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Украины 1920-х – начала 1930-х годов, осмыслению роли вклада в распространение 

модернистских концепций периодическими изданиями (прежде всего, литературно-

искусствоведческих) в которых сосредоточены материалы, составляющие бесценную 

источниковедческую базу для изучения развития искусства и культуры обозначенного 

периода. 
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Исследуя искусство авангарда1920-х – начала 1930-х годов, одного из 

сложнейших временных отрезков в нашей истории, и прослеживая развитие 

определенных культурных тенденции Украины, обратим внимание на 

важный аспект, занимающий значительную роль в творческих контактах 

между украинскими и прогрессивными зарубежными художниками. Речь 

идет о литературно-художественной и искусствоведческой периодике и 

публикациях известных деятелей западноевропейского модернизма по 

вопросам искусства и культуры. Это переведенные на украинский язык эссе, 

очерки о состоянии европейского искусства новейших направлений, 



фрагменты теоретических работ, а также публикации украинских критиков, 

изданные в художественных альманахах, сборниках. 

Известными и популярными среди художественных кругов к тому 

времени были издания: «Нова генерація», «Шляхи мистецтва», «Червоний 

шлях», «Будівництво», «Авангард-Альманах», «Глобус», «Гарт», «Митуса», 

«Альманах лівого мистецтва» и десятки других, сформировавших 

украинскую историю периодики 1920-х – начала 1930-х годов. 1920-е годы в 

советской Украине обозначены расцветом творческих инициатив. В ноябре 

1921 г. было издано разрешение на работу частных издательств, так, если в 

1920 г. в УРСР существовало приблизительно 136 журналов, издававшихся 

на русском и украинском языках, то в 1923 г. их было уже более 250, 

учитывая, что это период НЭПа, то есть свободной рыночной конкуренции. 

Важное место в украинских искусствоведческих сборниках отводилось 

статьям и художественным проектам известных архитекторов, художников-

новаторов из Бельгии, Германии, Голландии, Польши, России, США, 

Франции, Чехословакии. В основном, очерки были посвящены вопросам 

концепций современного искусства, методам проектирования, внедрению 

новейших идей на практике, теории новаторской архитектуры. 

Представленный в ежемесячниках информационный материал можно 

распределить на рубрики, которые касались проблем проектирования, 

формирования новых типов зданий и промышленных сооружений; теории и 

методики работы, роли функции в построении формы; значения композиции, 

эстетики и дизайна; синтеза изобразительного искусства с архитектурой. Для 

понимания философских вопросов взаимодействия пространства, формы, 

композиции большое значение приобретали статьи К. Малевича и голландца 

Т. ван Дусбурга. Широкую популярность в стране получили теоретические 

обоснования основ конструктивизма в работах Н. Гинзбурга, А. Гана, 

М. Ладовского, Р. Хигера, Ле Корбюзье и многих других. 

Хронологически первым периодическим изданием модернистской 

направленности на территории современной Западной Украины стал 



литературно-художественный ежемесячник «Митуса», вышедший в свет в 

январе 1922 года во Львове. Журнал состоял из разделов: «Поэзия», 

«Поэтическая проза», «Художественная трибуна», в которых авторы статей 

знакомили общество с прогрессивным европейским опытом в живописи, 

скульптуре, музыке, поэзии, литературе. 

Художественным редактором издания был Павел Ковжун – бывший 

участник кверофутуристичних акций, представитель нарбутовской школы в 

графике и активный деятель Кружка деятелей украинского искусства (1922). 

Популяризация западноевропейских изобразительных достижений в 

журнале, очевидно, была внедренная именно П. Ковжуном, поскольку к тому 

времени его внимание было приковано к синтезу различных стилевых 

тенденций авангарда, он с легкостью использовал принципы кубизма, 

супрематизма, конструктивизма, сюрреализма, пуризма. 

Творческая деятельность П. Ковжуна демонстрировала неуклонный 

процесс сплава сецессии и неопримитивизма в контексте инновационных 

поисков. В связи с этим вертикаль творческого развития графика отображает 

самые существенные стилевые сдвиги в украинском и – шире – 

западноевропейском искусстве обозначенного времени. Значение П. Ковжуна 

для экспериментальных направлений 1920-х – 1930-х гг. в Галиции можно 

сопоставить разве что с ролью Михайля Семенка, его единомышленника и 

соратника в становлении украинского футуризма. 

Авангардные тенденции в художественной критике конца 1920-х – 

1930-х гг. на территории Галиции активно развивает художник украинского 

авангарда Святослав Гординский, принесший с собой новые поэтические и 

художественные концепции, которые были результатом встречи с 

французской культурой, пластическим искусством и поэзией. Он тесно 

сотрудничал с художниками левой ориентации, сплотившимися вокруг 

журнала «Нові Шляхи» (1929–1932), на страницах которого 

популяризировались новейшие художественные течения. 



С целью единения галицких культурных деятелей авангардной 

ориентации во Львове в 1930–1931 гг. было основано «Западно-украинское 

художественное объединение» (ЗУМО) и его печатный орган – «Альманах 

лівого мистецтва» (1931). Ежемесячник иллюстрировался репродукциями 

картин, фотографий, театральных проектов: Ханса Арпа, Фернана Леже, 

Марио Тоцци, Джино Северини, Марка Шагала, Юрия Анненкова, Макса 

Райнгардта. На страницах этого издания Св. Гординский публикует 

новейшие материалы, знакомящие читателей с практикой русских 

художников-конструктивистов, в частности их, стенографические работы в 

театрах В. Мейерхольда и А. Таирова [1, с. 16], об авангардных спектаклях, 

которые ставили на сценах модных парижских театров «Одеон» и «L'Art an 

sіele», оформленные в конструктивистском стиле М. Андриенко-Нечитайло 

[2, с. 21], о задачах современного искусства, комментируя формальные 

принципы разных художественных направлений искусства авангарда, 

проиллюстрировав их собственными схематическими рисунками. 

Будучи хорошо осведомленным со всеми новейшими 

художественными течениями и платформами, которыми жило европейское 

искусство начала ХХ столетия, Св. Гординский, в раннем творчестве, более 

всего акцентировал внимание на таких эстетических концепциях, как кубизм, 

футуризм, кубофутуризм и конструктивизм. Такие формально-творческие 

концепции репрезентовали в своем творчестве выдающиеся художники 

братья Бурлюки, К. Малевич, В. Татлин, А. Экстер, В. Ермилов, 

А. Петрицкий и другие. С их теоретическими взглядами и творческой 

практикой знакомили страницы харьковских печатных изданий – «Авангард» 

и «Нова генерація», занимавшие ведущую роль в пропаганде новаторских 

идей в искусстве Украины. 

«Новая генерация» (журнал левой формации искусств) – наиболее 

интересное явление украинской литературно-искусствоведческой периодики, 

поражает эквилибристикой взглядов относительно концепций проблематики 

искусства авангарда. 



Ежемесячник украинских футуристов издавался с октября 1927 по 

декабрь 1930 года в Государственном издательстве Украины, что говорит о 

смене в политическом и культурном климате. Журнал открывал культурные 

шлюзы, пытаясь создать другую органическую и свободную систему или, как 

говорили футуристы, «отыскать утерянный фарватер художественного 

процесса» (перевод с укр. И. П.) [3, с. 119] и считал себя лабораторией для 

«квалифицированных художников» и «научных сотрудников искусства», 

способных руководить «экспериментами» и применять свою методологию [4, 

с. 39–43]. 

Редакционную группу возглавлял Михайль Семенко – ключевая фигура 

украинского футуризма, поэт претенциозного художественного вкуса, 

представлял наиболее радикальное крыло новой модернистской литературы. 

Художественным редактором первых семи выпусков был художник 

украинского авангарда Вадим Меллер, далее Анатоль Петрицкий. С 

основанием «Новой генерации» в истории украинского футуризма наступил 

последний, третий период, ознаменованный кристаллизацией его 

конструктивистской направленности, что существенно сказывалось и на 

художественных ориентациях журнала. Известный украинский поэт и критик 

1920-х годов Дмитрий Загул отмечал, что художественное оформление 

«Новой генерации» 1927–1929 гг. было лучшим, нежели издание русских 

футуристов – «ЛЕФ» [5, с. 40]. 

Активными сотрудниками журнала были специалисты по различным 

отраслям из разных городов Советской Украины и России, а именно из 

Харькова: художники В. Ермилов, А. Петрицкий, П. Ковжун; архитекторы: 

А. Касьянов, И. Малоземов, Г. Яновицкий, Я. Штейнберг; инженер 

Ф. Кондрашенко; из Киева – художник В. Меллер; из Москвы – художники 

А. Ган, А. Родченко, В. Татлин; режиссер С. Эйзенштейн, поэт 

В. Маяковский; из Ленинграда – художник К. Малевич; фотограф Дан 

Сотник. Более того, редакция была интернациональной. Своими 

иностранными сотрудниками журнал считал Герварда Вальдена, немецкого 



импресарио авангарда, центральную фигуру Баухауза Ласло Мохой-Надя, 

Иоганнеса Бехера и Рудольфа Леонгарда из Берлина, Энрико Прамполини – 

из Рима [6, с. 360]. 

Наилучшее проявление программного интернационализма 

ежемесячника состояло в придирчивом внимании к западным 

художественным достижениям. В постоянной рубрике — «Из последних 

чисел заграничных журналов» содержались сообщения о многочисленных 

художественных выставках в Европе, акцентировалось внимание на широкий 

спектр западных художников, представителей различных движений в 

новейшем искусстве: кубизм, дадаизм, футуризм, экспрессионизм, 

неопластицизм. 

Брюссельский журнал «7 Arts» (1922–1928) в апрельском номере за 

1928 год напечатал одобрительную рецензию об украинском ежемесячнике, 

называя сотрудников «Новой генерации» своими собратьями, которые в 

серьезных и оригинальных публикациях, с хорошо выполненными 

графическими материалами, освещают передовые элементы украинской 

культуры. Редакторы «7 Arts» обещали и в дальнейшем интересоваться 

«хорошим харьковским журналом и сообщать о самых смелых 

художественных теориях и практических достижениях…» [7, с. 454]. 

Энрико Прамполини писал в редакцию «Новой генерации»: «... ваш 

журнал освещает события в духовно-художественной жизни современной 

Украины. Примите мои дружеские приветствия и пожелания, был бы рад, 

получить экземпляр вашего журнала, где помещены сведения о моих 

художественных произведениях, которые я имею возможность представить 

миру через ваш журнал» [8, с. 158]. 

Оригинальные материалы для «Новой генерации» предоставляли 

редактор немецкого литературного журнала новейшего направления «Der 

Sturm» (1910–1932) Г. Вальден и основатель супрематизма К. Малевич. 

Г. Вальден специально для украинских художественных кругов написал 

статью «Искусство в Европе», в которой автор сравнивал классическое и 



современное искусство и призывал художников и архитекторов принимать 

активное участие в создании нового [9, с. 195]. Несколько раз «Новая 

генерация» писала о «Der Sturm», указывая на то, что это не просто журнал, 

под этим именем выступает радикальное художественное движение, 

охватившее с 1910-х гг. все выдающееся в области новых художественных 

стремлений. В сентябре 1929 г. Вальден посетил Киев, где встречался с 

футуристами и приглашал украинских художников к сотрудничеству в «Der 

Sturm», обещая посвятить отдельный номер журнала «левому» искусству 

Украины [10, с. 7]. Действительно, обещание было выполнено, в 1930 г. «Der 

Sturm» напечатал специальный выпуск, посвященный искусству Советского 

Союза, однако в нем напечатали лишь три очерка об Украине [11, с. 197]. 

В 1928 году К. Малевич установил тесные контакты с украинскими 

художниками, особенно с кругом творцов конструктивистской «Новой 

генерации», которая своей международной атмосферой импонировала творцу 

супрематизма. Ежемесячники «Новая генерация», и «Авангард-Альманах 

пролетарских художников Новой генерации» не жалели места для 

публикаций К. Малевича. В промежутке между 1928 и 1930 годами 

К. Малевич напечатал серию из тринадцати статей в «Новой генерации» по 

истории и теории нового искусства, и одну в киевском футуристическом 

«Авангарде» – альманахе пролетарских художников объединения «Новая 

генерация» (1930). Размещенные в «Новой генерации» тексты представляли 

собой цикл ранних исследований, которые впоследствии должны были войти 

в книгу, посвященную «Изологии» (от популярного сокращения «изо» – 

изобразительное искусство). 

Большую популярность в 1920-е годы среди новаторов Украины 

получили идеи Ле Корбюзье. В статье «На переломе новой архитектуры» 

автор размышляет об индустриализации строительства в новых социально-

экономических условиях; считая необходимым для нового времени переход к 

серийному производству архитектурных форм [12]. В статье «Напоминание 

архитекторам» – отрывок из книги «Vers une arhіtecture» – Ле Корбюзье 



проводит идею объединения деятельности архитектора и инженера. 

Специалисты нового времени должны руководствоваться законами 

экономики, но не забывать о значении гармонии с природой [13]. 

Из периодических изданий указанного периода архитекторы Украины 

узнавали о сложностях архитектурной жизни в Чехословакии, о деятельности 

представителей модернистских направлений, среди которых руководящее 

место принадлежит архитектору Карелу Тейге – активному пропагандисту 

функционализма в своей стране. Его статья «К теории конструктивизма» 

впервые была опубликована в середине 1920-х гг. в пражском журнале 

«Stavba», а позднее, в конце 1920-х в «Новой генерации». 

Заинтересованность этой работой возникла в связи с разными толкованиями 

природы возникновения новейшей архитектуры и процесса ее развития. 

Неоднократно на страницах «Новой генерации» публиковались очерки 

лидера функционализма архитектора С. Сиркуса, которые внимательно и 

критически изучались украинскими специалистами. 

Как видим, украинская периодика свободно печатала статьи 

представителей различных художественных направлений, движений, пытаясь 

красочно представить весь авангард как таковой. Публикации художников из 

России и других стран Европы в те годы показывают, какое внимание 

украинские печатные органы уделяли концепциям, идеям прогрессивных 

художников. Украинская периодика не стояла на обочине сложных проблем 

развития искусства авангарда, новой архитектуры, а активно включалась в 

общеевропейский процесс. Художники Украины имели возможность через 

печатные органы ознакомиться с художественными произведениями 

выдающихся мастеров и критически осмыслить рациональные, позитивные и 

негативные моменты новейших концепций искусства. 
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