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Введение

Актуальность исследова
ния. Внедряемая в настоящее 
время в Казахстане Концеп
ция этнокультурного обра
зования направлена на пере
ориентацию всей образова
тельной сферы. Создана наци
ональная система образова
ния и воспитания, постро
енная на фундаментальных 
ценностях, идеях и приорите
тах, складывавшихся на казах
станской земле на протяже
нии тысячелетий ее истории, 
опирающаяся на ценности, 
накопленные номадной циви
лизацией, на общее куль
турное наследие тюркских 
этносов.

Основополагающей функ
цией этнокультурного обра
зования является воспитание 
поликультурной личности:
создание условий для иден
тификации личности со своей 
исконной культурой и усво
ения других культур, ори
ентация на диалог культур, 
их взаимообогащение.

В «Концепции этнокуль
турного образования» акцен
тируется: «Особое место

... должна занимать исто
рия культуры. Этот предмет 
в наибольшей степени отве
чает задачам формирова
ния поликультурного инди
вида. И если он преподает
ся как история искусств, исто
рия мировой и националь
ной философии, история 
обычаев и традиций и т. д., 
то ведет к воспитанию мно
гомерной духовно развитой 
личности, ценящей и знаю
щей национальную и миро
вую культуру»1.

Неотъемлемой частью 
мировой культуры являет
ся культура Казахстана, ныне 
рассматриваемая в едином 
потоке культурно-истори
ческого развития мировой 
цивилизации. В связи с этим 
учебные планы и програм
мы по культурологии, миро
вой художественной культу
ре, истории искусств в вузах 
Республики Казахстан раз
рабатываются по этнокуль
турному принципу — «гума

1 Концепция этнокультурно
го образования в Республи
ке Казахстан // Казахстанская 
правда. — 1996. — 7 авг.
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нитарные знания должны 
быть связаны с националь
ной культурой». В учебный 
курс «Культурология» введен 
обязательный раздел «Куль
тура Казахстана»; на гумани
тарных факультетах читается 
курс лекций «Культурология 
Казахстана», на художествен
ных факультетах — «Художе
ственная культура Казахста
на» или «История искусств 
Казахстана».

Фундаментальную основу 
монографического исследо
вания составили труды авто
ров М. С. Кагана, А. С. Кар
мина, Ю. М. Лотмана,
В. М. Межуева, К. К. Мурата- 
ева, О. А. Нагодила, Б. Г. Нур- 
жанова, Х. Х. Труспековой
и других.

Основополагающее значе
ние имеет программная ста
тья Президента Республики 
Казахстан — Лидера нации 
Н. А. Назарбаева «Бола- 
шакка батдар: рухани жащ ы- 
ру» — «Взгляд в будущее: 
модернизация общественно
го сознания».

Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назар
баев, обращаясь ко всем поко

лениям казахстанцев, акцен
тировал внимание на глубо
ком и всестороннем изуче
нии истории своей Родины, 
своего края, предложив про
грамму «Тутан жер», которая 
легко перейдет в более широ
кую установку — «Тутан ел». 
«Тутан жерш сYЙе алматан 
CYЙе алар ма тутан елш?» или 
«С чего начинается Родина?». 
«...Будущее творится в учеб
ных аудиториях», поэтому 
«нам нужны не просто инже
неры и медики, но и люди, 
хорошо понимающие совре
менность и будущее»2.

К у л ь т у р о л о г и ч е с к и й  
и искусствоведческий аспек
ты исследования основаны 
на личностном изыскании 
авторов.

Методы исследования. 
Развернувшиеся дискус
сии по теоретическим про-

2 Назарбаев Н. А. «Бола-
шакка батдар: рухани жащ ы- 
ру» / «Взгляд в будущее: модер
низация общественного созна
ния» [Электрон. ресурс]. —
Режим доступа: http://www.
a k o rd a .k z /ru /ev e n ts /a k o rd a _  
new s/press_conferences/statya- 
glavy-gosu d arstva-vzglyad -v- 
b u d u s h c h e e -m o d e rn iz a c iy a - 
obshchestvennogo-soznaniya

в контексте мировой культуры 5

http://www


блемам создают новые воз
можности для осмысления 
общих подходов примене
ния базовых исследователь
ских принципов: историзма 
и объективности, ибо только 
научное комплексное иссле
дование в хронологической 
последовательности позво
лило более объективно про
никнуть в суть проблемы. 
В качестве базового методо
логического принципа иссле
дования было избрано соче
тание исторического и про
блемно-логического мето
дов. Такой принцип является 
одним из оснований построе
ния современной парадигмы 
исследования.

При анализе источниковой 
базы были использованы тео
ретические и эмпирические 
методы исследования: обще
научные методы, метод исто
ризма, проблемно-логиче
ский типологически-систем- 
ный, семиотико-герменевти

ческий методы, искусствовед
ческие методы, метод искус
ствоведческого анализа.

Исследование на заявлен
ную тему является автор
ским и проведено одним 
из первых.

Цель изыскания: пока
зать некоторые аспекты темы 
«Наследие Великого Шелко
вого пути в контексте миро
вой культуры» и ее значи
мость в формировании обще
ственного сознания.

Научная новизна, целесо
образность и актуальность 
проблематики заключает
ся в систематизации искус- 
ствоведческо-культурологи- 
ческого материала, отража
ющего эту эпохальную тему 
в творчестве известных масте
ров разнообразных регио
нов евразийского простран
ства, прежде всего, России 
и Казахстана.
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I Культура —  универсальное средство  
ф орм ирования духовного сознания

1.1 Гуманистический потенциал культуры

В современной культуро
логии проведен достаточ
но полный анализ эволю
ции понятия «культура»,
при этом следует отметить, 
что вопрос о сущности куль
туры, ее месте в обществе 
не имеет однозначного реше
ния. В философской, истори
ческой, культурологической 
литературе можно встретить 
несколько десятков и даже 
сотен разнообразных опреде
лений культуры.

Обратимся к истории и зна
чению самого слова «культу
ра». Большинство лингвистов 
полагают, что оно произошло 
от латинского culture (воз
делывание, обработка, уход, 
улучшение), в свою очередь 
образованного от colo, colere 
(взращивать, возделывать
землю), cultus (возделанный, 
обработанный). В классиче
ской латыни слово «культура» 
употреблялось, как правило, 
в значении обработки почвы, 
земледельческого труда (отсю

да: agri culture). Однако уже 
у Цицерона («Тускуланские 
беседы», 45 г. до н. э.) встре
чается выражение «cultura 
animi autem philosophia esf 
(«но культура духа есть фило
софия»). В этих беседах рим
ский оратор и философ гово
рит о том, что разум необхо
димо «обрабатывать» так же, 
как крестьянин обрабатыва
ет землю. «Обработка ума», 
совершенствование собствен
ного духа (cultura animi) 
есть призвание свободного 
человека.

Если в процессе обработки 
природы создается культура 
вещей, то в процессе воспи
тания формируется культура 
людей, человек как культур
ное существо.

В античном, древнегрече
ском, полисе культура была 
одновременно «возделывани
ем», «воспитанием» и «куль
том». В связи с этим гре
ческий термин «пайдейя»

в контексте мировой культуры 7



(nai&ELa — формирование 
ребенка, образование, воспи
танность, культура) — поня
тие античной философии, 
означающее как непосред
ственно воспитание, обуче
ние, так и в более широком 
смысле: образование, уни
версальную образованность, 
просвещение, культуру чело
века. В этой обращенности 
к человеку и состоит непре
ходящее гуманистическое 
значение античного понима
ния культуры, в основе кото
рого лежал идеал человека — 
«калокагатия» (calocagathia) 
как состояние с предуста
новкой на выбор наилучше
го. Вместе с тем основные 
ценности греческой «пай- 
дейи» выходят за пределы 
собственно педагогической 
сферы и формируются как 
нормы и образцы в контексте 
культуры. Проблема состоя
ла в том, что античный обра
зовательный процесс не сво
дился к овладению суммой 
норм и требований, а был 
подготовкой к обществен
ной жизни. Цель культуры 
и образования совпадала, 
состояла в том, чтобы развить 
в человеке разумную способ
ность суждений и эстетиче
ское чувство прекрасного.

То есть в античности суще
ствовала традиция связывать 
культуру с развитием, совер
шенствованием человека. 
В ее основе лежит отношение 
к человеку не как продукту 
природы, а как продукту вос
питания. Тем самым проис
ходит возвращение к антич
ной традиции понимания 
культуры в связи с развитием 
и совершенствованием чело
века — его души, тела, интел
лекта, нравственности.

Поэтому в дальнейшем 
слово «культура» стало упо
требляться и в смысле про
свещенности, образованно
сти, воспитанности человека. 
С этими двумя значениями 
оно постепенно вошло почти 
во все европейские языки, 
в том числе и русский.

Как самостоятельное поня
тие слово «культура» известно 
с XVIII века, с эпохи Просве
щения. В понятии «культура», 
как оно первоначально сло
жилось в сознании просвети
телей XVIII века, преимуще
ственно немецких (С. Пуфен- 
дорф, И. Г. Гердер), было
закреплено главное первоот- 
крытие нового времени, иду
щее от гуманистов эпохи Воз

8 Н аследие В еликого Ш елкового пути



рождения, получившее назва
ние «открытие мира и чело
века», как всестороннее про
явление индивидуальности 
(Я. Буркхардт). Это откры
тие означало рождение совер
шенно нового взгляда на чело
века как деятельностного 
существа. Усмотрев в челове
ке источник творческих сози
дающих сил, сознание ново
го времени очертило и сферу 
культуры, ее важнейшую осо
бенность — заложенное в ней 
человеческое начало, акцен
тировав внимание на един
стве культуры, человека и его 
деятельности. Применитель
но к образованному челове
ку с обширными познаниями 
во всех сферах человеческой 
деятельности все чаще начали 
употреблять термин «гума- 
нитарность» или «гумани
тарный» (от ант. humanista — 
гуманист; humanitas — чело
веческая природа, духовная 
культура).

Если эпоха Просвещения 
связывала культуру с прогрес
сом наук, просвещением, раз
витием способностей чело
веческого ума, то несколько 
позже культура рассматрива
лась как духовное существова
ние личности в сфере мораль-

в контексте мировой культуры

ного — у И. Канта, эстетиче
ского — у Ф. Шиллера, роман
тиков, философского —
у Г.-В. Ф. Гегеля. По И. Канту, 
культура отличается от при
роды тем, что является «дея
нием», «созиданием через
свободу»; культура облада
ет особым смыслом, она про
дукт способности человека 
ставить цели. Для Ф. Шилле
ра культура — это великая 
цивилизующая сила, условие 
совершенствования человека. 
Шиллер был одним из родо
начальников утопической 
идеи «спасения» культуры 
с помощью искусства. Куль
тура древних целостна, совре
менная культура раздроблена 
на науку, мораль, искусство, 
реализующие идеи истины, 
добра и красоты. Роль искус
ства состоит в том, чтобы объ
единить все феномены куль- 
туры3. В философской систе
ме Г. -В. Ф. Гегеля культура 
«узнается» по ее главному, 
основному предназначению 
в жизни — в восхождении 
человеческого Духа к твор
честву. Для Ф. Ницше куль
тура — выражение зало
женной в человеке космиче-

3 Шиллер Ф. Письма об эстетиче
ском воспитании. Собр. соч. М., 
1957. Т. 6. С. 251-358.
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ской «воли к жизни» и «воли 
к могуществу» — призыв
к «сверхчеловеческому».

В последней трети 
XIX века на Западе в рамках 
философской антропологии 
возникла особая ее ветвь — 
культурная антропология,
которая стала рассматривать 
культуру как средство пере
дачи наследия от поколе
ния к поколению. Это тече
ние уделяет большое внима
ние изучению языка куль
туры, ее коммуникативных 
функций. Развивается пси
хологический подход к куль
туре, опирающийся на кон
цепции З. Фрейда и неофре
йдизма, рассматривающие 
ее как закрепление психи
ческих переживаний лично
сти в знаковой форме, «куль
турных образцах», посред
ством которых индивид 
вырабатывает навыки, необ
ходимые для жизни в обще
стве. Близкая к ним симво
лическая теория культуры 
была создана Э. Кассирером 
и К. Г. Юнгом.

В философской литературе 
в России культура определя
ется и как совокупность мате
риальных и духовных ценно

стей, достижений общества, 
и как специфический способ 
человеческой деятельности, 
и как творческая деятельность 
людей по освоению мира и др. 
(Н. А. Бердяев, И. Ф. Кефели, 
П. А. Флоренский).

В XX веке появилась необхо
димость исследовать культуру 
с определенной точки зрения. 
По мнению Л. Е. Кертмана, 
имеются три основных под
хода, условно им названных: 
антропологический, социоло
гический и философский.

Суть первого подхода — 
в признании самоценно
сти культуры каждого наро
да; любая культура, как 
и любой человек, уникаль
на и неповторима, являясь 
образом жизни отдельно
го человека или общества. 
Так, у О. Шпенглера, с точки 
зрения антропологическо
го подхода, первичной явля
ется внерациональная «душа 
культуры». Искусство, наука, 
политика всегда вторичны 
по отношению к этой душе. 
Душа каждой культуры 
уникальна: «Каждой вели
кой культуре присущ тай
ный язык мирочувствования, 
вполне понятный лишь тому,

10 Н аследие В еликого Ш елкового пути



чья душа вполне принадле
жит этой культуре»4.

Социологический под
ход понимания культу
ры предполагает изуче
ние определенных сторон 
социальной жизни, выявле
ние признаков связи между 
человеком и обществом. 
Выдающееся место в соци
ологии культуры занимает 
теория культурных супер
систем П. А. Сорокина как 
основополагающих фаз 
развития культуры, про
низанных основополагаю
щим принципом целост
ности и выражающих одну 
главную ценность. Имен
но ценность, по мнению 
П. А. Сорокина, служит 
основой и фундаментом 
всякой культуры.

Философский подход
отличается высоким уров
нем абстракции, при кото
ром культура предстает как 
способ духовной жизни или 
духовного бытия общества 
(это идеи, теории, образы)5.

4 Шпенглер О. Закат Европы.
Новосибирск, 1993. С. 342.

5 Кертман Л. Е. История культу
ры стран Европы и Америки. М.,
1987. С. 26.

Получила развитие куль
турологическая концеп
ция соотношения культу
ры и цивилизации в рамках 
цивилизационного подхода. 
О. Шпенглер одним из пер
вых почувствовал трагедию 
культуры в чуждом ей мире 
цивилизации. В работе «Воля 
к жизни и воля к культуре» 
Н. А. Бердяев, констатиру
ет, что «культура бескорыст
на в своих высших достиже
ниях, цивилизация же всег
да заинтересована. Когда
«просвещенный» разум сме
тает духовные препятствия 
для использования «жизни» 
и наслаждения «жизнью», 
... тогда кончается культура 
и начинается цивилизация»6.

Все более актуализиру
ется семиотический под
ход, который исследует куль
туру как знаковую систе
му, то есть систему «вещей», 
обладающих не только при
родно-физическими параме
трами, но и параметрами зна
чения смысла. Э. Кассирер, 
автор монументального труда 
«Философия символических 
форм» (1923 -1929), является

6 Бердяев Н. А. Воля к жизни 
и воля к культуре // Смысл исто
рии. М., 1990. С. 167.
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одним из первых наиболее 
ярких представителей симво
лической концепции проис
хождения культуры — куль
турологической теории, рас
сматривающей человеческую 
культуру как синтез разноо
бразных символов.

В современной культу
рологической литературе 
можно выделить несколько 
конкурирующих научно-ис
следовательских программ, 
различающихся между
собой разным понимани
ем того, что такое культура 
и каковы возможные спосо
бы ее изучения7. В аналити
ческих определениях куль
туры упор обычно делается 
или на ее предметном содер
жании, или на ее функцио
нальной стороне. В первом 
случае культура интерпре
тируется как система «цен
ностей, норм, институтов»; 
во втором — как процесс раз
вития сущностных сил чело
века, способностей в ходе его 
сознательной деятельности 
по производству, распреде
лению и потреблению опре
деленных ценностей.

7 Культурология / Под ред.
Г. В. Драча. Ростов н/Д, 1998.
С.100.

Существует классифи
кация, в основу которой 
легли следующие концеп
ции культуры: предмет
но-ценностная (аксиоло
гическая), деятельност
ная, гуманистическая, лич
н о с т н о - а т р и б у т и в н а я ,  
информационно-знаковая.

В основу предметно-цен
ностной (аксиологической) 
концепции заложено понима
ние культуры как совокупно
сти материальных и духовных 
ценностей, имеющих свой 
аспект рассмотрения в струк
туре различных наук (культу
ра как ценность).

Деятельностная концеп
ция принимает во внимание 
прежде всего «человеческий 
фактор» как духовную интен
цию развития культуры, как 
способ жизнедеятельности.

Гуманистическая — куль
тура как человекотворчество.

Л и ч н о с т н о - а т р и б у т и в 
ная — представляет культу
ру в качестве характеристики 
самого человека.

И н ф ор м а ц и о н н о  - з н а к о 
вая — изучает культуру как
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некую совокупность знаков 
и знаковых систем.

В последнее время в куль
турологии наиболее активно 
конкурируют между собой 
две научно-исследовательские 
программы: в основе одной 
из них лежит деятельный под
ход к пониманию культуры 
как «технологии воспроиз
водства и производства чело
веческого общества», «духов
ного кода жизнедеятельно
сти людей», «основы творче
ской индивидуальной актив
ности», «адаптации и само
детерминации личности»
(М. С. Каган, В. С. Библер).
Другая парадигма ориенти
рована на ценностный под
ход, рассматривающий куль
туру как «сложную иерархию 
идеалов (идеальных форм) 
и духовных человеческих 
смыслов» (В. М. Межуев)8.

Несмотря на различ
ные интерпретации, общим 
для деятельного и ценност
ного подходов является 
то, что в их рамках культура 
или постигается через изуче

8 Межуев В. М. Культура как про
блема философии // Культура,
человек и картина мира. М., 1987.
С. 303, 306.
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ние области символического, 
или сводится к ней, посколь
ку символ является тем сред
ством реализации ценностей 
и смыслов культуры, которое 
наиболее доступно для непо
средственного изучения.

Ю. М. Лотман, реализуя
семиотический подход, под
черкивает, что отдельный 
человек может быть носите
лем культуры, может актив
но участвовать в ее развитии; 
тем не менее, по своей при
роде культура, как и язык, — 
явление общественное,
то есть социальное. Из этого 
вытекает, что культура есть 
форма общения между людь
ми и возможна лишь в такой 
группе, в которой люди 
общаются. Всякая структура, 
обслуживающая сферу соци
ального общения, есть язык. 
Это означает, что она образу
ет определенную систему зна
ков; знаками же мы называем 
любое материальное выра
жение (слова, рисунки, вещи 
и т. д.), которое имеет значе
ние и, таким образом, может 
служить средством передачи 
смысла. Таким образом, куль
тура, как считает Ю. М. Лот
ман, имеет, во-первых, ком
муникативную и, во-вто-
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рых, символическую приро
ду. «Культура всегда, — пишет 
Ю. М. Лотман, — подразу
мевает сохранение предше
ствующего опыта. Более того, 
одно из важнейших опреде
лений культуры характеризи- 
рует ее как «негенетическую» 
память коллектива; культура 
есть память. Она всегда связа
на с историей, подразумевает 
непрерывность нравственной, 
интеллектуальной, духов
ной жизни человека, обще
ства и человечества. Поэтому, 
когда мы говорим о культу
ре современной, мы говорим 
и об огромном пути, который 
эта культура прошла. Путь 
этот перешагивает границы 
исторических эпох, нацио
нальных культур и погружает 
нас в одну культуру — культу
ру человечества. Культура всег
да, с одной стороны, — опре
деленное количество текстов, 
с другой — унаследованных 
символов. Символы культу
ры редко возникают в ее син
хронном срезе. Как прави
ло, они приходят из глубины 
веков и, видоизменяя свое зна
чение (но, не теряя при этом 
памяти о своих предшеству
ющих смыслах), передают
ся будущим состояниям куль
туры. Следовательно, культу

ра исторична по своей при
роде. Само ее настоящее 
всегда существует в отноше
нии к прошлому (реально
му или сконструированному 
в порядке некоей мифологии) 
и к прогнозам будущего9.

В настоящее время суще
ствуют сотни определений 
термина «культура». Огром
ное число трактовок культу
ры есть признак многообра
зия самой культуры. Всеохват
ное, сущностное определение 
культуры дать чрезвычайно 
сложно, поэтому достаточно 
ограничиться общим опре
делением культуры. Культу
ра предстает как сотворен
ная человеком «вторая при
рода». Мир культуры — это 
мир материальных и идеаль
ных, духовных ценностей, взя
тых в их отношении к челове
ку; мир, наполненный чело
веческими смыслами. Поэто
му не будет преувеличением 
сказать, что культура пред
ставляет собой меру челове
ческого в человеке. «Культу
ра понимается как специфи
чески человеческий способ

9 Лотман Ю. М. Беседы о русской 
культуре: Быт и традиции рус
ского дворянства (XVIII — нач. 
XIX в.). СПб, 1994. С. 4- 9.
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организации и развития жиз
недеятельности, включаю
щий исторически определен
ный уровень развития обще
ства, творческих сил и спо
собностей человека»10.

Представляется возмож
ным дать синтетическое 
определение культуры: куль
тура — это исторически раз
вивающаяся система создан
ных человеком материаль
ных и духовных ценностей, 
норм, способов организации 
поведения и общения; слож
ный общественный фено
мен, охватывающий раз
личные стороны духовной 
жизнедеятельности обще
ства и процесс развития сущ
ностных сил, творческой дея
тельности и самореализации 
человека.

Систематизируя различ
ные подходы к содержанию 
понятия «культура», в кон
тексте настоящего исследо
вания обозначим ее следую
щие структурные характери
стики: культура как деятель
ность (предметная деятель
ность), общение, язык, тради
ция, творчество.

10 Советский энциклопедический
словарь. М., 1983. С. 668.
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Все подходы к изучению 
культуры указывают, прежде 
всего, на тесную связь куль
туры и деятельности, поэто
му не случайно целый ряд 
исследователей определяют 
ее через деятельность. С этой 
точки зрения она рассматри
вается в трудах М. С. Кага
на. Он показывает, что содер
жание понятия «культура» 
в ходе философского анали
за определяется различными 
способами — через производ
ство, технологию, ценности, 
деятельность, творчество,
знаковые системы, информа
цию. Философ подчеркивает, 
что научный подход предпо
лагает, чтобы понятие было 
не введено, а выведено путем 
философского анализа. Ана
лизируя деятельность чело
века с философской точкой 
зрения как активность субъ
екта, которая выражается 
во взаимодействии субъек
тов, в результате чего возника
ют новые материальные объ
екты, М. С. Каган дает опре
деление культуры как искус
ственной природы. «Культу
ра предстает как целостное 
единство способов и про
дуктов человеческой дея
тельности, в которых реали
зуется активность человека
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и которая служит его само
совершенствованию, удов
летворению и возвышению 
потребностей, гармониза
ции отношений между чело
веком и обществом, челове
ком и природой, обществом 
и природой»11. В данном 
определении охватываются 
и способы человеческой дея
тельности, и продукты пред
метной деятельности, опред
мечивание и распредмечива
ние. М. С. Каган рассматри
вает изучение культуры как 
целостной системы. Философ 
представляет образ культу
ры в виде тройной спирали, 
исходным пунктом которой 
является человек как субъект 
деятельности. Причем «дея
тельность служит удовлетво
рению потребностей челове
ка и реализации его способ
ностей, опредмечиванию его 
сущностных сил»12. Так соз
дается культурная предмет
ность, благодаря которой ста
новится возможной транс
ляция выработанных чело
веком потребностей и спо

11 Каган М. С. Системный подход 
и гуманитарное знание. Л., 1991. 
С. 138.

12 Каган М. С. Системный подход 
и гуманитарное знание. Л., 1991. 
С. 142.

собностей другим людям 
и поколениям. Для этого 
необходима новая форма 
деятельности — «распредме
чивание того, что заложено 
в предметном бытии культу
ры». Усваивая знания, ценно
сти и умения, выработанные 
предками, человек спосо
бен идти дальше, усложняя 
и совершенствуя свою дея
тельность. То есть содержа
нием первой спирали являет
ся предметная деятельность 
человека как основа культуры.

Однако понимание культу
ры как результата предметной 
практики, передачи, знаний, 
умений и ценностей не дает 
полного представления о ней. 
В этой связи исследователи 
отмечают другую важней
шую часть человеческой дея
тельности, которая по суще
ству отличается от предмет
ной деятельности. Это чело
веческое общение, являющее
ся своеобразным механизмом 
культуры. Общение в трак
товке культуры М. С. Кага
на образует вторую спираль. 
Содержание этой спирали — 
взаимодействие людей как 
субъектов культуры, их вза
имное обогащение с помощью 
языковых средств.
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Но представление о куль
туре не будет исчерпываю
щим, полагает философ, если 
не учитывать одного из ради
кальных отличий культу
ры человека от поведения 
животных, состоящего в том, 
что она «вырабатывает» осо
бый способ поведения, орга
нично соединяющий пред
метную деятельность и обще
ние, переводя деятельность 
в этой ее целостности в план 
воображаемый, иллюзорный, 
символический. Речь идет 
о художественной деятельно
сти, расширяющей человече
ский опыт средствами вооб
ражения во всех его формах. 
Художественная деятельность 
определяется как «способ 
удвоения реальной практики, 
удвоения реальной жизни», 
позволяющей «человеку нака
пливать и транслировать при
обретаемый им опыт, кото
рый часто находится за пре
делами его реальной практи- 
ки»13. Таким образом, третья 
спираль в культуре человека 
образуется движением художе
ственного творчества как спо
соба удвоения реальной жизни. 
Художественная реальность 
вызывает взаимодействие

13 Каган М. С. Указ. ст. С. 144. 
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творца и субъекта восприни
мающего, то есть искусство 
(художественное творчество) 
осуществляет соединение 
поколения с поколениями, 
способствует передаче соци
ального опыта в специфиче
ской форме общения.

Итак, в интерпретации 
М. С. Кагана культура пред
ставлена в виде спирали, 
содержанием которой явля
ются: предметная деятель
ность, общение, искусство 
(художественное творчество). 
Совокупность данных поня
тий дает достаточно полную 
картину культуры.

Культура как «язык», как 
мир знаков. Общение как 
механизм культуры позволя
ет рассмотреть средства этого 
общения — язык, знаковые 
системы.

Язык, система знаков,
с помощью которых осу
ществляется человеческое 
мышление, общение и само
выражение. Будучи социаль
но-историческим явлени
ем, язык выступает как сред
ство познания мира, хране
ния и передачи информа
ции, регулятор человеческо
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го поведения. Как способ 
специфически человеческой 
передачи информации, язык 
является важнейшим эле
ментом культуры, осущест
вляющим преемственность 
социального опыта, обыча
ев, традиций того или иного 
народа, что в значительной 
мере определяет его само
бытный культурно-историче
ский тип.

Культура как традиция. 
Традиция (от лат. traditio — 
передача, повествование)
обычно понимается как 
исторически сложившие
ся и передаваемые из поко
ления в поколение идеи, 
взгляды, вкусы, образ дей
ствий, обычаи, опыт. В науч
ной литературе традицией 
принято называть воспроиз
водство духовного процес
са, осуществляющего через 
функцию преемственности 
связь текущей деятельности 
и поведения с предшествую
щими образцами. «Культура 
народа — это цвет его бытия. 
Традиция — вот мать языка 
и начало культуры, мать 
религии и священных риту
алов» (И. Г. Гердер). Б. Г. Нур- 
жанов определяет культу
ру как совокупность ритуа

лов, традиций и социальных 
институтов14.

Традиция — фундамен
тальное понятие культуры. 
Традиции в культуре способ
ствуют устойчивости и рав
новесию общества. Теоре
тик культуры О. А. Нагодил, 
развивая свою теорию тра
диций, считает, что коорди
натной системой исследова
ния традиций является куль
тура во всей ее общности. 
По его определению, культу
ра в таком понимании есть 
исторически сложившееся, 
подлежащее развитию и тра
диции, обобщенное понятие, 
объединяющее все матери
альные, социальные и духов
ные ценности, созданные 
человеком для удовлетворе
ния его потребностей. Тра
диция в этом определении 
является основополагающим 
понятием культуры, посколь
ку существование культуры 
без традиции невозможно.

С термином «традиция» 
связаны такие понятия, как 
преемственность, наследие, 
самобытность. Самобыт
ность — «жизненное ядро»

14 Нуржанов Б. Г. Культурология:
курс лекции. Алматы, 1994. С. 7.
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культуры, развивающееся
самостоятельно. Традиция
в художественном творче
стве — это гуманизм, народ
ность, гражданственность; это 
глубинные пласты содержа
ния искусства — внутренние 
связи: законы преемственно
сти продолжают неукосни
тельно связывать творчество 
художников разных поколе
ний в единый, непрерывный 
процесс развития искусства.

Общество в целом и объ
единяющую его культуру 
характеризует не только тра
диция, но и новация (спо
соб обновления культуры). 
Так, в художественном твор
честве — это изобразитель
но-выразительная систе
ма, структура художествен
ного текста (произведения 
искусства), это то, что под
вижно и не имеет жесткой 
канонизации.

Разного типа культуры — 
это разные системы трансля
ции знания.

О. А. Нагодил, формули
руя основы теории традиций, 
считает, что если культурная 
традиция понимается как 
универсальный культурный

в контексте мировой культуры

процесс, то она должна содер
жать следующие основные 
принципы: а) традиция дина
мична; в) традиция адаптив
на; с) культурный процесс 
традиции имеет аккумулиру
ющий и селективный харак
тер; d) традиция инноватив- 
на; фундаментальный куль
турный процесс инновации 
означает генерацию изобре
тений и открытий новых мыс
лей, стереотипов поведения 
и т. п.; е) традиция имеет твор
ческий характер; вся культур
ная история есть неисчерпае
мая сокровищница результа
тов специфического человече
ского творчества15 *.

Культура как творчество. 
В. М. Межуев, один из тео
ретиков культуры, считает, 
что «действительным содер
жанием культуры оказывает
ся развитие самого человека 
как общественного человека, 
развитие его творческих сил, 
отношений, потребностей,
способностей, форм обще

15 Нагодил О. А. Традиция как
определяющее понятие куль
тур // Индустриальные тенден
ции современной эпохи и гума
нитарное образование: Тез. докл. 
между нар. науч-практ. конф. Т. 1. 
Омск, 1992. С. 41- 45.
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ния и т. д.»16. Данное опре
деление позволяет нам рас
смотреть культуру как твор
чество. Культура характери
зуется творчеством на любом 
этапе ее развития. Творчество 
осуществляется лишь в куль
туре и через культуру. Новиз
на и преемственность состав
ляет две одинаково необхо
димые стороны творчества, 
в котором есть и преодоле
ние, и продолжение куль
турных традиций. Результа
ты творчества, будучи выра
женными в символических 
формах культуры, становят
ся достоянием (в том числе, 
духовным) других поколений.

Универсальное определе
ние культуры дает Н. К. Рерих 
в статье «Культура — почи
тание света»: «Культура есть 
почитание света. Культура 
есть любовь к человеку. Куль - 
тура есть благоухание, сочета
ние жизни и красоты. Культу
ра есть синтез возвышенных 
и утонченных достижений. 
Культура есть оружие света. 
Культура есть спасение. Куль-

16 Злобин Н. С., Межуев М. В. и др. 
Культура — человек — фило
софия: к проблеме интеграции 
и развития // Вопросы филосо
фии. 1982. № 1. С. 35.

тура есть двигатель. Культу
ра есть сердце. Если соберем 
все определения Культуры, 
мы найдем синтез действи
тельного блага, очаг просве
щения и созидательной кра
соты17. Благо — мера чело
веческого в человеке. Очаг 
просвещения — образова
ние как составная часть куль
туры. Созидательная красо
та — эстетически ценност
ная красота, выступающая 
как художественная деятель
ность человека. В этом смыс
ле определим художествен
ную культуру как «интегри
рованный» (совокупный) спо
соб и результат художествен
ной деятельности человека. 
В данном определении акцен
тируем три аспекта: поня
тие «интегрированный» озна
чает то, что художественная 
культура охватывает все виды 
художественной деятельно
сти людей: словесную, музы
кальную, изобразительную, 
театральную и др., что она 
включает в себя все процес
сы, связанные с искусством — 
созидание, хранение, распро
странение, а также освоение 
произведений искусства —

17 Рерих Н. К. Культура — почита
ние света // Мир через культуру. 
М., 1990. С. 52- 53.
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их изучение, восприятие, 
оценку; и, наконец, процессы, 
обеспечивающие дальней
шую жизнь художественной 
культуры — подготовку и вос
питание художников, публи
ки, художественных крити
ков, искусствоведов. Проблем
ным полем художественной 
культуры является искусство 
как одна из форм познания 
мира.

Таким образом, Н. К. Рерих 
выделяет гуманистический, 
просветительский, образова
тельный, личностный, эсте- 
тическо-ценностный аспекты 
культуры.

Следовательно, культу
ра предстает как интеграль
ная, полифоническая систе
ма. В связи с этим рассмо
трим вопрос о функциях куль
туры по отношению к обра
зованию как общественному 
явлению.

Разные ученые по-своему 
разрабатывали проблемати
ку различных функций куль
туры. М. Вебера интересо
вали нормативно-ценност
ные связи; Э. Дюркгейма — 
место культуры в интеграции 
общества; Э. Кассирер изу

чал социализирующие фак
торы культуры; классическая 
работа по игровым функци
ям принадлежит Й. Хейзин
ге и др.

Анализируя вопрос о куль
туре как методологической 
основе образования, выделим 
важные для нас в этом аспек
те функции культуры18.

Адаптивная функция. Куль
тура обеспечивает адапта
цию человека к окружающей 
среде; человек приспосабли
вает среду к себе, то есть изме
няет ее в соответствии со сво
ими потребностями, увели
чивая тем самым эффектив
ность своей деятельности.

Коммуникативная функ
ция. Культура формиру
ет условия и средства чело
веческого общения; она есть 
условие и результат общения 
людей. Условие — потому что 
благодаря усвоению культу
ры между людьми устанав
ливаются подлинно чело
веческие формы общения; 
культура дает им и средство 
общения — знаковые систе

18 Кармин А. С. Основы культуро
логии: морфология культуры.
Спб., 1997. С. 43- 54.
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мы, языки. Результат — так 
как благодаря общению люди 
могут создавать, сохранять 
и развивать культуру: в обще
нии они научаются пользо
ваться знаковыми система
ми, фиксировать («опредме
чивать») в них свои мысли 
и усваивать («распредмечи- 
вать») зафиксированные в них 
мысли других людей. Культу
ра — это поле человеческо
го общения и объединения 
людей.

Коммуникативная функ
ция культуры предстает как 
информационный процесс. 
Носителями этого процес
са выступают язык, искус
ство, наука, другие формы 
общественного сознания; 
они — передаточная сту
пень от памятников культуры 
к человеку, то есть в коммуни
кативную функцию включа
ется семиотический аспект.

Познавательная функция 
находит свое выражение, пре
жде всего, в науке, в науч
ном поиске. С одной сторо
ны, познавательная функ
ция направлена на система
тизацию знаний, с другой — 
на познание человеком само
го себя.

Регулятивная функ
ция осуществляется в нор
мах морали, права, обыча
ях и обрядах, нормах пове
дения, в быту, в общении, 
межгрупповых, межнаци
ональных, межличностных 
отношениях, в сопричаст
ности к природе.

Оценочная функция выра
жается в том, что в ходе 
практической деятельности 
происходит естественный 
отбор ценностей, произво
димых человеческим интел
лектом как основной движу
щей силой культуры. По мере 
накопления опыта многие 
ценности пересматривают
ся, проявляются новые, обо
гащающие уже сложившую
ся традицию.

Интегративная функция. 
Культура объединяет наро
ды, социальные группы, госу
дарства. Сохранение культур
ного наследства, националь
ных традиций, исторической 
памяти создает связь между 
поколениями. На этом стро
ится историческое единство 
нации и самосознание наро
да как существующей на про
тяжении столетий общности 
людей.
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В истории человечества 
возникают и в каждую эпоху 
существуют различные куль
туры. Культурное разнообра
зие расцвечивает жизнь чело
вечества, обогащает нака
пливаемый им опыт. Инте
гративная функция культу
ры направлена не на стира
ние культурных различий, 
а на объединение людей как 
в рамках одной культуры, так 
и за ее пределами, и, в конеч
ном счете, на осознание един
ства всего человечества.

Функция социализации. 
Культура является важ
нейшим фактором социа
лизации, определяющим 
ее содержание, средства 
и способы. В ходе социали
зации каждый человек осва
ивает хранящиеся в куль
туре программы и научает
ся жить, мыслить и действо
вать в соответствии с ними; 
он оказывается погружен
ным в определенный куль
турный контекст, из кото
рого черпает свои пред
ставления, идеалы, пра
вила жизни, способы дей
ствий. Сущностная цель 
культуры — социализация 
личности и утверждения 
ее самоценности.
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В этой связи Г. В. Драч 
выделяет и рассматрива
ет две функции: культура 
как форма трансляции соци
ального опыта (информаци
онный процесс культуры); 
культура как способ соци
ализации личности19. Куль
тура как устойчивая тради
ция социальной деятель
ности индивида позволяет 
переносить образцы соци
ального поведения от поко
ления к поколению. Инди
вид, личность здесь полно
стью поглощается культур
ными нормами и образца
ми, он их носитель. В этом 
смысле культура — и про
дукт, и детерминанта соци
ального взаимодействия. 
Содержанием культурного 
процесса выступает разви
тие самого человека в каче
стве общественного субъек
та деятельности.

Итак, при рассмотре
нии основных характери
стик и функций культуры 
выявляется ее гуманистиче
ский потенциал в формиро
вании духовного сознания 
людей, их просвещенности 
и образованности. 19

19 Культурология / Под ред.
Г. В. Драча. Ростов н/Д, 1998. С. 99.
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1.2 Сохранение национального кода культуры — 

фундаментальный фактор модернизации

духовного сознания

В комплексе проблем, осо
бенно интересующих ныне 
гуманитарную науку, одно 
их ведущих мест занима
ет проблема культурного 
кода (Ю. М. Лотман, Р. Барт, 
О. И. Быкова, К. Рапай и др.). 
Наиболее полный смысл 
модернизации духовного 
сознания может быть понят 
в соответствии с понятием 
«культурный код».

Культурный код — ключ 
к пониманию данного типа 
культуры; уникальные куль
турные особенности, достав
шиеся народам от предков; это 
закодированная в некой форме 
информация, позволяющая 
идентифицировать культуру. 
Известный ученый-семиотик 
Ю. М. Лотман исходит из того, 
что культурная модель — это 
код, на котором зашифровы
ваются те или иные сообще
ния, имеющий в силу своей 
внутренней природы генера
лизирующее значение. Поня
тие кода — одно из централь
ных в культурной, семиотиче
ской теории Ю. М. Лотмана.

Универсалия культурного 
кода тесно сопрягается с поня
тием национального мента
литета. Необходимость тео
ретического осмысления про
блемы менталитета представ
ляется бесспорной. При этом 
в характеристике менталите
та следует учесть междисци
плинарное понятийно-тер
минологическое поле.

С точки зрения психологии 
в основу понятия «ментали
тет» положены психологиче
ские категории: «ум», «образ 
мыслей», «характер размыш
лений», «мыслительные спо
собности». В «Современном 
словаре иностранных слов» 
менталитет трактуется как 
склад ума, мироощущение, 
мировосприятие, психология20.

Для социальной истории 
ключевыми словами, опреде
ляющими сущность катего
рии «менталитет», являются 
«умонастроение», «ценност-

20 Современный словарь иностран
ных слов / Ред. Е. Гришина. М., 
1993. С. 371.
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ные ориентации», «автома
тизмы и навыки сознания», 
«внеличные аспекты созна
ния», «текучесть» и вместе 
с тем «устойчивость», «спон
танность», «мировидение»,
«образ мира». Такие парадиг
матические установки соци
альной истории (или новой 
исторической науки) имеют 
большое значение для пони
мания природы менталите
та, для осознания роли инди
видуального и общественного 
менталитета.

В философии, культуро
логии, политологии часто 
используются следующие 
категории: «индивидуаль
ное, общественное и массо
вое сознание», «самосознание 
и самопонимание», «миро
воззрение», «мировоззренче
ская культура», «космология 
духа», «национальный логос», 
«национальный мир», «уни
версалии культуры», «образ 
мира», «картина мира», «зна
ковые системы», «социальная 
память», «общественное мне
ние», «социальная информа
ция», «социальная иденти
фикация», «всеобщий интел
лект», «доминанты мышле
ния», «политическое созна
ние», «массовые настроения»,
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«политико-психологический 
тезаурус» (запас) и др.

Национальный культур
ный код — сложное, много
гранное понятие. Сам тер
мин «код» возник в культу
ре в свете теории инфор
мации во второй половине 
ХХ века, когда культура стала 
рассматриваться как «кол
лективный интеллект» обще
ства, вырабатывающий, хра
нящий и транслирующий 
социальную информацию. 
Эта информация реализует
ся посредством множествен
ных текстов культуры, кото
рые создаются при помощи 
разнообразных знаков и зна
ковых систем (Ю. М. Лот
ман). В свою очередь, знаки 
и знаковые системы, выпол
няющие генеративно-ин
терпретативную функцию, 
содержат в себе коды, позво
ляющие проникать в мир 
смыслов культуры — коды 
культуры.

Существуют также опреде
ления понятия «националь
ный код культуры»:
• культурный опыт, унасле

дованный нацией от пред
шествующих исторических 
эпох (Р. Барт);
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• знаковая система, пред
назначенная для кодиро
вания, хранения, переда
чи дешифровки культур
ной информации народом 
(О. И. Быкова);

• совокупность символов,
кодирующих, транслирую
щих и дешифрующих древ
нейшие (архептические)
представления человека/ 
социума (В. В. Красных);

• формируемые у чело
века под воздействием 
национальной культуры 
подсознательные смыс
лы, сквозь призму кото
рых он воспринимает 
себя и окружающий мир 
(К. Рапай) и др.

И с с л е д о в а т е л и  
(А. Я. Гуревич и др.) спра
ведливо полагают, что поня
тие «менталитет» до извест
ной степени заменимо поня
тием «картина мира», так 
как «картина мира», унас
ледованная от предшеству
ющих поколений и непре
менно изменяющаяся в про
цессе общественной практи
ки, лежит в основе челове
ческого поведения. И далее: 
«Менталитет (менталь
ность) — уровень индиви
дуального и общественно

го сознания, живая измен
чивая и при всем том обна
руживающая поразитель
но устойчивые константы 
магма жизненных устано
вок и моделей поведения, 
эмоций, которая опирает
ся на глубинные зоны, при
сущие данному обществу 
и культурной традиции»21.

Чаще всего понятие «мен
талитет» используется
для характеристики своео
бразия, специфики отноше
ния к внешнему миру со сто
роны индивидов и человече
ских общностей, различаю
щихся в национально-этни
ческом и (или) социальном 
отношениях. Однако поня
тие «менталитет» шире, 
объемнее нежели нацио
нальное своеобразие, поэто
му в данном случае было бы 
точнее говорить о нацио
нальном менталитете.

нацио- нацио-Мента-
ж гет ^  нальный ^  нальное 

менталитет своеобразие

Поскольку конец XX века 
и начало нового тысячеле
тия характеризуются в тео-

21 Гуревич А. Я. Ментальность // 
50/50: Опыт словаря нового мыш
ления. М., 1989. С. 454
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рии культуры своеобразным 
«антропологическим ренес
сансом», то особое место 
занимают такие проблемы, 
как «человек, сознание и мен
талитет, менталитет социу
ма». Менталитет социума как 
субстанция духовная нахо
дит свое материализован
ное воплощение в культуре. 
Культура — основа, квинтэс
сенция менталитета любо
го социума, а менталитет 
социума, в свою очередь, — 
это квинтэссенция культуры. 
Апеллируя к соответствую
щим компонентам культуры, 
можно влиять на менталитет.

Культура основа менталитета 
социума

Национальный ментали
тет — это глубинные структу
ры культуры, определяющие 
на протяжении длительного 
времени ее этническое (наци
ональное) и историческое 
(эпохальное) своеобразие.

Обозначим основные мен
тальные факторы культуры 
Казахстана:
• п р и р о д н о -гео гр аф и ч е

ские факторы формиро
вания казахстанской мен
тальности: Азия ^  Вели
кая степь ^  Европа;

• многообразие этническо
го субстрата: Великая степь 
была местом постоянно
го переселения народов; 
территорию Казахстана 
населяло и населяет боль
шое количество народов 
и этносов;

• веротерпимость при на
личии различных рели
гий и верований. Терпи
мость, культурно-адап
тационная пластичность 
сказывались и на исто
рии становления культу
ры Казахстана;

• евразийский компонент
национальной «истории
идей»;

• поликультурные основа
ния казахстанской мен
тальности: традиция
и современность.

Культура Казахстана, вхо
дящая в единый поток куль
турно-исторического разви
тия человечества как неотъ
емлемая часть мировой 
цивилизации, ныне рассма
тривается как специфиче
ский феномен евразийского 
мироотношения. Евразий
ское мироотношение вклю
чает диалог культур, их взаи
мовлияние и синтез, а также 
консенсус.
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Евразийство — это 
открытость любому наро
ду, любой культуре; это осо
бый тип мироотношения: 
интегральное, синтезирую
щее лучшие черты Запада 
и Востока.

Ссылаясь на Н. С. Трубец
кого, следует подчеркнуть, 
что «евразийство должно 
стать теорией многогран
ной личности, построенной 
на достижениях всех наук, 
естественных и гуманитар
ных, то есть персонологией, 
объединяющей в систему все 
знания»22.

«Евразийство в своей 
сущности есть особый тип 
мироотношения, прони
занный нравственным нача
лом и способный, благодаря 
своему практически гума
нистическому потенциалу, 
стать также интегральным, 
то есть преодолеть край
ности Запада и Востока 
и синтезировать их лучшие 
черты — пафос материаль
но-практической деятель
ности, с одной стороны,

22 Евразийская интеграционная 
политика Республики Казах
стан / Отв. ред. А. Н. Нысанбаев. 
Алматы, 1998. С. 15.

и психодуховной культу
ры — с другой стороны»23.

Евразийство — «метафо
ра большого явления» — это 
прообраз совершенно ново
го способа отношения чело
века к миру, новой формы 
жизни, единственно отве
чающей идеалам третьего 
тысячелетия.

Национальный культур
ный код образует «ядро» 
н ац и о н ал ьн о - культурно - 
го менталитета, являющего
ся синтезом психологических 
и мировоззренческих устано
вок, формирующих ценно- 
сто-смысловое пространство 
социума.

Национальный культур
ный код сохраняется во вре
мени и пространстве путем 
его трансляции в определен
ных формах в национальном 
языке, литературе, искус
стве и социальных практи
ках. Он актуализируется 
в любой из областей соци
альной и духовной жизни 
народа.

23 Евразийская интеграционная 
политика Республики Казах
стан / Отв. ред. А. Н. Нысанбаев. 
Алматы, 1998. С. 133.
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Национальный код культу
ры отражает национальные 
традиции.

Таким образом, культур
ный код является своего рода 
ключом к пониманию культу
ры определенной нации; фик
сирует уникальные особенно
сти национально-культурного 
менталитета, унаследованные 
народом от предшествующе
го поколения. Национальный 
культурный код сохраняет
ся в образе жизни народа, его 
языке и создаваемых на этом 
языке многочисленных тек
стах культуры.

«Национальный код — 
это наша национальная 
идентичность, особенность 
нашей культуры. Возвраща
ясь к вопросу о коде нации, 
мы подразумеваем социаль
ное психологическое состо
яние, культурное внутрен
нее содержание этой нации, 
которое выражается прежде 
всего его языком. И чтобы 
получить доступ к этому 
культурному коду нации — 
нужно иметь ключи, чтобы 
попасть на этот культур
ный код нации и насла
ждаться его достоянием. 
А ключ к открытию кода

нации прежде всего в наци
ональном воспитании. Вто
рой путь получения ключа 
к коду нации — это зна
ния. Как общие, так и про
фессиональные. И третий 
ключ к коду нации — это 
культура. В таком понима
нии можно представить себе 
содержание, всю мощь, всю 
глубину, всю не просто спец
ифику — изящность нашего 
народа. Я восхищаюсь кодом 
нации казахов, не каждо
му дано счастье найти этот 
ключ к этому культурному 
коду», — размышляет руко
водитель Фонда культуры 
и развития «Улагат» Кама- 
жан Жумакасова24.

Культурный код — уни
кальные культурные осо
бенности, доставшиеся
народам от предков; это 
закодированная в некой 
форме информация, позво
ляющая идентифициро
вать культуру. Культура — 
жизнь народа, его душа, его 
разум и сердце, его про

24 Три ключа к коду нации: воспи
тание, знания, культура [Элек
трон. ресурс]. — Режим досту
па: https://bnews.kz/ru/special/
vzglyad _v_bu d u shchee/v iew - 
t r i _ k l u c h a _ k _ k o d u _ n a t s i i _  
vospitanie_znaniya_kultura
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шлое настоящее и будущее. 
В основе любой националь
ной культуры лежит прин
цип народности.

В статье Президента Респу
блики Казахстан Н. А. Назар
баева «Болашакка батдар: 
рухани жащ ыру» — «Взгляд 
в будущее: модернизация
общественного сознания» 
подчеркивается, что «даже 
в значительной степени 
модернизированные обще
ства содержат в себе коды 
культуры, истоки которых 
уходят в прошлое... Первое 
условие модернизации ново
го типа — это сохранение 
своей культуры, собственного 
национального к о д а . Новая 
модернизация не долж
на высокомерно смотреть 
на исторический опыт и тра
диции. Наоборот, она долж
на сделать лучшие традиции 
предпосылкой, важным усло
вием успеха модернизации. 
Без опоры на националь
но-культурные корни модер
низация повиснет в воздухе. 
Я же хочу чтобы она твердо 
стояла на земле. А это значит, 
что история и национальные 
традиции должны быть обя
зательно учтены. Это плат
форма, соединяющая гори

зонты прошлого, настоящего 
и будущего народа»25.

Подчеркивается сохране
ние национальной идентич
ности. Сошлемся в контек
сте нашего изыскания на наи
более значимые положения, 
высказанные Н. А. Назарбае
вым — Лидером нации: «Само 
понятие духовной модерниза
ции предполагает изменения 
в национальном сознании. 
Здесь есть два момента.

Во-первых, это измене
ние в рамках национального 
сознания.

Во-вторых, это сохранение 
внутреннего ядра националь
ного «Я» при изменении неко
торых его черт.

Наши национальные тра
диции и обычаи, язык и музы-

25 Назарбаев Н. А. «Бола-
шакка батдар: рухани
жацтыру» /»Взгляд в буду
щее: модернизация обще
ственного сознания» [Элек
трон. ресурс]. — Режим
доступа: http://w w w .akorda.
k z / r u / e v e n t s / a k o r d a _ n e w s /  
p r e s s _ c o n f e r e n c e s / s t a t y a -  
glavy-gosudarstva-vzglyad-v-  
b u d u s h c h e e - m o d e r n i z a c i y a -  
obshchestvennogo-soznaniya
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ка, литература и свадебные 
обряды, — одним словом,
национальный дух, долж
ны вечно оставаться с нами. 
Мудрость Абая, перо Ауэзо - 
ва, проникновенные строки 
Джамбула, волшебные звуки 
Курмангазы, вечный зов аруа- 
ха — это только часть нашей 
духовной культуры. Ника
кая модернизация не может 
иметь место без сохранения 
национальной культуры».

И далее: «Открытость
сознания означает такие осо
бенности: понимание того,
что творится в большом 
мире, что происходит вокруг 
твоей страны, что происходит 
в твоей части планеты; спо
собность перенимать чужой 
опыт, учиться у других.

Открытость и восприим
чивость к лучшим достиже
ниям, а не заведомое отталки
вание всего «не своего» — вот 
залог успеха и один из показа
телей открытого сознания»26.

Говоря о формировании 
патриотизма, подчерки

26 Назарбаев Н. А. «Болашакда бат- 
дар: рухани жацтыру» /»Взгляд 
в будущее: модернизация обще
ственного сознания». ..

в контексте мировой культуры

вается особое отношение 
к родной земле — своей 
малой родине, ее куль
туре, обычаям, традици
ям, что является осно
вой того культурно-гене
тического кода, который 
любую нацию делает наци
ей. От малой родины начи
нается любовь к большой 
родине — своей родной 
стране — Казахстану.

В статье акцентирует
ся: «Нам нужен проект
«Духовные святыни Казах
стана», иначе «Сакраль
ная география Казахста
на». У каждого народа, 
у каждой цивилизации 
есть святые места, которые 
носят общенациональный 
характер, которые извест
ны каждому представи
телю этого народа. Это 
одно из оснований духов
ной традиции. И важ ней
ший вопрос в том, чтобы 
увязать в национальном 
сознании воедино ком
плекс памятников вокруг 
Улытау и мавзолея Кожа 
Ахмета Яссауи, древние 
памятники Тараза и захо
ронения Бекет-Ата, древ
ние комплексы восточно
го Казахстана и сакраль
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ные места Семиречья, 
и многие другие места. 
Все они образуют кар
кас нашей национальной 
идентичности»27.

Ежегодно Комитет всемир
ного наследия проводит сес
сии, на которых присуждает
ся «статус объекта Всемирно
го наследия».

«Статус объекта Всемир
ного наследия» дает сле
дующие преимущества 
(для объектов природного 
наследия):
• является дополнитель

ной гарантией сохранно
сти и целостности уни
кальных природных
комплексов;

• повышает престиж терри
торий и управляющих ими 
учреждений;

• способствует популяриза
ции включённых в Список 
объектов и развитию аль
тернативных видов приро
допользования (в первую 
очередь, экологического 
туризма);

27 Назарбаев Н. А. «Бола-
шакда батдар: рухани жащ ы- 
ру» /»Взгляд в будущее: модер
низация общественного
сознания». ..

• обеспечивает приори
тетность в привлече
нии финансовых средств 
для поддержки объек
тов всемирного культурно
го и природного наследия, 
в первую очередь, из Фонда 
всемирного наследия;

• способствует организации 
мониторинга и контроля 
за состоянием сохранности 
природных объектов.

Государства, на территории 
которых расположены объ
екты Всемирного наследия, 
берут на себя обязательства 
по их сохранению.

Памятники Казахстана,
включенные в число всемир
ного наследия ЮНЕСКО.

К 2012 году в список Все
мирного наследия ЮНЕСКО 
в Республике Казахстан было 
включено три наименования. 
Два объекта включены в спи
сок по культурным критери
ям и один объект включен 
по природным критериям.

Первый объект, находя
щийся на территории Казах
стана был занесен в список 
в 2003 году на 27-й сессии 
Комитета всемирного насле-
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дия ЮНЕСКО. Это знамени
тый Мавзолей Ходжа Ахмеда 
Яссави в Туркестане, признан
ный шедевром человеческого 
гения.

Затем были занесены 
петроглифы археологическо
го ландшафта Тамгалы (2004) 
и один природный — Сарыар- 
ка — степи и озера Северного 
Казахстана (2008)28.

22 июня 2014 года в сто
лице Катара городе в городе 
Доха на 38-й сессии Комитета 
Всемирного наследия ЮНЕ
СКО «Шелковый путь: сеть 
маршрутов Тянь-Шанского
коридора» (Казахстан, Китай 
и Кыргызстан) вошли в спи
сок Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО29.

В рамках принятой «Кон
цепции развития турист
ской отрасли до 2020 года»

28 Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Республике Казах
стан [Электрон. ресурс]. — Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/

29 В список Всемирного культур
ного наследия ЮНЕСКО вошли 
8 объектов Казахстана [Элек
трон. ресурс]. — Режим досту
па: http://pravo.zakon.kz/4634606- 
v-spisok-vsemim ogo-kultum ogo.
html

кластер Южный Казахстан 
будет позиционироваться как 
«Сердце Великого Шелково
го пути». К основным тури
стским продуктам, которые 
будут разработаны в данном 
кластере, относятся культур
ный туризм и турне30.

В число тридцати трех эле
ментов, включенных в список, 
от Казахстана вошли восемь 
объектов: Каялык, Кара-
мерген и Талгар — в Алма
тинской и Актобе Степнин- 
ское, Акыртас, Кулан, Косто- 
бе и Орнек — в Жамбылской 
областях.

Наряду с этим на между
народном координацион
ном совете программы ЮНЕ
СКО «Человек и биосфера» 
два государственный наци
ональный природный парк 
«Катон-Карагай» и биосфер-

30 Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 19 мая 
2014 года № 508 «Об утверж
дении Концепции развития 
туристской отрасли Республи
ки Казахстан до 2020 года».
Концепция развития тури
стской отрасли Республики 
Казахстан до 2020 года [Элек
трон. ресурс]. — Режим досту
па: http://online.zakon.kz/
Do cument/?do c_id=31559370
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ная территория «Акжайык» 
утверждены как «Биосфер
ный резерват ЮНЕСКО».

В качестве кандидатов 
на занесение в список все
мирного наследия правитель
ством Казахстана определе
ны такие уникальные с точки 
зрения истории и культуры 
объекты:
• культурный ландшафт 

Улытау;
• археологические объекты 

оазиса Отрар;
• палеолитические объекты 

и геоморфология хребта 
Каратау;

• курганы с каменными 
кругами хребта Кара- 
тау и многие другие (всего 
13 объектов).

«Мавзолеи Улытау» — объ
ект, входящий в предвари
тельный список культурного 
наследия ЮНЕСКО. По сло
вам Алькея Хакановича Мар- 
гулана, казахстанского исто- 
рика-археолога, культуро
лога, выдающегося специа
листа по памятникам древ
ней архитектуры, «...изуче
ние уникальных памятников 
и остатков древних поселе
ний имеет большое куль
турное и техническое зна

ние для нашей республики, 
так как оно обогащает наше 
представление о прошлом 
Казахстана и дает много цен
ных материалов, говорящих 
о строительной технике древ- 
ности»31. В этом плане бес
спорный интерес представ
ляют культурные памятни
ки, расположенные в Наци
ональном историко-культур
ном и природном заповед
нике-музее «Улытау». Ильяс 
Есенберлин утверждал, что 
«Улытау — это узел трёх 
жузов». Здесь в 1990 году, 
29 ноября, Постановлением 
Совета министров Казах
ской ССР образован Нацио
нальный историко-культур
ный и природный музей-за
поведник «Улытау». Заповед
ник-музей на сегодняшний 
день имеет 25 участков-ком
плексов общей площадью 
147 тыс га земли, на кото
ром находятся свыше трехсот 
памятников истории.

Об Улытау образно рас
сказал Президент Нурсул-

31 Официальный сайт нацио
нального историко-культурно
го и природного заповедни
ка-музея «Улытау» [Электрон.
ресурс]. — Режим доступа: http:// 
ylutay.kz/
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тан Абишевич Назарба
ев с интервью телекана
лу «Хабар» «Размышления
у подножия Улытау» (24 авгу
ста 2014 года). «...На земле 
казахов много священ
ных мест. На востоке — это 
Берель; в центральном реги
оне — место Аныракайской 
битвы с калмыками; на запа
де — священный Сарай- 
шык, облюбованный хана
ми Золотой Орды, на юге — 
Туркестан. Улытау — свя
щенное место для каждо
го казаха. Это был центр 
для наших предков — гун
нов и кок-тюрков, для Золо
той Орды. Да и находится 
он в самом сердце Казахста
на. Здесь в 1730 году собра
лось ополчение из всех трех 
жузов против джунгаров. 
Сражение, произошедшее
в юго-восточной части гор
ного массива Улытау, закон
чилось разгромом джунгар
ского войска, и с тех пор это 
место называется Калмаккы- 
рган. . С вершины самой 
высокой горы — Аулиеаты 
несет свои воды река Аули- 
ебулак. Не зря наши пред
ки дали местности такое 
название — Улытау (Великая 
гора). К тучным пастбищам 
в предгорьях Улытау стека

лись летом кочевья с запа
да и с юга, севера и востока. 
Жайляу могло вместить мил
лионы голов скота, Аулиебу- 
лак поставляла вдоволь воды. 
Ставились юрты, устраива
лись тои с непременной бай
гой. Здесь выдавали замуж 
дочерей, женили сыновей, 
расходились, породнившись, 
сватам и .»32.

«Мы должны реализовать 
еще один проект — «Совре
менная казахстанская культу
ра в глобальном мире», чтобы 
мир узнал нас и по нашим 
культурным достижени-
ям»33, — подчеркивает Прези
дент Н. А. Назарбаев.

Это важно для модерниза
ции общественного сознания 
и осмысления Великого Шел
кового пути как источника 
духовного наследия культуры 
Казахстана.

32 Строительство и архитекту
ра (электронная газета КазГА- 
СА). Размышления у подножия 
Улытау // № 11, 2014 год [Элек
трон. ресурс]. — Режим доступа: 
http://w w w .kazgasa.kz/upload/ 
files/47724_263540_11.pdf

33 Назарбаев Н. А. «Болашакка бат- 
дар: рухани жацтыру» / «Взгляд 
в будущее: модернизация общес
твенного сознания».
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1.3 Великий Шелковый путь —

путь диалога культур

В истории человеческой 
цивилизации есть немало 
примеров длительного вза
имовыгодного культурно
го и экономического сотруд
ничества между странами 
и народами с различными 
политическими, религиоз
ными и этническими тради
циями. Великий Шелковый 
путь являлся самым значи
тельным, широко извест
ным в мире. Это был слож
нейший культурно-эконо
мический мост между Вос
током и Западом, соединяв
ший народы в их стремле
нии к миру и сотрудничеству. 
Оный путь не просто свя
зывал огромные простран
ства Азии и Европы, но объ
единял воедино жизнь и быт 
многих регионов, разных 
народов, населявших их.

С началом третьего тыся
челетия человечество стол
кнулось с необходимостью 
искать новые пути сотрудни
чества или воссоздавать забы
тые, занесённые песками вре
мён. Всеобъемлющее, ком
плексное изучение и восста
новление Великого Шёлково-

го пути как «пути диалога» 
вполне соответствует такой 
необходимости.

Учитывая уникальную 
в истории цивилизации 
роль Великого Шёлкового 
пути, международная орга
низация ЮНЕСКО приняла 
в 1987 году программу «Шел
ковый путь».

Основная идея програм
мы — показать, как наря
ду с войнами на протяже
нии многих столетий про
текали процессы общения 
между странами и народами, 
а главными факторами этого 
процесса служили торговые 
отношения и культурный вза
имообмен, осуществлявшие
ся по трассам Великого Шел
кового пути. За её исполне
ние взялись международ
ные группы, составленные 
из самых разных специали
стов. Важнейшее место в реа
лизации программы отводит
ся республикам Центральной 
Азии, в памятниках культу
ры которых сплелись воедино 
как местные, так и иноземные 
традиции.
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ЮНЕСКО — организация 
ООН по вопросам образова
ния, науки и культуры, вклю
чила в список Всемирного 
наследия целый ряд уникаль
ных объектов Центральной 
Азии. Теперь они находятся 
под защитой международно
го сообщества, которое оказы
вает помощь в их реставрации 
и сохранении для грядущих 
поколений. Например, ЮНЕ
СКО выделила 90 тыс. дол
ларов США на консервацию 
исторических памятников 
Чор-Минор в Бухаре и Тил- 
ля-Кари в Самарканде.

ЮНЕСКО имеет для этого 
большие возможности. Соз
данная в 1945 году, на настоя
щий момент она объединяет 
около 190 государств и выпол
няет несколько основных 
функций. Среди них — прове
дение перспективных исследо
ваний, продвижение, передача 
и обмен знаниями и накоплен
ной информацией, предостав
ление услуг лучших экспертов, 
подготовка и принятие между
народных актов и рекоменда
ций, обязательных для испол
нения ее членами.

ХХ1У сессия Генеральной 
Ассамблеи ЮНЕСКО (ноябрь
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1987 года) по инициативе 
десяти стран, включая Совет
ский Союз, приняла резолю
цию об организации и осу
ществлении крупномасштаб
ного гуманитарного проекта 
«Великий Шёлковый путь — 
путь диалога».

В узловых точках Великого 
Шелкового пути проведены 
десятки научных семинаров.

Среди публикаций можно 
назвать книги, широко 
доступные для читателей, как 
«Шелковый путь — общее 
наследие, различные особен
ности», «Исследование суши», 
«Исследование моря», «Куль
туры и цивилизации», «Изо
бретение и торговля» и др.

Фактологической и инфор
мационной основой всей этой 
деятельности стали междуна
родные научные экспедиции 
по Великому Шелковому пути.

Великий Шелковый путь, 
несомненно, имел важное эко
номическое и политическое 
значение в жизни народов 
Азии и Европы. Он служил 
своеобразным мостом между 
Востоком и Западом, благо
даря которому происходи

37



ло взаимодействие и сотруд
ничество народов, как на тор
говом, так и на культурном 
поприще. Он свидетельствует 
ещё и о том, что самым целе
сообразным способом кон
тактов и общения народов 
является путь торговли, куль
туры и науки. И именно поэ
тому, на пороге XXI века акту
альным стал процесс восста
новления традиций Великого 
Шелкового пути.

В 1988 году был принят про
ект ЮНЕСКО «Интегральное 
изучение Шелкового пути — 
пути диалога», рассчитанный 
на десять лет. По этому проек
ту намечалось широкое и под
робное изучение истории 
древней трассы, становление 
и развитие культурных свя
зей между Востоком и Запа
дом, улучшение отношений 
между народами, населяющи
ми Евразийский континент.

В рамках проекта было 
проведено несколько боль
ших комфортабельных экспе
диций с интернациональным 
составом участников — учё
ные и представители обще
ственности — по ключевым 
городам маршрутов Великого 
Шёлкового пути:

«Морская» — из Венеции 
(Италия) в ОСАКА (Япония) 
по Средиземному и южно-а
зиатским морям;

«Пустынная» — по терри
тории Китая;

«Степная»: Одесса — Баку 
и Ашхабад-Алма-Ата;

«Автомобильная» —
(Париж — Лион — Мюнхен — 
Вена — Будапешт — Киши
нёв — Одесса — Новорос
сийск — Краснодар — Ставро
поль — Элиста — Астрахань).

Для дальнейшего раскры
тия взаимосвязи культур 
и цивилизаций была созда
на сеть научных институтов. 
В их числе — Центр иссле
дований Морского Шелко
вого пути (Фу Чжоу, Китай), 
Научно-информационный 
центр исследований Шел
кового пути (Нара, Япония), 
Национальный центр искус
ства Индиры Ганди (Нью-Де
ли, Индия), Международный 
институт Центральноазиат
ских исследований (Самар
канд, Узбекистан).

Понятие «Центральная
Азия» — достаточно условное.
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Границы ее территории мно
гие исследователи определя
ют по-разному. Тем не менее, 
этот регион был средоточием 
древних цивилизаций, отсчи
тывающих свою историю 
задолго до 1500 года до н. э. 
Великие торговые города, 
такие, как Кашгар, Коканд, 
Самарканд, Бухара, Хива, 
Куня-Ургенч, Мерв и Ниша- 
пур, возникли на пересече
нии Шелковых путей. Связы
вая Турцию, Кавказ, Запад
ный Китай, Иран, Афгани
стан и Индию, караванные 
тропы превращали их в одну 
огромную культурную и эко
номическую зону. Свободные 
передвижения людей и идей 
по этой территории способ
ствовали появлению ряда 
выдающихся энциклопеди
стов, ученых, поэтов и фило
софов и их школ — Ибн Сино, 
Беруни, аль-Фаргони, аль-Хо
резми, Рудаки, Навои. Вели
чественные средневековые 
мавзолеи, мечети и медре
се Центральной Азии свиде
тельствуют об утонченном 
мастерстве ремесленников.
По сей день сохранившие свое 
очарование Бухара, город
ское ядро Хивы — Ичан-кала, 
темуридские шедевры Самар
канда и Шахрисабза.
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Принимая во внимание, 
что охрана этого наследия 
на национальном уровне 
часто бывает недостаточной 
в связи с объемом средств, 
которые для нее требуются, 
и нехваткой местных эконо
мических, научных и техни
ческих ресурсов, ЮНЕСКО 
включила в список Всемирно
го наследия целый ряд уни
кальных объектов Централь
ной Азии, в том числе хивин
ский комплекс Ичан-кала, 
исторические центры Буха
ры, Самарканда и Шахри- 
сабза. Теперь они находятся 
под защитой международно
го сообщества, которое ока
зывает помощь в их реставра
ции и сохранении для гряду
щих поколений.

В 1995 году ЮНЕСКО про
вела техническое исследова
ние в соответствии с финан
сируемым ООН проектом 
по комплексной консервации 
и развитию четырех туристи
ческих городов Шелкового 
пути — Самарканда, Бухары, 
Хивы и Коканда. При содей
ствии ЮНЕСКО центры раз
вития ремесел организованы 
сегодня в исторических местах 
этих городов. Подобные струк
туры создаются и в Ташкенте.
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10-летний масштабный
проект, направленный на сбор 
и изучение материалов, каса
ющихся истории культуры 
народов, живших в регионах 
по трассе Великого Шелково
го пути, выполнил поставлен
ную перед ним задачу.

О внимании Организа
ции ООН по вопросам обра
зования, науки и культуры 
к сохранению и пропаганде 
исторического наследия Цен
тральной Азии свидетельству
ет и то, что в список ее юбиле
ев были внесены празднование 
2000-летия основания Таш
кента, 2700-летия Шахрисаб- 
за, памятных дат других древ
них городов. Международное 
сообщество отметило юби
леи великих предков народов 
региона, внесших вклад в раз
витие мировой цивилизации, 
среди них — Беруни, Ибн 
Сино, Абдухолика Гиждувони.

Организация ООН
по вопросам образования, 
науки и культуры стремит
ся к комплексному, всеобъ
емлющему изучению насле
дия древних цивилизаций, 
расцвет многих из которых 
непосредственно связан с раз
витием контактов по Велико

му Шелковому пути. Эта бла
городная работа нацелена 
не только на наших современ
ников, но и на последующие 
поколения — чтобы пере
дать им в сохранности и всей 
их уникальной красоте сокро
вища древней культуры34 *.

Еще в 1998 году Президент 
Республики Казахстан, Лидер 
нации Н. А. Назарбаев Указом 
от 27 февраля утвердил Госу
дарственную программу Респу
блики Казахстан «Возрождение 
исторических центров Шелко
вого пути, сохранение и преем
ственное развитие культурного 
наследия тюркоязычных госу
дарств, создание инфраструк
туры туризма». Для ее реали
зации была образована Нацио
нальная компания «Шелковый 
путь — Казахстан», призванная 
осуществлять весь комплекс 
мер по сохранению его насле
дия, обеспечению взаимодей
ствия организаций и физиче
ских лиц, а также объединения 
необходимого научного и про
изводственного потенциала 
по возрождению исторических

34 ЮНЕСКО и Великий Шелко
вы путь [Электрон. ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.
manzaratourism. com/ru/
gsr_unesco
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городов и развитию инфра
структуры туризма Казахстана.

Программа охватывает 
девять регионов нашей стра
ны, расположенных по трас
се Шелкового пути, и включа
ет 115 исторических объектов.

Уникален проект «Реге
нерация фрагмента исто
рической застройки горо
да Туркестана (Южно-Ка
захстанская область)», кото
рым предусматривается под
готовка соответствующего 
мастер-плана, проведение 
работ по восстановлению 
фрагмента застройки позд
несредневекового городища 
Туркестан, а также создание 
в нем туристско-этнографи
ческого комплекса.

По прогнозу ЮНЕСКО, 
к 2020 году Великий Шелко
вый путь посетит примерно 
треть всех туристов мира35.

35 О Государственной програм
ме Республики Казахстан «Воз
рождение исторических цен
тров Шелкового пути, сохранение 
и преемственное развитие куль
турного наследия тюркоязыч
ных государств, создание инфра
структуры туризма» [Электрон. 
ресурс]. — Режим доступа: http:// 
adilet.zan.kz/rus/docs/U980003859_

в контексте мировой культуры

Проблема сохранения куль
турного наследия Казахстана.

Многообразие и богатство 
культурного наследия явля
ется интеграционным компо
нентом национального и госу
дарственного самосознания36. 
Вещественный блок культур
ного наследия представляет 
собой материальную память 
народа. Важную часть этого 
блока составляет культурное 
археологическое наследие.
Это — руины замков и кре
постей, оплывшие погребаль
ные курганы, остатки древних 
стойбищ и городов, эффектив
ные и музеифицированные 
исследованные профессиона
лами, они зримо несут в себе 
информацию об ушедших 
веках и народах. Памятники, 
ещё не изученные, представля
ют собой бесценный информа
ционный фонд человечества, 
его материальную память.

Цивилизованные страны 
в XXI веке с большим вни
манием относятся к пробле
мам сохранения и исполь
зования культурного насле
дия, в том числе — археоло

36 Байпаков К. М. Великий Шелко
вый путь на территории Казах
стана. Алматы, 2007. 496 с.
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гического. В развитых стра
нах повышение уровня бла
госостояния способствовало 
развитию массового туризма, 
формированию целой тури
стской индустрии, что эконо
мически стимулирует внима
ние к культурному наследию.

Встающие проблемы стали 
объектом внимания и органи
зационной деятельности меж
дународной общественно
сти, прежде всего, по линии 
ЮНЕСКО. В 1959 году был 
создан международный коми
тет по памятникам и истори
ческим местам (ИКОМОС). 
Будучи в составе СССР, Казах
стан был в составе комитета 
с 1976 года. В связи с тем, что 
Республика Казахстан стала 
независимой, государственное 
участие нашей страны в этой 
организации восстановлено.

Разумное отношение к куль
турному наследию в современ
ном мире выступает как пока
затель цивилизованного обще
ства. В сфере освоения архео
логического наследия Казах
стана, к сожалению, отмечают
ся противоречивые тенденции. 
«Гангстеры-кладоискатели» 
организуют целые экспедиции, 
пытаются создать инфраструк

туру сбыта варварски добытых 
древностей. Практически свёр
нута работа Казахского обще
ства охраны памятников, слабы 
и зачастую малопрофессио
нальны органы охраны.

Из положительных явле
ний освоения археологиче
ского наследия можно выде
лить, что на базе истори
ческих объектов Туркеста
на, Тараза, Отрара, Ордаба- 
сы, Улытау, Семипалатинска, 
Мангыстау было организован
но 8 государственных истори
ко-культурных заповедников 
и заповедников-музеев.

Возрастающее понима
ние важности сохранения 
национального культурно
го наследия заставило совер
шенствовать и законодатель
ную базу и реорганизаци
онное обеспечение охране
ния и использования куль
турного наследия. Закон 
«Об охране и использова
нии историко-культурно
го наследия»37 был одним

37 Закон «Об охране и использо
вании историко-культурного
наследия» от 2 июля 1992 года 
№ 1488-XII [Электрон. ресурс]. — 
Режим доступа: http://adilet.zan. 
kz/rus/docs/Z920002900_
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из первых, который принял 
в 1992 году Парламент суве
ренного Казахстана.

В основу Государствен
ной Программы «Возрожде
ние исторических центров 
Шелкового пути, сохранение 
и преемственное развитие 
культурного наследия тюр
коязычных государств, созда
ние инфраструктуры туриз
ма» положены фундамен
тальные исследования, ана
лиз и расчеты перспектив
ных направлений социаль
но-экономического развития 
исторических городов и дру
гих поселений казахстанско
го участка трассы Шелко
вого пути и Национальная 
программа развития инду
стрии туризма в Республики 
Казахстан.

Великий Шелковый
путь — древняя междуна
родная торгово-диплома
тическая трасса, соединяв
шая первоначально Китай 
со странами Средней Азии, 
Прикаспия, Средиземномо
рья и Западной Европы.

Северный или так назы
ваемый «Степной» участок 
пути, проходивший через

в контексте мировой культуры

Семиречье и юг Казахста
на, в VI-VII веках с обра
зованием могуществен
ной империи — Тюркско
го каганата становится глав
ной артерией международ
ной связи, функциониро
вавшей вплоть до XIV века 
через Восточный Туркестан 
и Китай до Тихоокеанского 
побережья.

В настоящее время казах
станский участок трас
сы Шелкового пути пред
ставляет собой уникаль
ный комплекс памятни
ков истории, археологии, 
архитектуры, градострои
тельного и монументально
го искусства, отражающих 
глубинные процессы взаи
модействия кочевых и осед
ло-земледельческих куль
тур народов Центральной 
Азии.

Соответственно, програм
ма охватывает как вопросы 
изучения и сохранения этого 
национального достояния, так 
и проблемы преемственного 
развития духовного наследия 
народов Казахстана, возрожде
ния исторических городов 
и других этнокультурных цен
тров трассы Шелкового пути,
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использования их традицион
ной застройки и ландшафтов 
для организации инфраструк
туры туризма.

В хронологическом и куль
турологическом аспектах 
историческое наследие Шел
кового пути состоит из двух 
глобальных явлений циви
лизации — древнейших пла
стов духовной и материаль
ной культуры кочевого мира, 
положившего начало сакраль
ному пути и миграцион
ным процессам на террито
рии евразийского континента, 
и богатейшего наследия осед
ло-земледельческих культур, 
сформировавших среду оби
тания человека.

Необходимость возрожде
ния этнокультурной иденти
фикации ландшафта обита
ния, создания условий соци
ально-экономического раз
вития исторических центров 
Шелкового пути и включения 
их в систему международного 
туризма определяют основ
ные цели и задачи настоящей 
программы38.

38 О Государственной програм
ме Республики Казахстан «Воз
рождение исторических центров
Шелкового пути. ..»

Главной целью программы 
является возрождение обще
национальной, социально-э
кономической и международ
ной роли исторической систе
мы урбанизации Казахстан
ского участка трассы Шелко
вого пути.

Из наиболее существен
ных событий в области архе
ологии можно выделить 
юбилей Туркестана, к кото
рому завершена реставра
ция комплекса Ходжа Ахме
да Ясави, и юбилей древней
шего города Тараза. Полу
чен грант Японии и начаты 
широкомасштабные консер- 
вационные работы в Отра- 
ре. Ведутся консервацион- 
ные работы на святилище 
Тамгалы.

В Таразе в старинном зда
нии бани Кали-Юнуса, 
построенном аулиеатинским 
меценатом Кали-Юнусом
в начале XX столетия, открыт 
уникальный по своей значи
мости музей, пока единствен
ный на территории Казахста
на — Музей истории городов 
Великого Шелкового пути.

Новый таразский музей 
обосновался в здании, кото
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рое уже само по себе явля
ется неповторимым истори
ческим памятником аулиеа- 
тинского периода развития 
древнего города. В музей
ных экспозициях представ
лены уникальные наход
ки и экспонаты, найден
ные при археологических 
раскопках в городах сред
невековой культуры: древ
ний Тараз, Нижний Барыс- 
хан, Мерке, Кулан, древний 
Сауран и др. Имеются залы 
нумизматики, ювелирных 
изделий, балбалов, старин
ной утвари, а также учеб
ные классы, где можно изу
чать историю, археологию, 
астрономию.

В большом округлом 
зале представлена экспози
ция древнего Тараза, кото
рый ныне сокрыт под тол
щей асфальта Центрального 
рынка и ждет своего време
ни, когда археологи извле
кут его из тьмы забвения.

В апреле 2018 года стар
тует международная экс
педиция «Новый Шелко
вый путь», которая охватит 
Китай, Кыргызстан, Узбе
кистан, Казахстан, Россию, 
Беларусь и Польшу. О зна

в контексте мировой культуры

чимости и значении данного 
проекта 22 ноября 2017 года 
на пресс-конференции
в Службе центральных 
коммуникаций рассказа
ли директор департамента 
по делам культуры и искус
ства Министерства культуры 
и спорта Республики Казах
стан Алмаз Нуразхан, руко
водитель экспедиции — 
польский путешественник 
и исследователь Яцек Пал- 
кевич, генеральный дирек
тор Казахского научно-ис
следовательского инсти
тута культуры Министер
ства культуры и спорта РК 
Андрей Хазбулатов, а также 
заместитель председате
ля Правления АО «Нацио
нальная компания «Kazakh 
Tourism», экс-руководи
тель Управления туризма 
и внешних связей г. Алматы 
Тимур Дуйсенгалиев.

«Я очень впечатлен тем, 
что в Казахстане сейчас реа
лизуется программа сохра
нения сакральных памят
ников, о которой я узнал 
от партнеров экспедиции — 
Казахского научно-исследо
вательского института куль
туры. Маршрут нашей экс
педиции непременно прой-
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дет по их пути, ведь имен
но они и расскажут исто
рию Великого Шелкового 
пути, дадут нам ощуще
ние той эпохи. Уверен, что 
«Сакральная география
Казахстана» станет козырем 
Казахстана для туристов 
со всего мира, ведь, несмо
тря на стремление к ново
му, всех нас тянет узнать, 
как было в далеком про
шлом. Ведь без прошлого 
нет будущего», — подчер
кнул Яцек Палкевич.

Проект экспедиции «Вели
кий Шелковый путь — 2018» 
тесно переплетается с нацио
нальной программой «Руха
ни жащ ыру», в рамках кото
рых по заказу Министер
ства культуры и спорта РК 
реализуется ряд научно-ис
следовательских проектов 
в сфере культуры. Как отме
тил Президент Н. А. Назар
баев, культурно-географиче
ский пояс святынь Казахста
на — это источник гордости, 
наше культурное и духовное 
наследие, которое иденти
фицирует нашу страну, наш 
Казахстан.

«Итоговыми продуктами 
указанного проекта долж-

ны стать популяризация 
сакральных мест как богатого 
культурного наследия, выпуск 
цикла научно-популярных
фильмов о сакральных объ
ектах Казахстана и атла
са «Сакральный пояс Казах
стана», — заключил Андрей 
Хазбулатов.

Тимур Дуйсенгалиев, уточ
нил, что планируется охва
тить 33 уникальных туристи
ческих объекта, внесенных 
в список Всемирного мате
риального наследия ЮНЕ
СКО. Сред них — древние 
дворцовые комплексы импе
раторов и ханов, базары, буд
дийские пещерные храмы, 
фортификационные соору
жения и сакральные объекты.

Экспедиция стартует
с апреля 2018 года из Китая 
и финиширует в июне в Поль
ше. Наблюдать за ходом 
экспедиции смогут все 
страны-участницы39.

39 Международная экспеди
ция «Новый Шелковый путь» 
стартует в 2018 году [Элек
трон. ресурс]. — Режим досту
па: http://www.ortcom.kz/
mezhdunarodnaya-ekspeditsiya- 
novyj-shelkovyj-put-startuet-v- 
2018-godu/
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1.4 Казахстанская ветвь Великого Шелкового пути

Рисунок 1. Великий Шелковый путь на территории Казахстана 
Основные культурные центры и их ценности.

Широкое археологическое 
изучение Казахстана нача
лось сравнительно недав
но, по существу с тридца
тых годов нашего столетия. 
В числе исследователей город
ской культуры Казахстана сле
дует указать А. Н. Берншта- 
ма, М. Е. Массона, К. И. Сат- 
паева, К. А. Акишева,
К. М. Байпакова, Л. Б. Ерза- 
ковича, М. М. Мендикулова, 
Т. К. Басенова. Особые заслу
ги в исследовании памятни
ков средневековой архитекту
ры принадлежат академику 
А. Х. Маргулану.

Большое влияние на рост 
и формирование средневеко

в контексте мировой культуры

вых городов Казахстана ока
зывали мощные оседло-зем
ледельческие центры Сред
ней Азии, например, Согд 
с центром в Афрасиабе (близ 
современного Самарканда)
и Чач (Ферганская долина 
и Ташкентский оазис).

Городище Талгар (Тальхир). 
В ганце IX — начaле Х вегав 
Тaлгар преврaщается в город. 
Он предстaвлял собoй тесг а е 
сгапление дoмов, расм ла- 
гавшихся вдoль мaгистраль- 
ных, а чaще внутри квaрталь- 
ных улиц. В oтличие от гавре- 
менной застрoйки, где улицы 
служaт рaзделительными
линиями, рaньше гаждая
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^ o4 Ka объединяла отделён
ные от города глухими фaсaдa- 
ми дoмa и крайние дoмовлa- 
дения. Сpедневeковый Тaль- 
хир облaдaл выгоким ypoB- 
нем благоустройства. Гл aBm ^  
улицы города были BbiMom^- 
ны булыжником, вoдa подaвa- 
лась по вoдопpоводy из глиня
ных труб, сточные вoды выво
дились в вoдопоглощaющие 
колoдцы.

В нем жили pемeсленни- 
ки, ш торые изroтaвливa- 
ли на пpoдaжy глиняную 
и мeднyю пoсyдy, yкpaшения 
из бpoнзы, зoлотa и сеpeбpa, 
желeзные издeлия: топopы, 
нoжи, заторы для двepей, 
кoтлы, нaконечники тахот- 
ных opyдий, плoтницкие 
инстpyмeнты. Выгокого говер- 
шенства дoстигло стеш ль- 
ное и косторезное pемеслo, 
причем в тачестве мaтеpиaлa 
мaстеpa из Тaльхиpa истоль- 
зовали poгa и ш сти как диких 
живoтных oленей, apхapов, 
сaйги, так и домaшнего сш та 
oвец, лoшaдей, коров. Об этом 
сейчас можно судить, oпиpa- 
ясь на мaтеpиaлы apхеолoги- 
ческих исследoвaний.

Навакет (Городище Крас
ная речка) VI-XIII века. Одним

из наиболее известных гоpo- 
дов на семиpeченском участ
ке Шелковoго пути был город 
Нaвaкет-Нoвгоpод, между 
«ropoдом тюргешского кага
на» и Сyябoм (территория 
Кыргызстана).

Китайские доpoжники уже 
в нaчaле VII века соoбщaют 
о гоpoде Син-чэнь (Новго
род), о том, что он был рези
денцией последнего запад
но-тюркского кагана.

Аспара нaхoдится
на юго-вoсточной окpaи- 
не селa Нововoскpесенов- 
ка, та беpeгy старой пpотoки 
р. Аспара. В мapшpyтни- 
ках эпoхи дитастии Тан упо- 
минaется под названием Осу- 
бoлaй. В apaбских мapшpyт- 
никах, состaвленных ибн Xop- 
дадбехом и Кyдaмой, по сведе
ниям, вoсходящим к VIII веку, 
Астара помещена на трассе 
Шелкoвого пути в 4 фapсaхaх 
от селения Миpки, местopaс- 
положение которого точно 
установлено.

Городище Мирки — oдно 
из немнoгих в Семиpечье 
сохранило средневековое 
нaзвaние. Нaиболее обстоя
тельная характеристика горо
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да приводится у ал-Ma^ ^  
си: «Мирки — гоpoд сред
ней величины, уц епленный, 
имеет цитадель».

Кулан. В зтаменитом гео- 
гpaфическом сoчинении 
XIII века, отставленном apaб- 
ским энциклoпедистом
и геoгpaфом Якyтoм aл-Xa- 
мави, Кyлaн назван «прият
ным гоpoдком на гpaницaх 
стpaны тюрок со стороны 
Мaвеpaннaхpa».

Керамика Кyлaнa пред- 
стaвленa вылепленными 
вручную котлами, бoльшими 
хумами, кувшинами, круж
ками, чашами и др. Вся кера
мика из расш пок средтеве- 
кового Кyлaнa распадается 
на три группы — лепленную 
от руки, стaнковyю и станко
вую с поливой.

Города Таласской долины. 
Положение Тapaзa на тpaс- 
се Вeликого Шелш вого пути 
делaлo его глaвным городом 
Тaлaсской долины — огромно
го сельскохoзяйственного рай
она, пpимыкaвшего к караван
ной дороге. Шелш вый путь 
из Испиджaбa на Тapaз про
ходил через такие пункты, как 
Шapaб, Бyдyхкeт, Тaмдaдж,

в контексте мировой культуры

Абapджaдж и Джувигат. Изу
чение письменных источни
ков, дaнных apхеологических 
экспедиций, связaнных с изу
чением г е о графии, мaтеpи- 
алов из paскопов позволяет 
воссoздaть гарту размещения 
средневековых городов Тaлaс- 
ской долины. Атализ пока
зывает, что города находи
лись либо на основной трас
се Велиш го Шелкoвого пути, 
либо на ответвлениях, отхо
дивших от него. Однако нель
зя утверждать уверенно, что 
возникновения городских цен
тров связано только с внешней 
торговлей — города форми
ровались там, где развивались 
сельское хозяйство и ремесла.

Тараз. Одним из развитых 
городов на Велиш м Шел- 
отвом пути был Тapaз (Тaлaс). 
Сaмo нaзвaние гopодa, m -dto 
димому, отображает хoзяй- 
ственную жизнь гopодa куп- 
цoв (тapaзы — весы). Узкие 
yлoчки, точнo ручьи, стега
лись в центр — к м^ то тало- 
сому базару.

О нем остaлось бoльшое 
кoличество письмeнных свe- 
дений, отторые вoсходят 
к кoнцy VI вeкa, кoгдa в Тapa- 
зе м бывал Земapх — м слан-
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ник византийского императо
ра Юстина Второго. Арабский 
географ и путешественник X 
века ал-Макдиси (Мук'адда- 
си) писал: «Тараз — большой 
укрепленный город, со мно
жеством садов, густо застро
енный домами; имеет ров 
и четверо ворот; около него 
есть многолюдное предме
стье — рабад; у ворот течет 
большая река; часть горо
да находится по ту сторону 
реки; через реку проходит 
дорога; соборная мечеть нахо
дится среди базаров»40.

Историко-археологические 
богатства Тараза не раз при
влекали внимание ученых. 
Здесь производили археоло
гические раскопки М. Е. Мас
сон, А. Н. Бернштам,
Г. И. Пацевич, Е. И. Агее
ва, Т. Н. Сенигова и другие. 
В результате исследований 
академика В. В. Бартольда
было установлено, что городи
ще находилось на месте цен
трального рынка современно
го Тараза (бывшего Жамбула). 
Дальнейшие исследования
и археологические раскоп
ки, произведенные экспеди

40 Байпаков К. М., Ерзако-
вич Л. Б. Древние города Казах
стана. Алма-Ата, 1971. С. 62.

цией Академии наук СССР 
в 1938 году под руководством 
А. Бернштама и Г. Пацевича 
на глубине 2-х — 6 -и метров, 
позволили воссоздать облик 
и культурно-экономическое 
значение древнего Тараза.

Исследования показа
ли, что к концу X века Тараз 
представлял собой классиче
ский феодальный город сред
неазиатского типа с цитаде
лью, шахристаном, обшир
ными торгово-ремесленны
ми райоонами. Были обнару
жены городской водопровод 
из гончарных труб, канали
зационная система, богатый 
нумизматический материал, 
художественная керамика.

Центром Тараза, его самой 
старой частью, являлась цита
дель, по-персидски «арк» или 
«кухендиз». В этой наиболее 
укрепленной части города 
помещалась резиденция вла
детельной особы. К цитадели 
примыкала окруженная сте
ной территория города, назы
ваемая шахристаном. Здесь 
находились жилища знати, 
богатых купцов, ремесленни
ков, а также были торговые 
лавки. К стенам шахриста- 
на со всех сторон прилегали
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TOpraBO-peMe^ eHHbie npe4 - 
местья — paбады. В них м ме- 
щaлись peмecлeнныe MacTep- 
ские, а тaкжe хижины 6 e4 HO- 
го ropo4 CKoro людa.

Таpaзcкая 6 a^  — 04Ha
из пepвыx 6 aHb в Ka3axcTa- 
не и Сpe4 нeй Азии — имeлa 
cлoжную систему o6 orpeBa- 
тельных Tpy6, Bo4 onpoBO- 
дов, бacceйнов. В плaнe oнa 
пpямoyгольнaя (13,6x12,4 м). 
Пoл был BL̂ om^  плитта- 
ми из обoжжeнного ^ p n ^  
ча, стены yкpaшeны бoгaтой 
фpecкoвой pocпиcью, koto- 
paя нaнocилacь та пoвepx- 
ность cлeгкa лoщeной и cpaB- 
нительно ycтoйчивой пpoтив 
Bo4 bi штyкaтypки. Оpнaмeнт 
pocпиcи no стетам теoмeтpи- 
ческий и cocтоит из cвязaн- 
ных мeж4 y coбой ^ arabi- 
ми кpecтaми вocьмиyroльныx 
жeлтыx звeз4  с чepной ш н- 
тypной линтай. Нaблю4 aют- 
ся pacтительныe cюжeты 
в виде вытянутых лиcтьeв 
и cтeбля с пpeоблa4 aниeм 
гoлyбыx, синих и оpaнжeвыx 
тонoв. Пoмeщeниe бaни 6 b̂ o 
пepeкpыто кyпoлaми, 4to 
4 eлaло вce cоopyжeниe мно- 
гoкyпольным. Мaкeт тapaз- 
ской бaни мoжно yви4 eть 
в Цeнтpaльном иcтopичecком

в контексте мировой культуры

мyзee Рecпyблики Kaзaxcтaн 
в Алмaты.

Свoeго нaивыcшeго pa^  
цвета Тapaз 4 0 cтиг вo вpeмe- 
на пpaвлeния Kapaxaни40в 
(X-XII вв.). В это вpeмя в ropo- 
де и eгo oкpyгe был coopy- 
жен цeлый pя4  yникaльныx 
мaвзoлeeв, из кoтopыx в cpaв- 
нительно пepвoз4 aннoм ви4 e 
4 o нac дошли кyмбeзы ^ pa- 
хана (ocнoвaтeля дитастии 
Kapaxaни40в), Айшa-биби
и Бaбa4 жa-xaтyн в 18 килoмe- 
тpax от Тapaзa.

Евpoпeйcкиe купцы зaчa- 
стую лишь мeчтaли о тaкoм 
paзмaxe тopгoвли, KaK в Тapa- 
зе. Пpe4 мeты, пpoизвo4 ивши- 
еся нa Вocтoкe и 4 0 cтaвляв- 
шиеся no Шeлкoвoмy пути, 
были на Зaпa4 e пpe4 мeтaми 
pocкoши, oблa4 aть кoтopыми 
мoгли нeмнoгиe. За тoвapы 
с зaгa40чнoгo Вocтoкa Евpoпa 
чacтo pacплaчивaлacь cyкнoм 
и витами. Рeмecлeнники
Тapaзa знaли гopячyю oбpa- 
ботку мeтaллa: плaвкy, литье 
и ш вку. Бoльшoгo coвepшeн- 
ства мeтaллypги 4 0 cтигли 
в выплaвкe мeтaллoв и м лу- 
чении cплaвoв. Мe4 ныe из4 e- 
лия мacтepcкиx Тapaзa — кув
шины, штатулки для xpa-
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нения предметов космети
ки, светильники, украшения 
для оружия, одежды из кон
ской сбруи, многое другое 
расходилось по всему свету. 
Эти изделия отличались 
высоким художественным
исполнением ковки и литья. 
И, что особенно ценно, тра
диции мастерства не умира
ли, а передавались даль
ше и совершенствовались. 
Примером литейного искус
ства может служить ритуаль
ный казан мавзолея Ахмеда 
Ясави в Туркестане, по разме
ру не имеющий себе равных.

Испиджаб. «Город на белой 
реке», или «Испиджаб»
(«Сайрам»), упоминаемый
в письменных источниках 
уже в начале VII века Мах
мудом Кашгарским в XI веке, 
был центром огромного окру
га, простиравшегося но вос
ток до Таласа — Чу и на севе
ро-запад до Средней Сырда
рьи. В эпоху раннего средне
вековья (Х — начало Х111 века) 
он становится крупнейшим 
пунктом Транзитного Шел
кового пути, проходивше
го по территории нынеш
него Казахстана. К округу 
Испиджаб приписываются 
такие сырьдарьинские горо

да, как Кедер, Сыгнак, Сауран 
и Янгикант, а так же располо
женные на неверных склонах 
Каратау Боладж и Берукет 
и семиреченские Тараз, Кулан, 
Мирки, Суяб. Хотя топогра
фия Сайрама сформирова
лась в период позднего сред
невековья, тем не менее, она, 
судя по развалинам городи
ща Кала, сохранила основу 
более раннего времени.

Отрар. Особое внимание 
ученых привлекает в настоя
щее время Отрар и Отрарский 
оазис — «гавань кыпчакской 
степи». Отрар являлся важ
нейшим культурно-экономи
ческим центром средневеково
го Казахстана, где на протяже
нии веков происходил процесс 
взаимовлияния оседло-зем
ледельческой и кочевниче
ской культур. Будучи крупным 
торговым городом на Восто
ке, он связывал караванными 
путями государства иррига
ционного земледелия Сред
ней Азии и Ближнего Восто
ка с обширным рынком ското
водческой продукции кочевых 
объединений. В XV-XVII веках 
Отрар был одним из основных 
городских центров казахских 
ханств. Исследования культур
ных слоев Отрарского холма
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дали интересные сведения 
до XVIII века, когда послед
ние жители Отрара навсегда 
покинули запустевший город.

Отрар был окружен мощ
ной глиняной стеной, которая 
с внешней стороны опоясыва
лась глубоким рвом. В город 
вели трое ворот с перекидны
ми мостами. Средневековый 
Отрар имел довольно четкую 
планировку улиц, кварталов 
и площадей. Каждый квар
тал состоял из 6-15 саман
ных домов, замкнутых с четы
рех сторон глинобитными 
дувалами или глухими стена
ми домов. Южные и северные 
ворота соединялись главной 
улицей, которая определяла 
всю планировку зданий, улиц 
и переулков.

В Отраре было широко 
развито ремесленное дело. B 
северо-западной части города 
был обнаружен квартал гон
чаров. Их мастерские, состо
ящие из нескольких помеще
ний, были связаны с жилы
ми постройками. Гончарные 
печи возводились и в поме
щениях, и во дворах. Отдель
ные комнаты предназнача
лись для хранения глины, 
лепки и сушки изделий

в контексте мировой культуры

перед обжигом, изготовле
ния стеклообразной поливы. 
Готовая продукция храни
лась в специальных ямах.

В городе существовал квар
тал хлебопеков, имелась
мастерская металлурга, тор
говые ряды. Здесь функцио
нировал, как и в соседнем 
Туркестане, монетный двор, 
о чем поведала исследованная 
нумизматическая коллекция. 
Древние замки и пригороды 
Отрара (Алтынтобе, Кокмар- 
дан, Пшакшитобе, Каракон- 
сы, Куйруктобе, Бесиккорган, 
Жалпактобе) занесло песком, 
и они превратились в много
численные холмы, но и ныне 
живут в народной памяти 
легенды о них.

В Отраре найдена интерес
ная коллекция предме
тов материальной культу
ры, среди них украшения: 
бронзовые бляшки, бронзо
вый браслет с восьмигран
ными головками на концах, 
налобная тесьма с нашивны
ми бронзовыми шариками, 
образующими сложный узор, 
бусы из полосчатого стек
ла и голубой пасты, поясная 
бляшка с арабской надпи
сью; предметы быта: кувшин
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со штампованным орнамен
том, поливная чаша, полив
ная кружка, керамика; брон
зовая ступка; поливные све- 
тильники-чираги; сасанид-
ские геммы, резьба по камню; 
стеклянные изделия; чер
нильница, бронза.

Широко использовались
в качестве материала кость 
и рог. Из кости изготавли
вались амулеты, рукоятки 
для ножей, игральные кости, 
заколки, булавки, пуговицы.

Высо кохудо ж ественны е 
изделия из металла, драго
ценных камней, бусы из пер
ламутра, кораллов и лазури
та, изделия из нефрита и зер
кала являлись предметами 
транзитной торговли между 
странами.

Отрарский оазис — родина 
великого ученого и филосо
фа средневековья Абу Насы- 
ра ибн Мухаммеда, вошед
шего в историю под именем 
Аль-Фараби.

По легенде в Отраре суще
ствовала огромная библи
отека, по величине не
уступающая Александрий
ской. Основание библиоте-

ки приписывают жившему 
в Отраре ученому Аль-Фара
би. После завоевания города 
монголами следы библиотеки 
потерялись. Дальнейшая
судьба ее книжных богатств 
не задокументирована.

Городище Oксус (Весидж) I-XV 
века. Находится в 9,5 км к севе
ру от села Маякум, в урочи
ще Акжар. В 1900 году обсле
довано и произведены неболь
шие раскопки Н. В. Рудневым, 
в 1947 году — Южно-Казах
станской археологической экс
педицией (А. Н. Бернштам),
в 1975 году — Южно-Казах
станской комплексной
археологической экспедицией 
(К. А. Акишев, К. М. Байпаков).

Ясы (Туркестан). Древнем 
городом на Великом Шел
ковом пути был Туркестан, 
который возник в 490 году. 
Существует 1500 лет. Охваты
вал большую часть Южного 
Казахстана и включал в себя 
предгорья Талагского Алатау, 
и Среднюю Сырдapью и скло
ны Каратау.

Наибольшего рагсвета
город Туркестан достиг в XII 
веке. В ту пору он был пестр 
и многолюден, его базары
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обильны, череда кapaвaнoв 
бесконечна. Слава города про
стиралась по всему мусуль
манскому миру. В немалой 
степени этому способ
ствовало имя Ходжи Ахмеда 
ибн Ибрагима аль Яcaви.

Синтез искусств в архитек
турном комплексе Ходжа 
Ахмеда Ясави. Ходжа Ахмед 
Ясави (Ходжа Ахмет Хазрети 
Султан Яссауи) — наиболее 
крупная фигуpa суфийско
го движения в cрeднeвeкoвoм 
Казахстане, видный пред
ставитель тюркоязычной
cуфийскoй поэзии. Жизнь 
и деятельность Яcaви совпа
ли c правлением династии 
Караханидов (X-XII вв.), а 
его биография представ
ляет одну из яpчaйших стра
ниц иcтopии иcлaмa. Слово 
«Ясави» означает «из Ясы» — 
так в дpeвнocти нaзывaлcя 
гopoд Туpкecтaн. Это мecтo 
пpoпoвeдничecкoй деятель
ности Ахмеда.

Ахмед Яcaви cчитaлся 
у муcульмaн вторым пocлe 
Мухаммеда cвятым, а гopoд 
Туркестан — Малой Мек
кой. Автopитeт его был столь 
высок, что туркестанские 
шейхи заменяли верующим 
хадж в Мекку тpeхкpaтным 
паломничеством к могиле 
Яcaви.

У казахов cущecтвуeт
фopмa пpивeтcтвия пpи
вcтpeчe: «Арсыз ба халай- 
ык?» — «Живете ли
вы в согласии га cвоeй 
совестью?» Жить в согласии 
co cвoeй coвecтью — это важ
нейшая фopмулa cуфизмa. 
Без нее невозможно слия
ние c Богом. Cуфизм — это 
философское, нрaвcтвeн-
но-религиозное учение.
Шиpoкo извecтeн cбopник 
cуфийcких назидательных
cтихoтвopeний Aхмeдa Яcaви 
«Дивани хикмет» («Книга
мудрости»).

...Пророка есть такое завещание:
Нечаянно столкнувшись с иноверцем,
Зла не чини ему. Людей с жестоким сердцем 
Не любит бог. За гробом наказания 
Жестоких ждет: им предстоит томиться в темнице. 
Такой совет я слышал от мудрейших.
Теперь его я вам передаю...
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Народные предания расска
зывают о большом уваже
нии эмира Тимура к святыне 
Туркестана. По его указанию 
более чем два века спустя после 
смерти Ясави на месте неболь
шого надмогильного сооруже
ния был построен один 
из величайших памятников 
мирового зодчества. Офи
циальная история Тимура 
«Книга побед» («Зафар-наме») 
связывает повествование о 
закладке здания с событи
ями конца 1387 года, когда 
Тимур торжественно совер
шил зиарат (поклонение) 
на могиле Ахмеда Ясави. 
Это грандиозное сооруже
ние должно было возвели
чить ислам, способствовать 
его дальнейшему распрост
ранению, облегчить правле
ние обширным краем.

Однако дата 1394-1395
годы на хальке двери казан- 
дыка дает основание пред
положить, что Тимур мог 
отдать распоряжение о
строительстве в 1394 году, 
когда он, окончательно разбив 
золотоордынского хана Тох- 
тамыша, вернул захваченное 
правителем Золотой Орды 
имущество мавзолея Ахмеда 
Ясави.

Тимур сам определил
основные размеры здания, 
указал состав главных поме
щений, дал рекомендации 
относительно некоторых
декоративных деталей здания 
и его внутреннего убранства.

Архитектурный образ
мавзолея. Мавзолей являлся 
архитектурным комплексом, 
в котором объединены
функции мавзолея, мечети, 
ханаки, помещений адми
нистративного и хозяйствен
ного назначения. Размеры 
его в плане 65,5x46,5 м; зда
ние имеет огромный портал 
и ряд куполов. Высота зда
ния до верхней точки купо
ла центрального зала — джа- 
маатханы (казандыка) равна 
37,5 м. Казандык перекрыт 
самым большим из сохранив
шихся в Казахстане и Сред
ней Азии кирпичным купо
лом диаметром 18,2 м. Вокруг 
центрального зала объедине
но более 35 помещений раз
личного назначения: мавзо
лей Ахмеда Ясави, усыпальни
ца (гурхана), мечеть; дворцо
вые залы — большой и малый 
аксараи; библиотека (китапха- 
на) и хозяйственный комплекс, 
в который входят колодезная 
(кудукхана), кухня (асхана),
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жилые помещения (худжры) 
и другие.

«Сложившийся на Восто
ке этикет субординации 
во взаимоотношениях чле
нов семьи, рода, племени... 
стал не только традицией, 
но и образом мышления. 
Учитывая эти сложившиеся 
правила, можно считать, что 
группа помещений — мечеть 
и большой аксарай, примы
кающие к усыпальнице, наде
лена более высоким значени
ем, нежели помещения асха- 
ны и кудукханы, размещенные 
как бы в ногах шейха. При этом 
правая сторона по отношению 
к усыпальнице (мечеть, китап- 
хана, асхана) является более 
приоритетной — праведной 
по сравнению с левой (боль
шой и малый аксараи, кудук- 
хана). Справа от усыпальницы 
располагается мечеть — по-ви
димому, третье по значимости 
ханаки»41. Связь между поме
щениями и частями здания 
обеспечена развитой системой 
коридоров и лестниц. Мав
золей относится к типу пор
тально-купольных сооруже

41 Туякбаева Б. Т. Эпиграфический
декор архитектурного комплек
са Ахмеда Ясави. Алма-Ата, 1989.
С. 12.
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ний с продольно-осевым рас
положением главных объе
мов портала, джамаатханы 
и усыпальницы.

Главные помещения — 
казандык, гурхана и мечеть. 
В центре казандыка — казан 
(ритуальный котел), символ 
единения и гостеприимства 
(диаметр 2,2 м). Поверхность 
украшена тремя поясами 
рельефных надписей на фоне 
растительного орнамен
та. Верхняя надпись: «Казан 
для воды — дар Тимура соо
ружению в память о Ходжа 
Ахмеде Ясави». Средняя: 
«Будь благословен», год изго
товления казана — 1389 год 
и имя мастера — Абдульгазиз 
ибн Шарафутдин из Тебриза. 
Нижняя: «Царство Аллаху!» 
Ручки котла в виде цветков 
лотоса. По преданию казан 
отлит из сплава семи метал
лов в селе Карнак, в 25 км 
от г. Туркестана.

Смысловым акцентом всего 
сооружения является усы
пальница. В плане это ква
дратное помещение с размера
ми сторон 7,15 м. По стенам его 
имеются неглубокие ниши, 
украшенные сталактитами.
Усыпальница увенчана двой-

57



ным куполом: внутренний — 
конструктивный, внешний — 
декоративный. Внешний
купол ребристый (52 ребра, 
диаметр — 10 м; высота — 
21 м). На барабане — крупная 
надпись, выполненная почер
ком «куфи» глазурованными 
кирпичами синего цвета.

В центре усыпальницы рас
положена сагана — надгробие 
из светло-зеленой яшмы (раз
меры 3,25x1,2x2,2 м). Мечеть 
мавзолея также своеобраз
ное архитектурное строение, 
в плане крестообразное, пред
ставляет собой продолговатый 
зал с четырьмя нишами в сте
нах, с помощью дополнитель
ных подпружных арок пере
веденный в квадрат и пере
крытый небольшим двой
ным куполом с 16-ю окна
ми на барабане. На западной 
стороне мечети уникальный 
мозаичный михраб (3,5x2,5 м), 
приблизительно ориенти
рованный на Каабу в Мекке. 
Михраб образует нишу в стене 
со стрельчатой аркой; ниша 
обрамлена декоративной пря
моугольной рамой из рез
ной мозаики синих и голубых 
тонов с коранической надпи
сью, выведенной белыми бук
вами в стиле «сульс».

В целом комплекс Ахмеда 
Ясави представляет гармонич
ный архитектурный ансамбль.

Архитектурная эпиграфи
ка. Туркестанская построй
ка богато украшена эпигра
фическим декором. В мону
ментальном зодчестве Средне
го Востока эпиграфика — это 
арабская письменность, сти
лизованная в декоративный 
орнамент.

«Эпиграфический орна
мент в стиле декоративно
го убранства среднеазиатско
го монументального зодчества 
конца XIV века получил массо
вое использование и по отно
шению к другим видам деко
ра (геометрическому и расти
тельному) занял превалирую
щее место»42.

Емкое определение причин 
возникновения эпиграфиче
ского декора дает исследова
тель В. Л. Воронина, которая 
пишет: «...ислам отверг изо
бражения живой природы 
для выражения религиозных 
идей. Эта задача была возло
жена на архитектурную эпи
графику. Искусство калли

42 Туякбаева Б. Т. Эпиграфический
дек о р . С. 162.
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графии получило тем самым 
фундаментальную основу — 
письмо стало средством худо
жественной выразительности, 
одним из видов архитектурно
го орнамента»43.

Обнаруженная закономер
ность использования надписей 
указывает на то, что система 
классификации эпиграфиче
ского декора была строго кано
низирована. Тексты по своему 
содержанию подразделялись 
на три основные группы:
• коранические тексты;
• сунны пророка (хадисы);
• богословские сентенции 

и эпитеты Аллаха.

Все они генетически связа
ны с архитектурным решени
ем здания. Надписи истори
ческого повествования, даты, 
подписи мастеров, утратив
шие свое архитектурное значе
ние, рассматриваются с основ
ными видами архитектурной 
эпиграфики.

Эпиграфика фасадов. Фаса
ды мавзолея покрыты обли
цовочными плитками из кир
пичной и глазурованной набор
ной мозаики. В основе кир

43 Туякбаева Б. Т. Эпиграфический 
д ек о р . С. 90.
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пичной облицовки лежит 
принцип укладки плитки 
в «елочку». При этом череду
ющиеся между собой террако
товые и глазурованные полосы 
создают своеобразный рисунок.

О единстве тематики эпи
графического декора фаса
дов свидетельствует неразрыв
ность текста фриза, соединя
ющего все три фасада: Запад
ный, Северный и Восточный. 
Фриз содержит большой фраг
мент коранического текста; 
высота его 2,6 м, длина — 
163 м. Содержание надписей 
левого и правого крыла Север
ного фасада составляет вместе 
текст распространенной вос
точной поговорки: «Раб божий 
замышляет.» — на правом 
крыле, « . а  Аллах определя
ет» — на левом крыле.

В нише Северного пор
тала надписи располагают
ся в медальонах на синем 
фоне. Все медальоны содер
жат повторяющуюся 54 раза 
фразу: «Власть Аллаха, Вели
чие Аллаха». Своеобразие 
Западному фасаду прида
ет облицовка средней части 
стены высотой 10,5 м и про
тяженностью 52,5 м. Рисунок 
облицовки состоит из мно
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гочисленных сопряженных 
между собой больших кре
стообразных фигур. Обли
цовки внутри фигур содер
жат четырежды повторенный 
текст: «Аллах — мой господь, 
Мухаммед — пророк». На Вос
точном фасаде следует отме
тить прежде всего разнообра
зие примененных здесь тек
стов. Помимо основной над
писи «Хвала Аллаху и слава 
Аллаху», приведены имена 
и эпитеты Аллаха, Мухамме
да и популярного среди шии
тов халифа Али. Эпиграфиче
ский декор интерьера сохра
нился лишь на дверях джама- 
атханы и усыпальницы.

Интересно решена компо
зиция «халек» двери усыпаль
ницы. (Халька — декоратив
ная металлическая пласти
на над ручкой двери, которая 
при открывании самопроиз
вольно издает звук, оповещая 
о том, что в помещение кто- 
то вошел). Основания «халек» 
представляют собой ажур
ные литые розетты диаме
тром 15 см, все линии кото
рых являются элемента
ми эпиграфики — буква
ми, различительными знака
ми, огласовками. Надписи 
выполнены почерком «сульс»

и содержат шесть эпитетов 
Аллаха: «О, Милосердный!
О, Достохвальный! О, Сущий! 
О, Сострадательный! О, Благо
детельный! О, Судия!»

Следует рассмотреть
почерки, примененные в архи
тектурной эпиграфике44. 
Как показало обследова
ние эпиграфического декора 
ханаки Ахмеда Ясави, в над
писях на памятнике использо
ваны три почерка: куфи, сульс 
и насх. Причем почерк «куфи» 
получил здесь три вариа
ции: монументальный, «цве
тущий» и геометризирован- 
но-орнаментальный. Приня
то считать, что почерк куфи 
возник в VII веке и назва
ние его происходит от города 
Куфа, где он получил широ
кое применение. Название 
этого почерка соотносится 
с прямолинейными черны
ми полосками букв, чередую
щихся с белыми просветами.

«В письме куфи одна 
шестая — круг, а осталь
ное — прямая линия (калли
граф Кази Ахмед, XVI век). 
Таким образом, значительная 
протяженность горизонталь-

44 Туякбаева Б. Т. Эпиграфический
декор... С. 84-87.
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ных и вертикальных элемен
тов букв характеризует осно
ву почерка куфи. В эпигра
фике ханаки Ахмеда Ясави 
самым простым видом куфи 
является монументальный,
выполненный в технике кир
пичной мозаики и оформ
ляющий отдельные круп
ные части здания. Другой вид 
куфи — «цветущий» при
менен на мелких элементах 
памятника: в майоликовых 
облицовках, резьбе по дере
ву, литье из металла. «Цве
тущий» куфи в архитектур
ной эпиграфике Средней 
Азии сформировался в X веке 
и в строго канонизированном 
виде представлен на памят
никах тимуровского време
ни. Третий вид куфи — геоме- 
тризированно-орнаменталь- 
ный применен на памятнике 
повсеместно. Он стал основ
ным видом декора в памят
никах тимуровского времени.

Следующим канонизиро
ванным почерком является 
«сульс» (с араб. — гибкий, плав
ный). Основой письма стал 
круг (Кази Ахмед). Связное 
гибкое написание букв, как бы 
перетекающих струей-лини
ей одна в другую, характери
зует почерк «сульс». Слова
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Кази Ахмеда о круге как осно
ве нового письма, по-видимо
му, следует отнести к введе
нию курсивных элементов 
в отличие от прямолинейных 
линий в куфи. В эпиграфике 
ханаки Ахмеда Ясави почерк 
«сульс» использован в кора
нических текстах и хадисах, 
то есть изречениях Бога и его 
посланника Мухаммеда.

Почерк «насх» менее всего 
использован в эпиграфиче
ском декоре памятника. Над
писи почерком «насх» выпол
нены в деталях обеих дверей 
на фестончатых обрамлени
ях халек и содержат фрагмен
ты из стихов Саади, подписи 
мастера. Почерк в этих надпи
сях сохраняет традицию руко
писных текстов, декорировке 
практически не подвергался.

В заключение следует под
черкнуть, что такая отрабо
танная система использова
ния надписей в архитектуре 
возникла в течение длительно
го периода становления.

Роль цвета в эпиграфиче
ском декоре. Сакральное зна
чение имеет цветовая симво
лика тимуровских построек: 
темно-синий цвет начальных
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букв надписей, набранных 
глазурованными кирпичика
ми, может свидетельствовать 
об изначальности воды в кру
говороте жизни. Остальной 
текст, выполненный бирюзо
выми глазурованными кир
пичиками, указывает на вто
рой этап движения животвор
ной силы в растениях и атмос
фере, а темно-синий цвет 
последних букв может озна
чать, что цикл круговоро
та завершается возвращени
ем к воде. Логично согласуют
ся с такой трактовкой и рас
тительные спирали в декоре 
памятника, имеющие не зеле
ный, как мы наблюдаем в при
роде, а зелено-голубой (бирю
зовый) цвет стеблей. Даль
нейшее освоение этого цвета 
в архитектуре шло параллель
но с насыщением зданий эпи
графическим декором. Макси
мальное применение и эпи
графика, и бирюзовый цвет 
получают в эпоху Тимура.

Сауран. Одним из наибо
лее известных средневековых 
городов на Средней Сырдарье 
является Сауран. Его остатки, 
сохранившие прежнее назва
ние, находятся в 35 км севе
ро-восточнее г. Туркестана.
Первые упоминания о горо

де относится к Х веку Извест
ный арабский географ Мак- 
диси характеризовал его так: 
«Сауран (Савран, Сабран) — 
большой город, окружённый 
семью стенами одна за дру
гой, а в нём есть рабад, собор
ная мечеть находится во вну
треннем городе. Он — погра
ничная крепость против огу- 
зов и кипчаков». Впоследствии 
о нём упоминают Иби ал-Асир 
и Якут как о крупном культур
ном и торгово-ремесленном 
центре на юге Казахстана.

Городище Сауран с его высо - 
кими, до сих пор частично уце
левшими стенами, развалина
ми жилых кварталов и обще
ственных построек, с его уни
кальными кяризами, остатка
ми пригородной застройки 
и древними полями представ
ляет один из наиболее ценных 
археологических и архитек
турных памятников Казахста
на. Это — своеобразный музей 
трудовой и культурной жизни 
предков народа Казахстана 
и Средней Азии.

Сыгнак. Городище Сыгнак 
находится в урочище Сунак-А- 
та, между станциями Чийли 
и Тюмень-арык, среди густых 
зарослей саксаульника
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и джиды и в настоящее время 
в плане представляет собой 
пятиугольной формы бугор. 
Вокруг городища среди заро
слей кустарника встречает
ся большое количество остат
ков всевозможных сооруже
ний в виде разного размера 
и формы земляных холмов. 
От мавзолея — мечети Сунак-А- 
та, находившегося в полуразру
шенном состоянии во время 
посещения Сыгнака А. Ю. Яку
бовским, в настоящее время 
остался лишь большой холм 
их обломков жженого кирпича 
и глины. Собранная на терри
тории Сыгнака керамика сви
детельствует, что наибольший 
рассвет жизни города проис
ходит в жизни города происхо
дит в V-VIII веках. Затем роль 
его падает и поднимается вновь 
лишь в XII-XVI веках, после 
монгольского нашествия, когда 
он возвышался до положения 
столицы Ак Орды.

Сарайчик (Сарайджук).
В 50 км от современного горо
да Атырау, на правом бере
гу реки Жайрык сохранились 
руины некогда величествен
ного и знаменитого города 
Сарайджука (нынешнее назва
ние — Сарайчик), основанного 
Батыем (1227-1255).

в контексте мировой культуры

Сарайчик, построенный
в стратегическом отноше
нии на участке стыка Евро
пы и Азии, обеспечивал безо
пасность отрезка трансконти
нентального караванного пути 
из стран Европы и столицы 
Золотой Орды на Волге в горо
да Хорезма, Ирана, Индии, 
Китая. Трасса торговой доро
ги от Сарая до Сарайчика была 
снабжена колодцами и кара
ван — сараями. В XII-XIV веках 
этот путь являлся основным, 
связывающим Восток с Запа
дом. В силу этого в городе стро
ились роскошные дворцы, кара
ван-сараи, бани, мечети, медре
се и др.; над проектом города 
работали талантливые мастера, 
лучшие архитекторы того вре
мени. Город имел хорошо разра
ботанную планировку с прямы
ми широкими улицами и пло
щадям, где легко можно было 
прочитать Восточное влияние.

Культура Сарайджука 
имеет большое разнообразие: 
гончарные мастерские, изго
товление различных изделий 
из кожи, стекла, кости. Широ
кое распространение получи
ло ювелирное дело.

Актобе Степнинское — 
белый холм. Белый холм —
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городище Актобе, располо
женное по обеим сторонам 
р. Аксу, неподалёку от впаде
ния её в р. Чу, и степной зоне 
Семиречья, отсюда и второе 
название памятника — Актобе 
Степнинское. Актобе — слож
ный для восприятия объект, 
занимающий обширную тер
риторию, окруженную стена
ми. Центральные развалины, 
давшие название всему памят
нику, находятся на левом бере
гу Аксу. Цитадель имеет вид 
высокого подпрямоугольно
го в плане холма высотой 15 м, 
ориентированного по странам 
света углами. Размеры бугра 
у основания — 120x100 м.
К цитадели примыкает шахри- 
стан, имеющий подпрямоу
гольное очертание (240x210). 
Цитадель и шахристан обнесе
ны стенами, от которых сохра
нились оплывшие валы.

Великий Шелковый путь 
нашел свое воплощение 
на «Карте Казахстана «Ата- 
мекен». Этно-мемориальный 
комплекс «Карта Казахста
на «Атамекен» был открыт 
8 сентября 2001 года в сто
лице Казахстана — Астане 
по инициативе Лидера Нации 
Н. А. Назарбаева. Сегодня
«Атамекен» стал популярным

культурно-познавательным 
комплексом столицы.

Основной целью создания 
и деятельности этнокомплек- 
са «Атамекен» является обе
спечение сохранности, доступ
ности и приобщение населе
ния к историко-культурным 
и духовным ценностям, про
паганда достижений казах
станской культуры, отражение 
колоритности всех природных 
зон и экономических дости
жений Казахстана, сбереже
ние и приумножение культур
ных ценностей.

В переводе со многих 
тюркских языков «Атамекен» 
можно перевести как «Земля 
предков». Посещение этого 
необычного музея под откры
тым небом предоставляет уни
кальную возможность в тече
ние нескольких часов «объез
дить» весь Казахстан, познако
мившись со всеми областями, 
достопримечательностями, 
природными ландшафтами.

Казахстан, как извест
но, занимает девятое место 
в мире по площади терри
тории, и тем не менее здесь 
можно увидеть всю страну 
совершенно отчетливо.
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Рисунок 2. Атамекен — макетная карта Казахстана, 
уникальный музей под открытым небом. 2001

Настолько увлекатель
ный способ показать исто
рию городов, стран и народов 
популярен во многих странах: 
Австрии, Бельгии, Великобри
тании, Германии, Швейца
рии и др. Всего в мире насчи
тывается не более двадцати 
подобных комплексов. «Карта 
Казахстана «Атамекен» стала 
единственной в мире, отобра
жающей не только социаль
но-культурные и промышлен
ные объекты, но и ландшафт, 
флору и фауну края.

На карте площадью 1,7 га 
расположены четырнадцать 
областей и два города респу
бликанского значения —

Астана и Алматы. Здесь пока
зано всё разнообразие при
родно-климатических зон
и ландшафтов, архитекту
ры и градостроительных 
ансамблей. Но главное — это 
памятники истории и культу
ры: Мавзолей Ходжи Ахме
да Яссауи и Бухтарминская 
ГЭС, Резиденция Президен
та и впадина Карагие, кото
рая находится на полуостро
ве Мангышлак близ восточ
ного побережья Каспийско
го моря, примерно в 50 км 
от города Актау. Самая глубо
кая сухая впадина в Казахста
не и одна из наиболее глубо
ких в Азии (132 м ниже уров
ня моря).

в контексте мировой культуры 65



Интересной частью «Ата
мекен» является декоратив
но оформленная модель 
Каспийского моря. В парке 
миниатюр размещено более 
200 достопримечательностей 
и их количество постоянно 
увеличивается.

В центре парка располо
жен открытый форум с аре
ной, где проводятся празд
ники, митинги и другие мас
совые мероприятия. Поми
мо этого, здесь представлены 
мастерские, в которых можно 
приобрести изделия умельцев 
прикладного искусства, суве
ниры из различных регионов 
Казахстана.

«Атамекен» стал одной 
из главных достопримеча
тельностей Астаны; ежегодно 
комплекс посещают тысячи 
гостей из ближнего и дальне
го зарубежья.

Работа над «картой» 
не может завершиться уже 
по определению: пока живёт 
и развивается Казахстан, 
на ней найдётся место новому 
объекту — в этом заложен осо
бый исторический оптимизм. 
На территории комплекса 
«Атамекен» появится пави

льон, посвященный междуна
родной выставке ЭКСПО-2017.

Одним из самых больших 
достижений этнокомплек-
са считается плодотворная 
работа с детьми, так как дея
тельность «Атамекен» связа
на с развитием его образова
тельной функции. Тенденции 
современного развития обще
ства, науки, культуры опре
деляют наличие ценностно
го аспекта в образователь
ном процессе, что обуслов
ливает и постановку новых 
задач образования, и смеще
ние акцентов внутри образо
вательного процесса с обуче
ния на воспитание и развитие 
индивида. В данном контек
сте образовательные возмож
ности этнокомплекса «Ата- 
мекен» являются многогран
ными и уникальными. Бес
ценный опыт деятельности 
этнокомплекса, несомнен
но, впишет новую страницу 
в дело воспитания духовно
сти и патриотизма будущего 
поколения45.

45 Атамекен — макетная карта 
Казахстана, уникальный музей 
под открытым небом [Элек
трон. ресурс]. — Режим досту
па: http://culturemap.kz/ru/object/ 
a t a m e k e n - m a k e t n a y a - k a r t a -  
kazahstana-unikal-nyiy-muze
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II В еликий Ш елковы й путь —  
источник вдохновения  
в литературном  творчестве

2.1 Мухтар Шаханов «Отрарская поэма»

Великий Шелковый путь 
является источником вдохно
вения и творчества; это нашло 
своё воплощение в литератур
ном творчестве и произведени
ях изобразительного искусства.

В честь Великого Шелково
го пути создавались и созда
ются литературные произве
дения различных направле
ний и стилистики.

Древние города, шумные 
базары, степные мадонны,

акыны-сказители, путе
ш ественники и карава
ны верблюдов, нагружен
ные экзотическими това
рами — все это в совокуп
ности создает маршрут 
многоголосья, мелодию
степи, доходящую до нас 
как мощное эхо далеких 
цивилизаций.

Так описывает торговые 
путешествия одного из куп
цов поэт средневекового Вос
тока Фирдоуси.

Верблюдов отборных с ним тысяча шла, 
И не было грузам богатым числа.
Сто рыжих верблюдов с дирхемами шли, 
А сорок верблюдов динары везли.
С вьюками, где мускус и лучший алой,
С шелками, дивящими взоры красой,
Их Чин поставляет, и Мыср, и Иран — 
Шел в 30 верблюдов ещё караван.
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Игорь Всеволодович
Можейко (Кир Булычев) — 
русский советский писа
тель-фантаст, драматург, 
сценарист, литературовед; 
историк, востоковед, Лау
реат Государственной пре
мии СССР (1934-2003), 
в 1989 году опубликовал 
художественное произве
дение «1185 год. Восток — 
Запад». В книге в увлека
тельной форме дана пано
рама истории Азии и Евро
пы конца XII века. Вместе 
с автором читатель совер
шает путешествие по Вели
кому Шелковому пути, 
побывав во многих странах 
и городах; знакомится с раз
ными народами, культура
ми, величайшими людь
ми этой сложной, но инте
ресной эпохи — бесстраш
ным Ричардом Львиное 
Сердце и великим монголь
ским полководцем Чингиз- 
ханом, отважным князем 
Игорем и мудрым полити
ком Владимиром Галицким, 
прославленными поэтами 
Низами и Шота Руставели, 
мудрой и прекрасной цари
цей Тамарой.

Народы, быть может,
не знали о существовании

друг друга и тем не менее 
были связаны невидимой 
нитью торговых и культур
ных контактов.

В 1998 году Ракип Насыров 
совместно с иллюстратором 
Нелли Бубе издаёт красоч
ную повесть «По древним 
торговым путям». Произве
дение начинается со слов: 
«Я родился в городе, через 
который проходил Великий 
Шелковый путь...»; после
дующий материал изложен 
в таком же стиле в форме 
рассказа.

Мухтар Шаханов (1942) — 
советский и казахстанский 
поэт и писатель, экс-де
путат Мажилиса Парла
мента Республики Казах
стан, политический дея
тель. В своей прославлен
ной «Отрарской поэме» 
он с горечью и вместе с тем 
великой горделивостью 
описывает гибель «гавани 
кыпчакской степи»46.

46 Шаханов М. Отрарская поэма
о побежденном победителе, или 
Просчет Чингисхана // Казах
ская литература (хрестома
тия), 6 класс / Авт. Эбдезулы К,., 
Рыскелдиева Г. Д., Турсынталие- 
ва С. Ч., 1999.
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О, гордый Отрар!
В горле горечи ком,
Не взят ты измором, мечом и стрелой,
Шесть месяцев стойко сражался с врагом,
В шесть дней был разрушен и сравнен с землей. 
Пристанище мудрых, науки приют,
Мы песни твои с колыбели твердим,
Ты слышишь, Отрар, то не ветры поют,
То Азия плачет над пеплом тво и м .
И долго по небу, закрыв небосклон,
Лишь вороны плыли, победно крича.
Бессмертная память живым тяжела.
Где город стоял — только ветры да прах.
И слава твоя, что великой была,
Лишь горькой легендой осталась в веках.

А город пел, смеялся и любил.
Был гончаром, мыслителем, поэтом.
Он миру подарил Аль Фараби!
Не остановит Чингиз-хана это.

И дольше века был осадный день.
И вечностью — семь месяцев кошмара,
Пока ворота не открыл орде,
Отчаявшись, один безумец старый.

Наталья Бурнашева. «Отрар»

2.2 Философская лирика «Великий Шелковый путь»

Степные дороги —
Летописные строки.
Я умею читать эти тропы.
Караваны тянулись,
Траву приминали таборы,
Миновали кочевья,
Оставив на глинах 
Метафоры.

О. Сулейменов. «Баллада»
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Ряд литературных про
изведений так и называется 
«Великий Шелковый путь». 
Среди них циклы стихов 
поэтов Алишера Сирад- 
жева — Лауреата литера
турной премии «Насле

дие» (2013), Натальи Бур- 
нашевой, Марины Чеки- 
ной и др. По охвату вос
создания культурных вза
имодействий выделяется 
«Великий Шелковый путь» 
А. Сираджева.

Познанье нравов и религий, обычаев и языков,
Различья этносов, традиций, общенья мирного ростков 
Народы Азии, Европы сумели вместе обрести 
Им предначертанной судьбою в Великом Шелковом пути. 
Из Рима, Петры, Византии, через Багдад и Анкару 
В Афрасиаб, Ло -Ян, Карачи, пересекая Бухару,
Тянулись караваны с грузом, неся богатые дары,
Соседство мирное являя для той воинственной поры. 
Культуру древнего Востока, Великий путь всем открывал, 
Ученых, зодчих и поэтов трудам мир должное воздал.
В гравюрах — рядом с Авиценной стоят Гален и Гиппократ, 
«Канон» с почтением читают, наук врачебных фолиант. 
Вверг астрономов в восхищенье правитель, гений Улугбек,
А мысли мудрецов Востока поныне излучают свет.
Эпоху процветанья края Тимур с народом созидал,
Расцвет империи могучей Клавихо миру описал.
И ныне наш народ уверен в грядущий возрожденья век, 
Поэты блеском слов — жемчужин вновь затмевают лунный свет, 
К народам стран Земли взывая — священный край открыт для всех, 
Кто к нам мостит дороги мира — путей великих новых вех.

Известно, что одним 
из древнейших путей Шел
кового пути был «Лазури- 
товый» (3 -2  тыс. до н. э.); 
он начинался в горах 
Памира проходил через 
Иран до Передней Азии 
и Египта. Полудраго-

ценный камень лазурит 
(ляпис-лазурь), добывае
мый в районе верхней Аму
дарьи на Памире (в Бадах- 
шане), высоко ценился 
ювелирами древневосточ
ных государств, таких как 
Шумер и Египет. Другой
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путь — знаменитая «Цар
ская дорога» Ахеменидов 
(VI-IV вв. до н. э.) — свя
зывал малоазийские горо
да Эфес и Сарды на бере
гу Средиземного моря 
с одной из столиц Ирана

и городом Сузы. Еще один 
путь вел из Ирана через 
Бактрию, Согдиану, Таш
кентский оазис и террито
рию Казахстана до Алтая. 
Об одном из них пишет поэ
тесса Наталья Бурнашева.

Великий Шелковый путь 
«Сидящий — циновка,
Идущий — река».
(Восточная мудрость)
И открывала новую главу 
Ахеменидов «Царская дорога» —
Через пески и горные отроги,
Под солнцем и под месяцем двурогим,
И будет их все больше год от года,
Но лишь один Великим назовут.

Осмысление Великого Шелкового пути в поэзии Марины 
Чекиной.

Восток и Запад — утро и закат —
В контрастах поделили б части света, 
Когда бы был Восток не столь богат,
А Запад бы не зарился на это.

Исконное желание: взашей —
Исчезло, своего дождавшись часа,
Мы нашим шёлком губим ваших вшей, 
И пряностями сдабриваем мясо...

Стремятся к процветанью города, 
Торговля стимулирует движенье,
А гунны и монгольская орда — 
Бесплатное к товарам приложенье.
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Поёт неутихающий бархан,
Следов стирая тонкую цепочку,
Но длинной цепью вьётся караван — 
Дорога не по силам одиночкам.

Как чуда, ждём вечернюю зарю,
Самум задул — зашлось от боли сердце, 
Но верим мы слепцу-поводырю:
Он нас ведёт на тонкий запах перца.

Непременным спутником 
человека на этом многотруд
ном пути был двугорбый 
бактрийский верблюд, чья 
необычайная выносливость 
и способность отыскать под

земные родники, чувство
вать приближение смерто
носных песчаных бурь помо
гали человеку преодоле
вать бескрайние азиатские 
пустыни.

Верблюжий караван 
Заботливо обшили нам мозоли 
Кусками толстой кожи, чтоб наш брат 
Не ощущал уж очень острой боли, 
Одолевая раскалённый ад.

История — достаточно простая:
Шагаем мы с покорностью рабов, 
Ежеминутно чувствуя, как тает 
Насыщенный водою жир горбов.

Свой норов — усмиряем на маршруте,
Не тратя лишних сил на ерунду,
Всем существом стремимся к той минуте, 
Когда почуем воду на ходу.

В терпении, в выносливости — фору 
Давали очень многим на веку.
А норов пусть показывает боров, 
Лежащий у корыта на боку.
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Вам не понять, какое это чудо:
Тепла, солоновата, как всегда,
Но слаще всех нектаров — для верблюда —
У морды долгожданная вода!

Поэт Дриан так выражает свое отношение к событиям, про
исходящим на Великом Шелковом пути.

Солнце в зените заснуло 
Жидкого золота шаром,
Ветром горячим подуло,
Вниз придавило ударом.

Волны песчаных барханов 
Наш караван поглотили,
Сотнями медных курганов 
Мертвую твердь запрудили.

Воздух дрожал раскаленный,
В кожу впиваясь клинками,
Кто-то шептал заведенный:
«.. .кружит стервятник над нами...»

Падали наши верблюды,
Скрючив костлявые ноги,
Молча брели здесь все люди,
З н а я . вспять нету дороги.

Солнце бестрастно разило,
Тени исчезли под нами,
Мысли дурманом залило,
Сделав всех жажды рабами.

В воздухе дрожь пробежала,
Остров открыв нам зеленый,
Зноем пустыня прижала,
В разум ударив плененный.
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Шли мы туда одержимо,
Бросив последние силы —
Воля прожить нерушима,
Взор застилали могилы.

Стаял морок наш внезапно,
Ноги в песке утонули —
Мы не свернули обратно,
Взглядом к светилу прильнули.

Свет в наши лица ударил,
Многие ниц пред ним пали,
Шмелем он адским ужалил —
Все же с колен мы все встали.

Кровь будто высохла в жилах,
Шли, как големы, по углям,
Солнце пылало в рубинах,
Близились к влажным мы джунглям.

Таял мираж столь желанный,
Трескались губы и руки,
Снова морок окаянный 
В сердце рождал моем муки.

Новый мираж пропустили:
Дымный, прохладный, хрустальный —
Сильно тогда мы сглупили —
Был там оазис реальный.

Великий Шелковый путь поэтессы Аллы Довлетовой. 
Век тринадцатый,
Средняя Азия —
Великий шелковый п у т ь .
Пески и барханы,
Верблюдов караваны,
Бури и ураганы,
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Всюду жгучий песок,
Песок в глазах,
Песок на зубах.
Жажда мучает н а с .
Дорога наша полна 
Опасностей: калтаманы 
На каждом шагу.
Везем мы шелк из Китая,
Обратно скакунов таб у н .
Шелка и бархат,
Кожа и специи —
Торговля жизни суть.
Хоть и трудна наша дорога,
Но нам с нее не свернуть.
Смешались страны, смешались 
Наречия,
Но люди друг друга поймут,
Стоит увидеть россыпь динаров,
Услышать звон золотых.

Великий Шелковый путь
Анна Мамаенко

Струятся глаза пустынные через века, 
через тьмы и сомнения полководцев.
Пейзаж меняется, ветер листает страницы,
дописывая между строк,
между облачных глав,
сомкнутых над родничком потаённым.
По берегам пересохших озёр
стоят серые цапли, упирая клювы в закаты,
окрашиваясь в цвета где-то идущей войны.
Деревья переступают корнями неловко, 
застенчиво, тихо.
Прислушайся: в воздухе легкая др ож ь.
Это танцуют деревья
танец извилистый, древний, замысловатый.
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Звезды вьют паутину 
в самых возвышенных кронах, 
ловят заблудшие души 
командировочных, странников, беглых, 
приносимые теплым ветром 
из городов-могильников,
городов, похожих на лабиринты лабораторий.
Земля устало вбирает воду и новые кости.
Там, где стоял караван — 
лишь осколки кувшина и т е н и .
Шелковица смотрит в глубокую темную воду.
На самой вершине сидят, 
тесно прижавшись друг к другу, 
крошка-звезда и малюточка-червячок.
Он беседует со звездой неторопливо и плавно, 
прядет свой тонкий прозрачный узор, 
на землю его опуская, 
вычерчивая направление темного танца.
Верблюд осторожно обходит 
раздавленный в спешке кувшин, 
в котором плавает месяц.
Звезды звенят по ночам 
и танцуют деревья 
по шелковому пути 
в направлении ночи великой.

О, Великий Шелковый путь!
Альмира Тулакбаева

Читатель мой, не обессудь,
Пусть твой жесток не будет суд.
Сего произведенья суть:
Про Шелковый поведать путь.

На Западе, беря начало,
Он протянулся до Китая,
Чрез Азию он пролегал 
И Семиречье, Южный Казахстан.
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Артерией торговой был,
Дорогой дипломатов слыл.

Везли сначала только шелк 
В обмен на золото-валюту.
Затем купцы уж взяли в толк:
Всем торговали абсолютно.

Людей пленили на века:
Китая нежные шелка,
Фарфор блестящей белизны.
Везли: иранские ковры,

И шкуры, ценные меха,
Золота слитки, серебра,
Монеты чужеземных стран 
И драгоценности, металл.

Купцы те, что поноровей 
Везли диковинных зверей,
Виды животных всех мастей,
Средь них конец чистых кровей.

Обезьян и крокодилов,
Носорогов и гепардов,
Везли царя зверей и льва,
И хищных и прекрасных птиц.

И культурные растения,
Средь них были объединения 
(дыни, персики, арбузы).
И сахар, пряности, женьшень,
Фрукты, овощи и зелень.

Друг с другом соприкасаясь, 
Взаимодействовали и взаимообогащались 
Культуры разных стран, народов.
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Архитектура развивалась; 
Располагались города:
Жаркент, Хорезм и Атакент, 
Сайрам, Ургенч и Пенджикент.

Художественные стили,
Мастеров изделья, мода,
Образцы и эталоны 
Искусства распространялись.

Ив край один с другого края 
Ввозились; музыка чужая, 
Искусство иноземных танцев. 
Давались представленья в масках, 
Увеселения артистов,
Шутов и эквилибристов.

В этом обменном процессе 
Виды различных конфессий 
Концепции свои вели 
На территории пути.

Буддийские воздвиглись храмы, 
Обряды где свершали ламы. 
Существовало манихейство, 
Зороастризм, несторианство.

Вводили также христианство 
Миссионеры в Казахстан.
И, наконец, пришел ислам, 
Привив законы мусульман.

Междоусобицы и войны 
Привели к гибели пути,
Покорив морские волны,
Люди смогли по ним идти.
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Великого! Шелкового!
Судьба славного пути!
Он небосклон Истории 
Красиво ярко осветил!

Философские размышления о Шелковом Пути Жизни Дми
трия Устимова

Как сквозь пустыню, извиваясь,
Путь Шелковый идет.
Так жизнь проходит — то подводит к краю,
То к новым звездам в путь зовет.

И мы, идя по жизни в одиночку,
Пугаемся, боимся темноты,
Боимся где-то мы поставить точку,
Боимся где-то посадить цветы.

Боимся подойти друг к другу,
Боимся получить удар,
Мы не хотим подать соседу руку,
Везде данайцев видим, приносящих дар.

Так сколько можно видеть в людях стадо?
Так сколько можно не любить?
Ведь так, пройдя все жизни рядом,
Все жизни можно врозь прожить.
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III В еликий Ш елковы й путь
в евразийском  арт-пространстве: 
изобразительное творчество  
российских и казахстански х худ о ж н и ко в

3.1 «Живописная карта» Шелкового пути

В июне 2010 года,
в Санкт-Петербурге, в извест
ной всем ценителям искусства 
Галерее Третьякова на Петро
градской стороне, прошла 
выставка работ художни
ков Сергея Опульса (Петер
бург) и Улугбека Мухамедо- 
ва (Бухара) «Великий Шелко
вый путь». Благодаря энергии 
Сергея Стукало и оператив
ности Евгения Жукова и типо
графии «Любавич» — в три 
дня был скомпонован и опу
бликован сборник с таким же 
названием.

Мухамедов Улугбек (1969) — 
выдающийся узбекский
художник современности 
с мировым именем, акаде
мик Академии изобрази
тельных искусств и дизай
на Российской Федерации. 
Улугбек работает акварелью 
и в технике чёрного чая, кото
рую он изобрёл в 2000 году.

По мнению художника, 
это наиболее характерно 
для колорита Востока и осо
бенно его любимой Бухары.

«Скажи мало, но выскажи 
много» — вот основной прин
цип творчества Улугбека Муха- 
медова, воссоздавшего в своих 
произведениях дух средневе
кового Востока. Образы, воспе
тые художником, воспринима
ются, как сон наяву; в его аква
релях поражает филигранная 
техника и способность малыми 
художественными средствами 
передать глубокое содержание. 
От этого миниатюрные по раз
мерам работы выглядят, как 
большие полотна, имеющие 
повествовательное философ
ское звучание, рассказываю
щие о жизни узбекского наро
да, его истории и культуре.

Удивительно, но в рабо
тах Улугбека видишь то, что
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не изображено. Картины рож
дают настолько яркие образы, 
раскрывая самую глубинную 
суть сюжета, что подсознание 
зрителя, домысливая, «дори
совывает» сцену. Это, поисти
не, уникально.

Улугбек Мухамедов —
редкое явление в искусстве. 
Мастер максимально образ
но оперирует утонченными 
художественными изобрази
тельными «материями», кото
рые ближе к нашему подсо
знанию и, в силу этого, имеют 
мощное эмоциональное воз
действие. Образ в образе, 
почти как сон во сне, — вот 
смысл его метода.

Творчество Улугбека Муха- 
медова — обширное поле 
для исследования; его кар
тины еще предстоит изучать 
искусствоведам и культуро
логам, так как в них заложе
на феноменальная концеп
ция в искусстве, дающая 
новый импульс и открываю
щая колоссальные возможно
сти для развития мирового 
изобразительного искусства.

Его акварельные работы, 
посвященные теме Великого 
Шелкового пути, небольшие
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по размеру, но воспринима
ются эпически, всеобъемлю
ще: Караван в степи (бума
га, черный чай, 8x21, 2008), 
Купцы у торговых куполов 
(бумага, черный чай, аква
рель, 8,5x24, 2010), Караван 
в пустыне (бумага, акварель, 
36x51, 2012), Великий Шелко
вый путь (бумага, акварель, 
36x51, 2015), Караван (бумага, 
акварель, 13х36, 2016).

У. Мухамедов. Великий Шел
ковый путь. Бумага, акварель. 
36x51. 2015

Х Международный арт-сим
позиум «Великий Шелко
вый путь» в Китае. 21 марта 
2015 года состоялось откры
тие международной выставки 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федера
ции и Республики Татарстан; 
кроме того, координатора
ми мероприятия выступили 
Международная организация 
тюркской культуры (ТЮРК- 
СОЙ) и Российский культур
ный центр в Пекине. Ини
циативным организатором 
выставки стал Елабужский 
государственный музей-запо
ведник. Целями симпозиума 
по современному искусству 
«Великий Шелковый путь»
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являются утверждение инте
реса к историческому и куль
турному прошлому, связанно
му с легендарным торговым 
маршрутом, проходившим 
по территориям государств 
Передней и Средней Азии, 
Кавказа и Китая, а также 
популяризация и раскрытие 
национального культурно
го наследия различных наро
дов Евразийского континента 
средствами изобразительного 
искусства.

В арт-симпозиуме приняли 
участие художники из Китая, 
Индии, Турции, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркмениста
на, Молдовы, из республик 
Северная Осетия — Алания, 
Дагестан, Чечня, Кабарди
но-Балкария, Саха (Якутия), 
Башкортостан, Татарстан, 
Ямало-Ненецкого автоном
ного округа, разных городов 
и поселений России.

«Сегодня можно с уверен
ностью сказать, что (новый) 
Шелковый путь приобрета
ет новый смысл на фоне укре
пляющегося сотрудничества 
большого количества госу
дарств евразийского региона, 
где образцом взаимодействия

служит Шанхайская организа
ция сотрудничества», — под
черкнул на открытии выстав
ки российский дипломат, 
посол Российской Федерации 
в Китае Андрей Денисов47.

В рамках открытия выстав
ки главный редактор журна
ла «Новый Шелковый путь» 
Владимир Бережных пре
зентовал первый номер изда
ния, в который вошла статья 
об арт-симпозиуме.

Журнал «Новый Шелко
вый путь» выходит в Россий
ской Федерации на русском 
и китайском языках. «Мы при
ступили к формированию Кон
вента (постоянно действующе
го совещания, форума) Шел
кового пути, который, по сути, 
станет большой редакцией 
нашего журнала. Мы наде
емся, что Конвент Шелково
го пути объединит всех заин
тересованных в совместной 
деятельности по реализации 
глобального проекта «Один 
пояс — один путь» и проектов, 
сопряженных с ним. Имен

47 Куратор NEW YORK REALISM 
Fine Art Василий Золотцев. 
Улугбек Мухамедов [Электрон. 
ресурс]. — Режим доступа: http:// 
artnow.ru/ru/gallery/0/3035.html
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но среди таких людей и будет 
распространяться наш жур
нал — на форумах, выстав
ках и презентациях, а также 
каналами народной диплома
тии... Мы верим в то, что тема 
Шелкового пути уже сегодня 
интересна миллионам людей, 
а по мере реализации проек
та. Один пояс — один путь» 
этот интерес будет только 
расти.», — пишет главный 
редактор проекта Владимир 
Бережных48.

Следует подчеркнуть, что 
Елабужский государствен
ный музей-заповедник еже
годно разрабатывает и реали
зует креативные художествен
ные проекты, прочно занимая 
свое место среди российских 
музеев, в числе направлений 
работы которых — установ
ление и развитие професси
ональных контактов, обмен 
опытом и художественными 
идеями представителей твор
ческой интеллигенции из раз
ных регионов России, ближне
го и дальнего зарубежья. Этот 
музей единственный, кото
рый работает в художествен

48 О проекте «Новый Шелковый 
путь» [Электрон. ресурс]. —
Режим доступа: http://silk.owasia. 
org/about/
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ном пространстве этнической 
направленности и организует 
очное участие в симпозиуме 
мастеров кисти.

История художествен
ных симпозиумов начинает
ся в 2006 году, когда состоял
ся I Всероссийский симпози
ум-пленэр, посвященный 1000- 
летию Елабуги и 175-летию 
со дня рождения И. И. Шиш
кина. Постепенно арт-сим
позиумы приобрели этниче
скую направленность, геогра
фия участников расширилась, 
и в 2010 году проект получил 
международный статус.

В сентябре 2016 года 
состоялась следующая
выставка «Великий Шелко
вый путь» в выставочном 
зале Оренбургского губер
наторского историко-крае
ведческого музея, действую
щего в мегамолле «Армада». 
Экспозиция познакоми
ла с творчеством участни
ков многочисленных меж
дународных арт-симпозиу
мов современного искусства, 
проводимых Елабужским 
государственным музеем-за
поведником при поддерж
ке Министерства культуры 
России и Татарстана.
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Выставку художественных 
произведений дополнили 
экспонаты из фондов Орен
бургского губернаторско
го музея. В истории и куль
туре Оренбургского края, 
расположенного на пери
ферии Великого Шелкового 
пути, прослеживается влия
ние этого цивилизационно
го явления. Отголоски его 
можно найти и в сармат
ской культуре (V в. до н. э. — 
I вв. н. э.) и в меновой тор
говле XVIII-XIX веков. Поэ
тому неслучайно в зале 
посетителей встречает сар
матская «царица» (рекон
струкция) из Филипповско- 
го некрополя49.

Обратимся непосредствен
но к персоналиям.

Мирошников Вячеслав
(1941) — российский поэт, 
художник, режиссер; участ
ник многих отечествен
ных и зарубежных выставок, 
в последние годы выставля
ется персонально. В августе

49 «Великий Шелковый путь» пока
жет оренбуржцам арт-про
екты современных худож
ников [Электрон. ресурс]. —
Режим доступа: http://ria56.ru/ 
posts/4567778876766.htm

2013 года стал лауреатом Все
российского фестиваля худо
жественного творчества. Его 
картина «Великий Шелковый 
путь» (холст, масло, 90x100, 
2004) выражает мифокосми
ческое начало: величествен
ная степь, кочевые юрты, 
далекие горы — и над всем 
этим миром огромное небо 
с парящим орлом.

В. Мирошников. Великий 
Шелковый путь. Холст, масло. 
90х100. 2004

Имагожев Хож-Ахмед
(1960) — автор более чем 
250-и живописных работ 
и графики. Картины худож
ника имеются в фондах Госу
дарственного музея изобрази
тельных искусств Республики 
Ингушетия, в музее Мемори
ального комплекса жертвам 
репрессий Республики Ингу
шетия, в Ингушском музее 
краеведения им. Т. Маль-
сагова, в музеях Чувашии, 
Башкортостана, Татарстана, 
Северной Осетии, Москвы, 
Ставрополя и других реги
онов России, а также в част
ных коллекциях в России 
и за рубежом. Он член Союза 
художников Российской 
Федерации (2002). Имагоже-
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ву Хож-Ахмеду Абдул-Са- 
ламовичу присвоено звание 
«Народный художник Респу
блики Ингушетия» (2005).

Это один из немногих 
художников, чье творчество 
имеет убедительно выражен
ную историческую направ
ленность. Главная тематика 
картин художника — далекое 
прошлое ингушей, уходящее 
вглубь веков. Соприкоснове
ние с историей средневековой 
жизни алан, предков совре
менных ингушей, глубокий 
интерес к древней культуре, 
быту, легендарным воинским 
подвигам воплотилось в соз
дании художником многопла
новых картин, одной из кото
рых является работа «Шел
ковый путь». В этом полотне 
проявился его незаурядный 
талант в построении масштаб
ной многофигурной компози
ции, оригинального цветово
го решения, прекрасного вла
дения историческим материа
лом, позволившим воссоздать, 
вплоть до мельчайших дета
лей, средневековые воинские 
костюмы и вооружение алан
ского периода, благодаря чему 
зритель имеет возможность 
ощутить и прочувствовать дух 
исторической эпохи.
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Бунятов Эльчин Ариз оглы 
(1976), молодой современный 
азербайджанский художник, 
выполнил в акриловой техни
ке серию работ «Шелковый 
путь» (холст, акрил, 2009, 2012).

Блохин Валерий (1964) — 
российский художник.
Валерий Блохин родился 
в 1964 году в Новороссийске, 
в 1984 году окончил Красно
дарское художественное учи
лище; член Союза художни
ков России; член-корреспон
дент Российской Академии 
художеств; почетный член 
Академии Искусств Чехии 
им. Масарика. Творчество 
художника известно в Рос
сии, за рубежом и востребо
вано зрителем. Работы хра
нятся в государственных худо
жественных коллекциях, при
обретены российскими, зару
бежными музеями, находятся 
в частных коллекциях России 
и за ее пределами. Главная 
тема его живописи и графи
ки — Восток. Художник гово
рит, что там все иначе: дру
гие краски, другое понятие 
жизненных ценностей, дру
гой воздух, и реальность фан
тастичнее вымысла. Во время 
многочисленных путеше
ствий по странам Азии,
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Африки и Ближнего Восто
ка он изучал быт и культу
ры проживающих там наро
дов. Так появилась Тибетская, 
Индийская, Арабская, Вьет
намская, Египетская, Япон
ская серии. Свой «Шелковый 
путь» художник начал еще 
в 1994 году; тогда совершенно 
случайно у него родилась кар
тина «Тибет. Выход императо
ра». Художник воспринял это 
как знак и начал развивать эту 
тему в своем творчестве, хотя 
вначале не был уверен, что 
его работы будут интересны 
зрителю. Сейчас у Валерия 
Блохина накопилось около 
двухсот полотен, посвящен
ных Востоку, причем от взора 
художника не ускользает 
ни его фантастическая красо
та, ни его суровая реальность. 
Он удивительным образом 
передает движения, вихри, 
ветер, бег времени. Вместе 
с тем неожиданно останав
ливает время, чтобы выплес
нуть свои эмоции на огром
ные холсты («Аравия. Поход», 
холст, масло, 150х130, 2011); 
(«Кочевники II», холст, масло, 
100х90, 2011) и др.

Теме Шелкового пути 
посвящены многочислен
ные персональные выстав

ки: в Краснодарском художе
ственном музее им. Ковален
ко (2009), арт-галерее «Пар
шин», Ставрополь и др.

В ноябре 2011 года Вале
рий Блохин представил яркие 
краски Востока на выставке 
«Шелковый путь» в Ростов
ском областном музее изобра
зительного искусства. Жанро
вый диапазон живописных 
полотен В. Блохина, по сло
вам искусствоведа Валерия 
Рязанова, широк и разнообра
зен. Здесь и пейзажи, аккуму
лирующие в себе фантазий
ные цвета пустыни («Кара
ван III»), жанровые рабо
ты («В рыбацком поселке»), 
натюрморты, в которых эмо
ционально поданное изобра
жение предметов смотрится 
символами неведомой евро
пейцу восточной жизни.

В сентябре 2017 года в залах 
Российской академии худо
жеств состоялось откры
тие еще одной персональ
ной выставки Валерия Блохи
на «Шелковый путь». В экс
позиции представлено около 
150 работ, выполненных
под впечатлением от творче
ских поездок на арабский вос
ток, в Китай, Тибет, Бирму,
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Индию, Вьетнам, Шри-Лан
ку, Африку, Латинскую Аме
рику. Ориентальные циклы 
Блохина — это своеобразный 
результат его многолетних 
профессиональных исканий, 
глубоко личностное видение 
мира, с виртуозным артистиз
мом запечатленное на холсте.

Броская декоративность 
полотен, раскованность пла
стического языка, цвето
вая экспрессия, разнообра
зие композиционных прие
мов определяют живописный 
стиль художника. Он склады
вался на протяжении многих 
лет как творческое осмысле
ние тенденций современно
го западного изобразительно
го искусства, искусства рубе
жа XIX-XX веков, классиче
ской традиции, возможно
стей абстрактной и фигура
тивной живописи. Работы 
художника поражают контра
стами форм, цвета, тона, заво
раживают тонкой нюансиров
кой. Точность деталей сочета
ется в них с условностью про
странства; увиденные цвето
вые сочетания преобразуются 
в многочисленные колористи
ческие вариации, продикто
ванные темой, личностным 
настроением. Искусствовед

А. В. Толстой так охаракте
ризовал творчество мастера: 
«В довольно сложную струк
туру живописной материи 
произведений входит неред
ко используемый художни
ком прием словно бы искус
ственно замедляемого движе
ния, приводящий к эффек
ту «размазанности» формы 
по картинной плоскости — 
так случается, когда при про
смотре фильмов на современ
ных цифровых устройствах 
on line несколько «тормозит» 
интернет или не очень наде
жен wi-fi. Все эти, на первый 
взгляд, неожиданные «втор
жения» признаков и примет 
сугубо современных визу
альных технологий в поэти
ку вполне традиционных, 
в целом, живописных вещей 
Валерия Блохина, придают 
особое, ни на кого не похожее, 
звучание и очевидную акту
альность своеобразной опти
ке видения художника»50.

В. Блохин. Кочевники.
100х1200. Холст, масло

50 Выставка произведений Валерия 
Блохина «Шелковый путь» [Элек
трон. ресурс]. — Режим доступа: 
https://moscow.arttube.ru/event/ 
vy-stavka-proizvedenij-valeriya- 
blohina-shelkovy-j-put/
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Кочевники II. 400x446. 
Холст, масло

Брод. 90х80. Холст, масло 
Белые верблюды. 100x130. 

Холст, масло
Бедуины. 100х90. Холст,

масло
Аравия 80х90. Холст, масло

Творчество, созидание — это 
«alma mater» кочевого мира. 
Номад живет, созидая мир 
вокруг, мир в себе. Культура 
номадическая «apriori» совер

шенна; кочевник остается 
кочевником, если его импера
тивом становится созидание. 
Предания и легенды о худож
никах, акынах и ашугах пере
даются в кочевом мире из уст 
в уста; их рассказывают детям, 
исполняют на праздниках. 
В творческой лаборатории 
кочевника чтят не только про
цесс индивидуального твор
чества, но свято охраняют 
преемственную творческую 
ветвь:

Да-да,
Ты резал и шутил при этом,
Все правильно, все верно, Махамбет,
Какая радость, что я стал поэтом, 
иначе б я не знал, 
что ты — поэт.

О. Сулейменов. «Махамбету»

Однажды в далекие свет
лые времена, когда Великий 
Тенгри каждый день спускал
ся на землю, а царство Эрлика 
было с иголье ушко, приклю
чилась такая история. С утра 
не появилось солнце на небе. 
Наступила на Земле тьма, 
и всему виной был сам Вели
кий Тенгри. Проснулся Вели
кий Тенгри, после тяжело
го сна, только ничего не пом
нил он, и не мог Великий 
Тенгри поднять даже солнце

на небосклоне. Стал горевать 
великий тюркский Эль, стали 
думать старцы, как возвратить 
Великому Тенгри память, 
чтобы вернуть светлые време
на. Кто-то привел к Велико
му Тенгри мальчика, умевше
го рисовать на камнях. Нари
совал тюркского солнечно
го человека, тюркские танцы, 
и постепенно начал все вспо
минать Великий Тенгри, воз
вратилась к нему его память. 
Так появились наскальные
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тюркские рисунки, и при
шел в тюркский мир первый 
художник. Как всегда Вели
кий Тенгри, мудрый и стро
гий волитель и воитель, 
нашел способ подарить свое
му Элю еще один свой дар — 
Дар Творчества51.

Тема Шелкового пути вдох
новляет современных худож
ников. В искусстве наиболее

51 Исмаилова А. Мифологическое 
пространство Дешт-и-Кипчак 
в картинах народного художника 
РК Аубакира Исмаилова. Астана, 
2013. С. 140.

востребован исторический 
жанр, нередко взаимосвя
занный с бытовым. И одним 
из проявлений является 
обращение к теме Великого 
Шелкового пути. Художни
ки реконструируют в своем 
воображении средневековые 
городища и их археологиче
ские культуры.

В этом плане панорамной 
является картина казахстан
ского художника Альжанова 
Серика «Из наследия великих 
казахов»

С. Альжанов. Из наследия великих казахов. 
Холст, масло. 120х180. 2011
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Картина композиционно 
выполнена как ковер, кото
рый, по сути, является важ
ной частью юрты. Компо
зиция разделена условно 
на шесть частей, рассказы
вающих о тех иных вещах, 
многозначительных в дале
кие прошлые времена и воз
рождающихся в настоя
щем. Центральная часть кар
тины связана с религиоз
ным, духовно-нравственным 
содержанием и бытовой 
жизнью казахов. Расположе
ние в верхней части мече
ти и рук молящегося — сво
еобразный символ ислама, 
мировоззренческого ком
плекса казахов.

Полотно наполнено раз
нообразными символами: 
наскальными изображения
ми антропоморфных «солн
цеголовых» и «солнцеликих» 
божеств; креста — по версии 
сторонников тенгрианского 
неоязычества, символом тен- 
грианства является соляр
ный знак «шанырак» (рав
носторонний крест в круге), 
восходящий к палеолитиче
ским петроглифам и означа
ющий также колесо и бубен; 
трех яиц, ассоциирующихся 
со священной птицей Самрук,

которая откладывала в кроне 
дерева золотое яйцо — Солн
це. Музыкальные инструмен
ты — с одной стороны, с дру
гой — воинское снаряжение, 
являющееся выражением 
мужского начала. Изображе
ние домашних животных свя
зывается с понятием богат
ства, плодородия, приумно
жения скота.

В нижней центральной 
части художник показыва
ет сакральное простран
ство с балбалами — камен
ными статуями воинов-тюр- 
ков, которые устанавливались 
на могилах или на местах 
ритуального сожжения праха 
покойного. В основе культа 
предков лежит учение о бес
смертии души, вера в загроб
ную жизнь душ умерших 
и их влияние на деяния 
живых родственников.

В картину введены элемен
ты звериного стиля, наци
ональные орнаментальные 
узоры геометрического и кос
могонического характера. Она 
наполнена многочисленны
ми артефактами материаль
ной культуры, этнического 
мастерства древних номадов 
степной Евразии.
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Особая функция отводится 
изображению глаза — мифо
логическому символу свя
занному с магической силой, 
благодаря которой божество 
или мифологический пер
сонаж обладает способно
стью видеть, сами оставаясь 
невидимыми.

Картина С. Альжанова — 
своеобразная художественная 
летопись истории развития 
культуры казахов, оставшейся 
в традициях и обычаях наро
да и являющейся бесценным 
его наследием. Она аккуму
лирует энергию космическо
го добра.

Наиболее важным веянием 
времени для казахстанских 
живописцев является исто
рия, остро ощущается жажда 
знаний о своем близком 
и далеком этническом про
шлом. И художники обраща
ются к артефактам археоло
гии, этнографическим рисун
кам средневековья, фотогра
фиям. Изучению казахского 
космоса посвящено творче
ство художников, талантли
вых и прозорливых; они совер
шают «путешествие» во вре
мена и пространства своих 
предков тогда, когда остро
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встал вопрос национально
го самосознания, переплетая 
с вопросами о возрождении 
истоков (1980-е годы. — Л. З). 
У всех художников данный 
«экскурс в космос» далеких 
предков выражается по-свое
му. Но общим является жела
ние определить не просто сте
пень родства, а степень жиз
нестойкости этих «энергети
ческих» генетических каналов 
связи прошлого художествен
ного опыта и современно- 
сти52. Особо выделяется твор
чество Бубэ Нелли (1949).

«Великий Шелковый путь», 
«Кочевники», «По древним
торговым путям», «Тюркские 
женщины», «Петроглифы»,
«Времена года», «Отрар»,
«Свет мира», «Притчи Иису
са», «Золотые миражи Вос
тока», «Глиняные города Вос
тока» — эти и другие циклы 
живописных работ при
надлежат одному автору — 
Нелли Бубэ. Карагандинка 
по рождению свою творче
скую деятельность осущест
вляла в Алматы. Она член 
Союза художников Казах

52 Т р у с п е к о в а  Х . Х . Ж и в о п и сь
Казахстана // Казахское искус
ство: Альбом. Т. 4. Алматы, 2013.
С. 13.
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стана, Заслуженный деятель 
культуры Республики Казах
стан, академик, живописец, 
график, иллюстратор.

В картинах Нелли Бубэ 
присутствует поэзия быта 
кочевников, в них оригиналь
но и самобытно воплотились 
традиции богатейшей степ
ной культуры, которая была 
основана на любви к своему 
народу, его культуре, семье, 
женщине; признании права 
на счастье и справедливость. 
Жизнь кочевников предстает 
в образах загадочных степных 
историй, ярко одетых людей, 
ценной поклажи на горбах 
верблюдов, в изобилии солн
ца и света.

Значимый пласт творче
ства Нелли Витальевны — 
история Великого Шелково
го пути — самый древний 
опыт международных эконо
мических и культурных кон
тактов, взаимовлияния и вза
имообогащения. Собран
ный по крупицам материал 
из истории и быта номадов, 
который скрупулёзно и с упо
ением изучался, воплотился 
в большой панораме «Вели
кий Шелковый Путь». Нелли 
Бубэ — первый художник,

воплотивший идею Великого 
Шелкового Пути столь цель
но и масштабно.

«Приступая к нему, я взяла 
карандаш, провела от моря 
до моря прямую линию, 
на одном конце помести
ла Грецию, на другом — 
Китай, а между ними — 
Индию, страны Средней 
Азии и Казахстан. Получи
лась композиция из семи 
форматов, где в виде атрибу
тики, архитектуры и персо
нажей в национальных оде
ждах представлены основ
ные культурные регионы 
на этом пути. Во втором слу
чае та же задумка была рас
смотрена под другим углом 
зрения. В центре компози
ции у меня казах с домброй. 
Играя на ней, он как бы при
ветствует всех стекающих
ся сюда, в нашу степь, людей 
с разных концов света. Хозя
ин этой земли символизиру
ет ее гостеприимство. Неслу
чайно именно здесь схо
дились когда-то все кара
ванные пути, неслучай
но купцы и торговцы мно
гих стран находили тут себе 
отдых и рынок сбыта. А если 
брать тему Шелкового пути 
в ее полном разрезе, то она
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не просто богата — она неис
черпаема, как сама жизнь»53.

Купцы останавливаются 
на ночлег в караван-сараях, 
где их ожидает вкусный чай, 
кумыс и дружеская беседа. 
Здесь органично живут муж
чины в восточных халатах 
и женщины в белоснежных 
кимешеках, писать которые 
одно удовольствие для худож
ницы, увлеченной этнографи
ей и эффектами формы.

Н. Бубэ. Из цикла «Вели
кий Шелковый путь». Холст, 
масло. 105х210. 2014

Торговля на Великом Шелко
вом пути. 90х60. 2003

Проценко Владимир (1961), 
живописец, член Союза 
художников Казахстана, 
Заслуженный деятель куль
туры Республики Казахстан, 
работает в Караганде. Это 
известный представитель 
классической школы живопи
си. Ведущий жанр его творче
ства — пейзаж, хотя одинако

53 Енисеева Людмила, Утеше- 
ва Алипа, Шулембаева Раушан 
Шелковый путь Нелли Бубэ 
[Электрон. ресурс]. — Режим
доступа: http://www.baiterek.kz/ 
node/855
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во свободно он чувствует себя 
в любой жанровой ситуации. 
Художник пишет разнообраз
ные ландшафты, но более 
всего его завораживает степь. 
Бесконечность и вечность 
протяженных пространств 
утверждает бесконечность 
и вечность жизни. Его полот
на можно назвать формулами 
степи — настолько верны его 
цветовые и пространственные 
формулировки. Уже в самом 
мотиве художник освобо
ждается от всего случайного, 
несущественного. В результа
те воплощается идея величия 
даже не столько природы, 
сколько мироздания и бытия. 
Степные ландшафты В. Про
ценко наполнены ни чем 
не нарушаемой тишиной; она 
позволяет войти в иной мир, 
уже не физический, а духов
ной. Высокое небо, необъят
ный простор отгоражива
ют от сиюминутности, вводя 
в пространство вечности. 
Такова его величественная 
картина «Караван вечности».

В. Проценко. Караван вечно
сти. Холст, масло. 1999

Калкабаев Мурат Абдра- 
манович (1948) — известный 
художник Казахстана, член
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Союза художников Казах
стана, действительный член 
(академик) Академии худо
жеств Республики Казахстан, 
заслуженный деятель культу
ры РК.

Артистически и художе
ственно одаренный с дет
ства, он поступил в Алма
тинское художественное учи
лище (1966), затем в Львов
ский государственный инсти
тут декоративно-приклад
ного искусства (1970-1975), 
в мастерских которого нача
лось становление творческо
го почерка.

Истоки М. Калкабаев
искал в скифо-сакском зве
рином стиле, в традицион
ных орнаментальных фор
мах казахов, и это принес
ло плодотворные результаты. 
Художническое «я» М. Кал- 
кабаева с наибольшей пол
нотой проявилось в декора
тивно-прикладном искус
стве: текеметах и сырмаках, 
гобеленах, батиках и дизай
не казахской национальной 
одежды. В этом спектре осо
бенно эффективными были 
1980-е годы. В монументаль
ных гобеленах «Степной 
колос», «Сарыарка», «Степная

муза», эпическое содержание 
которых раскрывается в про
цессе длительного восприя
тия стилизованных образов, 
трансформируется картина 
жизни Великой степи. Цар
ственный сырмак «Степная 
легенда» — «витраж» ручной 
работы, образец целостности 
и завершенности формы.

Живопись всегда «шла» 
рядом, соприкасаясь с деко
ративно-прикладным искус
ством. Художник любит цвет, 
его колористическую силу, 
стремится синтезировать 
национальные и европей
ские элементы и, преодоле
вая их «конфликтность», тво
рит свою образную поэти
ку, интересные евразийские 
работы.

Важным стилистиче
ским направлением в твор
честве М. Калкабаева являет
ся символика — метафори
ческий язык, появившийся 
во многом благодаря знанию 
семантических основ тради
ционных орнаментальных 
композиций.

На вернисажах М. Кал- 
кабаева происходит замеча
тельная «встреча» востока

94 Н аследие В еликого Ш елкового пути



и запада, традиции и совре
менности, на фоне которой 
вырисовывается личность 
художника, моделирующего 
свою «картину мира», наде
ленного национальным вку
сом и общечеловеческим 
миропониманием.

М. А. Калкабаев. Керуен. 
Холст, масло. 2001

Эскиз к картине «Керуен»

Степное пространство 
Балкенова Журсина. Жур- 
син Шаяхметович Балкенов 
родился 4 апреля 1945 года 
в Караганде. В 1971 году окон
чил художественно-графи
ческий факультет Казахско
го педагогического института 
им. Абая. Член Союза худож
ников Казахстана, кандидат 
педагогических наук, профес
сор, член-корреспондент Ака
демии художеств Республики 
Казахстан.

Степь, родная приро
да в картинах Ж. Балкено- 
ва воспринимаются симво
лом и своеобразной метафо
рой. Представитель Евразий
ской Ойкумены он любит 
степь, пишет ее в различных 
проявлениях. Это и пейза
жи родной Сарыарки, родно

го Каркаралинска, весенний 
Куралай, и лето на джайлау. 
Художник ничего не выдумы
вает, он пишет то, что видит, 
так, как чувствует.

В его картинах нет сюжет
ного повествования; образ
ный мир степного простран
ства выражен чисто живопис
но-пластическими средства
ми. Колорист, влюбленный 
в краски степи, он передает 
неповторимый спектр цвета 
степных трав, чистого воз
духа, холмистых далей. Где- 
то он пишет широко, свобод
но, на сопоставлении боль
ших декоративных плоско
стей; в других картинах рабо
тает мастихином, подвижны
ми энергичными пастозными 
мазками; на иных холстах 
ощущается почти импресси
онистическое письмо, кисть 
«ласкает» холст.

На многих холстах образ 
Коня — вечный символ Вели
кой степи для казаха. Конь — 
персонификация свободно
го духа, вольной сути степи. 
Казахская степь — это полет 
белой Кобылицы, священ
ного жертвенного животно
го «неборожденных каганов 
и принцев».
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Другим персонажем
является умный рыжий 
верблюд.

Ж. Балкенов. Караван.
Холст, масло. 80x100. 2010

Верблюды. Холст, масло. 
90x110. 2013

Калмаханов Мадихан 
(1974) относится к известной 
династии художников, где 
«с детства держали каран
даш». Это подлинно наци
ональный художник ново
го поколения, верный тра
дициям мастеров казахстан
ской школы С. Мамбеева,
А. Сыдыханова, С. Айтбае- 
ва, А. Аканаева.

Два взаимосвязанных
направления отличает твор
ческий метод Мадихана: реа
листическое, когда художник 
создает жизненно достовер
ные образы («Зимняя охота», 
«Кош») и символическое, 
при этом художник обра
щается к архетипам древно
сти, символу, трансформируя 
многоплановую этническую 
картину мира.

Разнообразие палитры 
выражает мировосприя
тие художника, талантливо

го и самобытного, верного 
традициям культуры своего 
народа.

М. Калмаханов. Дала.
Холст, масло. 100х80. 2010

Степная колыбель. Холст, 
масло. 74х133. 2012

Теме Великого Шелко
вого пути посвятили свои 
живописные работы многие 
художники Казахстана: Сул
тан Иляев (1954, Шымкент) 
«Оазис» (холст, акрил, 60х100, 
2012); Шахарбану Алимкуло- 
ва (1955, Шымкент) «Ходжа 
Ахмед Ясауи» (холст, масло, 
150х110, 2007); Юрий Лома
кин (1941, Шымкент) «Шел
ковый путь» (холст, масло, 
90х60, 2011); Виктор Кель
(1951, Астана) «У древнего 
храма» (холст, масло, 70х100, 
2011); Канат Шукирбеков 
(1961, Алматы) «Арыстанбаб» 
(холст, масло, 95, 5х75,5, 2011). 
В отдельных композициях 
наблюдается тонкий лиризм, 
романтизация номадической 
среды.

Ш. Алимкулова. Ходжа 
Ахмед Ясауи. Холст, масло. 
150х110. 2007

В. Кель. У древнего храма. 
Холст, масло. 70х100. 2011
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Жорабеков Серикбай
(1963) — член Союза художни
ков Казахстана, деятель куль
туры Республики Казахстан. 
Живет и работает в Шымкен- 
те. Художник влюблен в свою 
землю, родной город. Один 
из самых любимых его моти
вов — эпические компози
ции о древних городах Казах
стана. Красочный слой его 
картин прозрачен; постро
ен на сочетании сближен
ных тонов, создающих осо
бую световоздушную среду. 
Цикл произведений С. Жора- 
бекова, посвященный древ
нему Отрару и Туркестану, 
вобрал в себя самое доро
гое «для сердца казаха», оза
боченного мыслью о сбере
жении своей национальной 
культуры.

С. Жорабеков. Город Ясы. 
Холст, масло. 150х180. 2011

Горячий хлеб. Холст, масло. 
2011. 90х60

Рахимов Ерзат (1951) 
родился в г. Аягоз Семипа
латинской области. Закон
чил художественное училище 
им. Н. В. Гоголя в г. Алматы.

Разрабатывает этногра
фическую тематику, обра-
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щаясь к образам, характер
ным для традиционной куль
туры. При некоторой раци
оналистичности построе
ний, его полотна романтичны 
по своей сути, ибо в них зало
жена большая любовь к своей 
земле. Художник интересу
ется историческими феноме
нами своих предков, древни
ми городами казахстанской 
степи.

Е. М. Рахимов. Туркистан. 
Холст, масло. 27х38. 2007

К. Шукирбеков. Арыстан- 
баб. Холст, масло. 75,5х95,5. 
2011

Н. Денисов. В Маинкуме. 
Холст, масло. 2000

С. Иляев. Оазис. Холст, 
акрил. 60х100. 2012

Зобак Юрий (1957). Окон
чил Алма-Атинское худо
жественное училище
им. Н. В. Гоголя (1978).
Худ о ж н и к  - с ю р р е а л и с т . 
Участник многочисленных 
выставок в Государствен
ном музее РК им. А. Касте
ева (1996, 1998), в салоне 
«София» (2004). Представил 
семь персональных выста
вок: в галереях «Улар» (1997), 
«Тенгри-Умай» (1999), «Has 
sanat» (2011); в Дирекции
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художественных выставок 
(2005), в выставочном зале 
«Хэсэд Полина» (2009, 2012, 
2014). Награжден междуна
родной «Золотой премией» 
(Москва, 2015).

Ю. Зобак. Оазис. 2007.
Холст, масло. 100х95

Садырбаев Есенгали
(1965). Родился в Казахста
не, в Алматинской обла
сти, Саркандском райо
не. После окончания Алма
тинского художественно
го училища им. Н. В. Гого- 
ля с 1985 года работал 
в ТОО «Казмузейреставра- 
ция»; после службы в армии 
поступил в Казахский наци
ональный педагогический 
университет имени Абая 
на художественно-графи
ческий факультет, который 
закончил в 1995 году. Член 
Союза художников Казах
стана. Предпочитает стиль 
реалистической, классиче
ской живописи.

Работая в «Казмузей- 
реставрация» по специ
альности «художник-ре
ставратор», получил боль
шой профессиональный, 
практический и научный

опыт. Участвуя в рестав
рации и создания истори
ческих, этнографических, 
мемориальных, краеведче
ских музеев, глубоко изу
чил историю, природные 
ландшафты Казахстана, 
что стало определяющим 
в творчестве художника.

В ноябре 2002 года состо
ялась первая персональная 
выставка в Государственном 
музее искусств им. А. Касте
ева, открывшая публике 
художника с собственным 
живописным почерком.

Прошедшие персональные 
выставки (2003-2010): «Сто
личные пейзажи», «Прекрас
ный мир повседневности», 
«Казахские игры и тради
ции», «Картины далеких собы
тий», «Весь Казахстан», «Шел
ковый Путь. Города Казахста
на» в галереях и музеях Алма
ты, Астаны, Талдыкоргане, 
посольстве Франции предста
вили зрителям многообразие 
живописных полотен худож
ника, показавших значимую 
грань его личности — иссле
дователя, этнографа, истори
ка. Наблюдается тяга худож
ника к панорамным и слож
ным композициям, «серий
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ности» и «многолюдным» 
сюжетам.

Результатом посещения 
археологических раскопок 
сакских курганов в долине 
Берель, (Восточный Казах
стан), под руководством 
З. Самашева, стала пано
рамная картина «Ритуаль
ный обряд древних кочевни
ков Казахского Алтая». Кар
тина имела большой успех, 
была торжественно презен
тована в 2005 году в Аста
не в Президентском Центре 
Культуры и 2010 году во Двор
це Независимости.

В 2006 году эта работа 
была опубликована в жур
нале «WORLD DISCOVERY 
KAZAKHSTAN», в 2007году 
картину включили в Казах
станскую Книгу Рекордов.

Есенгали Садырбаев — 
участник международных 
выставок, в том числе: «Шел
ковый Путь. 1000 лет спу
стя», Австрия Вена, гале
рея «Пале Пальфи» (2010), 
выставка «Алтын Еасыр», Тур
ция, Анкара, Галерея «IC Art 
Gallery» (2011), создал новую 
обложку для романа И. Есен- 
берлина «Кочевники» (2004).

На десятой персональной 
выставке «Страницы исто
рии. Шелковый путь. Казах
ская охота» (Государственный 
Музей искусств им. А. Кастее
ва, Алматы, 2011), были пред
ставлены живописные рабо
ты, посвященные городам 
средневекового Казахстана 
на трассах Великого Шелко
вого Пути, и традиционной 
охоте кочевников, включив
ших в себя весь живописный 
и научный опыт художника.

Е. Садырбаев. Ритуаль
ный обряд древних кочевни
ков Казахского Алтая. Холст, 
масло. 200х300

Рынок в Туркестане. Холст, 
масло. 40х60

Базар в районе ШахиЗин- 
да, Самарканд. Холст, масло. 
40х50

Базар на Шелковом пути. 
Холст, масло.

Полдень в караван-сарае. 
Холст, масло 40х50

Караван на отдыхе.
На перевале. Холст, масло. 

40х50
Рынок ковров. Холст, масло. 

40х50
Базар на Шелковом пути. 

Холст, масло. 40х50
Караван на привале. Холст, 

масло.
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Аканаев Тимур (1982), пред
ставитель творческой семей
ной династии Аканаевых, 
созданной известным казах
станским художником Аман- 
досом Аканаевым и его бра
том Бейсебеком, отцом Тиму
ра, согласно своему видению 
трактует тему в работе «Вью - 
чий верблюд» (ДВП, смешан
ная техника, 40x50, 2011).

Гвоздев Владимир (Шеге) 
(1960). Живет в Алматы 
и в Москве. Живописные 
работы населены архетипа
ми, которые с древних вре
мен наделялись сакральным 
значениям. В основе ком
позиции преобладают цен- 
тричность и симметрия, рит
мичность и рефрен, а знаки 
соединяются с абстрактны
ми геометрическими фигу
рами. Техника письма с соз
данием пастозной факту
ры живописной поверхности 
и использованием локальных 
цветовых сочетаний напо
минает «ковроткачество мас
лом» и является отличитель
ной особенностью авторского 
стиля В. Гвоздева. Восточные 
ковры с роскошной факту
рой и насыщенной орнамен
тикой, как и казахская наци
ональная традиция, в целом

оказали значительное вли
яние на творчество худож
ника. В сюжетно-тематиче
ском строе работ яркий Вос
ток предстает в сочном раз
ноцветье образов казахских 
корпе, ароматной чайха
ны, многолюдного шумного 
базара. Не случаен и выбор 
творческого псевдонима 
Шеге, который буквально 
переводится с казахского как 
«гвоздь» и отсылает напря
мую к фамильным истокам 
автора.

В. Гвоздев. Восточный базар. 
Холст, масло. 80х100. 2013

Терещенко Нина (1945) — 
член Союза художников 
Казахстана. Живет в городе 
Астане. Н. Терещенко худож
ник декаративного склада. 
Ее работы выполнены в раз
личных художественных тех
никах, в том числе и в гра
фических. В основе ее поло
тен лежат легенды и сказа
ния, мифы и сказки, нацио
нальные обычаи и народные 
гуляния. Здесь храбрые баты
ры, соревнующиеся в силе, 
борятся за внимание краса
вицы Жибек. Абравые бер- 
кутчи еле сдерживают своих 
соколов-охотников, рвущихся
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за добычей. Каждого из них 
незримо бережет священ
ный купол шанырака («Наци
ональные игры»). В знойных 
песках пустыни бредут пут
ник: суфии с древними скри
жалями да торговцы со скар
бом. Они устали изможде
ны, но тут в далеке показал
ся город, и путники преобо- 
дрились, пока еще не зная, 
что это всего лишь «Мираж». 
Однако за непреступными 
стенами призрачного горо
да живет своей шумной жиз
нью обычный «Восточный 
базар» изобилующий ковра
ми и дынями, посетителями 
в пестрых одеждах и уличны
ми артистами. Каждая такая 
картина — это увлекатель
ная история из жизни стран 
Востока. Произведения Тере
щенко похожи на иллюстра
ции к древним манускрип
там, на миниатюрную живо
пись Востока54.

Н. Терещенко. Восточный
базар. Холст, масло. 140х100. 
2014

Аскаров Куат (1961) —
член Союза художников РК

54 Живопись Казахстана: фото
альбом. Т. 2 / Гл. ред В. Титенев.
Алматы, 2016. С. 254.
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(2008). Окончил художествен
ное училище им. Н. В. Гоголя, 
Алматы (1979-1983).

Персональные выстав
ки: персональная выставка,
г. Темиртау (1985); персональ
ная выставка, Галерея «Улар», 
г. Алматы (2004); персональ
ная выставка, галерея «Шажи- 
ре», г. Астана (2006); персо
нальная выставка, Музей 
современного искусства, 
г. Астана (2007) и др.

В своем творчестве 
К. Аскаров исследует архе
типические представле
ния, лежащие в основе тра
диционной казахской куль
туры и имеющие длинные 
нити ассоциаций, связываю
щих прошлое с настоящим: 
той, бесик, кудук, корпе, 
священный казан, рожде
ние. Он смотрит на тради
ции, возникшие в недрах 
кочевой культуры, глаза
ми современника, наполняя 
их новыми смыслами, спо
собными объединить народ 
в стремлении к новому осоз
нанию жизни. Живописное 
повествование его картин 
несет конкретный и одно
временно метафорический 
характер.
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Вселенная кочевников

Обряды, образы преданий 
и сказок, мелодии старинных 
песен незримо и явно при
сутствуют в нашей жизни. 
И иногда обретают воплоще
ние художественное — силь
ное, яркое, впечатляющее.

Картины Куата Аскарова, 
персональная выставка кото
рого состоялась в Зале совре
менного искусства Нацио
нального музея г. Астаны 
(2016), справедливо называют 
степными сагами55. Худож
ник погружен в мир кочев- 
ников-степняков, знает его, 
тонко чувствует и бесконеч
но любит. Работы живопис
ца отличает особое виде
ние прошлого и настоящего, 
настоящего и будущего, свя
занного с прошлым, потому 
что духовные ценности — это 
опора, скрепы, суть мировос
приятия и миропонимания 
народа.

Полотна Куата Аскарова 
многофигурны и многопла- 
новы, и каждый фрагмент 
большой картины мог бы

55 Курпякова Н. Вселенная кочев
ников // Казахстанская правда.
4 ноября 2016.

стать отдельным произведе
нием. Их сравнивают с карти
нами Брейгеля, Босха, сочи
нениями Свифта, и сравне
ния эти заставляют худож
ника улыбаться. Понятно, что 
он — другой, и истоки его 
творческой индивидуально
сти, самобытности — здесь, 
в Великой степи.

Куат Аскаров блистатель
но поэтизирует, казалось бы, 
обыденное. Но его полот
на можно назвать эпически
ми, они наполнены симво
лами узнаваемыми, угадыва
емыми и фантастическими. 
Сюжетный «вихрь» картин 
гармонично дополняют силь
ные верблюды-тяжеловесы, 
быстроногие аргамаки, кры
латые кони-тулпары и еще 
люди-птицы, люди-деревья, 
кентавры, тотемные живот
ные, и юрта, вдруг ока
завшаяся на плоту, и конь 
из папье-маше посреди
степи. Многие произведения, 
благодаря охристым, свет
ло-коричневым с желтоватым 
оттенком краскам, имеют 
эффект фотографии — дав
ней, пожелтевшей, береж
но хранимой. Будто бы все, 
как изображено, так и было. 
А может, так оно и есть?
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«Я и ставил задачу возвели
чить предметы и животных, 
с которыми народ веками 
жил, преодолевал трудности 
и радовался победам, — под
черкивает Куат Аскаров. — 
Стараюсь через предмет уви
деть мир. Народное твор
чество во всех его проявле
ниях мне близко, дорого, это 
то, что знаю и люблю больше 
всего»56.

«Его картины — это песни 
наших предков», — услы
шала отзывы зрителей еще 
на первом вернисаже десять 
лет назад. Все по-прежнему 
так. Картины Аскарова — это 
многоголосье. Иначе и быть 
не может, ведь народное твор
чество бесконечно разноо
бразно, и живописец умело 
выбирает, интерпретирует
«мелодии», сюжеты, образы. 
Художественный мир его про
изведений основан на глубо
ком знании фольклора, исто
рии, этнографии, традиций 
и обрядов, быта казахского 
народа.

Характеризуя творче
ство художника, искусство
веды отмечают, что для него

56 К у р п я к о в а  Н . В с е л е н н а я
кочевников. ..
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«духовные и художественные 
традиции народа стали той 
жизненной основой, которую 
можно постоянно наполнять 
новыми смыслами в стрем
лении к осознанию совре
менной жизни». Меняется 
цветовая палитра, рисунок, 
но неизменно Куат Аскаров 
пишет Вселенную кочевни
ков. Об этом говорят назва
ния произведений: «Той-
бастар», «Беташар», «Ода тул- 
пару», «Древо жизни», «Золо
тая колыбель», «Степная
мадонна», «Сердце кочевни
ка», «Веретено жизни», «Пер
вые шаги», «Бешбармак»,
«Три жуза», «Запах полы
ни», «Великое наследие»,
«Шанырак».

Название выставки — «Бес
конечность» — тоже сим
волично, знаково, говорит 
о преемственности традиций 
и непрерывности пути духов
ного развития. Примечате
лен в этом смысле триптих 
«Тутан жер», показывающий, 
как летопись современно
го Казахстана связана с исто
рией родной земли. Здесь 
соединились вещие птицы, 
древние мавзолеи и плоти
на, сдерживающая могучую 
водную стихию; по Шелково
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му пути вышагивают верблю
ды, а над ними летят самоле
ты, на пути следования кара
вана стоят нефтяные вышки, 
вода, льющаяся из старинно
го кувшина, превращается 
в море, где плывут корабли. 
А в ковыльной степи, по кото
рой несутся кони, старту
ет космический корабль, 
и в центре композиции — 
белоснежная юрта и Байте- 
рек, символ Астаны и незави
симого Казахстана. Художник 
напоминает, символы ново
го времени тоже станут исто
рией, еще одной страницей 
в летописи жизни казахского 
народа.

И масштабные полот
на, и небольшие картины 
Куата Аскарова отражают 
быт и мировоззрение степ
няков, национальные тради
ции и их современное фило
софское осмысление, дости
жения материальной и духов
ной культуры, соединяют 
временное и вечное. Знако
мясь с произведениями Куата 
Аскарова, вновь осознаешь, 
что основы основ составля
ют простые вещи — это дом, 
дети, любовь к родной земле, 
уважение к традициям, духов
ность, светлые мечты о буду

щем. Эти ценности непрехо
дящие, близкие и понятные 
всем.

Аскаров К. А. .Лики. 
масло. 2011

Холст,

Ода тулпару. Холст, 
2009

, масло.

Перекати поле. 
масло. 2013

Холст,

Степной Икар. 
масло. 2008

Холст,

Ак жол. Холст, масло.
70х100

Кочевая культура, артефак
ты Великого Шелкового пути 
нашли свое видение и вопло
щение в творчестве худож
ников многонационального 
Казахстана.

Ким Евгений. Родился
в 1980 году в городе Караган
де. Живет и работает в Кара
ганде. В 2002 году окон
чил Карагандинский госу
дарственный университет 
им. Е. А. Букетова по специ
альности «Дизайн рекла
мы». После окончания уни
верситета занимался живо
писью. Постоянный участ
ник городских, областных, 
республиканских выставок. 
В своем творчестве обраща
ется к пейзажу и тематиче
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ской картине. Особенно вну
тренне убедительны произ
ведения художника, посвя
щенные традиционному 
быту, когда он включает изо
бражения в ландшафтный 
фон, подчеркивая глубинную 
связь человека и природы.

Е. Ким. Туркестан. 
Туркестан. Холст, 

110х160
масло.

Караван. Холст, 
54х80. 2015

масло.

Караван. Холст, 
50х85. 2016

масло.

Туркестан.
Восточный базар. 2017
Кочевники. 2014. Холст,

масло. 80х60
Ак жол. Холст, масло. 56х80.

2016
Восточный базар. Холст,

масло. 2016
За покупками. 

масло. 82х60. 2017
Холст,

«В целом, налет своео-
бразного виража ощущает
ся во всех работах на исто
рико-этнические мотивы,
изображаемые в академи
ческом ключе. Вероятно, 
потому, что все осознают — 
время ушло безвозвратно, 
нам остался лишь шлейф 
этого миража. Так, в целом
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воспринимаются все работы 
на этническую историю реа
листического выражения.
Позднее дистанция во вре
мени позволит более полно 
оценить их роль в истории 
отечественной живописи.
Но уже сегодня видно: пере
житый номадами культур
ный шок в начале ХХ века 
уходит и растворяется в про
странстве мифа», — пишет 
Халима Труспекова57.

Теме Великого Шелкового 
пути посвятили свои живо
писные полотна Ярема И. З. 
(«В Самарканде на Решста- 
не», 2009, холст, масло, 40х50; 
«Весна на Востоке», 2011,
холст, масло, 60х50), Шаржа- 
нов А. («Бухара», 2011, холст, 
масло, 47х65), Ломакин Ю.
(«Шелковый путь», 2011,
холст, масло, 90х60), Дени
сов Н. («В Маинкуме», 2000, 
холст, масло, 50х35; «Свиде
тели древнего Тараза», 2011, 
холст, масло, 100х70), Берт- 
леу Р. А. («Самарканд Мав
золей», холст, масло, 80х60), 
Шукирбеков К. («Арыстан-
баб», 2011, холст, масло,
75,5х95,5),

57 Т р у с пе к о в а  Х . Х . Жи в о п и с ь
Казахстана // Казахское искус
ство. Т. 4. Алматы, 2013. С. 13-20

105



Шелковый путь в графике

Ее воплощает художник 
Степной Атлантиды Аманбаев 
Манатбек. Он окончил художе
ственно-графический факуль
тет Алматинского педагогиче
ского института им. Абая (1981). 
Много лет занимался препо
давательской деятельностью, 
в том числе на профессиональ
но-художественном факульте
те КарГУ им. Е. А. Букетова. 
График и поэт, многогранный 
карикатурист, мастер графи
ческого портрета, скоростно
го рисунка — таков художник 
М. Аманбаев.

Творчество Манатбека 
Аманбаева в искусстве Цен
трального Казахстана занима
ет особое место; он професси
онально продолжает тради
ции классической графики. 
На протяжении почти три
дцати лет он создает большие 
серии крупных линогравюр, 
посвященных Великой степи.

Излюбленные техники 
у М. Аманбаева — офорт, 
линогравюра и изобретенная 
им фольгография, дающая 
свободу исполнения и импро
визации, вероятность боль
шого тиражирования.

Главным делом в 1980-е 
годы стала знаменитая серия 
«Мелодии степи».

Дань любви своему наро
ду — серия «Степная Атлан
тида» (2009). Вместе с наро
дом художник проживает 
его многотрудную историю, 
с ее бедствиями, чаяниями 
и вместе с тем светлыми радо
стями. Серия включает и кон
кретных исторических геро
ев, и метафорические образы. 
Работам М. Аманбаева свой
ственны монументальность, 
пластика линий и динамизм. 
В них под копытами коней 
шумит ковыль и стелется 
степь, оживает история Степ
ной Атлантиды.

М. Аманбаев. Сарыарка.
Из серии «Мелодии степи». 
Линогравюра. 58х64. 1989

Великий Шелковый путь. 
Молчание миров. Из серии 
«Степная Атлантида». Лино
гравюра. 2009

Графика, которой так
страстно увлечен худож
ник, всегда была тесно свя
зана с текстом. И не случай
но Манатбек к тому же еще 
и поэт. Его стихи — поэти
ческие иллюстрации к твор-
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честву и личностным пере
живаниям. Синтезируясь,
слово, штрих, пятно воспро
изводят целостную карти

ну мировосприятия поисти
не поликультурного нацио
нального художника Степной 
Атлантиды.

Кони-птицы
Эй вы, кони мои, кони детства, 
Вы все так же резвы, горячи!
Я с лихими заветное бегство 
Совершил наконец-то в степи.
И земля, ощутив ритм бега,
Как вздохнет, прогоняя свой сон, 
Степь бескрайнею белою негой 
Отозвалась ему в унисон.
Все живое встряхнулось 
от дрема,
Заяц прочь побежал 
во весь дух,
И снежинками белыми в небо 
Закружил одуванчиков пух.
Я прервать этот бег 
не сумею,
Степь почуяли кони с утра.
И летят они, вытянув шеи,
На ковыль стеля пену со рта. 
Наклоню только голову ниже, 
Ритму бега отдамся сполна,
Мне в порыве понятнее, ближе 
Вдаль плывущая вихрем волна. 
И сильнее при этом желанье — 
С рук не выпустить 
времени нить,
Чтобы в жизни
второе дыханье
Кони бегом сумели открыть.
Чтоб с пути никогда
нам не сбиться,
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И не надо ни седел, ни пут — 
Кони тоже свободные птицы — 
Все равно снова 
в степь повернут.
От нее никуда им не деться, 
Этим краем и я дорожу.
Эй вы, кони мои, 
кони детства,
Я еще вас к себе позову!

3.2 Артефакты декоративно-прикладного искусства

В произведениях декора
тивно-прикладного искус
ства также отражается вели
кая тема: Р. Асанбекова «Эхо 
веков» (гобелен, руч. ткач.); 
А. Оспанова «Туркестан» (руч. 
ткач.); Б. Рашатова «Караван» 
(хол. батик) и многие другие.

Запоминающиеся арте
факты, воплощающие иссле
дуемую творческую пробле
му: Бегалы Ерсултан «Шелко
вый путь» (гобелен, 110х180, 
2001. Резиденция Президента 
РК Акорда, г. Астана); Калимо- 
ва Лиза «Верблюды» (гобелен, 
90х150, 2009); Бейсекова Вене
ра «Святые места» (гобелен, 
115х75, 2012); Сагинбеков Жубай 
«Восток» (гобелен, 50х75, 2010).

Е. Бегалы. Шелковый путь. 
Гобелен. 110х180. 2001

Л. Калимова. Верблюды. 
Гобелен. 90х150. 2009

Родная земля. Гобелен. 
110х120

Абеуов Омеркельды Мух
тарович (1948) — член Союза 
художников РК (1990); член 
Академии художеств РК 
(2009). Окончил Алматинское 
художественное училище 
(1976), художник-прикладник. 
О. Абеуов работает в области 
гобелена и резьбы по дереву, 
отдавая явное предпочтение 
первому. Он создает сюжет
ные гобелены монумен
тальных размеров, неболь
шие выставочные произве
дения. Свое мироощущение 
он передает через архитепи- 
ческие символы, выработан
ные традиционным нацио
нальным искусством в тече
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ние тысячелетий. Филосо
фический подход в решении 
образа дополняется декора
тивностью эмоционального 
изобразительного языка.

О. М. Абеуов. Степные
узоры. Гобелен, шерсть, ручное 
ткачество. 2003

Ряд произведений выпол
нено в технике войлок: Жува - 
ниязова Кулипа «Кызыл Кум» 
(1978); Кабижанова Гуль- 
жанат «Караван» (140х75,
2012). В смешанной технике 
исполнены работы «Керуен» 
Омирбек Гульнары (Панно. 
Сукно, кожа, аппликация, 
130х150, 1995); Бейсбекова
Берика «Путешествие в свя
щенные места. Левая и пра
вая части триптиха» (кожа, 
серебро, мельхеор, 50х95,
2012) и др.

Привлекательны техни
ки Михайловой Елены «Благо
родная Бухара» (батик, 65х65, 
2005) и Зейнелхана Муха- 
меджана «Степные миражи» 
(вышивка, 70х75, 2012).

М. Зейнелхан. Атамекен. 
Кесте. 52х72

Мелодия степи. Кесте. 
30х30. 2011
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Традиционные формы, 
материалы наполне
ны новым содержанием 
и переосмыслением тра
диций прошлого. Народ
ное искусство, в генезисе 
которого синтезировались 
тысячелетние традиции,
является источником твор
ческих поисков и вдохнове
ния современных художни
ков. Отрадно, когда произ
ведения художников осно
ваны на осмыслении и осоз
нании, духовном освоении 
и творческом развитии 
народных художественных 
традиций как определен
ных этнокультурных кодов 
в преемственной системе 
глубинных связей всеобще
го бытия и человеческих 
ценностей.

Художник-керамист Сар- 
секеева Дильда (1974) в своей 
декоративной композиции 
«Шелковый путь» воспроиз
водит образ верблюда — неиз
менного спутника купца-пу- 
тешественника. Утяжелён
ные, жёсткие словно выточен
ные формы, горбы верблюдов 
в виде парусников выявляют 
общую концепцию произве
дения — «верблюд — корабль 
пустыни».
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Курбанов Хашимджан.
Родился в 1957 году в городе 
Ташкенте. С 1961 года живет 
в Казахстане. Окончил Алма
тинское художественное учи
лище им. Н. В. Гоголя (1976), 
Ташкентский театрально-ху
дожественный институт
им. А. Н. Островского (1981). 
Живописец, художник деко
ративно-прикладного искус
ства, член Союза художни
ков Казахстана, заслуженный 
деятель РК (2008). С 1982 года 
является участником респу
бликанских, всесоюзных
(Азербайджан, Узбекистан) 
и международных выставок 
(Россия, Португалия), и сим
позиумов. Провел семь пер
сональных выставок. Лауре
ат премии «Ильхам» Клуба 
уйгурских меценатов (2005). 
Работа «Созвездие Шелково
го пути» заняла второе место 
на республиканской выстав
ке, посвященной 550-летию 
Казахского ханства. Рабо
ты Х. Курбанова находятся 
в музеях Казахстана, в част
ных коллекциях Германии, 
США, Франции, Швейцарии, 
Швеции, Японии и других 
стран мира.

Х. Курбанов. Созвездие Шел
кового пути. Тыквянка, резь

ба, роспись, тонировка, лак. 
173х32х42. 2014-2015

Шамахунов Рустам
(1963) — казахстанский
художник, уйгур по проис
хождению. Окончил Таш
кентское художественное 
училище им. П. Бенькова, 
Ташкентский театрально-ху
дожественный институт 
по специальности «скульту- 
ра» (1995). С 2004 года про
живает в Алматы. Являет
ся членом художественного 
объединения «Дуние-арт». 
С 2008 года принимает 
активное участие в художе
ственных проектах. Р. Шама- 
хунов участвовал на между
народном биеннале в Таш
кенте в 2013 году, где пред
ставили свои работы масте
ра искусства из 44 стран 
мира. В связи с 20-летием 
Ассамблеи народов Казах
стана он принял участие 
в выставке в Талдыкоргане. 
Работы хранятся в Актюбин
ском, уйгурском культурном 
центре, Жаркентской карти
ной галерее им. А. Кастеева, 
в частных коллекциях РК.

Р. Шамахунов. Шелковый 
путь. 2014. Тыквянка, медь. 
65х35х35

110 Н аследие В еликого Ш елкового пути



Рыжова Ольга, казахстан
ская художница еврей
ской национальности. Роди
лась в 1949 году в Молда
вии. С 1981 года прожива
ет в Алматы. Член клуба 
любителей изобразительно
го искусства «Самоцветы». 
Автор оригинальной техни
ки «хрустальная мозаика» 
с использованием хрусталь
ной крошки, стекла, нату
рального камня и других 
материалов. Занимается ста
ринной техникой вышива
ния из шелковых лент. При
нимала участие в выстав
ках Государственного музея 
искусств им. А. Кастеева,
Центрального историческо

го музея Республики Казах
стан, в галереях «Тенгри-У- 
май», «Улар», «Арт-Нават»
и др. Провела восемь персо
нальных выставок в Казах
стане, «Художественном цен
тре» Москвы, «Galerie Vand 
art» (Великобритания, Отель 
королевы Елизаветы), кон
сульстве России в Монреале 
(Канада). Работы О. Рыжовой 
находятся в частных коллек
циях и представительствах 
государств России, Израи
ля, Европы, Канады, Турции, 
Южной Кореи.

О. Рыжова. Шелковый путь. 
Хрусталь, мозаика, акрил. 
56х38. 2006

3.3 Творческие практики в скульптуре 

и монументальном искусстве

Толеш Шокан Алмахам- 
бетович (1954) — скульптор, 
член Союза художников 
Казахстана, академик Ака
демии искусств Республики 
Казахстан.

Шокан Толеш разработал 
новый пластический язык, 
объединивший стилистику 
Востока и Запада. Эти раз

ноликие культуры гармо
нично сливаются в линиях 
изящных и порой загадочных 
скульптур.

В основу скульптурных 
произведений Шокана легла 
духовная связь между предка
ми, населявшими просторы 
Великой степи, и современ
ными казахстанцами.
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Мастер и творец ори
гинальных скульптурных 
форм смело эксперименти
рует с материалом, размера
ми, новаторски выражая глу
бинный смысл истории пред
шествующих эпох. В своем 
творчестве по особенному 
описывает историю нома
дов, отражая сакские, гунские 
и тюркские традиции в совре
менном стиле.

Ш. Толеш. Караван. Стекло. 
65х45х10. 2013

Рысбек Ахметов
(1942 -1997) принадле
жит к поколению первых 
казахских профессиональ
ных художников, заложив
ших основы националь
ной художественной школы 
в Казахстане. Он рано ушел 
из жизни, но успел создать 
значительное количество 
разнообразных по жан
рам скульптурных произ
ведений, представляющих 
его как одного из наибо
лее одаренных и националь
ных по духу казахстанских 
скульпторов.

Р. Ахметов преимуще
ственно работает в шамо
те. Этот материал излучает

теплоту солнца, имея золо
тистые оттенки. Скульптор 
говорил, что, «работая в этом 
материале, нужно уметь
не мучить его, нужно лепить 
на одном дыхании, так как 
в глине душа человека, ког
да-то ушедшего из жизни».

Р. Ахметов. Караван. 1988. 
Шамот, соли. 63х41х22

Курымбаев Айнабек (1956), 
карагандинский скульптор, 
член Союза художников Казах
стана, работает как в мону
ментальной, так и в станковой 
скульптуре. Тематика его про
изведений разнообразна. Это 
народные типы, традицион
ные игры и занятия, анима
листика. Природную форму 
художник стилизует. Исполь
зуя орнаментальный прин
цип, он приводит ее к деко
ративной формуле, обозна
чающей динамическое вза
имодействие объемов. Тему 
Шелкового пути А. Курымба- 
ев воплощает в скульптурной 
композиции «Караван идёт», 
которая находится в этнопар- 
ке города Караганды (2001, 
бетон).

А. Курымбаев. Караван
идет. Бетон. 2001
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Современность научно
го исследования, поднимаю
щего столь эпохальную тему, 
очевидна.

В контексте крупномасштаб
ного гуманитарного проекта 
ЮНЕСКО «Великий Шелковый 
путь — путь диалога культур» 
в научном исследовании рассма
тривается Великий Шелковый 
путь как источник вдохновения 
и творчества.

В логической последователь
ности излагаются культурологи
ческие вопросы. Великий Шелко - 
вый путь был сложнейшим куль
турно-экономическим мостом 
между Востоком и Западом, сое
динявшим народы в их стремле
нии к миру и сотрудничеству.

Всеобъемлющие, комплекс
ное изучение и восстановление 
Великого Шёлкового пути как 
«пути диалога» исключительно 
соответствует современной эко
номической и социокультурной 
ситуации.

Учитывая уникальную в исто
рии цивилизации роль Велико
го Шёлкового пути, междуна
родная организация ЮНЕСКО 
приняла в 1987 году программу 
«Шелковый путь».

Президент Республики Казах
стан Нурсултан Абишевич

в контексте мировой культуры

Назарбаев Указом от 27 февраля 
1998 года утвердил Государствен
ную программу Республики 
Казахстан «Возрождение истори
ческих центров Шелкового пути, 
сохранение и преемственное 
развитие культурного наследия 
тюркоязычных государств, созда
ние инфраструктуры туризма».

В Таразе в старинном зда
нии бани Кали-Юнуса, постро
енном аулиеатинским меце
натом Кали-Юнусом в начале 
XX столетия, открыт уникаль
ный по своей значимости музей, 
пока единственный на террито
рии Казахстана — Музей исто
рии городов Великого Шелково
го пути.

Великий Шелковый путь 
нашел свое воплощение 
на «Карте Казахстана «Атаме
кен». Этно-мемориальный ком
плекс «Карта Казахстана «Ата- 
мекен» был открыт 8 сентя
бря 2001 года в столице Казах
стана — Астане по инициативе 
Лидера Нации Н. А. Назарбаева. 
Сегодня «Атамекен» стал попу
лярным культурно-познаватель
ным комплексом столицы.

Тема Шелкового пути вдох
новляет известных художников 
Казахстана и евразийского про
странства. В честь Великого Шел-
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кового пути создавались и соз
даются литературные произ
ведения различных направле
ний и стилистики; среди авто
ров: Фирдоуси, И. В. Можей- 
ко, О. Сулейменов, М. Шаханов, 
А. Сираджев, Н. Бурнашева,
М. Чекина и др. В исследовании 
приводятся значимые фрагмен
ты из их произведений.

Тема Великого Шелково
го пути вдохновляет художни
ков евразийского пространства. 
Дан искусствоведческо-культу
рологический анализ творческих 
поисков российских художников 
У Мухамедова, Хож-Ахмед Има- 
гожева, Эльчина Ариз оглы Буня- 
това, В. Блохина, В. Мирошни- 
кова, главным образом — казах
станских мастеров: С. Альжано- 
ва, М. Аманбаева, М. Калкабаева, 
Н. Бубэ, В. Проценко, скульптора 
А. Курымбаева и других.

Приведены запоминающиеся 
артефакты, воплощающие тему 
в народном и декоративно-при
кладном искусстве: Е. Бега-
лы, О. Абеуов, М. Зейнелхан
и другие.

«Наличие творчества таких 
художников в искусстве суверен
ного Казахстана вселяют наде
жду и являет собой высокие при
меры в решении новых задач 
в освоении и развитии матери
ального и духовного наследия,

сложившегося за его многотыся
челетнюю историю. Творческое 
развитие, а в результате и духов
ное освоение этнокультур
ных традиций являются одним 
из исключительно важных 
и цементирующих компонентов 
в процессе сложения современ
ных национальных идей и куль
турных ценностей...»58.

Обсуждается Х Международ
ный арт-симпозиум «Великий 
Шелковый путь» в Китае.

Данное искусствоведче
ско-культурологическое исследо
вание не исчерпывает всех аспек
тов заявленной проблемы, так 
как тема «Великий Шелковый 
путь» обширна и неисчерпае
ма. Это вечная тема, объединя
ющая в одно целое историческое 
этнокультурное наследие, реа
лизации современности и твор
ческие фантазии художников. 
Собранные воедино произведе
ния графика, живописи, скуль
птуры и декоративно-приклад
ного искусства позволяет судить 
о сопричастности современных 
художников к истории и осозна
нии себя преемниками вековых 
культурных традиций.

Это их «новый Шелковый 
путь».

58 Казахское искусство. Т. 2. Народ
ное и декоративно-прикладное 
искусство. Алматы, 2013. С. 20.
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И ллю страции

К. А. Аскаров. Лики. Холст, масло. 2011

в контексте мировой культуры 123



«Живописная карта» Шелкового пути

▲  X Мухамедов. Великий Шелковый путь. Бумага, акварель. 
36x51. 2015

▼  В. Мирошников. Великий Шелковый путь. Холст, масло. 
90x100. 2004
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▲  В. Блохин. Кочевники. Холст, масло. 100x1200. 2011 
^  В. Блохин. Кочевники II. Холст, масло. 400x446. 2011 
А В. Блохин. Брод. Холст, масло. 90x80. 2011
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▲  В. Блохин. Бедуины. Холст, масло. 100х90. 2011 
^  В. Блохин. Белые верблюды. Холст, масло. 100х130. 2011 
А В. Блохин. Аравия. Холст, масло. 80х90. 2011
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▲  С. Альжанов. Из наследия великих казахов. Холст, масло. 
120х180. 2011

▼  Н. Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь». Холст, масло. 
105х210. 2014
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▲  Н. Бубэ. Торговля на Великом Шелковом пути. 90х60. 2003 
■  Н. Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь»
▼  Н. Бубэ. Из цикла ««Великий Шелковый путь»
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 ► . Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь» 
. Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь»
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▲  В. Проценко. Караван вечности. Холст, масло. 1999 
^  М. А. Калкабаев. Керуен. Холст, масло. 2001 
А М. А. Калкабаев. Эскиз к картине «Керуен»
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▲  Ж. Балкенов. Караван. Холст, масло. 80х100. 2010 
▼  Ж. Балкенов. Верблюды. Холст, масло. 2015
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◄
 ► а г. Калмаханов. Дала. Холст, масло. 100х80. 2010 

. Калмаханов. Степная колыбель. Холст, масло. 74х133. 2012
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▲  Ш. Алимкулова. Ходжа Ахмед Ясауи. Холст, масло. 
150х110. 2007

▼  В. Кель. У древнего храма. Холст, масло. 70х100. 2011
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◄
 ► С. Жорабеков. Город Ясы. Холст, масло. 150х180. 2011 

С. Жорабеков. Горячий хлеб. Холст, масло. 85х65. 2011
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▲  Е. М. Рахимов. Туркистан. Холст, масло. 27х38. 2007 
▼  К. Шукирбеков. Арыстанбаб. Холст, масло. 75,5х95,5. 2011
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◄
 ► С. Иляев. Оазис. Холст, акрил. 60х100. 2012 

Ю. Зобак. Оазис. Холст, масло. 100х95. 2007
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◄
 ► Е. Садырбаев. Рынок в Туркестане. Холст, масло. 40х60 

Е. Садырбаев. Базар в районе ШахиЗинда, Самарканд. 
Холст, масло. 40х50
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◄
 ► Е. Садырбаев. Базар на Шелковом пути. Холст, масло.

Е. Садырбаев. Полдень в караван-сарае. Холст, масло 40х50
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◄
 ► Е. Садырбаев. Караван на отдыхе 

Е. Садырбаев. На перевале. Холст, масло. 40х50
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◄
 ► Е. Садырбаев. Рынок ковров. Холст, масло. 40х50 

Е. Садырбаев. Базар на Шелковом пути. Холст, масло. 40х50
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◄
 ► Е. Садырбаев. Караван на привале. Холст, масло 

Т. Аканаев. Встреча в степи. Холст, масло. 70х90. 2005
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▲  Т. Аканаев. Вьючный верблюд. ДВП, смешанная техника. 
40х50. 2011

▼  В. Гвоздев. Восточный базар. Холст, масло. 80х100. 2013
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◄
 ► Н. Терещенко. Восточный базар. Холст, масло. 140х100. 2014 

К. А. Аскаров. Ода тулпару. Холст, масло. 2009
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◄
 ► К. А. Аскаров. Перекати поле. Холст, масло. 2013 

К. А. Аскаров. Степной Икар. Холст, масло. 2008
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▲  К. А. Аскаров. Ак жол. Холст, масло. 70х100 
^  Е. Ким. Туркестан. Холст, масло. 75х60. 2015 
Л Е. Ким. Самарканд. Холст, масло. 78х66. 2016
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▲ Е. К и м . Т урк ест ан . Х олст , м асл о . 110х160
▼  Е. К и м . К ар аван . Х олст , м асл о . 5 4 х 8 0 . 20 1 5
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◄
 ► Е. Ким. Кочевники. Холст, масло. 80х60. 2014 

Е. Ким. Караван. Холст, масло. 50х85. 2016
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◄
 ► Е. К и м . А к  ж ол . Х ол ст , м асл о . 56х80 . 2016

Е. К и м . В ост оч н ы й  базар . Х ол ст , м асл о . 63х78. 2016
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◄
 ► Е. К и м . В ъ езд  н а  во ст оч н ы й  базар . Х ол ст , м асл о . 60х80 . 2011

Е. К и м . В ъ езд  н а  базар . Х ол ст , м асл о . 55х80 . 2011
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◄
 ► Е. Ким. За покупками. Холст, масло. 82х60. 2017 

Е. Ким. Богатые казахи приехали в Ташкент на базар. 
Холст, масло. 60х80. 2011
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▲  И. З. Ярема. В Самарканде на Решстане. Холст, масло. 
40х50. 2009

▼  И. З. Ярема. Весна на Востоке. Холст, масло. 60х50. 2011
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▲  Н. Денисов. В Маинкуме. Холст, масло. 50х35. 2000 
▼  Н. Денисов. Свидетели древнего Тараза. Холст, масло. 100х70. 2011
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◄
 ► А. Шаржанов. Бухара. Холст, масло. 47х65. 2011 

Ю. Ломакин. Шелковый путь. Холст, масло. 90х60. 2011
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◄
 ► Р. А. Бертлеу. Самарканд Мавзолей. Холст, масло. 80х60 

К. Шукирбеков. Арыстанбаб. Холст, масло. 75,5х95,5. 2011



Шелковый путь в графике

▲  М. Аманбаев. Сарыарка. Из серии «Мелодии степи». 
Линогравюра. 58х64. 1989

▼  М. Аманбаев. Великий Шелковый путь. Молчание миров. 
Из серии «Степная Атлантида». Линогравюра. 2009
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◄
 ►

Артефакты декоративно-прикладного искусства

Е. Бегалы. Шелковый путь. Гобелен. 110х180. 2001 
О. М. Абеуов. Степные узоры. Гобелен, шерсть, ручное 
ткачество. 2003
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◄
 ► Л. Калимова. Верблюды. Гобелен. 90х150. 2009 

Л. Калимова. Родная земля. Гобелен. 110х120
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◄
 ► Г. Джураева. Счастье номада. Гобелен. 180х165. 2013 

В. Бейсембекова. Святые места. Гобелен. 115х75. 2012
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▲  Ж. Сагинбеков. Восток. Гобелен. 50х75. 2010 
▼  М. Зейнелхан. Атамекен. Кесте. 52х72
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*
 £

 £ . Зейнелхан. Мелодия степи. Кесте. 30х30. 2011 
. Зейнелхан. Степные миражи. Вышивка. 70х75. 2012 
Жуваниязова. Кызы Кум. Войлок. 1978

160 Н аследие Великого Ш елкового пути



◄
 ► Г. Кабижанова. Караван. Войлок. 140х75. 2012 

Е. Михайлова. Благородная Бухара. Батик. 65х65. 2005
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А Х. Курбанов. Созвездие Шелкового пути. Тыквянка, резьба, 
роспись, тонировка, лак. 173х32х42. 2014-2015 

►  Р. Шамахунов. Шелковый путь. Тыквянка, медь. 65х35х35. 2014
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г  Д. Камитканов. Путник. Медь, горячая эмаль. 10х14. 1986 
Л О. Рыжова. Шелковый путь. Хрусталь, мозаика, акрил. 56х38. 2006 
Y  Г. Омирбек. Караван (Керуен). Панно. Сукно, кожа, аппликация. 

130х150. 1995
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■  Б. Бейсеков. Путешествие в святые места. Кожа, серебро, 
мельхиор. 50х35. 2012
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Творческие практики в скульптуре 
и монументальном искусстве

■  Ш. Толеш. Караван. Стекло. 65х45х10. 2013
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■  Панно «Шелковый путь». Метрополите. г. Алматы
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■  Панно «Шелковый путь». Метрополите. г. Алматы
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V Р. Ахметов. Караван. 1988. Шамот, соли. 63х41х22 
Л Т. Мырзагелд1. Кочевье. Бронза, гранит. 37х34х18. 2011 
Т  А. Курымбаев. Караван идет. Бетон. 2001
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С писок иллю страций

К. А. Аскаров. Лики. Холст, масло. 2011

«Живописная карта» Шелкового пути

У. Мухамедов. Великий Шелковый путь. Бумага, акварель. 
36x51. 2015

В. Мирошников. Великий Шелковый путь. Холст, масло. 
90x100. 2004

В. Блохин. Кочевники. Холст, масло. 100x1200. 2011 
В. Блохин. Кочевники II. Холст, масло. 400x446. 2011 
В. Блохин. Брод. Холст, масло. 90х80. 2011 
В. Блохин. Белые верблюды. Холст, масло. 100х130. 2011 
В. Блохин. Бедуины. Холст, масло. 100х90. 2011
B. Блохин. Аравия. Холст, масло. 80х90. 2011
C. Альжанов. Из наследия великих казахов. Холст, масло. 

120х180. 2011
Н. Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь». Холст, масло. 

105х210. 2014
Н. Бубэ. Торговля на Великом Шелковом пути. 90х60. 2003 
Н. Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь»
Н. Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь»
Н. Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь»
Н. Бубэ. Из цикла «Великий Шелковый путь»
В. Проценко. Караван вечности. Холст, масло. 1999 
М. А. Калкабаев. Керуен. Холст, масло. 2001 
М. А. Калкабаев. Эскиз к картине «Керуен»
Ж. Балкенов. Караван. Холст, масло. 80х100. 2010 
Ж. Балкенов. Верблюды. Холст, масло. 90х110. 2013 
М. Калмаханов. Дала. Холст, масло. 100х80. 2010 
М. Калмаханов. Степная колыбель. Холст, масло. 74х133. 2012 
Ш. Алимкулова. Ходжа Ахмед Ясауи. Холст, масло. 150х110. 

2007
В. Кель. У древнего храма. Холст, масло. 70х100. 2011
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С. Жорабеков. Город Ясы. Холст, масло. 150х180. 2011 
С. Жорабеков. Горячий хлеб. Холст, масло. 85х65. 2011 
Е. М. Рахимов. Туркистан. Холст, масло. 27х38. 2007 
К. Шукирбеков. Арыстанбаб. Холст, масло. 75,5х95,5. 2011 
Н. Денисов. В Маинкуме. Холст, масло. 50х35. 2000 
С. Иляев. Оазис. Холст, акрил. 60х100. 2012 
Ю. Зобак. Оазис. Холст, масло. 100х95. 2007 
Е. Садырбаев. Рынок в Туркестане. Холст, масло. 40х60 
Е. Садырбаев. Базар в районе ШахиЗинда, Самарканд. Холст, 

масло. 40х50
Е. Садырбаев. Базар на Шелковом пути. Холст, масло.
Е. Садырбаев. Полдень в караван-сарае. Холст, масло 40х50 
Е. Садырбаев. Караван на отдыхе 
Е. Садырбаев. На перевале. Холст, масло. 40х50 
Е. Садырбаев. Рынок ковров. Холст, масло. 40х50 
Е. Садырбаев. Базар на Шелковом пути. Холст, масло. 40х50 
Е. Садырбаев. Караван на привале. Холст, масло 
Т. Аканаев. Встреча в степи. Холст, масло. 70х90. 2005 
Т. Аканаев. Вьючный верблюд. ДВП, смешанная техника. 40х50. 

2011
В. Гвоздев. Восточный базар. Холст, масло. 80х100. 2013
Н. Терещенко. Восточный базар. Холст, масло. 140х100. 2014
К. А. Аскаров. Ода тулпару. Холст, масло. 2009
К. А. Аскаров. Перекати поле. Холст, масло. 2013
К. А. Аскаров. Степной Икар. Холст, масло. 2008
К. А. Аскаров. Ак жол. Холст, масло. 70х100
Е. Ким. Туркестан. Холст, масло. 75х60. 2015
Е. Ким. Туркестан. Холст, масло. 110х160
Е. Ким. Самарканд. Холст, масло. 78х66. 2016
Е. Ким. Караван. Холст, масло. 54х80. 2015
Е. Ким. Караван. Холст, масло. 50х85. 2016
Е. Ким. Кочевники. Холст, масло. 80х60. 2014
Е. Ким. Ак жол. Холст, масло. 56х80. 2016
Е. Ким. Восточный базар. Холст, масло. 63х78. 2016
Е. Ким. Восточный базар. Холст, масло. 2016
Е. Ким. Въезд на восточный базар. Холст, масло. 60х80. 2011
Е. Ким. Въезд на базар. Холст, масло. 55х80. 2011
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Е. Ким. За покупками. Холст, масло. 82х60. 2017 
Е. Ким. Богатые казахи приехали в Ташкент на базар. Холст, 

масло. 60х80. 2011
И. З. Ярема. В Самарканде на Решстане. Холст, масло. 40х50. 

2009
И. З. Ярема. Весна на Востоке. Холст, масло. 60х50. 2011 
Н. Денисов. В Маинкуме. Холст, масло. 50х35. 2000 
Н. Денисов. Свидетели древнего Тараза. Холст, масло. 100х70. 

2011
А. Шаржанов. Бухара. Холст, масло. 47х65. 2011 
Ю. Ломакин. Шелковый путь. Холст, масло. 90х60. 2011 
Р. А. Бертлеу. Самарканд Мавзолей. Холст, масло. 80х60 
К. Шукирбеков. Арыстанбаб. Холст, масло. 75,5х95,5. 2011

Шелковый путь в графике

М. Аманбаев. Сарыарка. Из серии «Мелодии степи». Линогра
вюра. 58х64. 1989

М. Аманбаев. Великий Шелковый путь. Молчание миров. 
Из серии «Степная Атлантида». Линогравюра. 2009

Артефакты декоративно-прикладного искусства

Е. Бегалы. Шелковый путь. Гобелен. 110х180. 2001 
Л. Калимова. Верблюды. Гобелен. 90х150. 2009 
Л. Калимова. Родная земля. Гобелен. 110х120 
О. М. Абеуов. Степные узоры. Гобелен, шерсть, ручное ткаче

ство. 2003
Г. Джураева. Счастье номада. Гобелен. 180х165. 2013 
В. Бейсембекова. Святые места. Гобелен. 115х75. 2012 
Ж. Сагинбеков. Восток. Гобелен. 50х75. 2010 
М. Зейнелхан. Атамекен. Кесте. 52х72 
М. Зейнелхан. Мелодия степи. Кесте. 30х30. 2011 
К. Жуваниязова. Кызы Кум. Войлок. 1978 
Г. Кабижанова. Караван. Войлок. 140х75. 2012
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Е. Михайлова. Благородная Бухара. Батик. 65х65. 2005 
Х. Курбанов. Созвездие Шелкового пути. Тыквянка, резьба, 

роспись, тонировка, лак. 173х32х42. 2014-2015
Р. Шамахунов. Шелковый путь. Тыквянка, медь. 65х35х35. 2014 
О. Рыжова. Шелковый путь. Хрусталь, мозаика, акрил. 56х38. 

2006
Г. Омирбек. Караван (Керуен). Панно. Сукно, кожа, апплика

ция. 130х150. 1995
М. Зейнелхан. Степные миражи. Вышивка. 70х75. 2012 
Б. Бейсеков. Путешествие в святые места. Кожа, серебро, мель

хиор. 50х35. 2012
Д. Камитканов. Путник. Медь, горячая эмаль. 10х14. 1986

Творческие практики в скульптуре 
и монументальном искусстве

Ш. Толеш. Караван. Стекло. 65х45х10. 2013 
Р. Ахметов. Караван. 1988. Шамот, соли. 63х41х22 
А. Курымбаев. Караван идет. Бетон. 2001 
Т. Мырзагелд1. Кочевье. Бронза, гранит. 37х34х18. 2011 
Панно «Шелковый путь». Метрополитен. г. Алматы
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Авторлар ж айлы  
Сведения об авторах  

A b o u t The A u th o r

З ол от а р ева  Л ар и са  
Р ом ан овн а  — бейнелеу ене- 
pi жэне дизайн кафедрасы- 
нын профессоры, педагоги
ка гылымдарынын, кандида
ты, керкем мэдениет тари-

хы бойынша ЖАК доцент  
(РФ), Е. А. Бекетов атындагы 
Караганды мемлекеттiк уни- 
верситетшщ енертану мен 
мэдениеттану профессоры, 
Кд закстанньщ Педагогика
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гылымдары академиясынын
академигi, ЮНЕСКО-нын
Кд закстандык ¥лттык Феде
рация Клубтарынын мYше- 
ci, Кд закстан Суретшiлер 
одагынын мYшеci, «0нер-
танушылар кауымдастыгы» 
Жалпыреcейлiк коFамдык 
уйымнын мYшеci, Кд зак- 
стан Республикасы Б^ м 
жэне гылым министрлш - 
нщ «2006 жылдын жоо -нын 
Yздiк окытушысы» мем- 
лекеттiк грантынын иеге- 
рк Кд закстан Республикасы 
Бiлiм беру саласынын озаты.

Караганды педагогикалык 
институтын «Филология» 
мамандыгы бойынша (1966), 
А. М. Горький атындагы 
Орал мемлекеттiк универси- 
тетiн «0нертану» маманды- 
гы бойынша (1982), «Мэдени- 
еттану» мамандыгы бойын
ша ОМУ-дын жанында- 
гы Б^ кй лжЛ арттыру мен 
кайта даярлау институтын 
(2000-2001) тэмамдаган.

Керкем, керкем-педагоги- 
калык, мэдениет жэне сэулет 
бiлiмi, педагогикалык енер- 
тану, енердiн теориясы мен 
тарихы, керкем мэдениет 
тарихы, архитектура, эсте
тика, керкем шыгармашы-

лык, теориясы, Кд закстан- 
нын бейнелеу енерi салала- 
рынын маманы.

Гылыми жэне шыгармашы- 
лыц MYдделерi: поликеркем 
б^ мнщ мэденитанушы-
лык, кырлары, «элемнiн кер
кем бейнесЬ  — енер тари
хы, педагогикалык енерта- 
ну, муражайлык педагоги
ка, Сарыарка бейнелеу енерi, 
енердiн «Л лЬ>, енер тYрле- 
рiнiн езара байланысы мен 
cинтезi.

Гылыми жэне шыгарма- 
шылыц еты дерг. Мэскеу, 
Санкт-Петербург, Екате
ринбург, Германия, Чех Рес
публикасы, Италия (Уффи
ци, Флоренция академиясы- 
нын галереясы), Франция 
(Лувр, д'Орсе, Жорж Помпи- 
ду Орталыгы), Чех Респуб
ликасы (¥лттык муражай, 
¥лттык галерея) т. б. 0нер 
академияларына (Венеция, 
Прага), Клементин (Прага), 
Мазарини, Эулие Женевь
ева (Париж) кггапханалары- 
на к сапарлары.

70-ден астам халыкаралык 
жэне республикалык конфе- 
ренциялардын, симпозиум- 
дардын жэне конгреcтердiн
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катысушысы, 30-дан астам 
дипломанттардын конкур- 
стык студент о к гылыми 
жумыстарыньщ жетекшь 
ci, 70-тан астам кeрмелердiн 
кураторы.

Марапаттаулары: «Кд зак- 
стан Республикасынын 
бiлiм беру Yздiгi» тес белп- 
ci, Караганды облысы эюмь 
нiн Мактау кагазы, «Жогар- 
гы оку орыннын Yздiк окы- 
тушысы — 2006», акаде
мик Е. А. Бекетов атындагы 
КарМУдын «Керкемдiк бiлiм 
беруiнiн дамуына Yлеc кос- 
кан Yшiн» дипломы, про
фессор С. К. Досмагамбе- 
тов атындагы премия лауре
аты Дипломы, «Е. А. Беке
тов атындагы Караганды 
Мемлекеттiк университе- 
тше 40 жыл» мерейтойлык 
тес белпЛ, «В мире науки 
и искусства: вопросы фило
логии, искусствоведения и 
культурологии» халыкара- 
лык гылыми — практика- 
лык конференция Лауре
аты дипломы (Новосибирск, 
Сибирская Ассоциация кон
сультантов, 2013, 2014).

Гылыми, оцу, шыгармашы- 
лыц басылымдардыц жалпы 
саны: 400-тен астам гылы-
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ми, оку жэне енертану- 
шылык басылымдары бар, 
онын ш ш де «Онер тари
хы. Элемнщ керкем бейне- 
Л» (1996), «Казакстан енер 
тарихы» (2000), «Караганды- 
лык cуретшiлердiн шыгар- 
машылыгындагы кала тари
хы» (2004), «Керкем мэде- 
ниет тарихы мен теориясы 
бойынша курстык жэне дип- 
ломдык жумыстар» (2005), 
«Керкем бiлiмдi жэне онын 
дамуын гылыми зерттеу»
(2008) , «Сарыарка мэдениетi»
(2009) , «Поликеркем бто мнщ
мэдениеттанушылык неп з- 
дерi» (2012), «©нер шыгарма- 
шылыктын психологиясы» 
(2016), «Педагогикалык енер- 
тану» (2016), «©нер туынды- 
ларынын сипаттамасы мен 
сараптамасы» (2016), «Музей- 
тану» (2016), «Материалды 
мэдениет жэне дизайн тари
хы» (2016), аттас электрон- 
ды окулыктар, жоо, колледж 
жэне мектептерге арналган 
багдарламалар, Сарыарка
cэулетшiлерi жэне суретшь 
лерi жайлы буклеттер мен 
топтама каталогтар, альбом- 
дар, макалалар.

Гылыми тужырымдамасы: 
поликеркем бт о мнщ мэде- 
ниеттану неп здер^ мэдениет
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жэне б^ мнщ езара байла- 
нысы, «элемнщ керкем бей- 
Heci» — енер тарихы; K̂ ip- 
ri гылыми б^ мнщ парадиг- 
масындаты педагогикалык 
енертану.

БШ м берудег1 устаны- 
мы: гуманистщ  шытарма-
шылык педагогика; мэде- 
ниеттану тYpiндeгi тулта- 
та батытталтан б^ мнщ 
тужырымдамасы.

Ш ы г а р м а ш ы л ы ц т а  - 
гы устанымы: шытарма-
шылык — адам еркшдш - 
нщ саласы, мэдени кемел- 
дену тэИлу шытармашыльщ 
эрдайым тулта Ym' n-

З ол от а р ева  Л а р и 
са  Р ом ан овн а  — профес
сор кафедры изобразитель
ного искусства и дизайна, 
кандидат педагогических 
наук, доцент ВАК по исто
рии художественной куль
туры (РФ), профессор искус
ствоведения и культуроло
гии Карагандинского госу
дарственного университета 
им. Е. А. Букетова, академик 
Академии педагогических 
наук Казахстана, член Совета 
по Сравнительной Педагоги
ке Казахстана, член Казах

станской Национальной 
Федерации Клубов ЮНЕ
СКО, член Союза художни
ков Казахстана, член Обще
российской общественной 
организации «Ассоциация 
искусствоведов», обладатель 
Государственного гранта 
Министерства образования 
и науки Республики Казах
стан «Лучший преподава
тель вуза 2006 года», отлич
ник образования Республи
ки Казахстан.

По совместительству про
фессор кафедры дизайна, 
архитектуры и приклад
ной механики Карагандин
ского государственного тех
нического университета 
по специальностям «Архи
тектура», «Дизайн архитек
турной среды».

Окончила Уральский госу
дарственный университет 
им. А. М. Горького по специ
альности «Искусствоведе
ние», Институт по перепод
готовке и повышению квали
фикации при УрГУ по специ
альности «Культурология».

Специалист в области 
художественного, художе
ствен н о-п едагоги ческого ,
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дизайнерского и архитек
турного образования, педа
гогического искусствове
дения, теории и истории 
искусства, истории архитек
туры, эстетики, теории худо
жественного творчества, изо
бразительного искусства 
Казахстана.

Научные и творческие 
интересы: культурологи
ческие основы полихудо
жественного образования, 
история искусств — «худо
жественная картина мира», 
педагогическое искусство
ведение, изобразитель
ное искусство Сарыарки, 
«языки» искусства, взаи
мосвязь и синтез искусств, 
дизайн как сфера культуры.

Научные и творческие ста
жировки: Москва, Санкт-Пе
тербург, Екатеринбург, Гер
мания, Чешская Республи
ка; музеи Италии (Уффи
ци, Галерея Флорентийской 
Академии), Франции (Лувр, 
д'Орсе, Центр Жоржа Пом- 
пиду), Чехии (Националь
ный музей, Национальная 
Галерея) и др. Деловые визи
ты в Академии искусств 
(Венеция, Прага), библиоте
ки — Клементина (Прага),

Мазарини, Св. Женевьевы 
(Париж).

Участница более 70 меж
дународных и республикан
ских конференций, симпо
зиумов и конгрессов; руково
дитель свыше 30 дипломан
тов конкурсных студенче
ских научных работ, куратор 
более 70 выставок.

Награды: нагрудный
знак «Отличник образо
вания Республики Казах
стан», Почетная грамо
та акима Карагандинской 
области, Свидетельство 
«Лучший преподаватель 
вуза — 2006», Диплом КарГУ 
им. Е. А. Букетова «За вклад 
в развитие художественно
го образования», Юбилей
ная медаль «40 лет КарГУ 
им. академика Е. А. Буке
това», Диплом Лауреа
та премии имени профес
сора С. К. Досмагамбетова, 
Диплом Лауреата между
народной научно-практиче
ской конференции «В мире 
науки и искусства: вопросы 
филологии, искусствоведе
ния и культурологии» (Ново
сибирск, Сибирская Ассо
циация консультантов, 2013, 
2014).
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Автор свыше 400 науч
ных, учебных и искусство
ведческих публикаций,
в том числе учебных посо
бий и монографий «Исто- 
рия искусств. Художествен
ная картина мира» (1996), 
«История искусств Казах
стана» (2000), «История
города в творчестве караган
динских художников» (2004), 
«Курсовые и дипломные 
работы по теории и исто
рии художественной культу
ры» (2005), «Научное иссле
дование художественного 
образования и его разви
тия» (2008), «Сарыарка мэде- 
ниетЬ> (2009), «Культуроло- 
гические основы полихудо
жественного образования 
(2012), «Психология художе
ственного творчества» (2016), 
«Педагогическое искусство
ведение» (2016), «Описа
ние и анализ произведения 
искусства» (2016), «Музе
еведение» (2016), «Исто
рия материальной культу
ры и дизайна» (2016), одно
именных электронных учеб
ников, программ для вузов, 
колледжей и школ, искус
ствоведческих статей, аль
бомов, каталогов и буклетов 
о художниках и архитекто
рах Сарыарки.

Научная концепция: взаи
мосвязь культуры и образо
вания, культурологические 
основы полихудожествен
ного образования; история 
искусств — «художествен
ная картина мира»; педаго
гическое искусствоведение 
в парадигме современного 
научного знания.

Кредо в образовании: гума
нистическая, творческая 
педагогика; концепция лич
ностно-ориентированного 
образования культурологи
ческого типа.

Кредо в творчестве: творче
ство — сфера свободы чело
века, способ культурной 
самореализации; творчество 
всегда личностно.

Z o lo ta r e v a  L a r is s a
R o m a n o v n a  — Professor 
of Fine Arts and Design 
Chair, Candidate of Peda
gogical Sciences, A ssociate 
Professor of VAK in H isto
ry of A rtistic Culture (Rus
sian Federation), Professor 
of Art Studies and Cultural 
Studies of Karaganda State 
U niversity named after 
E. A. Buketov, Academic of 
Academy of Pedagogic Sci
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ences of Kazakhstan, Mem
ber of Board in Comparative 
Pedagogics of Kazakhstan, 
Member of National Fed
eration of UNESCO clubs, 
Member of A ssociation of 
K azakhstan A rtists, Mem
ber of A ll-Russian A ssocia
tion of Art Critics, the priz- 
er of State Grant "The best 
lecturer of the universi
ty — 2006" from  M inistry 
of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan, 
Top Specialist of Public 
Education of Kazakhstan.

Graduated from Karagan
da Pedagogic Institute in spe
cialty "Philology" (1966), Ural 
State University named after 
A. M. Gorky in specialty "Art 
Studies" (1982), Institute in 
Retraining and Profession
al Development at Ural State 
University in specialty "Cul
tural Sciences" (2000-2001).

Specialist in the field of 
artistic, artistic-pedagog
ic, cultural and architectur
al education, Pedagogic Art 
Studies, Theory and History 
of Art, History of Artistic Cul
ture, Architecture, Aesthetics, 
Theory of Artistic Creation, 
Fine Arts of Kazakhstan.

в контексте мировой культуры

Scientific and creative inter
ests: cultural aspects of poly
artistic education, Histo
ry of Artistic Worldview of 
Arts, Pedagogic Arts Stud
ies, Museum Pedagogics, Fine 
Arts of Saryarka, "languages" 
of art, interaction and synthe
sis of arts, design as a sphere 
of culture.

Scientific and creative proba
tions: Moscow, Saint-Peters
burg, Ekaterinburg, Germany, 
Czech Republic; Museums of 
Italy (Uffizi, Gallery of Floren
tine Academy), France (Lou
vre, d'Orsay, Centre Georg- 
es-Pompidou), Czech (Nation
al Museum, National Gal
lery) and etc. Business visits 
at Academy of Arts (Venice, 
Prague), Libraries — Climen- 
tina (Prague), Mazarini, St. 
Genevieve (Paris).

Participant of more than 
70 International and Repub
lic conferences, symposia 
and congresses; Supervisor 
of more than 30 students of 
competitive students' scientif
ic works, curator of more than 
70 exhibitions.

Rewards: breastplate "Top 
Specialist of Public Educa
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tion of Kazakhstan" (1995), 
Diplomas from Akim of Kara
ganda Region of the Repub
lic of Kazakhstan, Karaganda 
State University named after 
E. A. Buketov, Association of 
Kazakhstan Artists, Certifi
cates of Member of Interna
tional Congresses (Germa
ny, Czech Republic), Certifi
cate from Ministry of Educa
tion and Science of the Repub
lic of Kazakhstan "The best 
lecturer of the university — 
2006", Diploma of Karaganda 
State University named after 
E. A. Buketov "For contribu
tion in the development of 
artistic education" (2009) and 
etc.

Total number o f scientific, 
educational and creative publi
cations: Owner of more than 
400 scientific, educational 
and Art Studies publications, 
including the teaching manu
als and monographs "History 
of Arts. Artistic Worldview" 
(1996), "History of Kazakh
stan Arts" (2000), "History of 
City in the creation of Kara
ganda artists" (2004), "Course 
and Diploma works in The
ory and History of Artistic 
Cultures" (2005), "Art Edu
cation Research and Devel

opment Congress" (2008), 
"The culture of Saryarka" 
(2009), "The cultural concept 
of polyart education (2012), 
"Pedagogical art studies" 
(2016), "Psychology of artistic 
creation" (2016), "Description 
and Analysis of art works" 
(2016), "Museology" (2016), 
" History of material culture 
and design" (2016), electronic 
textbooks of the same name, 
programs for institutions of 
higher education, colleges 
and schools, Art Studies arti
cles, albums, catalogs and 
booklets about artists and 
architects of Saryarka.

Scientific conception: the
relationship between the cul
ture and education, cultur
al bases of polyart education, 
interaction of culture and 
education; History of Arts — 
Artistic Worlview; Pedagogic 
Art Studies in the paradigm of 
modern scientific knowledge.

Credo in education: human
istic, creative Pedagogics; con
ception of person-orientated 
education of cultural type. — 
sphere of human freedom, 
way of cultural self-realiza
tion; creative work is always 
personally.

180 Н аследие В еликого Ш елкового пути



Жумашев Рымбек Мура- 
тулы — тарих гылымдары- 
нын докторы, профессор 
(2005). Кдзак,стан Республи
касы бiлiм беру idmH кур- 
метЛ кызметкерi. Казак- 
стан Республикасы Жога- 
ры оку орындары кауымдас- 
тыгыньщ «Ыбырай Алтын- 
сарин» тeсбeлгiсiмeн жэне 
«Ахмет Байтурсынов» кYмiс

мeдалiмeн марапатталган.
1983 жылы Караганды мемле- 
кeттiк университеЛн тэмам- 
даган, М. В. Ломоносов атын
дагы Мэскеу мемлекетЛк 
университеЛнде птттей аспи- 
рантурада окып, кандидат- 
тык жэне докторлык диссер- 
тацияларын коргаган. Казак- 
стан мэдениеЛ тарихы, отан- 
дык тарих тарихнамасы жэне
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деректану салалары бойынша 
маман. «Казакстан тарихы» 
академиялык басылымында 
(Алматы, 2010 ж.) ХХ гасырда- 
гы отандык мэдениет тарих- 
намасы бойынша белiмдер- 
дщ, ¥лы Отан согысы жыл- 
дарындагы (1941-1945) Кара
ганды облысынын тарихын- 
дагы Орталык Казакстаннын 
арнайы коныстанушылары- 
нын тарихы туралы деректi 
жинактардын авторы. Кара
ганды каласынын тарихы- 
на арналган очерктер жазу 
бойынша авторлык ужымды 
баскарды: «Енбек данкы кала- 
сы» (2014) жэне Е. А. Бекетов 
атындагы Караганды мемле- 
кеттiк университетшщ тари
хы (2012).

100-ден астам гылыми
жарияланымдардын жэне 
Казакстаннын мэдениет жэне 
бШ м тарихы бойынша автор
лык куэлштщ авторы.

Еылыми тагылымдамала- 
ры: М. В. Ломоносов атында
гы Мэскеу мемлекетЛк уни
верситет, эл-Фараби атын
дагы Каз¥У, Назарбаев Уни
верситет, Сингапур ¥лттык 
университет  жанындагы Ли 
Куан Ю атындагы Мемлекет- 
т к саясат мектебi.

Жумашев Рымбек Мура
тович — доктор историче
ских наук, профессор (2005). 
Почётный работник обра
зования Республики Казах
стан. Награждён нагрудным 
знаком Ассоциации вузов РК 
«Ы. Алтынсарин» и серебря
ной медалью «Ахмет Бай- 
турсынов». Окончил Кара
гандинский государствен
ный университет (1983), обу
чался в очной аспирантуре 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
где защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации. 
Специалист в области исто
рии культуры Казахстана, 
историографии и источни
коведения отечественной 
истории. Автор разделов 
по историографии отече
ственной культуры ХХ века 
в академическом издании 
«История Казахстана» т. V, 
Алматы, 2010), документаль
ных сборников по истории 
спецпереселенцев в Цен
тральном Казахстане исто
рии Карагандинской обла
сти в годы Великой Отече
ственной войны (1941-1945). 
Руководил авторским кол
лективом по написанию 
очерков по истории горо
да Караганды: «Город славы 
трудовой» (2014) и исто
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рии Карагандинского госу
дарственного университета 
им. Е. А. Букетова (2012).

Автор более 100 науч
ных публикаций и автор
ского свидетельства по исто
рии культуры и образования 
Казахстана.

Научные стажировки: 
МГУ им. М. В. Ломоносо
ва, КазНУ имени аль-Фа
раби, Назарбаев Универси
тет, Школа государствен
ной политики Ли Куан Ю 
при Национальном универ
ситете Сингапура.

Zhumashev Rymbek
Muratovich — doctor of 
historical Sciences, Profes
sor (2005), honorary educa
tion worker of the Republic 
of Kazakhstan. He is award
ed with a badge of the Asso
ciation of Universities of 
Kazakhstan "S. Altynsarin" 
and a silver medal "Akhmet 
Baitursynov". He graduat
ed from Buketov Karaganda 
State University (1983), stud
ied in full-time postgraduate 
program at Lomonosov Mos
cow State University, where 
he defended his PhD and doc
toral thesis. Rymbek Mura

tovich Zhumashev is a spe
cialist in the field of cultural 
history of Kazakhstan, histo
riography and source studies 
of national history. The author 
of the sections on the national 
culture historiography of the 
twentieth century in the aca
demic publication "History of 
Kazakhstan" (vol. V, Almaty, 
2010), of documentary collec
tions on the history of special 
settlers in Central Kazakh
stan, the history of the Kara
ganda region during the Great 
Patriotic war (1941-1945). He 
headed the authoring team on 
writing essays on the histo
ry of Karaganda: "The City of 
Labor Glory" (2014), and the 
history of Buketov Karaganda 
State University (2012).

He is the author of more 
than 100 academic publica
tions and author's certificate 
on the history of culture and 
education of Kazakhstan.

Academic internships: 
Lomonosov Moscow State 
University, al-Farabi Kazakh 
National University, Nazarba
yev University, Lee Kuan 
Yew School of Public Policy 
at the National University of 
Singapore.
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