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В данной статье проанализировано творчество белорусского художника Александра Соловьева 

в контексте историко-культурных и художественно-стилистических аспектов зарождения и 
развития нонконформистского движения в советском искусстве 1960–1970-х гг. Термин 
«нонконформизм» можно раскрыть как искусство сознательного сопротивления тотальному 
идеологическому контролю. Как и все явления жизни, развивающиеся в неблагоприятных условиях, 
искусство, не вписавшееся в господствующий идеологический контекст, отличалось причудливым 
разнообразием форм и творческих индивидуальностей. «Неофициальное» искусство представлено 
большим количеством отдельных имен, групп, течений, стилей, которые стремились сохранить 
свое право на существование и создание искусства вне рамок социалистического реализма, и 
объединенными едиными альтернативными проявлениями. 

Жесткие ограничительные рамки идеологической неприемлемости определили уникальные 
черты творчества художников-нонконформистов не только в крупных городах СССР, но также и на 
периферии. В отличие от нонконформистов Москвы и Ленинграда, открыто отождествлявших свою 
деятельность с диссидентской, белорусские художники были далеки от открытого вызова системе. 
Их интересовали исключительно творческие вопросы: эксперименты в сфере художественного 
языка, поиски новых форм, выбор соответствующих замыслу выразительных средств. Однако 
сложившаяся в стране обстановка и выбор формы сопротивления ей оказались значимыми как для 
отдельных художников, так и для художественной ситуации в целом, сыграв ключевую роль в 
формировании нынешнего белорусского искусства. 

Александр Александрович Соловьев – яркий представитель авангардного искусства в городе 
Витебске, автор многочисленных живописных работ, график, сценограф, участник андеграунда, 
художник, существующий между традициями «классического» авангарда и современным 
пониманием искусства. Творчество А. Соловьева оказало значительное влияние на возрождение в 
Витебске традиций экспериментального искусства, развитие языка лирической абстракции, 
метафорической и символической образности. 
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This article analyzes the work of the Belarusian artist Alexander Solovyov in the context of historical, 

cultural, artistic and stylistic aspects of the origin and development of the nonconformist movement in 
the 1960-ies – 1970-ies Soviet art. The term “nonconformism” can be revealed as the art of conscious 
resistance to total ideological control. Like all phenomena of life that develop in unfavorable conditions, 
the art, which did not fit into the prevailing ideological context, was distinguished by a bizarre variety of 
forms and creative individuals. The “unofficial” art is represented by a large number of individual names, 



groups, trends, and styles that sought to preserve their right to exist and create art outside the framework 
of socialist realism and were united by common alternative manifestations. 

The strict limits of ideological unacceptability determined the unique features of nonconformist artists’ 
work not only in the major cities of the USSR, but also in the periphery. Unlike the nonconformists of 
Moscow and Leningrad, who openly identified their activities with dissident ones, Belarusian artists were 
far from openly challenging the system. They were interested exclusively in creative issues: experiments 
in the field of artistic language, the search for new forms, the choice of appropriate means of expression. 
However, the current situation in the country and the choice of the form of resistance to it turned out to 
be significant both for individual artists and for the artistic situation as a whole, playing a decisive role in 
the formation of contemporary Belarusian art. 

Alexander Solovyov is a bright representative of avant-garde art in the City of Vitebsk, the author of 
numerous paintings, graphic artist, set designer, underground participant, artist who exists between the 
traditions of the “classical” avant-garde and the contemporary understanding of art. A. Solovyov’s work 
had a significant impact on the revival of experimental art traditions in Vitebsk, the development of the 
language of lyrical abstraction, metaphorical and symbolic imagery. 
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