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Публикация на рубеже 1980 – 1990-х годов художественного наследия многих 

украинских писателей, восполнив «белые пятна» в истории украинской литературы, 
поставила перед литературоведением сложную задачу: не просто опубликовать и описать 
ранее неизвестные имена и явления, а создать целостную картину истории украинской 
литературы. 

Сложность этой задачи в отношении украинской литературы ХХ в. обусловлена не 
только необходимостью восполнения, пересмотра и переосмысления многих фактов 
художественной культуры, но и необходимостью учитывать внелитературные факторы: 

1) литературный процесс развивался в условиях разделенности писателей в рамках 
одной национальной литературы (вначале - галицкая, поднепровская и закарпатская 
украинская литература, далее – западноукраинская и украинская советская литература, а 
также  литература украинской диаспоры), 

2) непосредственное и опосредованное влияние на литературный процесс 
оказывали общественные потрясения ХХ в.  – мировые войны и революции. 

Именно начало ХХ в. в украинской литературе отмечено большой пестротой и 
сложностью: возникающие и распадающиеся группы писателей, противоречащие друг 
другу манифесты и практика художественного творчества. 

В настоящее время, несмотря на ряд значительных исследований этого периода1, 
вывод о том, что «место символизма в украинской литературе, в частности поэзии, нельзя 
еще считать достаточно изученным и объективно оцененным»2, по-прежнему остается 
актуальным. И дело не только в том, что «поэтическое наследие многих символистов до 
сих пор еще не собрано […]. Творческие декларации символистов (как и других групп), 
критико-теоретические выступления, разбросанные в малодоступных либо утраченных 
изданиях, изучены мало»3

Над литературоведением, с одной стороны, все еще довлеет устаревшее 
представление о преобладании реализма в украинской литературе начала ХХ века – хотя и 
«реализма нового типа», сочетающего реалистические и нереалистические тенденции, но  
обусловленного прежде всего общественно-политическими сдвигами

. 
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С другой стороны, исследуемые процессы настолько сложны и многогранны, что 
часто происходит параллельное употребление понятий «направление», «течение», а в 
отношении символизма – и «стилистическое течение», «философский символизм», 
«музыкальный кларнетизм» и даже «красный символизм»

. 
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В особенно сложных ситуациях, например, при анализе творчества В.Винниченко, 
говорится о сочетании всех или многих направлений начала ХХ века  в произведениях 
писателя

. 

6. Л.Мороз считает, что в творчестве В.Винниченко имеются «ингредиенты 
символизма», и уточняет, что «речь идет не о символизме или экспрессионизме как более 
или менее целостном направлении, а о наличии присущих им художественных приемов»7

В этой пестроте наименований ведущим остается одно – определение начала ХХ 
века как периода, связанного с понятием «модернизм». Такая констатация сближает 

. 



современное украинское литературоведение с польским, в котором анализ литературных 
процессов рубежа ХIХ-ХХ вв. соотносится с понятием «Молодая Польша»8. Однако 
сформировавшийся исторически и сам термин, и выработанные критерии анализа дают 
возможность польскому литературоведению рассматривать «Молодую Польшу» «как 
проблему и модель культуры»9

Представляется, что результатом исследования украинского символизма должно 
стать решение следующих задач: 

. В украинском же литературоведении такие критерии пока 
не выработаны. 

- определение временных рамок украинского символизма, 
- описание основных стадий его развития, 
- сопоставление манифестов символистов с практикой художественного творчества, 
- выделение основных творческих фигур, 
- сравнение их творчества с западноевропейским символизмом, 
- а для этого – выделение произведений, являющихся доминантными в восприятии 

творчества украинских символистов10

Все это даст возможность изучить специфику художественного мышления 
украинских символистов и образные формы его проявления в контексте развития мировой 
литературы. 

. 
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