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ствует международному уровню сервиса. Специализированные субрынки экологического, охотничь-
его, этнического, познавательного и других видов въездного белорусского туризма находятся в ста-
дии замедленного стихийного формирования и связаны с предоставлением ограниченного объема 
разрозненных услуг незначительному числу иностранных посетителей[1, с.172]. Следовательно, бе-
лорусским туроператорам необходимы тщательные маркетинговые исследования структуры турист-
ских потребностей иностранных посетителей с целью создания  конкурентоспособного туристиче-
ского продукта,  определения рынков его  сбыта, выработки эффективных стратегий развития въезд-
ного туризма в стране. 

Согласно данным официальной статистики наиболее высокая степень потребления туристского 
продукта Беларуси характерна для стран-соседей, в особенности российского рынка. Для данной це-
левой группы, помимо усовершенствования услуг санаторно-курортного комплекса и экскурсионных 
программ,  целесообразно разрабатывать туры выходного дня и комбинированные туры с широким 
спектром дополнительных услуг. Для западноевропейских туристов Беларусь привлекательна разви-
тием экологического, анимационного, охотничьего, этнографического, научного, экстремального ту-
ризма, караванинга.  

В целях расширения экспорта туристских услуг  республики необходима реализация проектов в 
области приграничного и транзитного туризма совместно в рамках международных  программ. Пер-
спективными направлениями развития въездного туризма Беларуси могут стать эко-маршруты, туры 
истории природы, экстремально-приключенческие, фольклорно-этнографические туры, анимацион-
ные программы, экскурсии-квесты, конный туризм. Конкурентным преимуществом и  внутренними  
резервами обладают охотничий, промышленный и медицинский виды белорусского туризма.  

Средствами  реализации стратегического развития  въездного туризма в Беларуси могут стать: 
изучение опыта зарубежных туроператоров, создание туристических кластеров в регионах,  исполь-
зование технологий маркетинга и брендинга территорий, модернизация  туристической инфраструк-
туры, повышение уровня сервисного обслуживания, разработка привлекательного туристического 
имиджа страны и его активное продвижение  в средствах массовой информации и глобальной сети  
Интернет. Однако создание конкурентоспособного туристского комплекса Беларуси возможно лишь 
в случае перехода к инвестиционно-инновационной стадии развития туристского хозяйства[2, с. 28]. 
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Постмодернистские тенденции получают распространение в русском музыкальном искусстве в 

1970 – 1980-е гг. Новое обращение к традиции, переосмысление её элементов в творчестве русских 
композиторов этого периода становится отражением идей русского искусства «рефлексирующей 
эпохи» (Т. Левая). 

Данные тенденции находят воплощение в произведениях Н. Корндорфа, к числу которых отно-
сится Симфония для камерного оркестра «Confessions» (1979). Концепция симфонии передает ин-
терес композитора к вопросам философии и религии, стремление к переосмыслению моральных и 
духовных ценностей. Исповедально-ритуальная концепция симфонии отвечает идеям постмодерни-
стской эпохи. Понятие confessio (от лат. исповедь, сознание, признание), ставшее основой 
концептуального замысла произведения, приобретает здесь множественность смысловых значений – 
от ритуала православной церкви до особой, доверительно-личностной манеры высказывания. Испо-
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ведь приближается к значению особого обряда или «ритуала перехода», в ходе которого объект при-
обретает новые качества и свойства. Исповедальный же тон высказывания отражает идею фрагмен-
тарно-обрывочной, не контролируемой сознанием манеры повествования.  

Подобное осмысление исповеди находит отражение в самом подходе к произведению, которое 
композитор представляет как синкретическое действо, включающее музыку, слово и движение. Ска-
зывается оно и на жанровой трактовке сочинения, в котором на основе симфонии сочетаются призна-
ки жанры русской народной песенности, концерта, молитвы, элементов инструментального театра.  

Ритуально-исповедальная концепция определяет также стилевое и технико-композиционное ре-
шение произведения, характер его драматургического развития. В основе сочинения лежат две темы, 
в которых стилистические признаки русского фольклора соединяются с новациями музыкального 
языка ХХ века. В процессе развития обе темы переосмысливаются, помещаются в чужеродный сти-
левой контекст, соединяются в новом синтетическом образовании в заключительном разделе произ-
ведения, знаменуя новый, переходный этап эволюции идеи. При этом вариантный метод их преобра-
зования свободно взаимодействует с современными техниками композиции – сонорикой, алеатори-
кой, репетитивной техникой. Исповедальность, понимаемая здесь как неконтролируемая сознанием 
манера повествования, находит отражение в дискретных  «сценах-воспоминаниях», составивших кос-
тяк общей композиции произведения.  

Таким образом, произведение Н. Корндорфа воплощает авторский подход к постмодернистской 
эстетике, который отражается в свободном сочетании технико-композиционных особенностей музы-
ки различных историко-стилевых эпох, в понимании новаторства как уникальной для каждого сочи-
нения системы связей традиционных элементов, отвечающей его концепции. С другой стороны, сим-
фония Н. Корндорфа отражает характерное для постмодернистского искусства синкретически-
обрядовое понимание музыкального произведения в русле концепции игры. 
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Проблема соотношения традиционного и новаторского, канона и inventio, волновавшая иссле-
дователей музыкального искусства различных веков, получает специфическое преломление в музыке 
рубежа ХХ-ХХI веков, в которой идея «договаривания» (А. Соколов) жанровых архетипов и компо-
зиционных моделей «старой» традиции соединяется с тенденциями к формированию нового канона. 
Ряд исследователей современной музыки (В. Холопова, А. Соколов, Г. Дауноравичене) определяют 
ситуацию дестабилизации канонических моделей в современной музыке как ситуацию её жанрового 
постканона. 

Тенденции дестабилизации канонических структур музыки рубежа ХХ-ХХІ веков получают пре-
ломление в концертах Д. Лигети 1990-х – 2000-х гг. – Концерте для скрипки и оркестра (1990-1992) 
и Гамбургском концерте для солирующей валторны, четырёх облигатных валторн и камерного 
оркестра (1998-2000, 2002). 

Особенности жанрово-стилевого и технико-композиционного решения концертов определяются, 
прежде всего, индивидуализированным концепционным замыслом сочинений. Произведения опира-
ются на традиционные жанровые модели концерта, признаки которых под влиянием концепции об-
новляются «изнутри» («обновление внутри канона» по М. Арановскому), что проявляется в вариа-
бельности содержательного, жанрово-стилевого решения их частей, индивидуализации принципов их 
контрастирования; а также «внешне» («поиски альтернативы канону» по М. Арановскому), в резуль-
тате соединения в них признаков жанрового канона концерта с каноническими признаками инстру-
ментальных жанров барочной эпохи. 

В подобных индивидуализированных жанровых структурах происходит совмещение и канониче-
ских для различных жанров композиционных моделей, принципов их внутренней организации. В ре-
зультате в них возникают многоплановые композиционные структуры, которые сочетают в себе две 
разнонаправленные тенденции: к децентрализации цикла, проявляющейся в относительной само-


