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NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been accepted 
for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. Content 
in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science Citation 
Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation Index. 
The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, publishers, and 
institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of Bulletin of NAS RK in the 
Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the most relevant and 
influential multidiscipline content to our community.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы «ҚР ҰҒА Хабаршысы» ғылыми 
журналының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те 
индекстелуге қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics 
компаниясы журналды одан әрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences 
Citation Index және the Arts & Humanities Citation Index-ке қабылдау мәселесін қарастыруда. 
Web of Science зерттеушілер, авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент 
тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-
ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті және беделді мультидисциплинарлы контентке 
адалдығымызды білдіреді. 

НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для 
индексирования в Emerging Sources CitationIndex, обновленной версии Web of Science. 
Содержание в этом индексировании находится в стадии рассмотрения компанией 
Clarivate Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, 
the Social Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. Web of Science 
предлагает качество и глубину контента для исследователей, авторов, издателей и 
учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging Sources Citation Index демонстрирует 
нашу приверженность к наиболее актуальному и влиятельному мультидисциплинарному 
контенту для нашего сообщества.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ 

СОЗНАНИИ КАЗАХСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена анализу коммеморативных тенденций в общественном сознании 

масс и роли мифотворчества как одного из инструментов конструирования настоящего и будущего на 

примере изобразительного искусства Казахстана. Особенность ситуации в том, что культурно-

исторический материал прошлого востребован всеми слоями современного постколониального 

общества республики. В то же время  на фоне очередного переходного момента истории становление 

государственных суверенитетов постсоветских стран осложнено огромными социальными 

потрясениями ХХI века.Технологические инновации и общая динамика развития современного мира 

создали возможности для самых разных манипуляций сознанием человека, но его фундаментальные 

потребности в поисках идентичности остались прежними. В данной связив тексте статьи дается 

краткая характеристика ситуации, способствовавшей формированию современного контекста 

культуры Казахстана.  

Методологической базой исследования явились фундаментальные труды ученых, посвященные 

вопросам исторической и коллективной культурной памяти, а также изучение современной мифологии 

в культуре ХХ-ХХI веков. 

Утверждается, что реконструкция исторического контекста приводит казахских мастеров к 

созданию новых мифологем, а творческое мышление художника позволяет ему «строить» утраченное, 

сквозь призму присущего человеку мифологического сознания.  

В статье в фокусе внимания исторический жанр, приводятся  примеры из произведений 

художников выполненных по государственному заказу и по собственным авторским запросам, 

наиболее характерными признаками которых являются эпичность, монументальность и нарративность 

композиций.  

Ключевые слова: историческая память, казахское изобразительное искусство, мифологическое.  

Введение. Современное культурное 

пространство Казахстана переживает еще один 

переломный момент своей истории, 

определенный постколониальными 

трансформациями сознания. В очередной раз 

образовавшийся разрыв между прошлым, 

настоящим и тем более грядущим будущим 

горизонтами культуры крайне остро 

переживаются всеми слоями общества. В 

данном случае естественно желание человека 

найти «духовные» ниши, способные «снять» 

психологическое напряжение, когда его 

недавний жизненный опыт почти отвержен в 

силу объективных причин, а новый еще только 

формируется в условиях далеких от 

органичного включения в реалии настоящего 

момента. «Подвешенность», маргинальность 

такого состояния определена отсутствием 

четких границ духовных ориентиров, без 

которых очень сложно сохранять стабильность 

общего состояния. Именно в такие переломные 

моменты истории мифологическое сознание как 

форма мышления способствует становлению 

очередного культурного кода нации.  

Ситуация характерна почти всему 

человечеству ХХ-ХХI веков, однако именно 

постсоветские постколониальные страны 

переживают его в особой степени из-за резких 

смен темпоральных ритмов, в орбиту которых 

народы были вовлечены в течение последних 

ста лет. Периоды забвения, потерь, 

строительство иного и, наконец, 

обозначившийся возврат к утраченному, 
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происходили здесь слишком стремительно и с 

большими сопутствующими проблемами.  

В результате в настоящем в условиях 

становление государственных суверенитетов 

бывших советских стран поиски «исторических 

корней», возрождение преданных забвению 

культурных ценностей прошлого дают 

возможности как для становления новой формы 

идентичности, так и разного рода манипуляций 

сознанием людей. Одним из средств достижения 

поставленных целей, как и всегда, является 

опора на мифологическое сознание присущее 

природе человека. Как известно, именно оно 

позволяет ему признавать окружающий мир во 

всех его проявлениях, в каждом случае находя 

объяснения необъяснимого и изменяясь в 

соответствии с объективными и субъективными 

запросами конкретной эпохи. В данной связи 

такие понятия, как «коллективная память», 

«миф», «мифологическое сознание» все чаще 

появляются в поле научных исследований.     

Материалы и методы исследования. 

Понятия «мифологическое мышление», 

«мифологическое сознание» прочно вошли в 

современную практику научных исследований 

во многих областях гуманитарных знаний. 

«Ремифологизация современной культуры, 

возвращение архаических мифов и 

профессиональное мифотворчество в искусстве, 

политике, рекламе, сфере массовых 

коммуникаций перевели академическую 

проблему мифа в разряд остро актуальных 

вопросов» [1.с. 63].  

Особенность же современного 

мифотворчества в том, что «миф вернулся в 

новом облачении и с новыми возможностями» 

[1. с.63.]. Это не просто возрождение 

архаического мифа, это появление новых 

феноменов на базе традиционной структуры 

мифологического сознания человека.  

Пристальное внимание к 

функционированию мифа в развитии всех 

цивилизаций широко представлено во всей 

мировой гуманитарной мысли человечества еще 

со времен античности. Но наибольшую остроту 

она обретает в связи с осмыслением модерна как 

одной из опорных точек перехода на новый 

уровень развития цивилизаций, в связи с чем 

тема исследуется с самых разных позиций в 

мировой научной мысли всего ХХ века (в 

работах Л. Леви-Брюля, Б.Малиновского, Дж 

Фрейзера, Э. Кассирера, К. Леви-Стросса, 

Ж.Фуко, Р. Барта и др.). Мифологическое 

сознание изучалось М.М. Бахтиным, А.Ф. 

Лосевым, тема мифа затрагивается в 

фундаментальных трудах Ю. Лотмана, 

посвященных концептам культурной памяти 

(невозможность выделения мифа из его 

внутреннего контекста) [2]. Место и роль мифа 

в концептуализации мира рассмотрен Е.М. 

Мелетинским [3, с. 25-31].  

Сама проблематика реабилитации мифа задана 

модерном, феномен искусства которого связан, 

по мнению А.А. Пелипенко,с «общим кризисом 

логоцентрической макрокультурой парадигмы и 

переходом к постлогоцентрическим 

смыслообразовательным техникам» [4.с.223]. 

Весь ход цивилизационных процессов рубежа 

ХIХ-ХХ веков привел человечество к полному 

переосмыслению ранее существовавшего 

культурного опыта.  

В целом ХХ век и начало ХХI века – эпоха 

реабилитации ирефлексий мифологических 

конструкций прошлого, создания новых 

социальных мифов [5, 6, 7]. Особую 

актуальность мифологическое сознание 

обретает в политическом противостоянии 

сильных мира сего в современном дискурсе 

концептов идентичности с широким 

использованием мифа в конструировании новых 

идеологически окрашенных мифологемах [8, 

9,10]. Существенные пересечения понятий 

«память» и «мифологическое сознание» также 

находят широкий отклик в самых разных 

публикациях исследователей, поскольку 

коллективная память общества опирается на 

этот фундаментальный принцип восприятия и 

толкования мира человеком. Значение 

мифологического сознания в формировании 

культурных кодов конкретных обществ столь 

же активно дискутируется в публикациях 

исследователей [10]. И, наконец, широкий 

резонанс тематика обрела в ХХI веке в связи с 

глобальными переменами, заданные миру всей 

совокупностью происходящих событий под 

натиском технологических инноваций.   

Таким образом, исследуемая тематика 

имеет огромный арсенал направлений в самых 

разных дискурсах научной мысли человечества. 

В современном постсоветском Казахстане 

концепт мифологического сознания также 

обретает особую значимость в изучении 

настоящего моменты развития культуры 

страны. 

В нашем случае нас интересует 

художественное осмысление мифологических 

конструкций современностив творчестве 

художников Республики Казахстан в период 

очередного исторического перелома, 

совпавшего с новыми глобальными сдвигами во 

всех сферах жизни общества. Рефлексии в 

прошлое культурное наследие всех народов 

Средней Азии так или иначе упираются в 

факторы восстановления преданных забвению 
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страниц истории и культуры. Коммеморативные 

процессы,сложившиеся за вторую половину ХХ 

века в странах Европы, охватили фактически все 

постсоветские страны после развала бывшего 

СССР. 

Сам термин «коммеморации» 

(сохранение, передача памяти о значимом 

событии прошлого) и концепт мест памяти, их 

феномен введен французским историком П. 

Нора [11]. Тема культурной памяти и 

меморализация прошлого нашла отражение в 

трудах Яна Ассмана [12] и Аллейды Ассман 

[13,14], понятиям «история, забвение» 

посвящена книга П. Рикёра [15], теория 

социальной памяти освещена М. Хальбваксом 

[16]. Материалы этих исследований стали 

важнымиисточниками в изучении обозначенной 

нами темы. 

Результаты и обсуждение. Необходимость 

осмысления истории в настоящем определена 

всем ходом развития цивилизации за последние 

двести лет. Как и представители народов 

Средней Азии со сложившейся в ходе 

многовековой истории развития культурой, 

казахский этнос перенес целую серию 

трансформаций сознания, созданную, прежде 

всего, внешними силами. Следует отметить, что 

динамичные процессы всевозможных 

социальных потрясений регион переживал 

многократно. Но самые глубокие перемены в 

традиционную среду привнесли 

разрушительные стихии, бушевавшие на 

протяжении последних трех столетий, особенно 

социально-экономические эксперименты ХХ 

века. 

Начиная с вхождения в состав Российской 

империи, казахская нация прошла путь от 

общества с прочно сложившейся номадической 

формой организации до современного 

убранизированного типа бытия. Несмотря на 

большой процент сельского населения, именно 

урбанизм внес самые существенные перемены в 

традиционные коды национального 

самосознания казахов. Однако и казахский ауле 

избежал модернизации как прямое следствие 

смены социально-экономических основ уклада 

жизни, поскольку классический номадизм не 

приемлет стационарного типа бытия. Как 

известно, в основном под натиском октябрьских 

событий в Российской империи и утверждением 

нового государства СССР население вынуждено 

было перейти к оседлости. 

Шрамы, нанесенные советской историей 

страны, были самыми глубокими и 

трагическими. Видимо, только период 

монгольских завоеваний региона и далее 

джунгарское нашествие в пределы казахских 

ханств в ХVIII веке в какой-то мере 

сопоставимы с картиной событий начала и всего 

ХХ века. Тем не менее,таких утрат в области 

национальной культуры казахский народ 

никогда не знал. 

События века, естественно, внесли 

кардинальные перемены и в области 

художественной культуры: от смены 

классических форм искусства, базировавшихся 

на основе народного творчества, и перехода на 

путь вестернизации, до смены идеологических 

конструкций советского образца в период 

обретения независимости. Согласно 

приведенному выше краткому экскурсу, в 

историю региона серию трансформаций 

переживали все виды искусства. История 

развития современного профессионального 

изобразительного искусства, к примеру, берет 

отсчёт с двадцатых годов прошлого века, с 

момента становления Казахской ССР в составе 

советской империи. За столь небольшой по 

меркам истории временной отрезок данный вид 

искусства, вобрав в себя все его идеологические 

клише, прошел путь равный самой эпохе. 

Как известно, русская школа 

изобразительного искусства явилась 

источником становления современной 

национальной художественной школы. Русский 

авангард нашел отклик в творчестве казахских 

мастеров, но период был крайне эпизодическим. 

Поэтому на протяжении всего периода огромная 

плеяда мастеров была воспитана на утопиях 

советской мифологии «строителя коммунизма», 

воспевавшего жертвенность современника во 

имя будущего. Из-за «железного занавеса», из-

за репрессий уровень эстетического сознания и 

народа, и художников, как и всей казахской 

творческой интеллигенции, формировался в 

строго заданных ограниченных параметрах; и в 

целом соцреализм оказал самое большое 

влияние настановление казахской живописи и 

скульптуры. 

Тем не менее, на протяжении всего 

советского времени, при всех идеологических 

напластованиях, в искусстве казахских мастеров 

отразился рост национального самосознания 

художественной интеллигенции страны. Так, 

если политическая мифология требовала одни 

виды и формы выражения  идеи, то собственное 

сознание и собственное видение мира, всегда 

присутствовавшие в творчестве всех поколений 

художников, на поверку оказывались полны 

идеями суверенитета. Миф о будущем, столь 

долго культивировавшийся в пространстве 

огромной империи, достаточно быстро 

девальвировал. 
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На данном этапе, когда независимое 

государство строит новый мир, тема оказалась 

востребованной в большей степени, поскольку 

возникла потребность вновь открыть себе свое 

забытое прошлое, возникла потребность в 

поисках собственных героев и героического 

прошлого в истории нации. Отсюда тотальный 

интерес ко всем преданным забвению 

страницам национального историко-

культурного наследия. Задача реконструкции 

исторического занимает мысли большого числа 

людей, ибо создается фундамент новой 

идентичности граждан страны. 

Как и повсюду в мире, в реконструкции 

и в ремифологизации общественного сознания 

граждан постсоветского Казахстана огромную 

роль играет коммеморация. Поскольку процесс 

связан с осмыслением национальной культуры в 

современном контексте времени, то и основным 

полем его выражения является 

преимущественно художественная культура. И 

здесь реконструкция коллективной культурной 

памяти находит выражение сквозь призму новой 

мифологизации. Художник, стремясь 

погрузится в культурно-исторический материал 

прошлого, еще кое-где проглядывающего 

сквозь толщу времен, открывает его силами 

собственного воображения, в котором 

непременно усматривается современный 

контекст времени. Но так и свойственно 

собственно памяти: «Память – это всегда 

актуальный феномен, переживаемая связь с 

вечным настоящим» [8, 114 стр.]. 

Государственный заказ отвластей 

странына создание мест памяти, как правило, 

связан с возведениемскульптурных монументов 

и мемориальных архитектурно-

пространственных комплексов. Помимо 

официальных, создаются иболее камерные 

композиции, обозначающие знаковые места для 

граждан как особо памятные. Та же тематика в 

других видах изобразительного 

искусства(станковой живописи, графике, 

прикладном искусстве) выражается уже на 

уровне личностного отношения человека в 

данному вопросу. Во всех случаях художник 

стремится отразить интересующее все 

казахстанское общество историко-культурное 

прошлое сквозь призму доступных ему 

информационных ресурсов. Объединяет всех 

желание определиться с реконструкцией 

прошлого опыта для ориентации в настоящем и 

конструировании будущего. Это уже 

социальный заказ общества в целом. Ситуация 

осложнена вмешательством из-вне и 

манипуляцией сознанием людей 

заинтересованными кругами. 

В творчестве художника, выполняющего 

госзаказ или выражающего собственные мысли 

и свое отношении к контексту национальной 

истории и культуры, многие факторы заданы 

конкретными событиями времени. Так, 

творческие поиски, что велись художниками 

нулевых годов ХХI века и творческие интересы 

на период 2010-2020 годов серьезным образом 

отличаются. В конце ХХ и первых годах ХХI 

века казахские мастера вели активные поиски в 

определении своих исторических «корней». 

Отсюда большой интерес к культура древних 

номадов. Мифологическое мышление 

позволяло реконструировать этот пласт через 

искусство сакского и тюркского периодов, 

многие художественные традиции которого, как 

оказалось, сохранились в народной культуре. 

Процесс начался еще в 70-е годы ХХ века, и он 

вполне объясним с точки зрения того, что 

«современные мифы – не что иное, как 

результат проявления компенсаторных 

механизмов бессознательного» [3, 14 стр.]. То 

есть надо было определиться в глубинными 

пластами своего этнического происхождения, 

поскольку советская история полностью 

игнорировала его в свое время. 

На данном этапе в связи с самыми 

разными нелицеприятными высказываниями из 

стран зарубежья (отдельными политиками 

России, к примеру), особо остро встал вопрос о 

признании казахских ханств как основы 

национальной государственностив прошлом. 

Пришло осознание того, что на протяжении 

многих веков, несмотря ни на что, им(предкам) 

удавалось сохранить этническуюнациональную 

целостность общества. Таким образом, факт 

обращенности коммемораций на настоящий 

момент и его связь с реалиями своего времени в 

полной мере подтверждается в рассматриваемой 

плоскости. 

Коммеморативные процессы охватили 

почти все регионы Казахстана, что наглядно 

демонстрируют появление повсюду мест 

памяти. Изначально это были скульптурные 

монументы (конные статуи легендарных героев-

батыров), далее – огромные пространственные 

архитектурно-мемориальные комплексы. 

История пересматривается, как и следует, 

исходя из контекста настоящих запросов самого 

государства и общества. Тема героического, 

наиболее активно муссируемая политическими 

кругами, вполне вписывается в политику 

государства, стремящегося определить на 

будущее важные «опорные точки» из прошлого 

национальной культуры. Все исторические 

личности от ханов до культурных и 

политических деятелей (Айтеке би, Казыбек би, 
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Толе би и др.) считаются отцами-основателями 

национального объединения в разные периоды. 

Их образам предается значительное место в 

создании и меморализации мест памяти. 

Скульптурные композиции исполнены 

преимущественно в реалистической форме, 

репрезентативны, во многом повторяют хорошо 

усвоенный опыт соцреализма советского 

периода. Само изобилие конных композиций в 

изобразительном искусстве Казахстана 

отражает глубинный культурный код нации 

(номадизм, трактуемый как форма бытия 

народа). 

Параллельно с «конной гвардией»в 

последние десятилетие в современных городах 

страны увеличилось количество скульптурных 

образов деятелей науки и культуры (К. 

Сатпаева, Н. Тлендиева, к примеру). Они 

пришли на смену советским партийным 

функционерам, чьи портреты занимали ведущие 

позиции в городских пространствах советского 

периода. Композиции могут быть 

монументальными или камерными в 

зависимости от контекста художественного 

исполнения и вписанности образа в конкретное 

место на территории населенного пункта. 

Форма официоза в данном случае в меньшей 

степени присуща таким произведениям. 

В отличие от пространственных форм 

композиций в городской среде, в других видах и 

формах изобразительного искусства, в 

живописи, в частности, наблюдается та же 

картина. В данном случае госзаказ на создание 

монументальных полотен исторического жанра 

дается, естественно, для художественного 

оформления интерьеров знаковых официальных 

государственных административных и крупных 

культурных типов зданий. Одним из ярких 

примеров служит госзаказ на создание 

композиции, олицетворяющий идеи 

национальной независимости для центрального 

фойе Национального музея Республики 

Казахстан в Нур-Султане. Это монументальный 

триптих, созданный художниками А. 

Дюзельхановым, К. Ажибекулы, А. Жамханом, 

Ш. Айдосом под руководством Ерболата 

Тулепбая в 2015 году. 

Идея авторов триптиха прочитывается 

очень легко. Центральная фигура – фигура 

президента Н. Назарбаева, торжественно 

идущая на зрителя через символически 

распахнутые двери – наше настоящее. 

Предыстория события, то есть прошлое, 

выражено огромными фланкирующими 

полотнами под названиями: «Қазақ қандары» и 

«Жеты жарғы» («Казахское ханство» и «Семь 

установлений»). Таким образом символический 

путь, олицетворяющий идею исторической 

преемственности становления казахской 

государственности – это образование казахских 

ханств и существование степных юридических 

законов (Жеты жарғы – великий памятник 

права, разработан при хане Тауке – 1680-1718 

гг). Они и есть тот пласт исторического 

фундамента, что лежит в основе современного 

суверенитета: путь длиною в пять сотен лет. 

Композиция триптиха торжественно 

статична. Если Президент изображен с 

фотографической точностью, в полном 

соответствии с существующим протоколам 

официоза государственной власти, то 

многофигурная толпа, предполагая страницы 

истории из ХV–ХVIII веков нашей эры, 

трактована торжественно театрально. 

Эпическое звучание данного триптиха 

определено самим заказом. Это символическое 

отражение идеи независимости нации, во все 

времена стремившейся к свободе и вольности. 

Но следует отметить, что почти также тема 

раскрывается и в частных работах художников. 

Легендарные мифологические герои 

изображаются эпически монументально. 

История государственности – одна из 

наиболее злободневных в настоящих реалиях 

политического противостояния, в связи с чем 

госзаказ на создание масштабных полотен и 

монументальных скульптур продолжается. 

Однако исторический жанр в изобразительном 

искусстве Казахстана стал одним из актуальных 

уже в поздний советский период, стилистически 

по-разному выражаясь в творчестве художников 

(в форме примитива, символизма, 

неоимпрессионизма и, конечно, соцреализма). 

Если в арсенале стилистических средств 

казахских мастеров реализм и явная опора на 

наследие русских передвижников, как и в целом 

на наследие соцреализма, в целом преобладают 

в композиционном решении таких 

произведений, то символико-знаковая система 

выражения сохраняется в декоративно-

прикладном искусстве. Особенно когда гобелен 

используется в интерьерах общественных 

сооружений. Чаще всего это несколько иной тип 

выражения исторического жанра в 

монументальных произведениях, созданных в 

техниках ткачества. 

Например, гобелен М. Муканова «Золотая 

эпоха скифов» для интерьера головного офиса 

Халык-банк в Нур-Султане (2016 год), 

центральная тема которого – истоки

формирования этнической истории. Общая 

структура композиции представляет собой 

коллаж. Автор использовал детали 

археологических находок как символы 
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художественного наследия древней культуры, а 

общий замысел в чем-то повторяет опыт 

создания героико-романтических 

монументальных произведений советской 

эпохи. Т о есть мифологическое сознание 

художника строит композицию на обрывках 

имеющихся артефактов археологии и на базе 

системы изображения торжественных 

статичных образов героев эпического звучания, 

разработанных советской монументальной 

пропагандой. В результате реконструкция 

прошлого культурного наследия создается в 

поле художественного обобщения мастером 

изученного материала и приобретенного опыта 

творческих навыков. По большому счету 

произведения адресованы современнику, 

поскольку таков современный уровень 

понимания текста прошлого и его бытие в 

настоящем («обрывки», «фрагменты» историко-

культурного наследия, сохраняющиеся на 

подсознательном уровне этноса). 

Не иссякает интерес казахской 

творческой интеллигенции к историческому 

жанру в поле авторских станковых типов работ. 

Так, явно отвечая на вызовы настоящего 

момента времени, в рамках исторического 

жанра, в 2021 году появилось полотно Нурлана 

Килибаева «Присяга на княжение» (100х150, 

х.м.). Композиция создана на основе 

исторического документа: эскизе художника В. 

Орлова-Петрова от 1912 года, в которой 

повествуется о том, как Василий II Темный 

(слепой), принося присягу,целует отпечаток 

пятыхана Золотой Орды во время церемонии 

получения титула Великого князя Московского. 

Период в истории ознаменован тем, что на тот 

момент было два претендента на российский 

престол, и они оба (Юрий и Василий II) 

отправлялись в Орду за княжеской грамотой; 

поддержку получил Василий II Темный. 

В жанре исторической живописи 

документальная подлинность события особенно 

ценна. В картине «Присяга на княжение» 

художник повторяет в общих чертах эскиз 

другого мастера, созданный более ста лет назад. 

Автору важен сам факт исторического момента, 

когда этнические, национальные 

взаимоотношения Степи с окружением носили 

совсем иной характер. И в данном случае здесь 

явно личный авторский интерес художника к 

страницам этнической истории. 

В художественном плане полотно 

Килибаева представляет собой нарративный 

вариант решения многофигурной эпической 

композиции. На фоне почти таинственного 

зимнего пейзажа коленопреклоненный Василии 

II Темный со своей свитой перед ханом, конная 

свита хана при этом малочисленна; дальний 

план – красивый пейзаж с архитектурой церквей 

под покровом пушистого снега. Богатая 

цветовая палитра позволяет представить всю 

гамму величия события. В целом именно 

колористическая гамма произведения несет на 

себе печать «давно минувших дней». То есть тот 

сложный слой в пространстве и во времени, что 

отделяет автора от изображаемой воображаемой 

им эпохи: костюмированный, театрально 

расставленный нарратив, при котором мы 

непременно ощущаем временную дистанцию. 

Зритель прекрасно осознает некую сказочность, 

притчевость общего звучания композиции – 

всего того, что сопутствует уже мифическому 

пространству и времени.  

В творчестве большинства художников 

есть этот отпечаток, когда они обращаются к 

историческому жанру. В целом большинство 

произведений художников Казахстана, 

посвященные разным страницам исторических 

событий, включая реконструкции 

средневековых городов на полотнах, 

характеризуются наличием эпического 

звучания. Именно она придает мифологическую 

окраску произведениям, в том числе 

использование панорамности, формы 

художественной диорамы, что также 

способствуют романтизации и мифологизации 

образного ряда (в особенности батальные 

сцены). 

Если обратиться к кухне художника в 

создании им исторических полотен, то 

естественно, мы понимаем, что 

инструментарием здесь являются авторская 

воображение и знание источников. В случае с 

казахской историей следует отметить, что для 

художника фактически нет наглядных 

примеров. Им приходится визуализировать 

(реконструировать) события, опираясь 

преимущественно на возможности 

собственного сознания. Конечно, он использует 

известную хронику и знания художественной 

культуры отдельных эпох. Однако отдаленность 

во времени и отрывочность знаний создают 

трудности, которые успешно преодолеваются 

мифологизацией образа. Художник должен 

сочинять «детали», о которых нет информации. 

А значит и результат – иное осмысление некогда 

происходившего. Чем дальше во времени, тем 

более поэтичен и мифологичен факт 

произошедшего. Поэтому исполнение такого 

полотна – всегда художественный вымысел, в 

котором мастер опирается на воображение. И в 

данном случае мифологическое сознание, 

присущее человеку, способствует преодолению 

пространственно-временных границ. Однако, 
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естественно, это уже современный контекст 

прочтения исторической хроники. 

На данном этапе определились своеобразные 

каноны решения композиций на исторические 

сюжеты в изобразительном искусстве страны: 

на первом плане героизация, поэтизация, 

романтизация, эпичность произведения. Все то, 

что сопутствует мифологизации страниц 

истории, то есть мифологическое сознание 

художника создает возможности для 

реконструкции прошлого. И это наблюдается на 

уровне и политического заказа от 

государственных органов, и социального заказа 

общества: «Мифологическое мышление, таким 

образом, является некоей структурной базой, 

основой последующих изменений форм 

сознания и разновидности духовности» [6, 187 

стр.].  

Заключение. Все постсоветские государства 

стремятся реконструировать и создать на базе 

прошлого современный текст исторической 

памяти. Мемориализуя события (к примеру, 

шествие «Бессмертный полк» в России и 

странах СНГ, посвященное войне 1941-45 гг.), 

возводя монументы, мемориальные площади, 

улицы и т.д. подводятся основы идентичности 

общества в настоящем. Полная девальвация 

советской идеологии, стремление создать ее 

новую базу как основы государства 

продолжается. 

В строительстве современной мифологии 

используются все виды исторических хроник и 

артефакты археологии, способствующие 

реконструкции утраченной и преданной 

забвению памяти о национальном прошлом, 

национальном наследии. В данном процессе 

заинтересованы все члены общества. 

В авангарде решения поставленной задачи 

– деятели искусства и культуры. В области

изобразительного искусства Казахстана силами

воображения художника и на базе исторических

документов реконструируется

(визуализируется) утраченное и вновь

востребованное культурно-историческое

наследие из прошлого.

Стилистически образ прошлого строится 

на опыте соцреализма, неоимпрессионизма, 

символизма и примитива в зависимости от 

конкретного назначения произведения. 

Мифологическое сознание художника 

способствует конструированию неведомых 

автору деталей из истории. 
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ҚАЗАҚ СУРЕТШІЛЕРІНІҢ МИФОЛОГИЯЛЫҚ САНАСЫНДАҒЫ 

ҰЛТТЫҚ ТАРИХТЫҢ РЕКОНСТРУКЦИЯСЫ 

Аннотация: мақала көпшіліктің қоғамдық санасындағы коммеморациялық тенденцияларды 

талдауға және де миф жасау рөлінің Қазақстан бейнелеу өнеріндегі осы шақ пен болашақты құрудың 

бірден бір құралы екендігіне арналған. Мұндағы жағдайдың ерекшелігі, өткен мәдени-тарихи 

мағлұматтар өзіндік барлық қатпарларымен республиканың заманауи постколониялық қоғамында аса 

сұранысқа ие. 

Сонымен қатар, тарихтағы тағы бір өтпелі сәттер аясында посткеңестік елдердегі мемлекеттік 

егемендіктің қалыптасуы ХХІ ғасырда орасан зор әлеуметтік сілкіністерімен қиындады. 

Технологиялық жаңашылдық пен қазіргі әлемнің жалпы даму динамикасы адам санасының әр түрлі 

манипуляциялар жасауына мүмкіндік туғызды, бірақ оның ұлттық бірегейлікті іздеудегі түпкі 

қажеттіліктері өзгеріссіз қалды. Осыған байланысты мақала мәтінінде Қазақстан мәдениетінің қазіргі 

жағдайының қалыптасуына ықпал еткен жағдайларға қысқаша сипаттама берілген. 

Зерттеудің әдіснамалық базасы –  ғалымдардың тарихи және ұжымдық мәдени жады 

мәселелеріне арналған іргелі еңбектері, сондай-ақ, ХХ-ХХІ ғасыр мәдениетіндегі заманауи 

мифологияны зерттеу болып табылады.  

Тарихи контекстті реконструкциялау қазақ шеберлерін жаңа мифологемалар жасауға 

итермелейді, ал суретшінің шығармашылық ойлау қабілеті адамның өзіне тән мифологиялық 

санасының призмасы арқылы жоғалғандарды «тұрғызуға» мүмкіндік береді деп тұжырымдайды. 

Мақалада тарихи жанрға баса назар аударылып, мемлекеттік тапсырыспен және де өздерінің 

авторлық сұраныстары арқылы орындалған суретшілердің туындылары мысалға алынады. Аталған 

туындылардың өзіне тән белгілері – эпикалық, монументалдылық жәнеде баяндау композициясы. 

Түйін сөздер: тарихи жады, қазақ бейнелеу өнері, мифологиялық. 
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RECONSTRUCTION OF NATIONAL HISTORY IN THE MYTHOLOGICAL 

CONSCIOUSNESS OF THE KAZAKH ARTIST  

Abstract: the article is devoted to the analysis of commemorative trends in the social consciousness 

of the masses and the role of myth-making as one of the tools for constructing the present and future on the 

example of the fine art of Kazakhstan. The particularity of the situation is that the cultural and historical 

material of the past is in demand by all layers of the modern postcolonial society of the republic. At the same 

time, in the background of another transitional moment in history, the establishment of state sovereignty of 

post-Soviet countries is complicated by the enormous social upheavals of the XXI century. Technological 

innovations and the general dynamics of the development of the modern world have created opportunities for 

a variety of manipulations of human consciousness, but its fundamental needs in the search for identity have 

remained the same. In this connection, the text of the article gives a brief description of the situation that 

contributed to the development of the modern context of the culture of Kazakhstan. 

The methodological framework of the research was the fundamental works of scientists, on the issues 

of historical and collective cultural memory, as well as the study of modern mythology in the culture of the 

XX-XXI centuries.

It is claimed, that the reconstruction of the historical context leads the Kazakh masters to create new 

mythologies, and the creative thinking of the artist allows him to "build" the lost, through the prism of human 

mythological consciousness. 

The article focuses on the historical genre, also provides examples from the works of artists made by 

State orders and according to their own author's requests, where the most characteristic features are epic, 

monumental, and narrative compositions. 

Key words: historical memory, Kazakh fine art, mythological. 
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