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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В силу 
причин исторического характера, связанных, прежде всего с ослаблением 
значения традиционного хозяйства и уклада народов, занимавшихся 
животноводством, закономерности искусства и художественно-образного 
содержания произведений становятся все менее понятными и 
«нечитаемыми». В широком смысле проблема обусловлена потребностью 
культурной идентификации, когда картина развития декоративно-
изобразительного искусства штюстрирует и древние универсальные 
способы отображения «картины мира» и своеобразие ее этнической формы, 
которая складывалась в процессе многочисленных контактов. Также 
особенности типологического характера отражаются на всех уровнях 
художественной структуры произведения. В искусствоведческом смысле 
своеобразие и красота казахского народного искусства не может быть понята 
без понимания его значения как научного, образовательного и 
воспитательного феномена. И это связано с необходимостью понять 
особенности типологических и пластических закономерностей народного 
искусства казахов. 

С научной точки зрения внимание общества к возрождению, 
сохранению и развитию богатейшей традиции культуры номадов составляет 
одно из звеньев общего отношения к народному искусству. Проблемой здесь 
является разрыв в методах исследования: эт1юграфический подход к 
материалу не обеспечивает понимание художественных свойств — 
особенности «чувственной интуиции», и ее связь с «интуицией 
интеллектуальной» (оба понятия принадлежат Н.О.Лосскому), важных дня 
уяснения законов ансамблевого и художественно-образного единства 
искусства, красоты его форм, композиционного состава, а также целостности 
и завершенности отдельных фрагметов, экстраполяции планов содержания 
на планы изображения. 

Искусство номадов - сложное многообразное явление художественного 
творчества, в котором традиции искусства того или иного этноса постоянно 
обогащались в результате тесного культурно-исторического взаимодействия. 
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Данное исследование посвящено ансамблевому прочтению прикладного 
искусства казахов, сохраняющего в пространстве традиционной 
художественной казахской культуры насыщенность и генезис эстетического, 
символического, смыслового содержания. Строгий набор вещей в предметно-
пространственной среде, четкая встроенность каждой их функции в систему 
упорядочения жизни, позволяет проследить искусство вещного мира как 
пласт образного означивания. При определении художественной структуры 
искусства, как регулирующего культурного фактора важно проанализировать 
обрядовую традицию казахов ее значение как системообразующего условия 
ансамбля в переносном жилище, казахском костюме, отдельных предметах 
прикладного искусства (тумар, саукеле, шанырак), где поэтическое 
воспроизведение мира становиться главным образно-содержательным и 
стилевым принципом. Таким образом, актуальность темы обусловлена 
систематизацией знаний о народном искусстве казахов и раскрьт1е на этой 
основе ансамблевых и художественно-образных закономерностей как 
условий сохранения традиционной художественной культуры 

О&ьектом исследования является традиционная художественная 
культура Казахстана и произведения народного искусства, составляющие 
ансамбль в предмепю-пространственной среде. 

Предметом исследования являются принципы и взаимосвязи 
орнаментально-декоративной и функционально-прикладной традиции в 
казахском искусстве с точки зрения художественно-композиционных 
факторов, образующих основание для выявления ансамблевой природы 
феномена традиционного искусства. 

Цель диссертационного исследования заключается в системном, 
целостном представлении художественно-символического плана казахской 
культуры, на основе объектов предметно-пространственной среды -
преимущественно казахской юрты и костюма - квинтэссенцией которой 
выступает декоративно-орнаментальные структуры, понимаемые в связи их 
ансамблевой и художественно-образной природы. 

Для достижения цели исследования в диссертационной работе 
необходимо решить следующие задачи: 



1. рассмотреть пространство традиционной казахской 

культуры в условиях общественного развития контактных и природных 

факторов; 

2. рассмотреть вопросы истоков, генезиса художественной 

среды, эволюции орнаментальных форм в казахском народном 

искусстве; 

3. исследовать символическую природу образов с точки 

зрения художественной образности пространства обитания и генезиса 

национальных архетипов художественной формы; 

4. проанализировать икмюграфию кочевнического мира с 

точки зрения его образного содержания, связанного с местом и ролью 

символа в предании и обряде; 

5. рассмотреть понятия «вещности» и «образности» и 

интерпретировать особенности традиций производства в изделиях 
народного ремесла; 

6. систематизировать связи функций изделия и образ вещи, 

отражающей различные формы жизнедеятельности номада; 

7. типологически упорядоч1ггь материалы прикладного 

искусства с точки зрения эволюционных процессов в доисламской и 

исламской культуре народа; 

8. систематизировать орнаментальные структуры с точки 

зрения их построения и образности, закономерностей 

пространственной протяженности; 

Методологическая основа и методы исследования 
Постановка вопросов диссертации решается на уровне взаимодействия 

нескольких методов: метод комплексного исследования учитывает знания 

смежных с искусствоведением дисциплин: в областях археологии, истории, 

лингвистики, фольклористики, этнографии. Задачи диссертации решаются с 

привлечением общенаучных подходов: сравнительно-исторического, 
функционально-эстетического, иконографического, формального анализа, 
позволяющих детализировать исследование по отношению к конкретным 

задачам. Кроме того, использовались специальные приемы - семантический 



и структурно-семиотический методы. Сочетание и взаимное дополнение 
этих методов обусловлено предметом изучения, его природой, 
существующими теоретическими концепциями. 

Необходимым условием является определение основного метода темы 
- выделение в художественной традиции двух типологических форм 
искусства доисламской и исламской; их синтезирование; определение 
символически-художественных коммуникаций, обуславливающих емкость 
художественных пластических решений. 

Источниковедческой базой исследования стали: литературные, 
архивные источники, полевые исследования, докторские и кандидатские 
диссертации, научные монофафии, статьи из сборников, мат«риш1ы научных 
конференций и семинаров по проблемам искусства и искусствоведения, 
культуры, философии, эстетики, теории и истории народной художественной 
культуры, народного искусстаа. В работе проанализированы изделия 
народного искусства. В приложение вошли 153 иллюстрации (элементы 
декора - всего 167 изображений), привлекались фольклорные данные. 
Приложение состоит также из 23 таблиц (сравнителы1ая схема языковых 
обозначений, виды казахского орнамента, казахские меры измерения, 
устройство и конструкция юрты). 

Отбор литературных источников, на которые опирался автор в 
исследовании, связаны, прежде всего, с темой формирования научных 
методов и методик изучения народного искусства. Первым обобщением 
истории науки о народном искусстве является труд Т.Д.Зубовой, 
исследования которой были обращены к творчеству В.С.Воронова, 
А.И.Некрасова, А.В.Бакушинского. Она указала на семь положений 
«теоретико-методологического характера научных исследований»'. 
Реферативный обзор «истории знания о народном искусстве» с первой 
половины ХУШ - до конца XX в. выполнен В.Б.Кошаевым.^ 

"Зубова Т., Изучение народного искусства в 20-30-х гг. (В.ЕВоронов, АИ.Иекрасов, 
А.В.Бакушинский): Дис. ... канд. искусствоведения. - М., 1977. - В надзаг.: МГУ им! 
М.В.Ломоносова) 
' Кошаев В.Б. Композиционные взаимосвязи форм декора в русском народном искусстве: Дис. 
|санд. искусствоведения. - М., 1987. - В надааг.: МГХПУ им. С.Г.Строганова 



Важное значение для исследования имеет понятие «ансамбль как 
образная система», которая рассматривалась М.А.Некрасовой, Г.К.Вагнером 
и др., в результате чего определились идеи целостности искусства, которые 
получили в дальнейшем свое развитие. Для нашей работы понятие ансамбля 
имеет значение единства системы как совокупное-™ входящих в ее комплекс 
элементов, и понятие целостности, являющейся основной идеей и целью 
художественного произведения. 

Одним из важных положений являются показанные Л.К Чекаловым 
закономерности декоративно-прикладного искусства, которые являются 
эстетизированной формой отдельного предмета, среды бьггования и образа 
эпохи. 

В своей работе мы опирались на идеи о дифференциации 
художественно-образных процессов в пунктах: а) сущность явления -
процесс непрерыв1Юго ста1ювления художествен1юго пространства: характер 
социоприродного синтеза; б) функция феномена - принципы гармонизации и 
ансамблевость образной системы; в) метод - как проблема классификации 
феномена: типологизация и периодизация художественно-образной модели, 
ее структурно-типологические составные»'. 

Литерагура казахстанской науки посвящена преимущественно 
вопросам этнографии, которая до настоящего времени определяет специфику 
искусствоведения в его описательном виде. Этот материал представлен в 
трудах исследователей А.К. Лкишева, Б.К. Ибраева, А.Т. Толеубаева, А.А. 
Галиева, Э. М. Байтыюва и др. В работе предпринята попытка расширить 
исследовательское пространство эмпирического искусствоведения за счет 
использования смежных с искусствоведением дисциплин - философии и 
семиотики. Так, понятие «искусство как текст», стало появляться в 20 - 30 
гг. XX в. Э.Кассирером издана книга в трех томах «Философия 
символических форм» (1923 - 1929), в первом томе которой излагаются пути 
семиотического подхода к анализу произведения. Положительное значение в 
этом отношении имели для автора труды представителей российской и 

' Кошаев В. Б, ДОМ - ОБРАЗ. Художественно-образные процессы аюжения традиционного 
жилища Западного Приуралья (Дисс... доктора исиусствоведения). М. МГХПУ им. 
С.Г.Строганова, 2001. - С . 9. 



зарубежной науки: А.Ф.Лосева, В.Н. Топорова, А.К. Байбурина, 
Ю.В.Рождественского, А.П. Лободанова, Н.Л. Павлова, К. Леви-Стросса, М. 
Шапиро, А. Хсддона и др. 

Важным источником исследования явились археологические 
материалы, подлинные образцы традиционного искусства: около 400 
экспонатов, хранящихся в Музее археологии и этнофафии Карагандинского 
Государственного университета им. Е.А. Букетова, более 2000 предметов в 
областном историко-краеведческом музее (г. Караганда), Президентском 
цетре культуры РК (г. Астана). Кроме государственных музеев, автором 
бьши непосредственно изучены на местах коллекции и собрания памятников 
народного изобразительного искусства историко-краеведческих музеях с. 
Бухар-Жырау, с. Егиндыбулак Карагандинской области (коллекция 
деревянных изделий). Ряд произведений из частных собраний публикуются 
впервые (уникальные образцы войлочных и ковровых изделий - сырмаки, 
тускиизы, курак корпе). Кроме того, автор знакомилась с коллекциями 
казахского прикладного искусства в фондах Музея искусств народов Востока 
(г. Москва). Представленные в исследовании материалы декоративного 
искусства также взяты и из литературных источников. 

Положения, выносимые на защиту 
• Казахское народное искусство представляет собой единый 

самобытный художественно-эспгетический феномен, специфика которого 
обусловлена особенностями ансамблевого выражения художественного 
образа мира в формах его вертикального и горизонтального моделирования; 

• Художественно-символические структуры декоративно-
прикладного искусства (в керамике, ковроткачестве, ювелирных украшениях, 
древних сооружениях и др.), отвечают представлениям казахского народа о 
мире, носят типологический характер: до УП в. (доконфессиональные 
воззрения) и до первой трети XX в. (конфессиональные) и, в определенной 
степени их синтез, когда центр мироздания занимает идея единого Бога, а 
периферию родовые святыни; 

• В декоративно-прикладном искусстве образные и орнаментально-
художественные начала находятся в живом взаимодействии. Их отношения 



основываются на проникновении структур коммуникаций в широком смысле 

(социальных и трансфизических) и едином эстетическом идеале -

художественной целостности мира; 

Произведения декоративно-прикладного творчества казахов 

(ковроткачество, народный костюм, ювелирные украшения и др.) и их 

типологическая проявленность, отвечают указанным выше причинам и 

выражают опыт коллективного мифологического сознания в прикладной 

деятельности казахских мастеров и мастериц и отвечают понятию стиля 

казахского народного искусства и его графического и пластического 

выражения. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается 

в следующем: 

впервые казахское народное искусство представлено в его 

ансамблевой целостности, самобытной художественной нераздельности; 

определено художествеН1юе значение народного искусства в 

организации пространства казахов как основы для решения конкретных 

эстетических задач в повседневной и социокультурной проблематике; 

> впервые знаковый характер культуры казахов представлен в 

факторах художественной упорядоченности и соподчиненности всей 

системы 01ГГ0Л0ГИИ искусства. Духовные традиции казахского народа 

понимаются как основная проблема, лежащая в основе ансамблевого 

характера предметно-пространственной среды, что позволяет ввести новый 

уровень их понимания и социокультурной трансляции; 

. новыми являются сами аналитические подходы к произведениям 

казахского народного искусства на основе его внутренних художественных 

структур, изобразительно-пластаческого метода их изучения, раскрытие 

образной системы в художественном ансамбле народного костюма, а также 

рассмотрение связи сакральных и художественных значений в произведениях 

декоративно-прикладного творчества казахов; 

в раскрытии метода анализа художественного потенциала 

казахской художественной культуры на основе типологических (доисламское 

и исламское) и содержательных (художественных и семантических) аспектов 



декора, когда появляется возможность существенно обогатить представление 
о функционировании категорий народной эстетики. 

Практическая значимость исследования: 

теоретические положения исследования являются материалом 
для дальнейшего изучения народного искусства как научного объекта, при 
составлении образовательных программ, спецкурсов по материальной и 
художественной культуре Средней Азии и Казахстана, подготовки учебных 
пособий по декоративно-прикладному искусству, а также по проблемам 
общегуманитарного характера, где художественная культура казахов должна 
быть представлена самостоятельным разделом; 

приемы сопоставления данных языка дают возможность сравнить 
некоторые термины ттаркоязычной зоны: Южной Сибири, Ближнего Востока 
и др., составляющих своеобразный языковый каркас искусства, его 
содержания и позволяет дополнить источники искусствоведения. Это может 
служить основой изучения художественно-образного своеобразия 
традиционной казахской культуры во взаимодействии с сопредельными 
культурами; 

систематизированный материал и полученные результаты 
проведенного исследования будут полезны в творческом осмыслении 
перспективы художественных традиций, в понимании взаимодействия 
народного и профессионального искусства, развитии изобразительно-
пластического языка современного искусства. 

Апробация работы и использование результатов. 
Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на российских и международных конференциях, опубликованы 
в рецензируемых журналах по списку ВАК, рассмотрены на заседании 
кафедры семиотики и общей теории искусства Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка используемой литературы и приложений. Диссертация 
изложена на 134 страницах машинописного текста, список используемой 
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литературы содержит 130 наименований. Приложение состоит из 23 таблиц, 
153 иллюстраций. 

Л. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 

задачи исследования, его новизна. Определяется метод исследования. В 

историографии рассматриваются степень изученности материала, основной 

круг источников, на которых базируется исследование. Определяется научно-

практическая значимость диссертации, структура работы, 

В первой главе «Образ мира в кочевой культуре» анализируются 

этапы эволюции традиционной системы мировоззрения и выявляются 

особенности категории «образ мира». 

При сопоставлении языков Южной Сибири, Ближнего Востока и 

центрального ареала Средней Азии и Казахстана показаны возможности 

использования некоторых терминов, раскрывающих смысл образов 

искусства, обусловленных, с одной стороны, связями внутри социума, а с 

другой фундаментальными религиозными представлениями об окружающем 

мире. Соединение реальных коммуникаций и представлений о бытии как о 

мире отраженном служит основой для изучения художественно-образного 

своеобразия традиционной казахской культуры. Особенностью 

терминологии следует признать пластичность ее замещения при попадании в 

другие языки. Никогда практически не происходит механического или 

случайного использования и замещения понятий. Как правило, приживаются 

в языке только необходимые и функционально оправданные понятия, тем 

самым развивая и взаимодействуя с образной системой искусства. 

Репрезентативным и ярким качеством, в котором достаточно полно 

отражены мировоззренческие комплексы казахского народа, может 

выступить конструкция юрты. Жилище казахов, связанное с национальным 

образом мира, формируемое опытом производства и природ1Юй средой, 

является объемно-пространственной схемой мироздания, имевшее 

изначально дуальную организацию в виде бинарных оппозиций: правое-

левое, верх-низ, в основе, которой лежала модель ориентации человека в 



пространстве. Позже дуальная организация во многих регионах Евразии 
сменяется тернарной (триальной), это явилась результатом необходимости 
координировать действия на войне и охоте. Институт триальной организации 
внешне сходен с трехродовым союзом - жузами, однако здесь связь 
осуществляется только по отношению к каганскому, центральному роду со 
стороны двух других, врачующихся с ним (по Ю.А. Зуеву). Маркеры этой 
модели - левый, центр, правый, легли в основу организации внутреннего 
пространства жилища, что в значительной степени отражает традиционную 
картину мира, характерную для номадической цивилизации. 

В свою очередь три уровня вертикально-ориентированного образа мира 
состоят из горизо1ггально-протяженных сред, каждый из которых существует 
самостоятельно. Им присущ собственный функционально-образный строй, о 
чем будет сказано ниже. 

Происхождение и возникновение художественных традиции казахского 
прикладного искусства, свидетельствуют о мифологически и исторически 
обусловленных способах моделирования жизненного опыта человека, 
служащих получению специфической познавательно-оценочной 
информации, ее хранению и передаче с помощью образов, которые 
закреплены в орнаменте. Ниже отмечены основные периоды, которые 
радикально изменили всю перспективу развития искусства - эпоха бронзы 
или докочевнический пласт ( И тыс. до н.э); эпоха ранних кочевников (VIII-
III вв. до н.э.); эпоха средневековья (У1-Х вв.). В эпоху бронзъп ритмическое 
расположение элементов и мотивов, использование в построении 
орнаментальных композиций принципов симметрии, появляется 
устойчивость элементов и их сочетаний; сложился первый тип 
орнаментальной системы, характеризующийся ломаными и прямолинейными 
формами. Данные композиционные средства стали очень важным 
художественным обобщением, наиболее ярко проявившиеся, в украшении 
керамики. Сосуд как атрибут ритуала, нес в себе магическое содержание 
сакральных понятий, благодаря которым регламентировались виды 
деятельности и взаимоотношения людей. Образ ритуального сосуда 
связывался с культом плодородия, с космосом, антропоморфизмом, являя 
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сложные представления о мире и становясь универсальным знаком 
вселенной. Новые технологические приемы с использованием природных 
материалов и принцип организации декоративной струкпуры наблюдаются в 
плетеных изделиях: корзине, циновке. Все эти знаки сводятся в систему, 
основой такой системы явились сетки, на которых строятся, впоследствии, 
практически любые орнаменты, а также криволинейные поверхности, 
розетки, развивающие вдоль оси разнообразные орнаменты. 

Эпоха ранних кочевников возникают новые композиционные приемы, 
новые темы и мотивы, связанные с идеей линейного перемещения в 
пространстве, со значением растительного мира и отношением к домашнему 
животному. Выделяются они формальными признаками, преобладают 
криволинейные спирально-закрученные окончания. Это в основном мир 
органических форм — растительных и зооморфных. Рассматриваемый 
элемеот в различных комбинациях дает разнообразие мотивов: трилистники 
и пальметты, полупальметгы на бегущем стебле, сердцевидные и 5-образные 
мотивы, изогнутые стебли, крестовидные фигуры из трилистников и т. д. 
Элементы этого завитка, его пластические модуляции, можно пронаблюдать 
в скифском «зверином стиле», где развивались некоторые варианты культов 
огня, солнца, коня. Очевидно, в реальной жизни звериный стиль являл собой 
нерасчлененное единство эстетического, социального и религиозного. 

Эпоха средневековья: дает уникальное по своему характеру и 
композиции «Мировое древо», характерное для мифопозтического сознания 
земледельческих культур, образ которого ярко представлен в композициях 
широких узорных полос - баскуров. Это, прежде всего, идеографическая 
иллюстрация любого динамического процесса, символизирующая 
пространственную модель мира, где в основе лежала одна общая идея 
общения с верхним миром посредством древа. В позднем средневековье 
расцветает эпиграфический орнамент, связанный с исламскими традициями. 

Таким образом, в народном искусстве казахов прослеживаются уровни 
архаических моделей: эпохи бронзы, эпохи кочевников, времени 
средневековья, в определенных природно-ландшафтных условиях 
определивших мировоззрение казахов. Наиболее органичной структурой 
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«образа мира» оказалась вертикальная модель с горизонтальным 
трехслойным членением, в основу которой лег принцип единства 
коллективного сознания и деятельности человека. 

Вторая глава «Художественно-образный идеал в иконографии 
кочевнического мира» посвящена рассмотрению эстетического идеала 
иконофафии кочевнического мира. Художественная программа 
традиционного искусства казахов включает в себя две принципиальные 
модели, которые, несмотря на предельную слитность, позволяют прочесть 
доисламские семантические структуры и воззрения мусульман. Релиеты 
магико-анимистических воззрений представлены в тумарах - амулетах, где 
стилистика обусловлена достаточностью признаков формы, идентификация 
которой связывает иконический знак с полем смысловых значений образа: 
«декор как форма сакральных уподоблений» и магически обрядовые 
значения, кодирующие «причинность и достаточность признаков 
изображаемых объектов»*. С принятием ислама ядром образа стал текст 
молитвы из Корана на небольшом листе бумаги вставленный как святыня в 
существующие талисманы-амулеты. Такой амулет оберегал своего хозяина 
священным словом, сочетая в себе покровительство и древних родовых 
божеств. 

Особенностью функционирования искусства является сохранение 
кодов традиционной культуры, но их новое качество связано с проекцией на 
традиционный обряд молитвенных текстов ислама. Таким проявлением 
символики в духовной жизни казахов являлись древние праздники и обряды, 
драматургия которых, сохраняет роль «образы-маркеры» как консервантов 
социального порядка, их значимость как «блюстителей» традиций, на 
которых покоилось кочевое общество. 

Важнейшим обстоятельством ансамблевого единства в моделировании 
пространства юрты являются вертикальные и горизонтальные планы и 
связанные с ними предметы интерьера. Вертикальный план юрты 
представляет собой «макрокосм в микрокосме», где важнейшей функцией 

* Кошаеп В.Б. Онтологая народного искусства. «Декоративное искусство и предметно-
пространственная среда. Вестник МГХПУ »/Московский государственный художественно-
промышленный университет имени С.Г.Строганова. -'.МГХПУ, 2 0 1 0 . С . 1.57, 160. 
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предметов обихода в народной культуре казаков, помимо утилитарной 
являлась идейная природа символа, образ мироздания, как объект искусства 
и его художественного прочтения. Оформленное пространство 
проанализировано в плане вертикального и горизонтального движения, где 
вертикаль и горизо1ггаль взаимосвязаны с предметами народного искусства. 

Образ деревянного шеста и вешалки - для одежды «ба/^ан», 
«адалбан/ан» дает мало информации непосвященному наблюдателю в силу 
закодированности сложного изобразительного языка. Орнаментальные 
мотивы деревянных шестов выполнены в технике плоскорельефной резьбы, 
где основными элементами бьши: солярные знаки, роговидные завитки, 
растительные побеги, олицетворяющие собой идеи плодородия. 
Вертикальное проявление конструкции бакана, представлен образом 
«Мирового древа» или мировой осью, подпирающей небосвод, идеально 
отвечает представлению о динамической целостности и в силу этого может 
рассматрившъся как процесс, предполагающего триаду: нижний-средний-
верхний мир. Пластическая красота декоративного исполнения связана с 
выявлением красоты материала, обогащением его невысоким по уровню 
рельефным подъемом, изящной завершенностью упругих завитков. 

В конструктивном плане бакан выполнялся в нескольких вариантах: в 
виде шеста с железными крючками, разной высоты одно- либо двух-
трехсоставными, при этом части шеста вдевались внутрь одна в другую, 
острый нижний конец, которого врывался в землю, а верхний (высокие 
шесты) упирался в купольную жердь. Другой вид, невысокие шесты -
вешалки, смоделированные самой устойчивой конструктивной системой в 
виде треножника, нижняя часть находилась на поверхности земли, а верхняя 
часть, предназначенная для головных уборов, представляла собой фигуру в 
виде развилки. Начиная с глубокой архаики человек все свои усилия, 
направлял на устойчивую организацию бьггия, где категории «устойчивости» 
и «постоянства» занимали ключевое место. Поэтому вполне естественно, что 
он для представления определенности своей судьбы, судьбы народа, избрал 
самую устойчивую конструкцию. В ней отражены конструктивно-
технологические закономерности своего рода «протодизайн». 
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Вертикальная структура обозначается также постельно-вещевым 
комплексом - жук, олицетворяющим собой универсальную модель 
мироздания образа «Мировой горы», где мифологические представления 
тюрков отождествляли недра горы с сакральной емкостью, вмещающей в 
себя нечто жизненно важное. Гора, как женское начаио, где происходит 
рождение и совмещение его с наиболее почетным местом <авр» - мужским 
началом, - это синтез двух противоположностей, рождающее собой образ 
спирали развития, как символ бесконечно продолжающей жизни, который 
часто используется в украшении деревянных изделий. 

Горизокгальное членение есть внутренне обусловленное по 
отношению к вертикальной структуре данность. Горизонтали 
самостоятельны. Горизонталь зрительно просматривается во всей 
конструкции юрты, систему декора во внутреннем убранстве можно 
разделить условно на три яруса: круговое навершие купола юрты - шанырак, 
украшение стен и напольное оформление с некоторой мебелью. Подобие 
небесной сферы, шанырак, понимается как плоскость перехода необъятности 
вселенной к родному дому. Этому отвечает в рельефной резьбе роговой 
мотив, метафорически передающий космогонический акт предстх1вления о 
времени как о линейном, в котором господствует по-прежнему архаическое 
представление о его цикличносги'. Наиболее выра5ительно подчеркивает 
горизонталь распространенный элемент внутреннего оформления узорные 
полосы, или ленты - бау, баскуры. Отличает их от других ковровых изделий 
и композиция нанесенных узоров, построенных по горизонтальной оси. 
Скрепляя деревянный каркас юрты по всей ее окружности, подобно ветвям 
дерева, они являются своеобразным связующим между куполом и остювом 
юрты, подчеркивая тем самым декоративное членение. Безворсовому 
плетению на двухцветной основе - черной и красной, характерно 
ромбическое построение рисунка, при котором стороны ромбов украшаются 
«роговидными узорами» с растительными ответвлениями. Сложный 
многообразный орнамент выглядит живописно, образуя сильные 
декоративные акценты в общей композиции интерьера, где художественный 

' Климов K.M. Ансамбль как обращая система в удмуртском народном искусстве XIX - XX вв. 
Монография. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет». 1999. С. 121. 
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эффект заключался в постоянном обновлении модификаций изобразительной 
темы так как на протяжении длины всей полосы, орнаментальный мотив 
обычно не повторялся. 

В оформлении настенных ковров - кланов преобладали ромбические 
или квадратные фигуры, по сути, составляя сетку, заполняющую 
центральное поле. Стремление к увеличению числа квадратов, чаще ромбов, 
связано с осмыслением их как символов плодородия, вообще каждый мотив 
изображения - есть целост1юе воплощение автором некоторой суммы 
представлений о мире. Так, следует отметить традиционный стиль 
оформления тускииза, где орнаментальный бордюр растительных элементов 
расположен в П-образной форме, поскольку нижняя часть обычно 
загораживается кроватью или постельными принадлежностями. 
Рассматривая отдельные эпизоды через призму архаического мироздания 
растительный орнамент, возможно, воплощал собой водную стихию, 
подчеркивая тем самым ценность источника, без которой нет жизни на земле. 

Членение на «отдельные территории» в горизонтальной плоскости 
можно пронаблюдать и по напольному оформлению. Здесь происходит 
воспроизводство «схемы» сакрализованного пространства, замкнутого, 
имеющего границу как залог стабильности. Непрерывная линия 
орнаментального бордюра, совершая полный круг, образует прямоугольную 
форму, которую по универсапьному понятию тюрков можно приблизить к 
квадрату. Таким образом, еще раз повторяя идею, которая лежит в основе 
ритуала порков, направленного на моделирование Космоса, его создание и 
освоение Пространства. Так, к примеру, текемет — большой войлочный 
постилочный ковер, имея вытя[1утую прямоугольную форму, занимал 
большую площадь в оформлении юрты. Характерной особенностью его 
является орнамент расплывчатый, лишенный четкости и графичности. 
Органично вплетаясь в войлочную ос1Юву, орнамент теряет жесткость и 
строгую правильность очертаний, что придает ковру своеобразную 
дымчатость в сочетании фона и орнамента. 

Откииз стлался вокруг очага, не отличаясь обильной 
декоративностью, он служил для повседневного применения. 
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в районе же тора и мужской половины стелили поверх текеметов, 
шрмаш, эффектные по своему художеегвенному оформлению мозаичные 
ковры, которые отличались своим особым колоритом. Цветовое решение 
сырмака чаще всего основано на сочетании естественных цветов белой и 
темной шерсти. Линия стыка фигур отделывается обычно красным или 
оранжевым жгутом, придающим законченность всему изделию, смягчая 
контрастность фигур и создавая ковру рельефную выразительность. 

Такое образование композиционных цешров, вызывало определенное 
визуальное восприятие, связанное с организацией внутреннего пространства 
и его функциональным значением. Еще одна предположительная функция 
магико-охранительная и выражалось это самим магериалом - кошмой, и 
нанесенной на нее орнаментацией. В орнаментации композиции во всех 
постилочных изделиях просматриваегся один и тот же орнаментальный 
мотив щотцар муй'п» (мотав парных рогов), в различных интерпретациях. 
Казахи видели в образе барана древний символ благодати и жизненной 
энергии, а также защитника от всякой нечести. Произведениям присущи 
живость и органический характер, в котором глубоко философично 
отразилась бесколечная смена, выражающая мотив Хаоса и Гармонии. Таким 
образом, ансамблевое единство всего предмепюго окружения рождалось из 
народного мирочувствовзния и являлось фактом его миросозерцания. 

Значительное место в исследовании занимает анализ декоративной 
системы казахского орнамента, где в вопросе классификации мы используем 
традиционное деление на растительные, зооморфные, геометрические, 
астральные мотивы, принятое в литерэтуре. Однако с подобной 
классификацией мы не вполне согласны, и деление считаем условным, так 
как есть вероятность ошибки общеметодологического характера, например, в 
категорию растительного может легко попасть неузнанный зооморфный или 
любой другой орнамент, измененный в ходе стилизации и несущий в себе 
признаки контаминации. 

Вопрос семантики является сложным именно в силу гипотетичности, 
контаминации и в целом отсутствия прямых аналогий, доказывающих 
однозначность трактовок образов. Так, например, мотив «цошцар муй13» 
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трактуется исследователями как бараньи рога, «Древо жизни», архетип 
«Великой горы» или сравнивают данный элемент с человеческой фигурой и 
лишь в переносном смысле бараньи рога. Если к осмыслению семантики 
орнамента подходить не с позиции готовых образов, а с точки зрения 
формообразования то сущность этого вида художественного творчества 
раскроется иначе. Орнаментальная форма или знак в народном искусстве 
оказывается строго функциональным, рассматриваемый не как некая 
материальная данность, а определенная функцией образа человека в момент 
времени, т.е. человек, имея некое предсгавленке о целоспюсти 
воспроизводимого объекта, моделирует именно эту целостность. Однако 
нужно отметить, что знак является одновременно моделью двух объектов, 
так как создается мироощущением автора, а также отражает явления 
действит^ьности (например, «гул ою» - цветочный орнгмент). 
Денотативность (означенность) оказывается центральным условием 
декоративного искусства, когда его исходные определения оказываются 
главными, тогда как сами смысловые определения могут быть не только 
этт{ми конкретными знаками, но и наполняться новыми значениями. 

В этом смысле символ характеризуется содержанием его действования 
- характером его функционирования, где он неотделим от образной 
структуры и отличается неисчерпаемой многозначностью своего содержания. 
Центральными темами остаются Образ Мироздания, Матери, Образ 
Мирового Древа, Горы и др. 

Третья глава «Художественные закономерности в структуре 
казахского искусства» состоит из трех параграфов, в которых рассмотрена 
проблема ансамблевых закономерностей образной системы казахов. 

Большое значение в формировании целостного художественного 
образа в прикладном искусстве имеют закономерности изображения во 
взаимодействии масс, размерности элементов, соподчиненносп< вертикалей 
и горизонталей, равновесия, выделения центра композиции, оси симметрии и 
т.д. Данные принципы отражают сложную систему отношений предмета и 
художественного образа. 
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Специфика ансамблевого рассмотрения сферы декоративно-
прикладного искусства, на материале которого возможно разделить понятия 
вещности и образности, включает разработку специального инструментария 
и применения специальных методов искусствознания. Например, 
формальный метод анализа, основной чертой, которого является 
систем1юс1ъ, охватывает целое в совокупности агдельных элементов и 
частей. 

На примере казахского музыкального инструмента - кобыза 
проанализируем это обстоятельство. Кобыз, как знак и образ, являющийся 
священным инструментом, воплощает Космос кочевника. Для того, чтобы 
этот инструмент был красивым знаком, его составляющие части должны 
отвечать требованиям технологии изготовления данного инструмента. В 
первую очередь, вещная структура кобыза предопределяется обозначаемой 
конструкцией. «... всякий знак есть вещь, построенная по некоторому плану; 
вместе с тем вещная сторона знака обусловлена его знаковой функцией»'. 
Для кобыза (как вещи) кодом является консггрукция, для воплощении 
архаической концепции Музыкального Инструмента как Универсума -
является звучание, обладающее магической силой. С точки зрения механизма 
действия, кобыз, по древним представлениям являлся связующим 
компонентом между миром «сакральным» и «профаным», звучание, как 
своего рода «сообщение» тем самым оказывало воздействие на судьбу 
человека, изгоняя злых духов, болезни и смерть. «...Отсюда связи кодов и 
сообщений в материале предметов прикладных искусств...»'. 

Метод структурного анализа (М. Шапиро) применен по отношению к 

декору казахского ворсового ковра, где структурность орнамента позволяет 

расчленить образную систему на отдельные компоненты: образные, 

смыслообразующие, композициогшые. Где под «образной структурой можно 
выделить морфологический (мотив) и синтактический (мотив - раппорт для 
раппортных; - орнаментальная композиция - для орнаментированного 
предмета) уровни смыслообразования», и «каждый последующий уровень 
' Лободгнов А. П. Прикладные искусства: лекции по семиотике. Выпуск 111. - М., 2007. С. 177. 
' Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения 
и средства создания знака - образа / М. Шапиро // Семиотика и искусствометрия. Сб. переводов 
Под ред. Лотаана Ю.М. - М., 1972. С. 136 - 164. 
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сопряжен с предыдущим, базируется на основе его анализа, содержит в себе 
элементы идейно-смыслового содержания, принципы формообразования и 
композиционные закономерности предыдущего уровня и всей образной 
целостности»'. Композицию ковра можно воспринимать как юризоиталыю 
орие1ггированную, развернутую концепцию мироздания. Здесь всегда 
имеется композиционный центр, сакральная зона, в данном случае мотив -
«розетка», микроструктура ее контаминированных условиями культуры 
смысла и образности. Свернутая, сжатая схема, состоящая из сложных 
сочетаний завитков, геометрических квадратов, ромбов и других знаков, 
отличается красотой и наполненностью, значимостью канадого элемента, где 
заключены основы выразительности и эмоциональности, важнейшие 
принципы чувственного плана формообразования. И периферии зон 
профаного мира, где изображают орнамент «омыртка» - позвоночник, 
«сыцармуйЬ» - сломанный рог, иконически замыкающий «структуру мира», 
и означающий бесконечность жизни. Так как «цель знаковой деятельности -
передача определенного содержания» (Ю.М. Лотман), то в данном случае, 
создавая изделие и отображая явления действительности в условной форме, 
автор выражает в знаковой форме свое понимание действительности, свой 
внутренний мир или мир своего сознания, используя доступные ему 
выразительные средства. 

Понимание утилитар1Юго через художественно-конструктивное 
побуждает в необходимости ввода определений принципа и системы, 
снимающих противоречия в трактовке формообразования, и тем самым 
обеспечивая нормальное взаимодействие составляющих компонентов, так, 
чтобы предмет функционировал и как вещественное образование (в 
структуре конструктивно-технологического содержания), и как эстетическая 
данность (приемы и средства художественно-технологического содержания), 
и как понятие смысловое (установление взаимосвязей формы и содержания). 
Формообразование предметов обусловлено несколькими обстоятельствами: 1 
- вещь как продолжение образа человека; 2 - конструктивность как 

' Иванова И.Ю. Образ в искусстве орнамента: Дис. канд. искусствоведения: М, 2004. 
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отражение бытовой функции; 3 - оптимизация размера и формы вещи; 4 -

материал и технологичность изготовления'. 

1. Ору дийный характер человеческой деятельности отражается там, где 

человек использует элементы (вещества) органического и неорганического 

происхождения, для усиления или удлинения своих естественных органов. В 

кочевом обществе изобретение жёсткого каркасного седла, имеющего форму 

седалищного отдела человека и стремян, усилили устойчивую посадку 

всадника, а упор ног в подножках стремян физическую нагрузку ног, где 

наездники получили необыкновенную свободу движений. С этим, во м1Югом, 
связана та особая подвижность наездника, которая позволяла ему совершать 

длительные перемещения в пространстве. 

2. Конструкция предмета, определяет характер его формы, связанной с 

учасгием в различных трудовых действиях и распределением нагрузок в 

соответствии со строением мышц. Пест, в ступке должен иметь некоторую 

массу, при этом требуется наибольшая механическая амплитуда при его 

использовании и, где происходит нагрузка на мышцы всей руки, а для 

эффективности измельчения и растирания зерна внутренняя поверхность 

ступки оставалась шероховатой. Исходный материал сам определяет 

контрукцию изделия. Цельная шкура коала, к примеру ста1ювиться лекалом 

для простого и емкого в пластическом выражении, изделия «мес» - бурдюка. 

3. Фактором, который объединяет физические возможности человека, 

размер вещей, является особенность работы конструкции. В жерновах 

ручной мельницы «колдирмен», используемые для толчения круп по объему 

меньше и оптимизирована под движение в большей части одной руки, тогда 

как вторая рука может придерживать нижнюю часть конструкции 

Пропорции изделия связаны с измерительной системой в народном 

искусстве, построенной на размере частей человеческого тела. Своеобразие 

измерительной системы заключается в том, что в ее структуре можно 

увидеть: а) специфику шпропных (зрительных и слуховых) оснований знаков 

- измерений, отраженных непосредственно в языке {шанрьш - расстояние, на 

когором слышен окрик; квз ушында - расстояние, доступное человеческому 

' Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах изделий из дерева). - М,: 
Гуман^р . нзд. Ц е т р ВЛАДОС, - 2006. С. 45. 
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зрению и др.); б) физических возможностей человека (батпан - 100 кг) или 
эквивалентов физических понятий (токгы кап - мешок служит для 
взвешивания пшеницы, таяк тастам - расстояние брошенной палки); в) 
международных мер длины, веса (перс, фарсах, аршин). 

4. Данные факторы формообразования должны учитывать легкость и 
прочность материала, из которого выполнено изделие, его конструктивно-
технологические особенности. Например, кожаные фляги, изготовленные из 
шкур домашних животных. Таким образом, функция изделий отражает 
различные формы жизнедеятельности, своим пластическим выражением 
указывая на причины их возникновения и способ использования, и в 
материально-конструктивном и функциональном свойствах вещи заключая 
природу иконических принципов ее понимания, благодаря которому и 
раскрывается гюлнота содержания художественного образа. 

Понятия «ансамбль», «ансамбль в народном искусстве», «ансамбль как 
образная система» выступают синтезирующей кат'егорией искусствоведения, 
в которой соединены три важнейшие категории: функционально-
технологическая (план конструирования), художественно-эстетическая 
(пластические законы синтеза) и образно-символическая (раскрытие 
представлении о мире). В зависимости от научной задачи объект может 
рассматриваться в дисциплинарном смысле. Соответственно научная 
детализация не может заместить собой общую задачу - раскрытие 
целостности, которая строится как структурно-содержательное явление, 
семиотически управляемое, но не сводится к нему, поскольку отвечает и 
служит чувственному переживанию. Реализация в искусстве художественно-
эстетического феномена культуры и отвечает ансамблю, обеспечивающему 
принципы коммуникации и функционирования художественных объектов. 

Четкой выраженностью этих закономерностей обладает народный 
костюм. То, что народный костюм казахов исследован сравнительно полно, 
позволяет бытийные контексты костюма (этнографические, технологические, 
социально-исторические и др.) использовать для решения целей настоящего 
научного исследования. Тех1юлогическая специфика казахского костюма 
определяется требованиями эргономичности. Символическая функция 
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костюма имеет основания в процессах мсизнедеятельности человека, 
отражаться в его мышлении, где основной функцией символа является 
репрезентация объектов, событий или идей. Художественно-эстетическая 
сторона синтезирует технологический и символический планы. В народном 
костюме основой символики является человеческое тело, его этническое 
выражение представления о телесности. Нередко телесность в казахском 
народном костюме является чрезвычайно зашифрованной и максимально 
закрытой. В нем явно просматривается закономерность - чем больше 
зашифровано тело, тем сильнее ее символически-сакральная функция. В 
образно-символической функции костюма есть несколько уровней действия 
символа — на уровне костюма как вещи, на уровне действия-ритуала, на 
уровне костома как плоскости (поверхности), на котором разворачивается 
действие художественного образа. В последнем символ подразумевается как 
категория образного освоения жизни средствами традиционного искусства, 
реализуемые в закономерностях композиционного строя. 

В заключение диссертации приведено обобщение результатов 
исследования, сформулированы основные выводы. 

Основные выводы: Изучение материала показало, что казахское 
художественное творчество, как местная (региональная) традиционная 
культура, органично входило в народный бьгг и отвечало практическим 
целям и сакрально-эстетическим запросам народа. Тесно связанное с 
жизнью, казахское искусство одухотворяло ее, выражало мировоззрение 
народа, широко охватывая все стороны быта. 

• Анализ традиционного народного искусства Казахстана в контексте 
социально-экономического, культурно-исторического процесса в 
докочевнический период, эпоху ранних кочевников и эпоху 
средневековья позволяет выявить эволюционный характер «Образа 
Мира» в тюркской традиции, соотносимого с преимущественно 
тернарной вертикальной моделью, где три уровня вертикального 
развертывания «Образа Мира» состоят из горизонтально-протяженных 
сред, каждый из которых существует самостоятельно. Особое яркое 
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воплощение «Образ Мира» получил в ансамбле казахской юрты и 
традиционного женского костюма. 

• Рассматривая спектр вопросов орнаментальной традиции, нужно 
отметить, что знак в народном искусстве оказывается строго 
функциональным, он явлен не как некая материальная данность, а 
предстает как потребность сознания, порожденная процессами 
осмысления внешних и внутренних (метафизических и физических) 
процессов бытия (онтологии), и одновременно находит приемлемую 
форму выражения как условие синтеза в композиционной форме и 
предметно-пространственной среде. Будучи способом идеофикации и 
упорядочения представлений о связи мира земного и мира небесного 
синтез основан на создании орнаментальных ритмов, как факта 
эмоциональной выраженности взаимоотношений человека и природы. 

• Обряды и предания в ходе анализа иконографии кочевнического мира 
свидетельствуют, что они отвечают условию эволюции семантических, 
синтактических, прагматических законов изображения, которые 
раскрывают содержание текстовой природы декоративного искусства и 
характеризуют знаковый способ художественной организации 
материалыюй среды, <фодовым» основанием которого является 
социум. 

• Использование формального и структурного методов позво;шло 
интерпретировать изделия прикладного искусства в понятиях 
вещности и образности, необходимые для установления принципов 
взаимосвязи формы и содержания в рассматриваемых предметах 
народного творчества. 

• Функция изделия в виде образа вещи отражает различные формы 
жизнедеятельности, где конструктивная логика объекта в народном 
искусстве, его цельность и завершенность достигается приемами 
пластических решений формы, которые лежат в основе 
художественного конструирования, удобства обращения с предметом и 
рациональных приемов обработки материала, благодаря которому и 
раскрывается полнота содержания художественного объекта. 
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пришедшее в VII веке мусульманство, становясь внутренней духовной 
жизнью людей, не исключало из их мировоззрения языческие 
мироустановления, но синтезировало их. В конфессиональном 
воззрении сложилась норма использовать в мусульманстве в качестве 
особой формы воплощения уже имеющиеся языческие представления. 
Этот контекст, прежде всего, связан с тем, что: доконфессиональное 
мировоззрение, готовое к позитивному восприятию ислама, в течение 
длительного времени остается доминирующим и интегрирует 
мусульманские воззрения как продолжение прежних воззрений (тумар 
- амулет); адаптация драматургии языческих празднеств к новому 
прочтению в мусульманской среде (жарапазан - мусульманский пост 
Ораза); передача функции традиционных языческих божеств 
мусульманским святым, так, народное суеверие соединило функции 
аграрного божества в образ «святого» - Кыдыра. Искусство, сохраняя 
принципиальные решения доисламского периода оказалось способным 
стэть основой нового прочтения образа вещи, а также наполниться 
рядом новых идей и атрибутов мусульманства. 

В классификации графических орнаментальных структур с точки 
зрения их построения и образности рассматривается традиционное 
деление на: зооморфный, где формообразующим элементом является 
рогообразный завиток. Модификации Мирового пространства 
проявляются в образе Мирового Древа; Образа Горы; символов 
изобилия, размножения, оберега; растительный, где наблюдается 
цветочная стилизация - символы жизни на земле; космогонический 
солярные знаки: круги, полумесяц, розетки, кресты - символы 
небесных светил; геометрический волнистые ломаные линии, ромбы -
символы Земли, знаки плодородия; 

Исследованная система ансамблевого единства на материале 
костюмного комплекса позволила установить три важнейшие 
операционные художественные категории: функциональную, 
эстетическую, образно-символическую. Для ансамбля казахского 
костюма характерна ярусность членения формы, та же что и в жилище 
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казахов, с подчеркнутостью космической символики верха. В народном 
костюме переплелись образные и хронологически разнозтапные 
мифологические представления о Вселенной. Это явление интересно 
представлено в орнамиггации ансамбля казахского женского костюма, 
где каждому ярусу присущи только ему характерные орнаментальные 
мотивы, прежде всего солярные, зооморчфные символы, затем 
растительные, отражающие представления о всех уровнях мира. 
Одежда ярко и полно отражала национальный эстетический идеал и его 
понимание красоты, которая выражается в особой стилистической 
трактовке головных уборов: вертикальной устремленности, 
изысканности элементов обрамления, насыщенностью фактурных и 
технологических решений. 
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