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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие «Этнокультурные истоки изобразительного искусства
народов Центральной Азии» для студентов магистратуры специальности
50.04.03 История искусств по дисциплине «Этнокультурология тюркского мира» разработано на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы, а также с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего образования.
Это первое культурологическое сравнительно-типологическое учебное пособие для студентов вузов, нацеленное на поиск духовных, эстетических, исторических и художественных оснований построения и развития межкультурного
диалога между странами и народами Центральной Азии. Изучение искусства
русского, казахского, кыргызского и монгольских народов направлено на выявление общих мировоззренческих констант, духовных установок, сходства образно-символического языка народов Центральной Азии при несомненном ярком своеобразии национальных традиций, содержания, образов, форм и методов художественного творчества.
Учебная дисциплина «Этнокультурология тюркского мира» в учебном
плане студентов магистратуры специальности 50.04.03 История искусств в системе высшего образования закрывает такие универсальные и общепрофессиональные компетенции, как УК-5 «Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах», ОПК-1 «Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности
и социальной практике» и ОПК-4 «Способен применять полученные знания
в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике». В требованиях ФГОС изучение
4

изобразительного искусства направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о художественной картине мира, развитие
и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других
предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления обучающихся. ФГОС ориентирует освоение учебной дисциплины «Этнокультурология тюркского мира» на построение межпредметных и надпредметных связей, интеграцию основного и дополнительного образования через развитие художественно-творческого потенциала обучающихся, синтез обучения
и воспитания, реализуемый в проектной деятельности.
Перед преподавателями специальности 50.04.03 История искусств и учителями предметной области «Искусство» поставлена задача освоения новых
способов достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся. Метапредметный подход предлагает особую организацию изучения дисциплины «Этнокультурология тюркского мира», при которой студент работает
с учебной информацией на основе метолов анализа, систематизации, сравнения,
образно-смыслового прочтения символического языка художественных образов
и практического применения результатов в собственной проектной практике.
Содержание учебной дисциплины «Этнокультурология тюркского мира»
опирается на уже имеющиеся у обучающихся знания истории, духовных констант, религиозно-мифологических основ и этнонациональных традиций русского народа и народов Центральной Азии, воплощённых в художественных
образах произведений искусства. Сравнительно-типологический характер отбора и подачи учебного материала в пособии «Этнокультурные истоки изобразительного искусства народов Центральной Азии» дополняет и углубляет имеющиеся представления обучающихся учебными материалами по истории искусства соседствующих народов. Оригинальный комплект практических заданий
и творческих проектов направлен на закрепление изученного материала, овладение способами системно-аналитической работы с уже знакомой и новой информацией на базе изобразительного искусства, развитие навыков художе5

ственно-эстетического понимания и образно-эмоционального проживания самостоятельно открытых истин и способов их выражения в вербальной форме.
Введение федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и общего образования, определило
Цель:


формирование у обучающихся системных представлений и опыта

применения методов, технологий и форм организации деятельности в сфере
изучения искусства русского и тюркских народов Центральной Азии для достижения практико-ориентированных результатов образования.
Задачи:


формирование представлений об общих и особенных духовных тра-

дициях в развитии национальных культур и национальных традиций русского
и тюркских народов Центральной Азии;


выработка способности к инновационной, аналитической, творческой,

интеллектуальной деятельности, ориентированной на развитие межкультурного
диалога русского и тюркских народов Центральной Азии в сфере изобразительного искусства;


формирование навыков самостоятельного применения приобретённых

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания
одного или нескольких учебных дисциплин или предметных областей;


освоение навыков гуманитарного прочтения художественных текстов,

воспитание эстетического вкуса и культуры чувств обучающихся на основе истории искусства русского и тюркских народов Центральной Азии.
Специфика учебной дисциплины
Учебное пособие «Этнокультурные истоки изобразительного искусства
народов Центральной Азии» разработано в соответствии с требованиями ФГОС
ВО, учебным планом специальности 50.04.03 История искусств и условиями
международного сотрудничества России и стран Центральной Азии в рамках
Международного проекта «Тюркский мир «Большого Алтая»: единство и многообразие в истории и современности», на основе принципа метапредметности.
6

Интегративный научно-образовательный проект «Тюркский мир «Большого
Алтая»: единство и многообразие в истории и современности» объединил интересы крупнейших государств – России, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии
и других стран, входящих в Центральную Азию – общими целями, общей историей межкультурного взаимодействия, выступающей сегодня основанием
прочного межкультурного диалога этих стран между прошлым с будущим.
«Страны Большого Алтая объединяют общие исторические корни, культурные
и цивилизационные ценности, этническое и языковое родство, многовековые
традиции добрососедства, хозяйственно-экономические связи».
В современном изобразительном искусстве актуальны проблемы изучения
этнокультурной самобытности и творческого поиска исторических корней,
межкультурного диалога на региональном и мировом уровне. В этнокультурных традициях каждого народа коренится арсенал архетипов и символов искусства. Этнокультурные традиции естественно входят в процесс формирования
художественных школ, выступая характеристикой и способом рассмотрения их
национальной специфики. Научная и учебная проблема в данной области возникает в связи с тем, что в методологии науки до сих пор не сложилось объективного определения этнокультурной традиции как предмета искусствоведческого исследования, в результате чего и подходы к изучению этого явления
в истории искусства также неоднозначны.
«Этноискусствознание как раздел искусствознания формируется в последней четверти XX века в ответ на потребность сконцентрировать и систематизировать знания о сущности этнической составляющей в искусстве. Одна из центральных проблем – способна ли этническая составляющая в результате историко-художественного описания дать ключ к объяснению национальных особенностей искусства – представляет собой конкретизацию более широкого вопроса: существует ли взаимосвязь между этносом и искусством?»1.

1

Нехвядович Л.И. Историко-теоретические аспекты этноискусствознания // Известия
АлтГУ. 2013. № 2 (78).
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Духовно-символическое пространство Центральной Азии включает в себя
культуру многих полиэтничных и многоконфессиональных государств: России,
Монголии, Казахстана, Китая, Кыргызстана и других. Большой Алтай, как специфический социокультурный регион, связан многовековыми историческими,
культурными корнями, традициями, которые и сегодня во многом определяют
особенности Бытия и развития славяно-тюрко-монгольского мира.
Россия выстраивала и выстраивает отношения равноправного партнёрства
с полиэтничными и многоконфессиональными государствами Центральной
Азии, в том числе и в сфере изучения духовно-символического и художественного наследия истории искусства России, Кыргызстана, Казахстана, Монголии,
Китая и других. Целостная многогранная система взаимоотношений между
этими странами и народами складывается в особый комплекс материальных,
символических и художественных форм, духовно-эстетическое поле которых
объединяет их все в условный единый интегративный концепт «Большой Алтай». В научном мире он рассматривается как специфический социокультурный
регион, связанный многовековыми историческими, культурными корнями, традициями, которые и сегодня во многом определяют особенности Бытия и развития славяно-тюрко-монгольского мира.
Сегодня, на сломе тысячелетий, в смелых экспериментах с культурной
традицией человечество подошло к такой грани, когда устойчивая почва исторических перспектив начала буквально уходить из-под ног. В такие сложные
периоды глобальных перемен, когда в движение приходят ранее незыблемые
основы мира и духовно-нравственные устои национальных культур, единственной точкой опоры остаются дремлющие до времени традиции предков.
Они тайно живут рядом с нами, надёжно закодированные символическим языком художественно-эстетической графики орнамента, сакральными музыкальными интонациями народных напевов и космическим метроритмом национального эпоса, многосмысленным языком художественных метафор, жанров,
форм, образов народного и профессионального художественного творчества.
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Содержательную и духовную основу национального своеобразия художественной школы определяют этнокультурные традиции. Ж.Н. Шайгозова в результате изучения современных смыслов национальных традиций высказывает
ряд наблюдений: «Независимо от того, как высоко и далеко простирается крона
нашего этнического древа, корни, питающие его, живы, и от нас самих зависит,
насколько мы отдалимся или приблизимся к ним. Поэтому, если из видимой реальности на какое-то время исчезли орнаменты, мы должны понимать, что они
существуют в генетической памяти людей и в любой момент могут быть вызваны к жизни во всей своей целостности и великолепии»2. Не являются в этом
смысле исключением и русская художественная школа, и национальные художественные школы народов Центральной Азии?
Они ждут нашего возвращения, но возвращения не формального – в виде
этнонационального популизма, когда прямолинейное внимание к внешней
форме, брендовым национальным сюжетам выдаётся за интерес к духовному
наследию предков.
Они ждут человека глубокого и образованного, заинтересованного и ответственного, устремлённого к миру, успеху и сотрудничеству. Человека, способного во имя славы и достоинства своего народа, его прошлого, настоящего
и будущего, во имя сохранения и развития его культуры, заново переоткрыть
сокровенные глубины духовных заветов древних и найти в них необходимую
жизненную силу и творческое вдохновение для многих поколений, для построения прочного межкультурного диалога, который только и может обеспечить
мирные и созидательные перспективы.
Понятие «межкультурный диалог» тоже нуждается в дополнительном
уточнении. Терминологическая неопределённость – важная научная проблема,
которая лежит в основании многих современных противоречий в науке и культуре.

2

Оспанов Б.Е., Султанова М.Э., Шайгозова Ж.Н. Казахский традиционный орнамент:
история, теория и мифопоэтика: учебное пособие. Алматы, 2014. 106 с.
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«Диалог – это уникальный тип добровольного равноправного межсубъектного взаимодействия, направленный на достижение общей Цели, единства, понимания, в процессе которого партнёры создают новую информацию, новые
отношения и постоянно качественно изменяются, сохраняя свою суверенность
и индивидуальность»3.
Диалогическое общение принципиально отличается от обмена монологами. Участники диалога после каждого высказывания несколько изменяют собственное состояние за счет информационного прироста в процессе бесконечного смыслопорождения: «В диалоге каждое сообщение (послание) рассчитано
на его интерпретацию собеседником и возвращение в таком преломленном,
обогащённом, интерпретированном виде для дальнейшей аналогичной обработки другим партнёром и т.д.»4. В результате состояние каждого партнёра частично передается другому, превращается в их общее достояние, не нарушая
при этом качеств субъектности и уникальности каждого участника диалога.
Обеспечить подлинное равенство может только глубокое осознание высокой ценности культуры своего собственного народа (и её глубокое знание)
и культур народов смежных государств. Чувство ценности же вырастает из взаимного интереса, знания и понимания их лучших культурных достижений
и духовных традиций.
Диалог важно видеть и выстраивать не как любые двусторонние или многосторонние отношения, а как взаимное искреннее заинтересованное равноправное партнёрство, основанное на принципиальном равенстве и взаимном
уважении культур стран и народов. Обеспечить подлинное равенство может
только глубокое чувство высокой ценности культуры своего собственного
народа и культур народов смежных государств. Чувство ценности же вырастает

3

4

Балакина Е.И. Метаморфозы диалога в системе культуры и искусства (Теория
и практика созидательных путей культурогенеза): монография. Барнаул: Алтайский
дом печати, 2014. С. 60-61.
Каган М.С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений. М.: Политиздат,
1988. С. 148.
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из взаимного интереса, знания и понимания их лучших культурных достижений
и духовных традиций.
Учебная дисциплина «Этнокультурология тюркского мира» – это первый
шаг к постижению неповторимого этнонационального своеобразия национальных культур славяно-тюркских народов Центральной Азии и универсальных
законов их духовного развития как основы построения современного многогранного и взаимообогащающего межкультурного диалога. Её изучение позволит актуализировать для обучающихся и педагогов средних, средних специальных учебных заведений стран Центральной Азии, сотрудничающих с Алтайским государственным университетом в рамках государственного задания
«Тюркский мир «Большого Алтая»: единство и многообразие в истории и современности», представления об общих духовно-эстетических, культурных
и художественных основаниях взаимных культурных контактов народов
Большого Алтая как целостного духовно-символического пространства, которое играет особую культурно-цивилизационную роль в мировой истории как
центры славянского и тюрко-монгольского мира, колыбель русского и тюркского народов.
Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Этнокультурология тюркского мира» изучается студентами магистратуры специальности 50.04.03 История искусств в объеме 3 зачётных единицы (108 часов) во 2 семестре 1 курса и завершается зачётом.
Наряду с традиционными лекционными и практическими занятиями в ходе
изучения дисциплины выделяются и часы на самостоятельную работу студентов, частично реализовать которую позволит учебное пособие «Этнокультурные истоки изобразительного искусства народов Центральной Азии».
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Планируемые результаты обучения (предметные компетенции)
Освоение учебной дисциплины «Этнокультурология тюркского мира» позволит студентам магистратуры специальности 50.04.03 История искусств овладеть:
основными межпредметными и надпредметными знаниями для построения
личной мировоззренческой позиции, формирующей осознанное поведение
в окружающем мире, понимание смысла и значения взаимосвязей между духовными и художественными процессами, выработать мотивацию на организацию собственной деятельности, сотрудничество и саморазвитие;
навыками символического и художественно-эстетического прочтения образно-смыслового языка искусства и применения их результатов в проектной
практике;
способами конструктивного применения личностных и метапредметных
результатов учебной дисциплины «Этнокультурология тюркского мира» в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении,
в исследовании этнокультурных процессов в русском изобразительном искусстве и искусстве тюркских народов Центральной Азии.
Формы организации занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа, групповая работа; индивидуальные задания; работа в парах; коллективное творчество; самостоятельная работа.
Формы контроля освоения курса: подготовка индивидуальных проектов,
итоговый коллективный проект «Художественный форум-выставка этнокультурного творчества народов Центральной Азии».
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МОДУЛЬ 1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ КАК ДУХОВНЫЙ
ИСТОК ИСКУССТВА НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЛЕКЦИЯ 1. СВЯЩЕННЫЕ ПИСЬМЕНА НАЦИОНАЛЬНОГО
ОРНАМЕНТА РУССКОГО НАРОДА
С древнейших времён до сегодняшнего дня народы Земли бережно хранят,
исследуют и изучают оставшиеся в виде знакомых, но малопонятных орнаментов символические слепки древней духовной силы своих предков. Эти загадочные изображения не торопятся открывать свои тайны непосвящённым. Они созданы коллективным этнонациональным менталитетом дальних пращуров,
и нанесены строго в каноническом порядке на предметы обихода, словно кодовый замок, предохраняющий род, семью, человека от зла и напастей; как символическая форма благопожеланий, гарантирующих близким достаток и счастливую судьбу; как художественный образ сложной системы миропредставлений, завязывающих в единый узел взаимных отношений космос, природу, мир,
культуру и человека.
На долгом веку своего бытия в культуре орнаменты переживали разные
периоды, раскачивающие маятник отношения к этим духовным матрицам человечества от священного благоговения до холодного равнодушия и прямых гонений.
Орнаменты появляются с древних времён на всех изделиях человека:
на священных каменных изваяниях, на деревянных или войлочных жилищах,
на одежде и домашней утвари, на оружии, обуви, головных уборах и украшениях, на конской упряжи и предметах ремесленного творчества. Из сплетения
и начертания отдельных линий, геометрических фигур или их сочетаний, повторенных в строгом порядке, постепенно вызревали условные символические
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образы, выражавшие главные духовные установки и ценности народной культуры. Наиболее древние из них имеют геометрическую или же геометризированную форму. Скорее всего, в её основе лежат сведения о глобальных космических процессах.
Обоготворение и почитание небесных светил и высших космических законов жизни на земле встречается у всех народов мира. Представители разных этнических групп живут в системе одних и тех же природных и космических сил,
замечают периодичность дня и ночи, календарных процессов и иных повторяющихся чередований в космической системе, природе, судьбе рода и собственной жизни. Не случайно графические символы, выражающие отношения человека и высших сил духовной Вселенной, часто имеют заметное сходство у разных этносов. Похожие внешне, они могут отличаться в деталях, что связано
со спецификой характера, темперамента и жизненных сил разных культур.
«Небесные» верования русского народа, среди которых особенно выделяется культ солнца, выражались в формах колеса, круга, звезды, свастики. Эти
символы оказались настолько устойчивыми, что в виде декоративных элементов сохранились до сегодняшних дней в резьбе по дереву, металлических изделиях, вышивке и росписи. Особое место в солярных символах занимает крест.
Крест – один из древнейших символов, известный многим народам мира
задолго до появления христианства. Исследователи связывают форму креста
с образом двух палочек, трением которых друг о друга получали огонь. Исследователи (Б.А. Рыбаков, В. Даркевич) предполагают, что, возникнув как знак
земного огня, крест стал постепенно символизировать солнце как источник огня небесного.
Огонь в культуре русского народа был очистительной, целебной стихией,
священным началом, связанным с сотворением мира, а потому способным
ограждать человека от темных сил и враждебных воздействий. Крест имеет четыре луча, предполагающие священную защиту человека с четырёх сторон.
Возможно, не случайно самое широкое распространение в русских рукоделиях
получила вышивка крестом, которая уже сама по себе, независимо от узора,
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имела охранительные функции. Другим важнейшим символом небесного огня
была свастика. Свастика имеет множество вариантов, но в самом общем виде
представляет собой тот же крест, только с отростками на концах, выражающими идею движения светила по небесному своду – созидательное и разрушительное.
Самым обобщённым символом солнца был для русского народа (как и для
многих других) круг, окружность и все предметы, связанные с этой формой:
выпечка круглой формы, в частности, блины, серебряные круглые монеты. Они
широко использовались в качестве подвесок в разном количестве, но с сакральным обережным смыслом. Позднее возникли крест в круге, колесо, в некоторых
вариантах переходящие в розетку. Это древние знаки, означающие единство
небесного и земного огня, его творящей силы, пробуждающей и одаряющей
жизнью цветы, растения, весь одушевлённый мир. Во многих праздничных ритуалах встречается катание горящего колеса как символа движущегося по
небесному своду солнца, а розетка стала символом солнечных богов, выражая
идею неразрывной связи действия солнечных лучей и буйного роста трав, цветов и деревьев.
Кроме солярных символов были распространены и подвески-лунницы, некоторые из которых богато украшены растительным орнаментом, что символизировало влияние луны на рост растений. Лунницам приписывали священные
свойства как оберегам крепкого здоровья, в связи с чем мужчины часто носили
их в качестве серьги. Иногда между рогов месяца изображается крест как солярный символ, выражая тем самым союз двух светил и их совместное влияние
на космический миропорядок. В свадебной символике месяц был символом
мужчины, а солнце – женщины, так что композиция из луны с крестом могла
означать единство мужского и женского начал и восприниматься символом
крепкого брака.
Солнечная символика представлена в русской традиции в разных её элементах: в костюме, головных уборах, украшениях, росписи и резьбе на деревянных изделиях, на оружии и во внешнем убранстве русского дома. Кресты,
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круги, розетки и другие солнечные символы охраняют крыльцо, наличники, косяки и двери, ворота и трубу, углы дома и его фронтон на лицевой стороне.
Изображение их на посуде оберегало пищу. На мебели (скамьи, кровати, столы)
охраняли хозяев при пользовании ими. На сундуках, ларях и других ёмкостях
оберегали добро от порчи. Особенно много их на орудиях прядения и ткачества, так как в русской культуре само солнце уподобляется колесу прялки, а его
лучи – это нити, которые наматываются на веретено. С прядением же была связана аналогия нити жизни, связанная с её продолжительностью, отсюда и обилие защитных знаков.
В русской традиции орнаменты назывались «украсами», и вплоть до XIX
века сохранялись и использовались в неизменном виде, строго в соответствии
с канонами. Ещё в начале ХХ века сохранялись мастерицы, умеющие «читать»
их язык и собирать воедино сложнейшую и витиеватую систему символов. Молодые мастерицы, вышивающие себе приданое, точно знали смысл сотворяемых узоров, и трудились с любовью, наполняя свои и мужнины рубахи, пояса
и сарафаны жизненной силой и защитной энергией.
Женский костюм олицетворял Вселенную, в которой части и элементы
микрокосмы костюма и человеческого тела соответствовали модели космического мироустройства.
Голова, шея, оплечье и верхняя часть груди относились к Верхнему миру,
небесному. От детородных органов до края подола располагался земной и подземный мир. Область талии, пояс – срединный мир, пространство живущих на
земле людей, своей семьи и рода. Выражение «распоясанный» – человек без
роду-племени, не несущий ответственности перед предками и потомками, а потому способный на самый негативный поступок. Опоясывание служило знаком
принадлежности к миру живых и определённому коллективу.
И в женском, и в мужском костюме были наиболее древние символы, которые использовались независимо от членения на Небесный, Земной и Подземный мир.
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В старинной народной песне поётся, как работала одна из таких рукодельниц:
Во первый раз вышивала
Красно солнце с маревами.
Со теплыми облаками;
Во второй раз вышивала
Светел месяц со лучами.
Со частыми со звездами...
В четвертый раз вышивала
Сине море со волнами...
Голову женщины в праздники украшал богато расшитый жемчугом, бисером и каменьями кокошник с символами неба – солнцем и звёздами. Это Верхний мир. На переднике вышивался земледельческий календарь – земной мир,
по подолу шёл узор, защищавший от нижнего мира. Весь образ выражал идею
о мудром устроении вселенной.
Традиционным для русских вышивок был линейно-геометрический орнамент. Исследователи считают, что это текст, связная и полная последовательность знаков. Символы, составляющие орнаментальные комплексы, сегодня
считают идеограммами, то есть знаками, отображающими некую идею, образ.
Орнамент – это своего рода идеографическое письмо, посредством которого
вышивальщицы образно, в знаках и символах, отображали древние мифы и законы мироздания. Народный орнамент ткачества и вышивки – древние письмена, непривычная нам знаковая система передачи информации с жёстко закреплённым значением каждого элемента.
Давние предки русского народа общались не только с людьми, но и с богами, духами, прародителями, и своим обликом человек должен был дать всем
им представление о том, кем он является, поэтому в одежде заключалось много
смысловых уровней. В русском костюме и его орнаменте была заложена символичная информация о целом роде и конкретном человеке, о его занятиях,
обычаях и семейных событиях.
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Одежда должна была защищать своего владельца, в том числе и в магическом смысле, поэтому цвет при создании костюма подбирался особенно тщательно. В русской народной культуре все цвета имели символическое значение.
Черный и белый символизировали добрые и враждебные силы, цветом человеческой жизни был красный.
Через орнамент одежды человек пытался примирить и уравновесить эти
силы в своей жизни. Белое плотно – белый свет, чёрная полоса – потусторонние
силы, красный орнамент вышивки – жизнь, солнце, мироздание. Иногда в узоры добавляли песочно-жёлтого, светло-зелёного и голубого цветов. Голубой
и синий – цвета неба и воды. Зелёный – цвет природы, жизни, бессмертия. Цвета вышитых узоров отличали одежду различных сёл, являясь итогом развития
народной культуры в этих местах.
Русский народный орнамент – сложное этнокультурное явление. Орнамент
называли «искусством ритма», так как у него имелась своя цикличность, подобно повторяемости круговых ритмов природы. Это не просто украшение ткани, а система иносказаний, своеобразное геометрическое заклинание.
В ромбах, крестах, квадратах, точках наблюдается повторяемость в определённых числах. Счёт, ритм помогают ощутить и объяснить устройство мира.
Числа – элементы особого числового кода, один из образов мира. Такими числами являются: 3 – образ божественной Троицы, три сферы жизненного пространства (небо, земля, подземный мир), времени (прошлое, настоящее, будущее). Число 4 – образ идеально устойчивой структуры: 4 стороны света, 4 стихии, верх-низ-право-лево, 4 времени года. 5 – сакральное число – 4 стороны +
центр – равновесие. Символ гармонии – цифра 7: 7 цветов спектра, 7 нот в музыке, 7 дней в неделе. Из произведения 3 и 4 получается 12: 12 месяцев, 12 зодиакальных созвездий. Эти числа считают счастливыми. Количество зубцов,
ромбов, крестиков обязательно связывалось с ними или кратно им. Это подобие
алфавита системы, из которого строились целые повествования, объединявшиеся в сложные орнаментальные комплексы.
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Центральное место в орнаментах на одежде занимает Мировое древо –
Центр мироздания, символ союза стихий. В нём заключена гармония жизни:
миры Прави (ветви древа достигают неба) и Нави (корни – знак подземного мира) находятся в равновесии, а Явь (ствол, где мир людей) – это мост между ними. В русской культуре есть понятия «древо рода», «родословное древо». Дерево – это и дом, и храм, и последнее пристанище человека. Вечное древо жизни
воплощало плодоносную силу живой природы. На предметах свадебного обряда древо было символом жизни, рая, связи поколений.
Исследователь В.А. Юматов установил, что у земледельческих народов
уже в глубокой древности образ мирового древа заменяется представлением
о Вселенной в женском облике. Частым мотивом в вышивке были женская фигура и дерево в самых различных вариантах. Изображение женщины с птицами
в руках чередуется с деревом.
Женский образ – один из основных в русском орнаменте. В русском божественном женском персонаже воплотились народные представления о земле
рожающей, связанной с водой, выбором судьбы и судом над неправедным человеком. Называют этот образ по-разному: великая богиня земли, плодородия,
Мать – сыра земля, Макошь. Персонаж Великой Матери, Рождающего божества встречается в образе женщины, древа, лосихи, солнца, «лягушки», в разнообразных растительных и геометрических орнаментах.
Рожаницы – спутницы бога Рода, олицетворение женского животворящего
начала и таинства природы, воплощение представлений о рождающей земле
и женщине, продолжающей род. Фигуру часто окружают лоси (кони), а в руках
роженица держит птиц. Иногда птицы изображены в верхнем (небесном) ярусе.
Рожаницы отвечали за женское начало всего сущего, могли подарить женщине
телесное обновление, физическую красоту.
Символическое изображение природы, силы Матери-Земли – это Макошь – богиня судьбы, прядущая путь души в земном воплощении, богиняМать и богиня-рожаница, попечительствующая деторождению, хранительница
рода и домашнего очага. Макошь является дочерью бога Рода – как женская
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ипостась созидающей силы творца мироздания. Она покровительствует женщинам-хозяйкам, изображается на хозяйственной утвари, полотенцах и женской одежде в виде женской фигуры и относится к солярной символике.
Весной женщины носили вышивку «просящую плодородия для земли» –
женская фигура с устремлёнными ввысь руками, Берегиня, символизировавшая
единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь человека. Женская фигура с опущенными вниз руками – Лада – мать богов, славянская богиня красоты, любви и бракосочетаний, семейного счастья, покровительница женщин,
вдов и сирот, родов, детей, урожая и плодородия.
Дом тоже был весь пронизан магическо-заклинательной символикой, с помощью которой семья каждого славянина стремилась обеспечить себе сытость
и тепло, безопасность и здоровье. Идея охраны стен, окон и кровли жилища при
помощи различных магических изображений возникла в незапамятной древности и просуществовала очень долго. Изображали доброжелательные символы
на самых уязвимых участках жилища и двора: изображения солнца, «громовые
знаки», фигура богини на вершине строения, конские головы в качестве «кнеса», подковы у дверей и т. п. И в архитектуре, и в одежде заметен единый
принцип размещения орнамента: на проёмах, отверстиях, через которые тёмные
силы могли проникнуть к человеку. В одежде магическим охранительным узором покрывались: ворот, обшлага рубахи, подол, разрезы на рубахе или сарафане. Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в её изготовлении участвовали предметы, изобильно снабжённые магическим орнаментом
(трепало, прялка, ткацкий стан). Важно было защитить те места, где кончалась
ткань одежды и начиналось тело человека.
В народной архитектуре магически-заклинательные по своему смыслу
элементы располагаются на воротах, вокруг окон, у застрехи; священное изображение (конь, оленья голова с рогами, богиня и птицы, солнце) увенчивает
наивысшую точку дома – щипец крыши. Бытовая утварь внутри дома тоже
имела охранительно-декоративную нагрузку. Были и исключения: почти не орнаментировался стол, так как он покрывался скатертью с тканым или вышитым
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узором (чаще всего из архаичных ромбов). Совершенно не покрывались узором
вместилища для воды, теста, муки, как ведра, квашни, ушаты. Они обычно прикрывались холстиной, рядном (с тканым магическим узором), к тому же круглая форма посуды заключала в себе идею солнца (недаром ясная солнечная погода носила наименование «вёдро»). Округлость утвари, круглые обручи,
скрепляющие клёпки – всё это по смыслу заменяло солнечные знаки. Неизвестно пока об украшении печных принадлежностей (ухвата, кочерги и др.), но
в фольклоре они всегда связаны с нечистой силой, как и помело.
Очень обильно покрывали заклинательным узором ёмкости для добра: сусеки для зерна, сундуки, укладки и скрыни для праздничной одежды и приданого девушек-невест. Орнамент покрывал весь короб сверху донизу, что могло
выражать идею полноты. Идея полноты ярко выявлена в печной посуде. Обычные горшки X-XIII вв. часто были украшены у горловины волнистым орнаментом, смысл которого с позиций духовного смысла ясен: «да будет всегда полон
этот сосуд!» Что бы ни варилось в горшке – щи, каша, лапша – любое кушанье
требовало воды в сосуде; поэтому и изображался знак воды. На ложках знак
воды был выше черпака ложки, что тоже имело смысл полноты. Предметы, связанные с хранением и принятием пищи, выбиваются из общего строя защитительной орнаментации и связаны с понятиями сытости, изобилия, полноты.
Одной из наиболее нагруженных защитительной символикой частей бытовой домашней утвари была посуда. Она вмещала то, что непосредственно входило в человека как еда или питьё, и на пути из печи или от ушата с водой могло подвергнуться нападению невидимых злых сил. Солонки, в которых хранился дорогой в древности продукт, сохранили богатую символическую орнаментацию: символы солнца и земли, сложные знаки «белого света», конские головы. Пышно украшались ковши, ендовы, скобкари и другая пиршественная посуда: наносились знаки солнца, и символы его движения – коней, водоплавающих птиц.
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Вопросы для закрепления
1. Какую роль выполнял орнамент в древней культуре русского народа
и где он применялся?
2. Почему солярная символика представлена многими знаками? Чем вы это
можете объяснить? Перечислите основные универсальные космические символы русского орнамента.
Практическое задание

Определите, какие образы представлены на этих двух примерах вышивки.
По каким признакам вы это определили? Перечислите знакомые вам символы
и их значения.
Дополнительное творческое задание (выполняется по желанию обучающихся)
Используя знакомые вам символы, составьте и изобразите на миллиметровой бумаге свой орнаментальный комплекс, выражающий идею плодородия.
Поясните, почему вы использовали именно эти знаки и символы.
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ЛЕКЦИЯ 2. САКРАЛЬНЫЙ ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНОГО ОРНАМЕНТА
КАЗАХСКОГО НАРОДА
При обращении к исследованиям казахского орнамента важно помнить,
что ещё сто лет назад в глазах исследователей Центральной Азии казахи и киргизы никак не различались. Это относилось и к этническим особенностям,
и к культуре. Такая ситуация господствовала вплоть до начала второй половины ХХ века, когда эти и другие народы Большого Алтая стали обретать самостоятельность и изучать специфику свей духовной и материальной культуры,
национального статуса.
Первые письменные упоминания о казахском орнаменте датированы ещё
1509 годом и принадлежат иранскому богослову и путешественнику ибн
Рузбихзану. Он восхищался казахскими «разноцветными войлоками с разноцветными узорами», домами, исполненными «красоты, мастерства и изящества». Но подлинное научное изучение древних памятников казахского народа
впервые начала во второй половине XIX века специальная Археологическая
комиссия Русского географического общества.
Казахский орнамент исследователи называют уникальным элементом нематериального культурного наследия номадов. Будучи символическим выражением мировоззренческих основ народа, орнамент представляет своеобразную
хронику казахской этнокультуры. Сейчас устойчивый интерес к орнаменту
продиктован его важностью как фактического материала по истории, этнографии, культуре казахов и народов, по разным причинам ставших частью культуры Казахстана.
В учебном пособии по национальному орнаменту казахского народа говорится: «Практически все традиционные орнаменты человечества пережили
время господства своей культуры, но сохранили её мысли и голос. Таковым видится нам традиционный казахский орнамент, органика которого рождена ми23

ровоззренческими кодами разных древних степных этносов, ныне не существующих, но не забытых. Именно с помощью этих кодов орнамент духовно
и визуально формирует универсальную Модель Мира. Символы, вобравшие
в себя религиозные, светские, да просто общечеловеческие формулы, позволяют орнаменту стать священным языком»5.
Авторы подчёркивают, что в культуре казахского народа, как и в других
этнических традициях, орнамент на протяжении многих веков оставался неотъемлемой частью праздничных и повседневных одежд казаха-кочевника, украшения его оружия, жилища, свадебных и похоронных обрядов. Он сформировал особенный знаково-символический мир, который сопровождал человека
от рождения до смерти, выражая общие константы, квинтэссенцию духовного
сознания народа. Орнамент – понятие чрезвычайно ёмкое, поэтому при изучении важно обращаться к его изначальной традиционной форме.
Специфика образа жизни кочевника обусловила формирование особого
мировоззрения, в корне отличного от оседлого. Отличительной чертой кочевой
культуры некоторые исследователи считают открытость её окружающему миру, формирующую прочную связь номадических народов с большим миром
и другими типами обществ.
Орнамент занимает центральное место в системе всего художественного
творчества номадов. М.С. Каган классифицирует орнамент особой «разновидностью художественного творчества, в которой искусство вообще освобождается от связи с реальной жизнью, от каких-либо содержательных моментов
и становится «чистой формой»6.
В отличие от других форм эстетизации быта, орнамент нельзя считать просто декором, хотя он, безусловно, имеет и такой смысл. Это прежде всего символ, бережно и точно передающийся из поколения в поколение. Современные
исследователи

казахского

орнамента

5

(Б.Е.

Оспанов,

М.Э.

Султанова,

Оспанов Б.Е., Султанова М.Э., Шайгозова Ж.Н. Казахский традиционный орнамент:
история, теория и мифопоэтика: учебное пособие. Алматы: изд-во КНПУ им. Абая,
2014. С. 7.
6
Каган М.С. О прикладном искусстве. Л.: Художник РСФСР, 1961. С. 89.
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Ж.Н. Шайгозова) высказывают предположение, что в бесконечном развитии
рисунка орнамента в пространстве может быть заложено семантическое значение Пути.
«В религиозной и художественной традиции исламского искусства существует такое понятие как сифат, которое осмысливается как божественный
смысл, одухотворяющий письмена на стенах мечети. Сила, незримо присутствующая в исламских орнаментах и письменах идентична той, что наполняет
смыслом казахские кюи и вторящую им пространственную бесконечность орнаментов номадов»7.
Как и в других народных традициях, казахский орнамент представляет собой ритмически организованную повторяемость отдельных мотивов. При круговом расположении на изделиях и предметах обихода он приобретает черты
бесконечного бега, получая глубокий мировоззренческий смысл духовнообразной модели мира номадической цивилизации, для которой движение по
бескрайней степи является национальным кодом мировосприятия, сквозь призму которого и сегодня регулируется вся жизнедеятельность.
Особенно важно подчеркнуть, что духовно-мировоззренческий характер
символов и знаков в древних культурах – это общая черта всех народов мира.
Сегодня уже вполне обосновано научными исследованиями положение о сакральном характере художественного языка всех древних цивилизаций, в каком
бы географическом пространстве они ни находились и какая бы ни была у них
модель мира. Они отличаются внешним видом изобразительных мотивов, характером их расположения на плоскости и способом взаимодействия между собой, но имеют ряд общих характеристик:
– это всегда бесконечно ёмкие, при всём их возможном внешнем лаконизме, духовно наполненные символы – какой бы сложности или простоты они ни
были (от простой точки или линии до сложнейших геометрических построений);
7

Оспанов Б.Е., Султанова М.Э., Шайгозова Ж.Н. Казахский традиционный орнамент:
история, теория и мифопоэтика: учебное пособие. Алматы: изд-во КНПУ им. Абая,
2014. С. 16.
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– они располагаются на важнейших для данного народа пространственных
частях мира, значительнейших элементах его жизнедеятельности, особенно
важных деталях убранства дома, одежды, утвари и человеческого тела как самого ближнего дома для души. Именно благодаря устойчивости этого принципа на основе сохранившихся орнаментов исследователи сегодня смогли реконструировать многие ранее неизвестные модели мира, понимая, что места нанесения орнамента являются маркерами ключевых пространственных и культурных зон, напрямую связанных с моделью духовного универсума;
– именно в силу значимости мест нанесения орнамента в культуре каждого
конкретного народа он всегда в качестве главной цели имеет защитную функцию. Это же защитное значение с самых истоков человечества обнаружено
и в красоте как эстетическом принципе организации жизненного пространства.
Способность воспринимать красоту, понимать её законы и принципы гармоничного сочетания форм, цветов и соотношения объемов служит показателем
духовного здоровья человека, опосредованно воздействуя и на здоровье физическое.
Символическое понимание художественного процесса сотворения орнамента закреплено и в языке казахского народа. Он обозначается ёмким выражением «ою-ой», что буквально значит «узор-мысль». По мнению известного
в Казахстане исследователя философии и семантики орнамента А. Кажгали,
слово «ою» имеет и ещё одно значение, указывающее на действие – «вырезать,
выдалбливать». Таким образом, формула «ою-ой» получает смысл «запечатлевать мысли», отмечать их зарубками, знаками.
Идеальной моделью для выражения идеи бесконечного движения в универсуме кочевников стал ковёр как иносказательный образ бесконечного степного пространства – плоскость без перспективы, на которой гармонично совмещаются взаиморавновесные части и элементы. Мастер помещал, «врезал»
в это пространство духовные комплексы орнамента, способные также бесконечно развиваться. Певцы и сказители подобным образом использовали слова,
а музыканты – звуки, совмещая пространство и время, которое для кочевника
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ощущается не векторным временем, текущим из прошлого в будущее, а цикличным, вращающимся по кругу.
Здесь необходимо внести важно уточнение. И у кочевых, и у земледельческих народов, органически вписанных в систему природных процессов,
но имеющих движущуюся в одном направлении линию жизни – от рождения
к смерти, явно просматривается общая позиция и в восприятии времени. Как
и у казахов-кочевников, у русского народа и других земледельческих цивилизаций присутствует ярко выраженное амбивалентное, двойственное представление о времени – циклично-линейное. Цикличность определяется круговоротом годовых природных процессов, в линейность – неповторимостью каждого
дня жизни человека. Отсюда и разнотипность форм национальных орнаментов.
В казахской культуре исследователями выделяется особая иконографическая
система в орнаментике, где основной изобразительной единицей чаще всего
выступает спираль или её производные.
В культурно-исторических исследованиях древних кочевых цивилизаций
ведущим мотивом орнаментов называют не растительные и геометрические образы, хотя они представлены широко, а животные мотивы, так называемый
«звериный стиль». Идея эта находит убедительное объяснение повышенной
динамичностью жизни номадов и особой социальной организацией общества,
где животные играли чрезвычайно важную роль не только в материальном
плане, но и духовном. При более широком обзоре иконографии национального
орнамента кочевников становится очевидным гармонический баланс между человеком, растительным и животным миром.
Данное качество тоже является общей тенденцией древних миропредставлений и кочевых, и оседлых народов. Преимуществом древней фазы развития
национальных культур разных этносов как раз и было не утраченное ещё (как
это случилось позднее, с развитием цивилизационных процессов) чувство целостности жизненного космоса, в котором человек, растительный и животный
мир сосуществуют в единстве и тесном взаимодействии.
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Б.Е. Оспанов, М.Э. Султанова и Ж.Н. Шайгозова отмечают, что в казахской орнаментике присутствуют практически все общеизвестные геометрические символы, но особенная роль отводится спирали как знаку движения времени и волнистой линии, имеющей смысл су – воды, жылан – змеи, ирек – зигзага. При этом все их объединяет общее ключевое понятие – вода как женский
аспект, материнское лоно, первоокеан.
Здесь важно вспомнить, что и в русской традиции женская символика
главенствует в древнейших вариантах орнамента. Этот же приоритет женской
образности на древнем этапе развития отмечают исследователи большинства
культур народов мира. Такое отношение ни в коем случае не связано с распределением социальных ролей, но выражает высшую ценность рождающей природы как гарантию вечной жизни и вечного обновления этноса в мировом культурно-историческом процессе.
В силу тесной исторической взаимосвязи развития казахского и киргизского народов исследователи (М.В. Рындин, А. Мальчик) отмечают наличие многих сходных мотивов в их орнаментальном наследии.
Зооморфные мотивы – кошкармуiиз» – бараньи рога, «аркармуiиз» – рога
архара, «бугымуiиз» – рога оленя, «кырыкмуiиз» – сорок рогов, «кос муiиз» –
двойные рога, «сынармуiиз» – однорогий, «кыныкмуiиз» – сломанный рог, табан – ступня, туйемойын – верблюжья шея, казмойын – гусиная шея, кус канат
– крылья птицы, оркеш – верблюжий горб, ормекши – паук.
Растительные мотивы – агаш – дерево, жапырак – листок, ушжапырак –
трилистник, гюль – цветок, откізбе – вьющийся стебель, шиыршық – завиток.
Космогонические мотивы – донгелек – солнечный круг, төрт қулақ – крестовина из четырех лучей, шимай – спираль, жұлдыз – звезда, айшық – месяц,
шуғыла – луч солнца, зарево, бітпес – нескончаемый.
Геометрический орнамент – суйір – остроконечник, ирек – зигзаг,
төртушкіл – четырехугольник, кармақ – крючок, тұмар – амулет, шынжыра –
цепь.
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На данный момент учёные говорят о 230 видах казахских орнаментов. При
этом ключевым и оттого самым распространённым является кошқар мүйіз
(«бараньи рога»).
Кошқар мүйізу казахов (кучкурук – у киргизов) представляет собой две
спирали, берущие начало из одного стебля, который, как правило, имеет продолжение в виде «мужского» треугольника вершиной вверх, и образующего завершенный композиционный элемент. Многократное повторение этого элемента рождает устойчивый мотив, имеющий главенствующее мировоззренческое
значение. Его считают основным первоэлементом казахского орнамента, из которого вырастают все иные мотивы и композиции.
В разнообразных названиях этого первоэлемента выделяют общую семантику образа барана-самца (кошкара), выраженную традиционным понятием
«құт», как символа жизни и плодородия в метафизике казахов. «Кут» в культуре казахов является универсальной категорией материальной и духовной культуры тюркской цивилизации, выражающий многослойное поле смыслов – душа, жизненная сила, дух; счастье, благо, благодать; в переносном смысле – достоинство, величие.
Немногим в «популярности» қошқар мүйіз уступает образ туйе табан
(верблюжий след). В некоторых случаях он затмевает қошқар мүйіз. На основе
туйе табан строилась система узоров центрального поля в коврах. Традиционно
он символизировал богатство и довольство, жизнеутверждающее начало. Туйе
табан играет важную роль и в других культурных традициях, например, в алтайской. Несмотря на нарочитое упрощение форм, силуэт верблюжьего следа
читается более чем однозначно.
Важную роль мотива туйе табан (верблюжий след) связана с сакральным
значением образа верблюда в заупокойных ритуалах, а также его связь с образом Женщины-Родительницы, плодородной Бездны, отнимающей и дарующей
жизнь.
Практически во всех растительных орнаментах гюль ою выделяется семантические значения символа плодородия, ярких красок и полноты бытия. Этим
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типом орнамента украшались одежды и тускиизы (настенные ковры), сундуки
для хранения тканей и одежды. Они часто напоминают розетки, представленные и в русском орнаменте, круги, поделённые на сектора, остроконечные звёзды или «вихревые розетки» айшик.
Из всех разновидностей традиционных ремёсел «наиболее важную художественную роль орнамент выполняет в войлочных изделиях. И здесь исследователи выделяют ещё одну общую для русского и казахского народов традицию
– роль женщины в основных рукодельных ремёслах и значит – в порождении и
передачи новым поколениям жизненно важных ценностей языком орнамента.
Производство одежды, войлока и тому подобных видов домашнего ремесла целиком лежало на плечах женщины.
Ковроделие делится на ворсовое и безворсовое. Тыкыр кілем (безворсовый
ковер) стелился на пол под более ценные ворсовые или узорчатые кошмы. Основные орнаментальные мотивы тыкыр кілем – крупные ромбы, квадраты, спирали, завитки и S-образные стилизованные фигуры. Особая ситуация сложилась
вокруг ворсового ковроделия. В силу своей локальной распространенности
(Южный Казахстан и Мангышлак), ворсовое ковроткачество здесь – показатель
оседлости. Ещё один вид орнаментального ремесла – изготовление плетёных
циновок ши из степного тростника (чия). Исходя из особенностей техники ши,
орнаменты должны быть чёткими, крупными и ясными. Наилучшим образом
это воплощает геометрический орнамент: ромбы, полосы, треугольники, цепочки из крупных ромбов, геометризированные завитки, стилизованный греческий меандр и т.п.
Вышивка также была сугубо женским делом. В традициях вышивки казахского народа проявились ещё ряд ярких совпадений с русской культурой: «Основные орнаментальные мотивы вышивок вещей домашнего обихода – «разнообразные розетки с различным заполнением – цветком, кругами, разделёнными
на четыре части, вихревые розетки и растительные мотивы». Настоящим «хитом» для вышивки стал образ «Мирового Древа». Им украшалась покрывала
для кровати (сейсеп), женские платки (кол орамал), полотенца. Интересно, что
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для вышивок очень редко использовали геометрические орнаменты, предпочитая исключительно растительные» (13, с. 56).
Огромное значение орнамент имел и в оформлении различных элементов казахской юрты, мебели, посуды, многообразных мужских и женских
украшений, в композиции, цветовой и орнаментальной символике традиционного костюма, вообще всей системы жизни и быта казахского и других
древних народов.
Вопросы для закрепления
1. Проанализируйте и назовите уникальные особенности казахской
народной культуры, выраженные в символике и построении национального
орнамента.
2. Выделите и назовите общие черты картины мира и орнаментальной традиции казахского и русского народов.
Практическое задание
Написание эссе на тему «Степь – моя судьба и место силы моего народа».
В качестве отправного импульса для написания эссе предлагается фрагмент из повести алтайского и барнаульского писателя начала ХХ века Георгия
Дмитриевича Гребенщикова «Ханство Батырбека», где описывается движение
по степи главного героя повести. Он видит степь любящим взором. Автор описывает разные точки внимания, которые переключаются у Батырбека по мере
движения – то на цветовые пятна растительности, то на бездонность неба. Автор характеризует его ощущения, но оставляет за кадром его мысли.
Что думает в этот момент Батырбек? Какими словами он мог бы выразить
глубину своего сердечного чувства к родным просторам, к степным запахам
и живописным

панорамам?

Продолжите

повествование

Г. Гребенщикова

и напишите 7-10 предложений от имени Батырбека, обращаясь к Степи как живому, родному вам существу. Как вы лично могли бы высказать свои чувства
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к этой бескрайней равнине, этому средоточию судьбы кочевой цивилизации,
колыбели ваших предков, ароматы, ветры и звуки которой пробуждают в каждом человеке дремлющий пласт древней судьбы?
«Гребенщиков Г. Ханство Батырбека
…Батырбеку было невесело, но степь всегда успокаивающе действовала
на него. Она всегда куда-то далеко звала его и говорила ему много такого, что
в ауле не приходило и в голову. Вот теперь он смотрит на неё и забывает свои
огорчения, а она рассказывает старые сказки, воскрешает в памяти дни детства и юности, дни вольных кочёвок и лихих скачек во время праздников,
а главное – бесконечные и волнистые степные ковыли, которых теперь так
мало… Серебристые и мягкие, они, как тысячи грив буланых коней, развевались тогда по холмам и равнинам, и лошадь неслась в них по брюхо, как в лёгкой струе молочной реки… Не оставалось следа после резвого конского бега,
не слышно было топота копыт, как будто по перине скакал бегунец. И то припадал к гриве юный Батырбек, кося глаза в сторону несущейся обратно степи,
то откидывался назад, любуясь голубым небом, то сваливался на сторону, повиснув на стремени и схватывая горсти ковылей, пушистых, как девичьи косы.
А навстречу ветер, мягкий и прохладный, пел в ушах, врывался в полуоткрытый камзол и ласково щекотал смуглое тело за пазухой».
Представьте себе такую картину: остановился Батырбек, спешился с коня,
раскинул руки навстречу тёплому ветру, пахнувшему полынью и горячей землёй, и стоял так, замерев от нахлынувших чувств, и в голове его зазвучали слова, на которые не было у него в суматохе будней ни времени, ни сил…
Дальше – ваш вариант. Что зазвучало в голове Батырбека? Какие слова
сказал он степи, за что поблагодарил, в чём признался, что пообещал? Это примерные ориентиры для начала разговора. Вы можете следовать вашей логике
свободного вдохновения.
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ЛЕКЦИЯ 3. ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ «ЖИВЫХ УЗОРОВ» КИРГИЗСКОГО
НАРОДА
Кыргызы, как и многие другие народы Большого Алтая, издревле вели кочевой образ жизни. С наступлением тепла они перегоняли стада на пастбища
в горах Тянь-Шаня и Памиро-Алая, с приближением холодов спускались
на зимники в долины. Бессмертный вклад кыргызского народа в мировую культуру – это грандиозный эпос «Манас» и своеобразнейшее прикладное искусство. Оно дошло до нас почти в неприкосновенности: ещё в конце XIX столетия
Кыргызия – «страна гор» – была заповедным уголком древней культуры, где
сказители-манасчи складывали легенды о подвигах богатырей.
Другое достояние мировой культуры от кыргызского народа – неповторимые образцы народного орнаментального искусства, охватившего все стороны
и элементы кыргызской национальной культуры. Кыргызский традиционный
орнамент – это многосложное повествование, стоящее на грани между рисунком и сюжетно-символическим письмом. Вышивальщицы, подобно манасчи
(сказительницы эпоса Манас), истово и самозабвенно выращивали эпический
текст орнамента, и в этом процессе космического созидания довели его многообразие элементов до астрономических цифр. По знаково-символическому объёму 3500 образцов уже известных комбинаций кыргызского узора не уступают
500 000 строк эпоса Манас. Орнамент кыргызского народа оказался столь же
грандиозным, как и эпос.
Кыргызская орнаментика издавна привлекала к себе внимание, но специальный научный интерес был проявлен к ней только в начале ХХ века. Особенно ценные публикации

кыргызского орнамента содержатся в работе

А. Фельрекзама. А. Бобринский в своих научных поисках ставил цель доискаться до исходных смыслов древних орнаментальных изображений и пришёл
к выводу о наличии некоторых тождественных символов в орнаментах всех
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народов мира, составляющих основу всемирной орнаментации: Соломонова
печать, свастика, трицикл, меандр, спирали, ромбы, круги и т.п. Он отмечает
такую особенность развития древних культур, что чем более ранние образцы
орнамента изучаются, тем больше в них абстрактных геометрических символов, имеющих космическую природу и отражающих всеобщие законы, и совершенно отсутствуют животный и растительный мир, даже в символической
форме.
В современных исследованиях кыргызского орнамента тоже подчёркивается, что несмотря на происхождение термина «орнамент» от латинского глагола orno – «украшать», его значение в народной культуре оценивается иначе.
Искусствоведы и историки давно уже перестали расценивать его только как
на украшение. Сегодня ученые не сомневаются в том, что орнаментика каждого
народа полна глубокого значения.
Семантика кыргызских орнаментально-изобразительных мотивов, представленных на предметах прикладного искусства, является одной из малоразработанных научных проблем в истории культуры и искусства Кыргызстана,
и это при том, что в последние десятилетия неуклонно возрастает исследовательский интерес к этой теме. Изучения духовно-орнаментальных образов кыргызской народной культуры имеет высокую научную ценность, так как даёт
возможность проследить этнокультурные связи кыргызов и реконструировать
разные стороны их духовного мира: религиозно-мифологические идеи, нравственно-эстетические основы, художественно-образное мировосприятие.
Сложность в реконструкции символики орнаментальных мотивов древних
кыргызов заключается в недостатке данных об их космогонических представлениях, но без осмысления народных представлений о космических законах
мироустройства невозможно будет понять процессы развития национального
изобразительного искусства в Новое и Новейшее время.
Уже в самых древних образцах искусства кыргызского народа обнаруживаются целая система символов, которая затем сохранит положение главных
орнаментальных мотивов. В число этих сюжетов-символов вошли круги, квад34

раты, ромбы, треугольники, овалы, зигзаги и спирали, украшавшие бронзовые,
керамические, деревянные, кожаные и берестяные изделия, а также образы
оленя, барана, горного козла, лошади и птиц.
Круг, овал, квадрат, ромб, треугольник, зигзаг и спираль, как считают исследователи, являются древнейшими архетипами общечеловеческой культуры
и их комбинации в орнаментах отражают древние космогонические представления земледельцев и кочевников о пространственной организации мира и центральной оси, вокруг которой вращается Земля.
Круг у многих народов выражал представления о божественной силе солнца, его связи с плодородием, размножением животных, с пробуждением растений. Такое смысловое наполнение мы встречали и в русской народной традиции, и в орнаментах казахского народа. И для кыргызской культуры традиционная солярная символика тоже остаётся актуальной, создавая возможности для
взаимного понимания традиций разных народов Большого Алтая и открывая
пути к взаимно полезному межкультурному диалогу.
Квадрат и ромб в культуре кыргызов, как и в традиционной практике других народов Большого Алтая, связаны с представлениями о четырёх сторонах
света. Четыре направления, соединённые в форме квадрата и ромба, олицетворяют мир, в центре которого находится человек. Мотив треугольника, вероятно,
мог обозначать гору. Известно, что у народов древней Передней Азии гора являлась космическим символом, местом обитания богов, вместилищем благ. Сама земля представлялась как гора.
В этом заключается промежуточное положение Кыргызстана между земледельческой оседлой культурой русского народа и кочевым номадическим типом культуры казахского этноса. Проживая в рамках кочевой традиции, основных форм и принципов кочевого типа культуры, кыргызский народ осваивал
места в непосредственной близости с горами. Это сближает их с тюркскими
народами Горного Алтая и добавляет в систему знаково-символических форм
национального орнамента треугольник как символ горного пейзажа.
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Характерные для кыргызского орнамента волнистые линии и зигзаги
встречаются в рисунках и пиктографических знаках многих народов мира, передавая представления древних о воде. Исследователи высказывают предположение, что в орнаменте древних кыргызов зигзаг имел то же значение, так как
в эпосе «Манас» в одном из фрагментов о сотворении мира фигурирует безбрежная водная стихия.
А. Мальчик в монографическом исследовании орнамента показывает, что
в Средние века и Новое время в религиозных верованиях кыргызов «значительное место занимал культ природы: почитание неба, земли, воды, гор и других
природных явлений. Небо кыргызы считали высшим божеством, в трудных
случаях обращаясь к нему со словами: Тенир колдой кёр! (Небо, помоги!). Тенир жалгай кёр! (Окажи благодеяние, небо!). Луна и звёзды рассматривались
как неотъемлемые части неба. Поклонение земле и воде – божеству Жер-Суу –
весной и поздней осенью сопровождалось жертвоприношениями. Горы, наряду
с озёрами и источниками, были объектами почитания отдельных кыргызских
родов. Приведённые нами примеры, на наш взгляд, показывают, что культ природы являлся следствием переосмысления древнекыргызских представлений
о мироздании, которые нашли выражение в общечеловеческих мотивахсимволах – кругах, овалах, квадратах, ромбах, треугольниках, зигзагах и спиралях»8.
Свои представления о мире древние кыргызы выражали средствами зоологического кода: птицы – копытные – хищники. Птицы связывались с небом, копытные – с землёй, хищники – с подземным царством. Нижняя зона мироздания интерпретировалась как мир мёртвых. Образ хищника являлся воплощением смертоносного начала, наиболее адекватно передающим семантику космической модели. Небо семантически зачастую осмыслялось как мир душ умерших предков, тем самым смыкаясь с нижним, хтоническим миром. Миру живых (средней зоне) противопоставлялся мир мёртвых в верхнем и нижнем проявлениях.
8

Мальчик А.Ю. Роль орнамента в формировании архитектуры Кыргызстана (Генезис,
эволюция, национальные традиции). Бишкек: Раритет Инфо, 2010. С. 30.
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Особое место в мировоззренческой системе и орнаментах кыргызов занимали образы оленя, горного козла, барана и лошади, которые соединили в себе
космогонические и тотемистические представления предков. Кыргызы верили
в происхождение племени бугу от оленя или от рогатой матери, считавшейся
«дочерью оленя». Как и у других народов, тотемный предок – олениха – изображался кыргызами полуживотным-получеловеком. Тотемными животными,
скорее всего, были горный козёл, баран и лошадь, которых кыргызы называли
божьим скотом. По Н.Я. Марру, культ древнего тотема часто восходил в семантическом поле смыслов к идее солнца как источнику всего живого в природе.
У пастушеских скотоводческих племён главным тотемом был баран.
Самый популярный в киргизской орнаментике мотив – коч-кор муйиз –
рога барана. Его особенность – спиральное построение, имеющее от двух
до трёх полуокружностей, образующих спираль. «Голова горного барана»
встречается реже. Рога коровы похожи на рога оленя, но имеют меньше витков
спирали.
Именно мощные спирали «рогатого» узора, по-разному скомпонованные,
спаренные, счетверённые, придают особую динамику киргизскому орнаменту.
Горный баран, архар, почитался кыргызами как тотемное животное – покровитель племени, символ богатства и приумножения стад. Изображение ветвистых
рогов северного оленя – память о тех далёких временах, когда предки кыргызов
жили на берегах Енисея (вспомните легенду о Рогатой Матери-оленихе из повести Ч. Айтматова «Белый пароход»!). Культ барана и оленя существовал
у всех кочевых скотоводческих племён, и рогатый узор и сегодня остаётся самым любимым в искусстве многих азиатских народов – монголов, казахов, каракалпаков, тувинцев, алтайцев. Почитание Оленя – Золотые рога знакомо
и славянам, и народам Севера – в русских вышивках часто встречается изображение оленьих рогов и оленей.
Мотивов, связанных с животным миром, в кыргызской орнаментике большинство. Элементом орнамента обычно становится изображение части тела
животного или его следа. Позвонок барана, копыто лошади, след собаки, когти
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тигра, крылья птицы – так называются подобные узоры. В орнаментике всех
народов популярны зооморфные мотивы – и у кочевников, и у земледельцев,
например, множество всевозможных образов петушков, уточек, лебёдушек
и коней в работах русских мастеров. В представлении древних народов украшаемый предмет как бы сливался с изображением животного, зверь становился
душой вещи и талисманом, оберегом для её владельца.
Один из первых исследователей киргизской орнаментики очень точно
назвал орнамент «изобразительным фольклором».
При небольшом количестве орнаментальных мотивов узор всегда создаёт
впечатление сложности и разнообразия, что достигается определёнными приемами: цветные обводки контуров, насыщенность цвета, цветовые повторы
и ритмы и т.д. От эпохи Нового времени сохранились народные названия узоров кыргызского орнамента из мира животных и растений, предметов хозяйства, быта и культуры, относящихся к человеку и связанных с тканями. Среди
них: «паук», «скорпион», «змея», «летучая мышь», «крыло», «нога», «позвонок», «ребро», «цветок джиды», «еловая ветвь», «листья тальника», «решётка
юрты», «подкова», «гребень», «ушко котла», «плавующий», «прыгающий»,
«бегущий», «солнце», «луна», «звезда», «брови», «голова», «губы», «узор ситца», «шёлковая ткань» и другие. Однако наиболее устойчивыми орнаментальными мотивами в этот период были узоры, получившие названия «муйуз» (рога), «кыял» (фантазия) и «карга тырмак» (когти ворона).
Цветочно-растительные мотивы, сложные розетки, мотивы плода граната
и миндаля у земледельцев Средней Азии являлись олицетворениями пробуждающихся сил природы. Восходящий к глубокой древности узор плода граната
понимался также как символ плодородия, богатства и счастья. Вихревая розетка, заимствованная кыргызами у оседло-земледельческих народов Средней
Азии, известна под названием «кюн» – «солнце», и относится исследователями
к области солярных символов кыргызского орнамента. Здесь снова появляется
общий духовно-смысловой и образно-символический мотив между народными
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традициями русского казахского и кыргызского народов, для которых орнаментальный рисунок розетки созвучно толковался как сакральный солярный знак.
Лучшие образцы кыргызского национального орнамента украшали юрты,
предметы внутреннего убранства, костюм, сёдла, сбрую как главный атрибут
номадической культуры.
Кыргызская орнаментальная традиция в разных частях территории страны
складывалась неоднородно. Чем ближе к границам, тем заметнее выражены её
связи с культурами соседних народов. На юге Киргизии отмечается близость
элементов кыргызского орнамента с узбекским и таджикским. Некоторые отличия наблюдаются и в орнаменте различных этнических групп кыргызского
народа. В целом традиционное кыргызское народное искусство носит вполне
самобытный характер, но обнаруживает явные общие черты с казахским, отчасти – с каракалпакским народным искусством, а также с традиционным народным искусством народов Алтая.
Вопросы для закрепления
1. Из предложенного учителем иллюстративного ряда выделите и отберите
орнаменты с растительной, зооморфной символикой, с универсальными мотивами космического мироустройства. Поясните кратко ваш выбор.
2. Назовите символы, которые вы встречали в национальных орнаментах
русского, казахского и киргизского народа. Нарисуйте их в таблице, например:
Символ

Казахская
культура

Русская культура

розетка
олень
конь
ромб
треугольник
круг
зигзаг
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Кыргызская
культура

Практическое задание
Письменная работа с литературной легендой Ч. Айтматова из повести
«Белый пароход»
Как мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе
новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле (из повести Ч. Айтматова Белый пароход): «Привела наконец Рогатая мать-олениха детей своих на
Иссык-Куль. Стояли они на горе – дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зелёным лесом, насколько глаз хватает – море плещется.
Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, угоняют вдаль. Где
начало Иссык-Куля, где конец – не узнать. С одного края солнце восходит, а на
другом ещё ночь. Сколько гор стоит вокруг Иссык-Куля – не счесть, а за теми
горами сколько ещё таких же снежных гор высится – тоже не угадать.
– Это и есть ваша новая родина, – сказала Рогатая мать-олениха. – Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь
с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко будет говорить
и петь на своём языке. Живите, как должны жить люди, а я буду с вами
и с детьми ваших детей во все времена...».
Что бы вы ответили Рогатой матери-оленихе от имени мальчика и девочки
киргизского племени? Напишите несколько благодарственных предложений
Великой богине за красоту и богатство подаренной ею земли, озера ИссыкКуль. Старайтесь выражать свои чувства возвышенным стилем, описывая красоту и богатство своей земли метафорическим языком.
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ЛЕКЦИЯ 4. СИНКРЕТИЧЕСКИЕ ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ
В ОРНАМЕНТЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ
Культура Монголии складывалась под влиянием кочевого образа жизни
монгольского народа. Уже с XIII века она тесно взаимодействовала с культурой
Тибета, в меньшей степени – Китая. На территории Монголии проживают множество близких и неродственных этносов, что требует употреблять понятие
«монгольские народы» именно во множественном числе. Окончательному
формированию монгольской культуры способствовало принятие монголами
тибетского буддизма. В XX веке сильное влияние на культуру Монголии оказала российская, а через посредство её – европейская культура.
Традиционное мировоззрение монгольских народов (Хамаг Монгол) выработало своеобразные представления, в которые входит картина мира как своеобразное и уникальное видение и особое представление о нём, а также своём
месте внутри и вне этого мира. Картина мира монгольской метаэтнической
общности, как и у других народов Центральной Азии – это целостная и упорядоченная система, в которой важное место занимают категории времени и пространства.
Прошлое для монгола – это «стрела времени», летящая через настоящее –
в будущее. Характерной чертой этнической культуры монгольских народов
в отношении ко времени является измерение смены суток ночным временем –
временем остановки на ночь, например: «мы гостили у родственников в течение семи ночей». Как и другие народы Центральной Азии, монгольские народы
неразрывно соединяют две модели восприятия времени – линейное и циклическое, что, при всех индивидуальных различиях культур, как и в уже описанных
выше случаях, тоже создаёт основания для взаимного понимания и построения
межкультурного диалога.
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В устном народном и профессиональном творчестве монгольских народов
традиционно присутствуют такие ценности, как любовь к родителям и тоска
по Родине, тоска по месту, где вырос; свободолюбие и независимость.
Понятие пространства у кочевых культур гораздо сложнее, чем время.
Пространство в культуре монгольских народов структурируется посредством
определённых физических объектов, таких как горы, озера, реки, деревья и т.д.
К пространству своего мира они относили также и небесную сферу, сакральные
явления – Солнце, Луну, звёзды, созвездия, небесные светила, Полярную звезду
(Алтан Гадас), Большую и Малую Медведицу (Долоон Убэгэд, Млечный путь,
Плеяды (Мичит), Венеру (Цолмон). В структуре астральных мифов монгольских народов Небо понимается как явление безначальное, бесконечное, несотворённое, владеющее судьбами монгольского сообщества и отдельных людей.
Монголы очень хорошо определяли расстояние в пространстве и свойствами
этих расстояний. Землю они разделяли через понятия «своё» и «чужое».
Символический образ родной земли состоит из комплекса таких явлений,
как гора (группа гор – 70 холмов), дерево (священное дерево монгольской этнической группы – могучая красная лиственница, берёза с золотыми и серебряными листьями). Важнейший элемент священного ландшафта монгольских
народов – водный источник (многочисленные реки, родники, море/озеро).
И деревья, и водные источники обладают целебными свойствами. Комплекс сакральных объектов, организующих как духовный магнит пространство родной
земли, предстаёт в монгольских эпических произведениях как прекрасная страна, обладающая несметными богатствами и исцеляющей силой.
Трава на чужой земле,
На другую сторону склонившись,
Пожелтевшая виднеется.
Трава на своей земле,
В эту сторону склонившись,
Зелёная виднеется…
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Пространство родной земли закрепляет и числовой код, в основе которого
заложено число 4 как основной символ структурирования пространства по четырём сторонам света, временам года, стихиям и т.п. Например, родное кочевье
эпического монгольского героя Аламжи Мэргэна описывается как страна 88
седловин и 8 стремян.
Истинный смысл понятия «родина» в культуре монголоязычных народов
требует знания принципов отношения к пространству и организации их деятельности в данном пространстве, мифопоэтических образов родной земли
в традиционных представлениях носителей кочевой культуры.
Права монгольских народов на землю регламентировались и «закреплялись» религией. До сих пор среди бурятского этноса остаётся актуальным
убеждение, что у земли нет и не может быть хозяина-собственника в лице человека. Всё пространство мира по их представлениям принадлежит сонму божеств и духов земли. Поэтому конфликт из-за земли считается грехом, и буряты стараются избегать такого рода споров. В монгольской среде существует
более узкое понятие «родины» – унасан газар, торсон нютаг («место, где человек упал (родился)», место рождения). Затеявший земельную тяжбу нарушает
изначальный порядок, установленный божествами, что влечёт за собой негативные последствия: он лишается расположения духов-покровителей – настоящих хозяев земли, и ставит под угрозу свою судьбу и судьбу своих потомков.
В культуре кочевых этносов существовали устойчивые глубокие духовные
связи с землей, а ряд фактов позволяет усомниться в том, что кочевники в действительности легко могли менять места проживания. На относительную оседлость монгольских народов указывает традиция возведения стационарных деревянных жилищно-поселенческих комплексов и включение в них объекта
с высоким семиотическим статусом – коновязи. Лошади всегда играли важную
роль в повседневной жизни, и, как следствие, образ лошади повсеместно присутствует в культуре страны, начиная с государственного герба.
С архаичными дошаманскими верованиями связаны природные силы (различного рода водные источники, горы, деревья, камни), сакральные центры,
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принадлежащие человеческому миру (бариса, обо, похоронные места). Почитание природы и связанные с ним представления о мире и ритуальная практика
складывались у народов Центральной Азии на протяжении многих веков. С переходом древнего человека к скотоводству он начинает ощущать зависимость
от сил природы, своё бессилие перед ними. Появляется вера в сверхъестественное, что благополучие рода и человека зависит от небесных и земных сил.
Мифологическая модель мира монгольских кочевников изначально, как
и у всех этнических культур, была дуалистична. Существовали дуалистические
представления «верх – низ», «правое – левое», «мифическое – реальное», «мужское – женское», «светлое – тёмное» и т.д. Небо, где обитали небожители
(тэнгэри), носило мужское деятельное начало, подобного творцу, сотворившему монгольский мир и покровительствующему ему, а Земля, где жили люди –
женское творческое начало в природе. Позднее в монгольской картине мира
пространство было разделено на три сферы – верхний, срединный и нижний
мир.
«Чужое» пространство монгольские народы представляли многообразно:
мир предков, мир божеств, земли потенциальных родственников (куда отправляется главный герой в поисках суженой), пространства, где обитают враги, чудовища, вредящие людям. В противоположность «своему» миру, чужое пространство в мифологии монгольских народов характеризуется негативно:
ущербностью (там светят половинки луны и солнца), мраком и холодом, местности каменистые, безводные, пустынные. Располагается иной мир на окраинах
территорий или в воображаемых странах «за краем земли». Границы земного
мира, где соединяются небо и земля, находятся в постоянном движении. Запредельный мир может находиться даже под очагом, который считают дверью
между мирами.
Границы между мирами то приближаются, то отодвигаются. С иным миром человек может столкнуться за порогом юрты, у кромки леса, у воды, где
проходят незримые рубежи между мирами. Существа иного мира могут иметь
разный облик, но они антропоморфны. От людей их отличает избыточность ча44

стей тела – многоголовый мангадхаи, многоглазость тысячеглазый Мила – божество чумы, или ущербность – отсутствие ног, рук, глаз, рёбер и т.д. Небожитель, сын Сахир тэнгрия, имеет один глаз во лбу, один зуб во рту.
В соответствии с трёхчастным делением мира, с представлениями о «мировой горе» (священная гора), «мировом дереве» (шаманское дерево) и «мировой воде» в системе традиционного мировоззрения по вертикали располагается
весь живой мир. В «Сокровенном сказании» упоминаются первопредки монгольской общности – Бортэ Чино (серо-сизый волк) и Гоа-Марал (каурая лань)
давшие ей начало в пространстве и времени Великой Степи. Тотемами стали
быки, барсы, волки, птицы семейства орлиных – орлы, беркуты и соколы. У северных монголов – бурят – живущих рядом с сакральными водоёмами – Байкалом, Ангарой, Иркутом, Селенгой – тотемами были рыбы (налим) и водоплавающие – птица-лебедь.
Семантика бурятских и монгольских орнаментов, как и многих других,
тесно переплетена с религиозными представлениями людей. Изначально подобные узоры использовались в ритуалах служения богам и духам. В каждом
орнаменте прослеживается тема представлений человека о Вселенной и своём
месте в ней. Как и у других народов Центральной Азии, у монгольских народов
орнамент тоже содержал универсальную космическую символику (абстрактные
геометрические знаки), зооморфные и растительные мотивы. Интересно, что
бурятские узоры перекликаются с орнаментами всех монголоязычных народов.
Ученые считают, что все кочевые племена когда-то были едины.
Круг – это тоже весьма почитаемый символ у монголов и бурятов. Такой
орнамент называется «дугуй хээ» и символизирует вечный круговорот жизни,
а также тепло и солнце. Буряты считали, что с момента рождения до смерти человек идёт по кругу, как и все другие живые существа. У бурятов и монголов,
как и у русского народа, существует ряд ритуальных танцев, которые исполняются именно по окружности.
Свастика встречается у многих народов на планете. Особенно часто её использовали буддисты и русские, да и все народы Центральной Азии, знаком
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свастики покрывали одежду и стены религиозных сооружений. В общем смысле она символизирует единение четырёх стихий, сторон света, времён года,
а также противостояние противоположностей – светлого и темного, доброго
и злого или, например, инь и янь.
Одним из символов изобилия и счастья в монгольской культуре выступает
масло (а также жир и сало). С этим элементом традиционного пищевого комплекса кочевников связано множество образов. Изобильные травой местности,
дающие возможность прокормиться большому количеству скота, описываются
как «помазанные» священным небесным маслом. Довольно часто в монгольском народном творчестве используется сложный крестообразный рисунок хас,
символизирующий движение Солнца, стороны горизонта. Круг, как символ
Солнца, встречается в культурах практически всех народов. В монгольском искусстве изображение круга символизирует Небо.
Орнамент монгольских народов носит название «хээ угалза» и обозначает
«узор», «украшение». Он также является священной книгой, в которой зашифрованы их главные сакральные представления о мироустройстве и всех основных законах жизни, из которых незримо вырастают этнические верования
и национальные традиции. Орнаментами украшается религиозная атрибутика,
талисманы, одежда и обувь, конская сбруя, пояса, колчаки для стрел, мебель,
посуда. Наносится роспись на различные поверхности: дерево, ткань, цветные
и чёрные металлы.
В.Н. Бадмаев, Ж. Долгорсурэн пишут в своём исследовании: «Культурные
традиции монголоязычных народов, их трансформация и роль в современной
культуре требуют всестороннего исследования, где должен быть увязан её концептуальный анализ с мировоззренческими и методологическими тенденциями
современного философского и общекультурного дискурса. Анализ роли традиций в культуре монголоязычных народов важен для решения проблем их современной самоидентификации, а также для позиционирования относительно
глобальных изменений, происходящих в мире».
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По мнению Ж. Долгорсурэн, особенности традиционной монгольской
культуры, которая, представляя собой одну из форм кочевой цивилизации, продолжает сохраняться и в настоящее время, вступая во взаимодействие с различными культурами некочевых народов. Несмотря на интенсивные процессы глобализации и европеизации, наблюдающиеся в современной Монголии, ценности кочевой культуры не теряют своей актуальности. Более того, они приобретают новое значение, поскольку выступают гарантом поступательного развития
монгольской культуры, интегрируя опыт традиции и вызов времени. На фоне
кризиса европейской цивилизации эти ценности позволяют надеяться на то, что
в Монголии удастся выработать такое миросозерцание, которое обусловит гармоничное сосуществование человека и природы.
Вопросы для закрепления
1. Чем вы можете объяснить наличие множества сходных простых геометрических символов в орнаментах всех народов Центральной Азии? Приведите
примеры.
2. Почему и у кочевых, и у земледельческих народов самое широкое распространение получили растительные орнаменты? Поясните ваши выводы.
Практическое задание
Найдите в доступных вам источниках орнаментальные рисунки монгольских народов. Составьте на выбор одну из презентаций по темам: растительные
орнаменты монгольских народов; зооморфные орнаменты монгольских народов; религиозные орнаменты монгольских народов.
Презентация должна состоять не более чем из 10 слайдов. Поставьте на
слайд изображение и поясните его смысл и назначение, где он применялся.
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МОДУЛЬ 2. СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЛЕКЦИЯ 5. ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Профессионализация русской художественной школы началась в силу исторических причин гораздо раньше, чем у народов Центральной Азии, но
принципы её развития вполне соответствуют той модели, которая затем будет
разворачиваться в Центральной Азии. Русская профессиональная художественная школа тоже началась с заимствования зарубежного опыта, методов письма
и жанрово-стилевых образцов, впоследствии выработав на этой основе самобытный русский стиль, объединив в гармоничном единстве технологическую
сторону европейской живописи и национальную русскую духовную основу, систему образности и техники письма.
Проблема национального своеобразия художественных школ принадлежит
к числу фундаментальных не только истории искусства, но и художественной
практики, так как её решение позволяет определить тип художественного явления и в результате – особенности творческого метода и стиля.
Школа (от греческого, латинского schole – досуг, занятие, чтение, беседа)
в терминологическом словаре по искусству определяется как «…длительное
художественное единство, преемственность традиций, принципов и методов»
(Кантор, 1997, с. 691). В истории искусства данный термин имеет многоуровневое содержание, но всегда им подчёркивается общность и неповторимость, самобытность. Термин применяется: во-первых, по отношению к искусству страны; во-вторых, по отношению к искусству географической области или города
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в случае, если оно отмечено яркой самобытностью черт в пределах определенных хронологических границ; в-третьих, по отношению к группе художников,
близких по творческой позиции; в-четвёртых, по отношению к группе учеников
и последователей мастера.
Основополагающими признаками русской художественной школы считают наличие общих мотивов, стабильность композиции, характер цветовых
сочетаний, наличие общих мотивов в акварели, живописи, литографии, линогравюре, а также значительная роль пейзажа как духовной составляющей картины (Т.М. Степанская). В данной связи велико значение художественной традиции и образующего её художественного канона. Традиция органично входит
в систему самой школы, выступая характеристикой и способом рассмотрения
её национальной специфики, и её своеобразной памятью.
Понятием «русский стиль» в отечественном искусствознании обозначается
творчество мастеров, основанное на использовании традиций русского национального искусства. С понятиями «русский», «русская традиция», «национальная самобытность» связывается отечественная художественная традиция, отражающая своеобразие русской культуры. Формирование национального своеобразия русской художественной школы происходит в результате слияния двух
пространственно-временных моделей: архаически-мифологической, или фольклорной, и национально-пространственной. Архаически-мифологическая (фольклорная) модель связана со славянской языческой мифологической традицией.
Материал для её реконструкции дают фольклорные произведения и наиболее
архаичные и устойчивые образы народного декоративно-прикладного искусства.
Формирование национально-пространственной модели мира происходит
в результате влияния ряда факторов:
– природно-географических условий (характер ландшафта, особенности
климата, длина светового дня, своеобразие растительного покрова), которые
определяют не только предмет изображения, но и ряд исходных древних образов национальной культуры и характер мировосприятия русских художников;
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– историко-этнографических условий (специфика расселения на данной
территории, плотность населения, виды трудовой деятельности, угрозы выживания этноса).
В.М. Петров выдвигает гипотезу об особой роли географического пространства, в котором взаимодействуют различные культуры, создаётся и живёт
живопись их национальных школ. Он полагает, что национальные особенности
цветовых предпочтений русской художественной школы определяются географическими условиями, влияющими на тип национального светоцветового эталона. Этот «светоцветовой эталон» отвечает центральному положению солнечного света во всей системе нашей визуальной жизни.
С точки зрения географических особенностей солнечного света Россия характеризуется как северный тип, где свойства светоцветового эталона определяются рассеянным солнечным излучением, следовательно, соответствующий
эталон должен отвечать белому цвету. Русская школа, по мнению исследователей, может быть охарактеризована триадой белого, красного и зелёного цветов.
Художественная практика не всегда подтверждает эту идею, так как художническое восприятие мира характеризуется многообразием, индивидуальностью
восприятия, творческого метода и стиля.
В русском искусстве на протяжении всего XVIII века существовало тяготение к отражению повседневной действительности, но исторические обстоятельства не позволили этому жанру стать ведущим, создать устойчивую традицию. Точнее будет говорить о разнообразии сюжетных и стилистических исканий в формирующемся русском жанре.
Во второй половине XIX века складывается русская пейзажная школа,
в рамках которой определяются национальные художественные традиции в воплощении образа природы. Образующий их художественный канон обладает
определённой подвижностью. Но в своём семантическом, историко-типологическом, стилистическом аспектах он имеет пределы, обусловленные историкоэтнографическими и географическими факторами.
Началом и вершиной русской пейзажной школы стало творчество художников передвижников второй половины XIX века А.К. Саврасова, И.И. Шиш50

кина, В.А. Васильева, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, А.И. Куинджи. В этот период пейзаж становится главным жанром изобразительного искусства в России,
средством выражения эстетических, социальных, нравственных, гражданских,
патриотических, философских, религиозных идей.
Основу модели русского пейзажа составляет реализм как творческий метод. Он определяет стилистику пейзажа, круг тем и мотивов, средства выразительности. Общим и характерным признаком художественного содержания
пейзажа является обращение к образам природы провинциальной России. Эпическое начало содержится в изображении лесных далей, бескрайних равнин,
мотивов дороги, водных просторов. Лиричные виды русской деревни, засыпанных снегом тропинок, лесных опушек, небольших водоёмов; солнечное утро
или полдень, переходные состояния природы передают ощущение спокойствия.
Лирическая линия русского пейзажа, открытая А.К. Саврасовым, получает
наивысшее развитие в творчестве И.И. Левитана, К.А. Коровина, мастеров Союза русских художников; эпическая – в творчестве И.И. Шишкина, А.Г. Васнецова и др.
В русском пейзаже весьма показательна художественная трансформация
образа Мирового древа и воплощение этого образа в мотивах дубрав, хвойных
деревьев И.И. Шишкина. Он в совершенстве знал анатомию деревьев разных
пород. В картине «Дубовая роща» (1887) дубы выражают символ бессмертия
и долговечности. Они похожи на умудренных жизнью крепких стариков рядом
с подступающей к ним древесной молодью. Образ Мирового древа предстаёт
здесь в генеалогическом преломлении: предки – нынешнее поколение – потомки. Иной символический ряд прослеживается в полотнах, где изображены сосны. Они считаются символом незыблемости, долгой жизни, например, «Сосновый бор. Мачтовый лес» (1872), «Сосновый лес» (1885), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Сосна» (1892). Для построения пейзажей художники используют
модель русского реалистического пейзажа: мифопоэтическая образность, монументальность, панорамность, плановость, точность рисунка, светотеневой
моделировки, линии и силуэта.
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Особенностью русского реалистического пейзажа является трёхмерность
построения художественного образа, отсюда типичность трёхплановой системы
формирования пространства. Первый план более энергичен по цвету, контрастам, деталям, объёмности предметов. В последующих планах образы предметов становятся менее выраженными.
Художники рубежа XIX – начала ХХ века в поисках национального стиля
обращаются к этнокультурному наследию Древней Руси. Существенную роль
в возрождении русской этнокультурной традиции в искусстве имела деятельность Абрамцевского кружка (1878). В разное время его членами были
А.М. Васнецов, М.В. Врубель, К.А. Коровин, И.И. Левитан и др. Они стремились к возрождению народных промыслов, национальной стилистики живописи. Художники обращались к фольклору для обогащения метода реализма и пересмотрам жанров в изобразительном искусстве.
Мотивы солнца, рождения, дороги, круговорота природных явлений
в творчестве русских художников-символистов воплощаются в символахзнаках. Метафоричность и ассоциативность отличает картины на фольклорные
сюжеты: «Царевна Волхова» М.А. Врубеля, «Три царевны подземного царства», «Сирин и Алконост» В.М. Васнецова.
Устойчивой мифологемой в русской живописи становится женское начало.
В изобразительном искусстве особое место занимают фантастические и сказочные персонажи: принцессы, снегурочки, русалки, нимфы. В русской этнокультурной традиции женское начало связывалось с образом родины. Традиционно
в народном искусстве создавали культово-магические изображения БогиниЗемли, Берегини. В очеловечивании образа Родины как русской земли вскрывалась природа души и своеобразия русской нации, как, например, в картинах
«Алёнушка», «Три царевны подземного царства», «Снегурочка» В.М. Васнецова. И в произведениях М. Нестерова, Н. Рериха, М. Врубеля, К. ПетроваВодкина тема русской земли проявляется через созданные ими образы женщин.
Официальным направлением в русской живописи первой половины
XIX века был классицизм. Достижениями академического классицизма были
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глубокое знание европейской культуры прошлого, владение рисунком, мастерство в создании композиции.
С картины К.П. Брюллова (1799-1852) «Последний день Помпеи» начался
расцвет русской живописи. Художник создал образ человека перед лицом величайшего испытания, перед лицом смерти.
А.Г. Венецианов (1780-1847) – первый русский живописец, включивший
в классическую живопись русские сюжеты: «Гумно», «Крестьянка с грибами»,
«Помещица, занятая хозяйством». Поэтические, идеализированные образы крестьянской жизни неразрывно связаны в них с передачей красоты русской природы. Его произведения были по содержанию национальными, русскими, хотя
и идеализировали народный быт и социальные отношения.
Основоположником реализма в живописи стал П.А. Федотов (1815-1852) –
автор картин «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора»,
«Анкор, ещё анкор!», «Игрок» и др.
Над грандиозным полотном «Явление Христа народу» А. Иванов (18061856) работал 20 лет, сделав 600 этюдов. Он представил евангельский сюжет
как поворотное событие в истории человечества, начало его освобождения
и нравственного возрождения.

Смысл картины можно определить

как

выражение состояния человека в изменяющемся мире. Здесь показано разнообразие реакций на происходящие внезапные перемены в момент перелома жизни, когда меняются пророки и появляется надежда на избавление от зла.
Поворот русской живописи к критическому реализму обозначился в конце
50-х гг. XIX века в творчестве художников, объединившихся по инициативе
И.Н. Крамского (1837-1887), Г.Г. Мясоедова (1834-1911), Н.Н. Ге (1831-1894),
В.Г. Перова (1833-1882) в Товарищество передвижных художественных выставок. Идейным вождём объединения стал И.Н. Крамской.
Целью Товарищества была необходимость пропаганды живописи русских
художников. Для этого «во всех городах империи» должны были устраиваться
«передвижные художественные выставки в вицах доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством и следить за его успехами». Стремясь служить своим творчеством народу, «передвижники» обраща53

лись к его истории, природе, прославляли величие, силу, красоту и мудрость
русского человека, решительно осуждали самодержавие и угнетение.
Поразительными искусством воплощения света, романтическим характером пейзажей отличались картины А.И. Куинджи (1842-1910): «Украинская
ночь», «Березовая роща», «Ночь на Днепре». Внимание к мельчайшим изменениям природы отличает живопись Ф.А. Васильева (1850-1873): «После дождя»,
«Оттепель», «Мокрый луг».
Пейзажи И.И. Шишкина (1832-1898) – это отражение вечного образа природы, незыблемой основы и богатства жизни человека на земле: «Рожь», «Лесные дали», «Утро в сосновом лесу». В его картинах видна свойственная русскому сознанию любовь ко всему живому, личная причастность человека к развитию природных процессов и забота о сохранении максимального разнообразия флоры и фауны.
Товарищество передвижников объединяло все талантливые художественные силы России. В его состав в разное время входили И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Е. Маковский, К.А. Савицкий, В.Д. Поленов, А.М. и В.М. Васнецовы,
И.И. Левитан, В.А. Серов и др.
Реализм в русском изобразительном искусстве зародился в творчестве
И.И. Левитана, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, ВА. Серова.
И.И. Левитан (1860-1900) – тончайший пейзажист, обладал исключительной работоспособностью. Каждый год создавал шедевры, которые сразу становились событием: «Вечер на Волге», «Осень. Мельница», «Первая зелень.
Май». В полотнах «Берёзовая роща», «Вечер. Золотой Плёс», «Свежий ветер.
Волга», «Золотая осень», «Март» проявились глубокое содержание и простота
темы, чувственно-эмоциональная цельность и жизненная трепетность, материальность предметов и простота художественного языка. Лучшим его творением
признают «Владимирку» с любимой темой художника – дорогой. Последнее
полотно Левитана «Озеро (Русь)» – гимн Родине и прощание с ней.
И.Е. Репин (1844-1930) работал в жанре портрета, пейзажа, бытовом и историческом. В наиболее плодотворные 1880-е годы он создаёт образы героевреволюционеров: «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста», «Не ждали».
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В портретах известных современников – М.И. Глинки, А.Ф. Писемского,
М.П. Мусоргского, Н.И. Пирогова, П.А. Стрепетовой, В.В. Стасова, Л.Н. Толстого – ему удалось ухватить и раскрыть духовные грани гениальных личностей. Его привлекали сильные натуры, судьбы которых связаны с историческими событиями – «Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Глубоко народное, связанное с демократическими идеями творчество И.Е. Репина – одна из вершин русского классического искусства.
В творчестве В.И. Сурикова (1848-1916) проявился стабильный интерес
к переломным эпохам истории России. В создании художественных образов
прошлого он искал ответы на вопросы, волнующие современников. На 1880-е
годы приходятся его наиболее значительные полотна «Утро стрелецкой казни»,
«Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова». В 1890-х годах В. Суриковым
написаны картины о героических свершениях русского народа – «Покорение
Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы». Главный герой большинства его полотен – страдающая и торжествующая народная масса, богатая яркими типами, в которой читается обобщённый образ русского народа.
В творчестве В.А. Серова (1865-1911) уже ранние работы – «Девочка
с персиками», «Девушка, освещённая солнцем» – свидетельствовали о замечательном, самобытном таланте живописца. Новизна художественного письма,
его простота и раскованность, чистота цвета и ощущение свежести характеризуют ранний русский импрессионизм.
С 1890-х годов основным жанром в творчестве Серова становится портрет.
Добиваясь правдивого отражения модели, в строгом пластическом истолковании, художник стремится передать психологическую характеристику человека.
Он пишет портреты деятелей культуры: художников К. Коровина, И. Левитана,
писателя Н. Лескова, композитора Н. Римского-Корсакова, певца Ф. Шаляпина
и др. В портретах он отказывается от многокрасочной живописи и выбирает
чёрно-серые и коричневые тона.
Все эти художественные школы, различные по своему характеру и составу,
широте задач и значению в истории отечественного искусства, имели сходный
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социально-культурный смысл: они рассматривались как мастерские русского
национального художественного стиля.
Вопросы для закрепления
1. Какое значение имел жанр пейзажа в русской живописи? Приведите
пример из известных вам пейзажных работ русских художников.
2. Как изменяются в профессиональном художественном творчестве уже
известные вам солярные мотивы традиционной русской культуры? Приведите
примеры.
3. Какие важные культурно-исторические задачи решало в русском изобразительном искусстве Товарищество передвижников? Кого из художников Товарищества передвижников вы запомнили?
4. Какие жанровые исторические картины вам запомнились? Кто их авторы? Расскажите об одной из них.
Практические задания
Практическое задание 1.
Письменная работа по пейзажу И.И. Шишкина «Рожь».
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Найдите в картине И. Шишкина символические мотивы традиционной
русской культуры и покажите, в какие реалистические образы они переплавлены. С каким мифологическим образом можете вы связать образ дороги?
Представьте себя на этой дороге. Куда она идёт? Она для вас только начинается или вы уже приближаетесь к назначенному месту? Она для вас известна
или вы не знаете, что ждёт за ближайшим поворотом? Что даёт вам уверенность
в благополучном завершении пути? Как на это намекает автор? Напишите небольшое эссе в свободной форме, изложив в нескольких предложениях свои
чувства, вызванные в ходе вашего эмоционально-эстетического диалога с художественным текстом картины.
Практическое задание 2.
Напишите краткий рассказ по картине И.Е. Репина «Проводы новобранца».

Повествовательность – одна из характерных особенностей реалистической
живописи вообще и русской реалистической художественной школы. Она позволяет не только догадаться о скрытом символическом смысле произведения,
но и восстановить сюжетное содержание картины в деталях и подробностях.
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Ход работы
1. Рассмотрите внимательно общий план и детали картины. Выпишите на
отдельный листок перечень действующих лиц. Для усиления работы воображения в число действующих лиц можно ввести и животных, и неодушевлённые
предметы, изображённые на картине, которые видятся вам важными для создания общей атмосферы и смысла происходящего.
2. Сосредоточьтесь и почувствуйте, кем вы видите себя на этой картине?
Здесь не важны возрастные или иные границы. Главное – близость внутреннего
состояния. От имени какого персонажа вам ближе всего рассказать изображённую на картине ситуацию? Это вас провожают в армию? Что вы чувствуете?
Или вы младший брат новобранца? Который из них? Хочется ли вам, как матери, прижаться к своему брату? Что вас удерживает от этого? Какие у вас с ним
отношения? Вы друзья, несмотря на разницу в возрасте? От чего он вас освобождал, пока был в семье? Что теперь изменится в вашей жизни? Кого вам сейчас больше всего жалко? А может, вы собака, которая сейчас расстаётся с любимым хозяином, но состояние которой сейчас никого не интересует? Или лошадь, у которой с новобранцем была особая тёплая дружба? Или вы – котомка
за спиной уходящего в армию новобранца? Тогда вы ближе всех физически
чувствуете его переживания. Какие чувства передаются вам напрямую от новобранца? И т.п.
3. Запишите ваши размышления и чувства в тетрадь, максимально точно
подобрав лексику для передачи ваших чувств.
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ЛЕКЦИЯ 6. ПЕРВЫЕ МАСТЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА
Формирование профессионального изобразительного искусства в Казахстане началось вместе с началом периода советской истории и вхождения в качестве одной из пятнадцати равноправных республик в состав Советского Союза. В 1917 году на огромных пространствах России и прилегающих республик
был начат великий исторический эксперимент по построению общества социальной справедливости, но путь к этой романтической цели оказался сложным
и драматичным.
В послереволюционный период образ жизни казахского народа, как и других народов России, изменился кардинально: кочевые традиции уходили
в прошлое, устанавливался новый уклад, что всегда происходит медленно и тяжело. Именно благодаря новому социалистическому строю и для казахского
народа открылась возможность учиться – грамоте, различным профессиям,
в числе которых и оказалась и профессия художника. К тому времени казахское
декоративно-прикладное народное искусство достигло высокого мастерства
и совершенства, не единожды выставлялось и получало признание на многих
национальных, российских выставках и Всемирной выставке в Париже. Но развитие профессионального изобразительного искусства началось в Казахстане
под влиянием русских мастеров и русской академической школы.
На это влияние совершенно определённо указывает в своём исследовании
М. Мусина: «История профессионального изобразительного искусства в Казахстане началась более ста лет назад, когда сюда приехал Николай Гаврилович
Хлудов (1850–1935) – первый учитель многих местных художников. Хлудов
был участником этнографических экспедиций, он оставил большое количество
рисунков и полотен с изображением здешней природы, жанровых сцен, в которых были запечатлены жизнь и быт казахов конца ХIХ и начала ХХ столетий.
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В то время казахи были ещё кочевым народом с богатыми устоявшимися традициями, в том числе в области прикладного искусства, которое создавалось
для нужд кочевого общества: каждая юрта представляла собой передвижной
музей предметов материальной культуры»9.
В 1921 году Николай Хлудов открыл в Алма-Ате первую художественную
студию, где получал начальный опыт в изобразительном искусстве первый казахский художник Абылхан Кастеев, приехавший в город в феврале 1929 года.
Кроме А. Кастеева в числе его учеников оказался и ставший вскоре известным
живописцем С. Чуйков. Так, при непосредственном участии российских специалистов, в Казахстане стала формироваться и развиваться национальная школа
живописи. Сегодня он единогласно признаётся первым профессиональным художником, заложившим традиции казахского изобразительного искусства. После получения образования в Москве, он возвращается на родину.
В середине 30-х годов начинается расцвет творчества Кастеева. Он пишет
свои знаменитые работы «Турксиб» портрет молодого Абая, бытовые сцены
из жизни казахского народа («Сбор хлопка» (1936), «Кража невесты» (1937)
и «Купленная невеста» (1938), «Портрет Абая» (1945)). В 1937-м Абылхана Кастеева принимают в Союз художников СССР. Основной темой его творчества
стало изображение традиционного быта и национальной культуры его предков
и современников. Он работал в русской реалистической традиции, но тематика
работ, художественные образы, отбор сюжетов, построение композиций картин
были основаны на культурном опыте традиционного национального мышления.
В числе первых художников называют порой имя феноменального исследователя культуры казахского народа, учёного и исследователя, заложившего
основы национальной этнографии Чокана Валиханова (1835-1865), хотя он не
был профессиональным художником в полном значении этого слова. Это был
бесспорно художественно одарённый человек, начавший изображать народный
казахский быт уже с детских лет. Он не получил специального художественно9
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го образования. Его способности к рисованию развивали родители, педагоги
в годы учёбы в кадетском корпусе.
Частыми гостями в их доме были известные певцы и кюйши. Чокан в своих работах выступал как исследователь, постигая через рисунок суть знакомых
предметов. От рисунков карандашом и тушью он перешёл к акварели. Отец
брал сына с собой на археологические раскопки, где он увлечённо рисовал
древнюю утварь, оружие, украшения, юрты, верблюдов, людей. В национальной коллекции изобразительного искусства Казахстана сегодня хранятся две
его ранние акварели – жатак возле своей юрты и погонщик верблюдов.
Чокан навечно сохранял в своих рисунках каменные изваяния, мавзолеи,
камни с надписями, башни из песчаных камней в честь Тенгри, которому поклонялся народ, загадочные развалины, о которых рассказывались легенды,
лёгкие юрты. Он самостоятельно вырастил и отшлифовал в себе умение правдиво отражать окружающую действительность («Детёныш сайги ираугаш»).
М. Мусина выделяет несколько периодов в развитии профессионального
изобразительного искусства Казахстана «В истории профессионального казахстанского искусства достаточно чётко выделяются несколько этапов: 1920-40-е
гг. – время, когда закладывались основы профессиональной школы, в 1950-е гг.
сложился казахстанский советский академизм, в 1960-е гг. возник казахстанский вариант «сурового стиля», в 1970–80-е гг. сложилась «исполнительская
школа». Единственным источником, питавшим Казахстан художественными
идеями в советское время, была Россия»10.
Привнесённое в традиционный уклад казахского народа извне профессиональное искусство должно было пройти процесс адаптации к местным условиям, и это не было простым механическим переносом опыта мирового культурного наследия на свою почву. Это был длительный и трудный период постижения нового способа освоения мира, нового мышления, новых социальных практик и новых способов создания художественного образа мира и истории соб10
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ственной национальной культуры. В 1950-е годы в Казахстан вернулись молодые национальные художники, получившие образование в вузах Москвы и Ленинграда. В тот период руководство страны ориентировало художников творить искусство «национальное по форме и социалистическое по содержанию».
В искусстве казахских художников каноны классической европейской традиции применялись для выражения актуального национального содержания.
К середине 1930-х годов профессиональный состав живописцев республики значительно укрепляется. В 1940 году состоялся Первый съезд художников
Казахстана, открывший новый этап в развитии живописи. Важное место в картинах живописцев стала занимать тема подвига и мужества, активнее стал развиваться исторический жанр.
На основе изучения классических образцов казахстанские художники нового поколения находили собственное решение освещения исторических событий (Н. Нурмухаммедов, М. Кенбаев, К. Шаяхметов, К. Тельжанов и другие).
Они уже получили профессиональное образование и имели ясное представление о специфике жанровых исторических картин.
Нурмухаммедов Нагим-Бек родился в 1924 году в Павлодарской области.
В 1942 году ушёл добровольцем на фронт. В 1947 году окончил среднюю художественную школу при Всероссийской академии художеств (г. Ленинград),
и поступил в Академию художеств им. И.Е. Репина. В 1960 году окончил творческую аспирантуру (Москва, Академия Художеств, мастерская народного художника СССР А.М. Герасимова), кандидат искусствоведения. Член Союза художников РК с 1954 года. Он создаёт картины на историко-революционные темы, работы о казахстанской Магнитке, портреты прославленных флотоводцев,
участников революции, деятелей культуры, искусства, циклы пейзажей родной
страны. Лучшими среди них называют известные сейчас картины «Папа идёт!»
(1960), портрет бульдозериста К. Ахунбекова (1960).
В полотнах одного из первых национальных художников А. Исмаилова
главенствующей стала линия романтического пейзажа. Аубакир Исмаилов
(1913-1999) – казахстанский художник-живописец, балетмейстер, режиссёр62

постановщик, актёр кино, собиратель фольклора. Заслуженный деятель искусств Казахстана и Народный художник Казахстана. Первый председатель Оргкомитета Союза Художников Казахстана. Родился в ауле No.6 в Тельмановском
районе Карагандинской области в семье шахтёра. Первые художественные
навыки взял от матери – искусной мастерицы по национальному орнаменту.
Двенадцатилетним мальчиком он впервые увидел репродукции картин Репина,
Сурикова, Шишкина, Васнецова, что предопределило его дальнейший выбор
профессиональной деятельности. Начальную подготовку он получил в 1925 году в изостудии при школе им. Абая в Кызыл-Орде под руководством казахского художника Амантаева Жанке, в изостудиях Петропавловска при Казкоммуне, затем в Омском художественно-промышленном техникуме. В 1928 году
на Первой передвижной выставке работ художников Казахстана произведения
А. Исмаилова были отмечены премией. В 1935 году Исмаилов стал председателем Оргкомитета Союза советских художников Казахстана. В 1934-1936 годах
он первым в республике создал ряд работ памяти великого казахского композитора Курмангазы Сагырбаева: «Портрет Курмангазы», «Сары-арка», «Курмангазы среди народа» и др., но самой сильной стороной его творчества является
пейзаж. Был знаком с В. Маяковским (участвовал в «Окнах РОСТА») и К. Станиславским. Работал режиссёром и художником-постановщиком в театрах Казахстана. Аубакир Исмаилов явил собой пример широкой художественной одарённости, позволившей ему, в сочетании со специальным образованием, оставить яркие работы во многих сферах художественного творчества.
У. Тансыкбаев одним из первых осуществил переход от небольших лирически сюжетов к панорамному пейзажу. Принципы эмоционально-фактурной
живописи активно развивал в своём творчестве Ж. Шарденов. Национальный
колорит народных ремёсел определили поэтический и пластический строй живописи А. Галимбаевой, Т. Абуова, Г. Исмаиловой. С. Романов академическим
языком своего творчества выражает традиционные для казахской национальной
народной культуры ценностные смыслы единения человека и природы.
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Среди первых художников республики также называют живописца
Н.И. Крутильникова, посвятившего свои работы созданию образов природы
Казахстана («Озеро Кара-Куль»), историческим событиям («Анненков идёт»), а
также художников Ф.И. Балкоева, А.П. Михеева, В.М. Колоденко и других.
В монографии А.М. Турлыбековой по искусству Казахстана отмечается:
«Талантливые произведения в те годы были созданы в области живописи, графики, скульптуры, мозаики. Среди них «28 гвардейцев-панфиловцев на подступах к Москве» А. Белопольского, «Сильнее смерти» «Одна из немногих», «Последняя граната» А. Риттиха, «Разгром немецких танков», «Захват партизанами
немецкого десанта» А. Кастеева. Было организовано 11 групповых и 17 персональных художественных выставок, в том числе А. Кастеева, Черкасского,
Ходжикова, Исмаилова, Ушакова, Кужеленко. Ещё более сильный рывок в развитии художественного искусства, в том числе изобразительного обозначился
в связи с прибытием эвакуированных художников из центральных районов Советского Союза. Среди них: Куприянов, Крылов, Соколов, Шовкуненко, Петрицкий и др., объединившие свои усилия с казахстанскими мастерами в борьбе
против агрессивной политики фашизма. На 1 января 1942 г. в составе Союза
советских художников Казахстана числилось 46 членов, а на 1 мая 1942 г. уже
101 член и 29 кандидатов. Из них 49 живописцев, 28 графистов, 16 скульпторов, 32 работника театра и кино и, наконец, 5 искусствоведов»11.
Примечательным являлось то, что никто из эвакуированных деятелей
культуры не оставлял своей основной профессии, напротив, осознавая значимость в условиях войны результатов творческой деятельности продолжал
неустанно работать. В годы войны представители всех союзных республик как
один выступили против ненавистных врагов и совместными действиями, несмотря на их национальные и религиозные различия, смогли отстоять целостность своей территории, укрепив единство взглядов на успешность выбранного
11
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социалистического строя страны. В этом большую роль сыграли творческие
люди, в том числе союзных республик.
Вопросы для закрепления
1. Какие причины и условия способствовали зарождению и успешному
развитию профессионального изобразительного искусства в Казахстане?
2. Что вы могли бы назвать главной особенностью творчества первых казахских художников? Чьи имена и картины вы запомнили?
3. Какие образы и сюжеты главенствуют в профессиональной пейзажной
живописи Казахстана? Как вы можете это объяснить?
4. Творчество какого из первых художников Казахстана вам было знакомо
ранее? Какие его картины вам нравятся и почему?
Практические задания
Практическое задание 1.
Письменная работа по картине первого казахского художника Абылхана
Кастеева.
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Для закрепления изученного материала вам предлагается выполнить задание, состоящее из двух частей – сравнительно-аналитической и творческой.
Найдите в доступных вам источниках название данной картины одного из
первых художников Казахстана. Подумайте и самостоятельно ответьте на следующие вопросы: какие элементы и особенности традиционной казахской
народной культуры вы можете найти в этой работе, и какие признаки профессионального художественного творчества вы здесь находите? Изложите свои
выводы в 4-7 предложениях.
Для выполнения второй, творческой части задания всмотритесь внимательно в образы, созданные художником. Кем вы чувствуете себя в пространстве данного произведения? Горами? А какой именно? Одной из пасущихся
лошадей? Озером? Воздухом? Травой? Землёй? Тенистым косогором или солнечной лужайкой? Поясните в нескольких предложениях свой выбор, например: я – одна из бегающих по лугу лошадей, потому что, как и они, люблю простор, свободу и быстрое движение… Развейте вашу мысль. Что вы чувствуете
в этом облике, чем он вас радует, какую значимость придаёт всему, что вы делаете, как помогает быть полезным другим людям и миру?
Объём работы – половина тетрадной страницы или страницы формата А4.
Практическое задание 2.
Подготовьте краткую презентацию (не более слайдов) о творчестве вашего
любимого художника из числа первых живописцев Казахстана и его лучших
картинах.
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ЛЕКЦИЯ 7. СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ
Как показывает практика развития мировой культуры, художественное
творчество всех народов мира – и в том числе народов Центральной Азии –
на древнейших этапах своего развития многие столетия реализовывалось в разнообразных формах прикладного и декоративного искусства. Именно духовноэстетическое, знаково-символическое и образно-мировоззренческое наследие
народных этнокультурных традиций сыграло основную роль в зарождении современного профессионального искусства всех мировых цивилизаций вообще,
народов Центральной Азии в частности и народов Кыргызстана – в особенности.
Как отмечает проф. Л.М. Мосолова, «В первые послереволюционные десятилетия в бывшей кочевнической среде шли бурные процессы: складывались
новые формы индустриальной культуры, глубокие трансформации затронули
духовную и художественную культуру, сформировался иной характер межнационального взаимодействия, создавались институциональные структуры,
прежде всего управленческие и творческие, и только затем – научные»12.
Как отмечает В.М. Асилбекова, формирование среднеазиатского искусства, овладение профессиональными навыками национальной живописи началось с заимствований, связанных с деятельностью передовых русских художественных школ. Это влияние ощущалось в различных формах, но наибольшее
значение имела конкретная помощь в освоении национального материала
и профессиональном овладении стилями, жанрами, и техникой классической
живописи.

12
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На основе исторического опыта русской реалистической школы, впитавшей в себя каноны и идеи европейской культуры, первые профессиональные
художники Кыргызстана создавали собственное искусство, сохраняющее особенности народного прикладного творчества: ясность композиции, сдержанную
декоративность, гармонию цветовой палитры, монументальную строгость художественного образа.
В исследовании Л.А. Прытковой становление профессионального изобразительного искусства в Киргизии характеризуется как двунаправленный процесс, в котором взаимно преображают друг друга две культурных традиции –
номадическая народная и уже европеизированная русская художественная
школа:

«Представители

русской

культуры

(С. Чуйков,

В. Образцов,

А. Игнатьев, Л. Ильина, О. Мануйлова, А. Михалев, Ф. Стукошин и др.) привнесли сюда высокий профессионализм, идеи гуманизма и интернационализма,
творческое общение, выявляли и воспитывали одарённую молодёжь, создали
благоприятную среду для развития национальных художников первого и последующих поколений. Их индивидуальные дарования в свою очередь преломились на киргизской этнокультурной почве. Они прониклись своеобразием
киргизской природы и быта, народным характером, широким эпическим мироощущением народа, уникальностью его номадической художественной традиции, и таким образом стали выразителями и русской, и киргизской культур» 13.
Народное художественное творчество советской Киргизии, получившее
стимул для дальнейшего развития благодаря социальным, экономическим и образовательным переменам, зазвучало по-новому. В бурных и неоднозначных
процессах системных преобразований зародились и начали приобретать национальное своеобразие неизвестные ранее киргизам формы изобразительного искусства – живопись, графика, скульптура.

13

Прыткова Л.А. Художественная культура Киргизстана XX века: Развитие творческой
индивидуальности; на материале изобразительного искусства: дисс. ... доктора
культурологических наук по специальности 24.00.02 – историческая культурология. СПб.,
1999. С. 364.
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Якая самобытная киргизская орнаментика обогащается новыми мотивами,
органически вплетаемыми в традиционный узор: пятиконечной звездой, серпом
и молотом и другими советскими эмблемами; мастера работают над новыми
композициями и расцветкой орнамента. Особенно гармонично это взаимопроникновение достижений русского и советского изобразительного искусства
с традиционными эстетическими воззрениями киргизского народа представлено в произведениях кыргызских художников 1920-х – начала 1930-х годов
С. Чуйкова, В.В. Образцова, Г. Айтиева, С. Акылбекова.
Формирование и плодотворное развитие профессионального изобразительного искусства кыргызского народа с 1920 по 1934 год было тесно связано
с общественной и творческой работой В.В. Образцова. Летом 1920 года Образцов приехал в Кыргызстан с заданием организовать художественную мастерскую для пропаганды реалистического искусства и подготовки национальных
живописцев и графиков. Мастерская начала свою работу 15 июля 1920 года.
Особое внимание художника было направлено на развитие графики в сфере газетно-журнальных иллюстраций как наиболее массовой формы агитации.
Важнейшей и актуальной темой в тот период были проблемы советизации
аила и села. Своими рисунками он выступал против патриархально-феодальных
и религиозных пережитков, против косности быта и неграмотности, кулачества,
баев и их попыток восстановить свою власть. На тот момент голос рисунка
и графических образов стал подлинным политическим оружием, формируя позитивное отношение кыргызского населения к культурным и другим реформам
советского правительства. Одна из важнейших тем его рисунков и плакатов –
освобождение женщины, её равноправие с мужчиной.
В организованной В.В. Образцовым студии рисунку и графике обучались
К. Жантошев, С. Сасыкбаев, А. Малдыбаев, К. Сооронбаев, ставшие в 19501960-х годах известными деятелями культуры Киргизии. Позже студийцами
стали и будущие художники Г. Айтиев, Ч. Ибрагимов, И. Саадаев, А. Айдаркулов. Так что можно сказать, что В. Образцов буквально вырастил первое поко-
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ление кыргызских профессиональных художников. Важную роль сыграл Образцов и в организации первых выставок в столице республики.
Помимо широко представленных в его творчестве жанровых картин на социальные темы его кисти принадлежит ряд портретов, особенно выразительными среди которых оказались образы детей: «Девочка-дунганка» (1932),
«У глобуса» (1934), «Девочка» (1932).
В истории художественной культуры кыргызского народа В.В. Образцов
запомнился как яркий представитель русского советского искусства, принявший живое человеческое и профессиональное участие в зарождении и развитии
изобразительного искусства кыргызского народа. Он обогатил живопись и графику новыми произведениями, содействовал появлению и росту новых видов,
жанров изобразительного искусства, обучал сам и направлял для получения
специального образования многих (в будущем известных) кыргызских художников, создавал необходимые структуры для развития их выставочной и профессионально-педагогической деятельности.
Несомненной заслугой В.В. Образцова считают создание в 1930 году творческой организации «Киргизское объединение художников» (КОХ) задолго до
появления Оргкомитета Союза художников Кыргызстана (ноябрь 1933).
В 1930-е годы художники продолжали интенсивно осваивать различные
виды и жанры классического изобразительного искусства. Ведущее место
в развитии кыргызской живописи в 1925-1940 годы принадлежало С.А. Чуйкову. Художник работал почти во всех жанрах станковой живописи – пейзажи,
портреты, жанровые картины, а в графике – создавал книжные и журнальные
иллюстрации.
Во время приездов в Кыргызстан художник стремился отображать знакомые с детства мотивы и бытовые сценки: люди, несущие хворост, стада овец,
старые, одиноко стоящие юрты среди гор, степная равнина с пожухлой травой.
Среди жанровых картин лучшими признаны его работы «В горах» (1927),
«Мальчик с рыбой» (1929), «От старого к новому» (1931), «На джайлоо» (1937).
«Охотник с беркутом» (1938), передающие чувство близости человека и приро70

ды. В исторических и жанровых композициях, портретах, пейзажах, циклах
С. Чуйковым создан обобщённый образ киргизской земли, киргизского народа
в его прошлой и современной истории: «Комсомолка» (1928), «Чабан» (1933),
«Колониальное прошлое» (1936), «Кыргызское восстание 1916 года» (1936),
«Табунщик» (1936).
И всё-таки наибольшее место в его творчестве занимает пейзаж:
«На джайлоо» (1937), «Полдень в горах» (1938), «На Арашане» (1934). Для
кыргызского народа пейзаж становится своего рода реалистическим ответом
на древние символические письмена орнаментов зооморфного и растительного
происхождения. Это лирико-эпическая песнь о человеке, со-настроенном с величественным строем обнимающей его природы. Навыки профессионального
художественного мастерства позволили первым мастерам изобразительного искусства Кыргызстана зримо и в тончайших цветовых нюансах передать вечные
ритмы бытия космического и земного, бескрайние пространства степи, незыблемое величие горных массивов, и человека – в сложных отношениях с этим
громадным, то пугающим, то спасающим миром.
С.А. Чуйковым в эти годы было создано много портретных работ, в том
числе и лирические образы кыргызских детей. Лучшие из этих полотен «Девочка с хлопком» (1936), «Мальчик с абрикосами» (1937), «Мальчик с арбузом»
(1937), «Кыргызские дети» (1939), «Портрет Калыка Акиева» (1939). Образы
выписаны колоритно и поэтично, мягко сочетая европейские традиции портретной живописи с передачей национального колорита.
Самым популярным в советское время произведением Семёна Чуйкова
стала картина «Дочь Советской Киргизии», занимающая центральное место
в его знаменитой «Киргизской колхозной сюите».
Гапар Айтиев – ещё один из первых профессиональных художников киргизского народа. В истории киргизского изобразительного искусства Г. Айтиев
известен как мастер пейзажа, сюжетно-тематических картин и портретов, автор
ряда произведений монументальной и станковой скульптуры. Широко известны
его произведения-полотна «Добровольцы», «Письмо с фронта», «Полдень»,
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«Портрет художника С. Акылбекова», «Портрет балерины Р. Чокоевой», «Памятник-бюст Жукееву-Пудовкину», «Памятник Токтогулу Сатылганову» и др.
Один из ярких представителей первого поколения художников Киргизии –
Сабырбек Акылбеков, мастер лирического пейзажа, обладающий тонким ощущением природы и совершенным мастерством в передаче её состояний. В полотнах «На полях Киргизии», «По Чуйской долине», «Осень на юге Киргизии»
и в других им создан поэтический образ республики с её цепями синих гор,
степными просторами и глубиной небес.
Талантливый график и живописец, лауреат премии имени Ленинского
комсомола Киргизии Белек Джумабаев (1939-1977) принадлежит к той группе
киргизских художников, которые, усвоив достижения предшественников, ищут
самостоятельные пути в искусстве. Мир его произведений разнообразен и сложен. В полотнах «Перед рассветом», «Рассказ охотника» через цветовое состояние природы он стремился к правдивому изображению жизни, её художественному осмыслению. Одно из лучших достижений Б. Джумабаева как книжного графика – оформление книги «Крылатые кони» манасчи С. Каралаева.
Вопросы для закрепления
1. Вспомните и назовите новые черты в развитии изобразительного искусства Кыргызстана в начале ХХ века.
2. Какие меры были приняты для формирования профессиональных художников из числа талантливых представителей кыргызского народа? Назовите
имена активных деятелей культуры, оказавших помощь Киргизии в развитии
собственной профессиональной художественной школы.
3. Как вы можете оценить деятельность В.В. Образцова в становлении
профессионального изобразительного искусства в Кыргызстане? Вспомните
и назовите его заслуги в формировании профессиональной художественной
школы Кыргызстана.
4. Творчество какого из первых художников Кыргызстана вам было знакомо ранее? Какие его картины вам нравятся и почему?
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Практические задания
Практическое задание 1.
Подготовьте проект-презентацию (7-10 слайдов) по творчеству одного
из первых художников Кыргызстана на ваш выбор.
Практическое задание 2.
Письменная творческая работа по картине художника В.С. Тюрина
«На закате».

Напишите монолог по картине (10-15 предложений).
Переместитесь мысленно в пространство картины на место седока. Кто
вы? Куда вы ехали? На что засмотрелись? О чём задумались? Какие чувства вас
переполняют?
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ЛЕКЦИЯ 8. ТВОРЧЕСТВО ПЕРВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЖИВОПИСЦЕВ В МОНГОЛИИ
Политические и экономические перемены, произошедшие в XX веке
в Монголии, оказали мощное влияние на развитие её культуры и искусства,
на протяжении двух с половиной столетий теснейшим образом связанных с религией.
С середины XVI века в Монголии была принята одна из буддийских форм
религии – ламаизм. Вместе с культурой и искусством ламаизма в Монголию
проникли культуры Индии, Непала, Тибета.
Религиозный художник обязан был знать основные источники, написанные на тибетском языке, официальном языке ламаизма. Для религиозных ритуальных практик нужны были иконы. Процесс обучения иконописи был долгим
и сложным. Икону верующие должны были видеть всю, всегда и со всеми деталями, поэтому требование узнаваемости предмета буддийское искусство возвело в культ, наполнило богатейшей символикой. Пришедшее в Монголию из Тибета, оно строилось под влиянием тибетских школ (Центр Тибета, Амдо и др.).
Благодаря сильным собственным традициям прикладного искусства монгольских народов это искусство тоже довольно скоро приобрело яркое национальное звучание.
Монгольская икона создавалась в декоративном и плоскостном стиле. Линия в ней выполняла несколько функций, в том числе – обозначение пространства. В монгольской иконописи она была «живой»: имела начало и конец, была
то тоньше, то массивнее. Этот приём чёткого контурного изображения создавал
впечатление замкнутости, статичности композиции произведения. Чем дальше
располагался предмет от переднего плана, тем тоньше прописывались его контурные линии. Объёмность передавалась лёгкой штриховкой и усилением контура золотом. Колорит иконы был унаследован от народной живописи и тради74

ционной национальной росписи по дереву. Особое сочетание чистых, натуральных цветов с золотом придавало монгольским иконам праздничность.
От декоративно-прикладного искусства в религиозное передалась любовь монгольских народов к исконным орнаментам.
Значительно изменилось религиозное искусство Монголии на рубеже
XIX и XX веков. Оно стало пышнее по форме и средствам выражения, свободнее в соблюдении обязательных правил, вольнее. Размеры икон увеличиваются,
а рисованные на полотне иконы почти вытесняются аппликацией. Вместо красок использовались куски парчи, шёлка и других дорогих тканей, прошитых
золотыми и серебряными нитями, украшались мелким жемчугом и бисером.
Популярность получили иконы, написанные двумя красками: нагтан (рисунок
золотом по чёрному полю) и мартан (золотом по красному полю). Самая большая священная скульптура бурхана из металла (22 метра) позолоченная, украшенная драгоценными камнями, была установлена в 1913 году в храме Мижид
Жанрай-сэгу в Урге. У монгольских народов огромный интерес вызывают фигурки будд, штампованные на западе и раскрашенные ремесленниками иконы.
В иконе всё должно было отвечать строгим канонам, особенно голова нового живого святого. По возможности передав внешнее сходство с оригиналом,
иконописец должен был изобразить нового святого так, чтобы он напоминал
своей мудростью проницательного вероучителя. Так делалось на протяжении
всей истории ламаизма. К началу XX века ревностного отношения к требованиям канонов и тонкостям техники среди иконописцев Монголии не было.
В работе над иконой они стали использовать только что появившееся искусство «гэрэл зураг» («рисунок светом»), то есть фотографию. Рисунок светом
познакомил иконописцев с объёмом, со светотенью, но подражание фотографии давало и обратный результат, лишая изображение святости, духовности.
Один из первых профессиональных монгольских художников Марзану
Шараву должен был выполнить особую миссию – канонизировать (то есть ввести в число священных) в ламаистском искусстве последнего богдо-гэгэна. Он
сделал несколько его портретов. С именем богдо было связано провозглашение
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Внешней Монголии автономным государством в 1911 году. Это событие имело
такую важность, что далее отсчёт времени стали вести именно с 1911 года.
Впервые в истории буддийских святых богдо стоял во главе революционного
государства.
Наиболее сильным к началу XX века в искусстве монголов было народное
творчество, основу которого составлял орнамент. Народная живопись проникала и в религиозное искусство, расширяя его тематику и доступность в предреволюционный период. В религиозном искусстве Монголии на рубеже XIX–XX
веков проявился интерес иконописцев к портретному изображению реальных
лиц. Появляются портреты лам, влиятельных феодалов, художники изображают
жизнь разных слоёв общества, начинают писать с натуры.
Среди появившихся в тот период изображений жизни города наибольшую
ценность представляет картина «Их-Хурэ», приписываемая известному столичному художнику Жугдэру. Город изображен словно с высоты птичьего полёта.
Над деталями переднего плана, которые служат своего рода масштабной линейкой, поднимаются один за другим планы города, в результате чего на плоскости полотна дальние предметы оказываются самыми высокими. Такое изображение пирамиды плоскостей заменяло перспективу, принятую в европейской
живописи. Художник изображает основные улицы и храмы. За центр города
взяты монастыри: Гандан, стоящий на высоком холме, и Дзун-хурэ. Также
изображён монастырь Манзушри-хит, скрытый от города горами.
Для изучения рисунка и тематики монгольского изобразительного искусства интерес представляют сохранившиеся работы художника Цаган Жамбы.
В них заметно характерное для того времени переплетение в сознании монголов образов национального фольклора и буддийской мифологии. Это выполненные на плотной бумаге размером 75х106 см «Тумбаши», «Витязь Дугар,
убивающий тигра», «Восемь счастливых коней», «Стадо верблюдов», хранящиеся в Музее изобразительного искусства Монголии (Улан-Батор).
Творчество художников старшего поколения сформировалось под влиянием дореволюционных традиций национального искусства. Среди них работы
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Долгорына Манибадара (1889-1963), Дуламжавына Дамдинсурэна (1990-1984),
Уржингийна Ядамсурэна (1905-19.), Адъягийна Сэнгэцохио (1917-19.), выполненные в традиционной плоскостной манере живописи «монгол-зураг», что
обозначает монгольский рисунок.
Яркие представители монгольской живописи (Монгол Зураг) начала
XX века – Содномцэрэг, Ц. Жамба, М. Шарав – привнесли в традиционную живопись новые идеи и образы. До 1950 года национальная живопись находилась
в упадке, поскольку народная власть основное внимание уделяла графике, запрещала монгольскую живопись, называя её религиозной, проявляла интерес
к европейской веяниям.
Развитие живописи масляными красками начинается в 1925 году, когда
в Монголию были приглашены русские художники и мастера. Благодаря их
упорному труду, стараниям и талантам национальных мастеров, в 1951 году
были подготовлены первые художники с высшим образованием («школа русского порядка»). С этого момента в монгольской живописи развиваются национальные и европейские традиции.
Появляются работы монгольских живописцев, выполненные масляными
красками в европейской манере, пришедшей в Монголию в начале XX века из
России. К ним относят работы художника Н.-О. Цултэм, выпускника Московского художественного института имени В.И. Сурикова: «Дорога» (1971),
«Монгольский художественный театр» (1954), «Встреча» (1970), «Жемчужные
подвески», «Вечером», «Гора Гичгэнэ» из серии «Сонгино» (1970) и «Дождливая погода» (1975), Автопортрет (1973), а также живописные и графические работы Дагдана Амгалана, творчество которого представлено полотнами «Перед
выступлением» (1965), «Пожелание сыну» (1968), «Школа в Дариганге» (1976),
«Красная пыль» (1967), «Молитва» (1966), «Утро, солнце и мама» (1962),
«В школу» (1962).
С 1950-х годов начинается возрождение монгольской живописи, которая
теперь стала откликаться на главные темы современности. Художественный
метод Содномцэрэна и Шарава продолжили художники У. Ядансурен («Старик
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скрипач», 1958), А. Сэнгцохио («Забавный Шарав», 1968), М. Бутэмж («Праздник тысячных табунов», 1976). В своих работах они сочетали традиционную
художественную культуру монголов с европейской живописью. Сегодня молодые художники Н. Лагвасурэн, Б. Баярт-Од, Б. Нямхуу успешно работают
и развивают монгольскую живопись, уделяя немалое внимание истории
и национальным традициям.
В монгольском изобразительном искусстве 1940–1950 годов основное место занимали портреты, исторические жанры, воспевалась победа демократии,
её

герои,

а

также

щедрая

помощь

русского

народа:

У. Ядамсурэн

(«Д. Сухбаатар», 1942), Л. Намхайцэрэн («В революционную армию на своей
лошади», 1942), Д. Чойдог («Партизан Мельников», 1943), О. Цэвэгжав («Возвращение после победы») и т.д. С 1950 г. в живописи появилось направление,
посвященное рабочему классу Монголии: Г. Одон («Большой рудник»),
У. Ядамсурэн

(«Шахтер

Норгооз»,

«Водитель

Гэлэгжаму

(мянгат)»),

О. Цэвэгжав («Герой труда Бямбацогт», «Тракторшик Цоодол»).
С 1930 года по всей стране началась работа, направленная на объединение
монгольских народных мастеров по художественным направлениям, их обучение. Было внедрено производство монет, украшений, мебели и ковров, появились фарфоровые и стеклянные заводы. Монгольское декоративное искусство
не потеряло своей самобытности и продолжало отличаться качеством, оригинальностью и дорогими материалами. Сегодня Институт изобразительного искусства вносит огромный вклад в развитие декоративного искусства Монголии
нового времени: подготовка новых творческих сил монгольских народов регулируется на государственном уровне.
Культурная жизнь Монголии в первой половине XX века оказалась отмечена историческими изменениями, которые во многом определили пути развития монгольского изобразительного искусства. Два направления в монгольской
живописи – религиозная живопись на свитках и народное искусство – дополняли друг друга и формировали на своей основе новые жанры, темы, сюжеты,
техники и т.д. Возросший интерес ко всему народному привел к ослаблению
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канонов и создал почву для возникновения реалистического направления.
В результате произошла модернизация канонического письма. Работы 1920-х
годов свидетельствовали о появлении новых тенденций в искусстве и появлении новых творческих методов в изобразительном искусстве Монголии. Тем
не менее глубокие традиции религиозной живописи на свитках и народного
творчества во многом определили характер и пути развития монгольской живописи всего XX века.
Вопросы для закрепления
1. Какие два пути развития изобразительного искусства Монголии вы
можете выделить в первой половине ХХ века? Поясните свои выводы.
2. Что общего вы заметили в развитии изобразительного искусства Монголии и других народов Центральной Азии в ХХ веке? Приведите примеры.
3. Откуда пришла в Монголию традиция масляной классической живописи?
4. Как изменилась тематика и характер образов монгольской живописи
после получения профессиональной подготовки художников? Какие прогрессивные черты вы можете выделить в этих процессах?
Практические задания
Практическое задание 1.
Выполните проектное задание на выбор на одну из предложенных тем:
Монгольская икона начала ХХ века.
Религиозная скульптура Монголии в первой половине ХХ века.
Творчество художника Ц. Жамбы.
Творчество художника Содномцэрэга.
Творчество художника М. Шарава.
Монголия в картинах русских художников.
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Подберите в доступных вам источниках материал о жизни и творчестве
художников (не более 0,5 страницы – тетрадной или А4), о развитии религиозного искусства Монголии в первой половине ХХ века, примеры иллюстраций по своей теме. Оформите в виде коллажа на бумаге или на электронных
носителях. Расположите материал так, чтобы теория поясняла выбранные вами образцы.
Практическое задание 2.
Творческая работа по картине Н.-О. Цултэма «Караван».

Представьте себя внутри картины, на том самом месте, где сейчас идёт
караван. Вглядитесь в бесконечные цепи горных хребтов, бесконечную цепь
верблюдов среди укрытой снежным покрывалом степи. Какие звуки вы слышите? Что вы чувствуете при встрече с караваном? Какие чувства вас наполняют? Что вы мысленно желаете этим случайно встреченным путникам? Чем
вы можете помочь каравану? Напишите об этом несколько искренних, лично
ваших мыслей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО
ЗАНЯТИЯ
Итоговое занятие по курсу проводится в форме итогового коллективного
проекта «Художественный форум-выставка этнокультурного творчества народов Центральной Азии». Обучающиеся выбирают себе одну из пройденных тем
или один аспект изученных тем (творчество одного художника, орнамент в одном из видов декоративно-прикладного искусства, и т.п.), подбирают и отбирают краткий и ёмкий содержательный и иллюстративный материал.
Выставка предполагает наличие опытных гидов по своему разделу экспозиции, которыми и будут выступать учащиеся.
Обучающиеся индивидуально готовят презентацию из 7 слайдов по своему
разделу выставки, сопровождая каждый кратким комментарием. Задача преподавателя – выстроить порядок знакомства группы с презентациями, чтобы получилась логичная и выразительная общая экспозиция.
Завершается показ небольшой пресс-конференцией, где участники обмениваются мнениями, оценками, впечатлениями
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ
ЗАНЯТИЮ
Символы огня в орнаменте русского народа
Символы солнца в орнаменте казахского народа
Символы воды в орнаменте киргизского народа
Символы животных в национальном прикладном искусстве монгольского
народа
Священные символы национального орнамента русского народа (на выбор)
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Сакральный язык национального костюма казахского народа
Духовный смысл «живых узоров» в убранстве жилища киргизского народа
Символы и традиции в оформлении быта монгольских народов
Творчество русских профессиональных художников (на выбор)
Первые мастера профессионального изобразительного искусства Казахстана (на выбор)
Становление профессионального изобразительного искусства в Кыргызстане (персоналии на выбор)
Творчество первых профессиональных живописцев в Монголии (на выбор)
И т.п.
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