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В белорусском музыкальном искусстве освоение авангард-

ных идей в связи со сложными историческими событиями и 
общественно-политическими условиями происходило со зна-
чительным отставанием. Кроме идеологических и социальных 
причин, как отмечает отечественный исследователь Р. Серги-
енко, подобная ситуация в белорусской музыкальной культуре 
во многом была предопределена также «…особенностью на-
циональной психологии и национальным менталитетом – то-
лерантностью, открытостью и искренностью, всеохватной при-
верженностью традициям» [3, с. 154].  
Первые произведения белорусских композиторов, отмечен-

ные авангардными поисками, появляются только в 1960-х гг., в 
тот период, когда в зарубежной музыке происходит становле-
ние музыкального постмодернизма, а западноевропейский 
авангард «…был на исходе интенсивного горения и прибли-
жался к своему завершению» [2, с. 124–125]. Исследователь 
О. Савицкая определяет, что освоение авангардных новаций в 
белорусской музыке шло двумя волнами [1]. Первая, сущест-
вовавшая во временных рамках 1960 – конца 1980-х гг., пред-
ставлена творчеством композиторов Д. Смольского, Е. Глебо-
ва, С. Кортеса и др. Для этого этапа характерно стремление в 
творчестве белорусских композиторов к «…ассимиляции тех-
ники авангардизма…» [1, с. 38]. Однако, создав ряд экспери-
ментальных произведений, большинство композиторов отказа-
лись от продолжения дальнейших авангардных поисков. 
Начало второй волны освоения зарубежных авангардных 

новаций в белорусской музыке, по мнению исследователя, 
приходится рубеж 1980 – начало 1990-х г. и представлено бо-
лее молодым поколением композиторов. Это С. Бельтюков, 
О. Залетнев, В. Копытько, В. Кузнецов, А. Литвиновский и др. 
По мнению О. Савицкой, в это время коренным образом меня-
ется социально-общественное отношение к авангардной музы-
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ке – эти сочинения становятся частью концертных программ. 
Для периода характерно смелое использование белорусскими 
композиторами в творчестве самых различных композиторских 
техник ХХ в. – конкретной музыки, алеаторики и др. Однако, 
подчеркивает автор статьи, выявляется общая черта, объеди-
няющая все эксперименты композиторов данного этапа – это 
сонорный метод композиции, опора на тембр.  
Существует другая точка зрения на хронологию освоения 

белорусскими композиторами авангардных идей. Так, Р. Сер-
гиенко выделяет в истории развития отечественной музыки, 
созданной под влиянием новаций современного музыкального 
искусства, три волны [3; 4]. Первые попытки освоения бело-
русскими композиторами новых способов организации музы-
кального материала приходятся на 1960-е гг. и связаны они, в 
первую очередь, с использованием серийной техники, а также 
сонорики, алеаторики и микрохроматики. Это произведения 
Д. Смольского «Игра света» (1964), Четвертая симфония для 
струнного оркестра Е. Глебова (1967), «Музыка для струнных» 
С. Кортеса (1970) и др. Внедрение современных композитор-
ских техник в рассматриваемом периоде отмечено их осторож-
ностью, нередким совмещением с традиционными способами 
организации музыкального материала, такими как тональность, 
гармония и т. д. Именно эти первые попытки освоения зару-
бежных новаций, хотя и не получили яркого проявления, во 
многом определили своеобразие современного отечественного 
музыкального искусства, его менее радикальный характер вы-
ражения по сравнению с современной зарубежной музыкой. 
Кроме того, данные шаги на пути обновления белорусской му-
зыки послужили импульсом для продолжения дальнейших по-
исков и экспериментов. 
Вторая волна, проявившая себя, как отмечает Р. Сергиенко, 

менее определенно, приходится на 1970–1980-е гг. и связана 
«…с так называемой экспериментальной музыкой, возникшей 
в культуре США и составляющей одно из самых радикальных 
направлений на рубеже 50 – 60-х гг., возглавленного Дж. Кей-
джем» [4, с. 99]. Важнейшей вехой второй волны в современ-
ной белорусской музыке, отмеченной поиском новой семанти-
ки путем внедрения в музыку театрального действа (мультиме-
диа), электронных звуков, необычного использования тради-
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ционных музыкальных инструментов, исследователь называет 
сочинения В. Копытько «Дивертисмент» для цимбал и «подго-
товленного рояля» (1976) и «Ноктюрны» для «плохо темпери-
рованных цимбал», электрооргана и ударных (1981). 
Хронологически появление последней, третьей волны дати-

ровано исследователем концом 1980 – началом 1990-х гг. Дан-
ный период, связанный с творчеством таких композиторов, как 
С. Бельтюков, О. Залетнев, В. Кузнецов, Е. Поплавский, 
Ф. Пыталев и др., характеризуется более интенсивным и мно-
гоплановым освоением зарубежных музыкальных новаций 
(композиторские техники, новые виды нотации, нетрадицион-
ные приемы звукоизвлечения). Во многом возникновение по-
следней волны авангардных поисков обусловлено обретением 
Республикой Беларусь независимости и исчезновением идео-
логических установок, которые препятствовали освоению но-
ваций современного музыкального искусства, знакомству с но-
выми, прогрессивными зарубежными тенденциями.  
Таким образом, авангардные тенденции нашли свое прояв-

ление в творчестве ряда композиторов. Однако освоение нова-
ций современного зарубежного музыкального искусства бело-
русскими авторами носит избирательный, непоследовательный 
характер – многие композиторы, как например, О. Залетнев, 
Г. Ермоченков создали лишь небольшое количество произве-
дений, отмеченных авангардными поисками. Очень осторожно 
осваиваются радикальные направления современного музы-
кального искусства, связанные с микрохроматикой, простран-
ственной техникой, мультимедиа, вербальной и графической 
музыкой. Анализируя влияние современного зарубежного ис-
кусства, Р. Сергиенко отмечает, что отечественную музыку, 
созданную с применением новаций зарубежного музыкального 
искусства, стоит понимать лишь в локальном смысле – “нечто 
вроде «белорусского музыкального авангарда”» [3, с. 156]. 
Существуют отдельные произведения белорусских композито-
ров, написанные «…под знаком авангарда, нежели являющиеся 
собственно авангардным искусством ХХ века» [3, с. 155]. Та-
кого же мнения придерживается и О. Савицкая, которая под-
черкивает, что использование зарубежных композиционных 
новаций ХХ – начала ХХI в. в отечественном композиторском 
творчестве носит характер «освоения некоторой совокупности 
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средств и приемов» [1, с. 38]. Именно поэтому белорусскую 
музыку, созданную под влиянием авангардных идей и таких 
новаций современного зарубежного музыкального искусства, 
как композиторские техники, нетрадиционные приемы звуко-
извлечения, современные виды нотной записи, мы определяем 
понятием «музыка авангардного направления белорусских 
композиторов».  
Отметим, что музыка авангардного направления имеет в 

своем развитии несколько этапов, связанных с постепенным 
освоением отечественными композиторами идей современного 
зарубежного музыкального искусства. Различие в рассмотрен-
ных нами периодизациях развития музыки авангардного на-
правления заключается в том, что Р. Сергиенко выделяет твор-
ческие эксперименты отечественных авторов 1970–1980-х гг. в 
отдельный этап. 
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