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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
БЕЛОРУССКОГО АНДЕГРАУНДА 

М. И. Булахова 

Формирование андеграунда в искусстве явление сложное и неоднознач-
ное. Причинами могут становиться самые различные факторы: социаль-
ные, политические, исторические. Чаще всего именно в андеграундной 
культуре находят отражение потрясения общества, вызванные нестандарт-
ными событиями, здесь формируются новые художественные ценности и 
идеалы. Неформальные, подпольные течения часто оказываются более 
гибкими и способны быстрее отреагировать на свежие события.  

В своем формировании понятие андеграунд прошло несколько эта-
пов, применялось несколько способов его определения. Сегодня под ан-
деграундом чаще всего понимают ряд художественных направлений в 
искусстве, которые не принимают ценности массовой культуры и со-
здают особые формы художественного выражения. Также к андеграунду 
можно относить особые формы социального протеста, которые сопро-
вождаются формированием альтернативной системы ценностей и эсте-
тики. Таким образом, культуру андеграунда можно рассматривать как 
альтернативный вариант развития любой культурной системы. При ана-
лизе современного искусства Беларуси, андеграундным течениям необ-
ходимо уделять особое внимание, поскольку в них представлен принци-
пиально иной тип художественности.  

Формирование белорусской андеграундной культуры начиналось в 
непростых условиях. После провозглашения независимости Беларуси 
остро встал вопрос поиска себя как нации, определения единого духов-
ного ядра, вокруг которого возможно было формирования принципи-
ально нового типа культуры. Необходима была перестройка обществен-
ного сознания, для того, чтобы белорусы смогли идентифицировать себя 
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как самостоятельную нацию, а не как часть огромной славянской держа-
вы. Необходимость объединения нации и формирования особого типа 
мышления, национальной идентичности стало причиной возникновения 
различных культурных течений. 

На раннем этапе формирования самостоятельной национальной бело-
русской культуры существовала весьма четкая граница между массовой 
и андеграундной культурой. Вначале эти течения были четко разграни-
чены, хотя и объединялись общей целью – созданием нового культурно-
го связующего ядра. После распада Советского союза художественная 
система массовой культуры Беларуси не претерпела особых изменений 
по сравнению с предыдущей. Однако для формирования нового типа 
мышления и осознания себя как самостоятельной нации возникла необ-
ходимость в новаторских идеях. Сложился своеобразный конфликт: с 
одной стороны, массовая культура воплощала в себе привычную систе-
му ценностей, с другой – означала коренной пересмотр культурной па-
радигмы. В структуре белорусской национальной культуры наметился 
разрыв, и появилось новое семантическое поле, которое изначально не 
было заполнено. Явно устаревшие культурные схемы и парадигмы про-
должали свое развитие и влияние на общественное сознание, однако при 
этом уже не соответствовали настоящему времени. Новые же культур-
ные паттерны еще не были сформированы. Источником новых культур-
ных парадигм и полем для формирования иной культурной структуры и 
стал андеграунд.  

При возникновении пустого семантического поля нарушается общая 
структура всей культурной системы, а потому она не может грамотно 
функционировать. Андеграунд как более гибкая система сумел предло-
жить новые необходимые культурные формы для ликвидации этих ла-
кун. При этом были сформированы новые паттерны, которые дали тол-
чок для дальнейшего общего развития культуры. Таким образом, функ-
ционирование культурной системы Беларуси на начальном этапе фор-
мирования национальной идентичности оказалось невозможным без ан-
деграундной культуры.  

Андеграунд предложил новые культурные парадигмы, кардинально от-
личные от старого типа мышления, то есть стал одним из основных источ-
ников инноваций. По словам Б. Малиновского, «функцию нельзя опреде-
лить иначе, нежели как удовлетворение некоторой потребности путем дея-
тельности, в рамках которой люди сотрудничают, используют артефакты и 
потребляют плоды своего труда» [1, с. 24]. За этим определением стоит 
еще один принцип, который применим к осмыслению любой фазы куль-
турного поведения. Главное понятие здесь – организация. Чтобы достичь 
какой-нибудь цели, люди должны организоваться. Как нам представляется, 
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организация предполагает вполне определенную схему или структуру, ос-
новные составляющие которой универсальны в том смысле, что они при-
менимы ко всем организованным группам людей, которые, в свою очередь, 
универсальны и встречаются повсюду. Это значит, что если мы хотим опи-
сать жизнь индивида в нашей цивилизации или в любой другой культуре, 
мы должны связать его деятельность с социальной схемой организации 
жизни». В культуре белорусского андеграунда были выработаны новые 
схемы организации, которые стали связующим звеном, мостом между со-
ветским типом мышления и новой национальной идеей. Помимо нового 
типа художественности здесь были предложены способы воспитания и 
формирования эстетических ценностей. 

Общее функционирование культуры, возможно, было только в соче-
тании обеих схем развития: массовой культуры, подверженной влиянию 
уже устаревших схем, и андеграундной культуры, предлагающей рево-
люционные способы развития. Если на первых порах в белорусском ан-
деграунде прослеживались идеи полного уничтожения советских уста-
новок как ненужных и устаревших, то в процессе развития художники 
пришли к осознанию их необходимости. Идея коренного разлома и пе-
реворота общественного сознания изжила себя, стало очевидным, что 
для создания нового типа культуры необходим пересмотр старых уста-
новок, а не полный отказ от них. Границы между массовой и андегра-
ундной культурой начали постепенно размываться. 

Сегодня андеграунд в Беларуси выступает как альтернативный вари-
ант развития общей культурной парадигмы и многие паттерны, родив-
шиеся и сформированные здесь, постепенно переходят в область массо-
вой культуры. 

Литература 

1. Малиновский Б. Научная теория культуры / Пер. И. В. Утехина. М, 2005. 

РЕЦЕПЦИЯ ПОЭЗИИ Ф. ГЁЛЬДЕРЛИНА  
В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Р. М. РИЛЬКЕ 
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Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин – один из самых выдающихся 
немецких поэтов, который не только достойно завершил своим творче-
ством XVIII век, но и во многом предвосхитил поэзию рубежа XIX–
XX вв. Пройдя дистанцию более чем в столетие, поэзия Гёльдерлина 
триумфально вернулась в эпоху декаданса. В это время происходит 
настоящий «бум» вокруг Гёльдерлина. Это явление впоследствии назва-
ли «Hölderlin-Renaissance». Г. В. Синило пишет: «Он – „свой“ для 


