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Особенности раскрытия фольклорно-мифологической 
тематики в произведениях современных белорусских 
художников

Статья посвящена анализу особенностей современной интерпретации фольк
лорных и мифологических образов в творчестве белорусских живописцев и гра
фиков. Автором определены основные направления фольклорно-мифологиче
ской тенденции отечественного изобразительного искусства в соответствии 
с научной классификацией образов в мифологии и фольклоре Беларуси. В каче
стве методологической основы используется этноискусствоведческий подход.

Согласно научным исследованиям, исторически национально-стиле
вые особенности русского (в том числе и белорусского. -  Т. П.) искусства 
обусловлены взаимовлиянием двух пространственно-временных моделей: 
архаически-мифологической, или фольклорной, модели и национальной 
пространственной модели [4], поэтому углубленное изучение фольклор
ного направления в качестве одного из ведущих в национальной худо
жественной школе видится нам необходимым и востребованным. В дру
гих видах искусства -  музыке, литературе, театре -  влияние фольклорных 
традиций изучается уже не одно десятилетие, в том числе и белорусски
ми учеными. Это обусловлено тем, что изначально фольклором считалось 
только устное народное творчество (песенный, сказочный фольклор и эпос 
и т. д.), тогда как народное декоративно-прикладное искусство фолькло
ристами не рассматривалось. Это стало причиной недостаточной изу
ченности развития изобразительного искусства в фольклорно-мифоло
гическом контексте. С развитием эстетического направления фолькло
ристики (начиная с 1960-х гг.) расширяются представления о фольклоре 
и мифе как источниках развития искусства [8, с. 7]. Именно в рамках этого 
направления были раскрыты взаимосвязи фольклора с изобразительным 
искусством. Отечественные ученые изучают влияние фольклора, народ
ных традиций и их взаимосвязи с различными видами искусства -  в ли
тературе (Г. М. Друк, А. М. Ненадовец, Е. С. Ковалюк, В. Н. Смаль), музыке 
(В. Д. Литвинко, Г. Г. Осипова, И. Ю. Клега, Р. Н. Аладова), театре (Г. Г. Ганул,
В. М. Шиманович, С. Ф. Юркевич, Е. Е. Корсакова, К. Р. Смольская). Белорус
ские искусствоведы отмечают важную роль мифологии и фольклора в 
развитии профессионального белорусского изобразительного искусства 
и становлении национального художественного стиля (Н. Н. Щекотихин,
В. Ф. Шматов, В. И. Жук, Б. А. Крепак, М. Г. Борозна, Е. В. Шичко, С. В. Мед- 
вецкий), однако отдельно этот вопрос еще не рассматривался.

Современная интерпретация мифологических и фольклорных обра
зов и мотивов является ассоциативной парадигмой, основанной на лич-
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ных представлениях художников об объектах мифологической карти
ны мира белорусов [1, с. 59]. Несомненно, основная часть этих представ
лений сформирована как под влиянием культуры постмодерна, так и в 
русле общепринятых трактовок фольклорных образов -  белорусских ми
фов, легенд, преданий, сказочного, песенного и обрядового фольклора.

В рамках характерной тенденции современного искусствоведения -  
поиска общекультурных и семантических доминант, присутствующих в 
различных видах и жанрах изобразительного искусства, -  особое значе
ние приобретает проблема взаимодействия искусства и этноса [6, с. 183]. 
Изучение этнических особенностей, в том числе и фольклорных истоков 
в искусстве, требует интегративного анализа. Поэтому этноискусство- 
ведческий подход является в нашем исследовании ведущим в рамках 
определения особенностей современного бытования фольклора в произ
ведениях белорусских художников. Российские специалисты И. В. Суха
нов, В. Д. Плахов, Э. С. Маркарян, К. В. Чистов, опираясь на теоретиче
ские разработки Л. Н. Гумилева и Ю. В. Бромлея, С. В. Лурье и К. Г. Юнга, 
определили узловые проблемы этноискусствоведческого подхода в искус
ствоведении, требующие решения в контексте поиска определения этни
ческой традиции. Вместе с тем Л. И. Нехвядович говорит об этнической 
традиции как источнике формообразования произведений искусства [6].

Как известно, в мифологическом синкретизме культуры заложены ис
токи фольклора, религии, научного знания. Фольклор возникает на ми
фологической стадии развития культуры [7, с. 221]. Согласно И. А. Беско
вой, особенности мифологического мировосприятия остаются навсегда 
встроенными в человеческое подсознание [2, с. 44]. Мифологические об
разы широко представлены в фольклоре как в чистом виде, так и преоб
разованными фольклорным художественным сознанием в новые фольк
лорные образы. Этим объясняется сосуществование мифологических и 
фольклорных образов в одном художественном произведении. Зачастую 
художники используют фольклорные мотивы для раскрытия мифоло
гической темы. Например, в полотне «На заре Купальской ночи» (2002) 
С. Тимохова (рис. 1) сосуществуют два метанарратива -  фольклорный 
(Купалье) и мифологический (древо жизни). Эту особенность можно от
нести и к синкретичности (нелинейности) современного мышления.

Мифология -  своеобразная символическая система объяснения ми
роустройства: «одно из основных для мифопоэтического сознания по
нятий -  образ центра мира, определяющий пространственную структу
ру архетипического универсума» [5, с. 75]. Объектами мифа становятся 
взаимоотношения природы и человека, происхождение различных эле
ментов и явлений природы, культуры, социальных институтов. Миф ре
гламентирует существующий в мире порядок. В искусстве фольклор и 
мифология являются художественной традицией, которая восходит к тра
диции этнической, богатой архетипами мифологического мышления.
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Рис. 1. С. Тихомов. На заре Купальской ночи. 2002

Древние представления о добре и зле, жизни и смерти, опыте отношения 
человека с природой, отраженные в мифологии и фольклоре, использу
ются художниками для решения современных проблем.

Нами определен набор традиционных фольклорных образов, наибо
лее часто встречающихся в изобразительном искусстве: образы-персо
нажи (антропоморфные, хтонические, орнитоморфные, зооморфные об
разы); образы-локусы (космогонические, дендрологические, ландшафтные); 
образы-хронотопы; образы-вещи. В данной статье мы рассматриваем та
кие образы, как хронотопы, локусы и образы-вещи.

С. В. Шамякина указывает на то, что ранее такие субстанциональные 
фольклорные образы, как образы-локусы и образы-вещи, в отличие от 
образов-персонажей, рассматривались учеными только как часть общей 
картины мира художественного произведения, а не как самостоятель
ные образные объекты [10, с. 22], тогда как в фольклоре эти объекты всегда 
играли важную роль в формировании образной картины мира, иногда 
более значимую, чем объекты-персонажи, являясь первичными по от
ношению к ним.

В современном белорусском изобразительном искусстве фольклор и 
мифология используются для раскрытия целого ряда тем: исторической, 
отношений человека и природы, связи поколений, темы родины и дома, 
труда, праздников. Фольклор служит для художников источником ста
бильной системы ценностей. Вместе с тем вечные темы требуют от ху
дожников актуализации средств выразительности, поиска новых худо
жественных форм.
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Рис. 2. Е. Батальонок. Простор. 2002

Особое место в фольклорной тематике занимают взаимоотношения 
человека и природы, играющие ключевую роль в системе ценностей, во
площенной в мифологическом коде белорусов. Природные локусы были 
не только источником ресурсов для сельскохозяйственной деятельности, 
но и несли определенную энергетическую и семантическую нагрузку. Эле
менты природного ландшафта (гора, озеро, источник, камень, поле, де
рево) мифопоэтически персонифицировались -  Е. Сумарева «Субъектив
ный ландшафт» (офорт, 2008), Е. Пастушенко «Источник» (литография, 
2008), А. Гришкевич «Земля» (х/а, 2012), В. Савич «Поле» (см/т, 2011), Л. Сип- 
левич «Сон зимнего дерева» (х/м, 2012). В современном искусстве через 
единство с природой решается проблема осмысления Вселенной и места 
в ней человека. Так, Е. Батальонок в живописном полотне «Простор» (х/м, 
2002) изображает белорусский пейзаж в виде аллегории-символа, где де
рево, помещенное на холм, окруженный водой, освещается лучом захо
дящего солнца. Художник с помощью этого живописного приема апел
лирует к образу священного дерева -  древа жизни (рис. 2). Е. Тукач об
ращается к образу горы, представляя ее в виде существа, похожего на 
гигантскую ящерицу, наделяя природный локус зооморфными свойства
ми -  «Спящая гора» (линогравюра, 2010).

Историческая тема, затрагивающая ключевые моменты истории бе
лорусского народа, также является одной из востребованных в современ
ных живописи и графике. В мифологическом коде белорусов историче
ские события мифологизировались в соответствии с их значимостью, так 
как хронологический порядок происходящих событий не был характе-
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рен для традиционного (аграрного) общества. Это отчасти свойственно 
и культуре постмодерна -  «вечное возвращение нового» [9], однако с той 
лишь разницей, что «мир “как он есть” целиком помещается в постмодер
не вместе с его метанарративом, т. е. с его историей, настоящим, прошлым 
и будущим», где любое событие может мифологизироваться вне зависи
мости от хронологического порядка и значимости [3, с. 37]. Художники 
обращаются к образам-хронотопам (ночь, день, календарный год, прошлое, 
будущее и т. д.): С. Шевченко «Танец вечера» (литография, 2006), Н. Бущик 
«Встреча дня и ночи» (х/м, 2002), Г. Дроздов «Свет в ночи» (х/м, 2006),
С. Пискун «Блуждающие в памяти» (офорт, 2006), Г. Иванов «Рыбалка на 
реке времени» (х/м, 2012), Р. Сустов «Хранитель времени» (офорт, 2005).

В мифологическом сознании прошлое ассоциировалось с периодом 
золотого века, когда созданный мир еще не растратил божественную энер
гию и характеризовался самодостаточностью. Художники обращаются к 
прошлому (через мифологизацию исторических событий) как к идеаль
ному моменту бытия, воплощая наиболее значимые, сакральные стра
ницы истории: Н. Сергун «Легенды Мирского замка» (офорт, 2002), Г. Ва
щенко «Легенда Несвижа» (х/м, 2001), М. Басалыга «Битва на Немиге» 
(цветная литография, 2012). Ю. Нестерук в полотне «Эхо сквозь столе
тия» (х/а, 2010-2011) (рис. 3) создал собирательный образ битвы -  распро
страненного исторического мотива в белорусском искусстве. Благодаря 
этнографической достоверности, с одной стороны, и использованию гра
фической манеры средневековых миниатюр -  с другой, художник пере
дал ощущение причастности зрителя к историческому наследию белору
сов. Вместе с тем в художественном образе картины отсутствует линей
ность времени, что свойственно фольклору.

Язык всегда являлся одной из основных ценностей. Посредством языка 
люди выражают жизненный опыт, мудрость, взгляды, понятия. Устное 
народное творчество не только воплощало систему ценностей, но и об
ладало той духовной силой, которая помогала людям выжить в трудные 
периоды истории. Художники обращаются не только к устному фоль
клору, но и к белорусским литературным произведениям, созданным на 
его основе. Г. Ващенко посвящает один из лирических пейзажей, напи
санных в характерной обобщенно-аллегорической манере, стихотворе
нию М. Богдановича «Озеро месяцем о свещ алось.»  (х/м, 2000). Также 
художники создают полотна-посвящения белорусским поэтам и писате
лям, чье творчество было тесно связано с народной культурой и бытом: 
В. Васюк «Код Купалы» (бум., соус, кар., 2012), «Код Коласа» (бум., соус, 
кар., 2012), С. Тимохов «Посвящение Максиму Богдановичу» (х/м, 2012), 
Г. Ситница «К лучшей доле с большой надеждой» (автолитография, 1980). 
В. Кожух пишет тематическое полотно «В ожидании» (х/м, 2012), посвя
щая его творчеству Янки Купалы. Живописец изобразил три женские фи
гуры с венками на головах, которые стоят в озере, ожидая наступления 
сакрального периода лета -  полуночи Купалья.
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Рис. 3. Ю. Нестерук. Эхо сквозь столетия. 2010-2011
Рис. 4. В. Барабанцев. На Коляды. 2012

Одним из самых востребованных и разработанных направлений 
фольклорно-мифологической тенденции белорусского изобразительного 
искусства является претворение темы обрядов, праздников и устно-эпи
ческого творчества. В последние десятилетия возрос интерес белорус
ских художников к традиционным праздникам и обрядовой деятельно
сти. В использовании фольклорных и мифологических образов наблю
дается эволюция -  от художественного документализма к ассоциативной, 
знаковой интерпретации. Изменился язык изображения, позволяющий 
сместить акцент с изображаемого предмета на способ его образной трак
товки. Художникам удается соединить мифопоэтику с христианскими 
мотивами в соответствии с особенностями ассимиляции языческих об
разов с христианским праздничным календарем: А. Кузнецов «Благо- 
вестье» (х/м, 2012), С. Тимохов «Спас» (см/т, 2008), В. Костюченко «Пред
чувствие Пасхи» (х/м, 2005).

Понятие праздника было глубоко мифологическим. Народный празд
ник -  момент стабилизации Мира, преодоления критических (погранич
ных) моментов бытия -  служил проводником между «старым» и «но
вым» во времени и пространстве, когда актуализировались символиче
ские ценности и ритуальные формы поведения. Как и в традиционной 
культуре, в изобразительном искусстве особое внимание уделяется та
ким праздникам, как Коляды, Купалье, Великдень, Сретенье: С. Тимохов 
«Зов весны» (х/м, 2009), «Коляды» (х/м, 2009), А. Курашова «В ожидании 
праздника» (акварель, 1995), В. Тишков «На Купалье» (х/м, 2003). Ж иво
писец В. Болтович создает триптих «Встреча зимы и весны» (д/масло, 2010), 
в качестве основных элементов используя цветовые и ахроматические 
пятна. В беспредметной композиции художник использует цвета, сим
волизирующие зиму и весну, -  зеленый и белый, также распространен
ные в белорусском ткачестве.
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В мифопоэтическом сознании существует фундаментальная связь 
и непрерывное единство пространства и времени. В связи с этим измен
чивость контуров «своего» мира (изменение границ и центра) жестко 
обусловливается темпорально. Мир людей, «этот» мир -  день, свет, лето, 
потусторонний, «тот» мир -  ночь, холод, зима. «Этот» мир максимально 
расширял свои границы во время летнего солнцестояния (Купалье), ког
да человек мог заглянуть в сферу потустороннего мира (поиск «папараць- 
кветкі» в купальскую ночь), в то время как зимой он сужался (на Коляды) 
до размеров избы, в которую приходили колядующие в образе животных 
и хтонических существ. В. Барабанцев в одном произведении -  «На Ко
ляды» (х/м, 2012) (рис. 4) соединил натюрморт в интерьере избы (на пер
вом плане) с тематической композицией -  колядованием ряженых (на 
заднем плане, в проеме окна). В натюрморте использованы и предметы 
летнего периода -  соломенная шляпа, украшенная цветами и лентами, и 
высохшие подсолнухи, что напоминает зрителю про замкнутость, ци
кличность времени в этнической традиции.

Система ценностей, выстроенная в современном художественном со
знании, включает проверенные временем категории. Одну из сущност
ных позиций в этом ряду занимает отношение к труду, который в тради
ционном обществе был системообразующим критерием. Труд становится 
связью поколений и фактором объединения народа в его истории. В этом 
контексте приобретает аллегорическое звучание тема хлеба. В искусстве 
хлеб становится символом жизни, труда, родного края: В. Ходорович 
«Хлеб» (х/м, 2012), В. Щемелев «Пасхальный натюрморт» (х/м, 1998). Так
же можно отнести к вещественным локусам и картофель, который исто
рически приобрел семантическое звучание в белорусской культуре. Это 
происходит вследствие влияния этнической традиции на развитие оте
чественного искусства. Картофель становится самодостаточным образом 
в произведениях многих художников: «Вечерний картофель» И. Бернац
кой (литография, 2006), А. Марочкин «Натюрморт с картошкой» (1975, 
х/м). Еще одна тема, свойственная фольклору и современному изобрази
тельному искусству, - тема родного края, дома. Изба, являясь микромо
делью космоса в мифологическом сознании, в сознании художественном 
становится микромоделью родины, собирательным образом, символизи
рующим родной край. Художники часто обращаются к теме дома -  род
ного дома, отцовского, деревенского и проч. Дом становится ценностным 
символом покоя, стабильности, гармонического пространства, где более 
всего ощущается связь поколений: С. Доморад «Холодное утро» (х/м, 2012), 
П. Татарников «Дом» (офорт, 2009), Э. Пешков «Дом» (офорт, 1997).

Культурные элементы ландшафта -  изба, мельница, церковь -  оказы
ваются классификаторами «белорусского края», белорусского пейзажа:
Н. Бущик «Наш край» (х/м, 2012), В. Ткаченко «Дворик» (х/м, 2012), А. Ма
рочкин «Дрова» (х/м, 2012), В. Кожух «Исток» (х/м, 2010).
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В целом современная художественная жизнь Беларуси характеризу
ется ростом интереса к древним культурным, этническим традициям, 
национальной семантике и мифологии. Основой творческого поиска в 
профессиональном искусстве становится освоение мифов и преданий 
белорусов, этнографических, археологических и исторических материа
лов. Образы национального фольклора воспринимаются белорусскими 
художниками в тесной связи с историей и бытом народа, органично вхо - 
дят в современные произведения живописи и графики.
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T. Prohortseva

Peculiarities o f folklore and mythological theme disclosure
in works of modern Belarusian artists

This article analyzes the characteristics o f  modern interpretation o f  folklore and mythological 
images in the creativity o f  the Belarusian painters and graphic artists. The author defines main  
directions o f  fo lklore and mythological tendency o f  domestic art in accordance with the scientific 
classification o f  images in the Belarusian mythology and folklore. As a m ethodological basis 
ethnic and art approach is used.
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