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РЕЛИГИОЗНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 А. М. Копировский

Пути сохранения духовного содержания 
в отечественной педагогике искусства 
1920–1930-х годов

В статье раскрываются особенности содержания педагогики искусства в Рос-
сии в 1920–1930-х гг. на примерах теории и практики преподавания различ-
ных предметов, связанных с приобщением к искусству. Показано, как в этой 
области усиливался идеологический подход, приводивший к таким послед-
ствиям, как сокращение сроков обучения педагогов искусства и количества 
специальных учебных заведений, а главное — к упрощению интерпретации 
форм и содержания произведений искусства, анализ которых проводился, 
прежде всего, с точки зрения их «полезности».
 Приведены примеры того, как ряд психологов и педагогов искусства 
(прежде всего, Л. С. Выготский и А. В. Бакушинский) смогли, хотя бы отча-
сти, сохранить ориентацию на глубину эстетического содержания рассма-
триваемых произведений, их индивидуальное восприятие и переживание. 
 Утверждается, что известный теоретик христианской педагогики 
В. В. Зеньковский, признавая силу и положительное значение эстетического 
воздействия на учащихся, но противопоставляя ему религиозно-моральные 
движения души, недооценивал значение красоты в свидетельстве о духов-
ных ценностях. 
 Сделан вывод, что в условиях концептуального марксистского подхода 
именно углубление эстетической составляющей в преподавании искусства 
оказывалось формой сохранения его духовного содержания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: духовное содержание образования, педагогика 
 искусства, художественное восприятие, переживание, православная 
педагогика, христианская антропология.

Идеи отечественных ученых XIX — начала XX в., связанные с изу-
чением и преподаванием искусства на христианской основе и 
предполагавшие, в частности, для церковного искусства необхо-
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1. Подробнее об этом см.: [Копировский 2017б].

димость раскрытия и богословского, и художественного содер-
жания (имеются в виду прежде всего труды Н. В. Покровского и 
Н. П. Кондакова) [Покровский; Кондаков] 1, естественно, не могли 
реализоваться в системе преподавания искусства в России после 
переворота 1917 г. Однако сама система преподавания, несмо-
тря на попытки придать ей исключительно материалистический, 
классовый характер, сохранила ряд принципов дореволюцион-
ной христианской педагогики. Эти принципы, в том числе в 
области эстетического воспитания, выразил выдающийся пра-
вославный педагог (впоследствии — священник) В. В. Зеньков-
ский. Уже в эмиграции в 1934 г., в своей работе «Проблемы вос-
питания в свете христианской антропологии», он подчеркнул 
необходимость использования эстетических сил в целях укрепле-
ния духовной жизни и сформулировал две цели эстетического 
воспитания: 

…низшую, служащую задачам «развлечения» и «игры», и высшую, служа-
щую питанию души через приобщение души к красоте [Зеньковский 1993, 
154].

В настоящей статье предполагается рассмотреть, как эти прин-
ципы сохранялись в исследованиях и педагогической практике в 
советском государстве. Вопреки подходу, который атеистическая 
система образования диктовала и ученым, и преподавателям-
практикам, им в некоторых случаях удавалось акцентировать в 
своих книгах, лекциях и экскурсиях принципы христианской ду-
ховности при изучении светских и церковных произведений ис-
кусства.

Преподавание предметов, связанных с приобщением к худо-
жественной культуре и искусству, в большинстве школ советской 
России в 1920–1930-е гг. принципиально расходилось с традици-
онными принципами преподавания основ изобразительного ис-
кусства. С одной стороны, представления не только об искусстве, 
но и о культуре в целом были предельно упрощены: «культурная 
революция» конца 1920-х гг. предполагала не знакомство трудя-
щихся с мировыми шедеврами искусства, а всего лишь изживание 
хотя бы некоторых вопиюще антикультурных форм быта [Асоян, 
133–134]. С другой стороны, главной задачей для педагогических 
кадров ставилось не приобщение народных масс к традиционной 
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культуре, а внедрение в их сознание коммунистических идей. 
К этому откровенно призывал В. И. Ленин: 

Теперь мы должны воспитать новую армию педагогического учительского 
персонала, который должен быть тесно связан с партией, с ее идеями, дол-
жен быть пропитан ее духом, должен привлечь к себе рабочие массы, про-
питать их духом коммунизма, заинтересовать тем, что делают коммунисты 
[цит. по: Вопросы, 63]. 

Такие кадры готовились очень быстро. Уже в 1918 г. были соз-
даны краткосрочные 6-недельные курсы для подготовки препо-
давателей изобразительного искусства. В 1919 г. срок подготовки 
преподавателей возрос до 3 месяцев, в 1924 г. — до 1 года, после 
1929 г. — до 1,5 лет. Лишь с 1931 г. процесс подготовки будущих 
преподавателей искусства стал занимать 3 года. Однако с 1940 г. 
в Московском городском учительском художественном институ-
те срок обучения был вновь сокращен до 2 лет. Только в 1959 г. 
этот срок достиг 5 лет [Вопросы, 64–65, 71–72].

В марте 1931 г. основной задачей на ближайшее время было 
провозглашено «полное переключение искусства на службу соц-
строительству» [Редакционная, 1]. Всю сеть художественного 
образования предполагалось перестроить заново по определен-
ному плану. Было намечено создание сети художественных учеб-
ных заведений, основу которых должны были составить низовые 
кружки художественной самодеятельности. Это, по мысли раз-
работчиков новой концепции художественного образования, 
«решительным образом связывает искусство с рабочим классом 
и конкретными требованиями, предъявляемыми производствен-
ными организациями», поскольку художественные техникумы и 
вузы должны были готовить 

…техноруков эмоциональной зарядки пролетариев для гигантской борьбы 
за социализм средствами ИЗО, МУЗО, ТЕА, кино и ЛИТО [Редакционная, 2]. 

Массовое художественное образование мыслилось при та-
ком подходе не более чем частью политехнического [Канашенок, 
Шульман, 24]. Изменение и развитие художественных форм ста-
вилось в прямую зависимость от бытовых и социально-эконо-
мических отношений, что и было принято в качестве основного 
методологического принципа преподавания [Рахманов, 7]. Не 
случайно одним из первых принципов нового направления в ис-
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кусстве — конструктивизма — был отказ от имевшей большое 
распространение до революции идеи «синтеза искусств», по-
скольку она была связана с эстетизацией и гармонизацией дей-
ствительности, а не с созданием новой, «предметной» действи-
тельности [Мурина, 46–47].

В результате число кружков художественной самодеятельно-
сти за год возросло в 2 раза, численность же «художественных ка-
дров» увеличилась только в 1,1 раза. Количество художественных 
вузов, само по себе незначительное, при этом ощутимо умень-
шилось: с 5 в 1928 г. до 3 в 1931 г., художественных техникумов, 
соответственно, — с 55 до 48; значительно сократилось число 
художественных школ и студий. 71 % художественных учебных 
заведений были музыкальными, соответственно, лишь 29 % при-
общали к живописи, скульптуре, архитектуре [Н. Ш., 3].

Однако в педагогике искусства в 1920–1930-е гг. можно отме-
тить и стремление не потерять связи с некоторыми традициями на-
чала XX в. Это приводило к двойственности методологии художе-
ственного образования, поскольку одновременно с официальным 
вульгарно-социологическим подходом к произведениям искусства, 
хотя и неявно, существовала линия преемственности от дорево-
люционной теории и практики приобщения к ним. Среди тех, кто 
стремился сохранить хотя бы некоторые традиционные дореволю-
ционные подходы к образованию, была даже Н. К. Крупская. Она 
допускала возможность существования любых художественных 
направлений в искусстве (в том числе, символизма и импрессио-
низма), если в них хоть как-то удавалось усмотреть «коммунисти-
ческое содержание», призывала изучать каким слоям населения 
какие формы искусства ближе, поддерживать национальные чер-
ты в искусстве [Взаимодействие искусств, 146, 150–154].

В первое послереволюционное десятилетие еще ощущалась 
близость некоторых принципиальных установок в области пре-
подавания искусства к художественным и религиозно-философ-
ским идеям начала XX в. Например, некоторые авторы считали, 
что искусство «должно… стать неотъемлемым элементом быта 
во всех его мелочах» [Пистрак, 3], что противоречило господ-
ствовавшей тенденции к упрощению, типизации, единообразию 
оформления быта, проявлявшей себя во всех сферах: от игрушки 
до интерьеров общественных зданий [Искусство в быту]. 

Замечательный педагог С. Т. Шацкий, создавший еще в на-
чале ХХ в. целый ряд детских учреждений, считал органической 
взаимосвязь эстетического и нравственного в педагогическом 
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процессе, ставил в прямую взаимосвязь возможность развития 
лучших черт характера человека (таких как отзывчивость, чут-
кость, большая восприимчивость к переживаниям других людей) 
с непосредственным восприятием прекрасного [Колесниченко, 
101, 105]. Для юных воспитанников своей колонии С. Т. Шацкий 
организовал цикл лекций по истории искусств, стимулировалось 
чтение специальной литературы в этой области. Регулярно орга-
низовывались экскурсии в картинные галереи и музеи. Во время 
путешествий по стране изучались памятники архитектуры [Ко-
лесниченко, 108, 109]. 

Подобный подход пропагандировали также такие выдающие-
ся ученые и педагоги, как А. В. Бакушинский, А. С. Макаренко, 
Л. С. Выготский, Ф. И. Шмит и др. Они декларировали необходи-
мость длительного и последовательного приобщения к искусству, 
причем это приобщение называли «категорическим условием 
овла дения культурой», оно считалось ими столь же необходи-
мым, «как и всякая другая элементарная, первоначальная гра-
мотность» [Руднева, 5].

В 1920-х — начале 1930-х гг. были попытки внедрить в шко-
лах комплексное обучение в области искусства. Предполагалось 
вначале знакомить учащихся с понятием искусства в целом, со-
четая архитектуру, скульптуру, живопись и бытовое искусство, а 
затем — углублять знания по отдельным разделам [Рахманов, 7]. 
Высказывались даже предложения о введении в программу по 
рисованию обязательных теоретических занятий по истории рус-
ского искусства [Колесов, 27]. 

Отдельным крупным исследователям удалось значительно 
продвинуть вперед теорию и практику приобщения к художе-
ственной культуре. К наиболее значительным достижениям в об-
ласти восприятия искусства относились работы Л. С. Выготского 
в области психологии искусства и А. В. Бакушинского в области 
педагогики искусства (в частности, музейной педагогики). 

Выдающийся психолог Л. С. Выготский считал, что главное в 
восприятии искусства — преодоление материала (в том числе — 
сюжета) художественной формой [Выготский, 9]. Именно форму 
он видел выразителем бессознательного, в котором, по его мне-
нию, скрыты ближайшие причины художественного эффекта 
[Выготский, 68]. Это противопоставление сюжета и формы у Вы-
готского не было абсолютным. Оно обосновывалось во многом не-
обходимостью критики теории З. Фрейда и других психоаналити-
ков, считавших, что бессознательное по своей природе есть нечто 
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непознаваемое, и поэтому понимавших художественную форму 
«…только как фасад, за которым скрыто действительное наслаж-
дение» [Выготский, 68]. Л. С. Выготский показал, что действие 
этого наслаждения основывается у них «в конечном счете, скорее 
на содержании произведения, чем на его форме» [Выготский, 75]. 
Это означало, что фрейдисты игнорируют художественную выра-
зительность в искусстве и, следовательно, приобщиться к нему в 
полной мере не могут. Косвенно этот тезис свидетельствовал так-
же о принципиальной недостаточности позиций «соцреализма», 
основывавших выразительность художественных произведений 
прежде всего на факторах, имевших лишь косвенное отношение 
к искусству (экономическом, классовом, партийном и т. п.).

Особое значение для педагогики искусства имела концепция 
приобщения к искусству, разработанная в 1920–1930-е гг. А. В. Ба-
кушинским. В годы господства жесткой тоталитарной идеологии, 
единообразия в подходе к любому художественному явлению 
(«классовый подход»), А. В. Бакушинский ставил перед собой за-
дачу вызвать у зрителя самостоятельное внутреннее пережива-
ние художественного произведения.

Подробно система приобщения к произведениям изобра-
зительного искусства А. В. Бакушинского, «способствующая 
полноценному развитию художественного восприятия» [Исто-
рия 2002, 207], была раскрыта им в работе 1925 г. «Художествен-
ное творчество и воспитание» [Бакушинский 1981, 48–77]. В ней 
описывалось содержание этапов освоения произведений искус-
ства методом единой линии переживания. Основным выводом 
для всякой системы современного воспитания, в особенности 
художественного, для Бакушинского, в противовес господство-
вавшей системе индоктринации единственно истинным учени-
ем марксизма-ленинизма, было 

…не допускать навязывания ложных и непрочных ценностей извне [Баку-
шинский 1981, 51].

Это значило, что всякое знание, полученное при знакомстве 
с художественным произведением без непосредственного пере-
живания, пусть даже объективно «правильное», будет ненужным, 
даже вредным грузом, который не приобщает, а отделяет зри-
теля от искусства. Бакушинский видел приобщение к искусству 
как  освобождение в человеке (и художнике, зрителе) творческой 
силы, но отнюдь не накопление
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2. Об этом факте его биографии см.: [Бакушин-
ский 2008].

3. Подробнее о попытках Бакушинского противо-
стоять бездуховности в изучении и преподава-
нии искусства в 1920–1930-е гг. см.: [Копиров-
ский 2017а].

…механически и аналитически приобретенных знаний и навыков, орга-
нически необоснованных, а потому и крайне непрочных [Бакушинский 
1981, 52].

В его подходе очевидно непосредственное влияние идей вели-
кого русского педагога К. Д. Ушинского, который считал, что нуж-
но давать воспитаннику только сведения, которые могут быть 
последним сохранены, а это, добавим, возможно лишь через их 
переживание. Таким образом, человек даже со средними способ-
ностями, по мнению Ушинского, может получить

…в десять раз более сведений, чем получает теперь самый талантливый, 
тратя драгоценную силу памяти на приобретение тысячи знаний, которые 
потом позабудет без следа [Ушинский, 37].

Будучи выпускником Владимирской духовной семинарии 2, 
Бакушинский по понятным причинам скрывал это. Однако он 
пытался использовать в своей последующей творческой деятель-
ности знания и опыт, полученные в духовной школе. Например, 
призывая к достижению общности эстетически насыщенной 
жизни детского коллектива через переживание-созерцание ху-
дожественных произведений, в первую очередь — созданных 
великими мастерами, он употребил богословский термин «со-
борность». Бакушинский писал, что переживание связывает уча-
щихся школы

неумирающей нитью со всем прошлым и настоящим общечеловеческим 
опытом, ведет к реальному ощущению соборности (выделено Бакушин-
ским. — А. К.) всей жизни, преодолению в ней узколичного начала [Баку-
шинский 1981, 126] 3.

Кроме того, многие педагоги, занимавшиеся приобщением к 
искусству детей, обращались к идеям дореволюционных ученых 
М. Брауншвига, Ф. Шмита, В. Каптерева. В обобщенном виде эти 
идеи можно представить в виде следующих положений:
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ı. Цель эстетического воспитания ребенка — не формировать 
художника, а пробудить в человеке эстетические и эмоциональ-
ные свойства души, активность его внутреннего мира.

2. Искусство нужно сделать средством познания людьми друг 
друга. 

3. Необходимо развивать через искусство чувство сопричаст-
ности всему миру.

4. С помощью искусства нужно обратиться к своему внутрен-
нему духовному миру. 

5. Через искусство можно способствовать преодолению от-
чуждения от другого человека — через отождествление себя с 
ним и т. д. [Тагильцева].

Лишь в конце 1930-х гг., в связи с нарастающей политехниза-
цией школьного образования, это направление в значительной 
мере приостановилось [Савенкова, 4].

Тем не менее, опыт приобщения к искусству на основе глубо-
кого восприятия и переживания его произведений отчасти спо-
собствовал реализации идей христианских педагогов. Нельзя не 
увидеть здесь парадокса: это происходило на основе углубления 
эстетической составляющей педагогики искусства, хотя, в соответ-
ствии с концепцией христианской педагогики В. В. Зеньковского, 

…действительное преображение сердца определяется не эстетическими, а 
религиозно-моральными движениями души [Зеньковский 2001, 253]. 

Однако именно сохранение полноты эстетических качеств в 
искусстве в условиях насаждавшегося концептуального подхода 
(который был ничем иным как «редуцированием идей гуманисти-
ческой педагогики» [История 2003, 177]), оказалось тем самым 
«трудом души», который, по Зеньковскому, закрепляет преобра-
жающую силу прекрасного образа, и вне которого, действительно, 

…эстетическое вдохновение может служить расслаблению души и росту 
безответственности и особого (эстетически окрашенного) легкомыслия 
[Зеньковский 2001, 254; Зеньковский 1993, 155].
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A. M. Kopirovsky

Ways to Preserve the Spiritual Content in Russian Art 
Pedagogy in 1920–1930s

The article provides insight into the specifics of the content of Russian art pedagogy 
in 1920s–1930s, as exemplified in the theory and practice of teaching various 
subjects related to the introduction to art. It is shown how the ideological approach 
gained momentum in this area leading to such consequences as shortening the 
training time for art teachers and decreasing the number of specialised schools, 
and most importantly, simplifying the forms and content of artworks, which were 
analysed primarily in terms of their ‘usefulness’.
 Examples are given of how some psychologists and art teachers (first of all, 
L. S. Vygotsky and A. V. Bakushinsky) were able, at least in part, to keep their 
focus on the depth of the aesthetic content of artworks and on their individual 
perception.
 It is argued that the well-known theorist of Christian pedagogy V. V. Zenkovsky, 
though recognising the strength and positive significance of the aesthetic impact 
on students but opposing the religious and moral movements of the soul, 
underestimated the importance of beauty in bearing witness to spiritual values.
 It is concluded that within the Marxist conceptual approach it was the 
deepening of the aesthetic component in art pedagogy that turned out to be a 
form of preserving its spiritual content.

KEYWORDS: spiritual content of education, art pedagogy, artistic perception, 
experience, Orthodox pedagogy, Christian anthropology.


