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Т.В. Шлыкова 
(Ассоциация искусствоведов (АИС), Санкт-Петербург) 

Традиции русского авангарда в педагогической 
практике рубежа XX–XXI веков (на примере 
педагогической деятельности А.В. Кондратьева)

Живопись — рассуждение с кистью в руке.
П. Сезанн

Деятельности группы «Кочевье» и творчеству ее основателя Александра Валентино-
вича Кондратьева посвящена обширная библиография. Однако особенности педагоги-
ческой системы этого художника, базирующейся на творческом опыте мастеров русско-
го авангарда и их последователей, а через них, опосредованно — на творческом методе 
П. Сезанна, еще не получили систематического рассмотрения. Новизна нашего исследо-
вания состоит именно в том, что мы анализируем «прикладную» сторону данного явле-
ния, особенности которой все еще необходимо ввести в научный оборот. Также следует 
отметить, что если применительно к русскому авангарду в лице таких мастеров, как Ма-
левич, Филонов и Матюшин, проблема «школы» уже находит сейчас углубленное теоре-
тическое осмысление, то в изучении неофициального искусства второй половины ХХ в., 
а более конкретно — «внеакадемической» системы художественного образования (вклю-
чая творчество современных мастеров) многое намечено лишь в самых общих чертах. 
Среди работ, посвященных этому вопросу, следует особо выделить труды Э.М. Белютина 
[1; 2]. В этом свете монографическое рассмотрение педагогической практики отдельных 
художников (включая А.В. Кондратьева) представляется особенно плодотворным. 

Как предшественников Кондратьева в разработке новой, иной по отношению к принятой 
в Академии художеств системы образования можно рассматривать К.С. Петрова-Водкина со 
«сферической перспективой», П.Н. Филонова с «аналитическим методом», Г.Я. Длугача с ори-
гинальной системой интерпретации наследия старых мастеров. Однако ключевая роль в фор-
мировании педагогической системы Кондратьева принадлежит его собственной творческой 
практике, сформировавшейся на основе эстетических принципов, которые разделяли участ-
ники петербургской группы «Кочевье». Группа ведет свою историю с 1986 г., когда молодые 
художники во главе с А.В. Кондратьевым стали выставляться вместе, объединенные не толь-
ко названием, но и творческим методом. Указанный метод, берущий начало в педагогической 
системе К.П.  Петрова-Водкина, получил развитие в деятельности его ученика Г.Я.  Длугача 
и так называемой «Эрмитажной школы» [6], а далее — в творчестве А.П. Зайцева, ученика 
Длугача и учителя Кондратьева: «небольшие кружки-школы, сохранившиеся до наших дней, 
— ветви, идущие от Малевича, Филонова, Петрова-Водкина, расцвели «кристаллическими 
цветами» аналитического искусства 60-х, 70-х, 80-х гг.» [4]. Художники «заново открывали 
методы изображения, их невидимые тайные стороны, вырабатывали специфическое виде-
ние, то расчленяя форму на слагаемые элементы, то следя за динамикой ее развития <…> 
мыслили не предметами, а формами, рожденными энергией силовых линий и вихрей» [4]. 

Однако «кочевники» отвергли «чистое формотворчество»: сюжет, причем современ-
ный, новаторский, подчас неожиданный, стал краеугольным камнем их идеологии, тем 
элементом, который они прибавили к аналитическому методу Длугача и «эрмитажников», 
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той новизной, которую привнесли в него. «Меньше всего я хочу навязывать какие-либо 
аналитическо-теоретические постулаты, главное для меня — сделать акцент на сюжетно-
психологической линии, которую я считаю основной в своем творческом процессе. Все-
возможные пластические поиски, структура и геометрия, пространственные построения 
— это должно применяться к конкретному сюжету, а для меня основная острота живо-
писной интриги — сохранить и передать мои жизненные впечатления», — формулирует 
этот творческий постулат сам А.В. Кондратьев [3].

Рассматривая деятельность Кондратьева-педагога, правильнее было бы говорить не об 
«обучении», а скорее о «ведении» ученика, поскольку его система напрочь лишена давле-
ния на обучающегося, а напротив, нацелена прежде всего на раскрытие его творческой 
индивидуальности. Однако творческие принципы, на которые опирается Кондратьев-пе-
дагог, имеют вполне четкие очертания. Последовательно рассматривая этапы обучения, 
от начального до выхода ученика на уровень самостоятельной творческой деятельности, 
можно проследить, как в соответствии с уровнем ученика и поставленной задачей реали-
зуются эти принципы, а также меняются акценты в процессе обучения. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению данного материала, необхо-
димо отметить, что родственных принципов в педагогической деятельности придержива-
ются такие мастера, как Я.Я. Лаврентьев, С.П. Мосевич, А.П. Зайцев. Эти принципы мож-
но кратко сформулировать следующим образом. На первых этапах ученик осваивает азы 
рисунка, и только «продвинутые», проверенные временем и подтвердившие свои талант 
и мотивацию воспитанники допускаются к занятиям живописью, имеющим скорее твор-
ческую, нежели учебную направленность. Что касается обучения рисунку, то уже первый 
этап — рисование простых предметов — существенно отличается от аналогичных в спе-
циализированных учебных заведениях. Традиционно на этом этапе принято заострять 
внимание обучающихся на воображаемых центральных осях и овалах тел вращения, на 
перспективных сокращениях, постановке предметов на натюрмортную плоскость и т. д. 
Каждый, кто постигал эту науку, помнит, сколько трудов положил на то, чтобы овалы 
были правильными, не превращаясь в «пирожки» или «рыбки», а нижние «раскрыты» 
больше, чем верхние, чтобы предмет сокращался в перспективе, «вставая» на плоскость 
и т.д. В основе этой системы лежит восходящий к эпохе Возрождения принцип линейной 
перспективы с единой точкой схода на линии горизонта, «работающий» при условии, что 
мы смотрим одним глазом, а взгляд при этом фиксирован. 

Однако, согласно творческому и педагогическому кредо Кондратьева, на деле все об-
стоит намного сложнее. Действительно, не умаляя открытий эпохи Возрождения в об-
ласти пространственных построений, мы имеем возможность существенно расширить 
наши представления в этой сфере: «Разработанная тогда система перспективы, предло-
жив определенные правила, казалось бы, полностью «закрыла вопрос», однако очень ско-
ро стало ясно, что эпоха Возрождения скорее поставила, чем решила проблему» [8, с. 4]. 
Для ее плодотворного разрешения в нашем распоряжении сегодня имеются разрабо-
танная Петровым-Водкиным теория сферической перспективы, теория «расширенного 
смотрения» Матюшина, значительно продвинувшиеся знания об особенностях работы 
человеческого глаза, мозга и бинокулярном зрении, и, наконец, концепция, согласно ко-
торой близко расположенные предметы мы видим в слабой обратной перспективе. Так, 
аксонометрия и легкая обратная перспектива «правильно передают зрительное воспри-
ятие очень близких пространств, находящихся на расстоянии 2–3 м от смотрящего <…> 
аксонометрия представляет собой редкий пример абсолютно безошибочного способа 
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изображения близкого и небольшого предмета» [8, с. 126]. Исходя из сказанного, Кон-
дратьев не «нагружает» ученика излишними построениями, основанными на учении о 
линейной перспективе с точкой схода на горизонте. Вместо этого делается акцент на том, 
что воображаемых линий в предмете намного больше, чем «общепринятые» оси и овалы. 
Это могут быть любые линии, «скользящие» по его поверхности и точно так же, как и 
общеизвестные линии-построения, подчеркивающие, выявляющие его форму. 

Здесь можно проследить также родственную параллель и с системой Э.М. Белютина: 
«Еще до того, как начать рисовать или писать, художник составляет себе ясное пред-
ставление о том, как устроена форма данного предмета, какое место занимает он в про-
странстве относительно других окружающих его предметов <…> каждая проводимая 
на бумаге линия, каждый мазок должны быть осознаны, должны служить построению 
формы. Здесь не может быть случайных линий, мазков, ничего не обозначающих точек, 
поставленных «для красоты», – все продумано, понято и сознательно построено худож-
ником в воображаемом пространстве листа» [1, с. 4]. Таким образом, рисующий зани-
мается изучением, постижением формы предмета, ее внутренней логики; в противном 
случае, «воспроизводя лишь свои зрительные впечатления от предмета, добиваясь  при 
этом даже правдоподобных изображений, художник, по существу, работает как копиров-
щик, превращаясь в своего рода фотоаппарат. Каждый новый сделанный им рисунок не 
обогащает его никакими знаниями, ничему не учит» [1, с. 4]. В случае с педагогической 
практикой А.В.  Кондратьева этот принцип исследования предмета рисованием макси-
мально обостряется; при этом вопросы светотеневой проработки уходят на второй план, 
подчиняясь задачам выявления внутренней структуры изображаемого.

Предметы на листе располагаются свободно, «в полете»; они связаны воображаемы-
ми линиями, «строящими» пространство между ними, которое воспринимается, таким 
образом, не как «пустота», «пауза», а как нечто не менее важное и осязаемое, чем сами 
формы (Илл.  133). Этот принцип цельности, связанности предмета и пространства в 
дальнейшем развивается и в живописных композициях. На более «продвинутой» ступе-
ни обучения осваивается рисование головы, сначала гипсовой (Илл. 134), затем портрета, 
и обнаженной фигуры. Особенно интересно проанализировать принципы рисования фи-
гуры, которая рассматривается в первую очередь как структура. В целях выявления этой 
внутренней структуры, согласно методу так называемого «аналитического рисования», 
тональная разработка также уступает место «видению насквозь», позволяющему выявить 
внутренние связи, взаимную обусловленность движений, особенности расположения ос-
новных — конструктивных — блоков фигуры друг относительно друга и т. д. (при этом 
нужно отметить блестящее знание Кондратьевым пластической анатомии) (Илл.  135). 
Родственные принципы обучения применяет и Я.Я. Лаврентьев, который делает акцент 
на построении изображаемого в «системе координат» воображаемых вертикалей и гори-
зонталей. Занятия живописью представляют собой в определенной степени кульмина-
цию творческой системы Кондратьева. Если в рисовании предметов на начальном этапе 
ученик избавляется от скованности, которая невольно возникает при необходимости со-
гласования между собой множества обязательных линий построения, то в живописи он 
получает возможность полного раскрепощения в процессе работы. 

Ученики активно применяют обратную перспективу не только в построениях, но и в 
цветовом решении, когда то, что расположено дальше, может трактоваться богаче, актив-
нее и подробнее, тем самым заставляя пространство картины «опрокинуться», «выплес-
нуться» на зрителя (Илл. 136). Можно в этой связи привести слова самого Кондратьева: 
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«Мы <…> «выстраивали» геометрические решетки, вычленяя основные движения, кон-
трастирующие линии, хитроумные пространственные «перевертыши», всевозможные 
«обманки»: руки и ноги, одновременно  принадлежавшие нескольким фигурам, перепле-
тение пространственных планов и многое другое» [5, с. 7] (Илл. 137). За счет этого в пол-
ной мере раскрывается намеченный уже в рисовании предметов принцип взаимосвязан-
ности предмета и пространства, когда изображается, или, скорее, изучается, не столько 
сам предмет, сколько то, что его окружает, его связи с другими частями композиции. Та-
кой же принцип видения изображаемого как единого, композиционно связанного целого 
положен в основу обучения живописи у С.П. Мосевича.

Выполняют ученики и аналитические копии, берущие начало в оригинальной системе 
Г.Я. Длугача, но это тема отдельного исследования, поэтому мы не будем останавливаться 
на этом подробно. Важно лишь отметить, что в данном случае аналитическое копирование 
не выступает как самоцель, поскольку как представители группы «Кочевье», так и широ-
кий круг учеников Кондратьева не «замыкаются» на анализе наследия старых мастеров. 
Скорее, они выходят с помощью этого метода на сюжет, то есть, другими словами, — на 
самостоятельную станковую картину (Илл.  138). Безусловно, на формирование педаго-
гической системы Кондратьева существенно повлияли творческие открытия П. Сезанна: 
четко выстроенные пространственные планы, выраженная конструктивная структура 
предмета, сферический охват ландшафта — находки, имевшие огромное значение для рус-
ского искусства начала ХХ в. Приведем в этой связи высказывание А.Г. Костеневича: «Если 
оценивать феномен Сезанна с точки зрения чисто живописных качеств, то сама по себе 
красота его картин, новизна и смелость художественных приемов недостаточны для объ-
яснения его высшей авторитетности, переросшей в своего рода культ. Основную причину, 
по-видимому, следует искать в том, что его искусство магнетически притягивало обеща-
нием новой художественной системы, способной раскрыть недоступные прежде тайны 
творчества и вместить глубочайшие обобщения. Уже с самого начала ХХ в. старая система, 
которой учила школа, стала казаться поверхностной и совершенно устаревшей» [7, с. 13].

Подводя итог, отметим, что отличительные особенности данного подхода, спроециро-
ванные на педагогическую практику, выразились в обострении композиционного «карка-
са» картины в станковой живописи и максимальном выявлении внутренней структуры 
изображаемого в учебном рисунке. Применение данной системы привело к плодотворным 
результатам, поскольку она подтвердила свою состоятельность в подготовке художников-
графиков и живописцев, художников декоративно-прикладного искусства, реставрато-
ров, а многие ученики, опираясь на нее, сумели обрести творческую самостоятельность.
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