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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие «Основы изобразительного искусства стран Центральной
Азии» для студентов магистратуры специальности 50.04.03 «История искусств»
по дисциплине «История искусств народов Центральной Азии» 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 монгольского 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 «Искусство народов стран Центральной Азии»
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».
5

В требованиях ФГОС изучение 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 «Искусство народов стран Центральной Азии»
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 «История искусств народов Центральной Азии», при которой студент работает с учебной информацией на основе методов анализа, систематизации, сравнения, образно-смыслового прочтения символического языка художественных образов и практического применения результатов в собственной проектной практике.
Содержание учебной дисциплины «Искусство народов стран Центральной
Азии» 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 «Основы изобразительного искусства стран 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 способа6

ми системно-аналитической работы с уже знакомой и новой информацией
на базе изобразительного искусства, развитие навыков художественно-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, творче-

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


формирование навыков самостоятельного применения приобретён-

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


освоение навыков гуманитарного прочтения художественных тек-

стов, воспитание эстетического вкуса и культуры чувств обучающихся на основе истории искусства русского и тюркских народов Центральной Азии.
Специфика учебной дисциплины
Учебное пособие «Основы изобразительного искусства стран Центральной
Азии» разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО, учебным планом
специальности 50.04.03 «История искусств» и условиями международного со7

трудничества России и стран Центральной Азии в рамках Международного
проекта «Тюркский мир “Большого Алтая”: единство и многообразие в истории
и современности» на основе принципа метапредметности.
Интегративный научно-образовательный проект «Тюркский мир “Большого Алтая”: единство и многообразие в истории и современности» объединил
интересы России, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и других стран, входящих в Центральную Азию, общими целями, единой историей межкультурного взаимодействия, выступающей сегодня основанием прочного межкультурного диалога этих стран между прошлым и будущим. «Страны Большого Алтая
объединяют общие исторические корни, культурные и цивилизационные ценности, этническое и языковое родство, многовековые традиции добрососедства,
хозяйственно-экономические связи».
В современном подходе к изучению основ изобразительного искусства
особую актуальность приобрели проблемы изучения и творческого поиска исторических корней, этнокультурной самобытности, межкультурного диалога на
региональном и мировом уровне. В этнокультурных традициях каждого народа
коренится арсенал национальных архетипов и художественных символов искусства. Этнокультурные традиции незримо продолжаются в процессе формирования художественных школ, определяя качественное своеобразие и способы
изучения их национальной специфики.
При этом в методологии науки до сих пор не сложилось объективного
определения художественных школ как предмета искусствоведческого исследования, в результате чего и подходы к изучению этого явления в истории искусства также неоднозначны.
Л.И. Нехвядович определяет художественную школу как «исторически
сложившуюся устойчивую общность художников, характеризующуюся общностью мировоззрения, принципов творческого метода, стиля. Хронологический,
территориальный и географический факторы позволяют локализовать художественную школу во времени и пространстве. В качестве основных признаков
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художественной школы она называет общие мотивы, устойчивость композиционных, колористических и фактурных решений»1.
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.
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.
В драматических событиях слома тысячелетий, в смелых экспериментах с
коренными этнокультурными традициями человечество подошло к такой грани,
1

Нехвядович Л.И. Русская пейзажная школа как объект исследования в современном
искусствоведении // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 4 (23). С. 76.
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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когда устойчивая почва исторических перспектив начала терять осязаемость.
В подобные 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 в глубинах культуры, 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.
Они ждут от современных поколений 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.
«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
10

и индивидуальность»3. Диалог тоже важно понимать не формально: не как любые двусторонние или многосторонние отношения, а в его истинном продуктивном смысле – как взаимное искреннее заинтересованное равноправное
партнёрство, основанное на принципиальном равенстве и взаимном уважении
культур стран и народов.
Диалогическое общение принципиально отличается от обмена монологами. Участники диалога после каждого высказывания несколько изменяют собственное состояние за счёт информационного прироста в процессе бесконечного смыслопорождения: «В диалоге каждое сообщение (послание) рассчитано на
его интерпретацию собеседником и возвращение в таком преломлённом, обогащённом, интерпретированном виде для дальнейшей аналогичной обработки
другим партнёром и т.д.»4. В результате состояние каждого партнёра частично
передаётся 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.
Учебная дисциплина «История искусств народов Центральной Азии» – это
первый шаг к постижению неповторимого этнонационального своеобразия
изобразительного искусства и национальных культур народов России и Центральной Азии, универсальных законов их духовного развития как основы построения современного многогранного и взаимообогащающего межкультурного диалога.
Учебная дисциплина «История искусств народов Центральной Азии» позволит актуализировать для обучающихся и педагогов средних, средних специ3

Балакина Е.И. Метаморфозы диалога в системе культуры и искусства (Теория
и практика созидательных путей культурогенеза) : монография. Барнаул, 2014. С. 60–
61.
4
Каган М.С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений. М., 1988. С. 148.
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альных 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 центр славянского и тюрко-монгольского мира, колыбель русского и тюркского народов.
Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «История искусств народов Центральной Азии» изучается студентами магистратуры специальности 50.04.03 «История искусств»
в объёме 6 зачётных единиц (216 часов) в 3 семестре 2 курса и завершается экзаменом. Наряду с традиционными лекционными и практическими занятиями
в ходе изучения дисциплины выделяются и часы на самостоятельную работу
студентов, частично реализовать которую позволит учебное пособие «Основы
изобразительного искусства стран Центральной Азии».
Планируемые результаты обучения (предметные компетенции)
Освоение учебной дисциплины «История искусств народов Центральной
Азии» 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;
12

способами конструктивного применения личностных и метапредметных
результатов учебной дисциплины «История искусств народов Центральной
Азии» 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 изобразительного искусства народов Центральной Азии».
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МОДУЛЬ 1. ИЗБРАННОЕ НАСЛЕДИЕ РУССКИХ
ХУДОЖНИКОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ЛЕКЦИЯ 1. ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ НА ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Профессионализация русской художественной школы началась в силу исторических причин гораздо раньше, чем у народов Центральной Азии, и принципы её развития определили и сформировали ту модель, которая затем будет
разворачиваться и в Центральной Азии. Русская профессиональная художественная школа тоже началась с заимствования – с освоения 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
в случае, если оно отмечено яркой самобытностью черт в пределах определён14

ных 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 значительную 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;
– историко-этнографических условий (специфика расселения на данной
территории, плотность населения, виды трудовой деятельности, угрозы выживания этноса).
15

В.М. Петров выдвигает гипотезу об особой роли географического пространства, в котором взаимодействуют различные культуры, создаётся и живёт
живопись 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 отличается многообразием, индивидуальностью восприятия, творческим методом и стилем.
На Алтае профессиональная художественная жизнь началась на рубеже
XVIII–XIX веков с деятельности первых столичных художников – В.П. Петрова, М.И. Мягкова, приехавших в первой трети XIX века с заданием после окончания курса Академии художеств в Санкт-Петербурге, а затем А.О. Никулина,
Г.И. Гуркина, М.П. Чевалкова.
Михаил Иванович Мягков после окончания Петербургской академии художеств и нескольких лет работы в столице добровольно выбрал Алтай местом
своей деятельности. Время написания его картины «Сцены из жизни сибирских
дикарей» – начало XIX века. Почти столетие прошло с момента освоения этих
земель русскими переселенцами по Петровским указам, но представление
о Сибири как о диком, необжитом крае продолжало сохраняться. По свидетельствам историков, в начале XIX века «общество южных алтайцев, полностью
выйдя из недр первобытности, стояло на пороге классообразования»5. Постройка Демидовских заводов привела к формированию в Алтайском регионе нового

5

Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987. С. 91.
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культурного центра. Это был гигантский скачок в несколько тысячелетий, совершённый, по историческим меркам, в одно мгновение.
Первым пейзажистом, «первопроходцем в художественном освоении Горного Алтая»6, создавшим также первые изображения Барнаула и его сереброплавильного завода, направленным по высочайшему повелению царя Александра I «на Уральские и Сибирские заводы и рудники для снятия внешних
и внутренних видов оных» (там же), оказался выпускник С.-Петербургского
горного корпуса Василий Петрович Петров (1770–1810). Профессиональный
художник оказался на Алтае в казённой командировке (около 10 лет), продлившейся до конца его жизни. После смерти художника Канцелярия Барнаульского сереброплавильного завода отправила в Петербург двести одиннадцать работ: акварелей, гуашей, эскизов маслом и рисунков карандашом с видами сибирских горных заводов, горных пейзажей Алтая («Вид Бухтарминского рудника», «Курчумский снежный хребет от д. Верхне-Бухтарминская»),
имевших не только ценность исторических источников, но и обладавших высокими художественными достоинствами (около ста семидесяти из них сегодня
хранятся в отделе рисунка в Государственном Русском музее).
Ведомственное подчинение Алтайского горного округа определило особенности его социального и культурного развития, в том числе деятельность
Колыванской шлифовальной фабрики, технической интеллигенции, горных
школ, в которых велось преподавание рисунка и живописи.
В процессе развития и становления художественной жизни Алтая можно
выделить несколько этапов. Первый соответствует началу XX века до 1917 года. В этот период проводилась исследовательская работа, формировались музейные коллекции, предпринималась работа по охране исторического и культурного наследия Алтая, шло развитие народного образования, театральной
жизни. Основным центром художественной жизни Алтая становится с. Анос,
где жил художник Г.И. Гуркин. Обладая тесными связями с научной, литера-

6

Степанская Т.М. Служили Отечеству на Алтае: кн. для чтения по худож.
краеведению / Ком. администрации Алт. края по образованию, НИИ гуманит. исслед.
Алт. гос. ун-та. Барнаул, 1998. С. 55.
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турной, художественной интеллигенцией Сибири, Г.И. Гуркин стал одной
из центральных фигур сибирской культуры начала XX века.
Георгий Иванович Чорос-Гуркин (1870–1937) – представитель русской
академической художественной школы (учился у И.И. Шишкина, А.А. Киселева). В образах Алтая он выразил национальное понимание одухотворённого
бытия природы и человека («Озеро горных духов», 1910, «Озеро Каракол»,
1909, «Хан-Алтай», 1907, «Алтайцы. Юрта», 1907 и многих-многих других).
В 1919–1925 годы он много работает, пишет пейзажи, портреты, запечатлевает
в карандаше и красках характерные особенности природы Монголии и Тувы:
«Кочевье в горах» (1920), «Юрта» (1921), «Стан. Озеро Таджи-куль» (1924),
«Обоз на перевале» (1924). Много сил и времени Г.И. Чорос-Гуркин отдавал
просветительской и педагогической деятельности. По его инициативе были открыты музей, национальное издательство, художественная школа для талантливой молодёжи. Он же иллюстрирует и первые учебники, книги, рисует плакаты.
Главным жанром в изобразительном искусстве Алтая, как и в русской
школе живописи в целом, всегда был и остаётся пейзаж, что обусловлено особенностями алтайской природы, а также художественной традицией гениального Г.И. Гуркина. Основу творческого метода Г.И. Гуркина составляют традиции
русской пейзажной школы и пристальное, любовное исследование алтайской
природы и национальной культуры.
Новый, советский, этап в развитии алтайского искусства связан также
с именем Н.И. Чевалкова. Он принадлежит к тем национальным художникам,
чей талант и первые шаги в творчестве совпали со временем формирования основ нового общества, поиска и противоречий многонационального советского
искусства.
Чевалков Николай Иванович родился 21 декабря 1892 года в селе Улала
(Горно-Алтайск). Учился в церковно-приходской школе, в катехизаторском
училище в г. Бийске. Профессиональные навыки Чевалков постигал в 1920–
1922 годах в Алтайской губернской художественной школе в Барнауле у известных художников А.О. Никулина, В.Н. Гуляева, а также под влиянием свое18

го знаменитого земляка Г.И. Чорос-Гуркина. «Мечты дикарки», «Вечер», «Базар» – эти ранние полотна художника стали тем фундаментом, на котором
сформировался оригинальный стиль зрелого Чевалкова. Успех на выставке
«Новая Сибирь» в 1927 году принёс ему широкую известность. Его называли
«алтайским Гогеном», а работы приобретались крупнейшими музеями Сибири.
Он достиг немалых результатов в графическом оформлении популярных журналов и алтайских учебников.
Второй этап – 1917–1932 годы – связан с периодом активизации художественной жизни Алтая. В годы революции и Гражданской войны на Алтае, как
и в других сибирских регионах, сосредоточились значительные художественные силы, что придавало художественной жизни интенсивный характер. Развитие художественной жизни этого времени определяла культурная политика:
популяризация искусства, поддержка развития нового, пролетарского искусства, а также агитационно-пропагандистская работа. Все эти направления проявили себя в художественной жизни Алтая данного периода.
Художники Сибири видели суть происходящих революционных преобразований, но им непросто было отразить новые идеи в художественных образах.
Требовалось время для осмысления и освоения новых форм и нового художественного языка. Да и самих художников из числа местного населения было
ещё немного. На 1920-е годы приходится высокий подъём процесса культурной
пролетарской революции, в ходе которой и сибирские художники были вынуждены включиться в агитационно-массовую работу – художественное оформление демонстраций, улиц, площадей.
Творческая жизнь алтайских художников руководилась художественными
объединениями – Алтайским художественным обществом, а в конце 1920-х годов – барнаульским филиалом общества «Новая Сибирь». Выставки, лекции
и диспуты об искусстве, педагогическая работа членов художественных объединений были основными фактами художественной жизни Алтая. Стремление
к объединению сибирской творческой интеллигенции выразилось в организации Всесибирского съезда художников, среди участников которого были представители Алтая. Процессы, происходящие в алтайской художественной жизни
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того времени, имели общесибирский характер, многие явления были типичны
для всей страны. Период 1917–1932 годов явился временем свободы художников в выборе творческого метода.
Самобытна и неповторима живопись первого сибирского импрессиониста
А.О. Никулина. Вместе с Григорием Гуркиным, Алексеем Борисовым, Михаилом Курзиным и другими мастерами он стоял у истоков профессионального искусства Алтая начала ХХ века. Он был первым барнаульским профессиональным художником. Благодаря барнаульцам же, собравшим нужную сумму денег,
он смог получить прекрасное художественное образование сначала в Петербурге в Центральном училище технического рисования барона Штиглица, затем
в Париже в знаменитой академии Рудольфа Жульена. После 1924 года, проживая в Москве, А.О. Никулин связывает свою творческую судьбу с кинематографом, занимаясь оформлением картин «Мосфильма». Самые известные из них:
«Новый Гулливер» (1935), «Тринадцать» (1937), «Руслан и Людмила» (1938),
«Василиса Прекрасная» (1940), «Конёк-Горбунок» (1941), «Кощей Бессмертный» (1944). Натурные съёмки последних трёх фильмов происходили недалеко
от Барнаула, на станции Озёрки7.
А.О. Никулин (1878–1945) – европейски образованный художник, привнёс
в алтайское искусство завоевания импрессионизма. Некоторое время жил и совершенствовал своё профессиональное мастерство во Франции, Италии и других европейских странах. Переливы ярких и звонких красок живописи a la
prima звучат в его барнаульских этюдах и алтайских пейзажах начала ХХ века:
«Голубой Алтай», «Алтай. Озеро в горах», «Пороги на реке Кумир», «Окраина
Барнаула» и других.
В творчестве А.Н. Борисова (1889–1937), приехавшего на Алтай сложившимся художником, органично преломились тенденции русского и европейского искусства рубежа XIX–ХХ веков, традиции школы Куинджи и французских
постимпрессионистов: «Вид с горы на Элекмонар» (1918), «Автопортрет»
(1920-е гг.).
7

Царёва Н.С. Сибирское искусство в музее. Из опыта формирования коллекции. URL:
http://rectors.altstu.ru/ru/periodical/special/11.pdf.
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Имя художника Алексея Николаевича Борисова является знаковым для искусства Алтая 1920–1930-х годов. Живописец, график, декоратор, педагог, член
Союза советских художников, Борисов стоял у истоков профессионального
изобразительного искусства на Алтае и в Барнауле в первые годы становления
советской власти. Активно занимаясь педагогической и общественной деятельностью, А.Н. Борисов много работал творчески. После смерти художника его
художественное наследие насчитывало более семисот произведений – живописные работы, графические листы и эскизы театральных постановок. По воле
трагических обстоятельств многие впоследствии утрачены. Сохранилось несколько пейзажей А.Н. Борисова, посвящённых природе Алтая: «Вид с горы на
Элекмонар» (1918), «Река Шебелик» (1926), «Берег реки Катуни», «Чёртова
горка».
Третий этап развития и становления художественной жизни Алтая (1932–
1941) вызван значительными изменениями в советской художественной жизни.
В культурной политике утверждается единый творческий метод – социалистический реализм, и единое художественное объединение – Союз художников.
Алтайская художественная жизнь снижает свою интенсивность в связи с ужесточением культурной политики. Первая треть ХХ века в художественной жизни Алтая – время ярких личностей и значимых событий. Выдающееся наследие
в русском искусстве оставили М.И. Курзин («Портрет Н.С. Гуляева», 1913),
В.В. Карев («Колчаковщина (Бегство белобандитов и интервентов из Сибири
в 1919 году)», «Последняя лошадь», «Разведка», «Партизаны», «Каратели в деревне», «Мёртвый кедрач», «Малый Каракол», «Зудиловка», «Нагорное кладбище», «Сталелитейный цех на Уралмашзаводе»), Е.Л. Коровай («Мостик в лесу», 1916, «Розовая кукла на красном фоне», «Две куклы и чайник», карандашные циклы «Барнаул. Омск», «Ташкент. Бухара. Самарканд»), скульптор
С.Р. Надольский.
Четвертый этап – военные годы – период подъёма в художественной жизни Алтая. Основная деятельность художников военных лет – выпуск агитационных плакатов, оформление города к праздничным дням и выставочная деятельность. Важную роль в развитии алтайского искусства сыграли эвакуиро21

ванные из Москвы, Ленинграда, Харькова и других городов художники, в числе
которых – художники мировой величины Д.Ф. Цаплин (скульптор) и А.Р. Эберлинг. Особую ценность представляют горные пейзажи Алтая кисти А. Эберлинга («В горах Тосканы») в романтическом стиле.
Новые и весьма резкие коррективы в развитие советской культуры внесла
внезапно начавшаяся война. С 1941 года по всей Сибири происходит перестройка художественной деятельности на военный лад. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» действовал не только в экономике и политике страны. Он
задавал определяющее направление для всей культуры, в том числе и для художественного творчества Сибири. Станковые картины сибирских художников
этих лет изображают героев тыла и фронта, композиции о трудовых буднях рабочих и колхозников. Художники работали в госпиталях, делали зарисовки
с натуры. После войны состав Союза художников значительно обновился. Трагические события войны завершили то, над чем не одно десятилетие трудились
идеологи: произошло единение народа, была сформирована система культуры
Сибири и всего Советского Союза в целом, основанная на идее патриотизма
и созидания.
В послевоенное время и позже на Алтай постоянно приезжали молодые
художники. Ведущие художественные вузы и училища страны организовывали
здесь пленэры. Набирает творческую силу и Союз художников Алтая. В работах ведущих алтайских мастеров чувствуется преемственность с искусством
художников начала ХХ века. В их полотнах образ Алтая представлен как образ
мира, исполненного гармонией единства Человека и Природы. Шестидесятые
годы – время, когда искусство сибиряков по характеру, тенденциям и уровню
стало вполне сопоставимо с общероссийским и столичным. Способствовало
этому и начало регулярных, раз в пять лет, массовых смотров регионального
масштаба.
И это ещё одно свидетельство того, насколько прочны оказываются для
каждого народа исходные мировоззренческие установки, сложившиеся в глубокой древности, но изначально настроившие национальные культуры народов
мира на воспитание чувства красоты и порядка, на гармонию человека с ми22

ром, природой, с самим собой и другими людьми. Откуда-то знали наши далёкие
предки, что именно эти ценности и константы являются залогом личного и этнонационального долголетия, закреплённого и поддержанного всеми средствами культуры и художественного творчества как главного языка для передачи
невыразимых движений духа. Работа известного художника Н.П. Иванова «Алтайское лето» – яркое тому подтверждение.
В середине ХХ века в алтайском искусстве работают художникиинтеллектуалы, испытывающие тяготение к мифопоэтическим образам, источником рождения которых является древняя земля и культура Алтая. Монументальность, экспрессия, декоративность лежат в основе алтайских пейзажей
Ф.С. Торхова («Алтай», «Тайменье озеро», «Один день в Толбо», «Песня чабана»), жанровых картин и портретов И.М. Мамонтова («Закат. Сростки Шукшинские», «Секретнокаторжные», «Бия. Голубой Алтай», «Изобретатель. Портрет
И.И. Ползунова», «Акинфий Демидов»). Желание увидеть и воспеть «живого бога природы» во всей его силе и красоте и тем самым открыть этот удивительный
мир общероссийскому зрителю стало главной задачей художника.
Этнографизм как отображение традиционных форм народного быта, обычаев и обрядов всегда был присущ алтайскому искусству, несмотря на то что
интерес художников к народным этническим истокам почти повсеместно на
территории бывшего СССР объявлялся отступничеством от заданий соцреализма, бегством от действительности, патриархальщиной и даже национализмом и почти пятьдесят лет преследовался. Однако именно шестидесятники первыми сделали самые важные шаги в этом направлении.
Великолепен русский сторообрядческий Алтай в полотнах М.Д. Ковешниковой («Марьины коренья», «Покрывало бабы Дуси», «Дворик», «Полевые цветы») и И.Р. Рудзите (циклы работ «Любовь в легендах мира», «Горные этюды»,
«Люди горного Алтая», «Большая совесть» (посвящён В.М. Шукшину), «Восхождение к Пушкину», «Латвия», «Иисус Христос», «Россия»). «Прошлое»
и «настоящее» тонко и глубоко прочувствованы в работах этих художниц. Философские пейзажи и работы высокого духовного накала принадлежат кисти
Л.Р. Цесюлевича («Встреча в пустыне», «Россия на рубеже веков», триптих
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«Голгофа») и В.А. Зотеева, непревзойдённым в портретном и жанровом искусстве остаётся И.М. Мамонтов («Мой ангел», «Нина», «Портрет жены», «Мать.
Портрет М.С. Куксиной, матери В.М. Шукшина»).
Художник Геннадий Фёдорович Борунов родился в старинном, ещё демидовских времен, алтайском селе Павловске и с юных лет стремился поведать
зрителю о своих земляках – крестьянах-хлеборобах («Земля родная», «Хозяева
земли», «Председатель. Колхозная осень», «Иван Ползунов», «Элеватор
на Оби. Хлеб фронту», «Последний Благовест»). Его герои – алтайские крестьяне с загорелыми во время страды лицами, тепло и свет семейных ценностей –
в работе «Отец» (1969–1970).
Тема малой родины с особой пронзительностью зазвучала в произведениях
алтайских художников среднего поколения. В.Б. Терещенко, тонкий пейзажист,
в своих полотнах воспевает неброскую красоту степного Алтая («День в октябре», «Утро. После дождя», «Вечер в Кулундинской степи»). Здесь он родился,
здесь прошло его детство, здесь его отчий дом. Поэтому не только в воспоминаниях или мечтах, но и в творчестве снова и снова возвращается он к образам
материнского крова и бескрайней алтайской степи, иссушенной знойным солнцем, лежащей под куполом высокого неба.
В 1970-х годах художественная жизнь достигла пика своего развития: Алтайская организация Союза художников СССР мощно заявила о себе и стала
одной из ведущих в Сибири, художники начали участвовать в республиканских, всесоюзных и международных выставках, сформировалась искусствоведческая среда, открылось Новоалтайское художественное училище, Алтайский
краевой музей изобразительного и прикладного искусства значительно расширил направления своей работы.
Художественная жизнь Алтая в первой половине XX века строилась как
органическая часть российских и сибирских социокультурных процессов. Влияние исторической ситуации было заметно во всех формах культуры Алтайского края.
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Вопросы для закрепления
1. Назовите сходные особенности в развитии русского классического изобразительного искусства и в искусстве Алтайского края ХХ века. Поясните свою
позицию примерами.
2. Какой жанр профессионального изобразительного искусства вы считаете
главным в ХХ веке и для русского искусства в целом, и в Алтайском крае?
Обоснуйте свой выбор.
Практическое задание
Найдите в Интернете в хорошем качестве картину Г. Гуркина «ХанАлтай», разверните её во весь экран. Полюбуйтесь мощью и силой этой красоты, захватывающим дух величием поистине космической панорамы. Закройте
глаза. Попытайтесь мысленно представить картину. Не всё вспомнилось? Попробуйте ещё раз внимательно всмотреться, ощутить её сердцем. Даже не так
важно увидеть мысленно каждую деталь, как воссоздать внутренним взором
общий духовный образ, выписанный автором картины.
Опишите несколькими предложениями, что вы слышите. Это тишина, или
в ней рождаются звуки? Какие это звуки? Как хочется действовать в этом неземном мире – говорить или молчать? Что бы вы тихо-тихо прошептали, потрясённые вместе с Григорием Гуркиным этим космическим творением?

Рис. 1. Г. Гуркин. «Хан-Алтай»
25

ЛЕКЦИЯ 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В БАРНАУЛЕ
Художественная жизнь Барнаула в ХХ веке характеризуется множеством
форм: выставочная и музейная деятельность, художественное образование,
творческие союзы, молодёжные творческие группировки, самодеятельное искусство, художественный рынок, творческие встречи, лектории. Формирование
искусствоведческой среды на Алтае в 1960-х годах в связи с началом набора на
специальность «Искусствовед» в Уральском государственном университете им.
М. Горького в Екатеринбурге и на заочное отделение в Российской академии
художеств в Санкт-Петербурге, с работой Алтайского краевого музея изобразительного и прикладного искусства положительно повлияло на содержание материалов, разнообразие их жанров. Во второй половине ХХ века было создано
Алтайское отделение Союза художников СССР, открыты выставочный зал
и Алтайский краевой музей изобразительного и прикладного искусства, Новоалтайское художественное училище, ставшие важным звеном в изучении и сохранении регионального культурного и художественного наследия.
В 1950-х годах в Сибирь устремилась творческая молодёжь, окончившая
вузы Москвы, Ленинграда, Украины, Прибалтики и обновившая уже имевшиеся творческие коллективы. В региональных центрах (Иркутске, Томске, Новосибирске, Омске, Красноярске и др.) открылись отделения Союза художников
СССР; была заложена традиция проведения зональных выставок, в том числе
«Сибирь социалистическая».
Основной темой искусства мирного времени становится человек труда.
Художники Сибири создают бесчисленные портреты рабочих, отражающие
не только их индивидуальные особенности, но и типичные черты трудового человека. Чаще всего портреты представляют образы людей революции, рабочих,
пограничников, китобоев, молодёжи. В художественном творчестве отмечается
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заметный интерес к различным страницам истории становления советской
культуры.
Положительный образ советского человека в искусстве был неразрывно
связан с проявлениями его героического, сильного характера. Художники делают человека главным героем трудового процесса: его не могут заменить
строительные леса, его голос не может заглушить шум моторов. При этом в искусстве главными становятся образы сибиряков и Сибири. Теперь уже не только тема – и содержание сюжетов произведений наполняется «сибирским материалом». Появляются произведения, в которых воссоздаётся дух Сибири, особая атмосфера её истории и культуры: «Тобольская симфония» А. Мурова
(1971), исторические романы «Забайкальцы» В. Балябина и «Хмель» А. Черкасова, балет «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпилова и др.
К 1970-м годам в культуре Сибири отмечается повсеместное распространение изобразительного искусства в таких уголках, где недавно и представления не имели о профессии художника. Все произведения отличают общие черты – партийность, народность, опора на принципы гуманизма. Они утверждают
красоту социалистической действительности, могучую силу свершений свободного творческого труда, рисуют богатый мир целеустремлённой, цельной
человеческой личности. В историческом и историко-революционном жанре
представлены две тенденции: одна тяготеет к простоте и документальности,
другая проявляется в эмоциональной образности, в передаче духа времени
в романтической манере.
На Алтае художественные объединения возникают после революции.
В 1917 году начало работу «Алтайское художественное общество» (в 1920 году
взамен самораспустившегося общества создана секция ИЗО). В апреле 1940 года Алтайский краевой отдел по делам искусств создал оргбюро Союза советских художников. Началась организационная работа по созданию отделения
Союза художников СССР на Алтае. В июне 1940 года состоялась первая конференция художников края, участники которой объединились в творческую ор-

27

ганизацию Союз художников СССР на Алтае. Председателем был избран
А.Н. Санцын.
Период Великой Отечественной войны в деятельности Алтайского отделения имеет большое значение – в это время здесь работали художники, эвакуированные из центральных городов России (около 50 членов Союза художников,
в том числе знаменитый плакатист Д. Моор, лауреат Сталинской премии
М. Черемных, ученик И. Репина, профессор Академии художеств А. Эберлинг,
а также С. Лучишкин, М. Шипулин, И. Порошин, Д. Цаплин, В. Риттер,
Л. Месс, И. Чашников и другие известные графики и живописцы).
В послевоенный период Алтайское отделение творческого союза вело работу по нескольким направлениям, реализуя социальную функцию искусства.
В частности, выезды в районы края для выполнения общественных заказов
и поездки в составе агитпоездов и бригад для отражения целинной эпопеи;
международная выставочная деятельность, начатая заместителем председателя
Центрального правления Общества советско-монгольской дружбы, заслуженным художником РСФСР Ф.С. Торховым («Когда цветут огоньки», «На празднике животноводов», «Алтын-кёль», «Утренняя звезда», «Гобийская степь»,
«Портрет ветерана Халхин-Гола», «Вечер в Баяна-уре», «После дождя», «Портрет ламы»), создание молодёжного объединения.
В 1921 году был организован Музей живописной культуры. В ХХ веке открывается ряд художественных музеев – Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств (1959), переименованный в 1993 году в Государственный художественный музей Алтайского края; Государственный Музей
истории литературы, культуры и искусства Алтайского края (1989). В течение
ХХ века на Алтае была создана сеть районных краеведческих и историкокраеведческих музеев. Главными задачами для музейных работников стало
углубление научно-исследовательских работ по историко-культурному наследию региона, пополнение фондов и реализация социальной функции искусства
через его пропаганду среди населения.
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В середине ХХ века на Алтае наблюдалось активное развитие художественной жизни. Не осталась в стороне от этого процесса сельская культура.
Одной из первых выставок послевоенного времени является Шестая краевая
выставка живописи и графики, открывшаяся весной 1945 года. С этого времени
краевые выставки стали постоянными в художественной жизни Алтая. С 1980-х
годов работы алтайских художников выставлялись за границей, в частности во
Франции, ГДР, ФРГ, Афганистане, Чехословакии, Швеции и Японии, крепли
творческие связи с Монголией.
Выставочная деятельность – наиболее динамично развивающаяся форма
художественной жизни Алтая во второй половине ХХ века. С каждым десятилетием увеличивалось количество публикаций о выставках. Пик пришелся на
1970-е годы, когда художники-шестидесятники, классики алтайского изобразительного искусства переживали творческий расцвет, а молодое поколение
окончило художественные вузы.
В этот период работают художники М. Карпилов («Закат над Обью», «Морозное утро»), Ф. Филонов («Горное озеро», «Весна в горах», «У берегов Катуни»), Л. Пастушкова (серии «Выкройка новых крыльев», «Дом»), Г.А. Белышев
(художник по ткани), В. Каминский, В. Стволов, М.Д. Ковешникова, П. Джура,
И. Мамонтов, М. и Л. Кульгачёвы, А. Дрилёв, П. Брытков, В. Кукса, В. Шкиль,
М. Будкеев (виды старого Барнаула и пейзажи Горного Алтая), Б. Прохоров,
Ф. Торхов, Л. Цесюлевич, В. Коньков, И. Леденёва, Г. Бурков, Г. Борунов
и другие.
В середине 1990-х годов в художественной культуре Сибири происходит
активный поиск путей и способов вхождения искусства в свободный художественный рынок: открываются художественные салоны, галереи, развивается
художественное коллекционирование, организовываются выставки-продажи,
проводятся аукционы, фестивали и др. Демократизация художественной жизни
выражается в бурном процессе образования неформальных группировок творческой молодёжи, стремящейся обособиться на самостоятельной эстетической
платформе.
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Общим основанием для художественной жизни была социальная функция
искусства – идейное воздействие на общество, преобразующее социальную реальность. Художественная жизнь Алтая второй половины XX века – важное явление культуры региона и страны. Для неё характерны динамика развития
и многообразие форм.
Вопросы для закрепления
1. Какие новые организации и формы художественной жизни способствовали расцвету изобразительного искусства Барнаула и Алтайского края в середине ХХ века?
2. Какие новые темы появились в творчестве художников в годы социализма? Актуальны ли они для нас сегодня? Обоснуйте свою позицию.
Практическое задание
Напишите в свободной форме эссе «Тема родины в живописи художников
Алтайского края». К тексту эссе приложите репродукции картин барнаульских
или алтайских художников, которые стали основой для ваших размышлений.

ЛЕКЦИЯ 3. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ХУДОЖНИКОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Вопрос об индивидуальных интерпретациях образа мира в художественном творчестве чрезвычайно важен не только для глубины понимания искусства зрителем, но и для судеб самого искусства и создающих его художников.
Художник – это посредник между многими мирами, сердце которого расположено на границе тела и духа, природы и культуры, национального и всеобщего,
индивидуального и коллективного. Своими работами, своим творчеством он со-
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настраивает мир и человека к непрерывным изменениям, происходящим в обеих сторонах, – и в мире, и в человеке.
Обладая талантом, художник вместе с тем остаётся человеком, то есть существом природным, психологическим, душевным, духовным, божественным,
он является членом семьи, клана, этноса, народа, человеческого общества,
наконец, космической иерархии. Все эти многомерные отношения формируют
лишь общие контуры, схему наполнения человеческого существа конкретным
содержанием. Это динамичное содержание, осенённое природным даром
обострённого художественного чувствования, концентрируется в ряде признаков, которые придают творчеству мастера свою особую логику. Ориентироваться в пространстве творческого мира художника непросто, ибо он полон неведомых движений своего менталитета. Тем не менее индивидуальность художника реально проявлена в его творчестве и её можно изучать.
В каждом типе художественной культуры с присущими ей формами организации художественной жизни формируется своя модель мира и человека
в нём. Основные особенности внутреннего мира художника формируются
в определённой среде земного пространства. Для художника важны чувство родины, отчего дома, специфика природных и социальных условий – жил ли он в
равнинной или горной местности, на берегу моря или в выжженной солнцем
пустыне, в сельских ли просторах или в сутолоке городов, в провинции или
культурных центрах.
На рубеже тысячелетий в художественной культуре Алтайского края да
и всей Сибири происходят сложные процессы радикальных перемен. Демократизация и гласность оказали и позитивное, и негативное влияние на развитие
искусства. Отсутствие норм и сроков, централизованного планирования развития искусства на уровне государства привело большую часть живописцев
в творческое замешательство. Зрелые художники продолжают творить и в этих
обстоятельствах: имея твёрдые жизненные принципы и высокие цели, они не
нуждаются в чрезмерно навязчивом руководстве. Большая же часть деятелей
искусства в первые годы перестройки пережила состояние шока, так как в по31

литических и экономических реформах для художественного творчества места
почти совсем не осталось. Не осталось для него и государственного финансирования.
Круг замкнулся. Изобразительное искусство Алтайского края как будто
снова оказалось в условиях предреволюционных лет начала ХХ века, когда развитие искусства было делом самих работников искусства да ещё меценатов…
«Чудеса личной энергии» – так сегодня мы с полным правом снова можем
охарактеризовать то, что происходит не только в художественной культуре Сибири, но и в её культуре в целом. За последние десятилетия во многих городах
Сибири открылись частные картинные галереи, создаются редкие пока инициативные группы для реализации собственных проектов, финансируемых спонсорами и коммерческими организациями.
Особое место в художественном процессе Алтайского края рубежа тысячелетий занимала частная галерея-музей «Кармин», в фондах которой было собрано более тысячи работ русских, сибирских и барнаульских художников. Это
был единственный за Уралом частный музей такого масштаба с благотворительной просветительской программой деятельности.
Создатель музея-галереи – барнаульский и российский предприниматель,
крупный промышленник и меценат, единственный в истории Алтайского края
награждённый орденом «Меценат России» Сергей Грантович Хачатурян
(27.05.1955–06.08.2012). Музей был оснащён специальным оборудованием
в соответствии с международными музейными стандартами и занимался благотворительной выставочной деятельностью на региональном, российском
и международном уровне. Это лишь один пример, подтверждающий древнюю
истину, перефразированную в культурологическом ключе: в культуре всё начинается с человека. К сожалению, после безвременного ухода из жизни С.Г. Хачатуряна деятельность музея приостановлена, и дальнейшая судьба его пока не
определена.
С 1963 года, после демобилизации из рядов Советской Армии, жил и работал в Барнауле художник из Латвии Леопольд Романович Цесюлевич. Он при32

нимал участие в краевых, республиканских, всесоюзных, международных и зарубежных выставках, выступал со статьями в периодической печати, излагая
свои взгляды на искусство. Большую известность приобрели его выступления
и публикации, широко и многосторонне освещающие жизнь и творчество
Н.К. Рериха и всех членов этой семьи.
В 1968 году Л.Р. Цесюлевич был принят в Союз художников СССР. Неоднократно избирался членом правления Алтайской краевой организации Союза
художников России, некоторое время возглавлял Союз художников Барнаула.
Занимался преподавательской деятельностью, курировал дипломные работы
студентов. В 2006 году за заслуги в области искусства Л.Р. Цесюлевич отмечен
званием Заслуженного художника России. В его творчестве незримый диалог
культур присутствует в художественном воплощении постоянно. Проблема
взаимного созвучия всех культур мира – одна из главных тем его творчества.
Как художник и философ он настойчиво искал теоретическое обоснование
и способы практического воплощения главной задачи культуры – найти точку
опоры для выражения взаимной общности культур народов мира.
Замысел некоторых картин художник пояснял лично: «Триптих “Белая гора” посвящён трём обликам Алтая – скифскому, алтайскому, русскому. Все три
части триптиха написаны в формате тондо – кругом, который способствует сосредоточению на содержании картины и символизирует вечность, завершённость, полноту сознания. В левой части триптиха – “Кезер” – изображено
древнее захоронение скифского воина на фоне священной горы Белухи. Раннее
утро, рассвет, убывающая луна. Здесь кроется противопоставление: эпоха ушла,
но те высокие духовные постулаты, которыми жили скифы, живы, укрепляются
и в новом виде входят в жизнь как великие Космические Законы Бытия. Изображённое древнее изваяние воина содержит символы этих духовных идеалов.
Левая его рука лежит на кинжале, что означает борьбу, правая – держит чашу.
Это символ чести, служения, бесстрашия и бессмертия, ибо, согласно верованиям скифов, верховная богиня Табити дарит доблестному воину Небесную
Воду, бессмертие души. Центральная часть триптиха показывает Белуху, Белую
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Гору, с юга, где истоки Катуни. И здесь – день. На фоне горы, среди скал – легендарный алтайский Хан Ойрот, принёсший своему народу новую жизнь и новое Учение. Вестник Белого Бурхана, правивший алтайским народом в седой
древности, Хан Ойрот вернулся, чтобы вести его к новой, счастливой жизни.
Правая часть триптиха посвящена русскому Алтаю, духовному миру переселенцев-старообрядцев, которые продолжали здесь жить согласно законам древнего благочестия и сохранили, как священную реальность, веру в существование заповеданной страны – Беловодья. Тут вечер, вдали над Белухой уже горит
вечерняя звезда, но мечты и мысли изображённой здесь русской девушки в старинной народной одежде устремлены в будущее, когда наступит истинное благо и счастье на земле. Так третья часть триптиха возвращает зрителя к первой
части всего этого произведения, замыкая круг его идей»8.
Другой известный и любимый на Алтае художник – Виктор Александрович Зотеев – работал в разных жанрах, но предпочтение отдавал пейзажу. Он
много путешествовал по Приполярному и Полярному Уралу. В составе геологической экспедиции побывал в Якутии. Совершал поездки на Кольский полуостров, к Белому и Баренцеву морям, по Башкирии, Горному Алтаю, Колыме,
по средней полосе России. И всё же большая часть его работ посвящена Алтаю.
К работе он подходил творчески, писал всегда с натуры. По воспоминаниям людей, близко знавших Виктора Александровича, «…писал свои картины
в разное время суток. Он мог прийти к одному месту – допустим, к одиноко
стоящей берёзке, – и написать эту березку утром, потом – в обеденное время,
а после этого – вечером, когда садится солнце. Таким образом он старался передать изменение состояния в природе. Писал одно и то же место и в разное
время года – зимой, весной, осенью…» Поэтому и работы его не оставляют людей равнодушными.
Виктор Зотеев написал более полутора тысяч работ («В краю алмазов»,
«Ночь. Река Печора», серия картин «Колыма», «Приполярный Урал», «Кедр»),
которые хранятся во многих музеях России, за рубежом и в частных коллекци8
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ях. Крупная коллекция живописных работ Зотеева – более 50 произведений –
находится в Государственном художественном музее Алтайского края. Но потребовались десятки лет напряжённого труда, чтобы его по достоинству оценили – лишь в 1980 году В.А. Зотеева приняли в Союз художников. Он участвовал
во многих региональных и всероссийских выставках.
Искусствовед Н.С. Царёва писала в одной из своих статей о творчестве
В.А. Зотеева: «Для многих художников в пейзаже важен какой-либо экзотический момент, а для Виктора Александровича был важен прежде всего контакт
с природой. Он считал, что художник в природе должен почувствовать свою
собственную душу. Только тогда он сможет передать подлинную жизнь природы. И Виктору Александровичу это практически всегда удавалось. У него есть
ряд пейзажей, посвящённых Оби. Писал их он в окрестностях Барнаула, в основном в районе мясокомбината. Там, с высокого берега, Обь открывалась ему
совершенно необычно. Такая красота, такой простор, такое богатство красок!..
Даже не верилось, что где-то рядом большой город».
«…Художники принадлежат к вождям человечества в борьбе за усмирение
и облагораживание враждебных культуре инстинктов, когда какая-либо из привычных форм проявления этих инстинктов стареет, то есть опускается ниже
уровня культуры и своей предательской фигурой мешает человечеству идти
вперёд, тогда личности, одарённые художественной творческой силой, освобождают людей от связанного с этим вреда, оставляя им в то же время наслаждение; они переливают старый инстинкт в новую, более привлекательную,
более благородную форму. <…> Они первые чувствуют уменьшение давления,
тяготевшего более всего над их духом; используя новоприобретённую область
свободы в искусстве прежде ещё, чем переворот стал заметен в жизни, они указывают миру дорогу» (Ранк, 1997, c. 132).
Внутреннее замешательство художников, писателей, музыкантов приводит
к духовному разногласию внутри художественных союзов и объединений.
Большая часть их распадается, прекращая деятельность или переформируясь
в организации нового типа.
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На фоне общего замешательства всё-таки можно заметить ростки вызревающих в искусстве Сибири новых процессов. Существовавшее и в советской
культуре двойственное отношение к искусству на рубеже тысячелетий обострилось до предела. С одной стороны – появление уникальных по силе и творческим возможностям художественных талантов, расширение системы новых
творческих конкурсов и фестивалей, с другой – абсолютное непонимание
большинством руководителей и широкой общественностью ценности искусства
и практически полное сворачивание художественно-образовательной и культурно-просветительской деятельности в провинциальных городах, сельских
районах и труднодоступных окраинах региона.
Сегодня, как и в начале ХХ столетия, художественная жизнь концентрируется в крупных индустриальных и культурных центрах Сибири, и есть ещё
надежда, что опыт развития сибирской культуры в ХХ веке снова выведет её на
необходимость объединения, активной просветительской деятельности ради
возвращения искусству его исконного смысла источника эмоционального богатства и жизненных сил, ценностного стержня личности человека и духовного
фундамента всей системы культуры.
Вопросы для закрепления
1. Как вы оцениваете роль личности, человеческих качеств и жизненных
устремлений художника в развитии изобразительного искусства? Поясните
кратко свою позицию.
2. Чем вам запомнилось творчество Л.Р. Цесюлевича? Проявляется ли в
нём особый тип личности художника? Какие личностные качества вы можете
ощутить через его картины?
Практическое задание
Напишите краткую творческую работу «Диалог с миром» по картине Виктора Александровича Зотеева «Осень на реке Обь».
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Рис. 2. В. Зотеев. «Осень на реке Обь»
Видите ли вы в этом художественном образе русской сибирской осени
сходство с мироощущением кочевых народов? В чём оно ощущается? Какую
древнюю мечту пробуждает в человеке этот реалистический осенний пейзаж?
Где вы находитесь в картине? Где вы чувствуете себя комфортно? Опишите,
что вы ощущаете и о чём думаете.
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МОДУЛЬ 2. РАСЦВЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КАЗАХСТАНА

ЛЕКЦИЯ 4. ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ НА РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА
В советские годы многое меняется в укладе жизни всех народов дружественных советских республик. Не стал исключением и Казахстан. Художественное творчество в тех или иных формах всегда было представлено в культуре казахского народа, но теперь настало время формирования основ профессионального искусства, способного выразить новое мироощущение и образ нового человека.
В становлении профессиональных форм изобразительного искусства в Казахстане значительную роль сыграли представители русской художественной
культуры. Они были направлены в ряд городов Казахстана, где создавали первые типы образовательных центров – кружки, курсы, школы живописи. Постепенно из обучающихся в них происходил отбор кандидатов на получение профессиональной подготовки в российских художественных вузах. И уже в новом
качестве молодые художники возвращались в Казахстан, чтобы развивать
местные художественные традиции в органическом взаимодействии русской
школы и этнонациональных мотивов.
Новый этап в искусстве Казахстана пришелся на начало 50-х годов. Он
был связан с приездом сюда молодых художников, получивших образование
в специализированных вузах Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева. Переняв
богатый опыт известных русских живописцев, казахская молодёжь была готова
к творческим поискам и покорению вершин искусства. Среди них – первая ка38

захская художница Айша Галимбаева («Портрет народной мастерицы Б. Басеновой», «Мать-героиня», «Песня Казахстана», «Аяк-Калкан», «Ургуртас», «Сары-Агач», «Дорога на джайляу», «Будущий совхоз»).
Одной из отличительных особенностей казахской живописи было сочетание пейзажного образа с жанровой сценой, изображение современной жизни
людей на фоне природной красоты. К их числу относятся и работы А. Галимбаевой «Девичья бригада чабанов» (1965), «Вечер в совхозе» (1965), «Надежная
охрана», «Водопой» и др.
Молодой художник Сабур Мамбеев окончил Ленинградский художественный институт им. И. Репина. Его дипломной работой стало полотно «На джайляу», народной тематике посвящены картины «Казашка» (1953), «В горах»
(1955), «Девочка» (1956), «Беседа» (1954), «Портрет девушки» (1955) и др.
В 1957 году на Всесоюзной художественной выставке среди лучших работ художников страны была представлена его картина «В горах». Темы быта казахов-чабанов, городской жизни оставались ведущими среди остальных в творчестве художника. К ним относятся: «У юрты» (1958), «Откочёвка» (1959), «В пути» (1963), «Весна» (1964), «Студентки» (1959), «В моём городе» (1960),
«Строительницы» (1960), «Брат и сестра» (1965), «Девушка у окна» (1958),
«Художница М. Лизогуб» (1959) и др.
Всеобщую известность и признание заслужили полотна М. Кенбаева
«Песнь чабана», «Ловля лошадей», «Сары-Арка». Через тему взаимоотношений
человека с природой живописцы смогли выразить разнообразные и тонкие эмоциональные, нравственные и этические представления народа. Пройдя путь
длиной в столетие, живопись казахстанских художников расставила и свои рейтинги любви и популярности зрителей. Это может показаться удивительным,
но, как и в Кыргызстане, здесь тоже на ведущих позициях оказываются первые
художники Казахстана.
Безусловное первенство среди живописцев сегодня получил основоположник казахстанской живописи Абылхан Кастеев, имя которого известно широкой аудитории. Первый профессиональный художник-казах, он по праву счита39

ется абсолютным самородком и мастером, вопреки всем трудностям никогда
не перестававшим рисовать. Всю свою жизнь Кастеев жил в нужде, но продолжал путь первого художника страны, как будто чувствуя свою роль и ответственность. Одна из основных особенностей реалистической живописи Кастеева заключается в его отношении к природе и в целом к миру: он настолько уважал и восхищался созданным Творцом миром, что пытался старательно повторить ту красоту, которую видел, не решаясь вносить при этом свои личные коррективы.
Народного любимца и одного из самых одухотворённых художников
Аубакира Исмаилова смело можно назвать сыном земли, неба и гор – с безграничной любовью изображал он свой родной край. Обучаясь в Москве, он
встречался с такими мэтрами, как Мейерхольд, Станиславский, Эйзенштейн,
и, несмотря на возможности остаться в столице, Исмаилов не смог забыть родную культуру с её широким раздольем, бескрайним небом, величавыми горами – всем тем, что он всегда носил в душе. В пейзажах художника удивляет необычный ракурс изображения: это взгляд с уровня облаков, с высоты парения
орла, из-под купола духовного неба. Его работы полны света и гармонии. Его
акварели лёгкие, воздушные и живые, а панорамные пейзажи величественны,
сочны и глубоки по своей перспективе.
Здесь снова важно обратить внимание на универсальную для всех народов
мира, в том числе – народов Центральной Азии, тему взаимоотношения человека и природы. На метаморфозы, которые эта тема прошла от растительных орнаментов в символических узорах национального искусства, через первые
наивные поиски самодеятельных художников – до вершин мастерства в реалистической живописи. Меняя средства выразительности, типы образов и перемещая смысловые акценты, тема сохранила ведущее положение в национальной культуре, в национальном изобразительном искусстве, обращая внимание
современного человека на изначальное духовное и мировоззренческое родство
культур народов мира, создающих при любом стилевом или жанровом своеоб-
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разии возможность понимания, доброжелательного общения и построения отношений межкультурного диалога.
Нагимбек Нурмухамедов был одним из ярких художников плакатного плана. Он не писал плакаты в буквальном смысле, но по актуальности связанных
с социалистическими преобразованиями тем его искусство близко плакату, агитационной и просветительской деятельности. Это одно из важнейших назначений искусства в культуре любого государства, обеспечивающего стабильность
и внутреннее равновесие настроения народа, силу его духа. Многие работы были посвящены целинной эпопее Советского Союза. Но спектр его художественных интересов был широк. Он писал картины и на революционные, военноморские темы, пейзажные картины. «Выступление М.В. Фрунзе в Самарканде
в 1920 году», «Фурманов в Верном», серия работ «На Казахстанской Магнитке», «Старый Темиртау», «Морозное утро», «Силуэты поднимаются», «Голубое
утро», «Вечер в горах», «Розовые горы», «Зеленая роща», «Порох держать сухим», «Пока существует лёд холодной войны» – это далеко не полный перечень
его мастерски выполненных работ.
В пейзажном жанре также успешно работали и А. Исмаилов, Ж. Шарденов, В. Ткаченко, У. Ажиев, Л. Леонтьев, А. Степанов.
В связи с полётом первого советского человека в космос содержательный
акцент в картинах казахских художников переносится на «небо», возникает
буквально поток картин на темы покорения космоса. Среди них – работы
«К звёздам», «В полёт», «На космодроме» А. Степанова и др. Наряду с такими
художниками, как В.И. Антощенко-Оленёв, К. Баранов, Е. Говорова, Р. Великанова, А. Кастеев, А. Исмаилов, успешно работали в этот период У. Ажиев,
Ч. Кенжебаев, Н. Гаев, Е. Сидоркин, А. Дячкин. Они принесли в графику Казахстана разнообразные темы и обряды, смелость решений, новые технические
приёмы, усиливающие действенность её образного языка. С. Айтбаев выразил
в своих картинах новый взгляд на задачи живописи, в которой должны осмысливаться нравственные и духовные черты идеального облика современника, –

41

простота, величие, одухотворённость и органичная слитность с природой родной земли.
В середине ХХ века оформляется отдельным жанром и натюрморт
(А. Черкасский, Е. Карасулова, Э. Бабад и др.). Историческая тема и тема труда
воплощена в картинах Ш. Сариева, Б. Табиева, А. Сыдыханова и многих других. Возрастает интерес к монументальным решениям темы, к лаконичности
и строгости цвета и рисунка, усиливается ощущение реальности, ритма жизни.
В произведениях современных художников сочетаются разные стилевые решения: творческая переработка стилистических мотивов и отдельных элементов
традиционного искусства для воплощения собственного замысла, этнодизайн,
оригинальное авторское искусство, не ограниченное какими-либо существующими стилями.
Таким образом, влияние русской художественной школы сказывалось как
минимум на трёх направлениях:
– русские мастера, приехавшие в Казахстан по направлению;
– обучение казахских национальных мастеров в русских художественных
вузах;
– общие темы и задачи искусства, которые формировали для художников
руководители единой большой и дружественной страны.
Вопросы для закрепления
1. Какие вы заметили новые темы и возможности в развитии изобразительного искусства Казахстана в ХХ веке? Назовите их, поясните свою позицию
примерами.
2. Как совмещали в своём творчестве художники Казахстана национальные
особенности и общие задачи социалистической культуры? Приведите примеры.
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Практические задания
1. Найдите в Интернете или альбомах по искусству Казахстана картины
национальных художников советского времени. Выпишите в тетрадь 20 названий картин советских лет и их авторов.
2. Объедините их в группы по темам и сюжетам. Перечислите темы, которые, на ваш взгляд, чаще других воплощались в творчестве художников.
3. Вспомните учебный материал по советскому периоду истории Казахской АССР. Найдите в нём основные ценности и мировоззренческие установки
советского общества.
4. Напишите эссе объёмом 0,5 страницы о том, как отражается советская
модель мира в творчестве первых казахских художников.

ЛЕКЦИЯ 5. РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КАЗАХСТАНА В ЭПОХУ СОЦИАЛИЗМА
Формирование изобразительного искусства Казахстана пришлось на период соцреализма. Это время, его идеи, мировоззрение сохраняются и живут
в произведениях художников той эпохи. Знакомство с искусством соцреализма
даёт возможность окунуться в прошлое, ощутить атмосферу эпохи, её настрой.
В духовных рамках этого идеологического направления работали подлинно талантливые, самобытные мастера, создавшие по-настоящему высокохудожественные произведения. Поэтому обращение к искусству того времени остаётся
актуальным и значимым. Уже сейчас произведения художников – основателей
соцреализма вызывают большой интерес у зарубежных и отечественных коллекционеров. Переняв богатый опыт известных русских живописцев, графиков,
скульпторов, казахская молодежь была готова покорять вершины искусства.
Термин «социалистический реализм» стал употребляться в начале 1930-х
годов в советском искусствознании для обозначения «основного метода» искусства, который требовал от художника «правдивого, исторически конкретно43

го изображения действительности в её революционном развитии». Произведения советских художников должны были «отражать достижения советской власти и вдохновлять народ на новые свершения».
Экспериментальные поиски и творческие достижения мастеров этого периода связаны с развитием тематической картины. Одновременно с изображением эпизодов активного социалистического строительства художники обращались к национальным сюжетам и темам. С возвращением в 1950–1960-е годы
молодых национальных кадров, прошедших обучение в ведущих художественных вузах СССР, связано создание национальной школы живописи. Полученные годами учёбы мастерство и глубокое знание народной жизни позволили создать произведения, в которых традиционные приёмы станковой картины находят гармоничное соединение с образной символикой народного искусства.
«В изображении острых драматических поворотов истории художники обращались к сюжетам, воссоздающим эпизоды борьбы за утверждение советской власти в степном краю. Композиции таких произведений были, как правило, просты и лаконичны. Это так называемое “предстояние”, когда все герои плотной
стеной стоят перед зрителем, или композиционное построение, при котором на
фоне героических событий ярко высвечивается фигура человека-героя, нового
человека советского государства, осознающего свою особую миссию»9.
Новые черты современной действительности широко представлены в произведениях казахстанских художников. Это изображение бескрайних просторов
хлебных полей, показанных с эпическим размахом. На полях – приметы нового
времени – хлебоуборочные машины, комбайны, тракторы. В картинах обязательно присутствует и человек, творец-созидатель, главный герой преобразований: акварельный лист «Совхоз “Илийский”» Аубакира Исмаилова и живописная работа «Новый урожай. Большой хлеб» (1983–1984) Уке Ажиева. В работе
«Напутствие» (1973) Абельдена Сапугова изображена сцена прощания семьи
с молодым джигитом, отправляющимся в поход. Представленное в картине со9
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бытие рассматривается как историческая веха, серьёзное испытание в жизни казахского народа.
Первая казахская художница А. Галимбаева окончила художественный
факультет Института кинематографии. Начав с разработки эскизов к кинофильмам «Песни Абая» (1949), «Поэма о любви» (1954), «Девушка-джигит»
(1955), «Это было в Шугле» (1955), она затем обратилась к созданию живописных произведений – «Трикотажницы», «Портрет Т. Разиевой», «Автопортрет»,
«Народные таланты» и др.
В середине ХХ века начинает своё творчество и ряд других казахских художников – С. Мамбеев, М. Кенбаев, К. Тельжанов, Б. Тулеков, Ж. Шарденов,
К. Шаяхметов.
Во второй половине 1960-х годов на смену суровой героике труда пришло
стремление раскрыть его поэзию и красоту. Это привело к изменению художественной формы; в произведениях появились яркость, звучность, декоративность цвета. Акварель Василия Полякова «Наставница» (1977) перекликается
с произведением Н.П. и В.В. Родионовых «Красные ситцы» из серии «Текстильный городок» (1974). В работах большинства казахских художников
представлена национальная реальность. Через тему взаимоотношений человека
с природой живописцы выразили многогранный спектр эмоциональных, нравственных и этических представлений народа.
Появляются работы, раскрывающие духовную красоту народа, его высокие
моральные качества, неиссякаемую силу и трудолюбие (К. Шаяхметов «Сыновья», «На той чабанов», К. Тельжанов «Начало» и др.). Пейзажные работы создают А. Исмаилов, Ж. Шарденов, В. Ткаченко, У. Ажиев, Л. Леонтьев, А. Степанов, Н. Нурмухамедов.
В советское время происходит активное развитие портретного жанра. Появилась необходимость показать лучших людей нового времени – передовиков
производства, металлургов, животноводов, строителей. Существовала традиция
создания подобных портретов, для них характерны монументальная приподнятость образа, показывающая характер труда, изображение одежды, атрибутов,
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характеризующих его профессию. Выполненные в духе времени, портреты этого периода окрашены тёплым человеческим чувством.
Образ бригадира высотников Ф. Пашкова в акварельном портрете Василия
Полякова лишён излишнего пафоса, правдив и естествен. Мужчина изображён
в минуты отдыха на фоне новостроек. В «Портрете медеплавильщика Виктора
Журавлёва» (1970) Петра Антоненко также отсутствует характерный для этого
времени героизированный пафос. Изображен сильный и выносливый человектруженик, профессионал.
В искусстве соцреализма были и другие темы, привлекавшие художников:
темы спортивных достижений советских людей, освоения космических просторов, картины, воспевающие сплочённость народов Советского Союза. Спортивным духом соревновательности проникнуты живописные работы Ивана
Остренко «На старте. Конькобежцы» (1971) и К. Баранова «Лыжники». Авторы
стремились создать образ советского спортсмена, человека-борца, чемпиона,
уверенного в своих силах и стремящегося к победе.
Одна из главных тем в искусстве 1960-1980-х годов – изображение жизни
и быта казахского народа. Развивая степную тематику, художники национальной школы разработали свою систему изобразительного языка. И если в работах 1960-х годов на первый план выходят такие приёмы, как оптимистическая
приподнятость образа, гармоничная связь человека с природой, декоративность
цвета и световая насыщенность, то в произведениях конца 1970-х – начала
1980-х годов уже видны примеры художественных приёмов национального искусства: символичность и обобщённость образов, уплощённость пространства
и формы, строгий линейный ритм, тёмный приглушенный колорит.
Благодаря вниманию к национальному вопросу в политике Советского
Союза произведения художников Казахстана были помещены в Государственную Третьяковскую галерею и другие крупнейшие музеи страны как свидетельство профессионального признания достижений художников республики.
Центральные музеи Москвы и Ленинграда передали часть произведений
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из своих коллекций в дар Государственному художественному музею КазССР
в Алма-Ате.
После разрушения Советского Союза в искусстве Казахстана начался период активных творческих поисков. Не все результаты этих творческих процессов были одинаково ценными, но среди большого потока авторов произведений, несомненно, появились свои новые лидеры, чьё творчество ещё предстоит
осмыслить новым поколениям.
Вопросы для закрепления
1. Какие из работ казахстанских художников с национальными сюжетами
вы запомнили? Чем вас привлекли эти картины? Поясните свой выбор.
2. Какие картины казахстанских художников советских лет патриотического и духовно-нравственного содержания показались вам важными сегодня? Почему вы так считаете?
Практическое задание
Подготовьте презентацию по творчеству одного из советских художников
Казахстана (не более 7 слайдов): краткие биографические данные, основные
темы творчества и лучшие картины. Поясните ваш выбор.

ЛЕКЦИЯ 6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ХУДОЖНИКОВ КАЗАХСТАНА
В разделе, посвящённом индивидуальным интерпретациям образов мира
в творчестве художников Кахастана, представлены краткие очерки о нескольких ярких фигурах в истории изобразительного искусства Республики Казахстан.
Молдахмет Кенбаев родился в Кустанайской области. По воле случая он
оказался в детдоме, где обратили внимание на талант юного художника
47

и первую акварельную работу «Девочка под цветущей яблоней» отправили
на Всесоюзную выставку детского рисунка в Москву. Окончив семь классов,
в 1941 году Кенбаев поступает в Алматинское театрально-художественное училище. Там в это время преподавали такие талантливые художники, как Абрам
Черкасский и Леонид Леонтьев. Несомненно, эти мастера живописи оказали
огромное творческое влияние на становление таланта юного дарования. Это
проявилось уже в дипломной работе «Суюнши», которая понравилась и преподавателям, и художникам, и зрителям. Её сюжет очень прост – по весенней степи, расцвеченной ярко-алыми тюльпанами, скачут два всадника – юноша и девушка. «Суюнши» – вестники победы, и фигуры всадников, и полыхающие
тюльпаны передают настроение радости и торжества. По отзывам критиков,
очень удачным получился образ степи, образ, который позднее войдёт полновластно в творчество художника и станет важной частью произведений Молдахмета Кенбаева. По воспоминаниям художника, он чувствовал, что может
передать средствами живописи необычайно богатую палитру природы, и прежде всего степь, её просторы, её необъятность, а главное – её красоту.
Он грезил и мечтал о степи. Ему хотелось, чтобы все полюбили степь так,
как он её любил. Она везде и всюду была с ним. Потому-то мы видим в последующих работах Кенбаева то, что принесло ему заслуженное признание, –
своеобразную красоту огромных, необозримых просторов казахстанских степей
и бездонное небо над ними. В 1951 году Молдахмет поступает в Московский
государственный институт им. Сурикова, учёбу в котором начал под руководством художника Малькова, а продолжил, занимаясь у Федора Решетникова,
мастера развёрнутых сюжетных композиций, который привил Кенбаеву интерес к жанровой картине.
В 1954 году, когда Молдахмет учился на последнем курсе, вышло постановление партии и правительства об освоении целинных и залежных земель.
К этому невозможно было остаться равнодушным, тем более что главный
фронт борьбы за новые урожайные земли развернулся в родных степях, в Казахстане. Поездка на целину сыграла для Кенбаева важную роль. Здесь, в Се48

верном Казахстане, на живописных берегах Ишима, зародилось стремление создать полотно о труде чабанов. Сказано – сделано. В картине «Песня чабана»,
наверное, впервые раскрылась характерная для Кенбаева тема неразрывного
единства человека и природы, в которой царит человек. Для художника образ
степи – это образ родного Казахстана. По глубине чувств и мыслей, по своему
пластическому строю картина «Песня чабана» может быть отнесена к лучшим
произведениям казахстанского изобразительного искусства.
В 1956 году, окончив институт, Кенбаев возвращается в Алма-Ату. Его работы экспонируются на многих республиканских и зарубежных выставках. Ещё
за год до окончания института Молдахмет Кенбаев был принят в Союз художников СССР. В этот период в его творчестве большое место занимает образ казахского кюйши Курмангазы.
Во многих картинах перед нами предстаёт личность художника-лирика,
глубоко взволнованного красотой родной земли, безгранично любящего свой
край и воспевающего его. А ещё – верность теме, найденной в пору ранней молодости, которую можно объяснить подлинным знанием веками складывающихся народных традиций и пониманием их поэзии и важности.
Признанным авторитетом среди художников Казахстана является Абдрашит Сыдыханов – живописец, лауреат Государственной премии КазССР, премии «Тарлан», кавалер ордена «Курмет», заслуженный деятель искусств. Работал на «Казахфильме» художником-постановщиком ещё при жизни Шакена
Айманова. Его произведения находятся в частных коллекциях, известных музеях мира и Третьяковской галерее. Он объездил всю Европу, все арабские страны, его выставки прошли в Польше, Румынии, Италии, Франции, в Вашингтонском Капитолии США, где за 200 с лишним лет не выставлялись произведения
ни одного художника. Его картины стали гордостью национального изобразительного искусства Казахстана.
Абдрашит-ага пытался понять тайну жизни, познать себя и окружающий
мир. У него свой особый взгляд на всё живое и неживое вокруг, его любимыми
изречениями были: «Мы приходим в этот мир в слезах, не ведая о его печалях»,
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«Твой настоящий дом, твоё счастье и покой – внутри тебя». В его мастерской
была удивительно тёплая, светлая аура, располагающая к задушевной беседе
о философии бытия, о сущности человеческой, о земле и Вселенной… Здесь
много картин, на стене – исторические, памятные фотографии, листочки из
школьных тетрадей, на которых написаны крылатые мысли из классики, Библии, Корана. И ещё здесь было много хорошей музыки.
Он вырос в России, а родился в Гурьевской области. Окончил художественное училище, дипломная работа «Сакманщицы» получилась удачной.
Предложили учиться в Ленинградской художественной академии им. Репина,
но он отказался. Известные его работы – портрет «Девушка в дублёнке» (дочь
чабана) и триптих «Мудрость», центральная картина которого так и называется
«Мудрость», а две боковые – «Юность» и «Детство».
Он начал свой творческий путь в группе художников-шестидесятников,
целью и задачами которой были создание национальной художественной школы. Они опирались на декоративную систему национального традиционного
искусства и художественную систему постимпрессионистов, используя жанровую сюжетику.
Сыдыханов – последний и единственный из группы художниковшестидесятников, который развил и вывел их поиски на принципиально новый
уровень. Творчество художника стилистически можно разделить на три периода и отдельно рассмотреть работу в кино, что сыграло немаловажную роль. Потому что кино постоянно давало художнику новые импульсы в творчестве. Частые смены натуры, работа над декорациями, костюмами, образами героев,
времени – всё это большой опыт, который, без всякого сомнения, оказал влияние на Сыдыханова как станкового живописца. В свою очередь, он, прежде всего как живописец, привнёс в казахское кино выразительность цвета и пластики.
Восьмидесятые годы характеризуются многими критиками как наивысший
расцвет в творчестве Сыдыханова. В этот период художник меняет манеру своего живописного языка и создаёт произведения, которые получают высокую
оценку и зрителей, и критиков.
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К «знаковой живописи» художник пришёл интуитивно, через цвет, посредством своего образного мышления и целостного восприятия мира. Он считал,
что нельзя отождествлять искусство со знанием, так как знание есть упорядоченное представление действительности. Творчество Абдрашита Сыдыханова
оказывает влияние на искусство молодого поколения казахстанских художников. Они находят в разработанной им образной системе многое, что впоследствии помогает им по-иному взглянуть на место и значение художника в искусстве, его умение сохранить собственную индивидуальность, оставаться честным в искусстве и жизни.
Художник Аубакир Исмаилов – заслуженный деятель искусств Казахстана,
танцор, сказитель, режиссёр, художник, постановщик, актёр кино, импровизатормузыкант, собиратель фольклора. Он пришёл в изобразительное искусство Казахстана в 1930-х годах. Вся его творческая биография непрерывно связана с историей возникновения и становления изобразительного искусства Казахстана.
Родился в Карагандинской области в 1912 году. В 1927–1928 годах учился
в студии при Омском художественно-промышленном училище им. Врубеля.
В 1929 году Исмаилов поступил в Московский изотехникум Памяти
1905 года (1929–1932), продолжил свое образование в Театральном институте
в Москве (1934–1938).
В 1938–1943 годах Исмаилов работает режиссёром и художникомпостановщиком в Казахском академическом театре драмы, в 1939 году – руководитель ансамбля народного танца при Казахской Государственной филармонии. В 1948–1958 годах – художник-постановщик Республиканского театра
юного зрителя. В 1961 году выпустил книгу совместно с балетмейстером
Д. Абировым «Казахские народные танцы». Как актёр Исмаилов снялся в кинофильмах «Ангел в тюбетейке», «Синий маршрут», «Горизонты», «Наш милый доктор». Аубакир Исмаилов был первым председателем Оргкомитета союза художников Казахстана.
Основные работы: «В шахтах Караганды» (1932), «Великое бедствие казахов», «Казахи-ополченцы побеждают джунгар», «В отряд Амангельды»,
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«Сарбазы в Красной Армии» (1941–1945), «Джамбул среди пионеров» (1948),
«Преобразованная долина Алатау» (1949), «Озеро Боровое» (1950, 1953),
«Анархай» (1952), «Индустриальная Караганда» (1953), «Иссык-Куль» (1954),
«Куртогай» (1955), «Бывшая ковыльная степь» (1957), «Озеро в Голодной степи» (1957), «Джайляу у Хан-Тенгри» (1959), «Сухотинская долина» (1960),
«По родной стране» (1961), «Возрождённая степь» (1961), «О первой и второй
целине» (1962), «По Южно-Казахстанскому краю» (1962), «Хан-Тенгри» (1962),
«Советский Казахстан» (1964), «Капчагайское водохранилище» (1965), «Преображённый родной край» (1965), «На просторах Джувалы» (1968), «На просторах Казахстана» (1969), «Боровое» (1971), «Актауская нефть» (1971),
«Джайляу» (1971), «Долина джейранов» (1972), «Песня о дружбе народов»
(1972), «Цементный завод» (1973), «Здесь будет ГЭС» (1975), «На Капчагае»
(1976), «Карьеры Джезказгана» (1977).
Как разнообразна степная природа, столь же разнообразны народы земли,
и так же непостижимы индивидуальности и художественные миры представителей искусства Казахстана. У каждого человека складывается свой взгляд на
мир. Но есть и общее – любовь к жизни, стремление пробудить общество к осознанной жизненной позиции, показать мир в его неожиданной новизне и вечности одновременно.
Вопросы для закрепления
1. Кто из художников запомнился вам своими работами? А своим восприятием мира? Кто оказался для вас более загадочным? Поясните свой выбор.
2. Какой язык вам более понятен – реалистический или символический?
Почему? А какой быстрее пробуждает сознание? Почему вы так считаете?
Практическое задание
Напишите собственное размышление по картине Молдахмета Кенбаева
«Песня чабана».
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Рис. 3. М. Кенбаев. «Песня чабана»
Станьте на время этим самым чабаном. Как вы чувствуете себя в этом бескрайнем просторе: между землёй и небом, растениями и животными? Куда
и кому адресована ваша песня? О чём вы поёте? Напишите несколько фраз
в стихах или прозе.
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МОДУЛЬ 3. ВЕРШИНЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КЫРГЫЗСТАНА

ЛЕКЦИЯ 7. ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ НА РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
СОВЕТСКОЙ КИРГИЗИИ
Сегодня полотна многих киргизских мастеров хранятся в знаменитых музеях мира, в частных местных и зарубежных коллекциях, с успехом экспонируются на выставках разного масштаба. Глядя на них, трудно представить, что
до первой четверти прошлого века на Тянь-Шане не было живописцев, а искусство развивалось в основном в формах народного творчества.
Дореволюционное (XVIII–XIX вв.) социально-экономическое положение
киргизов было довольно сложным. Оно базировалось на натуральном (преимущественно скотоводческом) хозяйстве, традиционной системе перекочёвок
и иерархии родоплеменных отношений. После присоединения к России в Киргизии продолжали развиваться две линии социально-экономической и культурной жизни – исторически исходная, приспособленная к местным условиям кочевая и полукочевая в северных районах и ручное земледелие в оазисах Ферганы.
По мнению ряда исследователей, в советскую эпоху в культуре произошли
изменения, подобные «тектоническим сдвигам», повлиявшим на весь характер
жизнедеятельности человека. Политический и экономический формационный
«скачок» определил направленность культуры кыргызского народа на формирование культурных очагов оседлого образа жизни, городского типа общения.
Дух степной цивилизации и традиционная культура, сформированная
в рамках аульной среды обитания, подверглись сильнейшим трансформациям.

54

Образовавшийся разрыв в преемственном развитии многовековой национальной культуры образно характеризует масштаб произошедшего.
Адаптация новых форм профессионального искусства к местным условиям
сформировала ощущение прыжка в естественной этнической эволюции, что
привело к серьёзным изменениям национального сознания. В послевоенный
период – 1945-е, 1950-е годы – значительных успехов в Кыргызстане достигает
живопись. Возрастает интерес художников к жанровым произведениям о труде
и быте советских людей.
Взаимодействие русской и кыргызской культур объясняется не только историко-типологическими причинами. В исследованиях Л.Н. Гумилёва представлена концепция естественного взаимопритяжения русского народа и народов тюркских и монгольских («Древняя Русь и Великая степь», 1989; «Из истории Евразии», 1993). Русский народ сближает со степными номадами способность адаптироваться к схожей по размаху и неравномерной заселённости географической среде (лесные, степные, горные пространства), характеру энергетических ритмов, развитию ландшафтов.
Первые свидетельства русского влияния на развитие искусства кыргызского народа появляются вместе с установлением советской власти и формированием нового государства – Союза Советских Социалистических Республик.
В южные республики, как и во многие другие регионы новой страны, направлялись для оказания поддержки специалисты в разных областях, в том числе
и в художественной сфере.
Формирование и плодотворное развитие профессионального изобразительного искусства кыргызского народа с 1920 по 1934 годы 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 молодых национальных живописцев и графиков. Мастерская начала свою работу
15 июля 1920 года. Особое внимание художника было направлено на развитие
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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 Образцов выступал против патриархальнофеодальных и религиозных пережитков, против 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. Одной из важнейших тем его рисунков и плакатов стало свобождение 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 1950–
1960-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 поколение кыргызских профессиональных художников. Важную роль сыграл Образцов и в организации и проведении 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 Кыргызстана. 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.
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Несомненной заслугой В.В. Образцова считают создание в 1930 году первой творческой организации «Киргизское объединение художников» (КОХ) задолго до появления Оргкомитета Союза художников Кыргызстана (ноябрь
1933 года).
Исследователи отмечают, что творческие ориентации русских лидеров
на первом этапе развития искусства легко подхватывались и органично усваивались местными дарованиями. Подавляющее большинство известных кыргызских художников окончили центральные российские художественные вузы,
глубоко усвоив строгую школу мастерства, традиции русского искусства. Через
систему образования, литературу, музеи, наставничество кыргызские художники приобщались к русской и мировой культуре. На базе культурного взаимодействия с русскими мастерами кыргызское изобразительное искусство обретало черты зрелости и способствовало повышению общего уровня динамично
развивающейся художественной культуры Кыргызстана. Вклад русской культуры в этот процесс имел широкий диапазон и фундаментальное значение (русские лидеры, русские художественные традиции, российская система художественного образования).
В этом процессе полновесно раскрылся талант «русского Кыргыза» (А.
Салиев) С. Чуйкова. Он сумел воплотить в совершенных образах не только
кыргызский ландшафт, национальный типаж и характер, ритмы здешней жизни, но и развившееся у него с детства ощущение космической гармонии, согласованности человеческой жизни с миром природы и всего сущего.
Как «кыргызский импрессионист» и «летописец строительства Токтогульской ГЭС» вошёл в историю искусства республики А. Игнатьев. Он писал панорамные горные ландшафты и созидательную деятельность человека. Его
стиль отличают широкий вибрирующий мазок, феерия цвета, обилие света,
воздуха, романтическое настроение. Параллельно с кыргызской Игнатьев развивал российскую тему, создав цикл прохладно-голубых, как бы подёрнутых
дымкой воспоминаний, полотен о родине – Белгородском крае с его лесами,
речками, церквами («На реке Оскол», «Приди к нам, тихий вечер» и др.).
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Иной мир являет индивидуальность другого представителя старшего поколения мастеров живописца Ф. Стукошина. Он работал над пейзажами, над сюжетными картинами, портретами, натюрмортами и в каждом из этих жанров создал высокохудожественные произведения, вошедшие в основной фонд киргизского искусства («На току», «Путейцы», «Ветка сливы», «Металлург Мостанов» и т.д.). Можно назвать ещё ряд имён – В. Образцов, А. Сгибнев, Л. Месарош, Б. Уитц, О. Мануйлова, Е. Малеина, А. Арефьев, внесших весомый вклад
в развитие киргизской культуры. Процесс становления художнической индивидуальности этих мастеров теснейшим образом связан с традициями русской реалистической школы живописи, к которой они приобщились в годы профессионализации в Москве и Ленинграде.
Творческий труд первого отряда мастеров искусства некоренной национальности на киргизской земле не был просто экспансией европейских художественных форм. Эти представители другой культуры были ориентированы на
диалогическое взаимодействие с местной культурой и сумели увидеть её лучшие, потенциально способные к развитию стороны. Их талант, образованность,
широта интересов, благожелательное, заинтересованное отношение к восходящим местным мастерам способствовали развитию национального художественного сознания креативного типа с локальной этнокультурной основой
и широкими поликультурными ориентациями.
Самые значительные достижения в области жанровой живописи тех времён связаны с именами Ч. Чуйкова, Г. Айтиева, А. Игнатьева, Л. Дейманта,
Ф. Стукошина, Д. Флекмана, С. Акылбекова. А в конце 1950-х – начале 1960-х
годов в Киргизии появились свои национальные живописцы, получившие высшее художественное образование. Они активно включились в работу, определив дальнейшие достижения изобразительного искусства республики (А. Усубалиев, Д. Кожахметов, К. Керимбеков).
Середина ХХ века стала для всей советской культуры в целом и для развития искусства в её национальных республиках временем расцвета, обретения
силы творческого самовыражения, стилевой и жанровой свободы художников
58

в выражении главных идей времени. Изобразительное искусство Киргизии
не стало исключением.
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.
Практическое задание
Письменная творческая работа по картине кыргызского художника Урмата
Саламатова «Маки Иссык-Куля».

Рис. 4. У. Саламатов. «Маки Иссык-Куля»
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Какие национальные мотивы и образы вы можете найти в этой картине
профессионального художника? Ответьте письменно на этот вопрос – кратко,
но с пояснением своей точки зрения.
Представьте себя одной из гор. Что вы чувствуете, глядя на этот мир
из своего состояния мощи и недвижности? Вслушайтесь. Напишите 4–7 предложений – о чём неспешно переговариваются горы? Выразите их разговор от
первого лица, в виде диалога или монолога одной горы.

ЛЕКЦИЯ 8. РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КИРГИЗИИ В ЭПОХУ СОЦИАЛИЗМА
В силу исторической судьбы киргизский этнос оказался причастным
ко многим сложным историко-культурным процессам среднеазиатского региона. Здесь создавался пратюркский этнокультурный субстрат Центральной Азии
и Южной Сибири. Кыргызский народ оказался наследником и преемником
культур многих этносов, некогда населявших огромную территорию от ТяньШаня до Центральной Азии и Южной Сибири. Их жизнь из века в век протекала в ландшафтах, полных контрастов, – расположенных в степных просторах,
долинах, речных каньонах, ущельях, на склонах горных массивов.
В эпоху социализма наряду с благоприятными факторами (демократизация
жизни, высокие ориентиры культуры и идеалы справедливости, идеи социального и психологического равенства людей) было немало противоречий и сложностей, тормозивших развитие творческой индивидуальности (зависимость художника

от

тоталитарной

системы,

стереотип

положительного

героя-

труженика, не знающего усталости оптимиста, материалиста, атеиста и т.п.).
Тем не менее на всех этапах развития советского искусства выдвинулись яркие
мастера, было создано неповторимое многонациональное советское искусство.
Большинство мастеров выражали живое дыхание жизни, искренность чувств.
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Темы и образы в искусстве художников Кыргызстана определялись общим развитием советской художественной культуры, которая в XX веке обрела свои особые темы, сложилась в ряд стилевых направлений, получила новые
организационные формы и внутреннюю структуру. Кроме того, творческие
предпочтения художников формировались под воздействием местной действительности в связи с особенностями исторического и этнокультурного развития региона.
Выбор художником темы не является результатом чисто субъективного
произвола. Художник отражает то, что интересно ему и обществу в окружающем мире именно в его эпоху. В конечном счёте проблематику творчества
определяли социальные запросы эпохи.
В недрах традиционной киргизской культуры способы создания художественных ценностей, их потребления, распространения, хранения, регуляция
художественного процесса были текучими и не получили статуса социальных
институтов, что вообще характерно для феодальных обществ. В сфере художественного производства царила самодеятельность. Художественные занятия составляли одну из граней деятельности скотоводов. Традиции передавались
в живом общении мастера с учеником (нередко по наследству). Специальной
системы воспроизводства художников не существовало. Этот процесс был подчинён общекультурному принципу постоянного воспроизводства традиционных стереотипов.
В строительстве новой культуры были использованы «классические» формы созидания, распространения и потребления искусства, сложившиеся в России к началу XX века. Всё происходило в русле сложения советского суперэтноса, где были неизбежны тенденции интернационализации, стереотипизации,
унифицирования всех сфер общественной и культурной жизни. В сложившейся
обстановке (отсутствие профессиональных традиций искусства, музеев, выставок, профессиональных школ, самой художественной среды) прежде всего
нужны были деятельные, талантливые профессионалы и жаждущие знаний самоучки коренной национальности, то есть люди, заинтересованные в становле61

нии нового явления, обладающие сильным зарядом пассионарности, ибо всё
начинается с таких людей «длинной воли» (тюркское выражение), с их личностной активности, «страстного стремления к идеалу наперекор всему»
(Л. Гуматев). Такими личностями на этапе зарождения и становления новых
форм художественной жизни были С. Чутпсов, Л. Месарош, Г. Айтиев, В. Образцов, К. Тыныстанов, Е. Поливанов, а на этапе зрелости – Т. Садыков,
Ч. Айтматов, К. Молдобасанов, Г. Писарской, Т. Океев и др.
Несмотря на трудности начинаний и издержек руководства сферой искусства со стороны правящей партии и правительства, в Кыргызстане в советский
период сложились благоприятные (даже тепличные) условия для развития
творческой личности. Это стало остро осознаваться позже, в 90-е годы. Получение Кыргызстаном статуса суверенного государства, распад прежних институциональных форм художественной жизни, формирование рыночных отношений резко ударили по психологии и материальному положению художника,
оставленного пока «на произвол судьбы». Он сам должен заботиться о реализации своих работ, поиске заказчика, материальном благоустройстве. С другой
стороны, творец искусства получил возможность свободного выражения своей
творческой индивидуальности.
Ориентации основоположников национальной изобразительной школы
во многом обусловили магистральное направление в развитии художественной
картины киргизского мира, своеобразно преломили актуальные темы и общесоветские идеалы искусства, положили начало разработке эпических мотивов
и форм бытования этноса (эпос «Манас», творчество Токтогула, тема акынства
и др.). В моделируемой художниками картине мира и человека преобладали
эпическая широта, созерцательно-поэтический план бытия, возвышенный строй
чувств (С. Чуйков, Г. Айтиев, Ф. Стукошин, С. Акылбеков). Пафос социальных
перемен выражался через поэтизацию гармонической взаимосвязи человека,
природы, общества даже в темах войны, революции, индустриального строительства и т.п.
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Центральной темой национального искусства оставались выражение глубочайшей привязанности к природе, острое чувство духовной взаимосвязи
с нею, что с индивидуальной окраской воплощено в десятках лучших произведений художников всех поколений, в том числе и в творчестве представителей
современной художественной культуры Кыргызстана (художники Т. Герцен,
Д. Джумабаев, С. Айтиев, Р. Бухарметов, С. Торобеков, Ю. Шыгаев, Ж. Жакыпов, Т. Огобаев, В. Руппель, Ш. Дайирбеков, В. Буторин, Н. Иманалиева,
В. Давлетов и другие).
В сфере изобразительного искусства Кыргызстана на этапе зрелости свою
роль сыграли общие тенденции развития советской художественной культуры.
Этому способствовали общесоюзные и международные интернациональные
выставки изобразительного искусства по видовому, жанровому или тематическому принципу, однако личностный фактор оставался весьма существенным
в развитии кыргызского искусства. К числу таких художников можно отнести
Л. Ильину, З. Хабибулина, Е. Кузовкина, Д. Джумабаева, М. Акынбекова,
С. Айтиева, А. Каменского, В. Сырнева, Ж. Жакыпова, С. Торобекова, Т. Огобаева, М. Акынбекова, А. Асранкулова, А. Бейшенова, В. Рутшеля, В. Сырнева.
Нарастание в 80-е годы кризисных явлений в социально-политической
и экономической жизни советской страны сказалось на отношении художников
к жанрам тематической композиции и портрета. Падение художественного качества портретов не могли остановить ни поток художественных выставок,
ни госзаказ, ни обилие работ-однодневок. Вместе с тем киргизские художники
в своей лучшей части творили, оставаясь на позициях подлинного искусства.
Благодаря личностному вкладу ярких творческих индивидуальностей кыргызское изобразительное искусство достигло зрелости, наполнилось глубоким содержанием, обрело новые виды и жанры, характерные для искусства XX века.
Вопросы для закрепления
1. Чем вы можете объяснить резкие перепады в развитии изобразительного искусства Кыргызстана в ХХ веке? Выскажите ваши собственные размышления.
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2. Какую тему вы назвали бы центральной темой национального искусства
сегодня? Какие картины и имена художников по данной теме вы знаете?
Практическое задание
Напишите письменные размышления по картине Гапара Айтиева «Полдень на Иссык-Куле».

Рис. 5. Г. Айтиев. «Полдень на Иссык-Куле»
Подумайте, чем художник передаёт чувство равновесия? Что вы ощущаете? Что слышите? Есть ли в этой картине звуки? Какие они? Если бы вы были
пастухом, о чём бы вы думали в этот момент?
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ЛЕКЦИЯ 9. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ХУДОЖНИКОВ КИРГИЗИИ
Среди многочисленных и ярких художественных дарований кыргызского
народа и уже получивших качественное профессиональное образование зрелых
художников появились свои вершины, подобно ледникам Тянь-Шаня, царствующие над миром.
Одним из легендарных художников Кыргызстана был Теодор Теодорович
Герцен (15.03.1935–29.06.2003), крупнейший кыргызский художник ХХ века,
воспевший в своих произведениях родную землю и её людей, поистине народный художник, сильная личность и большой Мастер изобразительного искусства, беззаветно любивший родной Кыргызстан. Он словно вобрал энергию
родной земли, красоту, чтобы, преобразив её, воплотив в художественные образы, снова отдать людям.
Петербургский профессор, академик Национальной академии художеств
Кыргызстана им. Садыкова Л.М. Мосолова дала его творчеству глубокую и ёмкую оценку: «Теодор Теодорович Герцен – заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, один из ведущих художников республики, крупный мастер монументального и графического искусства. Мозаика, фреска, рельефы, росписи
и витражи, созданные им, эстетически одухотворяют и оптимизируют среду
обитания жителей современных городов и сёл Киргизии. Широкое общественное признание получили его иллюстрации к одному из выдающихся произведений мирового фольклора – “океаноподобному”, по выражению Чингиза Айтматова, киргизскому эпосу “Манас”. Впечатляет даже количественный состав иллюстраций: из множества вариантов, сделанных художником, двести вошли
в фундаментальный четырёхтомник сказаний манасчи Сагымбая Орозбакова.
Только одарённый, одержимый и необыкновенно трудоспособный человек, испытывающий подлинную любовь к этой земле, её людям, её истории и искус65

ству, смог дерзнуть в одиночку выполнить такой труд, можно сказать, – подвиг»10. Уникальные находки Т. Герцена в области рисунка она оценивает как
главное достояние его творчества и всего кыргызского искусства.
В многоликом ряду герценовских моделей есть известные деятели культуры, люди родного села, рабочие, дети, студенты и другие представители народа
Киргизии: «Скульптор Бурлин», «Доярка из колхоза “Красная Заря”», «Мальчик Куштарбек», «Сидящий юноша», «Портрет матери», «Зухра», «Бетонщик»,
«Таня», «Портрет пожилой женщины», «Анюта» и другие, созданные в 1970–
1989 годах. Эти портреты – и искусство, и исторический документ особого рода, в котором жизнь общества отражается единственной человеческой судьбой.
В облике, в характерах изображённых людей воплощались сначала подспудно,
а затем всё более явственно новые представления о личности современника, его
связях с коллективом и обществом.
В современном Кыргызстане ценят и любят, берегут и пропагандируют
творчество и некоторых других известных художников – Семёна Чуйкова и Гапара Айтиева, Кадыра Бекова и Суйменкула Чокморова.
Художественные произведения Семёна Чуйкова, посвящённые киргизским
женщинам – «Цветы Киргизии», «Дочь Советской Киргизии», «Утро Киргизии», «Утро» и «Дочь чабана», «Киргизский пейзаж», – привлекают своей простотой и ясностью художественной манеры письма. Его произведения отличаются чистотой цвета, спокойствием ритма и общей атмосферы, понятны и вызывают тёплый отклик в душе. Чистое синее небо на его картинах ощущается
как символ надежды и веры в прекрасное.
Суймонкул Чокморов (1939–1992) – ещё одна легенда в изобразительном
искусстве Кыргызстана. В своих живописных работах он показал мир простых
людей, к которым был очень близок; привычные пейзажи родного дома, вызывающие тоску и счастливые воспоминания из детства. Любимые зрителями
картины – «Тополя вдоль дороги», «Майрам», «Киргизские мастерицы», «Вес-
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Мосолова Л.М. Теодор Герцен. Творческий портрет. Фрунзе, 1990. С. 5.
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на в деревне», «Кинематографисты Киргизии», «Мать» и другие. Много снимался в кино, известен и любим на родине как актёр и художник.
Гапар Айтиев, известный как один из первых художников Кыргызстана,
оказался и самым весомым по значимости творческого наследия, по звучности
и силе выражения близких кыргызскому народу сюжетов и мастерству создания живописных образов.
К 80-м годам ХХ века художественная культура Кыргызстана расцвела
в полную силу и уже накопила огромный пласт творческих достижений мастеров старшего, среднего и младшего поколения. Значительное место в творчестве многих художников этого периода стал занимать национальный колорит.
В эпоху перестройки в советском обществе, в том числе и в киргизском, были
разрушены и традиционные, и советские «модели мира». Утрачивались системный характер ценностных ориентаций, социальная адекватность людей. Художественная культура как часть сложившегося порядка творческой деятельности
и её результатов в 80-е годы тоже совершенно поменялась.
«Новое время дало возможность каждому из них показать многогранность
таланта, выходящего за рамки определённого стиля, затронуть новые темы, искать новые формы диалога со зрителем. Такими являются картины художников
Ж. Жакыпова “Агония”, К. Бекова “Переселение”, Э. Салиева “Репетиция”,
Т. Огобаева “Над бездной”, Э. Токталиева “Красные командиры”, Ж. Матубраимова “Гаражи”. Поиск собственного стиля становится для многих авторов одной из главных задач, которую они пытаются решать, опираясь на традиции
русского и зарубежного искусства 1900–1920-х годов, на современное искусство Западной Европы. Неповторимые образы, пропущенные через собственное
ощущение жизни, сложные техники, полученные в результате смелых экспериментов, яркая авторская манера – всё это характеризует творчество художников
эпохи постсоветского периода. Идёт коренная ломка представлений о выставках, которые превращаются в действо, где в первую очередь важна сама атмосфера. Местом организации становились не только выставочные залы музеев
и картинных галерей, но и актовые залы кинотеатров, библиотек, учебных заве67

дений, мастерские художников и т.д.»11. Параллельные миры, загадочные образы, философия и яркие фантазии, переданные через образ-символ, метафору,
аллегорию, форму и цвет, – всё это черты творчества Ж. Жакыпова, Ю. Шыгаева, Д. Нургазиева, К. Давлетова, А. Байтерекова, Ж. Матураимова.
Как поясняют современные исследователи, в современной живописи Кыргызстана почти не применяются законы линейной, световой, тональной перспективы, характерные для классического реалистического искусства. В живописи соединяются разновременные и разнопространственные явления и события, утверждается эмоционально-смысловое взаимодействие со зрителем, игровая форма общения. Художник намечает новые связи между предметами, которые выявляют символические значения явлений.
В кыргызской живописи постсоветского периода стало возможным развитие в каком угодно направлении. Для неё стали нормальными и привычными
эклектичность, свобода художественного языка, метафоричность, многозначность и некая таинственна зашифрованность. Становится очевидным, что
именно с подобного символизма, сопоставления таинственных знаков, игры со
смыслами и соединения далёких значений, только в сфере орнаментального декоративно-прикладного творчества и начиналось искусство кыргызского народа. Сделав виток в несколько тысячелетий, в момент сложнейшего исторического перелома, оно вернулось к прежним традициям на новом качественном
уровне, чтобы снова соединить несоединимое – реализм художественных образов и предельную символичность языка и сюжетов.
Размышления о личностной и стилевой индивидуальности художественного воплощения национального образа мира уместны уже начиная с творчества
первых профессиональных художников-киргизов – Г. Айтиева и С. Акылбекова. На это указывает диссертационное исследование Л.А. Прытковой «Художественная культура Киргизстана XX века: развитие творческой индивидуальности (на материале изобразительного искусства)» (1999). Она отмечает, что уже
11
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первые художники Киргизии, получившие специальное профессиональное образование, изначально шли от образов живой жизни, осваивая европейский
способ мышления и русские традиции профессионального мастерства. Исконно
этническое художническое чувство реализовалось в их творчестве опосредованно и своеобразно. С. Акылбеков сложился как камерный художник-лирик,
мастер пленэрного этюда как малой завершенной живописной формы. Г. Айтиев предпочитает эпические пейзажи, тематические и портретные композиции.
На активное развитие изобразительного искусства Киргизии оказало значительное влияние появление уже на этапе становления профессионального изобразительного искусства республики подготовленных, индивидуально ярких мастеров коренной национальности.
Новый этап в развитии художнических индивидуальностей в эпоху постмодернизма начался в 1960–1990-е годы. Для Кыргызстана этот период явился
временем укрепления развитой киргизской нации, роста национального самосознания, зрелости художественной культуры, которая становится более сложной,
самоорганизующейся, открытой диалогическому взаимодействию с другими
культурами. С изменениями геополитической ситуации, повышением этнического статуса в самосознании нации и художественном сознании происходит
становление новых ценностных ориентаций. Среди населения Кыргызстана
в целом и в содружестве художников выявились заметные различия в духовных, нравственных, эстетических, политических убеждениях, в отношении
к прошлому, к родине, к искусству как культуротворческому фактору, к традициям этнической культуры и мировому культурному процессу. В 1960–1980-е
годы в творческий коллектив художников Кыргызстана вливаются десятки хорошо подготовленных в центральных российских вузах молодых мастеров различных художественных специальностей. На авансцену кыргызского искусства
выходит сильный отряд одарённых национальных мастеров, в связи с чем роль
русских и других инонациональных художников ослабляется.
Существенные изменения в ценностные ориентации кыргызской культуры
60-х годов внесли представители нового поколения живописцев. Значительно
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упал интерес к оптимистической поэтизации киргизской действительности,
к эстетическому идеалу старшего поколения, связанному с воспеванием естественного, мало вычлененного из мира природы человека.
Л.А. Прыткова выделяет особую интегральную характеристику современных киргизских художников. Она отмечает, что при всех различиях их индивидуальностей в их творчестве можно обнаружить черты типологического сходства в художественном толковании киргизской действительности. Это интерес
к значительным темам народной жизни, стремление к высоким общественным
идеалам, к широкому интернациональному творческому общению, утонченная
созерцательность, философичность, декоративность, свойственные восточной
культуре. Также в нём сильны импульсы номадийной культуры киргизского этноса, её мощной эпической традиции, пантеистического и космогонического
мировидения, высказанные средствами европейского художественного мышления и профессионализма. Киргизский вариант евразийского художника представлен ныне плеядой самобытно развившихся или только набирающих силу
творческих дарований. Причем ориентации художников новых поколений базируются уже не только на бикультурализме славянской и тюркской культур,
но также на широкой основе поликультурного художественного развития человечества, освоении универсальных культурных ценностей.
Вопросы для закрепления
1. Чем вы можете объяснить резкие перепады в развитии изобразительного
искусства Кыргызстана в ХХ веке? Выскажите ваши собственные размышления.
2. Назовите имена художников, чьё творчество признано сегодня современниками как вершина профессионального изобразительного искусства Кыргызстана.
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Практическое задание
Выберите из числа известных вам кыргызских художников любимого автора, любимое произведение и напишите коротко его историю, смысл сюжета
картины и ваше личное отношение к ней. Как она стала вашей любимой? Когда
вы с ней познакомились? Что привлекло вас в этой работе? Что вы чувствуете,
когда смотрите на неё? Как пример – одна из работ Т. Герцена «Курултай
в эпосе “Манас”».

Рис. 6. Т. Герцен. «Курултай в эпосе “Манас”»
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МОДУЛЬ 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
ВЕДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ МОНГОЛИИ

ЛЕКЦИЯ 10. ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ НА РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
СОВЕТСКОЙ МОНГОЛИИ
В период образования Монгольской Народной Республики произошло
сближение отношений с Советским Союзом (СССР), что привело к появлению
в Монголии новых тенденций в культуре и искусстве. Изобразительное искусство прошло путь от газетных плакатов до живописных полотен, от традиционных канонических форм до современных жанров. В процессе трудных поисков
новых форм и изобразительного языка формировалось творчество таких крупных монгольских живописцев, как Н.-О. Цултэм, Г. Одон, JI. Гава, Д. Амгалан,
О. Цэвэгжав, Ц. Цэгмид, С. Дондог и др., которые сыграли определяющую роль
в становлении многих видов и жанров современного изобразительного искусства, в его приобщении к европейским традициям, станковой живописи и письма маслом.
Важным для формирования монгольской живописи в этот период стали
стилевые поиски художников по возрождению в новых условиях национальных
элементов и традиций. Сохранившее лучшее и прогрессивное из наследия прошлого, монгольское искусство обогатилось новыми веяниями мировой культуры. Опираясь на национальные традиции и творчески осваивая русское классическое и советское искусство, монгольские художники повышали свой профессионализм и совершенствовали живописное мастерство.
В исследовании К.А. Чутчевой отмечается: «Культурная политика СССР
в сфере сотрудничества со странами социалистического содружества характеризовалась развитием международных отношений в области культуры и искус72

ства. Была выработана программа повышения культурного уровня дружественных народов. Осуществлялся культурный обмен, что вносило новые черты в их
культуру и искусство. Многие страны социалистического содружества поддерживали культурные связи с СССР, регулируемые межгосударственными договорами, соглашениями и планами. Влияние русской культуры и советской
культурной политики на страны социалистического содружества имело широкие проявления. Это привело к приобщению малочисленных народов к ценностям мировой культуры. Культура каждой нации развивала лучшие национальные традиции и расширяла свой опыт под воздействием культуры России. Сотрудничество в сфере художественного образования России и Монголии являлось частью культурной политики СССР».
Яркие представители монгольской живописи (Монгол Зураг) начала
XX века, такие как Содномцэрэг, Ц. Жамба, М. Шарав, привнесли в традиционную живопись новое дыхание. До 1950 года национальная живопись находилась в упадке, поскольку народная власть основное внимание уделяла графике,
запрещала монгольскую живопись, называя её религиозной, но при этом проявляла интерес к европейским веяниям.
Начало развития живописи масляными красками в Монголии фиксируется
в 1925 году, когда были приглашены русские художники и мастера. В 1951 году
были подготовлены первые художники с высшим образованием («школа русского порядка»), и с этого момента в монгольской живописи развиваются национальные и европейские традиции.
В картинах 1940–1950-х годов представлены портреты, исторические жанры, сюжеты о победе демократии, её героях, а также щедрой помощи 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 года в национальной живописи появилось направление, посвящённое рабочему классу Монголии: Г. Одон («Большой рудник»), У. Ядамсурэн («Шахтёр Норгооз», «Водитель Гэлэгжаму (мянгат)»), О. Цэвэгжав («Герой труда Бямбацогт», «Тракторшик Цоодол»).
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В 1970–1980-х годах монгольские художники получали профессиональное
образование не только у себя на родине, но и за рубежом – в Чехии, Болгарии,
России, Германии, что значительно укрепило развитие национальной живописи. Художники Г. Баяр, Н. Санчир, С. Элбэгдорж, Б. Пурэвсух, Е. Влзийхутаг,
Р. Дуйнхоржав, Ц. Энхжин, Л. Бавуудорж, Н. Орхон, Н. Адьяабазар, Ц. Нарангэрэл, Ш. Чимэддорж, Ц. Цэгмид, Ц. Энхжаргал, X. Ганбат, Ч. Болдбаатар,
Л. Бумандорж, Л. Ганболд, Г. Лхагвасурэн, Ц. Олзбаатар мастерски освоили все
жанры, темы и достойно представляли страну на конкурсах.
Русская художественная школа оказала значительное влияние на изобразительное искусство Монголии в XX веке и позволила монгольской живописи
встать в ряд мировой культуры. Художники, прошедшие обучение в России,
остались благодарны своим учителям и той школе, в которой они обрели мастерство и новое видение творчества.
Есть основания подчеркнуть факт преемственности между монгольской
культурой и российским опытом в организации музейного строительства, в построении высшего и среднего художественного образования. Образно-живописная система монгольских художников обогатилась новыми приёмами
и техниками. В творческой деятельности живописцев появились изучение натуры и этюд как база реалистического метода отображения действительности.
При этом и монгольское изобразительное искусство повлияло на сопредельные территории, в частности – Алтайский край. Творчество российских художников, в свою очередь, обогатилось в результате этого взаимного сотрудничества монгольскими темами, образами и пейзажами.
Вопросы для закрепления
1. Какие жанры изобразительного искусства появились в творчестве монгольских художников благодаря получению профессионального образования
и международному общению?
2. Какие особенности национальной культуры и национального мировосприятия сохранились в творчестве монгольских художников академической
школы?
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Практическое задание
Изучите биографии и художественное наследие трёх первых художников
Монголии (на ваш выбор). На основе этого заполните таблицу. Проанализируйте полученные результаты. Видите ли вы общие черты в творческом развитии
художников? Сделайте вывод о значении русско-монгольского сотрудничества
для развития изобразительного искусства Монголии.

Имя и фамилия
художника

Первые шаги

Влияние русской

в изобразитель-

школы живописи

ном искусстве

Новые черты
в творчестве художника

ЛЕКЦИЯ 11. РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
МОНГОЛИИ В ХХ ВЕКЕ
В современном изобразительном искусстве Монголии развиваются
направления живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Живопись представлена работами художников П. Энхжаргала,
С. Дагвадоржа, Ц. Энхжина, Д. Пурэвдоржа, М. Бутэмжа, Б. Пурэвсуха, Ё. Уолзийхутага, портретным жанром в творчестве Н. Цултэма, X. Содномцэрэна,
Н. Санчира. В монгольской культуре появились и мастера, отмеченные званием заслуженных деятелей искусства – М. Цэмбэлдорж, JI. Гаваа, Д. Амгалан,
Ч. Батмунх, Г. Одон и др.
Исследователь О. Сосор отмечает, что реалистическое направление в живописи принесли в культуру монгольского народа выпускники Академического
художественного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Гэлэгийн Одон («Портрет пастуха из Уядза» (1963), «Памятник советским
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воинам на горе Чойболсана» (1954), этюд «Пейзаж с юртой») и Лувсангийн Гаваа («Юрты» (1966) и «Горы Алтая» (1954)). В произведениях А. Соелта,
О. Санжжава, С. Баваасана, Б. Шарава рассказывалось о пользе национальной
революции.
Содержанием графики 1940–1950-х годов были сюжеты о щедрой помощи
российскому народу во время Второй мировой войны. А в 1960-х годах главной
темой стали социальные вопросы о пользе владения землёй.
В 1950–1970-х годах шёл активный процесс формирования монгольской
живописи, ориентированной на советскую художественную традицию реализма. На этой основе рождались новые школы и направления. В монгольской живописи появились исторический, героико-эпический, бытовой, портретный
жанры. Творчество монгольских художников Очирына Цэвэгжава, Додийна
Чойдога, Гэлэгийна Одона, Лувсангийна Гаваы, Сумъяжавына Дондога, НямОсорына Цултэма, Очирийна Мягмара, Пурэва Цогзола, Дагдана Амгалана,
Ядамсурэна Уржинэ, окончивших вузы СССР, имело индивидуальный характер
и общую стилевую основу реалистического искусства.
1970–1990-е годы XX века стали временем бурного развития живописи
Монголии. В этот период наблюдался некоторый отход от европейской традиции и от реалистического метода письма. В творчестве профессиональных художников 1970–1990-х годов всё больше стали появляться отголоски традиционного искусства – «монгол-зураг». Стало возрастать характерное для традиционного искусства монгольских народов декоративное начало, усилилось символическое значение цвета, линии, орнамента. Некоторые художники прямо обратились к народным сюжетам и мотивам.
Богатая коллекция монгольской живописи XX века представлена в Национальной галерее современного изобразительного искусства Монголии, которая
была основана в 1989 году. Это тоже является показательным результатом длительного и взаимополезного межкультурного сотрудничества многих национальных культур и профессиональных школ. Здесь в постоянной экспозиции
расположены подлинные произведения живописи Ням-Осорына Цултэма «Призыв»; Бадамжавына Чогсома «Борьба» (1972), «Вулкан» (1966); Д. Дамдинсур76

эна «Караван верблюдов»; Гэлэгийна Одона «После рабочего дня» (1953), «Хасбаатор» (1957), «Сказитель» (1972); Лувсангийна Гавы «Демонстрация фильма» (1962); Уржингийна Ядамсурэна «Портрет Сухэ-Батора»; Долгожавына
Болда «Песня Алтайских гор» (1987), за которую автор получил государственную премию, «Скульптор», «Провыв в бесконечность» (1999); Дагдана Амгалана «Мечта»; Ёдоннгийна Уолзийхутага «Чистый родник»; Дашийн Эрдэнэ «За
кулисами театра» (1999); Раднаагийна Дуйнхоржава «Встреча»; Жамбаагийна
Мунхдалай «Хубилай хан», «Угэдэй хан»; Ламжавына Ганболда «Полнолуние»
(1998) и «Песок» (1997); Чойжина Ичиннорова «Озеро» (2000), «Дерево» и работы других авторов
В современном монгольском искусстве буддийская традиция используется
наряду с европейскими стилями реализма и геометрической перспективы, обогащая тематику, содержание и художественную форму живописи. По этой
смешанной технике были написаны некоторые картины современных авторов:
«Народный сказитель» У. Ядамсурэна, «Чёрный верблюд» А. Сэнгэцохио, «Материнская слава» Д. Дамдинсурэна, произведения Ц. Даваахуу, Ц. Минжуура,
Б. Аварзэда, Ц. Жамсрана, Б. Гомбосурэна и других.
Вопросы для закрепления
1. Какие два пути развития изобразительного искусства Монголии в первой половине ХХ века вы можете выделить? Поясните свои выводы.
2. Что общего вы заметили в развитии изобразительного искусства Монголии и народов Центральной Азии в ХХ веке? Приведите примеры.
Практическое задание
Выполните проектное задание по одной 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.

ЛЕКЦИЯ 12. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ХУДОЖНИКОВ МОНГОЛИИ
В целях проведения тщательного системного изучения истории живописи
монгольского народа, теоретических исследований, применения на практике
и дальнейшего развития в 1971 году в Институте изобразительных искусств
был открыт курс монгольской живописи. В 2014 году художники Ассоциации
монгольской живописи во главе с художницей Ц. Нармандах приняли Манифест монгольской живописи, где впервые официально определили термин
«монгольская живопись».
Авторы данного манифеста считают, что монгольская живопись – это новый вид изобразительного искусства, представляющий скрытое философское
содержание предмета или человека, изображённое абстрактными иллюстрациями с сочетанием реальных форм и фигур предметов при помощи традиционных для монгольского народа цветов (преимущественно красные, жёлтые, зелёные, синие и белые краски, редко – нейтральные).
Согласно данному манифесту при подходе к искусству кочевники изображали ту действительность, которая сохраняется в душе, а не осязается в реалии.
Иными словами, отличие от западных мастеров, которые стремились реалистично изображать видимые предметы, кочевники акцентировали внимание на
абстрактном мышлении, а не на фактических визуальных образах. Это и считается самой главной особенностью монгольской живописи.
Ранний период монгольской живописи, согласно манифесту, начинается
с 1958 года, а второй период принято считать с 1986 года. Развитию монголь78

ской живописи содействовало обучение монгольских художников в зарубежных вузах. Народный художник Монголии Н. Цултэм в 1956 году вернулся
на родину, окончив Институт им. Сурикова и мастерскую С.В. Герасимова
в СССР. «Я не только познакомился с живописью Запада и Востока, но и учился уважению к наследию национального искусства и осознал свой долг перед
родиной развивать её искусство», – вспоминал Н. Цултэм.
Во Дворце-музее Богдхаана хранятся портреты Богдхаана и его супруги
Ц. Дондогдулам, написанные художником Б. Шарав. Лица на портретах выполнены с элементами светотени и по смешанной технике иконографии и методов
европейских художников, а тело и остальная часть композиции изображены
«плоскими».
Сегодня в какой-то мере теряются и забываются традиция и техника мастерства монгольской живописи. Одной из главных причин являются репрессии
в Монгольской Народной Республике, унёсшие жизни множества талантливых
мастеров. Поэтому молодое поколение не смогло во всей полноте унаследовать
традиционную технику и мастерство живописи.
Другой причиной этого является недостаточное образование и недопонимание монгольским обществом своей культуры. Третья причина – создание
монгольской живописи занимает много времени по сравнению с другими видами изобразительного искусства.
Из-за низкой оплаты художники работают в зарубежных странах и продают свои произведения в основном иностранцам. В последние годы и «южный
сосед (Китай)» приглашает работать и преподавать в своих вузах самых талантливых художников.
Тем не менее в стране остались верны своему делу многие талантливые
художники, в числе которых – Ч. Ганбаатар, М. Баярмагнай, Х. Элбэгзаяа,
Д. Бат-Эрдэнэ, Ш. Амартувшин, У. Мөнхжаргал, Д. Уурийнтуяа, О. Уржинханд, Л. Хонгорзул, П. Нурмаажав, Б. Номин, Б. Баатарзориг, Д. Азжаргал
и многие другие. Они работают, чтобы показать, что монгольская живопись –
не уходящее искусство, а искусство будущего.
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Балдуугийн Шарав (1866–1939) – основоположник современного монгольского изобразительного искусства. В детстве его отдали в буддийский монастырь, где он стал учеником иконописца. Там проявились его способности
к живописи. Прожив в монастыре 10 лет, Шарав пешком дошёл до столицы
Монголии Урги, и к концу XIX века основал там собственную художественную
мастерскую. Одна из самых известных работ Шарава в традиционном стиле тибето-монгольской иконографии – «Зелёная Тара».
Параллельно с этим Шарав занимался и бытописательной живописью. Основными шедеврами этого художника стали масштабные панно, посвящённые
повседневной жизни кочевников, известные под названиями «Один день Монголии» и «Праздник кумыса». Названия, данные в наши дни, варьируются:
«Один день автономной Монголии», «События одного дня» и «Праздник первой дойки кобылицы», а также «Лето» и «Осень». Обе картины экспонируются
в Музее изобразительного искусства Монголии.
Первая картина показывает обыденную жизнь монголов в её разнообразных аспектах. Изображены многочисленные свершения, события и дела монголов, которые они всю жизнь совершают в течение одних суток летом – дойка,
стрижка овец, разделка туш, изготовление войлока, земледельческие работы
и т.д. На картине также показаны обряды – свадьба, похороны, освящение
жертвенника (овоо) духа горы. Богдо-гэгэн заметил среди прочих жанровых
сценок на полотне пару любовников, к которым подкрадывается муж.
Шарав приобрёл известность и как портретист, им написаны портреты
высших лиц буддийской иерархии Монголии, а также портреты самого Богдогэгэна и его супруги Дондогдулам. После Народной революции 1921–1924 годов Шарав написал портреты Сухэ-Батора и Цэрэндоржа. В кабинете у СухэБатора висел портрет Ленина кисти Шарава.
Шарав встал на сторону революции. Он создал жанр монгольского агитационного плаката, в котором в полной мере проявилось сатирическое дарование
художника. Шарав также создал ряд иллюстраций для монгольского издания романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». По его рисункам были созданы первые
монгольские почтовые марки и первые денежные знаки новой Монголии.
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Вопросы для закрепления
1. Какие особенности изобразительного искусства Монголии обозначены
в манифесте? Найдите смысловую связь положений манифеста с традиционной
картиной мира монгольского народа.
2. Какие особенности вы запомнили в творчестве монгольского художника
Балдуугийна Шарава?
Практическое задание
Письменная творческая работа по картине современного монгольского акварелиста Сурентсетсега Мунхабаатара «Орёл прошептал». Поясните 3–5 предложениями, какие особенности современного изобразительного искусства монгольских народов обращают на себя внимание в этой работе?

Рис. 7. С. Мунхабаатар. «Орёл прошептал»
Во второй, творческой, части практической работы опишите, в какое время
года происходит действие сюжета? Тепло её героям или холодно? А что излучает картина – тепло или холод? Почему так происходит? Как выражено тепло
любви через сходные черты персонажей картины? Понимают ли они друг друга? Опишите мысленный диалог этих двух близких сердец (3–5 предложений).

81

ИТОГОВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В качестве подведения итогов освоения дисциплины проводится внеурочное мероприятие в форме международной виртуальной выставки искусства
народов Центральной Азии. Обучающимся предлагается выбрать одну из пройденных тем или один аспект изученных тем (творчество одного художника, орнамент в одном из видов декоративно-прикладного искусства и т.п.), подобрать
краткий и ёмкий содержательный и иллюстративный материал.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ
Итоговое занятие по курсу проводится в виде международной виртуальной
выставки искусства 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 краткий и ёмкий содержательный и иллюстративный материал.
Выставка предполагает наличие опытных гидов по своему разделу экспозиции, которыми и будут выступать обучающиеся.
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.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ
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)
Высшие достижения профессиональных художников Алтайского края
(на выбор)
Расцвет

профессионального

изобразительного

искусства

Казахстана

(на выбор)
Вершины профессионального изобразительного искусства Кыргызстана
(на выбор)
Художественное наследие ведущих профессиональных художников Монголии (на выбор).
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