
Отзыв на диссертацию 
Ахметовой Эльмиры Рысбековны «Основные направления развития 
скульптуры Казахстана второй половины ХХ – начала ХХI века» на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения 
 

Представленная к защите диссертация Ахметовой Э.Р. посвящена 

анализу истоков, процесса сложения и творческой эволюции искусства 

скульптуры Казахстана второй половины ХХ – начал XXI вв. Данная работа 

является достаточно редким жанром исследования, в котором автор ставит 

своей задачей не столько углубленное и детальное изучение предмета, 

сколько широкий охват процессов, позволяющий сделать серьезные 

обобщения и оценить многие аспекты рассматриваемой проблематики. 

Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку история 

казахстанской пластики и ведущая проблематика ее развития в период 

Новейшей истории еще не подвергались серьезному искусствоведческому 

анализу. 

В соответствии с выдвинутой целью диссертации – 

«искусствоведческий и историко-культурный анализ развития скульптуры 

Казахстана второй половины ХХ века, в том числе в ее историческом и 

территориальном контексте» Э.Р. Ахметова формирует вполне оправданную 

композицию исследования, которая состоит из введения, четырёх глав и 

заключения. Работа снабжена серьезной библиографией, обширными 

приложениями, включающими в себя, в том числе, списки работ ведущих 

скульпторов Казахстана за рассматриваемый перевод, расположенных в 

алфавитном порядке.  

В развернутом Введении автор дает общую характеристику ситуации, 

в которой происходило сложение профессиональной скульптуры Казахстана, 

особо подчёркивая, что данный процесс приобрел конкретные черты только 

начиная с пятидесятых годов ХХ века. Здесь же автор дает развёрнутый 

историографический анализ проблемы, что позволяет обосновать 

актуальность диссертационной работы, ее цели и задачи, охарактеризовать 
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объект, предмет и границы исследования а также представить методы и 

методологию диссертации. 

Текст диссертации Э.Р. Ахметовой отличается логикой и строгой 

последовательностью изложения материала. Так, в Главе I «Пластическо-

образные истоки формирования скульптурной школы Казахстана» 
автор обращается к глубинным историческим корням формирования 

пластического способа мировосприятия на территории современного 

Казахстана. В этом смысле диссертант, с одной стороны, вполне 

последователен, так как корни национального самосознания действительно 

многосоставны и глубоки; с другой, Ахметова Э.Р. демонстрирует вполне 

новационный подход, определяя объект своего исследования как культурный 

континуум от древнейшей эпохи сложения художественной культуры 

центральной Азии до наших дней. Так, в первом разделе Главы I 

«Исторические истоки формирования пластического мышления 

казахстанских скульпторов» соискатель демонстрирует отличное знание 
исторического материала, который сам по себе может стать объектом не 

одной искусствоведческой диссертации.  

Во втором разделе «Специфика начального этапа в развитии 

казахстанской скульптуры. Метод реализма, как инструмент освоения 

нового для Казахстана вида искусства. 1930–1950 годы» Ахметова 

объективно и вполне аргументировано прослеживает путь становления как 

профессионального художественного образования, так и профессионального 

художественного сообщества в до- и послевоенном Казахстане советской 

эпохи. Ею рассмотрена как типологическая, так и стилистическая 

составляющая творческого процесса, обозначены и проанализированы 

проблемы взаимоотношения молодой художественной культуры Казахстана 

новейшего времени с устоявшимися традициями академического ваяния, 

привносимыми из центральной России. Ахметова обоснованно подчеркивает, 

что «как нечто абсолютно новое, привнесенное извне, профессиональное 

искусство должно было пройти процесс адаптации к местным условиям». И, 
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хотя хронологические границы раздела определены намного уже, автор 

предлагает свою периодизацию развития казахского профессионального 

искусства вплоть до настоящего времени. 

Следует заметить, что на этом этапе изложения во в целом очень 

качественном тексте начинает слишком часто упоминаться «реализм», 

причем в том числе «социалистический реализм» или, как вводимая автором 

категория, «классический реализм». Здесь мы сталкиваемся с проблемой, 

актуальной для нашего искусствознания в целом, а именно 

терминологической расплывчатостью в вопросах определения ведущих 

направлений развития изобразительного искусства России и территорий 

бывшего СССР как второй половины XIX, так и первой половины ХХ века. 

Естественно, эта задача не могла быть разрешена и в рамках диссертации, в 

принципе посвященной не этой проблеме. Однако хотелось бы предложить 

исследователю дистанцироваться от достаточно спорных определений как 

«социалистического реализма», так и реинкарнации подобного подхода в 

слоганах типа «тоталитарное искусство», лишенных убедительности именно 

в силу соединения несоединимого – термина искусствоведческого и 

политологического. За использованием подобных определений нам видится 

указание на присутствие в качестве генеральной линии развития некоего 

академизирующего направления, ориентированного на жизнеподобие как 

традиционную установку художественного образования европейского 

образца. 

Именно в таком контексте нам видится и содержание третьего раздела 

первой главы диссертации «Национальная специфика реалистического 

метода в Казахстане. Тенденции классического реализма в творчестве 

скульпторов разных поколений». Снятие спорных терминологических 

акцентов практически сразу же кристаллизует смысл проводимого 

исследования и придает ему подлинную научную обоснованность. 

Фактически автор рассматривает творческий путь первых профессиональных 

ваятелей Казахстана, которым пришлось в исключительно короткие сроки 
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пережить перестроение мировосприятия и освоить европейский способ 

художественного воплощения замысла, впервые осваиваемый 

представителями центральноазиатской культурной традиции. 

В этом смысле вполне логичным выглядит продолжение анализа в 

Главе II «Традиции и инновации в эволюции казахстанской пластике 

1960–1980 годов. Поиск национальной и личностной идентичности». В 

этой части диссертационного исследования Ахметова Э.Р. наиболее полно 

проявила себя как  специалист, отлично чувствующий скульптуру, тонко 

воспринимающий ее язык, что наглядно представлено в примерах 

формального анализа и интерпретации образной составляющей 

произведений ведущих мастеров казахской пластики второй половины ХХ 

столетия. В первом разделе главы «Инновационные подходы в развитии 

пластической формы» автор демонстрирует отличное знание материала, 

биографий художников, понимание различий их творческого подхода. 

Ахметова дает анализ жанровой структуры как монументальной, станковой, 

так и малой пластики, подробно рассматривает особенности 

композиционного и содержательного решения в творчестве ведущих 

мастеров скульптуры Казахстана, как, например Тулегена Досмагамбетова, 

Еркина Мергенова, Вагифа Рахманова и многих других.  

Соискатель констатирует возрастающее значение непосредственного 

знакомства мастеров с достижениями не только отечественной, но и 

западноевропейской пластики ХХ века. Обосновано делая вывод о 

расширяющейся творческой платформе и повышенной новаторской 

мотивации казахских мастеров последней трети ХХ века, Ахметова 

подчеркивает, что «с начала 1970-х годов скульптуре Казахстана начал 

формироваться новый этап свободы пластической выразительности со 

временем усложняющейся разными авторскими трактовками пластического 

решения». В качестве рекомендации к дальнейшей разработке темы можно 

предложить более четко структурировать большой и выразительный 

материал, представленный в этом разделе, например, сгруппировав его по 
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жанрам или творческим направлениям. 

Несомненной заслугой диссертанта является стремление рассмотреть 

творческие процессы с как можно более разнообразных точек зрения. 

Ахметова включает в свой текст анализ интернационального характера 

профессиональной среды, проблемы взаимодействия скульптора с 

материалом, вопросы организации монументальных ансамблей и многое 

другое. Автор на богатом фактическом материале, проанализированном 

впервые столь тщательно и комплексно, презентует практически все формы 

бытования произведений скульптуры Казахстана рассматриваемого периода, 

что позволяет передать художественную жизнь этой страны с достаточной 

полнотой. В целом материал главы позволяет автору представить 

убедительные аргументы в пользу выдвинутого на защиту положение, что 

«вторая половина ХХ-го начало ХХI-го века характеризуется активным 

развитием скульптуры в Казахстане… Для художников постепенно 

становится важным проявление собственных позиций художественно-

пластического видения, развитие индивидуального художественного языка, 

смелость и выразительность творческого высказывания». 

Завершается глава рассмотрением «декоративизма как принципа 

формирования национальной художественной изобразительности». 

Ахметова Э.Р. предваряет анализ собственно казахстанской пластики в 

контексте заявленной проблемы интересным теоретическим эссе, 

демонстрируя хорошую профессиональную осведомленность, в том числе, и 

в общеэстетических вопросах. Следует, в то же время, отметить, что, 

обоснованно сопоставляя пути развития национальной живописи и 

скульптуры, диссертант в этой части работы выходит за рамки заявленной 

проблемы и практически приступает к анализу конкретной творческой 

практики скульпторов Казахстана. В этом смысле наверное следовало дать 

разделу уточняющий подзаголовок, поскольку круг рассматриваемых в этой 

части диссертации аспектов намного шире. Автор обоснованно связывает 

проблемы декоративизма с вопросами проявления национальной 
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самобытности, использования разнообразных материалов, формирования 

символического подтекста и многими другими гранями проблемы.  

Глава III «Евразийский дискурс в аспекте развития семантико-

стилистических принципов казахстанской пластики. 1900-2000-е годы» 

посвящена актуальным и мало разработанным проблемам взаимодействия 

различных культурных традиций на территориях, не предусматривавших их 

естественного соприкосновения. Интересным ходом становится анализ 

публикаций вышедшего в 2010 году сборника эссе «профессоров 

оксфордского университета, посвящённых 14 работам казахского скульптора  

Еркина Мергенова». Анализ и интерпретация произведений одного из 

ведущих мастеров современной казахстанской скульптуры представителями 

гуманитарного, но не искусствоведческого сообщества позволяет 

диссертанту представить оригинальный взгляд на его творчество и заявить 

ранее не разрабатывавшуюся проблематику семантического и гендерного 

анализа его произведений. Здесь же автор излагает свой опыт переживания и 

осмысления тех же работ, что формирует интересный исследовательский 

«контрапункт» и является несомненной важной методологической новацией 

соискателя. 

Заключительная Глава IV «Монументальные памятники периода 

Независимости. “Патриотические реализм”» вполне ожидаемо посвящена 

новациям в сфере ваяния, характерным для истории художественной 

культуры Казахстана последних двух десятилетий. Автор тонко подмечает, 

что «приоритетной целью при формировании новый идеологии молодого 

государства стала необходимость пропаганды идей национального 

самосознания и самоидентификации». Именно в этих установках Э.Р. 

Ахметова обосновано видит предпосылки «активного роста и развития 

монументальной скульптуры» региона. Диссертант грамотно анализирует 

содержательную, образную, композиционную и стилистическую 

составляющую практики казахстанских скульпторов-монументалистов 1990-

х–2010-х годов, а также особенности формирования архитектурно-
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скульптурных ансамблей этого времени, определяющих в настоящее время 

облик обновленных городов страны. Важным выводом исследователя 

становится констатация взаимосвязи идеологического заказа государства и 

возрождающейся в этом контексте ориентацией на традиционный язык 

классического ваяния, что и позволяет автору прибегнуть к термину 

«патриотический реализм». Однако более обоснованным нам видится 

определение «неоклассицизма», но здесь мы снова сталкиваемся с 

терминологическими проблемами, лежащими за рамками данной работы. 

Важно отметить, что как настоящий художественный критик, Ахметова 

аргументировано выявляет и сильные, и слабые стороны проектов, что 

придает данной главе особую ценность и актуальность. 

В Заключении работы Ахметова Э.Р. четко излагает вполне 

убедительные выводы своего исследования, обоснованно подчеркивая, что 

«казахстанская скульптурная школа по интенсивности развития, 

разнообразию авторских позиций, яркости и оригинальности художественно-

пластических разработок является уникальной в Центрально-Азиатском 

регионе». 

В целом диссертация Э.Р. Ахметовой выполнена на высоком 

профессиональном уровне, демонстрирует отличное знание соискателем 

исследуемого материала и высокий уровень понимания его проблематики. 

Автором проработан внушительный корпус источников, в которых она 

прекрасно ориентируется. Работа отличается новизной анализа, 

интерпретации и осмысления материала, а также комплексностью подхода и 

оригинальностью методологии исследования. В то же время хочется еще раз 

обратить внимание на ответственность перед употреблением тех или иных 

терминов. Так, необходимо рекомендовать с большой осторожностью 

использовать термин «реализм» по отношению к искусству 

рассматриваемого периода, поскольку современное искусствознание 

обосновано избегает расширительного толкования данного термина, в 

отношении которого еще не проведено достаточно полных исследований и 
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временные границы его существования не должны трактоваться 

расширительно без достаточных оснований.  

Следует в заключении отметить, что текст диссертации отличается 

отличной стилистикой, логично выстроен, написан выразительным языком и 

прекрасно воспринимается. Можно отметить лишь отдельные 

незначительные грамматические  погрешности. При небольшой доработке, в 

том числе  с учетом заявленных замечаний, работа может быть 

рекомендована к изданию в качестве научной монографии. 

Высказанные незначительные замечания не могут снизить общей 

высокой оценки диссертационной работы Ахметовой Эльмиры Рысбековны. 

Основные положения ее диссертации опубликованы в форме научных статей 

в научных сборниках, а также представлены в виде докладов на научных 

конференциях. Автореферат диссертации полностью отражает ее содержание. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертационная 

работа Ахметовой Эльмиры Рысбековны соответствует требованиям п. 9 

«Положении о порядке присуждения учёных степеней», предъявляемым к 

диссертациям, представленным на соискание учёной степени кандидата 

искусствоведения, а её автор несомненно заслуживает присуждение искомой 

ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – 

«изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» 
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