена семьи; страх смерти, связан-
ный с опасностью для жизни; длительное одиночество; отсутствие способности об-
щаться с семьей или любимым человеком; разочарование в религии; использование 
психотропных препаратов; чувство одиночества и отвержения обществом; взросле-
ние детей и их самостоятельная жизнь, в которой больше нет места для родитель-
ской опеки [18].

Экзистенциальный кризис завершает взросление и переходит на новый этап раз-
вития. Кризис заканчивается, когда человек находит свое чувство бытия, становится 
автором своей жизни. Понимает, что он не должен и не хочет жить той жизнью, кото-
рую другие придумали для него. Итак, человек обретает свободу действий и ее обо-
ротную сторону – ответственность за нее перед собой и миром. Он начинает ставить 
перед собой цели, полагаясь на интуитивное знание себя, и он оценивает, справил-
ся ли он и насколько хорошо. В. Франкл утверждал, что жизнь и чувство жизненных 
ценностей, творчества, осознания и принятия обстоятельств, которые мы не можем 
изменить, помогают найти смысл жизни [7].

Рассматривая особенности влияния пола на переживание экзистенциального кри-
зиса, следует отметить, что у мужчин кризис сопровождается более серьезными сим-
птомами по сравнению с женщинами. Это проявляется, в частности, в преобладающих 
стратегиях преодоления кризиса. Так, женщины чаще используют стратегии: «плани-
рование решения проблемы», «самоконтроль», «дистанция».

Также на опыт кризиса, как уже упоминалось, влияет возраст. Одной из про-
блем изучения возрастных кризисов взрослой жизни является их скрытый характер 
во внутреннем плане. Так, в подростковом возрасте возникновение экзистенциально-
го кризиса связано с необходимостью самоопределения и выбора жизненного пути – 
первого в жизни человека. В среднем возрасте (40–45 лет) такой кризис характери-
зует, прежде всего, несоответствие мечты и цели человека действительности. В этом 
возрасте жизнь человека стабилизируется, он получает (или не получает) большую 
часть преимуществ, против которых происходят определенные психологические из-
менения и появляются симптомы скуки, неудовлетворенности и депрессии. В старче-
ском периоде поиск смысла жизни обусловлен одиночеством, пустотой и ощущением 
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бессмысленности жизни в связи с отдаленностью (или отсутствием) детей, а также 
ощущением близости смерти.

Таким образом, на основании теоретического анализа можно сделать вывод, что 
переживание экзистенциального кризиса определяется как состояние тревоги, чув-
ства глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования. 
Экзистенциальный кризис может возникнуть в любой жизненный период, но наиболее 
часто сопряжен с определенным возрастом. Нередко он порождается значительным 
событием или переменой в жизни человека, переживается в контексте определенной 
жизненной истории и обусловливает поиск ценных для человека вещей и видов дея-
тельности. На переживание экзистенциального кризиса оказывают влияние как внеш-
ние, так и внутренние факторы, которые объединяются в опыте личности. Значимыми 
являются такие факторы, как возраст (возрастные кризисы могут нести экзистенци-
альное значение) и пол (переживание кризиса по-разному проходит у мужчин и жен-
щин; ими используются разные стратегии преодоления кризиса).
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Модальность как категория, выражающая отношение автора к действительности, 
включает оценку объектов реальности с точки зрения ценности. «Все стороны 

ценностного отражения действительности, нашедшие воплощение в системе когнитив-
ных, поведенческих и коммуникативных функций языка, дают возможность выстроить 
иерархическую зависимость: ценность – оценка – модальность» [2, с. 127]. Модальность, 
выражающая «характеристику объекта с точки зрения определенной системы ценно-
стей», называется аксиологической модальностью [3, с. 147]. Оценка обозначает «ак-
сиологическое отношение человека ко всему нормативно представленному многооб-
разию предметных воплощений человеческой жизнедеятельности и возможностям их 
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познавательного и практического освоения» [4, с. 631]. Следовательно, в основе акси-
ологической модальности лежит категория оценки, а сама модальность является ре-
чевым отражением оценки.

Аксиологический статус объекта оценки чаще всего выражен в оценочном выска-
зывании с помощью определенных оценочных понятий. В. П. Руднев выделяет три 
члена аксиологической модальности: «ценное (хорошее, позитивное), антиценное (не-
гативное) и нейтральное (безразличное)» [5, с. 17]. Поэтому ядерным, т. е. эксплицит-
ным средством выражения аксиологической модальности являются лексемы, содер-
жащие семы «хорошо», «плохо»:

More recycling would mean less mining, and that’s good, because mining is fraught 
with risks.

Но в тексте аксиологическая модальность имеет преимущественно имплицитный 
характер, т. к. оценка объекта с точки зрения ценности может выражаться не только 
посредством лексем с вышеуказанными семами, но и имплицироваться на основе лек-
сем с оценочной коннотацией:

When settings are forced to reduce staff, the quality of education children receive suffers 
(отрицательная оценка образования имплицируется на основе глагола с негативно-оце-
ночной коннотацией).

Кроме того, различные виды оценок представляют собой основу аксиологической 
модальности. Н. Д. Арутюнова выделяет следующие виды оценок, лежащие в основе 
данной модальности: «истинностная – оценка информации с точки зрения достоверно-
сти; логическая – оценка информации с точки зрения формы изложения мысли; эмоци-
ональная – оценка информации с точки зрения эмоционального воздействия на адреса-
та; этическая – оценка субъекта с точки зрения морали» [1, с. 13]. Это значит, что оценка 
объекта с точки зрения ценности может осуществляться не только по шкале хорошо/пло-
хо. Индикаторами аксиологической модальности становятся не только лексемы с оце-
ночной коннотацией, но и другие лексические, а также стилистические средства.

В результате анализа текстов научного и публицистического функциональных сти-
лей выявлены следующие лексические средства аксиологической модальности:

1) аксиологические предикаты – прилагательные с оценочной семантикой: As FDI 
comes in many forms and therefore results in new varieties of capital inputs, it promotes a 
healthy competition in the domestic input market; According to Acosta, introverted employees 
contribute in a team setting because of their traits, and being an introvert is beneficial for 
a working process;

2) глаголы с качественно-оценочной семантикой: FDI could also improve environmental 
and social conditions in the host country (глаголы с положительной коннотацией повы-
шают аксиологический статус концепта «foreign direct investment»); This unilateral 
military campaign against Tripoli is endangering civilians and undermining prospects for 
a better future for all Libyans (глаголы с негативной коннотацией являются индикато-
рами отрицательной оценки субъекта конфликта «Gen Haftar»);

3) существительные с оценочной коннотацией: The present crisis in the United 
Kingdom is, however, no laughing matter. It reflects very real social and political problems 
and deep divisions about the future of the country (данные существительные являют-
ся индикаторами отрицательной оценки концепта «Brexit»); …and the benefits can be 
life-changing (данное существительное является индикатором положительной оцен-
ки концепта «serious illness cover»);
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4) глагольные формы, выражающие эмоциональную реакцию: Nurseries and 
childminders are being driven out of business, while staff feel stressed, demoralised and 
even suicidal (причастия и прилагательные, выражающие негативную реакцию, явля-
ются индикаторами отрицательной оценки события «decline in government funding»); 
I liked the article by Sarah Nilsen about Davy Crockett and how he became such a legend 
and how popular not only an icon can become but the idea that the icon represents as well 
(данный глагол является индикатором положительной оценки текста-источника).

Аксиологическая модальность выражается также посредством стилистических 
средств. К стилистическим средствам аксиологической модальности относятся:

1) фразеологические сочетания c оценочной коннотацией:
Prime Minister Fayez al-Serraj said he had offered concessions to Gen Haftar to avoid 

bloodshed, only to be «stabbed in the back» (данный фразеологизм является индикато-
ром отрицательной оценки субъекта «Gen Haftar»);

2) метафоры, с помощью которых автор усиливает отрицательную оценку кон-
цепта или социального субъекта: It was a compromise that split the Sinn Féin party and 
the country, and led to a bitter civil war that defined the politics of southern Ireland and 
left deep scars (метафора является индикатором отрицательной оценки события «Irish 
partition»);

3) лексемы или словосочетания с иронической коннотацией: You may have heard of 
Republicans’ opposition to Obamacare (данная лексема является индикатором отрица-
тельной оценки субъекта «Barack Obama»); The world is becoming more and more just 
(употребление лексемы в противоположном значении является признаком иронической 
коннотации, следовательно, она является индикатором отрицательной оценки субъ-
екта «Internet company»); After a long, dark night of peace and stability, the sun is finally 
rising again over America (нарушение семантической сочетаемости является призна-
ком иронической коннотации данных словосочетаний, которые, в свою очередь, вы-
ступают индикаторами отрицательной оценки субъекта «George Bush»);

4) риторические вопросы: So where does Britain go now? (выражая сомнение по по-
воду перспектив развития государства при выходе из Евросоюза, автор имплицирует 
отрицательную оценку концепта «Brexit»); What a better way to kill off your population? 
(данный вопрос является индикатором отрицательной оценки субъекта «Rick Perry»).

Имплицитная аксиологическая модальность может быть выведена из других мо-
дальных значений, среди которых можно выделить:

1) модальность отрицания: Did Reformation amount to Brexit? No. They were looking 
for radical reform in the church, but once corruption and errors had been remedied, the 
aim was a fresh continent-wide unity, not a muddle of division and weakness (с помощью 
отрицания автор акцентирует необоснованность, нецелесообразность ключевого со-
бытия «Brexit», придавая ему отрицательную оценку); Besides pretending to be a good 
president of the United States he does not do much; Yet the US government officials did 
nothing about it (отрицание является индикатором отрицательной оценки субъектов 
«US government», «Barack Obama»);

2) модальность знания: …our integration of cumulative evidence provides significant 
new insights into the chronology and physical and chemical processes… (автор имплици-
рует положительную оценку собственного исследования за счет иллюстрации его воз-
можности в устранении противоречий, пробелов в научном знании о ключевом кон-
цепте «Deception Island Volcano»);
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3) модальность упрека: There is not enough funding and the government turns a blind 
eye to it; It’s time the government listened and acted (в данном примере на основе модаль-
ности упрека выводится отрицательная оценка концепта «government»);

4) модальность опасения: …some residents fear a long operation such as that which 
Gen Haftar mounted to take the eastern city of Benghazi from Islamist fighters in 2017 (мо-
дальное значение опасения возможности более длительной военной операции, ини-
циированной субъектом «Gen Haftar», является индикатором отрицательной оценки 
по отношению к нему);

5) модальность нереальности: The Brexiter paradox, of course, is that the very same 
people trying to conjure up the American revolutionary spirit are bloated with delusional 
ideas about Britain’s imperial past; …and the loudest yelps for independence come from 
the drivers of neocolonial fantasy (модальное значение нереальности является индика-
тором отрицательной оценки концепта «Brexit»);

6) модальность желания: They would rather have those people drop dead (данное модаль-
ное значение является индикатором отрицательной оценки субъекта «Republicans»);

7) модальность сомнения: No one is sure why Barack Obama got The Nobel Peace 
Prize in 2009 (данное модальное значение является индикатором отрицательной оцен-
ки субъекта «Barack Obama»);

8) модальность возможности: Games are also the possibility to be however a person 
wants to be and to rest from the outside world for some time; A game may potentially give 
the opportunity to «destroy the obstacles» that may not be destroyed according to the rules 
but it is more about personal choice whether to do it or not (на основе данной модально-
сти имплицируется положительная оценка ключевого концепта «games»).

Аксиологическая модальность также может быть выведена на основе модальной 
тактики «отрицательная поляризация»: положительная оценка ключевого концепта им-
плицируется на основе эксплицитной отрицательной оценки антонимичного концеп-
та: Another fallacy is that imports reduce employment and act as a drag on the economy; 
Finally, people often feel that import restrictions will save jobs and promote a higher level 
of employment. Like the previous fallacy, this one stems from the failure to recognize that a 
reduction in imports doesn’t occur in isolation. В данном примере положительная оценка 
ключевого концепта «globalization» имплицируется на основе отрицательной оценки 
противоположной экономической политики – протекционизма: автор дает описание 
распространенных заблуждений, поддерживающих постулаты протекционизма.

Аксиологическая модальность способна выполнять различные прагматические 
функции в тексте, а именно:

1) создание модальных импликатур. Аксиологическая модальность является инди-
катором имплицитной модальности важности ключевого концепта: …FDI, at a micro 
level, contributes to the transfer of technology or even triggers technology spillovers; …it 
promotes a healthy competition in the domestic input market. The host country could also 
benefit from training and development of its workforce as FDI helps human capital formation 
across different economic sectors (придавая концепту «FDI» положительную оценку, ав-
тор повышает его статус в иерархии концептов и, таким образом, имплицирует его ре-
левантность, что необходимо для мотивирования адресата к дальнейшему изучению 
ключевого концепта текста);

2) трансформация события в проблемную ситуацию: To get to that future – one where 
we don’t need to dig oil out of the ground – companies will need to dig a whole lot of metal 
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out instead, and that’s potentially bad news for people who work in mines or live nearby 
(с помощью аксиологического предиката «bad» автор вводит проблему «mining»);

3) формирование оценочной пресуппозиции достоверности содержания последую-
щей части высказывания или последующих высказываний: Using unique register data 
from the Federal Agency of Employment merged with regional statistics from the German 
Federal Office of Statistics, the underlying study can detect possible changes in received 
importance of location characteristics concerning initial and subsequent location choices; 
So, close reading may be a more efficient method because it allows to notice everything 
step by step, and thus to see a larger picture (с помощью аксиологической модальности 
автор акцентирует целесообразность применения концепта «close reading», что фор-
мирует пресуппозицию достоверности последующего высказывания: Stayton’s book 
should be required reading in schools and universities);

4) повышение иллокутивной силы высказывания: Stayton’s book delivers an excellent 
primer on how to shift from fossil fuel to solar power; One of the most convincing arguments 
in this article is that the commonly accepted approach towards reading is ineffective (акси-
ологические предикаты повышают релевантность высказываний);

5) косвенное внушение авторской точки зрения адресату: …researchers can better 
understand evolutionary patterns and human demographic history when both genes and 
culture is considered; …our understanding of human population structure… and gene 
cultural coevolution has dramatically improved (с помощью аксиологической модаль-
ности автор осуществляет внушение адресату мысли о целесообразности использо-
вания новой научной парадигмы в области генетики);

6) обеспечение семантической связности текста: They (Protestants) would have been 
bewildered and saddened by the isolationism and narrow vision of Brexit (отрицательная 
оценка концепта «Brexit»); American independence as a classic example of how every version 
of nationalism – no matter how inclusive its aspirations – rests on forms of exclusion. As the 
US marched westward in fulfilment of its «manifest destiny», it launched genocidal campaigns 
against indigenous peoples. To this day, racism permeates the justice system and access to 
voting (отрицательная оценка концепта «American independence»). Автор связывает про-
шлое историческое событие «American independence» с ключевым событием «Brexit» 
на основании общего характера оценки, тем самым реализуя когерентность текста.

Таким образом, аксиологическая модальность в тексте имеет имплицитный характер, 
т. к. выражается не только лексемами с семой «хорошо/плохо», но и лексемами с оценоч-
ной коннотацией, а также модальными и стилистическими средствами. Аксиологическая 
модальность способствует повышению релевантности концептов и высказываний, что 
необходимо для косвенного внушения авторской точки зрения адресату.
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Омонимы в долингвистической философии языка. Омонимия как языковое яв-
ление привлекает внимание европейских лингвистов не одно столетие и изучает-

ся достаточно многогранно. Источники позволяют утверждать, что интерес к пробле-
ме омонимии возник еще в античности. Одно из первых определений омонимии дано 
Аристотелем в работе «Категории»: «Одноименными называются те предметы, у ко-
торых только имя общее, а соответствующая этому имени речь о сущности (logos tes 
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oysias) разная, как, например, dzoon означает и человека и изображение. Ведь у них 
только имя общее, а соответствующая этому имени речь о сущности разная, ибо если 
указывать, что значит для каждого из них быть dzoon, то (в том и другом случае) бу-
дет указано особое понятие (logos)» [2, с. 53]. Идеи об одноименности, зародившие-
ся в долингвистической философии языка, прошли долгий сложный путь развития, 
по-разному воплощаясь в разных национальных научных традициях.

Некоторые современные исследователи полагают, что понятие «одноименного» 
по-прежнему актуально, поскольку объединяет близкие сущности, различимые далеко 
не всегда, – многозначные слова и омонимы. В статье «Дифференциальная семантика 
Аристотеля» А. В. Парибок обосновывает преимущество античного подхода с помо-
щью двух недифференцирующих контекстов: Ванечка сломал ручку (дверную, шари-
ковую, чемоданную? или часть тела?) и Во время Карибского кризиса мир оказался 
под угрозой (земля или отсутствие войны?) [6, с. 229]. Оба примера полностью соот-
ветствуют понятию Аристотеля «одноименность», но, по представлениям современ-
ной лингвистики, в них сталкиваются явления разного порядка – лексико-семантиче-
ские варианты многозначного слова и омонимы. (Заметим, что лексикографические 
источники по-разному определяют статус единиц ручка (сумки) и ручка (диминутив 
от рука) – В. С.). А. В. Парибок полагает, что в ситуации, когда нужно выбирать меж-
ду многозначностью или омонимией слова, «любой выбор будет произволом лексико-
графа, опирающегося на знание (истории) мира, а не языка. Стало быть, Аристотелево 
„одноименное“ – лучшее средство мысли сравнительно с расхожими „омонимией“ 
и „многозначностью“» [6, с. 229–230].

Вопросы омонимии затрагивались и в комментариях Порфирия, Симпликия 
и Боэция по поводу «Категорий» Аристотеля. Порфирий указывает на важность 
для «Категорий» вопроса омонимичности слов, так как часто категории ошибоч-
но принимаются за то, омонимами чего они являются. По мнению С. В. Гарина, 
Порфирий следует аристотелевой трактовке семантической двухмерности ло-
гико-лингвистических объектов, т. е. объектов, которые обладают именем, опре-
делением и описанием, что раскрывает существенные признаки предмета [3]. Под 
омонимами Порфирий понимает слова, которые имеют одинаковое имя, но совер-
шенно разные дефиниции, т. е. существенные свойства. Говоря о видах омонимов, 
Порфирий приводит когнитивно-онтологическую дифференциацию, выделяя два 
вида: 1) омонимы, основанные на случайности; 2) омонимы, основанные на дея-
тельности мышления, которые также можно разделить на три вида: по сходству, 
по аналогии, омонимы, образующиеся относительно предметов генетически свя-
занных с одним источником [3].

Проблемой различения смыслов графически совпадающих словесных конструк-
ций с помощью соответствующих контекстов занимался и Продик, проявлявший, в от-
личие от других софистов, исключительный интерес к языку и номинативной функ-
ции слов [1].

Проблемы омонимии во французском языкознании. Наибольшее развитие из-
учение вопросов омонимии получает со второй половины XIX в. в работах таких 
французских лингвистов, как Ш. Балли, Ш. Биго, М. Бреаль, Л. Граньже, Г. Дюбре, 
Ж. Жильерон, К. Нюроп, и др. В их исследованиях определены термины «омонимия» 
и «омоним», выделены омонимы, которые возникли в результате случайного звуково-
го совпадения слов, рассмотрено разграничение омонимии и полисемии.
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Как отмечают З. К. Куданова и Л. И. Пренко, в современном французском языкозна-
нии присутствуют две точки зрения на границы понятия омонимии. Согласно первой, 
омонимы – это одинаково звучащие слова, которые исконно были разными по форме 
и совпали в результате различных причин (в первую очередь фонетических) в про-
цессе исторического развития. Вторая же точка зрения подразумевает под омонима-
ми «как слова исторически разные, совпавшие по звучанию, так и слова, различные 
значения которых расходятся настолько, что материальная оболочка, связывавшая 
их, как бы разрывается, вследствие чего появляются два (или более) новых слова» [5, 
с. 81]. Чешский языковед О. Духачек выделяет следующие типы омонимов во фран-
цузском языке: этимологические (образовались от разных слов), семантические (воз-
никли в результате распада значений полисемичного слова), лексические (относятся 
к одной части речи, совпадают во всех грамматических категориях, но имеют разное 
лексическое значение), грамматические (относятся к разным частям речи или разли-
чаются определенной грамматической категорией) и лексико-грамматические (обра-
зованы при помощи конверсии) [5, с. 82].

Исследования омонимии в Германии. Омонимия как фактор развития языка 
привлекала к себе внимание исследователей и в Германии. В начале XVI в. начина-
ют появляться словари омонимов немецкого языка, но, как заметил немецкий линг-
вист Э. Эман, они «были скромны по объему списков одинаково звучащих слов, име-
ющих одинаковый смысл» [11, с. 118]. Последующие словари К. Л. Папа (1752 г.) 
и Г. Н. Бермана (1810 г.) уже были более содержательными, но по-прежнему «весь-
ма беспомощными и бессистемными работами, похожими друг на друга в одном: они 
лишь констатируют наличие омонимии, не вдаваясь в вопросы истории и психологии 
языка» [11, с. 118]. Э. Эман также подчеркивает тот факт, что при изучении явления 
омонимии важно обращать внимание не только на «рассудочно-логическую» сферу 
языка, но и на эмоциональную, роль которой в «возникновении связанных с омони-
мией неудобств нельзя преуменьшать» [11, с. 124].

М. Д. Степанова и И. И. Чернышева, задаваясь вопросом о возникновении омони-
мов в немецком языке, обосновывают предположение, что значительное количество 
омонимов, возникших в результате случайных фонетических совпадений слов раз-
ного происхождения, появилось в период ранневерхненемецкого языка, когда прои-
зошли качественные и количественные изменения гласных, что привело к совпаде-
нию фонемного состава слов [10]. В. М. Пророкова полагает, что «многочисленную 
группу в немецком языке представляют омонимы, различительные признаки кото-
рых проявились в области их словообразовательных связей. <…> Каждый омоним 
образует сложные и производные слова по строго определенной модели, в результате 
чего их словообразовательные ряды четко различаются не только в семантическом, 
но и в структурном отношении» [7, с. 76–77].

В исследованиях вопросов лексической омонимии немецкого языка затронута 
также проблема диалектной омонимии: например, разработаны методики выявления 
и описания лексических омонимов на материале диалектной лексики северогерман-
ской области с учетом историко-фонетических, жанрово-типологических и этнокуль-
турных факторов [4].

Пражский лингвистический кружок об омонимии. Вопросы омонимии интере-
совали и представителей Пражского лингвистического кружка. Один из его основа-
телей Богумил Трнка в статье «Замечания об омонимии» [8] рассматривает проблему 
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соотношения омонимии и полисемии в контексте синхронических и диахронических 
исследований и затрагивает вопросы возникновения омонимии, рассуждая, какую 
роль играет омонимия в области стилистики. Он выделяет лексическую и морфоло-
гическую омонимию и утверждает, что, независимо от происхождения омонимов, 
их можно разделить на две группы: полные (слова, которые омонимичны во всех 
формах) и неполные (слова, которые омонимичны не во всех формах). При этом 
он обозначает еще один тип омонимов – гибридные, т. е. слова, которые стали омо-
нимами лишь в результате заимствования одинаково звучащих иностранных слов. 
В некоторых языках, по мысли Б. Трнка, все омонимы являются гибридными, на-
пример в турецком [8].

Омонимы в финском языкознании. Проблема разграничения омонимии и поли-
семии является одной из сложнейших и в финском языкознании, поскольку нет чет-
кого определения и критериев разграничения данных явлений. Омонимы подразделя-
ются на омофоны (явление в разговорном языке) и омографы (явление в письменной 
речи). Польский лингвист К. Воян представляет своеобразную точку зрения на появ-
ление омонимов в финском языке. Автор утверждает, что явление омонимии связано 
с процессом взаимодействия отдельных языков (в том числе и диалектов), например, 
через процесс заимствования, и приводит четыре основные закономерности возник-
новения омонимов в любом этноязыке:

1) слова в языке Х, которые идентичны по форме, но различны по смыслу, созда-
ются спонтанно в том же (или в другом) историческом периоде в интеллектуально 
изолированных группах пользователей языка X;

2) язык X заимствует из языка Y выражение, которое идентично по форме с уже 
существующим выражением для того, чтобы использовать значение, которое суще-
ствует в языке Y, но не в языке X;

3) язык X заимствует из языка Y и Z выражения, которые идентичны по форме, 
но имеют разные значения;

4) язык X заимствует из языка Y омонимы, которые являются родными для языка 
Y или были заимствованы из языка Z.

На примере исторического развития финского языка К. Воян рассматривает про-
цесс внедрения заимствований, увеличивающих число омонимов, тем самым показы-
вая, что примеры омонимии можно наблюдать не только в каждом современном язы-
ке (применительно к конкретным историческим периодам), но и в изученных древних 
языках [13].

Изучение омонимии в полонистике. В современном польском языкознании омо-
нимия как теоретическая проблема представлена во многих трудах по лексикографии, 
семантике, а также в лингвистических энциклопедиях и терминологических словарях. 
В польском лингвистическом сообществе признанным авторитетом по вопросам омо-
нимии является Д. Баттлер. Именно ее понятийный аппарат наиболее часто берется 
за основу при изучении данного явления в польском языке. Примечательно, что под 
омонимией Д. Баттлер понимает только случайное тождество форм двух слов, имею-
щих разное значение [12].

Что же касается классификации омонимии в полонистике, то ученые противопо-
ставляют текстовую омонимию (случайное отождествление значения различных ча-
стей высказывания) и системную, которая, в свою очередь, включает частичные омо-
нимы (омофоны, омографы, омоформы) и полные (корневые и словообразовательные). 
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Теорию текстовой омонимии разрабатывает Р. Гжегорчикова, которая придерживает-
ся мнения, что это явление имеет «физический» характер и должно рассматривать-
ся в контексте «текстуализма». К данному типу омонимии она относит также омони-
мию флективных форм. Д. Баттлер, как сторонник системного подхода, предлагает 
рассматривать омонимию (в том числе и флективных форм) не в рамках конкретно-
го текста, а основываясь исключительно на словарях [12]. Среди новаторских иссле-
дований в области омонимии следует назвать работы З. Трыбулец, которая, опираясь 
на метод алгебраической лингвистики и понятийный аппарат теоретико-множествен-
ных моделей языка, предложила синтаксический критерий различения омонимических 
выражений [12]. Новый понятийный аппарат для описания омонимии, базирующий-
ся на идее двусторонности языкового знака, предложил З. Салони. Под омонимией он 
предлагает понимать ситуацию, в которой две и более двусторонние языковые еди-
ницы имеют один и тот же текстовый показатель. Два омонимичных знака можно за-
писать следующим образом: (a, x1) и (a, x2). Омонимы – это словоформы, текстовым 
показателем которых является одно и то же слово [12].

В современном английском языкознании также имеются исследования, в фокусе 
внимания которых такие традиционные вопросы, как определение границ омонимии, 
классификация и источники появления омонимов, проблема случайности или законо-
мерности этого явления. Омонимией в английском языке занимались многие исследо-
ватели: Р. С. Бриджес, Дж. Лайонз, Л. В. Малаховский, Ф. И. Маулер, И. С. Тышлер, 
А. Я. Шайкевич и др.

Одним из первых рассматривал вопрос об омонимии как о языковой универса-
лии венгерско-британский лингвист С. Ульманн. Он полагал, что омонимия являет-
ся не абсолютной универсалией (легко можно представить себе язык без омонимов, 
что, впрочем, «может быть выяснено только с помощью исследований эмпирического 
характера»), а статической, с высокой степенью вероятности. Он также отмечал, что 
большую роль в дифференциации омонимов в английском языке имеет орфография 
[9]. В то же время, по мнению С. Ульманна, основным средством разграничения омо-
нимии является контекст, который позволяет избегать «столкновений» между омони-
мами или разными значениями одного слова [9].

Обобщая обзор исследований явления омонимии в разных языках, надо отме-
тить, что важнейшим предметом дискуссий представителей разных лингвистиче-
ских традиций является определение семантических границ омонимов и выявление 
универсального понятия омонимии. Среди европейских лингвистов нет единого мне-
ния относительно классификации омонимов и терминов, отражающих разные виды 
омонимии. Остаются актуальными вопросы путей возникновения омонимов и о слу-
чайном или закономерном характере омонимов в языке. В центре внимания иссле-
дователей омонимии в разных странах находятся проблемы, имеющие прикладное 
значение: разграничение омонимии и полисемии и отражение омонимов в словарях 
и словарной статье.

К общепризнанным в европейской лингвистике следует отнести следующие положе-
ния: а) представление об омонимии как о проблеме соотношения формы и содержания 
в языке; б) признание омонимии языковой универсалией, так как наличие омонимов 
в языке обусловлено самой природой языка как системы; в) со стороны плана содер-
жания и плана выражения омонимы могут быть классифицированы следующим обра-
зом: лексические, грамматические, лексико-грамматические и полные, неполные.
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Ряд идей из области теории омонимии ограничивается рамками национальных тра-
диций в языкознании. Таковы, например, представления о:

 •закономерностях возникновения омонимов через процесс заимствования в фин-
ском языкознании;

 •роли омонимии в области стилистики в чешском языкознании;
 •влиянии эмоциональной сферы при изучении явления омонимии и проблемах 

диалектной омонимии в немецком языкознании;
 •разграничении текстовой и системной омонимии; о возможностях исследования 

омонимии методом алгебраической лингвистики в полонистике.
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В статье проанализирована методология, сформированная в трудах Е. А. Леоновой. 
В основе этой методологии лежит принципиальная реабилитация (после советских 
времен) национального контекста как исходного пункта для сравнительного рассмо-
трения литератур. Белорусская литература сравнивается с другими европейскими 
на уровнях типологии, рецепции, дискурса, перевода. В компаративистике советских 
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COMPARATIVE LITERATURE IN THE WORKS 
OF PROFESSOR EVA LEONOVA

This article analizes the methodology formed in the works of E. Leonova. In the centre of this method-
ology is principal rehabilitation (after the Soviet era) of the national context as a starting point of compara-
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Каким образом современная белорусская наука ре-
шает проблемы компаративистики? Ответ на этот 

вопрос я всегда находила в книгах Евы Александровны 
Леоновой: «Течения и силуэты: Из истории мировой ли-
тературы второй половины XIX–ХХ веков» (1998) [5], 
«Белорусская литература ХХ в. и европейский литератур-
ный опыт» (2002) [3], «Общее и особенное: Произведения 
белорусских писателей ХХ века в контексте мировой ли-
тературы» (2003) [2].

Особенно развитая, последовательная и целостная 
методологическая концепция сравнительного изучения 
белорусской литературы в ее отношениях с зарубежьем 
выработана и представлена в монографии «Белорусское искусство слова ХХ в. в евро-
пейском литературном контексте: типология, рецепция, перевод» (2014) [4]. Эта книга, 
о которой в основном и пойдет речь, подводит итог многолетних исследований профес-
сора БГУ Е. А. Леоновой в области компаративистики, где Ева Александровна работа-
ет с самоотверженностью и серьезностью настоящего, высококлассного ученого.

Белорусская компаративистика получила особенно заметный импульс для свое-
го развития в 1990-е годы, когда в программы не только высших, но и средних учеб-
ных заведений были введены требования изучать белорусскую и русскую литературы 
в контексте мировой. И сколько же материалов подготовила тогда Ева Александровна 
для учителей, как много времени провела в командировках в самые разные райо-
ны и отделы образования, чтобы обеспечить новое понимание литературы в школах 
Беларуси… Программы, как и уровни изучения предмета, не единожды изменялись. 
Неизменными, однако, при этом оставались и остаются серьезные методологиче-
ские проблемы.

Компаративист всегда вынужден решать известную сакраментальную задачу: срав-
нивать, остерегаясь профанации – конъюнктурной натяжки, совсем случайных ассо-
циативных цепочек. Казалось бы, что здесь сложного: нужно всего лишь как следует 
знать контекст, ту историко-культурную почву, на которой избранные для сопоставле-
ния феномены сформировались. Это очевидно. Но очень трудоемко! Поэтому всегда 
есть искушение сравнивать что бы там ни было сразу же – непосредственно, по внеш-
ним совпадениям, по «ключевым словам», элиминируя явление из историко-культур-
ного контекста. С такой практикой, особенно в работах менее опытных, начинающих 
исследователей, приходится сталкиваться довольно часто.

Между тем опытный филолог знает, что компаративистика выросла именно из куль-
турно-исторической литературоведческой школы. Поэтому полноценное сравнитель-
ное изучение художественных явлений возможно лишь после добросовестных исто-
рико-культурных штудий.

Компаративистика требует глубокого знания того литературного процесса, из ко-
торого выбираются объекты для сопоставления. Иначе профанация неизбежна, и, ко-
нечно, она тем больше, чем меньше компетентность исследователя в контексте.

Контекст же открывается литературоведу прежде всего в двух своих проявлениях, 
по определению профессора А. А. Гугнина [1, с. 12]: контекст национальный (ска-
жем, белорусский) и региональный (для белорусского – балто-славянский; затем – все 
более и более отдаленный). При этом каждый глубоко структурирован.
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Например, белорусский контекст: здесь может привлечь внимание исследователя 
и факт из писательства еще протобелорусского, и из явственно национального, базо-
вого в традиции, и – снова национально-подавленного, маргинализированного, «кре-
олизированного» (так сказать, «тутэйшага» – «здешнего») в результате различных ас-
симиляционных влияний, которые могли, уже было отступив волною, тем не менее 
вновь повториться в белорусском культурном пространстве. И в связи с этим для ис-
следователя актуализируются явления би- и поликультурности (гетерогенности) раз-
ного происхождения, статуса и маркированности. Все это неизбежно и определяю-
щим образом влияет на результат труда компаративиста.

Выбор объектов для соотнесения-сравнения-корреляции усложняется тем, что ли-
тературный процесс необходимо осознавать и с точки зрения семиотической: как про-
явление специфического культурного полилога между литературой и философией, со-
циологией и т. п.

С учетом сказанного легко понять, с каким интересом воспринимается работа Евы 
Александровны Леоновой о белорусской литературе ХХ в. в сравнении с иными ли-
тературами – европейского региона и Америки, в аспектах типологии и рецепции (од-
ной из форм которой можно считать художественный перевод).

И очень скоро очевидным делается тот факт, что в монографии Е. А. Леоновой, 
прекрасного специалиста прежде всего по немецкоязычной, а также и по другим за-
рубежным литературам [5], а сегодня – и по литературе белорусской [2–4], все реалии 
действительно (не декларативно!) рассматриваются с глубоким, роскошным знанием 
и подачей национально-культурных контекстов.

Контекстуальный подход в монографии выдерживается и формально, и по суще-
ству. Формально – с точки зрения композиции, поверхности исследовательского тек-
ста. Например, когда вы начинаете читать о влиянии прозы Э. М. Ремарка на творче-
ство В. Быкова и В. Некрасова, то вначале, как бы преамбулой, вы получаете точную 
(компактную, но насыщенную концептуально поданной фактографией) информацию 
о феномене «потерянного поколения», а также о контактах В. Быкова и В. Некрасова. 
Или при соотнесении творчества В. Быкова и Ж.-П. Сартра в связях обоих с тради-
цией Ф. М. Достоевского вам предлагаются сведения о том, как и писатели, и их ис-
следователи воспринимали и характеризовали философию экзистенциализма. Или 
вы начинаете читать главу о библейских образах и мотивах в романе В. Короткевича, 
но «входите в тему» благодаря знакомству с информацией о том, каким образом вооб-
ще классифицируются имеющиеся формы обращения к Библии в литературных произ-
ведениях. Или вы подступаетесь к главам с анализом переводов А. Рязанова с немец-
кого, затем – его поэзии на немецкий, а также его оригинальной поэзии на немецком 
(на котором он тоже пишет), и таким образом вы имеете возможность сначала узнать 
о целом круге «отношений Алеся Рязанова с немецким художественным словом на се-
годня» [4, с. 230].

Я употребила определение «формально» на том основании, что, гипотетически, 
«вводные» фрагменты, подобные упомянутым, вполне можно было бы редуцировать без 
искажения собственно компаративных выкладок. Ведь подступы к объекту изучения – 
это та часть айсберга (исследовательской компетенции), которой Е. А. Леонова могла 
и поделиться, и не поделиться с читателем; как будто бы могла и не выводить допол-
нительные знания из подтекста на обозрение. Но суть в том, что без них невозможен 
айсберг компаративистики! Она, повторимся, вырастает из культурно-исторического 
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литературоведения. И как раз подробные историко-культурные фрагменты вызывают 
особую благодарность у читателя. Он получает в пользование все интеллектуальные 
наработки автора; видит, с какого высокого уровня обобщения знаний по теме начи-
нается собственно сравнение.

Форма, однако, как известно, неразрывно связана с содержанием. Поэтому кон-
текстуальный подход к сравнительному изучению белорусской литературы – это как 
раз не только видимая поверхность текста Е. А. Леоновой, а именно глубокая научная 
сущность всей книги. О ней, об исследовательских принципах, реализованных в мо-
нографии Е. А. Леоновой, необходимо сказать специально и подробно.

Казалось бы, такие термины, как «типология», «рецепция», «дискурс», «контакт», 
«перевод», «контекст» давно определены и стали общеупотребительными. Но лишь 
только дело доходит до конкретного и чрезвычайно актуального соотнесения бело-
русской литературы с зарубежными, мы незамедлительно сталкиваемся с тем, что эти 
термины и, главное, способы их использования, становятся слишком условными, не-
надежными. Они требуют существенного уточнения, развертывания, чтобы описывать 
материал литератур (одна из которых белорусская), имеющих, как правило, слишком 
различные (по условиям существования и эстетическим ориентирам) пути развития.

И главное: литературовед не может автоматически одолжить, заимствовать где-то 
некий готовый, универсальный методологический алгоритм. Филолог, при всех вы-
годах и информационных бонусах, которыми обеспечивает пользователя современ-
ное высокотехнологичное общество, должен лично, креативно согласовать теорети-
ческое снаряжение со своим материалом. Этот момент креативности очень важен: им 
опосредуется научная новизна исследования.

Как раз новаторская методологическая концепция, оригинальная и целиком соот-
ветствующая материалу, выработана и зафиксирована в книге Е. А. Леоновой. На эту 
систему взглядов необходимо ориентироваться, подобные подходы осваивать, брать 
в пример. Здесь осуществлено сакраментальное, всегда единичное, согласование теории 
с практикой; сотворена «встреча» всегда логических методов науки (компаративисти-
ки) с всегда феноменальным материалом литературы (белорусской и европейских).

И вот как осуществленное развертывается перед читателем.
Первая часть монографии открывается главой, названной строкой из поэмы В. Жилки 

«На сломе двух эпох зловещем…». Эта глава – лаконичный парафраз из очень из-
вестной и любимой преподавателями и студентами-филологами объемной работы 
Е. А. Леоновой «Течения и силуэты: Из истории мировой литературы второй полови-
ны XIX–ХХ веков» [5], в которой белорусская литература первой трети ХХ в. рассма-
тривалась с позиций типологических: вот есть эпоха декаданса, есть модернистские 
течения в европейском искусстве (символизм, импрессионизм, эстетизм, натурализм, 
экспрессионизм), и есть необходимость определить соотношение белорусской лите-
ратуры той же эпохи с этими течениями, оформленными в конкретные националь-
ные школы.

По той причине, что белорусский литературный процесс на переходе из ХІХ в ХХ в. 
переживал не столько «Закат Европы» (актуальный для литературных традиций мно-
гих европейских стран), сколько – в первую очередь – весьма характерное славянское 
национальное Возрождение (Адраджэнне), то очевидно, что исследователю надле-
жало непременно учесть именно эту специфику здешнего историко-культурного кон-
текста, который явно сопротивляется легкой, автоматической типологизации. Ведь 
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именно национальным контекстом обусловлена та большая разница, разновекторность 
в протекании литературных процессов, которую должен принимать в расчет иссле-
дователь. И Ева Александровна разницу такого рода учла. Характеризуя европейские 
эстетические течения, она связала с ними не течения же (т. к. течения и школы в бе-
лорусской литературе просто не успевали формироваться синхронно с мировыми), 
а отдельные, избранные имена и произведения тех белорусских авторов, в мироощу-
щении и эстетике которых проявились (потому что не могли не проявиться!) те или 
иные соответствия, черты декаданса, также – отдельные стилевые переклички либо си-
стемные проявления символизма (исследовательницей здесь избраны М. Богданович, 
Янка Купала, В. Жилка, Я. Юхновец, Н. Арсеньева, Алесь Соловей), импрессионизма 
(М. Богданович, В. Жилка), эстетизма (М. Богданович, В. Жилка, Тодор Кляшторный), 
натурализма (Змитрок Бядуля, М. Зарецкий, Кузьма Чорный)…

Важно подчеркнуть, что по методу – это сравнение с фиксацией схождений и, обя-
зательно, различий. По формулировкам – чрезвычайно точная профессиональная речь, 
что, конечно, характеризует всю монографию целиком; например: «произведенный 
Богдановичем анализ стихов Чупринки по многим параметрам есть картина симво-
листской поэтики» [4, с. 45]; М. Богданович, «разделяя общее для европейских писате-
лей мироощущение, воплотил его в отличительном поэтологическом ключе» [4, с. 58]; 
«В спектре коннотаций, в атмосфере и поэтике стихотворения [Купалы „Едущие“ – Л. С.] 
есть созвучие с экспрессионизмом» [4, с. 64]; «Присутствие Беккета и Ионеско дает 
о себе знать и в циклически-тавтологическом строении „Репетиции“ [А. Асташенка – 
Л. С.], и в „языковом коде“ последней, который также работает на раскрытие алогич-
ности бытия, отчуждения людей» [4, с. 276]; «„Мечта о языке“, – сказал Сартр о театре 
Ионеско. Эти слова можно отнести к антидраме вообще и к „Опыту театра абсурда“ 
Асташенка в частности» [4, с. 276]…

Возвращаясь к первому разделу монографии, отметим: в нем Е. А. Леонова коррек-
тно зафиксировала своеобразную прототипологию – тот диалог (полилог) белорусской 
литературы с европейским модернизмом, о котором писали академики В. А. Коваленко, 
В. В. Гниломедов… Белорусское соответствие модернизму во времена «нашенивства» 
было специфическим, имманентным, потому что было дискретным. Однако же соот-
ветствие это (чаще фрагментарное, чем эстетически-целостное) уже тогда реализова-
лось, чтобы позже получить яркое продолжение.

Можно сказать, что названный раздел в монографии подтвердил главную особен-
ность белорусской литературы как объекта для сравнительного изучения. Дело в том, 
что белорусскую литературу наиболее продуктивно и перспективно соотносить с ино-
культурными явлениями не посредством количественных (квантитативных) оценок 
(ведь она часто развивалась, как аллюзийно пишет Е. А. Леонова, «с петлей на шее», 
и многое в ней было деформированным), а посредством оценок качественных; начи-
нать удобнее с анализа единичных белорусских явлений – феноменальных и, как пра-
вило, синкретических.

Именно таким образом, со вниманием к единичному, увиденному в контексте, вы-
строены все остальные разделы монографии Е. А. Леоновой.

Книга разделена на две части по хронологическому принципу: исследуется по-
лилог белорусской литературы с другими европейскими в первой и второй полови-
нах ХХ в. На первый взгляд, перечень основных белорусских персоналий, вынесен-
ных в заглавия разделов книги, не слишком длинен: это М. Богданович, Янка Купала, 
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Якуб Колас, М. Горецкий, В. Жилка, В. Короткевич, А. Адамович, В. Быков, Я. Юхновец, 
А. Рязанов, А. Асташенок… Но суть в том, что все персоналии последовательно акту-
ализируются как минимум в двух, а чаще – в нескольких конкретных национальных 
контекстах. Если контексты комплементарны для типологического анализа литератур-
ных явлений – раскрывается типология (например, прозы М. Горецкого и А. Барбюса; 
или лирических героев Янки Купалы и Г. Гессе в оригинальных купаловских стихот-
ворениях и его переводе из Г. Гессе на тему Первой мировой войны); если компле-
ментарность отчетливо проявляется на уровне рецепции – говорится о рецепции (эсте-
тизма – в произведениях В. Жилки, западного Просвещения через посредничество 
И. Гете – у В. Короткевича, театра абсурда – у А. Асташенка); если есть объективные 
основания говорить о перекличках в художественных традициях на уровне опреде-
ленного дискурса, то в культурном контексте «прописывается» дискурс (немецкий, 
американский – в жизни и творчестве В. Быкова; купаловский и коласовский, восточ-
ный – у А. Рязанава; точно так же – и в отношении контактов, переводов… Каждый 
раз по-новому, с новой внимательностью к специфике диалога (полилога), потому что 
каждый солидный объект исследования в художественной литературе – уникален.

Многие и многие страницы книги Е. А. Леоновой восхищают.
Впечатляет скрупулезный разбор литературно-критических текстов М. Богдановича, 

с прочтением языковых и смысловых историзмов, архаизмов – белорусскому литерату-
роведению не всегда хватает такой внимательности, мы часто цитируем М. Богдановича 
как своего современника. Роскошно в культурно-историческом смысле, с подробны-
ми отсылками ко многим исследователям-предшественникам написаны главы о сти-
хотворениях Янки Купалы. В том числе о его переводе стихотворения Г. Гессе «Во 
мгле»: со множеством фактов и доказательств вывода о том, что купаловский пере-
вод – не интерпретация (в традиционном для переводоведения смысле), а именно со-
беседование, созвучие по мироощущению, проблематике и поэтике, именно философ-
ская «соположенность» [4, с. 69] немецкого и белорусского текстов…

Почти «книгой в книге» (если иметь в виду глубину и целостность рассуждений) 
являются главы о творчестве писателя с мировым именем В. Быкова. Также объем-
но и в высшей степени доказательно, ярко проанализировано, «разгерметизирова-
но» концептуальное творчество А. Рязанова, которое только и можно понять в по-
лилоге с различными контекстами: у Е. А. Леоновой это поле белорусской традиции 
(М. Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа); традиции европейского модернизма 
и авангардизма со вниманием к фоносемантике (во французской, австрийской, не-
мецкой поэзии); собеседование А. Рязанова с восточной и христианской философи-
ей и культурой; резонанс, но и важнейший диссонанс А. Рязанова с постмодерниз-
мом как парадигмой.

Привлекает внимание также тот ракурс художественного универсализма, в кото-
ром проанализированы избранные произведения отдельных авторов (стихи «Едущие» 
Янки Купалы, «Мы долго плыли в бурном море…» М. Богдановича) и феномены все-
го творчества писателя (В. Жилки, Я. Юхновца). В главах такого плана большее ме-
сто, чем в остальных занимают отсылки к инокультурному контексту: общекультурные 
аллюзии, мирововоззренческие реминисценции. Подчеркнем, что «странствие» в ли-
тературной вселенной глубже раскрывает семантику классики, которую так и нужно 
видеть, – не только с однозначными или прагматическими привязками, что чаще бы-
вает при ее штудировании. Вспомним: филология со времен М. Бахтина пользуется 
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законным правом постигать текст как посредством строгой перекодировки образов 
из одного символического языка в другой, так и через изображение «зеркальной» 
символики, постижение образа посредством моделирования аналогичного образа.

Кстати, еще в двух главах книги белорусские и инокультурные произведения 
(М. Горецкого и Ф. Кафки, А. Адамовича и Р. Мерля) соотносятся скорее реминис-
центно, ассоциативно, чем типологически. Правда, судя по заголовкам, произведения 
воспринимаются как бы вполне паритетно: «Рассказ Максима Горецкого „Русский“ 
и новелла Франца Кафки „Превращение“: две истории душевной метаморфозы» – 
с акцентом на экзистенциальном мироощущении обоих авторов; «Антиутопии Алеся 
Адамовича „Последняя пастораль“ и Робера Мерля „Мальвиль“» – со вниманием к жан-
ровой аналогии. На деле же в этих парах белорусские произведения коррелируют с за-
рубежными более фрагментарно, чем системно, поэтому главы и отмечены акцентом 
на мировоззренческом, универсальном, и на красноречивых деталях. (Хотелось бы 
еще добавить, что поэтикой экспрессионизма, связанного с именем Ф. Кафки, выде-
ляются прежде всего «Сокровища жизни» М. Горецкого и его «зашифрованные» днев-
никовые записи от имени Леониуса Задумекуса.)

Есть еще одна важная особенность глав, ориентированных на фиксацию стилевой 
полифонии в произведениях любого автора: это необходимость не упустить из виду 
стилевую доминанту. Такая доминанта в произведениях художника может эволюци-
онировать или просто изменяться (например, от романтической к неоромантической 
и символистской у В. Жилки), но произведение всегда должно иметь стилевую опре-
деленность и целостность, акцент на какой-то одной, приоритетной составляющей 
(ведь качественный законченный текст всегда не «бесстилевой», не эклектичный).

Так, повторимся, чрезвычайно богатым, разветвленным получился историко-куль-
турный контекст в главе о библейском в романе «Христос приземлился в Гродно» 
В. Короткевича. Читателю представлена вся серьезность, весь диапазон темы, раз-
ные ее уровни, включая ассоциативные отсылки (глава занимает 27 с., библиографи-
ческий список к ней включает 37 позиций). Мы видим, как «размахнулся» белорус-
ский классик, на что он романтически-смело посягнул. В результате, благодаря такой 
контекстуальной презентации, читатель не только убеждается, что роман «Христос 
приземлился в Гродно» – это именно «развернутая аллюзия на библейский сюжет» [4, 
с. 118], а не что-либо иное (например, не философско-эстетическая мифореставра-
ция, рецепция библейского сюжета или фрагментарная апелляция к нему). Вдобавок 
читатель получает еще и адекватное понимание романного текста и значимости соз-
данного Короткевичем, видит реальное место белорусского автора в ряду тех выдаю-
щихся мировых творцов, которые обращались к библейским образам и мотивам…

Итак, в соответствие с проанализированной моделью исследования, которая сло-
жилась в трудах Е. А. Леоновой и системно проявилась в ее монографии «Белорусское 
искусство слова ХХ в. в европейском литературном контексте: типология, рецепция, 
перевод», констатируем следующее.

В названной монографии, во-первых, последовательно осуществилась принципи-
альная реабилитация (после советских времен) национального контекста как исход-
ного пункта для сравнительного изучения литератур на любом аналитическом уров-
не. В компаративистике советского времени, как известно, существовал императив 
рассматривать литературные явления максимально элиминированно, с минимализа-
цией национальных контекстов, с абсолютизацией типологических, и прежде всего 
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идеологических, примет советской историко-культурной эпохи. В монографии же 
Е. А. Леоновой есть отсылка к теории А. А. Гугнина о развитии и взаимодействии ли-
тератур в национальных и региональных контекстах. Объекты для сравнения сфор-
мированы национальным белорусским контекстом и контекстами литератур европей-
ского региона.

Во-вторых, важнейшим условием для компаративных процедур в работах 
Е. А. Леоновой является комплементарность национального и регионального кон-
текстов. На этой основе в монографии «Белорусское искусство слова ХХ в. в европей-
ском литературном контексте: типология, рецепция, перевод» проведено исследова-
ние творчества М. Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа, М. Горецкого, В. Жилки, 
В. Короткевича, А. Адамовича, В. Быкова, Я. Юхновца, А. Рязанова, А. Асташенка 
и др. в соотнесении с комплементарными выдающимися явлениями из литератур ев-
ропейского региона (французской, немецкой, австрийской, русской, английской и др.), 
а также из литератур стран Востока (китайской, японской поэзии) и Америки (прежде 
всего из наследия Э. Хемингуэя).

Монография «Белорусское искусство слова ХХ в. в европейском литературном кон-
тексте: типология, рецепция, перевод» – это стратегическое завоевание отечественного 
литературоведения. Почему именно стратегическое? Потому, что работа Е. А. Леоновой 
подводит определенную черту под целым красноречивым этапом в белорусской со-
ветской и постсоветской компаративистике (работы В. А. Коваленко, О. А. Лойко, 
В. В. Гниломедова, В. П. Рагойши, М. А. Тычины, Я. Чиквина, И. В. Шабловской, 
Л. К. Тарасюк, П. В. Васюченко, И. Э. Богданович, Г. К. Тычко и др.), который стал 
своеобразной хроникой аппробации методологии для изучения белорусской литера-
туры в сравнении с другими европейскими и мировой.
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ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПРОДВИЖЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ ТОВАРОВ 

(НА ПРИМЕРАХ БРЕНДИРОВАНИЯ 
В КИТАЕ И БЕЛАРУСИ)

В статье характеризуется развитие брендирования в Китае и Беларуси с учетом 
внимания к национально-культурному компоненту. Богатая традиция создания брен-
дов в Китае рассматривается на примере продвижения такого традиционного продук-
та, как китайский чай. Характеризуется понятие бренда, описываются отдельные его 
компоненты, выделяются легенды брендов китайского чая, созданные на основе на-
циональных легенд, анализируются этапы брендирования китайского чая. При харак-
теристике брендинга в Беларуси отмечается опыт отдельных институций, использую-
щих знаки и символы белорусской культуры для успеха на рынках.

Ключевые слова: коммуникация, национально-культурный компонент, брендирова-
ние, легенда бренда, бренды китайского чая, брендирование белорусских товаров.
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The article describes the development of branding in China and Belarus, taking into account the at-
tention to the national-cultural component. The rich tradition of creating brands in China is considered – 
on the example of promoting such a traditional product as Chinese tea. The concept of a brand is char-
acterized, its individual components are considered, the legends of Chinese tea brands are highlighted, 
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Национально-культурный компонент в жизни и человека, и общества, и государ-
ства проявляется не только во внешних формах. В зависимости от характера на-

циональной культуры формируется ментальность представителей различных этно-
сов. По этой причине любая деятельность в сфере коммуникации между людьми так 
или иначе соприкасается с ментальным, этническим, национальным. Даже игнори-
рование или неосознанность национального аспекта уже есть позиция по отношению 
к нему, потому что он существует объективно.

В большинстве стран современного мира национально-культурное не только не иг-
норируется, но и широко используется как основа для самых разных социальных прак-
тик. Среди них – практика торговли на внутренних и внешних, международных рынках, 
связанная с брендированием традиционных товаров. Это товары, которые в массовом 
сознании ассоциируются со страной их происхождения.

Рассмотрим особенности брендирования в Китае и Беларуси с учетом внимания 
к национально-культурному компоненту. Обратимся к богатой традиции создания 
брендов в Китае – на примере продвижения такого известного продукта, как китай-
ский чай, с его легендами брендов, которые создаются на основе древних китайских 
легенд. Также проанализируем тенденции использования знаков и символов белорус-
ского культурного наследия на примерах брендинга товаров в Беларуси. Анализ брен-
дирования в указанном аспекте обеспечивает актуальность и элементы научной но-
визны в предлагаемой статье.

В бизнесе Китая, как и в целом в современном бизнесе, процессы создания брен-
дов, брендинг стали основой рыночных коммуникаций. Игнорировать это невозмож-
но. Могут колебаться лишь масштабы осознания этих вызовов времени, диктат брен-
динга; может варьироваться степень профессионализма маркетологов и специалистов 

по PR-технологиям, участ-
ников названного процесса; 
может различаться терми-
нология брендинга в раз-
ных странах. Именно по-
добные колебания, отличия 
в ракурсах видения анало-
гичных проблем разными 
авторами вызывают опре-
деленные расхождения 
в дефинициях при иссле-
довании мировых, универ-
сальных, либо локальных, 
специфических процессов 

mailto:1252131444@qq.com
mailto:ldsinkova06@mail.ru
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брендинга. Вместе с тем есть и общепринятые позиции относительно структуры лю-
бого бренда. Специалисты солидарны в том, что брендинг не обходится без следую-
щих исходных моментов [2–5].

1. Идея, концептуальная составляющая – это направленность на суть, концепт то-
вара, его инвариантное содержание.

2. Наличие имиджа. Товар должен связываться с определенным образным пред-
ставлением о производителе, гарантирующем высокое качество, достойное доверия 
потребителей. Имидж успешного товара подразумевает приоритетность данного то-
вара при сравнении с похожей продукцией конкурентов на рынке.

3. Коммуникативный момент. Товар должен вызывать интерес, запускать ассоци-
ативные механизмы с позитивным значением.

4. Художественный момент. Бренд должен быть ярким, изобретательным и талант-
ливым по визуализации. Его зрительные и другие модифицированные образы поку-
патель должен узнавать очень быстро и легко.

Среднестатистический покупатель чаще всего не задумывается о разнице между 
такими близкими понятиями, как бренд и торговая марка. Однако торговая марка – 
достаточно четкий термин, который подразумевает наличие конкретных идентифи-
кационных символов (торговая марка визуально представлена логотипом). В таких 
символах фиксируются особенности реального товара, предлагаемого конкретным 
производителем. В отличие от торговой марки термин бренд обозначает более услов-
ное, разомкнутое понятие и основывается на имидже – образе, в котором товар воз-
никает в сознании потребителя. Бренд создается искусственно с целью существенно 
влиять на сознание потребителя. При этом очень важна позитивная составляющая.

Если больше половины потенциальных покупателей воспринимают товар положи-
тельно (в ореоле связанных с ним ассоциаций, реминисценций, аллюзий, представле-
ний о его утилитарности и практической пользе, респектабельности и состоятельно-
сти того, кто будет обладать этим товаром, влиянии на собственную репутацию), то, 
по мнению специалистов, такой товар уже является брендовым.

Следует отметить, что в брендинге задействованы агенты (термин П. Бурдье) с очень 
широким кругом компетенций. В целом для успешного брендинга исключительно ва-
жен профессионализм и менеджеров, и производителей рекламы, и PR-специалистов, 
отвечающих за непосредственную коммуникацию с клиентами, и даже лингвистов, 
проверяющих этимологию лексем, используемых для создания имен брендов (naming) 
с учетом их восприятия носителями разных культур.

Рассмотрим, каким образом знаки и символы культуры Китая задействованы в соз-
дании успешных брендов на рынке такого сакрализованного продукта, как китайский 
чай. Проанализируем брендинг традиционного китайского чая из группы сортов пуэр. 
Анализ будет разделен на четыре этапа, которые принимаются во внимание любым 
специалистом по PR-коммуникациям.

Этап 1. Определяем исходный имидж товара: это банальный, обыденный и привыч-
ный образ товара в сознании покупателя. Так, на бытовом уровне население не только 
Китая, но и других стран знает, что чай пуэр – это один из самых лучших сортов чая.

Толчком для формирования имиджа может стать знакомство с торговой маркой. 
Торговая марка – знак, который определяет товар и закрепляется, оформляется юри-
дически. Торговая марка визуально представлена в виде более или менее сложного 
изображения – логотипа.
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Все символы и знаки в ниже представленных логотипах некоторых китайских чай-
ных торговых марок отсылают к китайской культуре.

Торговая марка продуктов завода 
Лун Юань Хао 花園龍 «Сад Дракона»

Торговая марка продуктов 
частной чайной фабрики из Менхай 天弘

Торговая марка продуктов 
завода Мин Кан 茗康

Торговая марка продуктов 
фабрики Кунь Мин 中茶

Этап 2. Торговые марки предлагают отдельные логотипы для разных видов про-
дукции. Например, чай пуэр (сортов шу пуэр, шен пуэр, то ча и бин ча) производится 
с логотипом «Сосна и журавль» (Сун Хэ). Очертание иероглифов и образов «Сосна 
и журавль» («Сун Хэ») читается как Здоровье и Долголетие. 
В даосизме, распространенном в Китае наряду с другими ве-
рованиями, журавль (Хэ) – один из десяти символов вечной 
жизни и счастья, связанный со светлым началом Ян, а сосна – 
традиционный символ долголетия.

Обещание крепкого здоровья и долгой жизни видит поку-
патель на упаковке чая пуэр, где нарисованы журавль и со-
сна, образы из национальных легенд, любимых в Китае и до-
статочно популярных за его пределами.

Этап 3. Оригинальный имидж товара – это развитый образ, созданный с помощью 
маркетинга (brand-marketing).

Образ товара расширяется, украшается, дополняется информацией, развивающей 
кругозор покупателя. Для усиления воздействия и на ум, и на чувства покупателя мар-
кетологами, специалистами из отделов рекламы и PR-коммуникаций используются са-
мые разные средства: а) рациональные сведения; б) художественные, эмоциональные 
приемы влияния на воображение человека.

Например, чай пуэр разных видов (сырой шен пуэр, 
готовый шу пуэр) производит Сягуаньский чайный завод 
(«Сягуань Точа» – Yunnan Xiaguan Tuocha (Group) Co., Ltd.), 
основанный еще в 1902 г. В центре логотипа, представляю-
щего торговую марку Сягуаньского завода, изображена сим-
волическая буква «G», которая ставится на небольшие пар-
тии пуэра, а также как дополнительный символ на остальные 
виды выпускаемой продукции.
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Сягуаньский завод расположен в городе Дали, который «исторически являлся 
основным чайным центром западной Юньнани. Чайные плантации Сягуаньской 
фабрики расположены в окружении горы Кангшань и озера Эрхай. Уникальные 
природные условия способствуют благоприятному произрастанию чай-
ных деревьев» (выделено нами. – Чжао Сюйцзе) (цит. по: https://www.tea-terra.
ru/2013/07/29/6047/).

Очевидно, что с помощью подобной информации в сознании потенциального по-
купателя закрепляется высокий статус товара с древними традициями, убежденность 
в его отличном качестве.

Этап 4. Очень большую силу воздействия на покупателя китайского чая имеют 
национальные легенды, связанные с культурой чая и чаепития. Каждый бренд китай-
ского чая имеет свою легенду. Китайские легенды очень красочны и насыщены мно-
жеством смыслов, отдельных мотивов, отсылок к мистике. Для брендирования товара 
в зависимости от ситуации легенда транслируется либо в относительно развернутом, 
либо в редуцированном варианте. Во втором случае аутентичная легенда превраща-
ется, как правило, в короткий пересказ с сохранением основных концептов, т. е. ин-
вариантного семиотического ядра, – легенду бренда.

Очень кратко перескажем одну из оригинальных легенд, которая превратилась 
в легенду бренда чая пуэр.

Среди восьми бессмертных богов известен Чжунли Цюань. Он усердно изучал фи-
лософию Дао и алхимию. Наконец, пришел день, когда перед Чжунли Цюанем рас-
кололся камень, раздвинулась стена. Философ увидел чудесную шкатулку из нефри-
та. Внутри шкатулки он нашел руководство, как стать бессмертным. Он совершил 
все, что было предписано. Тогда к философу спустился журавль (Хэ) и унес Чжунли 
Цюаня в страну бессмертных.

В мифах Китая журавль – мудрый, связывает небо и землю, он посредник для бо-
гов между небом и землей. Сюжеты с журавлями изображены на ценных предметах 
и стенах гробниц многих древних династий, например династии Шан и династии Чжоу. 
Смертного человека, заслужившего бессмертие, уносит журавль. В этом смысле изо-
бражение журавля с красной меткой на голове называют Сянь Хэ («журавль бессмерт-
ных»), или Лин Хэ («чудесный журавль»).

Именно такая птица с красной меткой помещена на логотипе чая пуэр. Бренд чая 
пуэр, который так глубоко структурирован и оформлен древнейшими символами с мно-
жеством значений (отсылающих к магическим и прагматическим смыслам), действи-
тельно превращает этот товар в своеобразный фетиш – продукт, который хочется по-
лучить, приятно иметь.

Чай в Китае – это продукт, который принято связывать с поэтическими мифами, 
воспринимать как священное, сакральное наследие. Эта традиция была закреплена 
еще около 1200 лет назад в знаменитом «Ча Цзин» («Трактате о чае»), который напи-
сал поэт и ученый Лу Юй. Уже здесь мы видим истоки великолепной мифопоэтики, 
которая так ценна для создания легенд бренда.

С чаем и чаепитием в Китае с древних времен был связан целый комплекс чувствен-
ных ассоциаций, и это также является богатой основой для создания бренда. Важна 
прочность позитивных ассоциативных связей между понятиями чая и удовольствия, 
комфорта, спокойствия, защищенности. Такие связи укреплялись веками, они лежат 
в основе восприятия чайного бренда, его продвижения на рынках.

https://www.tea-terra.ru/2013/07/29/6047/
https://www.tea-terra.ru/2013/07/29/6047/
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Технология производства различных сортов чая также сакрализуется. Производство 
чая в Китае сохраняет традиции, которые можно связать с национальными обрядами.

Вся информация о товаре, адресованная покупателю, составляет бренд этого то-
вара. Такой информации может быть очень много. Она имеет разные способы пре-
зентации и динамично структурируется. Ее цель – максимально воздействовать на ум 
и чувства покупателя.

В Беларуси брендирование традиционных товаров отличается определенной специ-
фикой. Она заключается в том, что национально-культурный компонент используется 
белорусскими специалистами в гораздо меньшей степени, чем их коллегами, напри-
мер, в соседних Польше или России, Украине, Литве, других постсоветских странах, 
и тем более – в сравнении с Китаем, где национальные традиции, как известно, начи-
нали свое формирование еще до нашей эры (в том числе и та практика, которую се-
годня мы называем брендированием). В чем же причина того, что потенциал белорус-
ского оригинального мифопоэтического наследия сравнительно скромно представлен 
в структуре брендов для продукции Республики Беларусь?

Дело в том, что факт неоднократной утраты белорусами собственной государ-
ственности (которая начинала формироваться в ІХ в. во времена Полоцкого княже-
ства и прошла сложный путь взлетов и падений до нынешней легитимной Республики 
Беларусь), привел к глубоким травмам в национальном менталитете. Вследствие это-
го в массовом сознании среднестатистического постсоветского белоруса (особенно – 
старшего поколения, рожденного в СССР) национальная самоидентификация может 
быть затрудненной, размытой, отягощенной подсознательными страхами челове-
ка из массы перед культурно-самостоятельным выходом (хотя бы и символическим) 
на «чужую» мировую арену. Из истории известно, что культурно-национальные раз-
личия именно между современными восточными славянами (белорусами, русскими, 
украинцами) особенно жестко и последовательно нивелировались в СССР в 1930-е 
и позднейшие годы.

В ХХ в., который стал эпохой утверждения во всем мире массовой культуры и гло-
бальных рынков, БССР (фактически до 1991 г.) могла официально позиционировать 
себя лишь в строгом соответствии со своим статусом в составе СССР. В этой ситуа-
ции брендирование белорусской продукции развивалось преимущественно в рамках 
идей и концептов по-советски интернациональных. Они оформлялись, как правило, 
универсальными аббревиатурами.

В те времена маркировкой белорусского происхождения товара или бренда чаще 
всего были аббревиатуры с сегментом Бел. Так, например, с успехом конкурирует 
на международном рынке отечественная торговая марка и бренд карьерной техники 
компании «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ).

Достоянием страны, ее «лицом» также является бренд Минского тракторного завода 
(МТЗ), чья продукция широко рекламируется и продается за пределами Беларуси. Его 
прежний логотип был максимально абстрактным, лишенным национально-культур-
ного компонента. Однако руководство предприятия модернизировало логотип именно 
в плане более выразительной национально-культурной составляющей для дальнейше-
го продвижения бренда: это и буквенный код с сегментом Бел, и лаконичная цветовая 
гамма в традиционной для Беларуси красно-белой палитре.

В позднесоветский период также появились успешные национальные бренды, ос-
нованные на сотрудничестве белорусских и зарубежных специалистов: «Белвест», 
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«Белита» (со временем – «Белита-Витекс»). На логотипе последнего видим также об-
ращение к национально-культурному компоненту в цветовой гамме (использование 
красного и зеленого цветов из палитры официального государственного флага БССР 
и Республики Беларусь, заглавную букву І из белорусского алфавита).

Логотип БелАЗ Логотип «Белита-Витекс»

Старый логотип МТЗ Современный логотип МТЗ

Безусловно, в экономике Республики Беларусь очень заметно влияние российско-
го бизнеса и, соответственно, российской практики брендирования. Здесь иногда воз-
никают и очень показательные казусы. Приведем пример очевидного недоразумения 
на этапе нейминга, возникшего из-за спекулятивного использования омонимии в бе-
лорусском и русском языках при ребрендинге.

Так, хорошо известен отечественному покупателю бело-
русский кондитерский бренд «Слодыч», чья история отсчи-
тывается с 1905 г. В переводе с белорусского на русский язык 
слово-имя бренда означает ‘сладость’, его логотипом явля-
ется изображение традиционной лексемы в характерной для 
белорусской культуры красно-белой палитре.

Согласно женскому роду белорусской лексемы слодыч и среднему роду лексе-
мы печенье (совпадает со средним родом белорусского аналога – печыва) товар мар-
ки «Слодыч» имел и соответствующее визуальное оформление сортов своей продук-
ции: например, печенье «Слодыч» (т. е. сладость) «Васильковое», «Шахматное», 
«Лимонное» и т. д. Однако в настоящее время на полках белорусских магазинов мы 
видим результат ребрендинга названной торговой марки на российский манер. Теперь 
это названия мужского рода: печенье «Васильковый (Шахматный, Лимонный и др.) 
слодыч». Как это можно понять и прокомментировать?

Очевидно, лексема-название торговой марки и имя бренда «Слодыч» уже разу-
меется по-русски – как просторечный, почти сленговый неологизм, придуманный 
по модели словообразования в русском языке. Это обращение к персоне мужско-
го рода не по этикету, а более фамильярно и кратко: Петрович, Захарыч, Димыч, 
Слодыч… Для белорусской традиции такие формы обращения крайне нехарактер-
ны, поэтому подобный ребрендинг известной торговой марки (видимо, реверанс пе-
ред гипотетическим молодым русскоязычным покупателем?) зачастую провоцирует 
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когнитивный диссонанс у сформированной целевой аудитории потребителей назван-
ной продукции.

Практически три четверти ХХ ст. национальное (белорусское древне-мистическое, 
сакральное, мифопоэтическое, легендарное) максимально редуцировалось, и эта тен-
денция все еще влияет на брендирование в Республике Беларусь. Тем не менее, специ-
алисты отмечают опережающие тенденции в практике торговли белорусскими товара-
ми на фоне анемичного их брендирования. Так, А. Акантинов полагает, что «Многие 
наши товары уже имеют позиции стихийно сформировавшихся брендов. В России 
можно услышать такие уже прижившиеся понятия, как „белорусская мебель“, „бело-
русская косметика“, „белорусский трикотаж“, „белорусская обувь“. <…> Это говорит 
о том, что стихийно созданный бренд „белорусское“ существует (выделено нами. – 
Л. С.). Он требует своей доработки, шлифовки и продвижения» [1].

Есть, конечно, и примеры очень удачного нейминга с большим потенциалом для 
развития бренда – благодаря акценту на традиционном национально-культурном ком-
поненте. Так, бренд белорусского женского белья «Милавица» отсылает покупателя 
к древнему мифопоэтическому названию планеты Венера, а значит, к очень богато-
му ассоциативному ряду, связанному с интимной темой (можно упомянуть хрестома-
тийный в Беларуси мифопоэтический нарратив о любви «Зорка Венера», созданный 
М. Богдановичем, классиком с ярчайшей судьбой, которая практически дарит будущим 
«пиарщикам» легенду бренда). В случае развития в этом направлении сделались бы 
неуместными те упреки в сексизме, которые иногда высказываются феминистками 
в сети Интернет относительно визуального ряда в рекламе бренда.

Специалист из Бреста Анна Редько по заказу Минской часовой фабрики «Луч» 
создала новый дизайн фирменного продук-
та – несколько вариантов оформления часов 
и аксессуаров к ним в серии «Вышыванка». 
Здесь использованы элементы древнего бело-
русского искусства, причем фигуры вышивки – 
это семиотические знаки белорусской мифо-
поэтики, связанные с позитивным смыслом. 
К сожалению, пока отсутствует надлежаще-
ее брендирование этого товара, в том числе – 
и возможная легенда бренда.

Как бесконечный кладезь для брендинга компаний 
и нейминга продуктов рассматривают нашу культуру 
и историю координаторы кампании «Будзьма беларусамі!» 
Е. Маковская, Н. Шидловская и художник А. Колтович, соз-
давшие коллекцию весьма привлекательных товаров: плат-
ков и шарфов по мотивам белорусских слуцких поясов – 
легендарных, опоэтизированных тем же М. Богдановичем 
(в стихотворении «Слуцкие ткачихи»). В историко-эсте-
тическом смысле слуцкий пояс – своеобразная визитная 
карточка Беларуси. Очевидно, здесь также очень велик 
потенциал для создания привлекательной легенды брен-
да, которая ведет покупателя за товаром в страну его про-
исхождения с оригинальной культурой.
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Определяющее значение для успеха в продвижении на рынках продукта, который 

тесно связан со страной своего происхождения и подтверждает ее деловую репутацию, 
имеет взаимосвязь торговая марка – бренд – легенда бренда. Например, в Китайской 
Народной Республике торговые марки самого качественного чая имеют названия, обяза-
тельно связанные с образами-символами национальной культуры. Среди лидеров на чай-
ном рынке – торговые марки чая «Полет Дракона», «Золотой цветок», «Царь обезьян». 
Покупатель воспринимает чай с подобными названиями как олицетворение китайской 
цивилизации, которая развивалась несколько тысячелетий. Торговая марка со своим лого-
типом превращается в семиотический код, который помогает создать яркий бренд с соб-
ственной легендой – экзотической, магической, притягательной. Так, например, торго-
вая марка чая «Полет Дракона» связана с легендой «Колодец Дракона в Западном Озере 
(Сиху Лунцзин)», марка «Золотой цветок» – с легендой «Большой Красный Халат (Да Хун 
Пао)», марка «Царь обезьян» – с легендой «Красный Цимэнь (Цимэнь Хунча)» и т. д. Чем 
ярче и этнографичнее легенда, тем оригинальнее и успешнее бренд. Все бренды китай-
ского чая используют ценности национальной культуры для продвижения на рынке.

В Республике Беларусь практика брендирования товаров с использованием нацио-
нально-культурного компонента находится практически на старте своего развития – при 
том, что стихийно созданный бренд «белорусское» существует [1]. В период нахождения 
республики в составе СССР брендирование белорусской продукции развивалось преи-
мущественно в рамках идей и концептов по-советски интернациональных. Они оформ-
лялись, как правило, универсальными аббревиатурами с сегментом Бел. Однако к насто-
ящему времени в Республике Беларусь уже накоплен некоторый весьма успешный опыт 
создания имиджа для раличных товаров – с использованием национальной составляющей. 
Примерами удачного нейминга с большим потенциалом для развития (включая создание 
привлекательных легенд для брендов на аутентичном материале) могут служить ребрен-
динг торговой марки Минского тракторного завода, возможный ребрендинг торговой 
марки «Милавица», перспективный проект бренда завода «Луч» «Вышиванки» и под.

В продвижении всех традиционных китайских товаров на международном рынке – будь 
это продукты питания, шелковые ткани, косметика или фарфор, издревле очень большое 
значение имело подчеркивание ярких особенностей национальной культуры. Успешный 
опыт Китая в этой сфере важен для европейских стран, в том числе и для Беларуси, кото-
рая также стремится культивировать национально маркированные бренды, узнаваемые 
во всем мире, способные вызывать интерес и уважение к стране их происхождения.
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Художественное оформление такой интереснейшей части современной приклад-
ной графики в белорусской промышленности, как упаковка, характеризуется 

множественностью используемых образов и форм подачи. В среде визуальных реше-
ний разнообразных проектов наблюдаются выразительные особенности и закономер-
ности, перетекающие из одной отрасли производства в другую. Уникальной чертой, 
влияющей на художественную выразительность, является понятие объема упаков-
ки. При его наличии существенно расширяется проектное поле приемов и решений. 
Однако перед анализом отечественных художественных практик следует обозначить 
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исследования в искусствоведческом поле, послужившие образцами теоретического 
осмысления данной деятельности в русскоязычной парадигме, а также переведенные 
труды западных авторов.

Практические наработки в данной области рассматриваются в периодических изда-
ниях Беларуси и России «Упаковка и этикетка в Белоруссии» и «Упаковка в пищевой 
промышленности» [1; 2]. Теоретические наработки и приемы представлены в изда-
нии «Упаковка. Все об упаковке» (2001) [3]. Из переведенных работ основополагаю-
щими являются «Упаковка и этикетка» (2008) и «Тотальная упаковка» (2017) [4; 5]. 
Собрана обширная база визуального материала, который частично представлен в не-
которых публикациях (альбом «Тутэйшы дызайн. Асобы. Рэчы» (2016) и др.) [6].

Основной функциональной особенностью упаковки, определяющей ее назначе-
ние кроме утилитарного, является коммуникация бренда с потребителем. Задача ди-
зайнера состоит в формировании метафорического высказывания бренда, которое со-
единит целевую аудиторию (ЦА) с продуктом через комплекс визуальных образов. 
Графическим локомотивом, передающим основной замысел и концепцию упаковки 
является типографика. В цепочке коммуникации бренда с потребителем она занимает 
главенствующую позицию, так как во многом ее художественность определяет ком-
мерческую успешность продукта.

Важным элементом композиции и коммуникации являются графический знак и гра-
фическое пятно. Они представляют собой логотип компании, авторскую иллюстра-
цию, оцифрованный рисунок художника или фотографику (авторскую, приобретенную 
на стоках или позаимствованную в нарушение авторских прав). Согласно вложенно-
му художественному замыслу и особенностям упаковочного формообразования впол-
не допускаются комбинации этих элементов, их частичное или полное отсутствие.

К вспомогательным элементам отнесем декор упаковок. Его коммуникативное уча-
стие вторично, однако композиционно он эффективен для придания продукту завер-
шенности и сокрытия пустых областей, не занятых технической информацией о со-
ставе продукта и т. д.

Последнее десятилетие (2010–2020) в данной области характеризуется появлением 
организованных творческих объединений, на коммерческой основе разрабатывающих 
целые линейки упаковок с уникальным набором художественных практик, ориентиро-
ванных на отечественных и зарубежных производителей. Огромные запасы реальных 
наработок с разборами метафорических смыслов концепций представлены на веб-сай-
тах рекламной отрасли и ведущих брендинговых агентств Беларуси [7–11].

Говоря об образности концепций разрабатываемых упаковок, заметим, что на на-
чальном этапе подготовки нередки заимствования с референсов. Это не является пло-
хим кейсом, так как в конечном результате мы получаем новый визуальный образ с за-
ложенным смыслом. Однако по-другому воспринимаются скопированные решения 
без ментальной переработки смысловой части, из чего и возникает изобразительность 
упаковки. Например, редизайн айдентики продукта «Витьба» и, соответственно, его 
упаковки схож с российским брендом «Danone».

При детальном рассмотрении на первый взгляд хаотичной «упаковочной вселен-
ной» выделяется вполне определенный набор художественных концептов, применя-
емый в отечественной практике.

1. Национально ориентированный контент – спектр визуальных образов белорус-
ской культуры от традиционных народных мотивов до современных деконструированных 
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переосмыслений. Такими примерами изобилует музыкальная отечественная инду-
стрия. Эту сферу прикладной графики можно назвать побочной, т. к. здесь нет худож-
ников и дизайнеров, занимающихся сугубо данным направлением, как было, напри-
мер, в Великобритании (StormStudios) [12]. В этих материалах наблюдается отделение 
коммерческой (эстрадной) музыки и ее оформления от инди-коллективов, не ставящих 
коммерческую составляющую во главу угла. Однако есть и исключения. Например, от-
ечественная группа «Akute» в начале своей карьеры прибегала к заигрыванию с про-
стейшими геометрическими формами и цветовому контрасту в связке с белорусским 
латинским алфавитом (черный треугольник на белом фоне), тем самым пытаясь сфор-
мировать образ «зарубежной успешной группы».

Представляют интерес графические интерпретации коллектива «Ляпис Трубецкой». 
Вокалист является выпускником БГУКИ и находится в творческой среде, вокруг него 
сформировался определенный круг деятелей искусства. Поэтому в позднем перио-
де творчества группы «Ляпис Трубецкой» (2008–2014) мы наблюдаем серьезные ви-
зуальные сюжеты, пересекающиеся с белорусской народной культурой. Это отража-
ется не только в статической форме (обложки сингла «Месяц» и альбома «Грай»), 
но и в аудиовизуальной динамической форме – одноименном клипе.

С течением времени, изменением эпохи и индустрии подходы к наполнению смыс-
лом обложек упрощаются, уступая место незаурядной фотографике с айдентикой груп-
пы и простой типографикой названия пластинки (например, альбом группы «Brutto» – 
«Родны край» (2015)).

Происходит постепенная эволюция образов и в кондитерской индустрии. Здесь 
отметим переходный элемент в цепочке форм коммуникации бренда с целевой ауди-
торией – обертку. Эта форма обладает рядом уникальных свойств и характеристик. 
Ранее мы рассмотрели феномен этикетки, а в данной статье анализируется объем-
ная упаковка. Каждая из двух вышеописанных форм отличается набором визуаль-
ных достоинств. Феномен обертки объединяет в себе две крайние формы подачи – 
плоскую и объемную. В одном состоянии это роль этикетки, в другом (прилавок, 
магазин) – упаковки. Таким образом обертка сигнализирует нам о своей двойствен-
ной природе.

В данной парадигме сохранился набор советских наработок, успешно приме-
няемый и сегодня (конфеты «Рачки», «Взлетные», «Аэрофлотские», «Аленка», 
«Золотой ключик» и др.). Все они характеризуются масштабируемыми детально 
проработанными художественными иллюстративными образами, ассоциирующи-
мися с советской интерпретацией русского фольклора и культуры в целом («Мишки 
в лесу», «Буратино» и др.). Однако сегодня белорусские крупные производители 
(«Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик») ориентируются на комплексные 
графические разработки в контексте национальной культуры. Это проявляется 
в использовании в подарочных упаковках конфет белого цвета, красных акцентов 
(орнаментальных символов) и оптически гармоничной типографики на белорус-
ском языке.

Кейс «Аржаница» (клюква в сахарной пудре) является уникальным решением 
в отечественной прикладной проектной практике. Упаковка представляет собой эта-
лон художественной современной концепции массового коммерческого продукта. 
Минималистическое, лаконичное решение, где доминирующим объектом является 
сам продукт. Стилистика логотипа подчинена рукописной контурной графике, что 
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фокусирует исключительное внимание потребителя на комплексно сформированной 
художественной идее. Продукт выпускается в различных формах упаковки (треуголь-
ная, прямоугольная с закругленными краями и язычком, круглая и т. д.). Каждая форма 
содержит в себе уникальную композицию графических элементов. Основные цвета: 
красные оттенки (в зависимости от сорта ягод) и белый фон с логотипом и дополни-
тельными надписями серым цветом формируют иерархию соподчинения элементов 
в композиции. Характер шрифта создает легкое и наивное настроение при созерцании 
или взаимодействии с упаковкой. Дополнительные рекламные полиграфические ма-
териалы и вкладыши можно отнести к сопутствующей графической продукции высо-
кого качества. Это касается заложенной идеи и ее исполнения. Прослеживается кон-
цептуальная связь фотографических снимков дикой природы, болот с упаковкой, на 
которой клюква в сахарной пудре изображена на контрастной подложке с выразитель-
ной гарнитурой. Данный продукт можно назвать комплексным кейсом в современной 
белорусской прикладной графике [13].

2. Явления унификации и заимствования в области графических разработок. 
Особенно ярко визуальные образцы выделенной группы представлены в упаковках 
табачной отрасли. Проанализируем спектр художественных решений, применяемый 
к упаковке белорусской табачной продукции. Основным разработчиком упаковки яв-
ляется «Гродненская табачная фабрика» (ГТФ). Получив в наследство от СССР ряд со-
ветских брендов с сохранением их образности в новых условиях («Прима», «Астра», 
«Космас»), в первые годы государственной независимости были созданы и новые 
аутентичные марки-наименования («Каларыт», «Мінск», «Мір», «Пушча», «Ратуша», 
«Сузор’е», «Юбілейныя»). Данные примеры графически дополняют образы спичеч-
ных этикеток, т. к. их «роднит» качество, тактильность материала и способа печати.

В 1990-е годы использовались графически упрощенные изображения узнаваемых 
памятников истории и культуры Беларуси. Сюда отнесем марку «Мінск» с комплек-
сом «Ворота Минска» и дополняющей декоративной лентой и «Мірскі замак» с изо-
бражением одноименного замка. По однородности сюда можно отнести также образец 
марки «Пуща» с гербоподобным образом зубра, лентами декора и контурным лесом 
на фоне. Общее визуальное впечатление портит фон, исполненный тонкими верти-
кальными прямыми линиями, создающими излишний шум и напряжение.

Выбивающимся примером является марка «Форт» с готическим начертанием, не-
свойственным белорусскому духу, и образом крепости, не существующей на терри-
тории Беларуси. Тем самым формируется мифологизированный образ, не привязан-
ный к определенной местности и культуре.

Следующая подгруппа, в которой используется тривиальный прием для такого рода 
продукции (алкогольные напитки, спичечная и табачная продукция), – гербовые изо-
бражения. В данном случае это применимо к маркам «Гродно» с гербом одноименно-
го города и «Белая Русь» с серией гербов областных городов. В примере с «Гродно» 
выбранное начертание органично вписано в пространство упаковки и поддерживает 
формоустойчивость герба с декоративными элементами. В случае с «Белой Русью» 
наблюдается непрофессиональный подход к выбору начертания названия города и его 
цвету. Также на общем визуальном впечатлении сказывается ошибка в дате основания 
города Витебска («1021» вместо «974»).

В целом индустрия пошла по пути унификации и заимствования. Ориентируясь на 
бренды, выпускаемые по иностранным франшизам («Marlboro», «Kent», «Winston» и др.), 
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художники предприятия в попытках увеличить прибыль доводят оформление собствен-
ных брендов до неотличимой схожести с мировыми. В результате таких решений те-
ряется уникальная графическая образность упаковок отечественных марок сигарет 
и происходит сокращение художественного разнообразия в этой узкоспециализиро-
ванной отрасли.

3. Построение художественно-графических концепций, направленных на эмо-
циональный отклик аудитории. Данная группа представлена уникальными худо-
жественно-конструкторскими решениями, т. е. нестандартным подходом к образно-
сти простой формы либо намеренным усложнением формообразующей основы. Это 
проявляется в создании эмоционального образа, формирующего взаимопонимание 
с аудиторией посредством верно подобранного художественно-стилистического ре-
шения. Здравой альтернативой устоявшимся художественно-образным практикам 
в данной индустрии может стать и стал подход студии «Fabula Branding», названный 
«Эмоциональным дизайном».

Согласно концепции студии, в компьютерную эпоху значительно упростились 
многие художественные процессы, для решения проектных задач важна прежде все-
го мыслительная деятельность художника или дизайнера. Затем следует ручной труд 
с реальным материалом, и только на завершающих стадиях проекта используется 
компьютер. Исходя из этого выработался новый метод, учитывающий интересы мар-
кетинговой роли упаковки, своеобразное связующее звено между брендом и поку-
пателем с помощью эмоциональных художественных средств. В качестве примеров 
можно привести пластилиновую лепку для формирования художественного обра-
за упаковки детского чая «Чайные сказки»; акварельные яркие иллюстрации в сю-
жетах ситуаций потребления – сыр «Bonfesto» (уход от шаблонных фотоизображе-
ний продукта «в лучшем виде», подготовленных и старательно отретушированных 
до глянца фуд-стилистами); авторская иллюстрация, уходящая от прямого цитиро-
вания облика продукта. В качестве элементов, создающих определенную атмосфе-
ру, в упаковку кофе «Амато» введен неожиданный контекст: райские птицы в ветвях 
и листьях кофейного дерева. Для дополнения художественного образа использова-
ны изящные гравюрные информационные значки, подобран материал упаковки, де-
лающий ее тактильно приятной, что влияет на визуальное впечатление от комплек-
са художественных решений [14].

Фотографика, являющаяся стилеобразующим элементом художественно-образ-
ной концепции упаковки, удачно использована в разработке упаковки торговой мар-
ки «Бабіна лета». Фирменная типографика и черно-белые фотографии реальных де-
ревенских бабушек, являющихся носителями «добросовестного подхода к своему 
делу», «знаний и любви», отсылают нас к традиционности. Яркие желтые акцен-
ты в виде ярлыков на упаковке добавляют ощущение современности. На таком кон-
трасте и появляется эмоциональное сопереживание бренду как сложной менталь-
ной конструкции.

Достаточно распространен прием конструирования развернутой цепочки образов. 
Его суть заключается в том, что образ должен «работать» как в единственной упаков-
ке, так и в прилавочном ряду, путем ритмического повтора и изменения положения 
каждого последующего в ряду продукта (например, линейка чая «Dalai»).

Примером для всей индустрии белорусской упаковки в области разработки ху-
дожественных концепций является концепт набора энергосберегающих лампочек. 
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Нестандартные форм-факторы продукта обыграны с исключительно продуман-
ным визуальным наполнением, профессиональным подходом в данной области 1. 
Художник-оформитель А. Писчикова подошла к решению проектной задачи путем 
построения ассоциативного ряда и стилизации образа выбранного объекта. Каждая 
из лампочек представляет собой увеличенное тело насекомого. Для детальной про-
работки образов упаковка дополнена плоскостным рисунком крыльев насекомого, 
уникальным для каждой упаковки. Тонкость проработки текстуры крыльев сравнима 
с ручными графическими работами мастеров рисунка. В них они детально отобража-
ют макромир насекомых с помощью выразительных художественных средств. Однако 
при всем гармонично сложенном художественном образе конечного продукта следует 
учитывать восприятие среднестатистического потребителя. Продукт может потерпеть 
коммерческую неудачу на рынке при том, что визуальная часть и заложенная в него 
концепция реализованы досконально. Речь про фобию – боязнь насекомых, особенно 
крупных. Гиперболизированный детальный образ насекомых может оттолкнуть не-
подготовленного покупателя, при этом оставаясь выдающимся объектом прикладной 
графики Беларуси.

Уникальными также являются примеры передачи художественности посредством 
физической формы упаковки. Порой, объединяя объекты из разных сфер применения 
и устоявшегося назначения, можно прийти к неожиданно успешным находкам. Таким 
примером служит упаковка носков Брестского чулочного комбината. Художественная 
концепция базируется на брендировании жестяной банки из-под сгущенки, внутри ко-
торой находится сам продукт – носки. Такой нестандартный подход возымел коммер-
ческих успех, что стало причиной разрастания разновидностей и их применения.

4. Художественность в условиях узкой специализации и регламентных огра-
ничений. Отдельно выделим графику упаковок фармацевтической и косметической 
отраслей. Общее их настроение – это выдержанность упаковок в единой стилистике 
доминирования белого цвета с использованием градиентных акцентов и шрифтовых 
начертаний названий препаратов. Единственным графическим отличительным мар-
кером является цветовой раскат на лицевой стороне упаковки лекарств. В данной от-
расли выбран слишком стилизованный подход. Однако это может быть продиктова-
но протокольными ограничениями на производстве. Здесь можно задаться вопросом, 
насколько оправдано применение художественных элементов, несущих декоратив-
ную функцию, чтобы разнообразить визуальный аптечный ряд? Существующие ре-
шения далеки от композиционной гармонии и следования современным типографи-
ческим тенденциям. Существенно улучшило бы визуальный ряд упаковок лекарств 
введение контурной графики растительного мира и подчинение типографики совре-
менным тенденциям – крупное жирное начертание округлой формы черного цвета.

Несмотря на то, что косметические и стоматологические препараты родственны 
лекарственным и продаются в одних и тех же аптеках, их упаковки исполнены куда 
более художественно с выделяющимися концептуальными образцами.

Лидеры отечественного рынка «Белита» и «Витэкс» прибегают к изящным реше-
ниям, полностью созвучным их целевой аудитории. В основном это касается цвета 
и типографических емких композиций. Смелым графическим решением можно на-
звать линейку продукции «Модум» – «Asoba», где в белую нейтральную поверхность 

1 Этот концепт получил «серебро» на международном фестивале рекламы «Каннские львы» в ка-
тегории «Дизайн» в 2017 г. в Каннах (Франция) [15].
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вписан системообразующий элемент флага Великобритании. По центру красного зна-
ка органично размещен орнамент с белорусского государственного флага. Два идео-
логически несовместимых элемента органично соединились графически, чтобы стать 
элементом фирменного стиля белорусской косметики. Занимательно, что похожая по-
пытка «микса» уже наблюдалась в обложке альбома одного из отечественных музы-
кальных коллективов.

Таким образом, спектр художественных решений и образов, применяемых в сфере 
упаковки белорусской прикладной графики по рынку продукции распространен не-
равномерно. Прослеживается явное отставание в визуальных решениях продукции 
бюджетной сферы промышленности. Индустрия белорусской упаковки прошла эмпи-
рический путь познания в создании успешных высокохудожественных концепций реа-
лизуемых товаров. Однако современные мировые тенденции указывают на то, что мы 
не занимаем лидирующие позиции в данном направлении. Единичные победы на все-
мирных конкурсах постепенно решают проблему вписывания отечественных авторов 
в мировую канву произведений промышленной графики. Созданные в 2010-х гг. бе-
лорусские брендинговые агентства только начинают выводить общий художествен-
ный уровень прикладной графики на высокие позиции в нескольких направлениях: 
внутри страны, среди ближайших соседей и по всему миру. Это делается точечно, од-
нако результат говорит сам за себя: создаваемые художественные концепции упако-
вок продуктов высоко ценятся клиентами, т. к. обеспечивают им коммерческий успех 
на рынке. В будущие десятилетия данное направление ожидает качественный рост 
в результате обращения к образам национального искусства и культуры, их переос-
мысления и построения на их основе аутентичных высокохудожественных концеп-
ций и произведений.
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Рэч Паспалітая – вялікая еўрапейская краіна, уваход у склад якой стаў значным 
гістарычным этапам на шляху развіцця беларускай дзяржаўнасці. Больш за 200 га-
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пад уплывам і заходне-, і ўсходнееўрапейскай цывілізацый. Федэратыўная дзяржава 
аб’ядноўвала некалькі палітычных суб’ектаў і разам з тым была падзелена як рэлі-
гійна, так і культурна. У яе межах было распаўсюджана каталіцтва, праваслаўе, унія-
цтва, пратэстантызм і стараверства. Значную ролю ў грамадскіх і палітычных працэ-
сах адыгрывалі іўдаізм і мусульманства. Гэтую сітуацыю красамоўна дэманстравалі 
міжканфесійныя адносіны на беларускіх землях у XVII і XVIIІ стст. Рэлігія ў той час 
выконвала ідэалагічныя функцыі і з’яўлялася падмуркам улады. Факт шматканфесій-
насці, несумненна, ускладняў палітычнае функцыянаванне і замаруджваў працэсы 
дзяржаўнага развіцця.

Палітыка ўлад Рэчы Паспалітай у адосінах да некатолікаў на працягу XVII 
і XVIIІ стст. вызначалася абмежаваннем іх палітычных і грамадзянскіх правоў, пе-
раследам вернікаў, зачыненнем святынь, школ, бібліятэк, перашкодамі ў адпраўлен-
ні культаў.

Палітычны статус Кароны і Княства значна пагоршыўся пасля таго, як іх унутра-
ныя міжканфесійныя праблемы сталі прадметам палітыкі суседніх краін. Пачаліся 
працэсы «раздзяржаўлівання» Рэчы Паспалітай і замаруджвання палітычнага афарм-
лення народаў ВКЛ. Сярод еўрапейцаў ствараўся негатыўны імідж польска-літоўска-
га грамадства [8, с. 45].

Пачаткам інтэрналізацыі міжканфесійных стасункаў на беларускіх землях стаў пад-
пісаны ў 1660 г. Аліўскі мір. Заключаны паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй па выніках 
вайны 1655–1660 гг., гэты дакумент агаворваў прававы статус пратэстантаў Кароны 
і ВКЛ, а гарантам яго выканання абвяшчалася Прусія. Падпісаны ў 1686 г. «вечны мір» 
гарантаваў праваслаўнаму насельніцтву абарону правоў і падтрымку з боку Маскоўскай 
дзяржавы. Гэта паклала пачатак афармлення так званага дысідэнцкага пытання, якое 
«вырашылася» праз падзелы Рэчы Паспалітай на часткі.

Пасля смерці ў 1725 г. імператара Пятра I адносіны да дысідэнцкага пытання ў ВКЛ 
змяніліся як з боку польскага, так і з боку расійскага і прускага ўрадаў. Манархаў 
Расіі ў 1720–40 гг. займалі іншыя знешнепалітычныя праблемы (руска-турэцкая вай-
на 1736–1739 гг., руска-шведская вайна 1741–1743 гг. і інш.). Адбыўся перагляд расій-
скай стратэгіі і тактыкі ў дысідэнцкім пытанні. Прававая падтрымка праваслаўнага 
і пратэстанцкага духавенства з-за мяжы ў 1720-х гг. аслабла, і гэта, на думку польска-
га даследчыка В. Смаленскага, стала вытокам узмацнення барацьбы каталіцкай улады 
за сваё панаванне. Інакш кажучы, польскі каталіцызм спрабаваў выкарыстаць зруч-
ную сітуацыю для ўпарадкавання ўнутрыканфесійных спраў [10, с. 15].

Канфесійнае пытанне зноў было выкарыстана замежнымі краінамі ў час «беска-
ралеўя» і абрання новага караля Рэчы Паспалітай у 30-х гг. XVIIІ ст. Вайна за «поль-
скую спадчыну» скончылася каранацыяй Аўгуста ІІІ Саса, які шчыра раздаваў пры-
вілеі праваслаўным у абмен на ўзброеную падтрымку з боку Расіі.

Пераламіць сітуацыю на сваю карысць дысідэнты імкнуліся рознымі спосабамі. 
Спрабавалі праз пасрэднікаў зрываць соймы і павятовыя соймікі, на павестку якіх 
выносіліся антыдысідэнцкія пастановы. Так, напрыклад, у вальных соймах 1738, 
1748, 1752, 1756, 1761 гг. прымаў удзел кальвініст з Ваўкавыскага павета Ян Стэфан 
Алендзкі, што сведчыла аб наяўнасці прадстаўнікоў апазіцыі. Але аб дакладных фор-
мах яго працы звестак не захавалася. Для выпраўлення сітуацыі дысідэнты звярталіся 
па дапамогу да ўплывовых дзяржаўных саноўнікаў. Яны знаходзілі разуменне, спачу-
ванне і грашовыя датацыі ў канцлера ВКЛ Міхала Вішнявецкага, літоўскіх гетманаў 
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Станіслава Дэнгофа, Станіслава Хаментоўскага, падскарбія літоўскага Міхала Фрыдрыха 
Чартарыйскага. Наогул, пратэстанты знаходзілі падтрымку сярод княскіх магнацкіх 
родаў Радзівілаў, Сапегаў, Вішнявецкіх.

З узыходжаннем у 1741 г. на расійскі прастол Лізавета Пятроўна спрабавала ўклю-
чыцца ў змаганне за правы сваіх беларускіх аднаверцаў, аднак рабіла яна гэта галоў-
ным чынам дзеля таго, каб не страціць ужо дасягнутых вынікаў у справе падрыву 
дзяржаўнасці Рэчы Паспалітай. У 1743 г. праз свайго міністра імператрыца ў пагроз-
лівай форме звярнулася да караля Аўгуста ІІІ, якому нагадвала, што шмат хто ў Еўропе 
ўстурбаваны міжканфесійнай напружанасцю ў Польшчы і ВКЛ. Каб не парушыць до-
брасуседства, яму трэба, згодна падпісанаму мірнаму пагадненню, пакласці канец га-
ненням на дысідэнтаў. Годам пазней расійскі рэзідэнт П. Галембоўскі папярэджваў 
польскага прымаса, што імператрыца мае рашучыя намеры і зробіць усё магчымае, 
каб адшукаць дзейсныя сродкі абароны пакрыўджаных [2, арк. 73]. Праўда, Калегія 
замежных спраў Расіі заклікала сваіх дыпламатаў да разважлівасці і нагадвала, што 
ў чужой дзяржаве нельга, ды і небяспечна ўжываць іншыя сродкі акрамя дыплама-
тычных зваротаў да караля і чыноўнікаў.

У адказе на грамату Лізаветы Аўгуст ІІІ патрабаваў прывесці дакладныя доказы 
пераследу «схізматыкаў». Той, хто сутыкнуўся з несправядлівым стаўленнем да сябе, 
нагадваў кароль, павінен звяртацца не да замежных двароў, а ў айчынныя суды і тры-
буналы. Паказальным у гэтым плане стаў выпадак з віцебскім шляхціцам Пятром 
Ельяшэвічам, якога судзілі за тое, што ён паскардзіўся на базыльян не ў Трыбунал 
ВКЛ, а ў Сінод і меў прыватныя кантакты з маскоўскім дваром [1, с. 310]. У 1746 г. 
з’явілася каралеўская інструкцыя аб стварэнні спецыяльнай камісіі для разбору ўза-
емных крыўдаў. Але справа з арганізацыяй такой камісіі зацягнулася. Ніводзін з ба-
коў не праяўляў жадання ўдзельнічаць у яе працы. Беларускае праваслаўнае духавен-
ства адмаўлялася сустракацца з каталіцкімі калегамі [6, с. 497].

У развіцці супярэчлівых міжканфесійных стасункаў, што адмоўна ўплывалі на дзяр-
жаўнасць, надыйшоў апошні перыяд, які характарызаваўся намаганнямі дысідэнтаў 
і іх апекуноў не дапусціць далейшага абмежавання некатолікаў у правах, а таксама 
спробамі ўлады ўзмацніць дзяржаву шляхам акаталічвання. Ціск, які адчулі на сабе 
дысідэнты Беларусі ў сярэдзіне XVIIІ ст., можна разглядаць не столькі як праяву рэ-
лігійнай і нацыянальнай нянавісці з боку католікаў, колькі як «прыпадак хворага 
дзяржаўнага арганізма» [4, с. 35], які шукаў паратунку ва ўмовах пагаршэння ўну-
тры- і знешнепалітычнай сітуацыі. Дысідэнты, якія неаднойчы аказваліся ў эпіцэн-
тры рэлігійна-палітычных падзей, адчувалі на сабе спробы дзяржавы вырашыць свае 
праблемы за іх кошт.

Якасна новы этап у развіцці дысідэнцкага пытання пачаўся з прыходам да ўлады 
Кацярыны II. Ускоснае дамінаванне Расіі ў Рэчы Паспалітай пры ёй перарасло ў прамое. 
Сумесныя дзеянні Магілёўскага праваслаўнага епіскапа Г. Каніскага і ініцыятыўнай 
імператрыцы, падтрыманыя прускай дыпламатыяй, сталі вырашальнымі не толькі 
для царкоўна-рэлігійнага жыцця Беларусі, але і для лёсу ВКЛ і Рэчы Паспалітай.

Паглыбленню расколу польска-літоўскага грамадства і аслабленню дзяржаўнай 
каталіцкай улады садзейнічала пратэстанцкая супольнасць Беларусі. За 1748–1768 гг. 
у Літоўскай правінцыі колькасць кальвінісцкіх збораў істотна зменшылася, але, тут 
у ВКЛ, іх было болей, чым у Малапольскай і Вялікапольскай правінцыях (пратэ-
станцкія аб’яднанні ў Польшчы) разам узятых [3, с. 364]. Закрыццё кальвінісцкіх 
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збораў на беларускіх землях адбывалася радзей, бо яны, як правіла, узнікалі тут адра-
зу як пратэстанцкія, а не перарабляліся з касцёлаў, як гэта было ў Польшчы, і мелі 
моцную падтрымку з боку мясцовай шляхты. Яшчэ адной прычынай устойлівасці 
пратэстанцкіх супольнасцей на беларускіх землях, у параўнанні з іншымі тэрыторы-
ямі Рэчы Паспалітай, была невялікая колькасць тут католікаў, якія выступалі галоў-
нымі ініцыятарамі ліквідацыі кальвінісцкіх збораў. Паводле даных польскага гісторы-
ка С. Літака, у апагейныя для каталіцызму 70-я гг. XVIII ст. у Навагрудскім, Брэсцкім, 
Мсціслаўскім, Віцебскім, Полацкім, Мінскім ваяводствах адзін парафіяльны касцёл 
прыходзіўся на тэрыторыю ад 579 км² да 2 100 км². Для параўнання: у ваяводствах 
Малой і Вялікай Польшчы – на плошчу ад 53 км² да 84 км² [9, с. 60].

Такім чынам, кальвіністам Беларусі і Літвы ўдавалася ў 40–60-я гг. XVIII ст. праз 
шляхецкае прадстаўніцтва ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці дзяржавы. 
Яны накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў на соймы, арганізоўвалі культурна-асветніцкія 
праекты, прымалі ўдзел у эканамічных і адміністрацыйных справах. У гістарычных 
крыніцах час ад часу сустракаюцца прозвішчы царкоўных і свецкіх лідараў кальвініз-
му з ліку беларуска-літоўскай шляхты, якія актыўна дзейнічалі ў рэлігійнай, адукацый-
най і культурнай сферах і на розных узроўнях абаранялі сваё веравызнанне: Волан, 
Эсткоў, Воўк-Ланеўскі, Алендзкі, Мацкевіч, Грабоўскі, Пшыстаноўскі, Незабітоўскі, 
Абрамовіч і інш.

Пратэстанцкае духавенства рэальную магчымасць захаваць свае пазіцыі ў ВКЛ 
бачыла ў замежных сувязях. Пры евангеліцкім правінцыйным сінодзе традыцыйна 
прызначаўся чалавек, адказны за наладжванне кантактаў з замежжам і з мясцовай 
свецкай уладай. Кальвіністы ВКЛ знаходзілі магчымасць прыцягнуць увагу міжна-
роднай супольнасці да сваіх праблем праз публікацыі артыкулаў у замежных перы-
ядычных выданнях. Часцей за ўсё падобныя артыкулы з’яўляліся ў пратэстанцкай 
Прусіі. З другой паловы XVIII ст. увага ўрада Рэчы Паспалітай да зместу публіка-
цый за мяжой узрасла. Цэнзура была занепакоена тым, што сярод апісання рэлігій-
нага жыцця кальвіністаў і лютэран Княства і Кароны з’яўляліся звесткі палітычнага 
характару [5, с. 111]. Ускосным доказам кантактаў пратэстантаў Беларусі з Прусіяй 
можа быць факт, зафіксаваны ў Магілёўскай хроніцы. Пад 1755 г. летапіс паведам-
ляе, што ў карыстанне ўвайшла пруская манета, але была ў абароце непрацяглы 
час [7, с. 77].

Такім чынам, у другой палове XVIII ст. у вырашэнні дысідэнцкага пытання 
на Беларусі назіраўся працяг палітыкі, пачатай яшчэ ў XVII ст. Ёй былі ўласцівы спро-
бы праваслаўных і пратэстантаў з дапамогай замежных апекуноў прыпыніць далейшае 
выцісканне іх з грамадска-палітычнага жыцця Княства. Каталіцкія ўлады, наадварот, 
імкнуліся пазбавіць іх правоў, тым самым абмежаваць уплыў замежных краін і ўніфіка-
ваць дзяржаву ва ўсіх адносінах. Рэальных дзеянняў, праўда, ні адзін з бакоў не прад-
прымаў: пакідаліся без увагі звароты імператрыцы Лізаветы да ўрада Рэчы Паспалітай 
(1743, 1749, 1752), не была створана «скаргавая камісія», ігнараваліся звароты пра-
васлаўнага святарства, шляхта Рэчы Паспалітай дыстанцыравалася ад палітычных 
рашэнняў і ўвогуле не ўзнімала дысідэнцкае пытанне на соймах. Дзяржаўны крызіс 
быў відавочным і паглыбляўся. Кансерватыўнасць сацыяльна-палітычнай структуры 
грамадства, адсутнасць своечасовых рэформ разам з замежным умешваннем садзей-
нічалі так званаму «раздзяржаўліванню» федэрацыі. Вытокі беларускай дзяржаў-
насці, якія закладаліся ў часы існавання Рэчы Паспалітай, таксама адчувалі моцны 
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негатыўны ўплыў і зараджаліся ва ўмовах шматканфесійнасці, полікультурнасці і пад 
уплывам розных цывілізацый.
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В современном обществе, заинтересованном в здоровом образе жизни, наблюдается 
новый пик популярности оздоровительной ходьбы среди людей «золотого возрас-

та». Основными задачами людей данной возрастной категории является сохранение 
двигательной активности, которая выступает залогом стабилизации основных жиз-
ненных функций. Оздоровительная ходьба – самый естественный способ кинезите-
рапии, доступный большинству людей. Ежедневная тренировочная ходьба, введенная 
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в привычку, быстро дает оздоровительные результаты и становится частью образа жиз-
ни. Систематические занятия оздоровительной ходьбой формируют стабильную по-
ложительную динамику физических показателей и функционального состояния лиц 
среднего и старшего возраста. Такой образ жизни является осознанным выбором мно-
гих сотрудников Белорусского государственного университета.

Освоение пешеходных маршрутов, пролегающих в нашей стране и за ее предела-
ми, отвечает концепции «образование в течение всей жизни», которая обеспечивает 
сохранение ментального здоровья, формирование навыков, защищающих от болезни 
Альцгеймера и других возрастных изменений. Пешеходный туризм является основ-
ным способом сохранения физического и умственного здоровья, поддержания рабо-
чей формы, жизненного тонуса и баланса. По свидетельству пропагандистки оздо-
ровительной ходьбы в БГУ Ирины Алексеевны Герасимовой, каждый пройденный 
маршрут обогащает участников новыми знаниями и помогает отвечать на новые жиз-
ненные вызовы.

Ранее описанные пеше-
ходные маршруты Испании 
и Франции [3; 4] являются 
не един ственными предложе-
ниями туристического продукта 
подобного типа в европейских 
странах. Наиболее развитой си-
стемой пешеходных маршрутов 
обладает Италия [1]. Сочетание 
духовных практик медитации, 
созерцания, самопознания – 
вот отличительная черта наи-

более популярного в Италии пешеходного маршрута для пилигримов – «Пути Святого 
Франциска Ассизского» (Cammino San Francesco, Via di Francesco) (рис. 1).

Маршрут, который насчитывает более 300 ки-
лометров и был пройден сотрудниками БГУ при-
мерно за три недели, начинается в живописном ме-
стечке рядом с горой Ла Верна (рис. 2).

Для прохождения маршрута следует предва-
рительно подать заявку на его официальном сай-
те [2]. Данная мера является необходимой для обе-
спечения безопасности туристов. На этом же сайте 
содержится вся необходимая информация по со-
провождению маршрута, который проходит по не-
скольким живописным областям Италии – Умбрия, 
Тоскана и Лацио (рис. 3).

Туристов со всего мира привлекает личность 
Франциска Ассизского – человека с удивитель-
ной биографией, который родился в богатой семье 
и провел юные годы в достатке и праздности, а за-
тем отказался от светских благ и посвятил жизнь 
помощи нищим и духовному совершенствованию. 

Рис. 1
Путь Святого Франциска Ассизского, Италия

Рис. 2
Начало маршрута



82

Здоровый образ жизни София. 2020. № 2 

По преданию, Святой Франциск отличался необычайной энергией. Он всюду ходил 
пешком, иногда пел от радости и подыгрывал себе на воображаемой скрипке, в один 
день проповедовал в трех-четырех городах или деревнях. В Италии до сих пор бытует 
выражение «Il cavallo di San Francesco» («лошадь святого Франциска»), соответству-
ющее нашему фразеологизму «на своих двоих». Маршрут «Путь Святого Франциска 
Ассизского» непростой и рекомендован только опытным пешеходам. Отчасти поэто-
му и девиз маршрута «Con le Ali ai Piedi», что значит «с крылышками на ногах».

В путеводителе по мар шруту обозначены степени слож ности и время, необходи-
мое на преодоление разных этапов. По мнению И. А. Герасимовой, пожилым людям 
времени требуется больше, так как темп ходьбы у них медленнее. Кроме того, ино-
гда в течение дня не встречаются не только паломники, но и местные жители, так как 
по маршруту следования практически нет населенных пунктов. Это стоит учитывать, 
поскольку почти каждый день необходимо нести с собой достаточный запас воды 
и еды. Часть пути проходит по дорогам с автомобильным движением, а это требует 
от пешеходов особого внимания.

Город Ассизи (Assisi), расположенный на склоне горы Субазио, – духовная сто-
лица Умбрии, второй по величине после Ватикана религиозный центр католического 
вероисповедания. Здесь родился и обрел вечный покой Святой Франциск. В 2000 г. 
город Ассизи был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе распо-
лагается Сакро-Конвенто (Sacro Convento di S. Francesco in Assisi) – главный мона-
стырь францисканского ордена, его семинария и университет. Монастырский ком-
плекс, построенный на двух уровнях, включает в себя Верхнюю и Нижнюю базилики, 
в крипте последней покоится прах Святого Франциска. Базилики – великолепные па-
мятники искусства, оформленные фресками Дуччо, Лоренцетти, Мартини, Чимабуэ 
и Джотто (рис. 4).

На пути из Ассизи в Рим, в городке Спелло (Spello), участники маршрута уви-
дели фрески начала XVI в. работы Пинтуриккио, которые находятся в базилике 
Санта-Мария-Маджоре. Базилика существует с 1159 г. и является главным храмом 
города. Город известен также тем, что именно в нем размещается самая старая би-
блиотека Италии – Библиотека Людовика Якобилли, основанная в 1664 г. Ежегодно 
в Спелло во время праздника Тела Христова проходит цветочный фестиваль Инфьората 

Рис. 3
Умбрия
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(le infiorate di Spello), который собирает множество туристов со всего мира, приехавших 
увидеть чудесные картины на библейские сюжеты, выложенные из цветов. Всю ночь 
накануне фестиваля создается двухкилометровый цветочный ковер. К 8 часам утра вся 
работа должна быть окончена, а в 11 часов из церкви выходит шествие во главе с епи-
скопом и движется по этим коврам. Любоваться всей этой цветочной красотой можно 
всего три часа (рис. 5). Но город, имеющий титул «столицы цветов», в любое время 
украшен множеством цветов в горшках, кашпо, выставленных вдоль домов, на бал-
конах и лестницах.

Церковь Сан-Фран чес-
ко-а-Ри па (San Francesco 
d’ As s isi a Ri pa Gran-
de) рас по ложена в Ри ме 
на площади, но ся щей имя 
Свя того Франциска Ассиз-
ско го. Именно здесь распо-
лагался монастырь, цер-
ковь и приют, в котором 
он останавливался, ког-
да в 1209–1223 гг. при-
ходил к Папе Рим скому. 
Здесь, в бывшем бенедик-
тинском приюте для про-
каженных, носящем имя 

Рис. 4
Базилика Святого Франциска в Ассизи

Рис. 5
Цветочный фестиваль Инфьората в Спелло
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Святого Бласа, сохранилась келья, в которой Святой 
Франциск уединялся для молитвы.

Исторический центр Рима является одним 
из 55 итальянских объектов, включенных в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город, за-
ключенный в кольцо стен Аврелиана, насчитывает 
около 25 000 природных, археологических и художе-
ственных достопримечательностей. Помимо исто-
рического центра под защитой ЮНЕСКО находятся 
также некоторые религиозные и общественные зда-
ния папского Рима, являющиеся экстерриториальны-
ми владениями Святого Престола. Среди них – самые 
красивые храмы столицы: Санта-Мария Маджоре 
(Santa Maria Maggiore), Сан-Джованни-ин-Латерано 
(San Giovanni in Laterano), Сан-Паоло-фуори-ле-
Мура (San Paolo fuori le Mura). Эти шедевры на про-
тяжении веков оказывали значительное влияние 
на развитие архитектуры и монументального ис-
кусства в значительной части христианского мира.

В Риме участники похода получили памятные сертификаты о прохождении марш-
рута (рис. 6).

Если раньше путешественники ходили по таким дорогам исключительно из рели-
гиозных побуждений, то сегодня это еще и популярные туристические направления, 
способствующие физическому и ментальному оздоровлению. Они изобилуют пре-
красными пейзажами и культурными артефактами и отлично вписываются в концеп-
ции «медленная жизнь» (slow life) и велнес (wellness).
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Рис. 6
Памятный сертификат 

о прохождении маршрута
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