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ВЛИяНИЕ ФЕмИНИСТСКИХ ИДЕЙ  
НА СОВРЕмЕННУЮ мУзЫКУ, ТЕАТР  

И КИНОИСКУССТВО БЕЛОРУССКОГО 
АНДЕГРАУНДА

В настоящее время феминизм рассматривается как альтерна-
тивная традиционной европейской мировоззренческой позиции 
философская концепция социокультурного развития, направлен-
ная в первую очередь на преодоление препятствий вклада женско-
го социального опыта в мировую культуру. В белорусском обще-
стве идеи феминизма не являлись четко выраженными, однако 
на рубеже XX–XXI вв. постепенно начали набирать силу и влия-
ние, что не могло не отразиться на отношении к так называемым 
женским проблемам и на картине белорусской культуры в целом. 
Тем не менее большинство проблем, возникающих в современном 
обществе, находят свое решение лишь с позиций традиционных 
подходов, которые были предложены достаточно давно и потому 
не могут полно отражать современную ситуацию.

Рубеж XX–XXI вв. стал переломным этапом в истории бело-
русского народа. После распада огромной державы возникла не-
обходимость формирования нового типа культуры, способного 
объединить вокруг себя белорусскую нацию, содействующего фор-
мированию нового национального самосознания и позиционирова-
нию нации как самостоятельного государственного и этнического 
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образования. Потому культура белорусского андеграунда получила 
широкое распространение в качестве достойной альтернативы мас-
совой, оформившись сперва как культура борьбы. По этому пово-
ду М. Жбанков замечает: «Оставшаяся нам в наследство от эпохи 
идеологического противостояния привычка делить всех, прибли-
жающихся на расстояние выстрела, на «своих» и «чужих» была в 
славные времена перестройки закреплена и усилена жестким обо-
значением противостояния «демократов» и «номенклатуры». Как 
показало время, оба лагеря оказались не столь однородными, как 
казалось, а их взаимоотношения – далеко не однозначными. Но на 
уровне ролевой игры «Страна после коммунизма» все выглядело 
предельно просто: новая жизнь рождается в острой социальной 
конфронтации, за светлое капиталистическое (вариант – национа-
листическое) будущее нужно бороться до конца» [4]. 

Авангардная культура Беларуси в своем формировании и ста-
новлении прошла два этапа, которые можно условно назвать аван-
гардом первой и второй волны соответственно. На первом этапе, в 
1990-е годы, культура характеризовалась непримиримостью и во 
многом жесткостью. Основной темой становилась борьба: за сво-
боду, против навязываемой официальными властями идеологии, 
за возможность построить новое государство по новым принци-
пам. За подобный пафос это поколение деятелей культуры ино-
гда условно называют «пакаленьнем Адраджэньня». На втором 
этапе, начиная с рубежа веков, наблюдается постепенный отход 
от восприятия культуры как идеологического проекта, проявля-
ются тенденции смягчения радикальности, появляются новые 
темы в творчестве, ориентированные уже не на проблемы обще-
государственного масштаба, а на решение личных вопросов, воз-
никающих у человека. Сам феномен белорусской культуры анде-
граунда остается пока мало исследованным. Влияние андеграунда 
на общие закономерности развития культуры пока еще не слиш-
ком велико, поскольку это направление, во-первых, относительно 
молодое, во-вторых, не соответствует калькам массовой культуры, 
сохраняет свою независимость, и, в-третьих, поднимает вопросы 
свободы, равенства, особенностей политического и социального 
состояния государства и положения человека в нем. 

По словам Ивана Кирчука, «калі ўплыў на так званую «папсу» 
і быў, дык вельмі, мне здаецца, нязначны. На ўзроўні ўкрапінаў, не 
больш. Каб меркаваць пра агульны стан, трэба мець перад вачыма 
пэўную колькасць калектываў, якія працуюць у гэтым напрамку, 
выкарыстоўваюць народныя інструменты, фрагменты народнай 
музыкі» [6]. Но постепенно музыка белорусского андеграунда на-
чинает в процессе своего развития все больше актуализироваться. 
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Проводятся фестивали, концерты, отмечается всплеск массового 
интереса к фолк-музыке. Все чаще музыканты андеграунда при-
нимают участие в постановках актуального театра, делают сопро-
вождение к выставкам и перформансам. 

Театральная культура белорусского андеграунда также стано-
вится все более актуальной, наблюдается переход от традицион-
ных форм театральной постановки к новаторским – пластическо-
му театру, театру огня, перформансам и капустникам. Постепенно 
растет интерес к театральной культуре андеграунда: проводятся 
фестивали авангардных театров, открываются новые студии, про-
водятся самые различные тренинги и мастер-классы с участием 
зарубежных актеров и режиссеров. 

Киноискусство андеграунда начало свое развитие несколько 
позже, нежели иные виды искусства, что было связано с вопро-
сами цензуры, а также с проблемами финансирования, однако в 
начале XXI века сумело отразить большинство тенденций совре-
менного общества, обозначить новые направления и актуальные 
темы. Самым ярким явлением кино белорусского андеграунда 
стала анимация, которая сейчас полностью соответствует миро-
вым стандартам.

Вклад женщин в развитие андеграундной культуры весьма ве-
лик. Однако в своей деятельности исполнительницы белорусского 
андеграунда сталкивались и сталкиваются с самыми различными 
проблемами, как, например, необходимость преодоления обще-
ственных стереотипов. В музыкальной культуре в первую очередь 
оформляется образец женщины белорусского авангарда. В теа-
тральных и кинообразах демонстрируются новые идеалы женщи-
ны. Потому очевидным становится влияние на мировоззрение и 
формирование идеалов различных гендерных особенностей, в том 
числе и идей феминизма. Влияние образов, созданных в музыке, 
театре и кино белорусского андеграунда, на различные иные сфе-
ры культуры становится все более широким, а идеи феминизма в 
них прослеживаются все четче, потому это явление требует при-
стального внимания и изучения. Однако ввиду его относительной 
молодости, исследований на эту тему очень мало, в связи с чем 
данная работа становится весьма актуальной.

Во многом на волне перелома сознания вновь начали подни-
маться вопросы восприятия белорусской культуры как сугубо ма-
скулинной. Стремление к борьбе за свободу слова, действий, от-
рицание доминирующей идеологии трансформировались в борь-
бу еще и за политическое равноправие. Популярным стал образ 
женщины-борца за Родину, что весьма близко к идеалам суфражи-
сток и милитанток в США и Англии во второй половине XIX в., 
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когда образованные женщины привилегированного класса стали 
активно включаться в общественную жизнь, требуя политиче-
ского равноправия. Как заявила одна из лидеров суфражистского 
движения Эммелин Панкхерст, «нам нужно непременно освобо-
дить хотя бы половину человечества, женщин, чтобы они помогли 
освободить другую половину. Теперь прежде всего я хочу, чтобы 
вы поняли неизбежность революции и гражданской войны, даже 
со стороны женщин, когда вы достигнете определенного этапа в 
развитии жизни общины» [5]. Пропагандировались воинствен-
ные методы привлечения внимания к требованию права голоса 
для женщин: милитантки и суфражистки разбрасывали листовки 
с гостевой галереи парламента, приковывали себя наручниками 
к перилам в общественных местах, устраивали несанкциониро-
ванные митинги и шествия, разбивали камнями окна правитель-
ственных зданий, а оказавшись в тюрьме – объявляли голодовки в 
знак гражданского неповиновения. В музыкальных образах бело-
русского авангарда был создан в качестве идеального образ совре-
менной Жанны д’Арк или Маргарет Тэтчер, то есть непреклонной 
и неприступной воительницы, способной постоять за свои права 
и сражаться за свободу наравне с мужчиной. Ярким примером 
явились образ и творчество Каси Камоцкой, принципиально от-
казавшейся от третьей короны «рок-князёўны» и заявившей:  
«...Відавочна: народу няма куды хадзіць. Відавочна: яны пойдуць на 
«Рок-каранацыю», але потым будуць плявацца. Адвечная песьня. 
Такое было падчас дыктатураў і ў іншых краінах. Але я ня думаю, 
што такім чынам нешта наладзіцца. Наадварот – камуфлюецца рэ-
альная сытуацыя» [3]. Подчеркивается не отсутствие уважения к 
женщине или представителям неких ущемленных классов обще-
ства, а отсутствие в белорусском человеке в общем самоуважения, 
без которого невозможно построить не только крепкое государ-
ство, добиться осуществления утопических мечтаний о «Незалеж-
най Рэспубліке Мроя», но и в принципе собственную жизнь.

Подобные идеи также можно найти в социалистическом фе-
минизме позднего этапа (1960–1970 гг.), где основное внимание 
уделялось вопросам политической борьбы, роли доминирующей 
в обществе идеологии и ее влияния на решение социальных про-
блем. «Система социализации не должна рассматривать человека 
как продукт, как оружие, мужчин – как политическое, а женщин – 
как социально-семейное. Какой бы ни была доминирующая по-
литика, человек, независимо от пола, должен оставаться челове-
ком», – отмечает Элисон М. Джагар [2]. Их последователи счи-
тали себя выразителями интересов всех угнетенных без различия 
пола. В музыкальных произведениях, театральных постановках и 
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кинолентах доминирует славянский архетип матери времен ма-
триархата, культурный код, подчеркивающий роль женщины в се-
мье, ее силу и власть. В произведениях белорусских андеграунд-
ных исполнителей подчеркивались способность женщины к борь-
бе, умение самостоятельно находить выход из сложных ситуаций, 
сила, несгибаемость, воля к победе. Идеал женщины андеграунда 
приобретал в некоторой степени военизированные черты. 

Можно отметить влияние постмодернистских течений фе-
минизма, которые превратили его в методологию, ставящую про-
блему ограниченности знания, представленного исключительно 
мужской системой ценностей. Творчество в первую очередь долж-
но переплетаться с историей автора, быть словно продолжением 
его души, поэтому женская система ценностей должна также быть 
представленной в полной мере. Даже на волне политической борь-
бы, активной критики существующего строя, поиска новых путей 
решения общественных проблем женское мировоззрение будет 
несколько отличаться от мужского. Несмотря на явную маскулин-
ность идеалов, участие женщины в борьбе за самоидентификацию, 
за осуществление утопических идеалов отрицать нельзя, и потому 
акценты в творчестве белорусских андеграундных исполнитель-
ниц смещаются с прежних идеалов советской женщины как това-
рища на образ сильной, успешной дамы, способной отстаивать свое 
мнение, самовыражаться, не теряя при этом свою феминность. В 
творчестве различных теоретиков постмодернистского феминизма 
первой волны отмечалась необходимость преодоления андроцен-
тричной картины мира путем создания идеала сильной женщины, 
способной отстаивать свои позиции наравне с мужчинами. На вол-
не борьбы за власть, критики идеологии ярко проявляются тен-
денции к критике положения женщины в белорусском обществе 
исходя из особенностей ее менталитета и воспитания. Поколению 
перелома еще не свойственна была сильная тяга к свободе, неза-
висимости, скорее, существовала склонность к невмешательству 
в политические дела государства, а громкое возмущение и борьба 
чаще заменялись тихим недовольством, что связано с тем, что на 
территории стран постсоветского пространства подобная свобода 
слова и действий, в принципе, – явление относительно новое и не-
привычное, если сравнивать с Европой и Америкой. Именно прео-
доление этих стереотипов, вовлечение женщины как равноправной 
участницы в политическую жизнь страны и борьбу за свободу ста-
новится целью для исполнительниц белорусского андеграунда.

Культура авангарда первой волны была средством политиче-
ской и идеологической борьбы и развивалась в рамках диссидент-
ского миропонимания, а ее идеальной целью стало построение 
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свободного и независимого государства, «Незалежнай Рэспублікі 
Мроя», ставшей воплощением свободы слова и действий, справед-
ливости и отсутствия давящей идеологии.

Основными направлениями в белорусской музыкальной 
авангардной культуре стали этнические контексты с опорой на на-
циональный фольклор и поиском идеала государства в прошлом. 
Прошлое рассматривалось как альтернатива настоящему, а основ-
ным лейтмотивом стала борьба за свободу и призыв к построению 
нового независимого государства путем политического перево-
рота. Позже на первый план выдвигается этносюрреалистическое 
начало, основной целью которого стало создание нового типа ис-
кусства в качестве объединяющего фактора белорусского народа. 
У первой волны белорусского андеграунда в театральной культу-
ре несколько иные хронологические рамки, чем в других видах ис-
кусства – живописи, музыке, кино, что связано с необходимостью 
долгой подготовительной работы для создания постановок нового 
типа и реализации в них воспитательной функции театра.

Основными направлениями в развитии театральной культуры 
первой волны стали перформансы, небольшие постановки и ка-
пустники, широкое развитие получил пластический театр.

Для развития белорусского киноискусства первой волны аван-
гарда характерной особенностью является неразделимость офи-
циального и авангардного кино. Идеи белорусского андеграунда 
первой волны нашли наиболее яркое воплощение в кино для детей 
и анимации, однако претерпели некоторые изменения в связи воз-
растными особенностями основной массы зрительской аудитории.

Особое влияние на культуру авангарда первой волны оказали 
идеи суфражизма и милитанства, которые связаны с поиском иде-
ала женщины как непреклонной и неприступной воительницы, а 
также социалистического феминизма второй волны, сопряжен-
ного с образом женщины-борца за Родину, за идеи государства. 
Постмодернистское течение в феминизме актуализировало не-
обходимость преодоления андроцентричной картины мира путем 
создания идеала сильной женщины, способной отстаивать свои 
позиции наравне с мужчинами.

Самой говорящей тенденцией в музыкальной культуре анде-
граунда рубежа веков стал переход от культуры борьбы к культу-
ре письма, то есть смягчение политического подтекста в произ-
ведениях современных исполнителей и обостренное внимание к 
проблемам общества в целом и каждого человека в частности. По 
словам Валерии Кустовой, белорусской поэтессы и автора слов ко 
многим музыкальным произведениям белорусского андеграунда, 
«чалавек можа ператрываць, вытрымаць УСЁ. Але ў яго сілах і 
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ўсё змяніць: нямогласць, непатрэбнасць, адчужанасць – перадусім 
змяніўшы стаўлення да сітуацыі, якая яго не задавальняе. І, 
безумоўна, дзейнічаць, рушыць, ствараць!..» [2]. Вопросы борьбы 
за свободу и свои идеалы не отходят на задний план, они просто 
меняют свой характер, перенося акценты с непримиримости и все-
охватности этих действий на необходимость подготовки общества 
к переменам, главным образом, путем его воспитания, взращива-
ния новой культуры, способной объединить белорусский этнос. 
И интерес к вкладу женщины в развитие культуры приобретает 
уже совершенно другой оттенок. От борьбы за власть, упований 
на несправедливость положения в обществе, женское творчество 
начинает подчеркивать свою феминность.

Раскрываются исключительно женские темы, пропагандиру-
ется образ женщины как подлинно равноправного и полноценно-
го члена общества, отличного от мужчин по гендерному признаку, 
наблюдается стремление сделать свою музыку в первую очередь 
музыкой жизни, рассказать потайные мысли, чувства, сыграть на 
самых тонких нюансах эмоций. Человек может чувствовать себя 
спокойным и уверенным только рядом со своей второй половин-
кой. Тема взаимоотношений мужчины и женщины становится 
основополагающей во многих произведениях, а идеальная семья, 
где взаимоотношения построены в первую очередь на взаимоува-
жении и доверии, – макетом построения идеального государства.

В музыкальных, театральных и кинообразах акцент с жен-
щины-воина смещается на образ хранительницы очага, мудрой 
воспитательницы, советчицы. Внимание концентрируется на воз-
можности решения конфликтов без излишней резкости, агрессии. 
Подобные идеи были сформулированы в работах так называемых 
постфеминисток, представительниц постмодернистского тече-
ния второй волны, получившего наибольшее распространение 
в 1980-е годы в США. Джудит Батлер, феминистка, историк и 
культуролог, призывала сделать феминизм более самокритичным, 
поскольку любые социальные и философские категории, кото-
рые использовались в ранних течениях феминизма, могут быть 
оспорены и переопределены. По ее словам, «имеет ли смысл доби-
ваться репрезентации субъектов, которые были сконструированы 
посредством исключения тех, кому не удалось приспособиться к 
негласным требованиям, предъявляемых субъекту?» [1]. Отвер-
гая прежнюю радикальность, представители этого течения пред-
лагали учитывать определенные особенности субъекта познания, 
изменение его ценностных установок в зависимости от пола. Осо-
бенности творчества предлагают определять не полом автора, его 
принадлежностью к каким-либо социальным группам, а лишь 
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внутренними ценностными установками. Творчество становится 
более личным, интимным, наблюдается переход от непримиримой 
борьбы, в которую должен был быть втянут каждый представитель 
страны, независимо от пола, возраста и убеждений, к решению 
проблем интимного характера, при этом акцент делается только 
на собственный опыт и личные переживания автора. По мысли 
Батлер, необходимо «не сопротивляясь в целом, сопротивляться в 
частности – переопределять основания, делать понятия (такие как 
«женщина», «мужчина», «субъект», «пол», «гендер» и т. д.) местом 
постоянной открытости и возможности переобозначения» [1].

Таким образом, в свете произошедших перемен, предпосылок 
к развитию феминистских идей в творчестве исполнительниц со-
временного андеграунда, казалось бы, не должно быть. Однако в 
современном белорусском социуме остается еще острой проблема 
общественных стереотипов, особенно в том, что касается вопро-
сов семьи и брака. Многие молодые белорусские исполнительни-
цы указывают на то, что их творчество воспринимается как балов-
ство, увлечение, а когда они выйдут замуж и остепенятся, то оно 
само собой растворится в заботах о семье. Против подобного рода 
стереотипов выступали представительницы радикального феми-
низма, которые рассматривают женщин как дискриминируемый 
и эксплуатируемый «класс». Патриархат в их концепции – авто-
номная социальная и историческая сила, которая через традици-
онный институт семьи не дает женщине возможности самовыра-
жаться в полной мере. Однако эти вопросы в белорусском обще-
стве не носят столь радикального характера. Образ женщины-
исполнительницы андеграунда является пока для белорусского 
обывателя слишком неожиданным, отсюда и отношение к нему 
как к некой забаве, игре. Возможно, это обусловлено также и 
влиянием массовой музыкальной культуры, ее образа женщины 
как существа несколько легкомысленного, потому и женщина, 
исполняющая более серьезные вещи, воспринимается через эту 
призму.

Точку отсчета, с которой можно начинать говорить о культуре 
белорусского андеграунда третьей волны, можно назвать с точно-
стью до дня – это 19 декабря 2010 года, а именно проведение в 
Беларуси президентских выборов и связанные с этим событием 
оппозиционные выступления. К 2010 году андеграундная культу-
ра Беларуси, на наш взгляд, окончательно оформилась как оппо-
зиционное течение, противостоящее не только массовой культуре, 
но и в большой степени официальной культуре. На выступления 
оппозиции андеграунд отреагировал весьма остро – началось соз-
дание новых произведений, соответствующих политической си-
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туации. В творениях художников белорусского андеграунда вновь 
начинает звучать революционный пафос, который, в отличие от 
первой волны, приобретает все более резкие черты. По мнению 
представителей андеграунда, официальная культура является 
слишком зашоренной, неспособной к воспроизведению принци-
пиально новых идей, необходимых для укрепления народного са-
мосознания. Вопрос о власти как силе, проникающей во все сферы 
человеческого сознания и не дающей никаких альтернативных па-
радигм развития, кроме единственно утвержденных, поднимается 
практически в каждом из новых художественных произведений. 
Сегодняшнюю культурную ситуацию многие представители ра-
дикальных оппозиционных течений называют «культурным ге-
ноцидом», мотивируя это именование тем, что после последних 
политических событий давление на андеграундную культуру воз-
росло.

Одной из причин усиления и обострения оппозиционных на-
правлений в культуре стал экономический кризис и девальвация 
национальной валюты. Престиж государства как оплота надеж-
ности и спокойствия оказался подорван в глазах многих граждан, 
что не могло не спровоцировать рост недовольства. Идеалы массо-
вой культуры оказались более не актуальными.

Основной темой, которая оказалась наиболее болезненной 
для деятелей культуры белорусского андеграунда, стало недове-
рие граждан к собственной стране. Девальвации подвергся один 
из основных «брендов» государства – спокойная обстановка, ста-
бильность и безопасность. Теракт в минском метро стал одним из 
мощных толчков к пересмотру позиции граждан относительно  
имиджа государства как государства, безопасного для жизни. Для 
того, чтобы вернуть доверие людей к интегрирующим символам, 
безопасности и стабильности, предстоит еще немало сделать. 

Первые образцы культуры андеграунда третьей волны появи-
лись в музыке, что неудивительно, поскольку для создания му-
зыкального произведения требуется гораздо меньше времени и 
финансирования, нежели для других искусств. Также одним из 
факторов, стимулирующих развитие именно музыкальной куль-
туры, стала публикация списка исполнителей, чье творчество не 
рекомендуется к массовой презентации и исполнению. Ответом на 
эти действия властей стал рост недовольства и появление новых 
произведений на политические темы, как, например, песня Ляво-
на Вольского «Маналог Саўкі», в которой исполнитель яростно 
критикует прошедшие выборы, современную ситуацию в стране, 
а также осуждает белорусский народ за пассивность и призывает 
его к борьбе:
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Я гатовы падпісаць, што мне прыкажуць
Проціў цёшчы, можэт, проціў мамы дажэ,
Проціў сына, дажа проціў друга Грышы...
Праўда, Грыша ізь цюрмы яшчэ не выйшаў...

Подобный революционный пафос, а также жесткая ирония 
над современной ситуацией в стране проявляются в текстах песен 
многих белорусских исполнителей, к примеру, таких, как Сергей 
Михалок, Леонид Павленок, Ната Пушкарева, Татьяна Белоногая 
и многие другие.

Театральная культура и киноискусство не сумели так быстро 
отреагировать на перемены в политической ситуации в стране, что 
связано с высокой затратностью при создании новых спектаклей 
и фильмов. Ведь если для создания нового музыкального произ-
ведения нужно вдохновение, инструмент, студия и исполнитель, 
то для новой театральной постановки помимо желания и умения 
творить необходимы новый сценарий, подбор актеров и долгие ре-
петиции, а для съемок фильма помимо сценария, съемочной груп-
пы и актеров – еще и студия, множество дорогой аппаратуры, да 
и сам процесс съемки достаточно долгий и трудоемкий. Потому 
в театральной культуре пока единственным образцом спектаклей 
третьей волны белорусского андеграунда является постановка 
Белорусского свободного театра «Про блаженных, слепых и сосу-
щих», где показываются отношения в семье, наполненные непо-
ниманием, скандальностью и носящие яркий политический под-
текст.

Ярким образцом анимации третьей волны андеграунда стал 
мультипликационный фильм, снятый творческим объединением 
«Будзьма» под названием «Будзьма беларусами», где в течение 
пяти минут дается краткий обзор белорусской истории. Муль-
тфильм призывает «ведаць свой род», взывает к патриотическим 
чувствам, к национальной гордости. Политический аспект являет-
ся одним из самых главных: в анимации показана плеяда блестя-
щих правителей и известных исторических личностей, чья жизнь и 
творчество были связаны с Беларусью. Широко используется оп-
позиционная символика: истинным флагом Беларуси называется 
«бел-чырвона-белы сцяг», а гербом, соответственно, Пагоня, а пе-
риод БНР представлен как один из самых ярких и продуктивных 
этапов в истории страны. Мультфильм заканчивается 1991 годом, 
а потом звучит призыв каждому не подчиняться навязываемому 
общественному мнению, а писать свою историю самостоятельно. 

Развитие третьей волны белорусского андеграунда находится 
пока на самом начальном этапе, потому нельзя делать какие-то 
определенные выводы о его особенностях и тенденциях, посколь-
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ку прогнозы могут оказаться преждевременными. Сегодня можно 
говорить о критике в адрес официальной политической власти 
как одной из главных тем музыкальной и театральной культуры, а 
также киноискусства белорусского андеграунда третьей волны.

В произведениях третьей волны белорусского андеграунда 
на данный момент доминируют достаточно радикальные идеи. 
Основная их масса направлена на развитие национального само-
сознания и поднятие революционного духа, что свидетельствует о 
сходстве с идеями первой волны.
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