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Реалистические тенденции в современном  
белорусском изобразительном искусстве

Хроменков В. И.
Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

культуры и искусств», Минск

Реалистическое искусство занимает твердую позицию в современном белорусском художе-
ственном пространстве, однако особенности проявления реализма в современном белорусском 
искусстве мало изучены. В связи с этим исследование различных проявлений реализма в белорус-
ском искусстве на современном этапе представляется актуальным.

В статье исследуются особенности проявления реализма в изобразительном искусстве Бела-
руси конца XX – начала XXI века, анализируется творчество современных белорусских живописцев, 
скульпторов и графиков, работающих в реалистическом направлении, выделяются основные ре-
алистические тенденции в современном изобразительном искусстве Беларуси. Одной из основных 
особенностей современного белорусского реализма является его тесное взаимодействие с други-
ми художественными направлениями: романтизмом, импрессионизмом, экспрессионизмом, сюр-
реализмом, абстракционизмом и др. Реализм более ярко проявляется в современной белорусской 
живописи и скульптуре, нежели в графике. В целом, в современном белорусском изобразительном 
искусстве реализм востребован и актуален как в относительно чистом виде, так и в сочетании с 

иными стилистическими приемами.
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Realistic art occupies a firm position in the contemporary Belarusian art space; however, features of the manifestation of realism are 
studied insufficiently. In connection with this a study of different manifestations of realism in Belarusian art nowadays is believed to be 
urgent. 

Features of manifestation of realism in Belarusian fine arts of the late XX – early XXI centuries are considered in the article, creative 
work of contemporary  Belarusian painters, sculptors and graphic artists, who work in the realistic direction, is analyzed, main realistic 
tendencies in the contemporary Belarusian fine arts are singled out. One of the main features of the contemporary Belarusian realism is 
its close interaction with other art directions: romanticism, impressionism, expressionism, surrealism, abstractionism etc. Realism is more 
vividly manifested in contemporary Belarusian fine arts and sculpture rather than drawing. In general, in contemporary Belarusian fine 
arts realism is demanded and urgent both in its pure kind and in combination with other stylistic techniques. 
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Реалистическое искусство занимает 
твердую позицию в современном бе-

лорусском художественном пространстве. 
Многих художников сегодня привлекают 
правдивое отображение действительности, 
точная передача состояний природы, образа 
человека. И хотя принципы достижения ре-

алистичности в художественных произведе-
ниях были открыты не одно столетие назад, 
современный реализм значительно отлича-
ется от реализма прошлых лет, постоянно 
эволюционирует, тесно взаимодействует с 
другими стилями и направлениями. На каж-
дом историческом этапе развития искусства 
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реализм имеет свои особенности. На основе 
реализма возник целый ряд производных 
направлений – магический реализм, соцре-
ализм, сюрреализм, гиперреализм и другие, 
что свидетельствует о многообразии твор-
ческих подходов к отражению действитель-
ности в искусстве.

В современном белорусском искусстве 
реализм также имеет ряд особенностей, от-
личающих его от реалистического искусства 
прошлого и от современного реалистиче-
ского искусства других стран. Особенности 
проявления реализма в современном бело-
русском искусстве мало изучены, отсутству-
ют специальные публикации на эту тему.  
В искусствоведческой литературе по дан-
ной теме встречаются либо статьи общего 
характера о реализме как таковом, либо ста-
тьи о современном белорусском искусстве в 
целом, где реализм не упоминается вообще 
или ему уделяется мало внимания. В связи с 
этим исследование различных проявлений 
реализма в белорусском искусстве на совре-
менном этапе представляется актуальным.

Цель статьи – изучение особенностей про-
явления реализма в изобразительном искус-
стве Беларуси конца XX – начала XXI века.

В искусствоведческой литературе от-
дельным проблемам развития реализма 
посвящены такие статьи, как М. Эренбург 
«Апалогія пострэалізму. Архіў ці практы-
ка» [1], М. Цыбульский «Модус і паэтыка 
рэалістычнага мастацтва ў ХХ стагоддзі» [2]. 
В то же время реалистические черты изо-
бразительного искусства рассматриваются, 
как правило, в общем контексте тенден-
ций развития современного белорусского 
искусства в исследованиях А. Белевец [3],  
М. Борозны [4], В. Жука [5, 6], И. Метлиц-
кой [7], С. Строгиной [8], Н. Шарангович [7; 
9; 10] и др. Значительная роль в исследо-
вании современного искусства принадле-
жит альбомным изданиям, включающим 
богатый иллюстративный материал. Такие 
издания, как «Сучасны беларускі жывапіс.  
ХХІ стагоддзе» [9], «Сучасная беларуская 
скульптура. XXI стагоддзе» [10], «Сучасная 
беларуская скульптура. Альбом-каталог 
твораў рэспубліканскай выстаўкі «Белару-
ская скульптура 1984–2004 гадоў» [7], «Ис-
кусство Беларуси» [3], «Природа Беларуси. 
Альбом пейзажной живописи» [11] и т. д., 
дают наглядное представление о много-

гранной панораме современного искусства, 
в том числе и проявлениях реализма.

Белорусское искусство в силу своего 
исторического развития выросло на твер-
дой реалистической основе, что сыграло 
значительную роль в формировании со-
временной художественной обстановки. 
На протяжении ХІХ–XX вв. реализм являлся 
основным творческим методом, начиная 
от традиций критического реализма, зало-
женного художниками-передвижниками, 
и до социалистического реализма. Именно 
в эпоху Советского Союза реализм проч-
но обосновался в белорусском искусстве. 
Формалистические поиски художников в 
этот период не поддерживались советской 
идеологией, работы, не соответствующие 
критериям соцреализма, критиковались и 
не допускались на официальные выставки. 
После распада СССР система художествен-
ных ценностей изменилась и многие масте-
ра белорусского искусства стали осваивать 
художественные направления, далекие от 
реализма. Сегодня белорусское искусство 
стилистически довольно разнообразно, но в 
то же время реализм продолжает занимать 
в нем важное место.

Одна из главных особенностей совре-
менного белорусского реализма состоит в 
его тесном взаимодействии с другими худо-
жественными направлениями: импрессио-
низмом, экспрессионизмом, сюрреализмом, 
абстракционизмом и т. д. Для современного 
искусства характерна эклектичность, что 
дает возможность художнику использовать 
разностилевые элементы в одной работе. 
Это позволяет продолжать творческие по-
иски в таких давно сложившихся направ-
лениях, как реализм. То, в какой степени в 
работе присутствуют элементы разных сти-
лей, и определяет, к какому направлению 
ближе данное произведение искусства. Так, 
работа может быть в целом построена на 
реалистических принципах, но в ней также 
могут присутствовать стилевые черты дру-
гих направлений и течений.

В современной белорусской живописи 
и графике реализм широко представлен в 
традиционных жанрах пейзажа, натюрмор-
та, портрета, историческом жанре. В то же 
время в таких жанрах, как мифологический 
и фантастический, для передачи нереали-
стичного содержания может использовать-
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ся реалистичная форма. В современной бе-
лорусской скульптуре реализм проявляется 
в основном в анималистическом и портрет-
ном жанрах, социальная и бытовая темати-
ка встречается реже.

Определенное влияние на современное 
белорусское искусство оказывает художе-
ственный рынок. Во многих современных 
работах присутствует коммерческий расчет, 
нередко основывающийся на «среднеста-
тистическом» реализме, что востребовано 
современным потребителем, но при этом 
художественный образ неизбежно теряет 
глубину. Так, в галереях и салонах интере-
сом пользуется реалистический пейзаж, 
представленный в широком разнообразии.

Реалистические тенденции в совре-
менной белорусской живописи. Среди 
белорусских живописцев, работающих в 
реалистичной манере, следует назвать  
И. и Е. Бархатковых, Л. Гомонова, Л. Дуда-
ренко, Л. Журавович, Н. Исаенка, К. Качана, 
Н. Ливенцеву, Н. Лихоненко, В. и П. Масле-
никовых, М. Нестерук, Б. Первунинских,  
В. Пешкуна, Э. Римаровича, В. Сулковского,  
В. Ходоровича, А. Шиенка, В. Шкарубо,  
Г. Шутова и др. В своих произведениях бе-
лорусские мастера, наряду со следованием 
реалистической традиции, применяют и 
условные приемы, создавая свой авторский 
почерк.

В традиционной реалистической манере, 
без существенного влияния других тенден-
ций, выполнены многие работы Н. Ливен-
цевой («Портрет художника Н. Счастной», 
2011), В. Сулковского («Ледоход на Болду-
ке. Войшкуны», 2011), С. Чертилина («На-
тюрморт», 2009), А. Шиенка («Весенний 
разлив», 1996). Реалистическим работам 
Л. Журавович и В. Ходоровича свойственен 
особый лиризм и национальный колорит.  
В произведениях художников старшего по-
коления, таких, как Н. Лихоненко, В. Шпар-
тов, присутствуют отголоски советской реа-
листической школы живописи. Для их работ 
характерны четкость силуэтов, «скульптур-
ный» мазок, ясность композиции.

Немало современных белорусских жи-
вописцев сочетают в своих произведениях 
реализм с импрессионистическими приема-
ми. Их произведения основаны на натур-
ных впечатлениях, выполнены в свободной 
этюдной манере, передают основные есте-

ственные цветовые и тоновые отношения, 
пропорции натуры. Чаще всего данная тен-
денция встречается в таких традиционных 
жанрах, как пейзаж, натюрморт, портрет.  
К этой тенденции можно отнести творче-
ство И. и Е. Бархатковых, Н. Исаенка, К. Кача-
на, В. Пешкуна и др.

Одним из наиболее последовательных 
реалистов в современной белорусской пей-
зажной живописи является И. Бархатков. 
Его работы правдивы по отношению к на-
туре, точно передают состояние природы, 
глубоко эмоциональны, в них чувствуется 
любовь к своей земле и природе. Художник 
обладает тонким чувством цвета. Так, в ра-
боте «Поздняя осень» (2011) мы видим ре-
алистически написанный пейзаж, все части 
которого верно и точно переданы автором. 
Цвета и тон в картине соответствуют реаль-
ному состоянию природы поздней осенью 
при облачной погоде. Подробно и реали-
стично изображены дерево, силуэты пасу-
щихся в поле лошадей. В картине чувствует-
ся глубина пространства, движение облаков 
достигается путем особого расположения 
мазков кисти на небе. Опавшая листва на 
переднем плане и небо написаны свободно, 
широким мазком, что указывает на легкое 
влияние импрессионизма.

На натурных впечатлениях основаны ра-
боты В. Пешкуна, однако художник не стре-
мится в точности копировать натуру. В его 
произведениях присутствует реалистиче-
ское начало, поскольку сюжеты его картин 
взяты из реальной действительности. На-
пример, в картине «Памятные места» (2010) 
мы видим правдивую сцену из жизни совре-
менного Минска. Художник изображает все, 
что попадает в его поле зрения: архитекту-
ру, растения, транспорт, людей, дорожные 
знаки и т. п. Цветовое решение адекватно 
передает состояние природы, пропорции 
предметов в целом также верны. Работа вы-
полнена в этюдной манере, о чем говорит от-
сутствие четкого линейного рисунка и мел-
ких деталей в картине. В. Пешкун не всегда 
строго следует реалистическим принципам, 
и в некоторых его работах наряду с реализ-
мом проявляется экспрессионизм («Около 
Троицкого предместья», 2009).

Реализм и экспрессионизм тесно пере-
плетаются в творчестве Ю. Платонова, в 
различных его работах преобладает либо 
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одно, либо другое направление. В картине 
«Размышление» (2010) реалистично изо-
бражен пожилой мужчина, задумчиво гля-
дящий вдаль. Фон картины условно-декора-
тивный, с введением ярких экспрессивных 
цветов. На заднем плане прочитываются 
элементы архитектуры и стилизованная 
под иконопись фигурка евангелиста, симво-
лически указывающие на то, о чем размыш-
ляет изображенный человек. Таким обра-
зом, в одной работе соединяется несколько 
художественных направлений: реализм, 
экспрессионизм и символизм.

Реалистическая и декоративная тенден-
ции ярко проявляются в творчестве М. Не-
стерук. Первая больше характерна для пор-
третов – например, «Портрет заслуженной 
артистки Республики Беларусь З. Бурцевой 
в костюме Белотеловой» (2009), где реали-
стично изображена женская фигура в сце-
ническом костюме в помещении Могилев-
ского областного художественного музея. В 
пейзажах обе тенденции сочетаются. Так, в 
работе «Мстиславская лепнина» (2007) про-
странство картины воспринимается неглу-
боким, силуэты деревьев обобщены и похо-
жи между собой, напоминая узор, в картине 
отсутствуют натуралистичные детали – все 
это указывает на определенную декоратив-
ность. Вместе с тем, это пейзаж реального 
места, о чем говорит название работы.

Еще одну группу живописцев-реалистов 
составляют те мастера, в чьих работах пре-
обладает сдержанная цветовая гамма, чет-
кий детальный мазок, подробный рисунок. 
Это указывает на определенный рацио-
нальный склад мышления художников и на 
присутствие в их живописи графического 
начала. К этой категории относится твор-
чество В. и П. Маслениковых, Э. Римаровича,  
В. Шкарубо, Г. Шутова и т. п.

Реалистично изображают белорусскую 
природу В. и П. Маслениковы, их работы от-
личаются продуманной композицией, пано-
рамностью. Цветовые и тоновые отношения 
взяты точно, но без нюансировки, часто пре-
обладает голубовато-зеленая гамма. Произ-
ведения В. и П. Маслениковых, как правило, 
сдержанны по цвету, графичны. Так, в рабо-
те В. Масленикова «Весенняя гроза» (2009) 
основную часть композиции занимает гро-
зовое небо, решенное художником крупны-
ми плоскостями цвета всего в нескольких 

тонах. Таким же образом выполнены и дру-
гие части пейзажа: каждому элементу изо-
бражения соответствует свой локальный 
оттенок. Подобное сдержанное по цвету и 
плоскостное решение композиции придает 
ей некоторую графичность. Манеры письма 
В. и П. Маслениковых схожи между собой, 
однако в живописи В. Масленикова больше 
четкости деталей, изящества формы, более 
тонко взят цвет.

Очевидный реализм и одновременно не-
которая условность, отстраненность харак-
терны для пейзажей В. Шкарубо; его карти-
ны – это живопись, тяготеющая к графике. 
В своих произведениях автор органично ис-
пользует детализацию, превращая мелкие 
мазки в своеобразный декор. Повторяясь 
и чередуясь, мазки создают определенный 
ритм. Для художника характерно использо-
вание больших одноцветных или с неболь-
шими вариациями плоскостей, что созда-
ет некоторую графичность и условность.  
Художник любит изображать переходные 
состояния природы: сумерки, рассвет, ту-
ман, пасмурный день («Сумерки», 1994;  
«До восхода», 2006). Его пейзажи, как пра-
вило, пустынные, грустные, созерцатель-
но-философские («Неизбежность», 1997;  
«Дорога», 2010).

Большую группу художников составляют 
те, кто используют в своих работах одновре-
менно реалистические и условные элемен-
ты. Художники данного направления могут 
сочетать реалистическое начало с абстракт-
ным, сюрреалистическим и т. д. Эта группа 
очень многочисленна, поскольку при та-
ком подходе возможно большое количество 
творческих решений.

Наиболее ярко данный подход проявил-
ся в творчестве В. Альшевского, который 
использует в своих работах реалистически 
написанные фигуры и предметы, но сами 
композиции строит по коллажному принци-
пу, соединяя в некоем условном простран-
стве разнородные элементы, вводит декор, 
большие одноцветные плоскости так, что в 
реальной действительности не встречается 
подобных сцен. В творчестве этого художни-
ка заметно влияние сюрреализма, но также 
присутствуют реалистические элементы. 
Характерным примером является «Портрет 
Б. Батуры» (2009), в котором реалистично 
написана фигура (особенно лицо и руки), 
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а также здание могилевской ратуши на за-
днем плане. Фон картины остается услов-
ным, задает композицию и ритм данного 
произведения.

Приемы реалистической изобразительно-
сти часто используются в мифологическом 
и фантастическом жанрах для придания им 
большей убедительности. Так, витебский 
художник С. Кухто реалистично изображал 
мифологических существ – кентавров, по-
мещая их в реальный белорусский пейзаж 
(«Арлекин с деревянным мечом», 1995). Ма-
нера живописи С. Кухто напоминает технику 
старых мастеров своим гладким письмом, до 
иллюзорности высокой детализацией.

Принципы реалистического искусства 
в современной белорусской скульптуре. 
Для современной белорусской скульптуры 
в целом характерно сохранение реалисти-
ческих традиций и пластики, выработан-
ной предшественниками, однако нередко в 
современных произведениях встречается и 
абстрактная метафора, конструктивность, 
знаковость, графическая выразительность 
формы [6, с. 374]. В отличие от реалистиче-
ской скульптуры советского периода, тяго-
теющей к монументальности, современная 
белорусская реалистическая скульптура но-
сит более камерный характер. Среди совре-
менной садово-парковой и монументальной 
скульптуры встречается немало произведе-
ний, выполненных в реалистических тра-
дициях. Станковая скульптура часто имеет 
декоративный характер, реалистический 
портрет встречается все реже.

По мнению искусствоведа И. Метлицкой, 
«среди скульпторов реалистического на-
правления со своим видением натуры сле-
дует выделить А. Артимовича, Э. Астафьева,  
С. Горбунову, А. Лыщика, О. Мурашко, Н. Опи-
ок, А. Кострюкова. Но сам реализм давно 
перестал быть только литературной трак-
товкой образов, он обогатился перестрой-
кой смысловых и формальных элементов 
традиций» [7, с. 18]. В русле реалистиче-
ских традиций также находится творчество  
А. Антипина, Н. Байрачного, Н. Бакуменко, 
Г. Буралкина, С. Гумилевского, А. Дранца,  
В. Жбанова, А. Заспицкого, Д. Попова и др.

Современная монументальная и мемо-
риальная скульптура обычно имеет реа-
листичный характер, иногда с элементами 
романтизма или декоративности. Искус-

ствовед Н. Шарангович отмечает: «Мемори-
альные доски, созданные за последние два 
десятилетия, отличаются динамичной ком-
позицией, выразительной жесткой и очень 
рельефной пластикой, экспрессивными 
портретными образами, передающими со-
стояние драматического душевного подъ-
ема, концентрацией духовной и физической 
энергии; наконец, сугубо реалистической 
трактовкой изображения во всех его дета-
лях. Это служит созданию образа, не претен-
дующего на глобальное обобщение, но сим-
волизирующего конкретную историческую 
эпоху» [7, с. 131]. Современные памятники 
выдающимся деятелям Беларуси также как 
правило выполняются в реалистическом 
ключе (А. Кострюков «Памятник В. Муляви-
ну», 2006; В. Летун «Памятник П. Маслени-
кову», 1997; Д. Попов «Горельеф Е. Моисеен-
ко», 2000; В. Слободчиков «Утро художника. 
В. Ванькович», 2010 и др.).

Современная станковая скульптура бо-
лее разнообразна по стилистике, чем мо-
нументальная и мемориальная, но в ней 
также значимое место занимает реализм. 
В жанре портрета сохраняется академиче-
ская реалистическая пластика, скульптур-
ные портреты обладают завершенностью 
и тщательной отделкой. В этом направле-
нии работают В. Мурашов, А. Ботвиненок, 
А. Чигрин. У скульпторов В. Янушкевича  
(«Т. Костюшко», 1996) и П. Лука («Я. Купала», 
2002) реалистические образы дополняются 
романтическими чертами. Реализм присут-
ствует в анималистических произведениях 
скульпторов С. Бондаренко («Инесса и Тар-
гим», 2003), Е. Колчева («Борзые», 2003),  
П. Лука («Грейхаунд», 2005) – скульпторы в 
совершенстве изображают животных, реали-
стично передавая их анатомию и движения.

В современной городской и парковой 
скульптуре реализмом отличаются работы 
В. Мацкевича («Пассажирка», 2011). Немало 
реалистичных скульптур создал В. Жбанов. 
Сегодня они украшают города Беларуси – 
«Звездочет», 2004; «Почтальон», 2005; «Фо-
тограф», 2001; «Экипаж», 2007; и др. Его пла-
стический язык реалистичен – скульптор 
верно передает пропорции, форму, объем, 
анатомию, но в некоторых его работах есть 
нечто условно-театральное, даже куколь-
ное («Дама с собачкой», 2001). Тематика 
его работ в основном связана с прошлыми 
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столетиями, отсюда и возникает ощущение 
чего-то ненастоящего. Работы скульптора 
органично смотрятся в современной город-
ской среде, любимы зрителями.

Современная белорусская графика и 
реалистические тенденции в ее разви-
тии. В современной белорусской графике 
реализм присутствует в меньшей степени, 
чем в живописи и скульптуре. Многие ма-
стера тяготеют к декоративности, условно-
сти, используют всевозможные изменения 
формы, коллаж. Среди белорусских графи-
ков, близких к реализму, можно выделить 
М. и В. Басалыго, А.-М. Железко, В. Самочер-
нова, В. Шаранговича, Е. Шатохина.

Активно работает в реалистическом на-
правлении В. Шарангович. Реализмом отли-
чаются его иллюстрации к поэме Я. Коласа 
«Новая земля» (2002), работа «Дети войны 
(из серии «Блокадный реквием»)» (2004), 
многочисленные рисунки и акварели 1990–
2000-х гг. По сравнению с работами совет-
ского периода, в которых В. Шарангович 
часто использовал различные приемы сти-
лизации, в работах 1990–2000-х гг. заметно 
усилилось реалистическое начало.

Реалистические и декоративные элемен-
ты сочетаются в работах В. Басалыго. Ему 
принадлежит серия литографий, посвящен-
ных памятникам белорусской архитектуры 
(«Михайловская церковь в Слуцке», 1996  
и др.). Здания и среда вокруг них изображе-
ны художником детально и реалистично, 
с передачей перспективы и светотеневой 
моделировки, сама же композиция в целом 
включает декоративные элементы: виньет-
ки, рамочки, стилизованные растительные 
мотивы, надписи и т. п.

Реалистическое начало присутствует в 
работах Е. Шатохина: художник сохраняет 
форму предметов нетрансформированной. 
Он также использует прием коллажа в ком-
позиции и замещение тона, сознательно 
чередуя темное и светлое не так, как в на-
туре, а по-своему, что придает его работам 
контрастность, выразительность и делает 
его манеру рисунка узнаваемой («Над При-
пятью», 2005).

Заключение. Современное белорусское 
изобразительное искусство стилистически 
разнообразно, но в то же время важную роль 
в нем по-прежнему играет реализм. Есть ряд 
художников, работающих в реалистической 

манере без существенных трансформаций в 
отображении действительности; в работах 
многих других художников реалистическое 
служит основой для их работ, дополненное 
условными приемами. Одной из основных 
особенностей современного белорусского 
реализма является его тесное взаимодей-
ствие с другими художественными направ-
лениями: романтизмом, импрессионизмом, 
экспрессионизмом, сюрреализмом, аб-
стракционизмом и др. Реализм более ярко 
проявляется в современной белорусской 
живописи и скульптуре, нежели в графике. 
В целом, в современном белорусском изо-
бразительном искусстве реализм востребо-
ван и актуален как в относительно чистом 
виде, так и в сочетании с иными стилисти-
ческими приемами.
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