
À.Â. Ãîðêèíà

Ïðîáëåìà àêàäåìè÷åñêîé òðàäèöèè
â ïåéçàæíîì æàíðå Ëåíèíãðàäñêîé

àêàäåìè÷åñêîé øêîëû æèâîïèñè
2-é ïîëîâèíû XX - íà÷àëà XXI ââ.

Аннотация. Статья по свя ще на ака де ми чес кой тра ди ции – как од но му из
основ ных ас пек тов Ле нин град ской ака де ми чес кой шко лы жи во пи си 2-й по ло ви -
ны XX-на ча ла XXI вв. В статье ис сле ду ют ся основ ные фак то ры по вли яв шие на
ста нов ле ние и транс фор ма цию тра ди ции в рус ле утвер жда ю щих ся но ва тор ских
про грес сив ных яв ле ний в об щес твен но-куль тур ной жиз ни. Рас смат ри ва ет ся по -
ня тие тра ди ции в твор чес тве основ ных пред ста ви те лей Ле нин град ской шко лы
жи во пи си дан но го пе ри о да, ис то ри чес кий вклад мас те ров в ис ку сство и мно гог -
ран ность пей заж но го жан ра. Иссле ду ет ся ди а лек ти чес кая вза и мос вязь ака де -
ми чес кой тра ди ции и но ва то рства, ко то рая ярко про сле жи ва ет ся на ру бе же XX и
XXI ве ков. Тра ди ция как глав ная ось зна ний про яв ля ет ся в су щес твен ной за ко но -
мер нос ти пре е мствен но го раз ви тия ис ку сства. Она ста но вит ся одним из глав -
ных кри те ри ев оцен ки ху до жес твен но-эс те ти чес ко го бо га тства но вых изо бра зи -
тель ных яв ле ний. Имен но по та ким кри те ри ям в статье рас смат ри ва ют ся глав -
ные тен ден ции Ле нин град ской ака де ми чес кой шко лы жи во пи си вто рой по ло ви -
ны XX – на ча ла XXI сто ле тия. 

Клю че вые сло ва: тра ди ция, но ва то рство, пей заж ный жанр, Ле нин град ская
ака де ми чес кая шко ла жи во пи си 2-й по ло ви ны XX-на ча ла XXI вв., сти лис ти чес -
кие осо бен нос ти. 

оня тие тра ди ции в «Крат ком сло ва ре тер ми нов изо бра зи тель -
но го ис кус ст ва» под об щей ре дак ци ей Г.Г.Обу хо ва оп ре де ля ет -
ся так: «от лат. traditional – пе ре да ча – в ис кус ст ве: ху до же ст -
вен ные дос ти же ния про шло го, ко то рые ус ваи ва ют ся и ис поль -
зу ют ся для вы пол не ния за дач, стоя щих пе ред со вре мен ным ис -

кус ст вом. Со хра не ние тра ди ции мо жет вы ра жать ся как в идей ной пре ем ст вен -
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но сти, так и в ов ла де нии реа ли сти че ским ме то дом и вы со той ху до же ст вен ной
фор мы пред ше ст вую щих школ» [3, с.172].

 Опи ра ясь на зна че ние сло ва «тра ди ция», мож но ска зать, что ака де ми че ская 
тра ди ция – это пре ж де все го та кие на прав ле ния в ис кус ст ве, ко то рые ори ен ти -
ру ют ся на ху до же ст вен ные идеа лы и ав то ри те ты, ус та нов лен ные в те че ни е -
прош лых эпох. Но ака де ми че скую тра ди цию не воз мож но ото жде ст в лять лишь с
про шлым на сле ди ем, так как на про тя же нии ве ков она при спо саб ли ва лась к из -
ме не нию вре ме ни и вку сов, пе ре ос мыс ля лась по сле до ва те ля ми в за ви си мо сти
от эс те ти че ских пред поч те ний ис то ри че ско го вре ме ни. Как еди ный жи вой ор га -
низм, в ос но ву ко то ро го вхо дят вы со кая куль ту ра изобразительности, реализм,
созерцание и опыт предшественников, тра ди ция со хра ня ет для современности
свою актуальность. 

 Эти со став ляю щие не отъ ем ле мую ос но ву ака де ми че ской тра ди ции ас пек ты 
на про тя же нии мно го лет ней ис то рии фор ми ру ют про грам му обу че ния, ко то рая
даёт зна ние за ко нов ком по зи ции, цве та, тона, ана то мии, пер спек ти вы, зна ние
ху до же ст вен ных ма те риа лов и спо со бы их ис поль зо ва ния, ме то ды ко пи ро ва ния
ста рых мас те ров, зна ком ст во с ис то ри ей ис кус ст ва. Тем не ме нее, тра ди ция
спо соб на обо га щать ся с те че ни ем вре ме ни под влия ни ем но вых тре бо ва ний и
тен ден ций, воз ни каю щих в ка ж дом ис то ри че ском пе рио де. Од на ко при этом не
про ис хо дит ко рен ных изменений, традиция обогащается, не прерывая своего
развития, а наоборот, сочетаясь с новаторством, укрепляется. 

 Но ва тор ст во –« от лат. novator — об но ви тель, в ис кус ст ве: во пло ще ние ху -
дож ни ком в сво их про из ве де ни ях но вых идей и об ра зов, ут вер ждаю щих но вые
про грес сив ные яв ле ния в об ще ст вен ной жиз ни» [3, с.106]. Это пре ж де все го ху -
до же ст вен но-эс те ти че ские дос ти же ния и обо га ще ние со вре мен ной ху до же ст -
вен ной куль ту ры но вы ми цен но стя ми. Про гресс не мо жет су ще ст во вать без но -
ва тор ст ва, и по то му со вре ме нем про яв ля ют ся но вые идеи и об ра зы, от ра жа ясь
в тра ди ции ака де ми че ско го ис кус ст ва. Это проявляется в поиске нового
художественного языка, компилировании жанров, видов и стилей искусства. 

Диа лек ти че ская взаи мо связь ака де ми че ской тра ди ции и но ва тор ст ва ярко
про сле жи ва ет ся на ру бе же XX и XXI ве ков. Тра ди ция как глав ная ось зна ний про -
яв ля ет ся в су ще ст вен ной за ко но мер но сти пре ем ст вен но го раз ви тия ис кус ст ва.
Она ста но вит ся од ним из глав ных кри те ри ев оцен ки ху до же ст вен но-эс те ти че -
ско го бо гат ст ва но вых изо бра зи тель ных яв ле ний. Имен но по та ким кри те ри ям
мож но рас смат ри вать глав ные тен ден ции Ле нин град ской ака де ми че ской шко -
лы жи во пи си вто рой по ло ви ны XX – начала XXI столетия, которые обосновывают
её актуальность в общем русле современного искусства. 

 В оте че ст вен ном ис кус ст во зна нии есть фун да мен таль ные тру ды и ряд пуб -
ли ка ций ис кус ст во ве дов и ху дож ни ков (И.Э. Гра барь). 
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С.М. Ка га на, В.А. Ле ня ши на, Ю.М.Лот ма на, В.Н. Про кофь е ва, С.М.Да ни -
эля, С.М.Гра че вой, А.М. Му ра то ва), ко то рые за ни ма лись и про дол жа ют ис сле -
до вать про бле му уме ст но сти ака де ми че ской тра ди ции, на чи ная ещё с кон ца XIX
века. Сре ди них мож но вы де лить ра бо ту И.Э. Гра ба ря, опуб ли ко ван ную ещё в
1897 г. «Упа док или воз ро ж де ние?». В ней ху дож ник про явил себя как кри тик и
про ана ли зи ро вал из ме не ния в ев ро пей ском ис кус ст ве кон ца XIX века, ко гда мир
за хва ти ла но вая по стмо дер ни ст ская фи ло со фия, по влёк шая за собой новые
формы и содержание в искусстве, вскоре получившее общее название
авангард. 

 В XXI веке этот во прос – упа док или воз ро ж де ние? – пред став ля ет ся ак ту -
аль ным и по от но ше нию к Ле нин град ской ака де ми че ской шко ле жи во пи си. Но
для того что бы го во рить о тра ди ции ака де миз ма дан но го пе рио да, пре ж де все го
сле ду ет по нять, что та кое Ле нин град ская шко ла жи во пи си. Ис то ки это го тер ми -
на бе рут на ча ло ещё во вто рой чет вер ти XX сто ле тия, ко гда в 1930-е годы на ря ду 
с но вы ми со вет ски ми идео ло ги че ски ми тен ден ция ми в ис кус ст ве Ле нин гра да
по яв ля ет ся круг ху дож ни ков «Ле нин град ские мар ки сты», боль шую часть ко то -
ро го со став ля ли ху дож ни ки- ака де ми сты. В объ е ди не ние хо ди ли Н.А.Тыр са,
Н.Ф.Лап шин, В.А.Грин берг, А.А.Ус пен ский, А.С.Ве дер ни ков, А.И.Ру са ков,
В.В.Па ку лин, бра тья В.Н.Плош кин и А.Н.Плош кин и дру гие. Эти ху дож ни ки вы -
би ра ли для себя глав ным ори ен ти ром ка мер ный го род ской ле нин град ский пей -
заж.

 Важ ны ми сти ли сти че ски ми осо бен но стя ми про из ве де ний, вы пол нен ных
пред ста ви те ля ми этой груп пы, был аб со лют ный от ход от идео ло ги че ских тем,
изо бра же ний кол хоз ных трудовых будней на фоне природы.

 Со хра няя куль ту ру изо бра же ния в рус ле тра ди ции, они ос вои ли и пе ре ра бо -
та ли ис кус ст во за пад ных пред ше ст вен ни ков, в ос нов ном пред ста ви те лей им -
прес сио низ ма и пост им прес сио низ ма: А.Мар ке, А.Ма ти са, О.Ре нуа ра,
Р.Дюфи. Это про сле жи ва ет ся пре ж де все го в цве те: пей за жи по строе ны на се -
реб ри сто-ох ри стых и чис тых, от кры тых от тен ках. В тех ни ке жи во пи си вы ра же на
этюд ность. Их от ход от идео ло ги че ско го дог ма та и бла го да ря это му со хра не ние
и раз ви тие ака де ми че ской тра ди ции соз да ло це лое на прав ле ние, что по зво ли ло 
ис кус ст во ве ду Л.М. Мо ча ло ву в 1976 году в ста тье к ка та ло гу вы став ки
В.А.Грин бер га ис поль зо вать тер мин «Ле нин град ская шко ла жи во пи си», под ко -
то рым под ра зу ме ва лась имен но «Ле нин град ская пей заж ная шко ла». 

 Во вто рой чет вер ти XX сто ле тия про изош ло и дру гое клю че вое из ме не ние в
ис кус ст ве Ле нин гра да, по вли яв шие на фор ми ро ва ние тра ди ции шко лы кон ца XX
века. В 1932/33году в рус ле куль тур но-по ли ти че ских из ме не ний ин сти тут был
пе ре име но ван во Все рос сий скую Ака де мию Ху до жеств. На спе ци аль но со б ран -
ной кон фе рен ции было при ня то воз ро дить за ня тия по ком по зи ции, соз да на ка -
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