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Диссертационная работа Э.Р. Ахметовой посвящена исследованию 

скульптуры Казахстана второй половины ХХ-го и первого десятилетия XXI- 

го веков. Изучив и теоретически осмыслив обширный материал, автор 

предлагает научному сообществу панораму развития современного 

казахского пластического искусства, его главенствующие тенденции и 

противоречия. Это особенно актуально в связи с провозглашением на 

постсоветском пространстве независимого государства Казахстан, 

претендующего на самостоятельную политику в области культуры и 

искусства, а также для искусствоведения, оказавшегося в новой 

исторической и социальной ситуации, когда, наряду с академическим 

реализмом европейского типа, стали вновь востребованы традиции 

восточного (прототюркского) декоративизма. Это, как показывает диссертант 

проявляется в камерной, станковой и монументальной скульптуре.

Представленная к защите диссертация состоит из Введения, четырех 

глав и Заключения. К работе прилагаются Библиографический, список (196 

единиц), аннотированный Альбом иллюстраций, Список работ, приводимых 

в тексте (с. 1 74-252) и дискета с программным обеспечением (Пауэр пойнт).

Собрав максимум информации о становлении и развитии скульптуры 

на земле Казахстана, критически обработав обширный ряд научных трудов 

российских и казахских коллег, автор приходит к выводу, что спецификой 

современной казахской художественной школы является бытование 

национального искусства вне регламентированных государством стилей и 

направлений. Оно, по мнению Э.Р. Ахметовой, по большей части учитывает



и использует отдельные стилистические приёмы, применяемые мастерами 

для реализации своих творческих идей, подчинённых главной задаче - 

воплощению национальной тематики и поиску собственной системы 

художественно-образной выразительности, адекватной мировоззренческой 

традиции бывших кочевников Великой степи.

Автор диссертации придерживается той искусствоведческой лозиции, 

которая декоративные свойства произведений искусства не рассматривает 

только как украшение. Без декоративности, - подчёркивает Э.Р. Ахметова, - 

невозможно глубокое обобщение жизненного содержания в образах 

искусства. На примере скульптурных композиций мастеров пластики 

Казахстана, приводимых в основном тексте исследования и в отдельном 

иллюстрированном приложении, диссертант подтверждает мысль о том, что 

декоративность это специфический аспект художественной выразительности, 

отражающий взаимосвязь времени, пространства и пластического образа. 

Кроме того, именно декоративные произведения в большей степени 

приемлемы для воплощения древних символов, тем более, что и 

традиционное мировоззрение казахов опирается на образы, связанные с 

мифологическим мышлением.

В диссертации подчёркивается, что начиная с Н. Хлудова, а затем А. 

Понаморева, Б. Штиглеца, И. Иткинда в становлении региональной 

художественной школы принимало участие много русских мастеров. В связи 

с этим профессиональное искусство Казахстана с 1920-30-х гг. и на 

протяжении своего существования до 1991 года, было ориентировано на 

русско-европейскую школу. Однако, как подтверждает материал 

исследования, проблема самоидентификации для местных художников 

существовала всегда в виде преодоления европейского способа творческого 

мышления.

Что же касается этапов становления профессионального искусства 

Казахстана, то Э.Р. Ахметова определяет их последовательность так:
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30-50-е и начало 60-х годов XX века — период закладки основ 

профессиональной школы, появляется поколение, получившее 

художественное образование и участвующее в становлении «советского 

академизма». Непреходящее значение для художественной жизни Казахстана 

имела эвакуация из европейской части СССР во время Великой 

Отечественной войны таких мастеров пластики как И. Чайков, О. Кудрявцев, 

И. Рык, Л. Муравин, В. Богатырев и Б.И. Урманче. Их творческий метод 

позволил расцвести таланту X. Наурызбаева и других скульпторов-казахов.

Вторая половина 60-70-х гг., когда в художественную жизнь вливается 

молодое поколение, выдвинувшее задачу развития пластическо-образной 

системы национального типа с использованием мирового эстетического 

опыта. Такую программу декларировала «группа Айтбаева», идеи которой 

разделяли скульпторы Т. Досмагамбетов, Е. Мергенов и В. Рахманов.

В 80-90 гг. -  происходит взаимодействие инонациональных и 

национальных художественных традиций, более явно утверждаются 

авторские позиции. Яркий пример тому -  творчество Р. Ахметова.

То же, по мнению диссертанта, продолжается и в 2000 годах, особенно 

в объединении «Кызылтрактор» .

Критически оценивая результаты восхождения от самодеятельных 

опытов до объективно ценных достижений искусства социалистического 

реализма, персонажами которого являлись выходцы из народа, рабочие и 

крестьяне, Э.Р. Ахметова справедливо указывает на то, что ваяние в общем
Г

потоке культуры, не занимало место ведущей, а всего лишь ведомой 

практики. Ведущим же искусством, начиная от первопроходца А. Костеева и 

далее, была живопись. Именно она откликнулась на происходящие в 

современном изобразительном искусстве глобальные перемены и именно она 

восприняла евразийский концепт как путь развития национального 

художественного стиля.

В диссертации предлагаются интересные размышления о «встрече» 

противоположных по сути форм человеческой цивилизации -  оседлой и
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номадической, и их возможных взаимодействиях. Э.Р. Ахметова выделяет 

следующие варианты: ассимиляцию, в итоге чего одна из культур может 

полностью раствориться и исчезнуть; агрессивное противостояние, что 

также гибельно для одной или обеих культур; взаимопроникновение и 

взаимообмен, способствующие появлению сильной и яркой культурной 

модели. Последний путь, подчёркивает Ахметова, стал наиболее 

приемлемым для Казахстана. Он лег в основу формирования концепции 

евразийства, разработанную на рубеже XIX и XX вв. умами русской и 

казахской интеллигенции, а в новых условиях поддержанной президентом 

Казахстана Н. Назарбаевым.

Поскольку, культуре предстоит путь неизведанный, диссертант 

полагает, что для художников Казахстана «важно найти оптимальный баланс 

между дальнейшим развитием национальной идентичности и условиями 

новой временной парадигмы, сформулированной вызовами глобализации».

В качестве примера официального заказа, в котором идеи 

национальной идентификации выдвинуты на первое место, автор 

диссертации рассматривает возведение монументально-художественного 

комплекса «Казак ели» (народ Казахстана), крупнейшего символического 

монумента в Астане (скульпторы Н. Далбай, М. Мансуров, Б. Досжанов Т.. 

Ермеков, С. Смагулов, К. Нурбатыров).

Э.Р. Ахметова детально излагает концепцию комплекса, критически 

анализирует его фрагменты и всю работу творческого коллектива, 

транслирует общественное мнение и высказывает насторожённость по 

поводу воскрешения ложно-патриотических интонаций в монументальном 

искусстве.

Здесь особо необходимо отметить, что диссертанту присущи не только 

широкие познания в сфере истории искусства, философских проблем 

творчества, национальной психологии и современной художественной жизни 

Казахстана, но и наличие честного объективного суждения о масштабах 

талантов, отмеренных казахским ваятелям.
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Многие страницы диссертации читаются с неподдельным интересом, а 

иные подводят читателя-оппонента к дискуссии и замечаниям.

1. Погружаясь в теоретические проблемы национальной самобытности 

искусства в условиях мировой стандартизации культуры, диссертант 

придерживается мнения, что «...евразийство является одним из проявлений 

глобализации..». Но, как кажется оппоненту, евразийский проект был 

возобновлён (после его первого идейного осмысления в конце XIX-го - 

начале XX веков) именно как идея сопротивления глобализации с целью 

отстаивания народами исторических регионов своей самодостаточности.

2. Рассуждая о национальной специфике произведений казахских 

скульпторов необходимо хотя бы кратко указать на проявления 

национального (этнического) образного мироощущения у других 

современных народов -  потомков кочевников Великой степи. Ведь если 

художественные архетипы на гигантском пространстве Азии имели родовую 

общность, то какие же признаки национального своеобразия стали 

доминировать в изобразительном искусстве не только у казахов, но и других 

народов-соседей -  киргизов, туркмен, алтайцев, тувинцев и т.д. Ведь именно 

при сравнении культур могут быть обозначены их отличительные черты.

3. В тексте диссертации, говоря о скульптуре, слова «казахская» и 

«казахстанская» часто используются автором как синонимы. Это допустимо 

в обыденной жизни. Но когда речь идёт о выявлении национального 

своеобразия художественной пластики, аккуратность в упртреблении 

приведённых слов необходима, ибо одно из них призвано фиксировать 

принадлежность к национальной культуре, а другое указывает на её 

территориальное бытование.

4. Читателю диссертации не совсем понятна замена в некоторых местах 

текста написания имени знаменитого казахского просветителя, историка, 

путешественника и этнографа Чокана Валиханова. Преимущественно автор 

использует принятое русское написание, но иногда (без объяснений) вводит в 

текст сокращённый вариант казахского имени -  Шокан Уалиханов.
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В целом же диссертация Э.Р. Ахметовой воспринимается как 

серьёзное, самостоятельно продуманное и качественно выполненное 

исследование. Оно содержательно по сути, проблемно по поставленным 

вопросам, актуально по состоянию современного искусства ваяния 

Казахстана. В нём отражён труд нескольких поколений художников, духовно 

близких мастерам искусства Российской Федерации.

Основное содержание диссертации изложено в Автореферате, 

отражающем все идеи исследования. Публикации (общим числом 10 и 3 из 

них в рекомендованных изданиях) соответствуют требованиям, 

предъявляемым к статьям научного профиля.

Представленная к защите диссертация Эльмиры Рысбековны 

Ахметовой «Основные направления развития скульптуры Казахстана второй 

половины ХХ-начала XXI века» соответствует п. 9 «Положения о 

присвоении учёных званий» ВАК РФ, а автор её заслуживает искомой 

степени кандидата искусствоведения по специальности: 17.00.04 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.
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