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Изобразительное искусство как Изобразительное искусство как 
определенная форма деятельности определенная форма деятельности 
украинских шестидесятников остает-украинских шестидесятников остает-
ся недостаточно изученной, так как ся недостаточно изученной, так как 
исследователи, в основном, свое вни-исследователи, в основном, свое вни-
мание сосредотачивали на вопросах, мание сосредотачивали на вопросах, 
касающихся сопротивления шестиде-касающихся сопротивления шестиде-
сятников советской тоталитарной си-сятников советской тоталитарной си-
стеме, на диссидентстве, на их литера-стеме, на диссидентстве, на их литера-
турно-эстетичной деятельности.турно-эстетичной деятельности.

Самые известные личности среди Самые известные личности среди 
украинских шестидесятников – Иван украинских шестидесятников – Иван 
Дзюба, Лина Костенко, Лев Лукьянен-Дзюба, Лина Костенко, Лев Лукьянен-
ко, Иван Светличный, Евгений Свер-ко, Иван Светличный, Евгений Свер-
стюк, Василий Симоненко, Василий стюк, Василий Симоненко, Василий 
Стус, Лесь Танюк, Вячеслав Черновол; Стус, Лесь Танюк, Вячеслав Черновол; 
художники – Алла Горская, Афанасий художники – Алла Горская, Афанасий 
Заливаха, Виктор Зарецкий, Галина Заливаха, Виктор Зарецкий, Галина 
Зубченко, Вениамин Кушнир, Людми-Зубченко, Вениамин Кушнир, Людми-
ла Семикина, Галина Севрук, Георгий ла Семикина, Галина Севрук, Георгий 
Якутович и др. Эти творческие лично-Якутович и др. Эти творческие лично-

сти привлекли к себе внимание обще-сти привлекли к себе внимание обще-
ства не только потому, что были талант-ства не только потому, что были талант-
ливы и эрудированны, они отличались ливы и эрудированны, они отличались 
мужественной гражданской позицией, мужественной гражданской позицией, 
а также чувством собственного и наци-а также чувством собственного и наци-
онального достоинства.онального достоинства.

Украинские шестидесятники созда-Украинские шестидесятники созда-
ли многогранный и профессиональный ли многогранный и профессиональный 
пласт искусства, именно они заинтере-пласт искусства, именно они заинтере-
совались национальным вопросом в ху-совались национальным вопросом в ху-
дожественной деятельности. Осознавая дожественной деятельности. Осознавая 
несправедливость существующей по-несправедливость существующей по-
литической системы, где искусство ис-литической системы, где искусство ис-
пользовалось как важный инструмент пользовалось как важный инструмент 
идеологии кормчих СССР, они или от-идеологии кормчих СССР, они или от-
крыто, или негласно стремились от-крыто, или негласно стремились от-
стоять право художника на самовыра-стоять право художника на самовыра-
жение. Возможность творить свободно, жение. Возможность творить свободно, 
честно, нестандартно и креативно стала честно, нестандартно и креативно стала 
ключевым аспектом шестидесятников. ключевым аспектом шестидесятников. 
«Все искали возможностей выхода за «Все искали возможностей выхода за 
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пределы соцреализма. Это касалось пределы соцреализма. Это касалось 
всех видов искусства. … Художники чув-всех видов искусства. … Художники чув-
ствовали, что они уже не могут рисовать ствовали, что они уже не могут рисовать 
так, как их учили в академии. Каждый так, как их учили в академии. Каждый 
творец искал чего-то нового»творец искал чего-то нового»  [2, с. 75].[2, с. 75].

Метод социалистического реализма Метод социалистического реализма 
с его постулатами партийности и идей-с его постулатами партийности и идей-
ности не соответствовал духовным за-ности не соответствовал духовным за-
просам художников-шестидесятников. просам художников-шестидесятников. 
Не удивительно, что концепт искусства Не удивительно, что концепт искусства 
приобрел для них новое значение, он приобрел для них новое значение, он 
свидетельствовал о необходимости свидетельствовал о необходимости 
творческих свобод в условиях унифи-творческих свобод в условиях унифи-
кации художественно-мировоззрен-кации художественно-мировоззрен-
ческой сферы советского общества. ческой сферы советского общества. 
Манифестом творческих исканий ста-Манифестом творческих исканий ста-
ло запрещенное искусство авангарда, ло запрещенное искусство авангарда, 
которое было востребованным в За-которое было востребованным в За-
падной Европе и Америке. На землях падной Европе и Америке. На землях 
Украины авангардизм существовал Украины авангардизм существовал 
раньше, он ярко выразил себя в нача-раньше, он ярко выразил себя в нача-
ле ХХ века и был репрезентирован та-ле ХХ века и был репрезентирован та-
лантливыми художниками и скульп то-лантливыми художниками и скульп то-
 рами – Александром Архипенко, Алек- рами – Александром Архипенко, Алек-
сандром Богомазовым, Михаилом Бой-сандром Богомазовым, Михаилом Бой-
чуком, Давидом Бурлюком, Алексан-чуком, Давидом Бурлюком, Алексан-
дрой Экстер, Василием Ермиловым, дрой Экстер, Василием Ермиловым, 
Софией Левицкой, Виктором Пальмо-Софией Левицкой, Виктором Пальмо-
вым. Посредством авангардного искус-вым. Посредством авангардного искус-
ства Экстер соединяла всех художни-ства Экстер соединяла всех художни-
ков-авангардистов, выходцев Россий-ков-авангардистов, выходцев Россий-
ской империи, в Париже, и «Россию ской империи, в Париже, и «Россию 
с Парижем» [1, с. 445]. Художники-с Парижем» [1, с. 445]. Художники-
шестидесятники, не взирая на идео-шестидесятники, не взирая на идео-
логическое давление со стороны пар-логическое давление со стороны пар-
тийных руководителей, продолжали тийных руководителей, продолжали 
развивать, хотя и с опозданием в срав-развивать, хотя и с опозданием в срав-
нении с западным миром, традиции нении с западным миром, традиции 
украинского авангарда.украинского авангарда.

Осознание собственного «Я» укра-Осознание собственного «Я» укра-
инцами-шестидесятниками нераз-инцами-шестидесятниками нераз-
рывно связывалось с национальной рывно связывалось с национальной 
самоидентификацией и реализовалось самоидентификацией и реализовалось 
в художественной культуре. Художни-в художественной культуре. Художни-
ки обращались к произведениям укра-ки обращались к произведениям укра-
инского народного искусства, к ис-инского народного искусства, к ис-
кусству казацкого барокко, ставили кусству казацкого барокко, ставили 
вопрос о реабилитации школы бойчу-вопрос о реабилитации школы бойчу-
кистов, утверждая этим национальный кистов, утверждая этим национальный 

характер изобразительного искусства. характер изобразительного искусства. 
Они искренне интересовались укра-Они искренне интересовались укра-
инскими фольклорными традициями инскими фольклорными традициями 
и этнографическими мотивами, раз-и этнографическими мотивами, раз-
рабатывали мифологическую и исто-рабатывали мифологическую и исто-
рическую символику в произведениях, рическую символику в произведениях, 
переосмысливали искусство «расстре-переосмысливали искусство «расстре-
лянного возрождения» и авангарда. лянного возрождения» и авангарда. 
Попытка украинских художников-ше-Попытка украинских художников-ше-
стидесятников возродить украинскую стидесятников возродить украинскую 
культуру с целью последующего ее культуру с целью последующего ее 
развития и популяризации в обществе развития и популяризации в обществе 
стала значимым выступлением против стала значимым выступлением против 
советской системы национальных от-советской системы национальных от-
ношений, предусматривающей посте-ношений, предусматривающей посте-
пенное слияние народов СССР в еди-пенное слияние народов СССР в еди-
ный советский народ. В то же время ный советский народ. В то же время 
этими действиями шестидесятники этими действиями шестидесятники 
осуществляли и важный шаг к выбо-осуществляли и важный шаг к выбо-
ру системы европейских ценностей, ру системы европейских ценностей, 
в первую очередь, с ее свободой, ра-в первую очередь, с ее свободой, ра-
венством, демократизмом и динамиче-венством, демократизмом и динамиче-
ской культурой.ской культурой.

Самоценность человеческого «Я» Самоценность человеческого «Я» 
в искусстве шестидесятников смело в искусстве шестидесятников смело 
противопоставлялась человеку-вин-противопоставлялась человеку-вин-
тику большого государственного ме-тику большого государственного ме-
ханизма, демонстрировала направ-ханизма, демонстрировала направ-
ленность личности на жизнь по своим ленность личности на жизнь по своим 
собственным убеждениям, принципам собственным убеждениям, принципам 
и стремлениям. Нонконформизм в изо-и стремлениям. Нонконформизм в изо-
бразительном искусстве уверенно пре-бразительном искусстве уверенно пре-
одолевал принцип социалистического одолевал принцип социалистического 
реализма, давал толчок новым худо-реализма, давал толчок новым худо-
жественным формам самовыражения жественным формам самовыражения 
и самоутверждения. «Эстетическая бед-и самоутверждения. «Эстетическая бед-
ность» [2, с. 73], которая присутство-ность» [2, с. 73], которая присутство-
вала во всем, провоцировала худож-вала во всем, провоцировала худож-
ников-шестидесятников сознательно ников-шестидесятников сознательно 
и упрямо создавать большой круг но-и упрямо создавать большой круг но-
вых художественно-эстетических идей, вых художественно-эстетических идей, 
сформированных на философской реф-сформированных на философской реф-
лексии Запада. Эстетические поиски лексии Запада. Эстетические поиски 
художников основывались на синтезе художников основывались на синтезе 
украинской художественной традиции украинской художественной традиции 
и западноевропейских новаций в искус-и западноевропейских новаций в искус-
стве, индивидуально переосмысленных стве, индивидуально переосмысленных 
и воплощенных в определенный худо-и воплощенных в определенный худо-
жественный образ. жественный образ. 
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Новые тенденции в изобразитель-Новые тенденции в изобразитель-
ном искусстве шестидесятников вы-ном искусстве шестидесятников вы-
зывали сопротивление со стороны зывали сопротивление со стороны 
партийной номенклатуры. Примером партийной номенклатуры. Примером 
тому служит обсуждение витража, вы-тому служит обсуждение витража, вы-
полненного Горской, Заливахой, Зуб-полненного Горской, Заливахой, Зуб-
ченко, Севрук, Семикиной в вестибюле ченко, Севрук, Семикиной в вестибюле 
Киевского государственного универси-Киевского государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко. Витраж тета имени Тараса Шевченко. Витраж 
изображал Великого Кобзаря, который изображал Великого Кобзаря, который 
своим плечом поддерживал женщину своим плечом поддерживал женщину 
(символ Украины). И если художники (символ Украины). И если художники 
в произведении современными им изо-в произведении современными им изо-
бразительными средствами пытались бразительными средствами пытались 
показать величие и бунтарство Тара-показать величие и бунтарство Тара-
са Шевченко, его сильный дух и наци-са Шевченко, его сильный дух и наци-
ональный патриотизм, то партийное ональный патриотизм, то партийное 
руководство витраж восприняло как руководство витраж восприняло как 
идеологическую угрозу. Он, как чужой идеологическую угрозу. Он, как чужой 
принципам социалистического реализ-принципам социалистического реализ-
ма, был немедленно уничтожен.ма, был немедленно уничтожен.

Художественные методы и формы Художественные методы и формы 
в изобразительном искусстве, представ-в изобразительном искусстве, представ-
ленные украинскими художниками-ленные украинскими художниками-
шестидесятниками для высказывания шестидесятниками для высказывания 
собственного миропонимания, доволь-собственного миропонимания, доволь-
но часто ставили их в положение «не-но часто ставили их в положение «не-
официальности», что в дальнейшем не официальности», что в дальнейшем не 
позволяло художникам репрезенти-позволяло художникам репрезенти-
ровать свои произведения на офици-ровать свои произведения на офици-
альных выставках и государственных альных выставках и государственных 
мероприятиях. Такие произведения мероприятиях. Такие произведения 
распространялись нелегально, однако распространялись нелегально, однако 
их авторы завоевывали все большую ау-их авторы завоевывали все большую ау-
диторию среди прогрессивно настроен-диторию среди прогрессивно настроен-
ной интеллигенции.ной интеллигенции.

Таким образом, украинские худож-Таким образом, украинские худож-
ники-шестидесятники творили новое ники-шестидесятники творили новое 
эстетичное пространство, осуществляли эстетичное пространство, осуществляли 
инновационный прорыв в художествен-инновационный прорыв в художествен-
ной и философско-мировоззренческой ной и философско-мировоззренческой 
сферах. Они росли и воспитывались сферах. Они росли и воспитывались 
в советской тоталитарной системе, в советской тоталитарной системе, 
«считали, что все неурядицы в наци-«считали, что все неурядицы в наци-
ональной политике Советского Союза ональной политике Советского Союза 
вызваны отступлением от «ленинских вызваны отступлением от «ленинских 
норм», верили в «социализм с челове-норм», верили в «социализм с челове-

ческим лицом» [3, с. 29], но при этом ческим лицом» [3, с. 29], но при этом 
ограничение свободы, фальшь и ци-ограничение свободы, фальшь и ци-
низм были для них неприемлемы. Не-низм были для них неприемлемы. Не-
смотря на изолированность советских смотря на изолированность советских 
художников от зарубежного мира ис-художников от зарубежного мира ис-
кусства, украинские художники-ше-кусства, украинские художники-ше-
стидесятники пытались различными стидесятники пытались различными 
путями приобщаться к мировой куль-путями приобщаться к мировой куль-
турно-художественной информации. турно-художественной информации. 
Они создавали произведения авангард-Они создавали произведения авангард-
ного искусства, которые вписывались ного искусства, которые вписывались 
в общеевропейское художественное в общеевропейское художественное 
русло. Такие произведения, по мнению русло. Такие произведения, по мнению 
государственных партийных руководи-государственных партийных руководи-
телей, создавали высокое напряжение телей, создавали высокое напряжение 
в обществе и представляли для него в обществе и представляли для него 
опасность, потому что несли советско-опасность, потому что несли советско-
му миру западные ценности: свободу му миру западные ценности: свободу 
выбора творческого метода, раскован-выбора творческого метода, раскован-
ность в манере письма, демократизм ность в манере письма, демократизм 
сюжета, новые эстетичные ценности.сюжета, новые эстетичные ценности.
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