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Обращение к национальным истокам, изучение национальной 
традиционной культуры, осмысление этнической идентичности и своих 
корней – важная часть образования современной молодежи. Изменение 
социально-политического статуса страны и национально-культурное воз-
рождение Беларуси обусловило повышенный интерес к изучению исто-
рико-культурного наследия Беларуси и в частности к наследию белорус-
ских композиторов XX века. Доказано, что национальная идентичность 
формируется на основе осознания общности истории, языка, культуры 
с определѐнной группой людей – с нацией и является результатом слож-
ного, многопланового процесса национальной идентификации и самои-
дентификации. Национальная идентичность – одна из составляющих 
идентичности человека, которая связана с ощущаемой принадлежнос-
тью к определѐнной нации, стране и культурному пространству. Нацио-
нальная идентичность не является врожденной чертой личности, а граж-
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данство и национальность, чувство принадлежности к родной стране, 
приверженность к государственной идентичности, национальной идее 
и государственным символам могут быть только факторами, оказываю-
щими на неѐ сильное влияние. В результате процесса социализации, не-
отъемлемой составной частью которого является самоидентификация 
личности, ощущение своей принадлежности к определенной этнической 
группе или же к определенной нации как согражданству становится до-
минирующим. Этничность – сложная смесь менталитета и культуры, не 
только характеризующая народ, но и объединяющая, отличающая его от 
других. Как правило, этничность включает в себя три составляющих пот-
ребности: в этнической принадлежности, в позитивной этнической иден-
тичности и в этнической безопасности. Формирование национальной 
идентичности успешнее формируется на основе изучения национальной 
традиционной культуры, историко-культурного наследия Беларуси и, 
в частности богатейшего музыкального наследия. Изучение фортепиан-
ных произведений талантливых белорусских композиторов классиков, 
анализ их творческого наследия в контексте становления национальной 
композиторской школы повышает национальную самоидентификацию 
и способствует формированию национальной идентичности. 

Музыкальная культура Беларуси XX столетия презентует уникаль-
ную и самобытную часть общечеловеческих культурных ценностей. Фор-
тепианное композиторское творчество, исполнительство и педагогика 
представляют значительное явление музыкальной культуры Беларуси. В 
предвоенный период (до открытия Белорусской государственной консер-
ватории) начали свою творческую и профессиональную деятельность 
композиторы, которые сегодня по праву считаются основателями бело-
русской национальной композиторской школы: Н. И. Аладов (1890–1972), 
Е. К. Тикоцкий (1893–1970), В. А. Золотарѐв (1873–1964), А. Е. Туренков 
(1886–1958), Н. Н. Чуркин (1869–1964), Д. А. Лукас (1911–1979). Интере-
сен тот факт, что с 1965 года Д. А. Лукас преподавал в Минском государ-
ственном педагогическом институте имени Горького, руководил вокаль-
ной кафедрой (1965–1972). Творчество этих белорусских композиторов – 
классиков, зачинателей композиторской школы Беларуси обладает ог-
ромным потенциалом для формирования национальной идентичности. 
Каждый из этих композиторов – яркая творческая индивидуальность, об-
ладающая характерным творческим стилем, многообразием композитор-
ских приемов, своеобразной палитрой музыкальных красок. Все выше-
названные композиторы стремились к разнообразию жанров и форм, од-
нако их всех объединяло тяготение к творческой разработке глубинных 
пластов белорусского фольклора. Народные истоки музыки композито-
ров–основоположников Белорусской композиторской школы обусловили 
обогащение образной тематики, жанровое и стилистическое разнообра-
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зие, новаторство в области музыкального языка. Они заложили те харак-
терные и существенные черты белорусской музыки, которые определяют 
особенности ее развития и на современном этапе.  

Особый вклад в обогащение фортепианного репертуара внес ком-
позитор и пианист А. К. Клумов (1907–1944). Он впервые создал концер-
тные обработки народных напевов, а также вариационные циклы на бе-
лорусские народные темы: «Белорусская танцевальная сюита», концер-
тная транскрипция на темы балета А. Хачатуряна «Гаяне». Яркие кон-

цертные произведения стали своеобразными образцами использования 
народных песен в развернутых фортепианных произведениях и послужи-

ли импульсом к последующему развитию жанровых и стилистических 
направлений белорусской фортепианной музыки.  

В годы войны в творчестве белорусских композиторов наметилось 
иное тематическое направление – отражение трагических событий фа-
шистского нашествия и воссоздание эстетики героического, которое ста-
ло одним из центральных в белорусской музыке XX столетия. До сих пор 
необыкновенно популярен в музыкально-образовательной среде цикл 
П. Подковырова «24 прелюдии», в которых композитор отразил образ-
ный мир войны. После окончания войны подходы к творческой разработ-
ке народного мелоса в фортепианной музыке изменяются. Народные ме-
лодии, приобретая новую обработку и своеобразное полифоническое 
звучание, используются как основа для интенсивного полифонического 
развития. Появляются первые полифонические произведения на нацио-
нальной интонационной основе: Д. Каминский концертная фантазия для 
фортепиано с симфоническим оркестром «Юрочка», Н. Аладов «Две фу-
ги», А. Богатырев цикл из шести пьес ор. 19, четыре пьесы ор. 48, эк-
спромты ор. 65, соната ор. 33. Значительно обогащается круг музыкаль-
ных образов, жанровая палитра и стилистика фортепианных сочинений.  

Талантливые композиторы и яркие пианисты – исполнители 
Л. М. Абелиович (1912–1985), Г. М. Вагнер (1922–2000), Э. М. Тырманд 
(1917–2008) особенно значимым образом обогатили фортепианный ре-
пертуар. Эти авторы привнесли в фортепианную литературу масштаб-
ность проблематики, психологическую углубленность, конструктивизм 
и философскую содержательность, в личностной манере выразив ритмы 
своего времени. Необыкновенной притягательностью обладает фортепи-
анная пьеса Д. А. Лукаса «Осень» из документального кинофильма «Бе-
ловежская Пуща» (1952). Это произведение необыкновенно мелодично 
и является звуковой иллюстрацией знаменитой уникальной Беловежской 
Пущи.  

В 70-е годы развитие композиторской школы Беларуси достигло 
своего расцвета. Активизировался интерес к народным истокам и ис-
пользованию богатейших фольклорных пластов народной музыки. Мно-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



гие композиторы выезжали в фольклорные экспедиции для того, чтобы 
привнести в свою музыку национальную народную составляющую. Глу-
бокий интерес выдающихся композиторов к традициям народно-музы-
кального искусства обусловил создание новых для национальной компо-
зиторской практики авторских способов, методов и приемов заимствова-
ния элементов народной музыкальной речи и их последующей творчес-
кой обработки. Тенденция «композитор-фольклор» и «фольклорная вол-
на» углубились и обусловили национальное своеобразие авторских про-
изведений, вдохновили композиторов на разработку новых фольклорных 
жанров. Выдающиеся композиторы Е. А. Глебов (1929–2000), С. А. Кор-
тес (1935–2016), Д. Б. Смольский, И. М. Лученок вдохнули новое дыхание 
в белорусскую музыку и невероятно обогатили фортепианный репертуар.  

В 90 годы XX века целая плеяда знаменитых современных компо-
зиторов продолжила богатейшие традиции композиторов старшего поко-
ления и внесла плодотворный вклад в обогащение фортепианного фон-
да: В. Войтик, Г. Горелова, В. Дорохин, Л. Мурашко, В. Помозов, Г. Сурус, 
Л. Шлег, С. Бельтюков и др. Поступательная эволюция национальной 
композиторской школы обеспечила условия дальнейшего плодотворного 
развития фортепианной культуры.  

На современном этапе белорусское фортепианное наследие от-
личается жанровым и стилистическим многообразием, национальной са-
мобытностью и представляет собой значимую часть национального куль-
турного наследия Беларуси. 
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