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Актуальность темы диссертации
Белорусское народно-инструментальное искусство как важнейшая часть 

народном музыкальной культуры - национальное достояние народа. Теоретиче
ское осмысление его своеобразия, традиций и современного состояния способ
ствует духовному самоутверждению и творческому развитию народа. В пом 
актуальность данного исследования.

В научных работах искусствоведов, этномузыкологов, фольклористов, эт
нологов, историков, культурологов проявлялся в тех или иных аспектах науч
ный интерес к изучению бытовавших ранее и сохранившихся до наших дней 
традиционных народных музыкальных инструментов и ансамблей на территории 
Беларуси.

Вместе с тем в научной литературе отсутствуют целостное исследование 
белорусского народно-инструментального искусства как части общей музы
кальной культуры народа и его системное, комплексное изучение в процессе 
развития на современном этапе. Народно-инструментальное искусство сегодня 
целесообразно рассматривать объемно, многосторонне не только в контексте 
инструментоведения, но и в аспекте ансамблеведения.

Выбор темы «Белорусское народно-инструментальное искусство: тради
ции и современность» обусловлен назревшей объективной потребностью в це
лостном, системном осмыслении истории и теории народно-музыкальной куль
туры Беларуси как предмета органологии и органофонии. Следует отметить 
отсутствие фундаментальных аналитических и крупных обобщающих работ в 
данном направлении, что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости 
концептуального научного осмысления этого круга проблем.

Ценные в информативном отношении работы были опубликованы видны
ми исследователями белорусской культуры Г.Е.Анимелле, П.А.Бессоновым,
Э.А.Вольтером, П.А.Гильтебрандтом, А.Е.Грузинским, М.В.Довнар-Запольским, 
Е.Ф.Карским, А.К.Киркором, Ю.Ф.Крачковским, О.Е.Миллером, В.А.Мошковым,
Н.Я.Никифоровским, Е.Р.Романовым, И.А.Сербовым, П.В.Шейном, Д.З.Шенд- 
риком, Н.А.Янчуком и др. В них предприняты попытки обобщить особенности 
функционирования народных музыкальных инструментов и инструментальной 
музыки в традиционных обрядовых праздниках. Этнографы и фольклористы 
ощущали необходимость подобных исследований, поскольку народно-инстру
ментальное искусство занимало одно из важных мест в быту белорусов.

Однако работы указанных авторов имеют преимущественно очерковый 
характер. Они собрали и проанализировали множество фактов, относящихся к 
музыкальной культуре Беларуси XIX XX rb., в основном к семейной, бытовой 
и к календарно приуроченной жизни крестьян (обряды и песни). Специальные 
исследования по народно-инструментальному искусству, в частности со сведе
ниями о народных музыкальных инструментах и инструментальных ансамблях, 
отсутствовали. Лишь в 70 80-е годы XX в. появились две работы И.Д.Назиной
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о белорусских народных музыкальных инструментах. В них зафиксированы 
ранее неизвестные музыкальные инструменты, особенности их изготовления и 
бьпования, представлены нотные образцы инструментальной музыки. 
И.Д.Назина, продолжая научно-исследовательскую работу в области этноинст- 
рументоведения, в 1997 г. опубликовала книгу «Беларускія народныя музычнын 
іпструменты». В ней дается описание конструкции, форм и способов изготов
ления таких инструментов, как дудка, жалейка, скрипка, цимбалы, бубен, шар- 
хуны и др. Раскрываются специфика их бытования и функционирование в ху
дожественной практике. В 90-е годы прошлого столетия появились новые 
исследования в области инструментоведения и разных видов народного 
искусства (А.Л.Капилов, А.В.Скоробогатченко, Л.С.Таирова, Н.П.Якожок).

А.Л.Капилов в монографии «Скрипка белорусская» рассматривает скрипку 
и как традиционный народный инструмент, который постоянно бытует в среде 
белорусского народа, и как классический инструмент в сфере музыкальной 
культуры Беларуси. Н.П.Яконюк изучила проблемы формирования националь
ного оркестрового стиля в музыке для профессионального оркестра народных 
инструментов и народно-инструментальную музыкальную культуру письмен
ной традиции в Беларуси. Этому посвящена ее монография «Народно
инструментальная музыкальная культура письменной традиции в Беларуси: 
опыт системного анализа». А.В.Скоробогатченко исследовала регион Западного 
Поозерья в контексте проблем традиционной народно-инструментальной куль
туры. Результаты се исследования нашли отражение в работах «Народная инст
рументальная культура Белорусского Поозерья» и «Белорусские народные му
зыкальные инструменты XX столетия». В.А.Антоневич в докторской диссерта
ции «Белорусское композиторское творчество в его связях с фольклором: ис- 
торико-методологическое исследование» рассматривает процессы освоения 
фольклора в белорусском национальном композиторском творчестве с целью 
выявления особенностей белорусского композиторского фольклоризма как 
стержневой тенденции национального развития профессиональной музыки.

Учитывая сложность рассматриваемой проблемы, особенности развития 
народно-музыкальной культуры Беларуси, разные этапы ее формирования, ав
тор данного диссертационного исследования не ставил своей целыо детально 
осветить всю совокупность вопросов, связанных с рассматриваемой пробле
мой. В диссертации анализируются наиболее существенные, узловые инстру- 
ментоведческие и ансамблеведческие аспекты, без которых сама постановка 
центральной проблемы могла бы оказаться невозможной. Основная цель дан
ной диссертации - определение сущности, своеобразия и значимости народно
инструментального искусства как целостного явления в музыкальной культуре 
народа. Кроме того, мы раскрываем генетически обусловленные закономерно
сти его развития, роль традиций в современности, исследуем глубинные взаи
мосвязи фольклора, профессиональною искусства и любительского творчества; 
предлагаем классификацию инструментов и ансамблей, выявляем типологиче
ские особенности исполнительских школ, особенности репертуара.

Исторически сложившиеся богатые традиции белорусского народно
инструментального искусства, проявившиеся в своеобразии народного музы
кального инструментария, в особенностях структуры ансамблей народных ин
струментов, своеобразии репертуара и исполнительских школ, плодотворно 
развиваются в современной социокультурной среде, в практике профессио
нальных, самодеятельных и учебных ансамблей народных инструментов, тесно 
творчески взаимодействующих между собой.

Предлагаемая работа охватывает практически все жанры народно-инстру
ментального искусства Беларуси конца XIX XX в. и в известной степени вос
полняет существующие пробелы в исследованиях указанного направления.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловливается не
обходимостью целостного (комплексного) изучения народно-инструменталь- 
ного искусства Беларуси в единстве проблем функционирования музыкальных 
инструментов, ансамблевого исполнительства (как самой распространенной 
формы народно-инструментального музицирования) и подготовки кадров про
фессиональных исполнителей и руководителей самодеятельных ансамблей.

Связь работы с крупными научными программами, темами
Настоящее исследование проводилось в рамках следующих научных про

грамм и тем.
Государственная научно-техническая программа «Научно-методические 

основы национально-культурного развития в условиях демократического пра
вового государства». Утверждена Советом Министров Беларуси 21.04.1997 г. 
(№379), 1997-1999 гг.

Исследования в системе учреждений Министерства культуры Республики 
Беларусь на темы «Пути повышения эффективности развития самодеятельного 
народно-инструментального творчества Беларуси» (1986— 1990), «Традицион
ное народно-инструментальное творчество Беларуси» (1990— 1995). Руководи
телем исследований выступал автор данной диссертации.

Цель и задачи исследовании
Цель данной диссертации определить сущность, своеобразие и значение 

народного инструментального искусства Беларуси как целостного художествен
ного явления в музыкальной культуре народа.

Для достижения поставленной цели автором решались следующие задачи:
-  определить своеобразие фольклорных, художественно-культурных тра

диций самобытного белорусского народно-инструментального музыкального 
искусства, которые до настоящею времени не утратили своей ценности, обла
дают богатыми потенциальными возможностями для их органического разви
тия, питают и обогащают современную художественную культуру Беларуси, в 
том числе современное народно-инструментальное искусство;

дать многоаспектную характеристику белорусских инструментов и про
вести их классификацию;

- определить принципы формирования белорусских народных ансамблей, 
выявить их наиболее характерные исторически сложившиеся типы;
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- рассмотреть специфические особенности пневматических инструментов, 
и в частности гармоники как многоголосною инструмента, создающего в ан
самблях гармоническую основу;

-  проанализировать особенности белорусского музыкально-инструмен- 
тального народного репертуара;

-  обосновать специфические принципы народно-инструментального ис
полнительства;

-теоретически осмыслить принципы образования в сфере народно-инстру- 
ментального искусства в синтезе художественных традиций аутентичного 
фольклора, профессионального искусства и самодеятельного творчества;

-  теоретически обосновать перспективы развития народно-инструменталь
ного искусства Беларуси.

Объект и предмет исследования
Объект исследования -  белорусское народно-инструментальное искусство 

как исторически сложившаяся целостная художественная система, основанная 
на творческом взаимодействии аутентичного фольклора, профессионального 
фольклорно ориентированного искусства и самодеятельного творчества.

Предмет исследования -  генезис и эволюция белорусского народно
инструментального искусства, системообразующие связи подсистем целостной 
художественной метасистемы современного белорусского народного инстру
ментария, принципы народного ансамблирования, народный репертуар и ис
полнительские школы.

Г ипотеза
Гипотеза основана на целостном теоретическом рассмотрении истории 

развития белорусского народно-инструментального искусства как неотъемле
мой части народно-музыкальной художественной культуры народа и вместе с 
тем как относительно самостоятельного художественного явления. Выдвинуто 
предположение, что традиционный народный музыкальный инструментарий, 
принципы народного ансамблирования и исполнительства на народных инст
рументах являются ценнейшими многовековыми художественными достиже
ниями белорусской инструментальной музыки и плодотворно развиваются в 
процессе современного формирования системы народно-инструментального 
искусства и учебно-образовательной практики.

Методология и методы проведенного исследования
Методологической основой исследования явилось интегрированное науч

ное знание в области гуманитарных наук. С позиций системного подхода н 
сравнительно-исторического анализа современное народно-инструментальное 
искусство рассматривается как целостная, исторически развивающаяся крупная 
музыкально-инструментальная система, базирующаяся на художественных 
принципах аутентичного народного творчества и обогащаемая профессиональ
ным музыкальным искусством и самодеятельным творчеством. Системный 
подход позволил исследовать эту систему как целостно, так и иерархически, на 
уровне трех ее основных подсистем: 1) аутентичный фольклор; 2) этнически

ориентированное профессиональное музыкальное искусство; ')  базирующееся 
на основе фольклора и профессионального искусства самодеятельное творчест
во. Основной акцент в работе сделан на взаимосвязях, взаимовлиянии трех на
званных подсистем в их генетических истоках и стадиях эволюции. Эти много
образные связи позволили создать внутренне целостную в своих художествен
ных принципах уникальную в достижениях систему белорусского народно
инструментального искусства.

Структурно-функциональный и историко-теоретический подходы дают 
возможность исследовать структуру системы народно-инструментального ис
кусства и функции ес основных элементов в ходе временного развертывания 
музыкального процесса. К этим элементам автор относит следующие: 1) автор
ское (коллективное или индивидуальное) творчество; 2) репертуар как резуль
тат этого творчества; 3) технические средства воплощения произведения (му
зыкальный инструментарий); 4) музыкально-инструментальное исполнительст
во, сольное и коллективное (ансамблирование); 5) учебный процесс подготовки 
руководителей и исполнителей народно-инструментальных ансамблей (гуртов, 
групп и др.)

Основополагающими в работе стали искусствоведческие, прежде всего му
зыковедческие, труды в области теории и истории восточнославянского и евро
пейского народного искусства. В частности, русскому народному искусству по
священы фундаментальные историко-теоретические труды Б.В.Асафьева, 
И.Я.Богуславской, Н.В.Воронова, В.М.Власенко, А.С.Канцедикаса, Б.А.Рыба
кова, работы по теории искусства М.С.Кагана, Т.В.Поповой, в которых разра
ботаны основные теоретические положения. Эмпирический уровень, требую
щий осмысления и соотнесения с теоретическим уровнем для освещения рас
сматриваемых вопросов в инструментоведческом ракурсе, содействовал при
влечению историко-аналитических работ, посвященных музыкальной культуре 
и ее отдельным видам, жизни и творчеству крупных музыкантов, проблемам 
этномузыкологии. С начала второй половины XIX в. появляются ценные в фак
тологическом плане работы профессиональных инструмснтоведов В.М.Беляева, 
А.С.Владимирского, А.Я.Маслова, В.Ф.Миллера, М.А.Петухова, Н.И.Прива
лова, А.С.Фоминцына. Историк А.С.Фоминцын интересовался вопросами орга
нологии. Продолжатель этого научного направления Н.И.Привалов применяет 
метод сравнительного анализа. Ценными являются работы известных этноин- 
струментоведов М.А.1 Іетухова, впервые поднявшего вопрос о научной принци
пиальности в деле изучения народных музыкальных инструментов, и
А.Л.Маслова, предложившею классификацию народных инструментов. 
А С.Владимирский описывает и классифицирует музыкальные инструменты с 
точки зрения их акустических свойств. Важными для данной работы представ
ляются общетеоретические, органологические, социологические исследования, 
связанные с музыкой, ее жанровыми особенностями. Среди них труды 
Б.В.Асафьева. В.М.Беляева, Г.И.Благодатова, П.Г.Богатырева, Г.М.Вагнера, 
К.А.Верткова, А.В.Вижинтаса, Т.С.Вызго, А.К.Глазунова, Р Ф.Зелинского.
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М.М.Ипполитова-Иванова. И.В.Мациевского, М.А.Некрасова, 11.Й.Чйстапева, 
Э.Э.Я зовицкой. В силу отсутствия единой терминологии и единой точки зрения 
на характер и особенности современного народно-инструментального искусст
ва автор опирается на те научные положения, которые считает наиболее пен
ными при исследовании народно-инструментального искусства Беларуси.

Методами исследования являются общенаучный системный подход, исто
рико-теоретическое изучение наследия белорусского народного искусства и его 
современного состояния, а также сравнительно-тинологический анализ. При 
изучении белорусского инструментария использован инструментоведческий 
системный подход, во многом определивший характер и особенности данного 
исследования, его специфику и направленность, без которого было бы невоз
можно выявить качественное своеобразие изучаемого предмета и сделать науч
но обоснованные выводы о развитии народно-инструментального искусства 
Беларуси. Для этих целей были использованы и отдельные положения зару
бежной литературы по народно-инструментальному искусству, этнографии, 
фольклору и другим видам культуры народов Европы, в частности работы
В.Маийона, К.Закса, Э.Хорнбостеля, М.Эриха, О.Элыиека, Ю.Страйнара, 
Э.Штокмана, Э.Эмсхаймера и др.

Сравнительно-типологический анализ использовался при определении ти
пов инструментального состава народных ансамблей, типов исполнительства 
при народном ансамблировании, типов взаимосвязи при творческом взаимо
действии аутентичного народно-инструментального и профессионального ис
кусства и самодеятельного творчества.

Научная новизна и значимость полученных результатов
1. В диссертации системно изучено народно-инструментальное искусство 

Беларуси как неотъемлемая часть традиционной современной музыкальной 
кульгуры народа и как самостоятельная целостная художественная метасисте
ма, самобытное, уникальное художественное явление.

2. Прослежена эволюция народно-инструментального искусства, проявив
шаяся в богатых художественных традициях белорусского аутентичного музы
кального фольклора в инструментарии, ансамблировании, репертуаре, испол
нительстве и творчески осваиваемая современной профессиональной музы
кальной культурой и адаптированным к новым условиям самодеятельным 
творчеством.

3. Исследованы генетические истоки и этапы развития народно
инструментального искусства конца XIX XX в. в социокультурной среде в 
контексте развития духовной культуры Беларуси. Показана генетическая связь 
современного белорусского народно-инструментального искусства с многове
ковыми традициями аутентичного фольклора.

4. Обобщены с позиции этномузыкологии принципы народного ансамбли- 
рования, особенности инструментального состава народных анемблей. принци
пы использования в современной социокультурной среде Беларуси народных 
музыкальных инструментов, входящих в состав ансамблей (окарины, дуды и

ірубы). Выявлены типологические черты троистой музыки и разработаны ме
тодические основы для дальнейшего ее изучения.

5. Раскрыта роль пневматических инструментов как класса многоголосных 
музыкальных инструментов в ансамблировании, художественной практике и 
со ци оку л ьту рн ой деятел ьн ости.

6. Обоснованы принципы типологического сопоставления фольклорной, 
самодеятельной и профессионально-академической форм инструментального 
исполнительства. Выявлено онтологическое родство их инструментально- 
технических и музыкально-художественных средств, охарактеризованы специ
фика и особенности их художественного взаимодействия.

7. Создана апробированная в учебном процессе методика исполнительства, 
основанная на интонационно-тембровых особенностях инструментария народ
ных ансамблей с учетом опыта работы в студенческой аудитории.

8. Определен спектр задач современной подготовки кадров музыкантов- 
исполнителей и руководителей самодеятельных и профессиональных ансамб
лей народных инструментов, обоснована необходимость расширения сферы 
применения традиционных белорусских народных инструментов в композитор
ском творчестве и в многообразной музыкальной практике Беларуси.

Практическая (экономическая, социальная) значимость полученных 
результатов

Работа имеет важное значение для обучения и воспитания будущих руко
водителей ансамблей, оркестров, преподавателей игры на национальных на
родных музыкальных инструментах, а также для фольклористов, этномузыко- 
логов, культурологов, специалистов социокультурной деятельности.

Результаты исследования найдут применение в спецкурсах по проблемам 
инструментоведения, методики преподавания игры на народных музыкальных 
инструментах, истории и теории исполнительства в учебных заведениях стра
ны, а также могут быть использованы мастерами, изготавливающими традици
онные народные музыкальные инструменты с целью улучшения и модифика
ции их конструкции. В настоящее время результаты исследования находят 
применение в создании новой концертной программы ансамбля народных ин
струментов «Беларускія узоры» БГУ культуры.

Экономическая значимость исследования определяется его нацеленностью 
на совершенствование профессионального уровня различных творческих кол
лективов. *

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. Сохранение уникального по своей художественной значимости тради

ционного самобытного народного инструментального музыкального искусства 
Беларуси связано с изучением его историческою развития, а также с анализом 
состояния современной художественной культуры Беларуси.

2. Многовековая народная музыкальная культура Беларуси обладает не
оценимым художественным наследием в области народно-инструментальной 
музыки, что обусловлено своеобразием интонационно-тембрового звукоидеапа

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



белорусских народных традиционных музыкальных инструментов и ансамб
лей, процесс развития и совершенствования которых отражает общий высокий 
художественный уровень культуры народа.

3.Белорусское народно-инструментальное искусство наших дней -  единая 
музыкальная художественная система и вместе с тем сложное, многообразное, 
многоаспектное явление. Оно включает и ценнейшие пласты самобытной тра
диционной белорусской народной аутентичной музыкальной культуры, и ху
дожественные достижения самодеятельного творчества, и базирующиеся на на
родных художественных традициях талантливые произведения музыкального 
профессионального (академического) искусства. Их плодотворное взаимодей
ствие обогащает музыкальную культуру народа.

4. Исследование актуальных вопросов современной художественной прак
тики невозможно без глубокого изучения традиционных форм народного инст
рументария. При этом важно опираться на предложенные автором классифика
цию и типологию ансамблей белорусских народных инструментов.

5. В группе пневматических музыкальных инструментов особое место за
нимает гармоника как многоголосный инструмент, создающий в ансамблях 
гармоническую основу. Гармоника -  комплексный инструмент -  играет суще
ственную роль в ритуально-обрядовых праздниках. Инструмент стал символом 
народного инструментальною искусства в музыкально-эстетическом воспита
нии народа.

6. Современный этап развития народно-инструментального исполнитель
ства Беларуси характеризуется активным и многообразным освоением репер
туара, многовековых аутентичных традиций ансамблей троистой музыки ново
го типа в профессиональных, учебных и самодеятельных ансамблях народных 
инструментов.

7. Взаимодействие профессиональных и самодеятельных народно
инструментальных коллективов Беларуси оказывает плодотворное влияние на 
формирование и обогащение репертуара оркестров и ансамблей народных ин
струментов и исполнительства. Перспективные пути развития современных на- 
родно-инструментальных ансамблей связаны с дальнейшим усовершенствова
нием учебного процесса и качеством подготовки выпускников вузов -  руково
дителей ансамблей народных инструментов.

Личный вклад соискателя
Диссертация является самостоятельным исследованием. Автор на протя

жении бопее четверти века скрупулезно изучал и научно обобщал собранные 
им материалы, творчески работал совместно с виднейшими деятелями народ
ного и профессионального искусства, мастерами современного народного ис
полнительства, руководителями любительских ансамблей народных инстру
ментов. На основании фактического материала диссертант впервые в инстру- 
ментоведении исследовал возможности синтеза фольклорных традиций и со
временных творческих исканий в народно-инструментальных ансамблях Бела
руси, показал их национальные художественные особенности и интернацио-

мальные черты. Анализируя исторический опыт развития белорусского народ- 
но-инструментального творчества, автор впервые в отечественной науке ком
плексно исследует проблему традиций и современного состояния народно- 
инструментального искусства как важнейшей части национальной музыкальной 
культуры Беларуси. Внедрен в учебный процесс БГУ культуры новый экспери
ментальный план по специализации «руководитель ансамбля и оркестра бело
русских народных инструментов», подготовленный диссертантом.

Апробация результатов диссертации
Содержание диссертации нашло отражение в двух монографиях, в ряде 

опубликованных статей и методических рекомендациях автора, а также в док
ладах и сообщениях на международных, республиканских научно-теорети
ческих симпозиумах, конференциях и семинарах, в частности на Международ
ной конференции во Владивостоке (1979), Всесоюзной конференции в Новоси
бирске (1983), Всесоюзной конференции в Омске (1987), Международной кон
ференции на тему «Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды» в 
Санкт-Петербурге (1998). С 1985 г. по 2002 г. автор ежегодно принимал участие 
в конференциях, проводимых в Белорусском государственном университете 
культуры.

Материалы диссертации широко используются в учебном процессе при 
чтении курсов истории исполнительства на народных инструментах, проведе
нии семинаров по современной музыке, при обучении методике игры на народ
ных инструментах, написании рефератов студентами, бакалаврами, магистран
тами, аспирантами, как источник в публикациях разных авторов.

Результаты исследования диссертанта широко используются в качестве 
репертуарных рекомендаций в концертной практике учебных и любительских 
ансамблей народных инструментов Беларуси, в инструментовке репертуара ан
самбля «Беларускія ўзоры».

Онубликованность результатов
Основные положения и результаты исследования нашли отражение в двух 

монографиях: «Самобытное искусство народов Дальнего Востока» (1991), 
«Белорусское народно-инструментальное искусство: традиции и современ
ность» (2002) -  и учебно-методическом пособии по дисциплинам оркестрового 
дирижирования (1988), в 14-ти статьях и материалах конференций, в 20-ти 
статьях в научных журналах и сборниках. Общий объем публикаций составляет 
825 страниц.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, основной 

части, включающей три главы, заключения, списка использованных источни
ков, приложений. Полный объем диссертации составляет 256 страниц, из них 
I 1 страниц -  таблицы, 31 страница — приложения. Список использованных 
источников включает 350 наименований на русском, белорусском, английском, 
немецком языках и занимает 25 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается важность научного осмысления традиций 
белорусского народно-инструментального искусства с целью их сохранения, 
содействия современной художественной практике. Историко-теоретическое 
изучение и системный анализ традиций и современного состояния народно- 
инструментального искусства основаны на плодотворном развитии националь
ной художественной культуры республики.

Общая характеристика работы включает обоснование актуальности те
мы, определение объекта, предмета, цели и задач исследования. Охарактеризо
ваны научная новизна и значимость полученных результатов. Формулируются 
научная гипотеза и основные положения, выносимые на защиту. Показана ап
робация результатов диссертации, указаны количество опубликованных работ, 
структура и объем диссертации.

Основная часть состоит из трех глав, которые делятся на десять парагра
фов.

В первой главе «Народно-инструментальное искусство в традиционной 
культуре Беларуси» представлено в историко-теоретическом аспекте народно
музыкальное искусство, дается обзор литературы.

В первом параграфе «Теоретические аспекты изучения народно-инстру
ментального искусства (историография проблемы)» обосновывается научная 
необходимость историко-теоретически исследовать музыкальную практику на 
основе многостороннего анализа объективной природы инструментов и ме
няющихся типов ансамблей в различных социокультурных ситуациях. Эта ак
туальная проблема представляет особый научный интерес, связанный как с вы
сокой художественной значимостью белорусского народного искусства, так и с 
малой ее изученностью. Большинство научных вопросов в данной области 
впервые рассматриваются в работе в историко-теоретическом аспекте целостно 
и многосторонне. Внимание к своеобразию культурно-исторического опыта бе
лорусского народа обусловлено общим для современного человечества интере
сом к этническому, национальному, самобытному, уникальному искусству как 
исходному пункту созидания подлинно универсальной многовариантной, мно
гокрасочной общечеловеческой культуры. Однако теоретические вопросы на
родного музыкального инструментария, инструментальной музыки и ансамбле
вого творчества, являющиеся ключевыми, важнейшими проблемами современ
ного музыкознания, у многих народов остаются до настоящего времени ком
плексно мало разработанными. Беларусь не является в этом отношении исклю
чением.

Хронологически искусствоведческие, этнографические, исторические 
публикации, посвященные народно-инструментальному искусству Беларуси 
или касающиеся отдельных его аспектов, можно разделить на публикации 
следующих периодов: 1900-й г. -  20-е п . XX ст., 3 0 -50-е гг. XX ст., 60-е гг. 
XX ст. -  до настоящего времени.

Первые публикации в данной области характеризуются зарождением инте
реса к народному музыкальному творчеству. Вопросы народно-инструмеиталь- 
ного искусства в этот период изредка затрагивались в этнографических и 
фольклористических трудах. Собственно народно-инструментальному искусст
ву как составной части народной культуры особое внимание не уделялось (по 
сравнению с народным песенным творчеством). Следует согласиться с мнением 
известного белорусского этнографа Е.Р.Романова, который основной причиной 
этого считал сравнительно позднее возникновение белорусской этнографии и 
фольклористики. В то время как у французов, чехов, немцев, поляков сущест
вовали многочисленные научные труды по традиционной народно
инструментальной культуре, даже по отдельным видам народно-музыкального 
творчества, у белорусов еще не было фундаментальных работ не только в це
лом по народному музыкальному творчеству, но даже по традиционной народ
но-инструментальной культуре, за исключением редких упоминаний в этно
графической литературе о популярных народных музыкальных инструментах и 
ансамблях того или иного периода. Преимущественно давались описания раз
личных обрядов и обычаев с включением в них характеристик народных музы
кальных инструментов белорусского крестьянства, календарных песен, некото
рых сторон материальной культуры.

В 1930-50-е годы XX ст. шло систематическое и планомерное изучение 
белорусского народно-инструментального искусства. Период национально
культурного возрождения Беларуси характеризуется тем, что народно
инструментальное искусство занимает достойное место в исполнительстве. К 
его исследованию обращаются А.Н.Горный, В.М.Беляев, Н.И.Привалов и др. 
Повышенный интерес ученых к проблемам народно-инструментального искус
ства Беларуси (хотя и меньший в сравнении с Россией и Украиной) - характер
ное явление времени. В то же время русские ученые проявляли немалый инте
рес и к белорусской национальной культуре.

С начала 60-х гг. прошлого столетия и до наших дней ведутся активные 
исследования в области белорусского народно-инструментального искусства. 
Их проводят Институт искусствоведения, этнографии и фольклора Националь
ной академии наук. Белорусская государственная академия музыки, Белорус
ский государственный университет культуры и др. Немало сделано в этой об
ласти И.И.Жиновичем, А.Л.Капиловым, И.Д.Назиной и др.

В 70 80-е годы XX столетия ценный вклад в научное изучение музыкаль
ных народных инструментов и инструментальной музыки Беларуси внесла 
И.Д.Пазина. При подготовке своих работ она использовала метод комплексно
го исследования, объелиняющий органологический, исторический, этнографи
ческий, этномузыкологический и музыковедческий анализ материала. Однако 
сольному и ансамблевому исполнительству в практическом и теоретическом 
отношениях в опубликованных исследованиях И.Д.Назиной не уделено долж
ного внимания.
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Во втором параграфе «Народно-инструментальное искусство: взаимодей
ствие фольклора, профессионального искусства и самодеятельного творчества» 
отмечено, что в научной специальной литературе многоаспектно исследованы 
процессы взаимодействия целостных художественных систем -  системы про
фессионального музыкального искусства и системы фольклора (музыкального 
народного творчества). Эти системы между собой взаимосвязаны. Исследова
тели И.В.Мациевский и В.А.Антоневич изучают их в зависимости от собствен
ной доминирующей научной ориентации. Они рассматривают музыкальную 
народную культуру как в контексте общих проблем музыкального искусства 
народа, так и в контексте специального изучения фольклора. Многоаспектной, 
комплексной научной ориентации придерживается российский ученый 
И.И.Земцовский, считающий, что «музыку народную следует рассматривать 
как в рамках всеобщей музыкальной культуры, так и, прежде всего, в составе 
фольклора».

Народно-инструментальное искусство в узком понимании мы рассматри
ваем как исполнительство на народных музыкальных инструментах инструмен
тальной музыки в аутентичной (несценической) среде в форме сольного и кол
лективного музицирования. При исполнении произведений каждый инструмент 
или группа инструментов выполняет свою функцию. Этому подчинены и спо
соб звукоизвлечения, и способ использования звука в зависимости от его тем- 
бральной окраски.

Но когда мы говорим о народно-инструментальном искусстве как совре
менной и художественной системе, то прежде всего имеем в виду народно
инструментальное искусство в его широком понимании. Современное народно
инструментальное искусство -  сложная многоуровневая художественная мета
система, целостность которой основывается на народном инструментарии, на
родной музыке и народном типе исполнительства. Система народно
инструментального искусства включает три основные подсистемы: 1) древней
ший пласт народно-инструментального фольклора (являющегося частью систе
мы аутентичного фольклора); 2) народно-инструментальное (в смысле художе
ственной ориентации) профессиональное искусство, являющееся частью систе
мы музыкального искусства; 3) народно-инструментальное самодеятельное 
творчество. Эти три основные подсистемы народно-инструментального искус
ства тесно взаимодействуют между собой. Их взаимодействие осуществляется 
по трем основным направлениям.

1. Основа взаимодействия -  народный инструментарий. Модифицируясь, 
он сохраняет неизменным свое ядро.

2. В народном репертуаре и народно-инструментальной профессиональной 
музыке авторски интерпретируются традиции народного искусства.

3. Народный тип исполнительства. Он применяется в современных само
деятельных ансамблях и профессиональных оркестрах народных инструментов.

В данном исследовании мы используем расширенное понимание термина 
«фольклор», распространяя этот термин на все виды народного музыкальною

искусства. Наиболее ценен для художественной практики и для исследователя 
аутентичный фольклор, так как по природе своей самобытности он имеет высо
чайшую художественную значимость, остается в своей основе стабильным, со
храняя традиционность и вариативность живого бытования.

Самодеятельное творчество и профессиональное искусство опираются в 
своем развитии на фольклор, связаны с ним, но имеют и свои, специфические 
черты.

Термины «самодеятельность», «самодеятельное творчество» нередко ис
пользуют в различных значениях: то как разновидность фольклора, то как тип 
«полупрофессионального» искусства. Самодеятельность иногда называют 
«формой фольклорного творчества».

Автору данной работы представляется необходимым дать свое определе
ние понятия «самодеятельное творчество». Но прежде следует разграничить 
близкие, но специфичные термины «искусство» и «творчество». Понятие «ис
кусство», с нашей точки зрения, предполагает особый художественный язык и 
высокие художественные достижения в данной области. Понятие «творчество» 
делает акцент на самом факте художественной, творческой деятельности в сфе
ре разных видов искусства. В этом контексте фольклор можно рассматривать 
как своеобразное высокохудожественное явление (самобытное синкретическое 
искусство). Современное профессиональное искусство во всех его видах (в том 
числе и музыкальное искусство) представляет собой единую систему. Люби
тельство, самодеятельность -  это не самостоятельный вид искусства, но вид ху
дожественного творчества. Самодеятельное творчество -  это форма непрофес
сиональной деятельности в области разных видов и жанров многообразной сис
темы художественного творчества. Самодеятельное творчество как вид куль
турной деятельности опирается как на традиции фольклора, так и на достиже
ния профессионального искусства. Как социокультурное явление, оно может 
быть исследовано в рамках этнологии, социальной психологии, культурологии, 
социологии с точки зрения задач эстетического, нравственного, художествен
ного воспитания и самореализации творчески ориентированной личности. Как 
форма культуры^оно является одним из средств демократизации всей художе
ственной жизни, так как в нем осуществляются контакты народного (фольклор
ного) и профессионального искусства. В.Новийчук, употребляющий спорный, с 
нашей точки зрения, термин «самодеятельное искусство» (вместо «самодея
тельное творчество»), вместе с тем выделил его в отдельную, пограничную 
форму культуры: «В связях самодеятельного искусства с другими типами 
культуры проявляется ее промежуточность, создавшая пласт (уровень) культу
ры, срединный по отношению к фольклорному “низу” и профессионально
артистическому “верху”». Мы считаем, что употребление терминов «низ» (по 
отношению к фольклору) и «верх» (по отношению к профессиональному ис
кусству) неправомерно. Значение «низ» связано не только с временной хроно
логической константой (фольклор возник ранее как первичная синкретическая 
форма искусства), но и с аксиологической ценностной интерпретацией термина
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«низ» (как обозначение явления более «низкого», менее ценного в художест
венном отношении). Так именно и относятся к фольклору не только отдельные 
неспециалисты в области художественной культуры, но, к сожалению, и неко
торые искусствоведы, культурологи, более связанные с изучением профессио
нального искусства, чем с исследованием фольклора. На самом же деле и 
фольклор, и профессиональное искусство -  две самостоятельные высокохудо
жественные формы и два явления со своей системой образных средств. По от
ношению к обеим этим системам условно можно употреблять только термин 
«верх», но никак не термины «низ» и «верх». Два этих художественных «вер
ха» плодотворно взаимодействуют, активно воздействуя и на самодеятельное 
творчество как на их пограничную форму.

Во второй главе «Народно-инструментальное искусство Беларуси конца 
ХІХ-ХХст.» представлена историческая панорама бытования, создания и со
вершенствования традиционных народных музыкальных инструментов и их 
включения в художественную практику народной культуры с учетом конструк
тивных особенностей, способов изготовления, видов настройки, диапазона, му- 
зыкально-исполнительских возможностей. Без глубокого изучения традицион
ных форм народного инструментария невозможно качественно исследовать ак
туальные вопросы художественной практики коллективного исполнительства в 
составах ансамблей.

В первом параграфе «Классификация традиционного музыкального инст
рументария Беларуси» сопоставляются более ранние (первичные) и современ
ные структурные виды классификации народных инструментов и на основе их 
сравнительного анализа проводится классификация белорусских народных ин
струментов в сопоставлении с инструментами других народов. Рассматривают
ся семейства отдельных инструментов из групп аэрофонов, хордофонов, идио- 
фонов, мембранофонов, использование этих инструментов в ансамблевом и ор
кестровом музицировании.

Классификация Э.Хорнбостеля-К.Закса получила широкое распростране
ние и является наиболее употребительной не только по отношению к прошло
му, но и в настоящее время у специалистов, изучающих современные народные 
музыкальные инструменты и инструментальную музыку. Возникшие вслед за 
ней большинство новых видов классификации явились по сути дела либо ее 
расширением, либо упрощением, либо специфическим приспособлением к ме
стным условиям.

В Беларуси народные музыкальные инструменты описаны И.Д.Назиной в 
книгах, опубликованных в 1979 и 1982 гг. Многие из них были впервые иссле
дованы с применением описаний и обмеров в соответствии с конструкцией то
го или иного инструмента. Автором впервые приведены образцы народной ин
струментальной музыки.

При разработке нами классификации и описании белорусских народных 
музыкальных инструментов использована модель современного инструмент- 
ведения по принципу деления инструментов на группы, подг руппы, виды с уче

том источника звука (вибратора), способа звукоизвлечения (возбудителя), кон
структивных особенностей. Мы опирались на классификацию Э.Хорнбостсля -  
К.Закса и классификацию П.И.Чисталева.

Наша классификация представлена четырьмя классами: аэрофоны (духо
вые инструменты), хордофоны (струнные инструменты), идиофоны самозвуча- 
щие (деревянный или металлический материал, ударяемый друг о друга), мем
бранофоны (ударные или свободные мерлитоны). Главная ее цель -  дать описа
ние народных инструментов Беларуси с учетом использования в современных 
ансамблях, отразить их эволюцию в результате перехода из чисто этнографиче
ских форм бытования в состояние, соответствующее их сегодняшнему много
уровневому движению в различных культурных функциях. Известно, что на
родные инструменты, сохранившись как элементы всеобъемлющей устной тра
диции, живут в настоящее время совершенно в различных качествах. Формы их 
функционирования простираются от бытования в роли незатейлевых детских 
игрушек, инструментов, сопровождающих различные праздники и обряды, до 
жанрообразующего элемента в профессиональном музыкальном искусстве.

Белорусские народные музыкальные инструменты разнообразны по уст
ройству и звучанию. Большинство из них имеют многовековую историю разви
тия. Одни (например, дуда) известны были в Беларуси с древних времен. Дру
гие (например, гармоника, баян) сравнительно поздно появились в культуре на
рода.

Духовые инструменты бытовали в Беларуси с древних времен. Исполни
тельство на многих из них существует и сейчас. В ансамблях народных инст
рументов широко используются дудка, жалейка, брелка, дуда, труба, окарина, 
соломка.

Струнные народные инструменты (скрипка, цимбалы, лира, цитра, гусли, 
басетля, гудок, смычковый контрабас) называются смычковыми или ударно
щипковыми (по способу звукоизвлечения). Все названные струнные инстру
менты в прошлом бытовали в фольклорной традиции белорусов и продолжают 
в настоящее время звучать в художественной практике.

Кроме этих инструментов, для получения необходимых звукосочетаний и 
определенных красок в современные белорусские ансамбли вводятся самые 
различные народные и “ненародные” инструменты -  духовые, рояль, электро
гитары и др. Однако введение излишнего количества дополнительных инстру
ментов может нарушить естественность звучания и препятствовать сохранению 
самобытного “лица” народно-инструментального ансамбля.

Усовершенствование музыкальных инструментов и расширение их ареала 
требуют коллективных усилий народных мастеров, музыкантов, руководителей 
ансамблей и оркестров, художников, композиторов, искусствоведов, акустиков 
и механиков. Это под силу экспериментальной научно-технической лаборато
рии народных музыкальных инструментов. Такая лаборатория начала функ
ционировать в 2000 г. в БГУ культуры. Она содействует воссозданию аутен
тичных инструментов, организации массового выпуска более усовершенсгво-
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ванных музыкальных инструментов и их практическому освоению, что, в свою 
очередь, может способствовать созданию масштабных белорусских националь
ных ансамблей, оркестров с широкими музыкальными и техническими возмож
ностями, обогащению музыкальной культуры народа лучшими образцами на
родно-инструментального искусства.

Во втором параграфе «Типология ансамблей народных инструментов Бе
ларуси» подчеркнуто, что поставленная проблема еще системно не рассматри
валась в контексте общих проблем народно-инструментальной культуры и не 
была научно теоретически обоснована. В литературе встречаются отдельные 
попытки выделить те или иные ансамбли народных инструментов по составам 
инструментария: однородные, смешанные малые и смешанные большие ан
самбли.

Выделение типов ансамблей зависит от традиций национальной культуры 
того или иного народа, от колорита и музыкальной характеристики определен
ного инструмента. Нами предложена типология ансамблей народных инстру
ментов с учетом составов традиционно ориентированных ансамблей на всей 
территории Беларуси. Не являясь полностью стабильными, они могут изме
няться в количественном отношении в зависимости от наличия инструментария 
и исполнителей.

По составу используемых инструментов ансамбли традиционно делятся на 
однородные и смешанные, что характерно для многих славянских народов. Од
нородными являются ансамбли, в которых используются только однотипные 
инструменты, например ансамбли цимбалистов, скрипачей, дударей, жалеечни- 
ков, гармонистов и др. В смешанных ансамблях могут быть использованы са
мые разные белорусские народные инструменты, а также академического типа.

Трудно перечислить все возможные варианты составов ансамблей бело
русских народных инструментов. Однако при всем их разнообразии можно оп
ределить наиболее распространенные формы ансамблирования. В диссертации 
рассмотрены однородные и смешанные ансамбли малого и большого составов.

Малые составы ансамблей троистой музыки бытовали среди народа с 
XVIII в. Их традиции сохранились до настоящего времени, особенно в сельской 
среде. Это самый распространенный тип ансамбля устной традиции по всем ре
гионам Беларуси, существующий и сейчас, но несколько реже встречающийся, 
чем до начала XX в.

Ансамбли малого состава более гибки и подвижны в исполнительстве, их 
участники свободно владеют импровизацией в устной традиции. Главное их 
преимущество -  в возможности ярче выявить интонационно тембровые голоса. 
Другая важная особенность ансамбля малого состава -  передача голосов от од
ного инструмента другому. Например, скрипка может передать основную ме
лодию гармонике, исполняя в это время побочную партию в нижнем регистре. 
Цимбалы при этом аккордами ведут аккомпанемент.

Достоинство малого состава в его компактности, мобильности. Во время 
игры в любой аудитории не нарушается традиционная манера исполнения, не

изменно сохраняется четкая синхронность ансамбля на больших или малых це
зурах в русле народной артикуляции. Именно таким образом можно добиться, 
как говорят в народе, сыгранности в ансамбле. Преимущества ансамбля малого 
состава способствуют качественному исполнению любого произведения народ
ного музыкального искусства.

Ансамбли большого состава существовали в традициях белорусского на
рода параллельно с малыми составами ансамблей. Они создавались в опреде
ленных региональных условиях прежде всего с учетом способностей музыкан
тов. Постоянное функционирование большого состава наблюдается в конце 
XIX -  начале XX в., такой состав называли оркестром. Большие ансамбли, как 
правило, созданные на договорной основе, обслуживали обрядовые праздники, 
различного рода увеселения, особенно свадьбы, получая за это немалое возна
граждение. В большом ансамбле удваивались или даже утраивались голоса, и 
одна партия исполнялась несколькими музыкантами при четком функциональ
ном разделении партии на группы (мелодия, аккордовое сопровождение, бас). 
Именно этот признак и дает основание называть большой состав ансамбля ор
кестром.

Главные задачи современных ансамблей всех типов в Беларуси -  качест
венное исполнение репертуара, профессиональное видение и слышание музы
кальной ткани народного произведения, включение как можно большего числа 
участников в сферу народно-инструментального искусства. Данные задачи, в 
частности, учитываются при подготовке специалистов художественного твор
чества в Республике Беларусь.

В третьем параграфе «Бытование и эволюция традиционных народных му
зыкальных инструментов и ансамблей Беларуси конца XIX начала XX в.» опи
саны основные традиционные народные инструменты Беларуси: лира, цимба
лы, скрипка, дуда, басстля (виолончель), труба, рог, рожок, бубен и барабан. Их 
популярность была неодинакова в разные исторические эпохи. Некоторые ста
новились музейно-реликтовыми и исчезали из практики, другие обретали но
вую жизнь. Так, особое, доминирующее положение со временем заняла гармо
ника. Кроме основных инструментов, нередко использовались дополнительные: 
мандолина, треугольник, гитара, кларнет. Менялись и типы сольного и ансамб- 
лемого исполнительства. Летописные и архивные источники, исследования ря
да музыковедов, этнографов, фольклористов, а также наши собственные науч
ные изыскания позволяют в определенной степени осуществить историко
теоретическую реконструкцию общей картины и эволюции бытования тех или 
иных народных инструментов в Беларуси. Причем к числу популярных можно 
отнести не только «классические» типы традиционных народных инструмен
тов, но и «экзотические» ударно-шумовые инструменты, роль которых выпол
няют звучащие белорусские бытовые предметы: коса, пила, трещотка, качалка, 
маслобойка, сковорода, заслонка, подкова. В целом традиционные народные 
инструменты позволяют выразить своими специфическими музыкальными 
средствами глубинную суть эмоционально-духовного склада народа.
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IS!
В русской этнографической литературе впервые было обращено внимание 

на народные обычаи (обряды с определенным символическим значением) как 
на объект серьезного историко-этнографического изучения в 1840-е годы, когда 
образовалось Русское Географическое общество (с отделением этнографии), 
деятели которого составили теоретическую программу исследований. Главным 
предметом изучения были признаны именно народные обычаи и обряды, в ко
торых в художественной форме запечатлелась жизнь прошедших исторических 
периодов. Наиболее полно эта программа разрабатывалась видными деятелями 
и учеными белорусской культуры, среди которых были и члены Русского Гео
графического общества Э. А. Вольтер, П.А.Гильтебрандт, А.К.Киркор,
О.Е.Миллер. Они собрали и проанализировали множество фактов, относящихся 
к музыкальной культуре Беларуси ХІХ-ХХ вв., преимущественно бытовой и 
семейной жизни крестьян (обряды и песни).

Современный этап научного изучения белорусского народно-инструмен
тального искусства как целостного художественного явления выдвигает про
блему изучения взаимосвязей жанров народной обрядности и типов инструмен
тального музицирования. Белорусский инструментальный фольклор тесно свя
зан со многими конкретными жанрами и видами народного творчества. Интен
сивный процесс формирования репертуара и развития народно-инструменталь
ного музицирования происходил на основе песенно-танцевальных наигрышей 
населения северо-запада Беларуси. Народное музицирование конца XIX в. име
ло два основных направления. Первое направление -  сольное исполнительство 
народных музыкантов, в репертуар которых часто входили дударские, плясо
вые, волочебные, свадебные, колядные песни, широко распространенные и 
прочно закрепившиеся за отдельными музыкальными инструментами. Второе 
направление -  более активная форма музицирования -  ансамблевое и вокально- 
инструменталыюе.Очевидно, музыкантов привлекал коллективный характер 
народно-инструментального исполнительства, присущий народно-инструмен
тальной культуре с древних времен. Он был характерен и для XIX, и для XX вв.

Если в общих чертах определить особенности белорусских народных ин
струментальных ансамблей конца ХІХ-начала XX в., то можно отметить сле
дующее: техническую неравнозначность возможностей музыкальных инстру
ментов, входящих в состав народных ансамблей; стремление музыкантов, иг
рающих на инструментах, вести основную мелодию, как бы непроизвольно 
придерживаясь стиля простейшей подголосочной полифонии; отсутствие ста
бильного инструментального состава (за исключением троистой музыки). Все 
это, скорее всего, объясняется наличием того или иного инструментария и со
ответственно возможностями народных музыкантов.

В четвертом параграфе «Пневматические инструменты в народном ан- 
самблировании» подчеркивается, что пневматические инструменты, в частно
сти гармоники, в сфере их применения мало изучены.

Между тем исследование гармоники во всем разнообразии ее разновидно
стей и функционирования как инструмента, популярного н Беларуси, играюще

го значительную роль и в выполнении ритуально-обрядовых функций, и в му
зыкально-эстетическом аспекте, представляется важным и своевременным.

Гармоника стала самым распространенным народным инструментом в 20 
30-е гг. XX в. и пользовалась большим успехом среди крестьян. Гармонисты 
принимали участие в разных молодежных игрищах, семейно-бытовых обрядах, 
в праздниках, связанных с этапами полевых работ. Неизменно было «присутст
вие» гармоники на свадьбах в сочетании с другими инструментами. Особенно
сти функционирования гармоники в ритуально-свадебном ансамбле определя
ются следующим: наличием устоявшегося традиционного свадебного репер
туара, высоким профессиональным уровнем исполнителей; включением гармо
ники главным образом в те белорусские фольклорные ансамбли, которые 
предназначены для исполнения танцев и игр; значением басетли в сочетании с 
гармоникой (а с начала XX века басетли с немецким концертино и цимбалами) 
как гармонической основы гомофонно-функционального многоголосия.

Связь мелодики гармошечных наигрышей с белорусской народно
музыкальной интонацией проявляется во многих аспектах. Частный случай 
этой связи -  преобладание узких интервалов: секунды, терции, кварты. Это ха
рактерно как для песенных, так и для гармонных мелодий. Но гармоники, рас
полагающие клавиатурой правой руки с широким звуковым диапазоном, вне
сли коррективы в мелодии, исполняемые народными музыкантами: многие из 
них постепенно приобрели инструментальный характер, их амбитус и мелоди
ческая интервалика стали шире. Если белорусские народные мелодии редко 
превышают объем октавы, часто ограничиваясь секстой, то амбитус гармонных 
мелодий в отдельных случаях доходит даже до квартдецимы, а наиболее рас
пространенный их объем -  октава.

Распределение мелодических интервалов в композициях белорусских гар
монистов подчинено определенной закономерности: чем шире интервал, тем 
более редко он встречается. Некоторое исключение составляет интервал окта
вы, который применяется чаще септимы. Среди жанров октава чаще всего 
встречается в польках и вальсах.

На гармонике возможно исполнение самых разнообразных произведений и 
наигрышей в зависимости от исполнительских возможностей играющего. Этот 
инструмент в интонационно-тембровом сочетании с другими инструментами 
ансамбля успешно выполняет колористическую функцию, характерную для ис
полнения народной музыки в определенных тональностях.

Гармоника завоевала особую популярность в ансамблевом исполнительст
ве. Ее приспосабливали к стилям разных местных народно-инструменталь
ных традиций. Новый инструмент постоянно видоизменялся, трансформиро
вался, в результате чего возникло множество типов и разновидностей гармоник. 
Появлялись новые гармоники, которые отличались не только внешним видом 
художественно-декоративной отделки, размерами, но и музыкальными свойст
вами, прежде всего объемом и структурой звукоряда в клавиатуре правой руки, 
объемом и фактурой басоаккордного сопровождения, используемого для ак
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компанемента левой руки, а также тембром, другими исполнительскими конст
рукциями.

Совершенствование гармоник сочеталось с дальнейшей унификацией 
лучших образцов и внедрением их в массовое промышленное производство. 
Все это создавало условия для развития баянно-гармонного искусства в Рес
публике Беларусь. В настоящее время довольно разнообразны формы исполь
зования гармоники в деятельности однородных и смешанных ансамблей бело
русских народных инструментов при исполнении произведений инструмен
тального искусства разных видов и жанров.

Из всех существующих традиционных праздничных ритуалов наиболее 
популярным (в музыкально-инструментальном аспекте) является свадебный 
ритуал, который, как правило, сопровождается специально созданными капел
лами (ансамблями). Такие ансамбли обычно функционируют с постоянно усто
явшимся традиционным репертуаром, а сами исполнители имеют высокий 
профессиональный уровень, авторитет мастеров народного искусства. Некото
рые музыканты существовали за счет средств, заработанньгх на свадебных ме
роприятиях.

По своей специфике гармоника имела определенные преимущества по 
сравнению с другими музыкальными инструментами. Являясь многоголосным 
инструментом, она практически решала вопрос возможности исполнения самых 
разнообразных по стилю и характеру народных музыкальных произведений. 
Гармоника, считавшаяся несколько десятков лет тому назад музыкальным ин
струментом для увеселительной забавы, получила широкое распространение в 
30-е годы прошлого столетия и превратилась в любимый народный музыкаль
ный инструмент. В настоящее время она занимает достойное место в музы
кальной культуре белорусского народа.

Вместе с тем, несмотря на полуторавековую историю функционирования и 
массовое распространение, а также на пятидесятилетнюю историю изучения, 
гармоника до сих пор в Беларуси остается все еще малоисследованной, особен
но в системе ансамблирования в сфере народно-инструментального искусства.

Третья глава «Традиционные ансамбли народных музыкальных инстру
ментов Беларуси на современном этапе» посвящена троистой музыке и ее эво
люции. Большое внимание уделяется также интерпретации исполняемых на
родных мелодий с учетом особенностей тембрального и структурного озвучи
вания народного произведения в современных ансамблях. В этой главе показа
ны особенности подготовки исполнительских кадров художественных специа
лизаций в области народно-инструментального искусства в вузах культуры.

В первом параграфе «Народные ансамбли троистой музыки в современных 
условиях» выявлены основные тенденции развития троистой музыки, ее влия
ние на деятельность профессиональных ансамблей народных инструментов 
Республики Беларусь.

Внимание исследователей Беларуси к троистой музыке продолжительное 
время было недостаточным. Причем даже некоторые из тех, кто обращался к

этой музыке, считали, что троистая музыка прежде всего характерна для тер
ритории Украины, но не Беларуси. Но это ошибочное мнение, троистая музыка 
-  явление, характерное и для Беларуси.

Ряд исследователей используют этот термин в узком значении, только в 
связи с количественным составом ансамбля. Но это односторонний взгляд. Со
гласно определению, данному в «Музыкальном энциклопедическом словаре» 
(М., 1990), троистая музыка -  это утроенный уменьшенный состав, т.е. тради
ционный старинный тип ансамбля, распространенный на Украине и в Беларуси, 
в соседних с Беларусью районах России и зарубежных странах с XVII в. В 
«Словаре научной и народной терминологии» (Минск, 1993) отмечается, что 
наиболее распространенным народным фольклорным ансамблем в Беларуси 
является группа из трех инструментов: скрипка, гармоника, бубен: гармоника, 
дудка, бубен.

С утратой традиционного состава народных ансамблей этого типа термин 
«троистая музыка» стал все реже употребляться в художественной практике 
народной культуры. Вместе с тем в 80-90-е годы XX ст. происходит возрожде
ние ансамблей троистой музыки и соответственно возникает новое обращение к 
этому термину. На современном этапе в творческой практике прочно закрепля
ются расширенные составы ансамблей с использованием разнообразных инст
рументов. Таким образом, глубинная, принципиальная структура, традицион
ность троистой музыки сохраняются, но она принимает форму ансамблей ново
го типа.

В основе всех типов ансамблей троистой музыки (как традиционных, так и 
современных) лежит единый принцип структурной взаимосвязи трех музы
кальных элементов: 1) мелодического (с его возможными гетерофонными вари
антами и мелизматическими украшениями); 2) структурно-гармонического 
(аккомпанемента) и 3) ударно-ритмического (функции баса).

Именно эти особенности прежде всего и характеризуют троистую музыку, 
и их необходимо иметь в виду в первую очередь при ее изучении.

Наглядный пример плодотворной современной деятельности ансамблей 
троистой музыки в Беларуси концерт Государственного ансамбля народной 
музыки “Свята” 22 марта 2001 г. в концертном зале Белгосфилармонии. Кол
лектив представил один из самых ярких номеров его программы -  инструмен
тально-хореографическую композицию «Гарманісты гуляюць», вызвавшую 
большой интерес традиционностью троистой музыки. В ней соревнуются друг с 
другом два малых состава ансамблей. Первый состав -  гармонь, цимбалы, альт, 
контрабас, дуда. Второй состав -  гармонь, скрипка, альт, кларнет, контрабас. 
Эти составы, как представлено в композиции, «собираются на посиделки», где 
показывают свое мастерство друг перед друг ом, стараясь обыграть «соперни
ков». Виртуозная игра гармонистов сочетается с прекрасными танцами. Темп 
постепенно нарастает до кульминации. А в финале два состава ансамблей зву
чат вместе в сопровождении танцевальных импровизаций.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



В последние годы заметно, что ансамбли троистой музыки все более рас
ширяют свои составы. Прекрасным примером смешанного большого состава 
ансамбля троистой музыки является известный в Беларуси и за рубежом ан
самбль «Крупіцкія музыкі». Этот ансамбль создан в 1982 г. под руководством 
заслуженного работника культуры Беларуси В.Н.Грома. В состав ансамбля 
входят две скрипки, альт, контрабас, басетля, колесная лира, гармоники всех 
тональностей, дудки, жалейки, дуды, трубы, соломки и ударно-шумовые инст
рументы. Особенность такого ансамбля в том, что полностью сохраняется голо
совое распределение инструментальных партий троистой музыки, но с удвоен
ным (или утроенным) звучанием мелодико-гармонической основы посредством 
исполнения на разных инструментах. В произведениях, исполняемых ансамб
лем «Крупіцкія музыкі», во-первых, голоса могут дублироваться инструмента
ми за счет увеличенного состава ансамбля, во-вторых, внутри однородных 
групп инструментов также сохраняется троистость, а в результате образуется 
полная звучащая партитура народного произведения. В этом отношении харак
терна «Ашмянская кадрыля» (обработана В.Н.Громом).

К локальным, региональным вариантам ансамблей троистой музыки отно
сятся такие ансамбли, которые свидетельствуют о наличии в современности 
древних компонентов традиционного музыкального искусства белорусского 
народа, песен и инструментальных наигрышей, характерных для многовековых 
пластов белорусского фольклора. Составы ансамблей фольклорной традиции с 
использованием компьютерной техники ранее не существовали. Поэтому при 
ее использовании правомерно употребление словосочетания «современные ан
самбли троистой музыки».

Такие ансамбли получили в Беларуси на рубеже ХХ-ХХІ веков высокое 
признание среди профессионалов и любителей народного искусства. Компью
теризация в современной трактовке народной музыки способствует новому 
раскрытию художественных свойств фольклора с учетом сохранения его осо
бенностей, использования звуков природы.

В конце рассматриваемого параграфа подчеркнуто, что современный на- 
родно-ансамблевый инструментализм демонстрирует в лучших своих образцах 
органический синтез двух исполнительских стилей, идущих, с одной стороны, 
от профессионально-академической школы, а с другой -  от фольклорных на
ционально-инструментальных традиций.

Во втором параграфе «Творческие контакты профессиональных и самодея
тельных народно-инструментальных коллективов» рассматривается взаимо
действие профессиональных коллективов народно-инструментального искусст
ва с самодеятельными и учебными ансамблями и оркестрами. На профессио
нальные коллективы ориентируются самодеятельные и учебные ансамбли, 
стремясь достичь их мастерства как в плане исполнительства, так и в плане ов
ладения репертуаром. В профессиональных коллективах репертуар постоянно 
обновляется, появляются все новые обработки современными отечественными 
композиторами самых популярных, интересных фольклорных мелодий. Кроме

этого, благодаря плановой концертной деятельности в соседних государствах и 
в дальнем зарубежье репертуар пополняется произведениями композиторов и 
народного творчества этих стран.

Самодеятельные и учебные коллективы учатся у профессиональных ис
полнительскому мастерству, которое имеет свои особенности, присущие только 
конкретному коллективу. Взаимодействие осуществляется и по линии исполь
зования традиционных народных музыкальных инструментов с учетом их тем- 
бральных красок, национального колорита того или иного исполняемого 
фольклорного произведения.

Примером эффективных исполнительских контактов может быть взаимо
действие Национального академического оркестра народных инструментов 
им.И.Жиновича, Государственного ансамбля народной музыки «Свята», ан
самбля «Бяседа», Государственного хореографического ансамбля «Харошкі» и 
других с самодеятельными и учебными инструментальными коллективами.

Говоря о принципах взаимодействия профессиональных самодеятельных и 
учебных народно-инструментальных коллективов, подчеркнем, что их объеди
няют народный инструментарий, взаимообогащение репертуара, использование 
принципов музыкального академизма.

В настоящее время концертные программы любительских народных орке
стров и ансамблей республики составляются в основном из популярных произ
ведений классики, современных композиторов, народной музыки. Оркестры 
русских народных инструментов получили в последние годы возможность зна
чительно расширить свои репертуарные рамки за счет оригинальных произве
дений современных композиторов благодаря широкому изданию репертуарных 
сборников. Вместе с тем ансамбли, оркестры белорусских народных инстру
ментов продолжают оставаться не обеспеченными современными оригиналь
ными обработками произведений народной традиции.

Новое время ставит перед любительскими коллективами новые творческие 
задачи. Чтобы успешно их решать, народные ансамбли должны формировать 
репертуар, отвечающий духу времени. Необходимо пересматривать принципы 
подбора репертуара, расширять его тематические, жанровые и стилевые рамки, 
обогащать исполнение новыми колоритными красками. Этому может способст
вовать обращение к творчеству современных композиторов.

Заметное воздействие на самодеятельные коллективы оказывает расшире
ние сети средних и высших учебных заведений культуры. С одной стороны, 
увеличение числа профессиональных музыкантов -  это положительное явле
ние. Оно эффективно сказывается на развитии самодеятельного творчества. Но, 
с другой, музыканты с профессиональным образованием, как правило, недоста
точно владеют народной манерой исполнения. Поэтому в учебных заведениях 
на отделениях народного исполнительства стали уделять серьезное внимание 
народной стилистике, интонанионности народного произведения, народной ма
нере исполнительства. Преподаватели и студенты держат тесную связь с ан
самблями, оркестрами народных инструментов, где культивируются беспись-
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мснная форма обучения музыкантов, импровизация и др. Такие народно
инструментальные ансамбли и оркестры Беларуси этнографического состава 
снискали известность в республике и за ее пределами.

Следовательно, формы взаимодействия профессиональных, самодеятель
ных и учебных коллективов разнообразны и эффективны. Несомненно, что та
кое взаимодействие предполагает высококвалифицированную подготовку кад
ров. Учебные коллективы -  одна из форм этой подготовки. Именно здесь учат
ся мастерству будущие руководители самодеятельных и профессиональных ан
самблей и оркестров.

Третий параграф посвящен традициям и новациям в работе студенческой 
научно-творческой лаборатории народно-инструментального ансамбля «Бела- 
рускія ўзоры» Белорусского государственного университета культуры. В со
ставе ансамбля следующие инструменты: две скрипки, двое цимбал, флейта, 
виолончель, три баяна, гармоника, смычковый контрабас, шумовые и ударные 
инструменты. Все эти инструменты обычно входят в состав разных видов бело
русских малочисленных ансамблей. Ансамбль народных инструментов «Бела- 
рускія ўзоры» относится к увеличенному составу троистой музыки. Расширение 
и умножение инструментов в ансамбле привело к значительному усилению 
мощности звучания, выразительности исполняемой народной музыки и балан
сировке голосов партитуры. При таком составе троистой музыки, т е. «большой 
музыки», как говорят в народе, следует четко учитывать музыкально
исполнительские тембры. В подобном составе очень важно иметь в виду тем- 
бральное соотношение между народными инструментами ансамбля. Мы созда
ли такой состав ансамбля, где звучание всех инструментов ровное, приятное, 
мягкое, резко не выделяются те или иные инструменты в общем звучании пар
титуры.

Особенно важно обратить внимание на сочетание скрипки и дуды, в значи
тельной степени основанное на принципах гетерофонии. Более развитым в сти
листическом отношении представляется исполнение струнного трио в ансамб
ле, состоящем из двух скрипок и виолончели (или контрабаса) для создания 
ритмико-гармонического фона. Для рассматриваемого ансамбля характерна вы
сокая исполнительская техника независимо от сложности музыкального произ
ведения.

В традиционных ансамблях, состоящих из трех, четырех инструментов 
(например, две скрипки, флейта, контрабас), обычно первая скрипка озвучивает 
основную мелодию, а вторая скрипка играет роль аккомпанемента. Однако в 
современном ансамбле указанного состава солирующие партии может вести 
буквально каждый инструмент: скрипка, флейта, цимбалы, баян и др. Эти же 
инструменты могут выполнять аккомпанирующую функцию. Примером можеі 
служить произведение белорусского композитора Н.Щеглова «Экспромт», на
писанное в 1943 г. и впитавшее народные традиции. Главная часть его отражасі 
трагическое военное время, когда по земле Беларуси были разлиты печаль и 
скорбь ее народа. А в финале сочинения звучат жизнеутверждающие интона

ции в звуковой палитре, изложенной в аккордовой и вариационной фактурах на 
большом звучании. «Экспромт» Н.Щеглова -  талантливое эпическое сочине
ние, развивающее народные традиции.

В ансамбле исполняемую им программу можно разделить на три блока. 
Первый блок составляют концертные обработки белорусских народных песен и 
танцев.

Второй блок концертной программы ансамбля состоит из обработок цы
ганских и еврейских мелодий. Цыганские напевы широко известны на террито
рии многих государств, в том числе и в Беларуси. Не случайно историко
географические источники свидетельствуют о бытовании организованных, по
стоянно закрепленных цыганских ансамблей на Полесье и в других регионах. В 
их состав входят такие музыкальные инструменты, как скрипка, цимбалы, вар
ган, гитара, бубен. Этот состав характеризуют разнообразные тембральные 
краски. Он способен передать мелодико-гармоническую красоту не только на
родной цыганской мелодии, но и мелодии белорусской песни и танца. Звучание 
всех инструментов отличается такими качествами, как мягкость, певучесть, 
ровность, кроме этого, его характеризуют исключительная техническая под
вижность, большой диапазон, чрезвычайное богатство красок, полученных пу
тем применения разных приемов исполнительства.

Третий блок концертной программы ансамбля народных инструментов 
«Беларускія ўзоры» включает романсы русских классиков, которые обработаны 
современными композиторами и исполнителями народно-музыкального искус
ства. Для романса характерна строфическая форма с припевом. В XVII1-XIX вв. 
романс приобрел широкое распространение в Европе и обозначал первоначаль
но сентиментальную городскую, преимущественно любовную, песню.

Автор при составлении репертуара для исполнения ансамбля учитывал 
«чувствительность» мелодии романса и его типичное «гитарное», аккордовое 
или «арфное» арпеджированное сопровождение, основное назначение которого 
заключается в тональной поддержке пения. Именно арпеджированные приемы 
и сама мелодическая тема тембралыю совпадают с составом ансамбля «Бела- 
рускія ўзоры», где цимбалы оригинально имитируют гитарные приемы, а 
скрипки с виолончелью ведут главную тему романса. Партитура «Парафраза 
на темы старинных романсов» в обработке В.Н.Городовской показывает, на
сколько точно подобраны инструменты по звучанию смешанного тембра для 
проведения главной темы. У цимбал она звучит в вариационном изложении на 
фоне первого и второго баянов. Ансамбль «Беларускія ўзоры» плодотворно 
влияет на профессиональную подготовку студентов в качестве руководителей 
ансамблей народных инструментов. Студенты теоретически и практически 
учатся инструментовке произведений разных жанров, обработке народных ме
лодий песен и танцев, манере исполнительства. В ансамбле осуществляется 
межпредметная связь работы но инструментовке и работы в классе ансамбля. 
Эта взаимосвязь даст эффективные практические результаты.
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В четвертом параграфе «Специфика и формы современной подготовки 
кадров народного инструментального творчества Беларуси» подчеркивается, 
что на современном этапе следует готовить профессионала, не только имеюще
го знания в области традиционного иародно-инстурментального искусства и 
способного руководить ансамблем или оркестром народных инструментов. 
Очень важно, чтобы молодой специалист умел бережно хранить и продолжать 
народные традиции, расширяя сферу употребления национального народного 
искусства.

Значительное место при подготовке национальных кадров должно быть 
отведено изучению музыкального фольклора, обычаев, национальных и регио
нальных традиций, стилей и манер исполнения. Изучение этого материала, 
умение с ним работать помогут выпускнику стать полноценным, высококвали
фицированным специалистом. В учебных программах кафедр народно
инструментального творчества в средних учебных заведениях культуры и ис
кусства предпочтение следует отдавать произведениям народного творчества, 
сочинениям местных композиторов и классиков. Вместе с тем на протяжении 
многих лет не решается до конца проблема, связанная с подготовкой кадров в 
средних учебных заведениях культуры. Именно вузы культуры должны непо
средственно курировать подготовку специалистов в училищах искусств. Одна
ко на практике наблюдается обратное: преемственность между средним и выс
шим звеньями образования нарушается. Кроме того, нарушено внутреннее 
единство методики подготовки специалистов.

В Белорусском государственном университете культуры постоянно совер
шенствуется учебный процесс на кафедрах художественных специализаций. 
Это усовершенствование предусматривает два основных направления. Первое 
предполагает определенную степень наполнения учебного плана профили
рующими дисциплинами с учетом дальнейшей практической деятельности вы
пускников. Второе определяет новые формы обучения, внедрение их в прак
тику учебного процесса. При этом имеется в виду род деятельности, которому 
студент в соответствии со своими способностями стремится посвятить себя в 
будущем.

Повышение эффективности учебного процесса непосредственно связано с 
разработкой учебных планов. Автором данного исследования в 1990 г. Мини
стерству культуры СССР был предложен экспериментальный пятилетний 
учебный план по кафедре оркестрового дирижирования, который утвержден и 
внедрен в учебный процесс Минского института культуры.

План предполагает выделение на IV курсе двух более узких направлений 
специальности в рамках одной специализации. Первые три курса студенты за
нимаются по единому учебному плану: 60% учебного плана отводится гумани
тарным наукам, а 40% - специализациям. После третьего курса идет разделение 
студентов (с учетом уровня их подготовки и наличия музыкальных данных) по 
специализациям на руководителей оркестров и руководителей ансамблей на
родных инструментов. С 1995 г. в Белорусском государственном университете

культуры выпускаются специалисты с присвоением квалификации «руководи
тель оркестра» и «руководитель ансамбля народных инструментов».

Важно отметить поиски новых методик коллективного исполнительства на 
народных инструментах, которые основаны на профессиональном современ
ном музицировании, соединении в репертуаре оригинальных концертных обра
боток песен и танцев с произведениями традиционного фольклорного народно
инструментального искусства Беларуси. В этой области интенсивно ведут ра
боту с ансамблями народных инструментов преподаватели кафедры народно
инструментального творчества Белорусского государственного университета 
культуры. Художественное творчество ансамблей народных инструментов Бе
ларуси дает большой и важный (в силу его содержательности) материал для 
дальнейшего теоретического осмысления процессов развития современного 
белорусского музыкально-инструментального искусства.

Таким образом, в республике создана и совершенствуется система подго
товки национальных кадров фольклорно ориентированного и любительского, 
самодеятельного творчества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1 Белорусское народно-инструментальное искусство -  яркое и своеобраз

ное выражение национальной ментальности, духовной жизни народа, его пред
ставлений о гармонии и красоте, бесценная сокровищница художественной 
культуры. Существовавшее издревле в форме устной традиции, сохранив в оп
ределенной степени свои традиционные формы (инструментарий, репертуар, 
интонация, манера исполнения, тембр, звукоидеал), оно оказало воздействие на 
профессиональное музыкальное искусство Беларуси -  искусство письменной 
традиции -  и на самодеятельное творчество. Современный этап развития на
родно-инструментального искусства требует системного, комплексного анализа 
всех его составляющих с целью выявления специфики, художественного богат
ства, уникальности и ценности народно-инструментального наследия, более ак
тивного его включения в современный художественный процесс. При изучении 
белорусского народно-инструментального искусства в ходе его развития, ана
лиза инструментария и типов ансамблирования выявлены определенные черты 
его своеобразия, что позволило осуществить современную классификацию на
родных музыкальных инструментов и ансамблей. Исследованы хроматизация 
белорусских духовых народных инструментов, развитие белорусских цимбал, 
іармонйк. жалеек и др. Отмечены расширение их диапазона, особенности хро
мат изации, появление новых семейств и др. [1,2, 16, 17].

2. Научное исследование белорусского народно-инструментального искус
ства исторически и с преимущественным интересом к этой проблематике уче
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ных в разных областях знаний прошло ряд важных этапов, связанных с процес
сами развития народной музыкальной культуры.

В данной работе впервые белорусское народно-инструментальное искус
ство, его традиции и современное состояние исследуются комплексно с пози
ции этноинструмснтоведения и с учетом данных органологии, фольклористики 
и этномузыкологии. В результате исследования дан историко-теоретический 
анализ художественно-самобытной народно-инструментальной культуры Бела
руси. Показано своеобразие музыкального народного искусства, синкретично
го по своей природе, отличного от других видов искусства многообразием 
специфических форм художественного отражения действительности, 
способами раскрытия внутреннего мира человека. Общность происхождения 
восточно-славянских народов объясняет множество сходных черт в народном 
искусстве белорусов, русских и украинцев. Белорусское народное музыкально
инструментальное искусство прошло длительный и сложный путь. Его 
художественная самобытность вызывала и продолжает вызывать значительный 
интерес. Автор данного исследования, опираясь на литературу в области 
традиционного инструментального искусства, а также многолетний 
практический опыт в данной сфере, представляет свое видение специфики и 
формы исторического и современного бытования белорусских традиционных 
музыкальных инструментов, особенностей современного инструментария, 
народного репертуарного и ансамблевого сотворчества [2, II, 19, 30J.

3. Важным аспектом нашего исследования является системное научное 
изучение принципов соотношения народно-инструментального (аутентичного) 
фольклора и профессионального музыкального искусства, базирующегося на 
его традициях, а также самодеятельного творчества в этой области как погра
ничной социокультурной формы музыкальной художественной культуры.

К сожалению, нередко встречается отношение к аутентичному народно
инструментальному искусству как к низшей форме профессионального музы
кального искусства. Неоправданно появились термины в научной литературе 
«низ» (по отношению к фольклору) и «верх» (по отношению к профессиональ
ному искусству). С точки зрения автора, и фольклор (первичное древнейшее 
синкретическое искусство), и профессиональное искусство (объединяющее 
систему многнх искусств, в том числе музыкального искусства) -  это две само
стоятельные высокохудожественные системы, каждая из которых имеет свои 
образные средства.

Мы разграничиваем также близкие, но специфичные термины «искусство» 
и «творчество». Употребление термина «искусство» предполагает специфиче
скую систему образных средств и высокие художественные достижения. Этот 
термин с полным основанием можно отнести как к аутентичной, так и к про
фессиональной народно-инструментальной музыкальной культуре. Использо
вание понятия «творчество» по отношению к самодеятельности позволяет сде
лать акцент на самом факте художественной деятельности в сфере разных ви
дов искусства. В этом аспекте фольклор можно рассматривать как высокохуло-

жественное явление (т.е. самобытное синкретическое искусство), а самодея
тельность -  преимущественно как социокультурное явление, как форму актив
ного творческого приобщения исполнителей к художественной культуре 
(к аутентичному фольклору и профессионально-музыкальному искусству), к 
музыкальному исполнительскому творчеству наряду с иными видами их про
фессиональной деятельности.

Народно-инструментальное искусство современности -  сложная, многооб
разная, целостная художественная метасистема, которая включает и ценнейшие 
пласты традиционной народной аутентичной музыкальной культуры, и бази
рующиеся на народных художественных традициях замечательные произведе
ния музыкального профессионального искусства, и художественные достиже
ния самодеятельного творчества. Их взаимодействие обогащает общую музы
кальную культуру народа.

Научное изучение белорусского народно-инструментального искусства 
потребовало уточнения и целостного, системного определения ряда терминов 
(таких, как «народный инструмент», «самодеятельное творчество», «любитель
ское творчество», «традиции»), связанных с бытованием народно
инструментального искусства в аутентичной ситуации (в фольклорной тради
ции), в профессиональном музыкальном искусстве и в самодеятельном творче
стве [1,2, 11, 17, 19, 23].

4. Исходя из принципа историзма, мы прослеживаем генезис и современ
ное состояние белорусского народного инструментария.

В данной работе дана уточненная научная классификация белорусских на
родных музыкальных инструментов с использованием моделей современного 
инструментоведения. Опираясь на систематику Э.Хорнбостеля -  К.Закса и 
классификацию П.И.Чисталева, автор диссертации в своей классификации ис
пользует международную терминологию конкретного определения характера 
инструмента четырехклассного типа в редакции, принятой в «Атласе музы
кальных инструментов народов СССР». Наша классификация представлена че
тырьмя классами: аэрофоны (духовые инструменты), хордофоны (струнные ин
струменты), идиофоны -  самозвучащие (деревянный или металлический мате
риал, ударяемый друг о друга), мембранофоны (ударные или свободные мер- 
литоны). Цель предлагаемой нами классификации народных музыкальных ин
струментов Беларуси -  дать их описание с учетом функционирования в исто
рической ретроспективе и в современных условиях. В работе проводятся также 
сопоставления с традиционными формами народного инструментария других 
народов, без чего невозможно глубоко исследовать актуальные вопросы худо
жественной практики коллект ивного исполнительства в составах ансамблей на
родных инструментов Беларуси [1,2,7,8,11, 16,25,26,34].

5. Современное народно-инструментальное ансамблирование переживает 
новый функциональный виток в системе художественного народного творчест
ва. В работе представлены типологические характеристики инструментария 
существующих в Беларуси основных типов ансамблей: однородных, смешан
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ных малых и смешанных больших. Впервые системно разработана проблема 
классификации инструментария ансамблей народно-инструментальной музыки.

Предлагая многоаспектную классификацию инструментария современных 
ансамблей в системе народно-инструментальной культуры, автор сопоставляет 
и комплексно оценивает разные точки зрения в этой области с учетом специфи
ки инструментария ансамблей, их акустических и тембральных особенностей, 
художественных выразительных средств. При этом делается акцент на само
бытности инструментария, репертуара и исполнительстве белорусских ансамб
лей, их богатых инструментальных и исполнительских традициях, прослежи
ваются трансформация и конвергенция аутентичного фольклорного, профес
сионального музыкального искусства и самодея тельного, любительского твор
чества. Исследования в этом направлении способствуют новой художественной 
жизни бывших в забвении традиционных народных инструментов, находящих
ся в настоящее время в стадии возрождения и развития, освоению на новом ис
торическом этапе типов народного исполнительства, новой художественной 
трактовке народного репетуртуара [1,2,16,25,26,27].

6. Описаны основные, самые популярные древние белорусские народные 
музыкальные инструменты, входившие в ансамбли (лира, скрипка, цимбалы, 
дуда, труба и др.). Ансамбли, безусловно, заслуживают специальных научно- 
исследовательских изысканий, особенно в связи с тем, что они еще недостаточ
но полно изучены как важнейшие коллективы в народно-инструментальной 
культуре. Такие инструменты, как дуда и труба, вызывают значительный инте
рес своей оригинальностью в звукоизвлечении и особой спецификой нацио- 
нально-тембралыюго колорита в ансамблевом исполнении. Эти два уникальных 
инструмента в течение почти всего XX в. не употреблялись вообще в бытовой 
среде и только в конце XX ст. были возрождены и стали снова популярными в 
любительских и профессиональных коллективах. В работе охарактеризованы 
термины, бытовавшие в белорусских ансамблях, например «скупіцца», «стаць 
да пары» [2,7,8,16,22, 28J.

7. В контексте белорусского народного инструментария нами раскрыта 
роль гармоники в обшей народно-инструментальной культуре Беларуси. Гар
моника. располагающая огромными средствами художественной выразитель
ности, в начале XX в. была повсеместно использована в большинстве своем как 
любительскими, так и профессиональными коллективами. В Беларуси гармо
ника распространялась очень интенсивно. Этот, казалось бы, нетрадиционный 
для белорусской культуры инструмент в конце XIX в. потеснил другие народ
ные музыкальные инструменты и занял значительное место в белорусской на
родно-инструментальной культуре. Особенно популярен он в свадебном ритуа
ле. Из многих традиционных праздников мы целенаправленно выделили свадь
бу и связанные с ней музыкальные традиции. Исследование гармоники даст бо
гатый материал для научного историко-теоретического осмысления ее художе
ственной специфики в контексте развития всего белорусского народно- 
инструментальною искусства.

По своей специфике гармоника имеет определенные преимущества по от
ношению к другим, бытовавшим и бытующим среди парода музыкальным ин
струментам. Являясь многоголосным инструментом, гармоника практически 
решала вопрос возможности исполнения самых разнообразных по стилю и ха
рактеру народных музыкальных произведений. Исследуемый инструмент пред
ставляет интерес потому, что является многовариантным по своим конструк
тивным особенностям и стилевому воспроизведению звучания [2,8,14].

8. При изучении системы народно-инструментального искусства Беларуси 
необходимы концептуальные исследования ансамблей троистой музыки. Спе
циальные научно-теоретические и практические обобщения в этой области в 
белорусской научной литературе отсутствуют. В данной работе проанализиро
ваны структурные составы ансамблей троистой музыки, исполняемый ими ре
пертуар на смотрах, конкурсах, фестивалях.

Современные ансамбли троистой музыки действуют в основном в двух на
правлениях. Особенность ансамблей первого направления заключается в рас
ширении их составов за счет традиционных инструментов. Репертуар этих ан
самблей состоит, главным образом, из обработок произведений традиционных 
обрядовых праздников Беларуси и народных сочинений славян. Это ансамбли 
(гурты) «Рагнеда», «Баламуты», «Крупіцкія музыкі».

Ансамбли, придерживающиеся в своей работе второго направления, воз
никли недавно, примерно в последние три года. Составы этих ансамблей, кроме 
традиционных инструментов, используют современную электроакустику, элек
тронные гитары, различные спецэффекты. Вместе с тем эти ансамбли возрож
дают древние народные инструменты, часто используют средневековый репер
туар. Ансамбли этого направления -  «Юр’я», «Палац», «Фолк-модерн», 
«Траісты фэст», «Стары Ольса» и др.

Специфические художественные функции традиционного ансамбля трои
стой музыки полностью соответствуют основным функциям современных ан
самблей народной музыки нового типа. Мы отмечаем, что особенности совре
менных ансамблей заключаются в принципиальном делении их на определен
ные инструментальные группы с учетом близости или даже родства инструмен
тария, определенной унификации исполнительских приемов. Эти и некоторые 
другие типологические характеристики являются результатом следования 
принципу национальной самобытности этнической музыки как творческому 
кредо коллективов [2,11,16,22].

9. На современном этапе белорусское профессиональное музыкальное ис
кусство развивается динамично и многообразно во многом благодаря плодо
творному использованию художественно богатых и своеобразных этнических 
традиций, нашедших отражение в народно-инструменталыюй музыке. В про
фессиональных и самодеятельных коллективах появился новый инструмен
тальный репертуар фольклорной ориентации с сохранением этнических черт 
музыки, национального колорита. Заметно возросло количество народно- 
инструментальных ансамблей, использующих этнографическую музыку в
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учебных заведениях. На рубеже XX и XXI вв. начался важный этап возрожде
ния традиционного инструментального искусства Беларуси. Стали интенсивно 
создаваться профессиональные и самодеятельные ансамбли народной музыки 
[2,22, 24,27, 30].

10. Научно-теоретическое изучение народно-инструментального искусства 
Беларуси, его дальнейшее развитие тесно связаны с осмыслением важной роли 
этого искусства в духовной жизни народа. Практическая реализация основных 
положений, изложенных в диссертации, зависит непосредственно от подготов
ки творческих кадров.

Главная проблема, связанная с сохранением и развитием традиций народ
но-инструментального искусства Беларуси на современном этапе, -  необходи
мость глубокого осознания его уникальной ценности и художественных осо
бенностей в контексте традиций культурного развития народа, принципиально 
важного его значения для дальнейшего развития многообразной художествен
ной культуры Беларуси. Эту проблему в значительной мере помогают решить 
учебные и экспериментальные ансамбли. Один из них учебный ансамбль «Бе- 
ларускія ўзоры». Он начал свою деятельность в 1994 г. под руководством авто
ра данного исследования на кафедре народно-инструментапьного творчества 
Белорусского государственного университета культуры, ф работе проанализи
рованы принципы его деятельности, творческий опыт.

В процессе обучения у студентов развивается интерес к избранной худо
жественной специализации. Развитие интереса к народному музыкальному ин
струменту, практической работе с ансамблем служит залогом успешного обу
чения.

Богатые традиции белорусского народно-инструментального искусства, 
проявившиеся в народном музыкальном инструментарии, типах ансамблей на
родных инструментов, специфических художественных особенностях народно
го репертуара, исполнительских школ, плодотворно развиваются в современной 
социокультурной среде, в практике профессиональных оркестров народной му
зыки, самодеятельных и учебных ансамблей народных инструментов, тесно 
взаимодействующих между собой [1,2,3,6,9,10,20].
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РЕЗЮМЕ

Мишуров Геннадий Сергеевич 
Белорусское народно-инструментальное искусство: 

традиции и современность

Ключевые слова: народно-инструментальное искусство, культура, ис
кусство, органология, органофония, аутентичный фольклор, музыкальный на
родно-инструментальный фольклор, профессиональное искусство (академиче
ское), самодеятельное и любительское творчество, музыкознание, этномузыко- 
логия, этноинструментоведение, этнология, ансамбль, народный инструмент, 
хордофоны, аэрофоны, идиофоны, мембранофоны, традиции, устная традиция 
и письменная традиция, формы, методы,

Объект исследования: белорусское народно-инструментальное искусство 
как исторически сложившаяся целостная художественная система, основанная 
на творческом взаимодействии аутентичного фольклора, профессионального 
фольклорно ориентированного искусства и самодеятельного творчества.

Предмет исследования: генезис и эволюция белорусского народно- 
инструментального искусства, системообразующие связи подсистем в этой 
целостной художественной метасистеме; особенности белорусского народного 
инструментария; принципы народного ансамблирования; народный репертуар; 
исполнительские школы.

Основная цель исследования: определить сущность, своеобразие и зна
чение народно-инструментального искусства Беларуси как единой системы, це
лостного художественного явления в музыкальной культуре народа.

Научная новизна и теоретическая значимость заключаются в том, что 
впервые системно изучено уникальное народно-инструментальное искусство 
Беларуси как неотъемлемая часть традиционной и современной музыкальной 
культуры народа и как целостное самобытное художественное явление; про
слежена эволюция народно-инструментального искусства, отраженного в само
бытных традициях белорусского аутентичного музыкального фольклора, раз
виваемых современной фольклорно ориентированной профессиональной му
зыкальной культурой и адаптированных к новым условиям самодеятельным 
творчеством.

Впервые целостно историко-теоретически классифицированы на основе 
этномузыкологии ансамбли народных инструментов Беларуси. Описаны гене
зис и эволюция белорусского инструментария с учетом совершенствования и 
возрождения некоторых инструментов (жалейка, дуда, труба, окарина, гармо
ника) на современном этап“.РЕ
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РЭЗЮМЭ

Мішуроў Генадзій Сяргеевіч 
Беларускае народна-інструментальнае мастацтва: 

традыцыі і сучаснасць

Ключавыя словы: народна-інструментальнае мастацтва, культура, мас- 
тацтва, арганалогія, арганафанія, аўтэнтычны факльклор, музычны народна- 
інструментальны фальклор, прафесійнае мастацтва (акадэмічнае), самадзейная і 
аматарская творчасць, музыказнаўства, этнамузыкалогія, этнаінструмен- 
тазнаўства, этпалогія, хардафоны, аэрафоны, ідыяфоны, мембранафоны, трады- 
цыі, вусная традыцыя, пісьмовая традыцыя, формы, метады.

Аб'ект даслсдавання: беларускае народна-інструментальнае мастацтва як 
гістарычна склаўшаяся цэласная мастацкая сістэма, заснаваная на творчым 
узаемадзеянні аўтэнтычнага фальклору, прафесійнага фальклорна арыентавана- 
га мастацтва і самадзейнай творчасці.

Прадмет даследавання: генезіс і эвалюцыя беларускага народна-
інструментальнага мастацтва, сістэмаўтваральныя сувязі падсістэм у гэтай цэ- 
ласнай мастацкай метасістэме; асаблівасці беларускага народнага 
інструментарыя; прынцыпы народнага ансамбліравання; народны рэпертуар; 
выканалыііцкія школы.

Асноўная мэта даследавання: вызначыць сутнасць, своеасаблівасці і зна- 
чэнне народнага інструментальнага мастацтва Беларусі як адзінай сістэмы, як 
цэласнай мастацкай з'явы ў музычнай культуры народа.

Навуковая навізна і тэарэтычная значнасць заключаюцца ў тым, што 
ўпершыню сістэмна вывучана народна-інструментальнае мастацтва Беларусі як 
неад'емная частка традыцыйнай і сучаснай музычнай культуры народа і як цэ
ласная самабытная мастацкая з'ява; прасочваецца эвалюцыя народна- 
інструментальнага мастацтва, адлюстраванага ў самабытных традыцыях бела
рускага аўтэнтычнага музычнага фальклору, развіваемых сучаснай фальклорна 
арыентаванай прафесійнай музычнай культурай і адаптаваных да новых умоў 
самадзейнай творчасцю.

Упершыню цэласна класіфікаваны на аснове этнамузыкалогіі ансамблі на
родных інструментаў Беларусі. Апісаны беларускі інструментарый з улікам 
удасканалення і адраджэння некаторых інструментаў (жалейка, дуда, труба, 
акарына, гармоніка) на сучасным этапе.

SUMMARY
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Key words: folk -instrumental art, culture, art, organoiogy, organophony, 
authentic folklore, professional art (academic), amateur art, musicology, 
ethnomusicology, ethnoinstrumentology, ethnology, ensemble, folk musical 
instrument, chorusophones, airphones, idiophones, membranophones, traditions, a 
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The object of the research: Belarusian folk intrumental art as historically 
formed integral artistic system, based on the creative work o f cooperation of 
authentic folklore, professional folklore guided art and amateur creation.

The subject o f the research: genesis and evolution of Belarusian folk 
instrumental art, the systemformed relation o f part of the system in that integral 
artistic metasystem, peculiarity o f Belarusian folk set o f instruments, principals of 
folk ensemble folk repertory, mastery schools.

The main aim of the research: to define the essence, the pecularities and 
importance of Belorussian folk-instrumental art as an integral system and artistic 
phenomenon in musical culture.

The new aspects in science and theoretical importance are revealed in the 
following. For the first time all aspects o f the unique Belorussian folk-instrumental 
art has been studied as an integral part o f peoples’ traditional and modern musical 
culture and an original phenomenon of art; the history o f  folk-instrumental art’s 
social experience, reflected in Belorussian authentic musical folclore, has been traced 
in the work. The tradinions of Belorussian folklore have been developed in modern 
folklore-oriented professional musical culture through amateur creative work adapted 
to new conditions.

Belorussian ensembles of folk instruments have been first completely classified 
in historic and theoretical aspects on the basis o f ethnomusicology. Genesis and 
evolution of Belorussian instruments have been revealed in the work taking into 
account the development and revival o f some instruments (a zhaleyka, a pipe, a 
trumpet, an ocarina and a harmonica) at present time.
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