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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению содержательного аспекта композиции в области ху-

дожественного образования высшей школы. В частности, рассматриваются педагогиче-
ские поиски в системе постановок по живописи и рисунку на старших курсах. Внимание 
сосредоточивается на моменте перехода от аналитической учебной задачи к творчески-
картинной. В статье приведен анализ смены взглядов на содержательный аспект компози-
ции в живописи по таким заданиям, как «Поясной портрет», «Фигура в интерьере», «Об-
наженная модель в интерьере», «Двухфигурная постановка». Новизна состоит в том, что 
композиционный аспект учебных работ рассмотрен под углом таких смысловых состав-
ляющих, как интерпретация пространства и времени. Предложенный метод изучения ху-
дожественного образования на основе анализа образной характеристики фигурной поста-
новки может значительно расширить диапазон научных подходов к проблеме педагогики 
искусства, а также глубже понять истоки современной ситуации в академической среде.
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Введение

Академическое художественное образование в России переживало разные этапы в сво-
ем развитии: дореволюционный период, включающий в себя стадию академизма и «пере-
движническую» Академию, недолгое время расцвета авангардных течений во  ВХУТЕМАСе 
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и эпоху становления и расцвета Академии художеств СССР. В советской академической 
системе условно можно выделить этап единой исполнительской манеры поры 1930-1950-х 
годов, образующей нормативную систему [Самойлова, 2016], и время 1970-1990-х годов, 
именуемое «образовательным полистилизмом» [Гавриляченко, 2012, 8]. При относитель-
ном сохранении формулировок программных установок каждая из этих стадий становления 
школы резко отлична от предыдущей. Ключ к пониманию процессов смены методик лежит 
в различности взглядов на композиционность как стилевую доминанту.

Сегодня, пребывая в реалиях постсоветского периода, художественное образование пе-
реживает новый этап своего развития в культурной ситуации постмодернизма. Отсутствие 
единого стиля в классическом российском искусстве обусловлено различными видами худо-
жественного заимствования, а творческая инновация все чаще понимается как перенесение 
культурной эстетики различных эпох в рамки современности. «Восприятие традиции как го-
товой формы, которую можно использовать по собственному усмотрению» [Дубова, 2009, 
135], стало уже привычным для дипломных работ и натурных постановок ведущих художе-
ственных вузов. Мнения критиков по вопросу дальнейших путей развития художественного 
образования расходятся, однако очевидным остается, что сегодня важно сохранить и развить 
культурное наследие прошлого, систематизировать и осмыслить предшествующий опыт. Об-
ращаясь к смысловой составляющей постановочных заданий академической высшей школы, 
мы фактически имеем дело со сложившимися молодыми живописцами. Именно поэтому те-
матика работы напрямую связана с пониманием эстетики картины и роли художника.

Общие принципы прочтения натуры в фигурных постановках

В настоящее время программа обучения построена таким образом, что по мере постепен-
ного освоения целей обучения наблюдается нарастание композиционных задач, что находит 
отражение во введении пространственно-образных акцентов в постановке. С точки зрения 
композиционности учебную постановку на старших курсах следует рассматривать в двух 
аспектах: формально-организационном и образно-смысловом. Анализируя первый аспект, 
мы имеем в виду выбор организации пространства, принцип прочтения формы, подбор цве-
тового и тонального хода, выбор композиционной схемы. Это тема отдельной статьи, мы же 
остановимся только на анализе образно-смысловой задачи. Следует уточнить, что образное 
прочтение постановки имеет место на поздних этапах обучения, когда студент овладел ана-
литикой формы и имеет достаточную пластическую базу. Рассмотренные нами фондовые 
материалы МГАХИ им. В.И. Сурикова и ИЖСА им. И.Е. Репина 1930-1990-х годов, а также 
Киевского государственного художественного института периода 1930-1950-х годов позво-
ляют выявить, как менялось понятие художественного образа в учебных заданиях старших 
курсов при сохранении устойчивых программных формулировок (постановка с одетой фи-
гурой, двойная постановка в интерьере, обнаженная модель в интерьере). Ценный материал 
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по этому вопросу можно получить из масштабной выставки «Советский неореализм», где 
было представлено большое количество учебных постановок периода с 1953 по 1968 годы 
[Советский неореализм, 2012]. Для того чтобы глубже рассмотреть трактовку смысловой 
стороны учебной композиции, мы считаем нужным особое внимание уделить таким поня-
тиям, как метод интерпретации пространства и времени в сюжетной постановке.

Вопрос художественного прочтения натуры и ее окружения всегда являлся актуальным 
в академическом образовании. Эпоха закладывания принципов Академии сохранила мно-
жество натурных штудий А. Лосенко, В. Шебуева, О. Кипренского, А. Иванова, А. Егорова, 
когда живая форма крестьянского натурщика моделируется под античную, в чем, безуслов-
но, есть творческий элемент – «программные установки старой русской академии или тре-
бования поправки натурных штудий «по антикам» – это было подлинное и конкретное рав-
нение учебного процесса на образ» [Стерлингов, 1972, 14].

Новый шаг к реалистической трактовке фигуры в учебном процессе был совершен во 
время преподавания К.П. Брюллова, знаменитая фраза «Рисуйте антику в античной гале-
рее» [Рамазанов, 1863, 177] подразумевала отказ от идеализации живого тела. Появившийся 
в 1860-х годах костюмный класс демонстрировал натурщиков в различных бытовых ситуа-
циях, а работы студентов хоть и были лишены колористической живописности в современ-
ном ее понимании, выполнялись по «принципам внешнего правдоподобия, которым руко-
водствовался академизм» [Молева, Белютин, 1967, 43]. В дальнейшем передвижническая 
академическая реформа 1894 года нивелировала традицию подражания греческому идеалу 
путем привнесения образности из реальной жизни народа. Если еще во времена обучения 
И.Е. Репина этюды крестьян воспринимались педагогами как «скифские прелести с про-
порциями эскимосов» [Репин, 1982, 156], то уже в дальнейшем актуальными становятся 
психологически-портретные постановки с демонстрацией натуры без прикрас. Характер-
ной чертой передвижнической Академии становится введение авторских мастерских, где 
каждый из руководителей осуществлял «синтез собственного опыта… и системы подго-
товки, выработанной в стенах Академии Чистяковым» [Калугина, 2010, 607]. Принципы 
прочтения фигуры, заложенные П.П. Чистяковым и развитые передвижниками, будут во-
площены в последующих периодах становления школы.

Интерпретация художественного образа в фигурных постановках 
в период 1930-1950-х годов

Время после ВХУТЕМАСа, 1930-1950 годы, характеризуется возвратом к реалистиче-
ским традициям русской художественной школы. Станковизм в академической системе под-
разумевал, что художественная выразительность натуры была тесно связана с перенесением 
передвижнических принципов на социалистическую почву. На старших курсах содержание 
постановок насыщалось атрибутами, которые давали возможность перехода к картине. По-
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средством добавления к модели предметов одежды, головных уборов, обуви, музыкальных 
инструментов натурщик мог приобретать профессию (врач, учительница у доски, актер, 
сельский музыкант, скульптор и т. д.) или социальный статус (мать, бабушка, военный).

Фонды художественных вузов сохранили большое количество костюмированных по-
становок, зачастую с «режиссерским» постановочным реквизитом, что демонстрировало 
натурщика не столько как живого человека, сколько как актера, хорошо играющего свою 
роль. Чаще всего в них мы можем установить ясный логический сюжет. Например, школь-
ница, освоив грамотность, читает книгу своему необразованному деду-крестьянину; ар-
тистка, волнующаяся перед выступлением, держит ноты; казак в народном костюме выни-
мает шашку и т. д. Важную роль в подобных постановках играют выражения лиц, мимика 
персонажей, взгляд, характер рук, что полностью «вживает» натурщиков в реальный мир 
происходящего. Каждый из рисунков в итоге превращался в законченное станковое произ-
ведение, которое могло бы быть переведено в живописный вариант или помещено в книгу 
в качестве иллюстрации.

Особого мастерства в передаче движения студенты добиваются через ощущение сию-
минутности происходящего на работах, изображающих, казалось бы, статичные лежащие 
обнаженные фигуры. Такое тяготение к передаче жизни персонажа на полотне диктует 
художнику ход, при котором он «должен стремиться передать в одном кульминационном 
моменте признаки предыдущего и последующего состояний» [Шорохов, Козлов, 1978, 
8]. Не лишним будет отметить, что культура учебной постановки этого периода обладает 
стилевыми чертами барокко, где передача изменчивости времени достигается «контра-
стами света и тени, быстрым сокращением пространства и изобилием ракурсов» [Вип-
пер, 1985, 120].

Однако при всех достоинствах мастерской передачи формы нельзя не заметить и несколь-
ко упрощенное понимание художественного образа, выхолащивание человеческой сущности 
за сценической ширмой. Теоретик искусства и художественного образования В.Н. Стасевич в 
своей монографии характеризует этот процесс как завершающий этап передвижнической тра-
диции: «Академическая эксплуатация социально-психологического типа как творческого сти-
мула изобразительного процесса после краткого перерыва возобновляется в стенах советской 
художественной школы, все с большей очевидностью приобретая нарочитый «театральный» 
характер – естественное следствие старения традиции» [Стасевич, 2014, 72].

Пространство и время в постановке-картине 1970-1990-х годов

Если в период становления советской Академии натура решается все же с соблюдением 
реальных цветовых отношений и демонстрирует персонажей в виде профессионального или 
психологического типажа, то в позднем развитии постановки в культуре преобладающую 
роль играют образы-аллегории. Во многом этому способствовало вновь открытое насле-
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дие В.А. Фаворского, в частности его теоретические труды о композиции во ВХУТЕМАСе-
ВХУТЕИНе. Революционно значимой является «постановка вопроса о четырехмерности 
реального мира, о приведении к зрительной цельности разновременного и разнопростран-
ственного в действительности» [Шорохов, 1979, 47]. Четвертое измерение, о котором го-
ворит В.А. Фаворский, – это время, изображаемое в действии, где для достижения жиз-
ненности ставится вопрос о соединении динамичных и статичных состояний. В большом 
искусстве осмысление ВХУТЕМАСосвского наследия приводит к тому, что ведущие ху-
дожники стремятся создавать картины, где есть элементы «лабиринта, колдовской пере-
путанности разных понятий, кусков реальности, точек зрения, уровней бытия – особым об-
разом осуществленное совмещение пространства» [Якимович, 1989]. Советская живопись 
овладела этими принципами в совершенстве в творчестве В.Е. Попкова, Д.Д. Жилинского, 
А. и П. Смолиных, И.Л. Лубенникова, И.М. Орлова, О.Н. Лошакова, Т.Г. Назаренко, и этот 
подход проникает и систему академических постановок.

Приемы статичности, симметрии, уравновешенности форм доводят принцип передачи 
времени до того, что он передает не момент действительности, а вечно длящееся во вре-
мени событие, что постепенно изгоняет конкретность среды из обстановки. Взамен этому 
в постановку проникают приемы различного рода модернизации событий: аллюзии, упо-
добления, параллельность ситуаций. Если в 1960-х годах натурщик все-таки воспринима-
ется человеком, пусть и типажированным и бесстрастным, то впоследствии в постанов-
ках, выполненных под руководством таких педагогов-художников, как А.А. Мыльников, 
Е.Е. Моисеенко, Т.Т. Салахов и др., натура все больше освобождается от психологической 
трактовки. Однако отсутствие выразительного взгляда, жеста, которыми в эстетике 1930-
1950-х годов происходило общение зрителя и изображаемого, не означает изгнание смыс-
ла из постановки. Образ передается атрибутикой, как и прежде, но взаимосвязь между 
моделью и предметом исчезает, точно так же как она отсутствует и между фигурами в 
парных постановках.

Все большую значимость играет выбор музейного образца как ориентира для подража-
ния. Например, для мастерской монументальной живописи К.А. Тутеволь характерно тя-
готение к стилистике форм Раннего Возрождения. Это достигается не только изъятием ко-
лористической составляющей, но и стилизацией натуры под изящество кватрочентистской 
формы со стремлением к скованности и резкой пластике форм. Несмотря на реальность ин-
терьера, естественность среды, посредством ограниченности цветовой гаммы и простран-
ственных разворотов постановка-картина вызывает ощущение перенесения настоящего 
времени в эстетику Ренессанса. Особая роль в достижении такого эффекта принадлежит 
акцентам в интерьерных мотивах. В качестве дополнения к фигуре включаются такие атри-
буты, как, например, ранневозрожденческие шпалеры, иллюстрации художников, а иногда 
даже заимствуется пейзаж с фресковой живописи таких мастеров, как Беноццо Гоццоли или 
Джотто, заменяющий реальную московскую архитектуру.
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Заключение

Проведя исторический экскурс развития Академии художеств советского периода, мы 
выявили, что при устойчивом формулировании программных заданий меняется передача 
смыслового аспекта композиции. Важными элементами для понимания динамики образно-
го прочтения являются такие композиционные составляющие, как интерпретация времени 
и пространства. Можно выделить два подхода относительно времени: изображение живого 
момента настоящего и создание аллегорической, вневременной композиции, соединяющей 
несколько моментов действительности. В трактовке пространства – передача глубины, ими-
тирующей осязательность среды, или напротив – тяга к двухмерной, почти плоскостной 
картине.

Два полярно противоположных видения смысловой составляющей основаны на разных 
подходах к традиции. Стилистика 1950-х годов берет за основу опыт передвижнического 
наследия, где образ передается через внешнюю характеристику персонажа (исторические 
или литературные герои, профессиональные или социальные типажи), а также путем соз-
дания логически законченной сцены с ясным повествовательным сюжетом. Следователь-
но, пространство изображается как можно более реальным, существующим в конкретном 
месте и времени. Иной подход, с изъятием сценичности, находит свое отражение в период 
после 1960-х годов. Нарративная составляющая в постановках преподносится в виде алле-
горичной метафоры. Этот этап характеризуется множеством отсылок к развитию формы в 
исторически сложившихся направлениях искусства.

Обратившись к анализу современного состояния обучения в Академии, можно заклю-
чить, что сегодня сохраняется обострение композиционно-смысловых задач. Многие из 
них, такие как передача образа через аллегорию, историко-культурную цитату, были сфор-
мулированы еще в 1960-1970-х годах и сегодня переживают новое, современное прочтение, 
но уже с опорой на советский опыт.
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Abstract
The article concerns the problem of artistic vision of live-painting through the example 

of the pedagogical heritage of art schools. The analysis of the semantic content of the dis-



242

Ol'ga A. Samoilova

Pedagogical Journal. 2016, Vol. 6. Is. 6A

cipline "Painting" at the final stage of training is in the spotlight. The article provides an 
analysis of the change of views on the substantive aspect of composition in painting in such 
tasks as "Half-length portrait", "The figure in the interior", "Nude model in the interior", 
"Two-figural composition". The Soviet art school development is conventionally divided 
into two periods: the stage of laying down the methodological principles in 1930-50-ies 
and the palmy days of the academic system in 1960-1990-ies. The author defines simi-
lar and polar opposite characteristics with respect to the interpretation of time, space and 
movement. In particular, the period of 1930-1950-ies is characterized by the painting of the 
living present moment with a sense of depth imitating the environment tangibility. At the 
same time, the image-bearing characteristic of the hero is treated primarily according to his 
profession, social level or psychological type. In the later period the environment modeling 
around the figure, allegorically linking several things of reality becomes relevant. As a result 
the settings are executed in the manner of two-dimensional and planar space, stylistically 
consistent with the general artistic trends in the big art. The image-bearing characteristic of 
the hero becomes interesting to the author mainly through the carrying out of various kinds 
of cultural similarities, bringing of the aesthetic ideals of art history into the live full-scale 
form. Thus, the proposed method for the study of art education based on the analysis of 
imagery and semantic aspects of the composition can significantly extend the range of sci-
entific approaches to pedagogy of art and help understand the origins of the current situation 
in the academic environment deeper.
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