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Актуальность  проблемы.  Изучение  индивидуально  самобытного 
ворчества  музыкантов  и  художников,  писателей  и  артистов,  архитек
оров  и режиссеров,  освещение  их  биографий,  уникального  вклада  в 
сторию того luiii иного народа и человечества  составляет  необходимое 
обширное направление  в современной  на>7се. Как складывается  в об

хем культурноисторическом  контексте  неповторимая  творческая  лич
ость художника, посвоему отвечающего на  вопросы  времени в созда
асмых  им  произведениях,  чем  обусловлена  его  худолшнческая  авто
омность  в ряду близких  или  отдаленных  во  времени  и  пространстве 
эбратьев — над этими вопросагли в наш век размышляют  как  культу
ологи,  так  и  философы,  психологи,  социологи,  литературоведы,  ис
усствоведы. Научный  интерес  к  индивидуальности  художника  всегда 
жономерен, ибо его родовое деятельностное  качество — образотворче
гво —• в решающей степени определяет  характер движения  искусства, 
,таность совершенно определенного художнического  сказа  о человеке, 
зроде, времени. 

Развивающиеся  в  определенных  пространственновременных  кон
'кстах  и  сопоставимые  по  принципу  дополнительности  художниче
сие  индивидуальности  создают  сложную  систему  образных  миров, 
сражающих  яолноту,  целостность  и  вместе  с  тем  различные  грани 
['льтурного развития каждого народа, его духовные поиски и достиже
ля.  Они  определяют  своеобразие  локальных  художественных  школ, 
оплошают стиль этнических  к>^льтур, а  порой  и  стиль  больших  куль
рноисторических фаз развития суперэтносов, эпох. 

В данном случае нас  интересует  историкокультурологический  ас
гкт формирования и развития  индивидуального  творческого  начала  и 
)ли его в развертывании  конкретного этнохудожественного  процесса, 
именно — в киргизском  изобразительном  искусстве, взятом в его ис
)р1гческой динамике  и  контексте  всей  художественной  культуры  рес
,^лики  на  этапах  ее  становления  (19301950е  гг.)  и  зрелости  (1960
)90е гг.). Такая периодизация  получила  научное обоснование в рабо
IX Л.Мосоловой,  О.Поповой,  О.Юшковой.  Это  соответствует  обшей 
риоднзации культуры XX века — эпохам Модернизма  и Постмодер
13ма. 
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Актуальность  темы  данной  диссертационной  работы  обусловлен 
недостаточной  изученностью  художественной  культуры  Киргизстан 
XX века в аспекте исследования  самого субъекта  творчества.  Речь иде 
о  становлении  и  развитии  художника  нового  личностнокреативног 
типа,  своеобразно  преломившего  в  своем  искусстве  традиции  кирги; 
ской фольклорной Rультуры и привнесенные  способы  европейского ху 
дожественного мышления и профессионализма. 

Существует  большая  научная  и  научнопублицистическая  литерг 
тура,  где рассматриваются  вопросы  индивидуального  художественног 
творчества  в пфсонологическом  плане  и различных  теоретическ11х: ас 
пектах. Эта  проблема  занимала  как  бы  "изнутри"  и  самих  создателе 
художественных  ценностей.  В  этой  связи  показательны  такие  извест 
ные творения  мировой  художественной  литературы,  как  "Портрет  Дс 
риана  Грея"  О.Уайльда,  "Доктор  Фаустус"  Т.Манна,  "Творчество 
Э.Золя, "Пророк" А.Пушкина,  "Игра в бисер" Г.Гессе и др. 

В изобразительном  искусстве  формой  выражения  интереса  автор 
к миру своей творческой личности  является  автопортрет  (иногда  цела 
галерея автопортретов, как, например, у Рембрандта,  Ван Дейка, Дюре 
ра,  Делакруа,  Ван Гога,  Гогена  и  др.),  сквозь  который  простутхает бс 
гатстБО, динамичность  внутренней  жизни  творца  искусства,  его отнс 
шенне к действительности и себе. Существенна  и извечная потребност 
художника  в  словесных  высказываниях  о  себе,  своем  времени,  свое: 
творчестве и искусстве вообще. 

Тончайший, часто  противоречивый  мир  индивидуального  творч( 
ского созидания далеко  не  всегда  поддается  однозначным  логически 
определениям. Вместе с тем он необыкновенно притягателен для анал1 
тической  мысли.  Написаны  и  изданы  многочисленные  монографич( 
ские работы, воссоздающие с той или иной степенью глубины  и достс 
верности  неповторимые  творческие  облики  мастеров  искусств  разны 
времен и регионов. Среди них немало блистательных образцов анализ 
конкретных творческих индивидуальностей,  созданных советскими и( 
следователями художественной  культуры,  искусства  (Н  Дмитриевой 
Ван Гоге и Пикассо, М.Германа  о Ватто,  С.Сарабьянова  о  Сурикове 
Чзт1кове и др.). 

Определенчый  опыт  в  изз^ении  индивидуальностей  киргизсю 
художников накоплен российскими  авторами  (монографические  труд 
Д.Сарабьянова, А.Богданова,  Е.Жидковой  о С.Ч5^1кове;  Л.Мосоловой 
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Г.Герцене;  Е.Нагаевской  о  О.Мануиловой;  В.Березкина  о  киргизских 
художниках театра;  М.Халамлинской  о  Л.Итьиной,  о  молодых  масте
lax  60х  гг.;  В.Фуртичева  о  С.Чокморове  и  др.).  Вклад  в  описание 
ворческих  индивидуальностей  внесли  местные  исследователи 
^.Уметалиева,  О.Поггова,  С.Асанбеков,  А.Боров,  Б.Будайчнев, 
1,.0решю1н,  В.Чикичев,  А.Молдахметова,  Л.Каркавцева,  Е.Шнырева, 
^Уварова, а также автор данного исследования. 

Вообще  исследовательская  рефлексия  о  мастерах  искусства  Кир
юстана  гораздо масштабнее и богаче, чем о деятелях  художественной 
ультуры  других регионов  Средней  Азии,  Казахстана,  Урала,  Сибири, 
(альнего  Востока.  Уже  это  заставляет  обратить  внимание  на  общий 
ысокий  уровень  художественного  творчества  в республике,  на  значи
юсть в движении  иск\'сств  лггчностного  фактора,  на  проблему  разви
ия ярк1гх творческих индивидуальностей в лоне киргизской культуры. 

Сул^мативность  имеющихся  монографических  работ  о  К1фгизских 
[астерах искусства не дает знания общих закономерностей  становления 
разврггня творческой индивидуальности  в комплексе  художественной 

ультуры  республики.  Она  не  дает  также  целостного  представления  о 
инамике форм1фования художника нового типа  на базе традиционной 
1фгизской  фольклорной  и  европейской  профессионализированной 
ульт>ры. 

Необходимость обращения  к проблеме развития творческой  инди
ндуальности  на  материале  юфгизского  изобразительного  искусства 
ызвана также современным  интересом  к  этническим  культурам  вооб
le и в том числе к тем, которые включились  в современный  художест
энный  процесс,  миновав  целые  к^'льтурные  эпохи,  характерные  для 
екоторых стран Азии. Существенно и то, что ныне меняется  взгляд на 
эль  кочевнических  к}'льтур  в  становлении  евразийской  художествен
ой культуры. В современной  западной  культуре роль Востока  все воз
астает. 

Кроме того,  в  дюнографических  работах  о деятелях  художествен
ой  культуры  Киргизстана  мало  затрагивались  сложности,  издержки, 
ротиворечия в становлении их личностноиндивидуальной  творческой 
озиции,  что  во  многом  было  обусловлено  политикоидеологическим 
энтролем творчества  мастеров  искусства  и деятельности  исследовате
ей  художественной  к\^льтуры,  искусства,  ошибками  в  национальной 
олитике. 
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Таким образом, актуальность  диссертационной  работы  обусловл 
на отс>тствием специального обобщающего исследования о закономе] 
ностях  форм1фования  нового  типа  творца  искусства  в  пространсп 
профессиональной  художественной  культлры  Киргизстана  на  протяж! 
НИИ XX  века,  а также  необходимостью  решать  ш1фокий  круг  научн< 
теоретических  вопросов,  связанных  с  проблемой  авторской  индивид' 
альности  Б искусстве  и  интересом  современной  науки  к  этнически 
ку'льт^фам, которые становятся известными миру по своим уникальны 
талантам и их вкладу в общую художественнуто  сокровищницу челов! 
чества. 

ОСгъект иссиедования—  история культуры Киргизстана XX века 
Предметом  иссиедовапия  является  персонифицированная  cropi 

на развития художественной  к\'льтуры  Киргизстана  (на  материале из( 
бразительного искусства). 

Рабочая  гипотеза.  Применение  современных  методов  исследов; 
ния  явлений  культуфы,  использование  эвристических  возможносте 
идей  диалога  культуф  и  периодизации  мировой  культуры  XX  века  \ 

две  большие  эпохи  (Модернизма  и  Постмодернизма),  а  также  анал1 
конкретных  индивидуальных  форм  художественной  деятельности 
специфических условиях  азиатского региона даст  возможность создан 
культурологическую  модель  формирования  личностнотворческой  и] 
днвидуальности  художника  Киргизии  в  локальных  и  глобальных  KOJ 
текстах культуры нашего века. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  —  выявить  на  ба: 
изучения творческой  и общественной  деятельности  мастеров  искусст! 
различных  поколений  закономерности  становления  и развития  худох 
ника  личностнокреативного  типа  в  социокульт>фных  условиях  Ки] 
гизстана XX века. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
— определить  основные  теоретикометодологические  позиции 

исследовании феномена творческой индивидуальности; 
— проанализировать  социокультурную  динамику  Киргизии  кг 

контекст  и  существенный  фактор  становления  индивидуальности  х; 
дожника; 

— выяснить  роль  русской  художественной  культуры  в  становл 
НИИ и развитии  профессиональной  художественной  культуры  К1фги 



гана и мастеров искусства  с личностнокреативнои  творческой  ориен
щией; 

— изучить основной массив произведений  К1фгизск1гх художников 
выявить их типологическое сходство и различие; 

— раскрыть  роль  лидеров  искусства  в  сложении  проблемно
гматических  направлений,  морфологической  и  инстит^ииональной 
Ф>тауры киргизской художественной культуры; 

— описать  творческие  индивидуальности  наиболее  значительных 
астеров  киргизского  изобразительного  искусства,  работающих  в  со
зтский и постсоветский периоды; 

— дать  интегральную  характеристику  современного  типа  худож
ика Киргизстана. 

Источниковедческая  база.  Проведенное  исследование  основыва
ось на  из\'чении  коллекций  представленных  в  Киргизском  Государст
гнном музее изобразительных  искусств, Кхфгизском  Государственном 
сторическом  музее.  Государственном  м^зее  иск>'сств  Казахстана,  Го
/дарственном  музее  искусств  народов  Востока,  Государственной 
ретьякоБской  галерее,  Эрмитаже,  музее  этнографии  народов  СССР, 
елгородском  музее  изобразительного  искусства,  выставочных  фондах 
эюзов  художников  Киргизстана,  России,  Казахстана.  Существенно 
1кже  изучение  гфоизведений  монументального  и  монументально
екоративного  искусства  на  местах  —  в  Бишкеке,  ИссыкКульской, 
•шской, Таласской областях. 

Кроме  того,  использовались  материалы  обсуждений  в  печати  ху
ожественных выставок  6090х  годов, в которьгх автор  принимал  j ^ a 
гие  (Бишкек,  Ош),  а  также  архивы  Союза  художников  Киргизской 
еспублики.  В исследовании  использованы  опубликованные  работы  о 
удожественной  культуре,  мастерах  искусства  Киргизстана,  а  также 
[зтериалы  республиканских  пленумов  и  съездов  писателен,  художни
ов,  кинематографистов,  композиторов,  статьи  о  мастерах иск>'сства  в 
ериодической  печати,  биографичесюте  данные,  беседы  и  интервью  с 
редставителями творческих профессий в Киргизстане. 

Научная  новизна  результатов диссертационного  исследования  со
тоит в том, что: 

— ос^тдествлен  историкокультурологический  анализ  изобрази
ельного искусства Юфгизстана XX века; 



— вскрыты осооенности социокультурных  процессов этого  време 
ни в конкретном азиатском регионе; 

— введен  комплекс  показателей,  позволяющих  многосторонне 
описать  индивидуальноличностную  определенность  художника,  объ 
ектив1фованную в произведенх1ях; 

—  выявлена роль индивидуальноличностного  фактора в развитш 
киргизской  художественной  к\'льтуры  в  диналшке  двух  эпох  (Модер
низма и Постмодернизма); 

—  показаны  закономерности  формирования  в  республике  худож 
ников с личностнокреативной ориентацией деятельности; 

— даны к\'льтуролог1иеские  портреты творчесюгх индивидуально
стей; 

—  предложен  вариант  характеристики  современного  художник 
Киргизии как евразийского типа. 

Методология  исследования.  При  разработке  темы  диссертаци! 
был  использован  комплекс  теоретикометодологических  положений 
который включ}ш: 

—  современное  понимание  культуры  как  способа  и результата  че
ловеческой  деятельности,  внебиологический  по  своей  природе 
(С.А.Ар>тюнов, М.С.Каган,  Э.С.Маркарян); 

—  идею  диалога  культур  (М.Бубер,  М.М.Бахтин,  М.С.Каган 
В.С.Библер); 

— вдею особого положения  изобразительного  и архитектоническо
го искусства в культуре, способного воплощать  культурную модель ми
роздания,  быть средоточием  культурной  памяти,  "портретировать" ду
ховный опыт и в связи с этим  являться  важнейшим  носителем этниче
ской специфики культуры  (Б.М.Бернштейн); 

— современное  понимание  проблемы  соотношения  культуры  i 

л1̂ 1чности художника  (С.С. Аверинцев,  Б.М.Бернштейн,  И.Е.  Данилова 
СМ.  Даниэль,  А.Ф.  Еремеев,  СИ.  Иконникова,  М.С.  Каган,  Ю.М 
Лотман, Э.В. Соколов и др.); 

—  взгляды на пр1фоду творческой  индивидуальности  (Ж.Ж.  Рус 
со, Ф.Шеллинг, Г.Ф. Гегель, Б.Г. Ананьев, М.М. Бахтин, Л.М.  Баткин 
М.С. Каган, И.С.Кон, А.Н. Леонтьев и др.); 

— концепцию  Л.Н.Гумилева  о  соотношении  развития  этноса  i 

культуры,  а  также роли  номадических  культур  в  историческом  разви 
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гни Евразии. 
Наиболее  существенными  для  диссертационной  работы  явились 

такие методы исследования, как сравнительноисторический,  историко
гипологический, персонологический,  герменевтический  с  ^̂ четом прин
дипов историзма и целостности. 

Теоретическая и практическая  значимость  работы.  Результаты 
исследования  могут  служить  методологическим  основанием  для  даль
1ейшего  культурологического  анализа  явлении  художественной  куль
•уры Киргизстана,  осмыслению ее как целостного своеобразного фено
мена художественной  культуры  Средней Азии  и более  широкого  куль
•урного пространства. 

Выводы диссертации  существенны д.пя  выработки  концепции  рзз
!ития  к1фгизской  художественной  культуры  в  новой  геополитической 
:итуации с учетом  индивидуальноличностного,  субъективного  факто
la.  Выводы  и положения  диссертации  могут  способствовать  расштгре
1ИЮ и  обновлению  слоишвшихся  представлений  о  роли  конкретной 
ворческой личности в развитии художественной культуры республики. 

Материалы диссертации  могут быть  использованы  для  написания 
)ундаментальной  истории  художественной  культ>ры  Киргизстана, 
'редней Азии. Кроме того, они могут быть включены  в содержание чп
аемых  в  врах  лекционных  курсов  и  спецкурсов,  а  также  могут  ис
[ользоваться при проведении семинаров. Положения и выводы диссер
ации  имеют значение для  управления  сферой  искусства,  совершенст
ования  модели  национальной  художественной  культуры,  а  также  для 
егуляции текущей художественной практики. 

На защиту выносятся  ачедующие  поломсения: 

—  системное культурологическое изучение становления и развития 
ворческой индивидуальности  в евразийской  национальной  республике 
XX веке предполагает одновременное рассмотрение  исходного пласта 

радиционнои  культуры,  характера  социокультурной  динамики,  тех 
слоЕий  и  факторов,  которые  вали  к  возрастанию  степени  свободы  и 
ннверсализации  бытия  и  сознания  человека  (художника)  и  способст
овали  выделению  и  самоопределению  художественной  культуры  в 
динстве ее институтов, морфологии, образов мира; 

—  историкокультуролопиеский  анализ  становления  творческой 
ндивидуальностн предполагал  исследование именно  изобразительного 
скусства  в ряде его соотнесенности  с литературным  творчеством,  ибо 
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традиционным  моделям  мира  с  ослаоленнои  временной  координатой 
более  всего  отвечает  комплекс  пространственных  искусств;  однако  в 
отличие от зe^шeдeльчecкиx  культур  с доминантой  храмового  комплек
са, номадическая,  не мусульманская  киргизская  культура  полнее  всего 
выражала  себя в специфическом декоративноприкладном  и словесном 
искусствах,  а  затем в  том  или  ином  виде  изобразительного  искусства, 
прежде всего — в живописи; по мере превращения традиционной куль
туры  в  профессиональную,  динамичную  здесь  поднималось  значение 
временных и пространственновременных  искусств: при этом  актуали
зрфовался и друтой вид изобразительного искусства —  скульптура; ди
намика  господствующих  образов  мира  на  протяжении  XX  века  с  наи
большей художественной  полноценностью  и адекватностью  представа
ла  сначала  в живописи,  затем  в  литературе  и  далее  —  в  скульптуре; 
именно эти искусства  обретали  престиж,  получали  мировое  признание 
и настраивали ценностные ориентации всей культуры Киргизии: 

—  индивидуальность  художника,  проявленная  в  его творческой  и 
общественной  деятельности,  форм^фуется  на  основе  уникальной  ком
бинаторики  биопсихосоциокультурных  качеств  и  обладает  одновре
менно  устойчивостью  и  пластичностью;  с5шз,ественной  характеристи
кой индивидуальноличностного  вклада  художника  в процесс культур
ного  развития  нации  является  наличие  качества  "пассионарности";  в 
контексте данного  исследования  оно  акцентирует  существование  у ху
дожника  повышенного  заряда  активности  и  творческой  воли,  что  по
зволяет полнее объяснить исключительное  значение и роль лидеров ху
дожественной культуры в ее развитии; 

—  многостороннецелостная  характеристика  творческой  индиви
дуальности  предполагает  использование  трех  комплексов  показателей, 
которые  позволяют  описать  индивидуальноличностную  определен
ность  художника,  объективированную  в  художественных  ценностях 
национальной  культуры  (исходные  витальные  качества,  геоисториче
ские  и  социокультурные  обстоятельства,  а  также  личностно
биографические); 

•— процесс почти  вековой  трансформации  традиционной  синкре
тической  культуры  в  личностнокреативную  был  обусловлен  рядо\: 
внутренних и внешних факторов; особую динамичность развитию лич
ности в художественной  культуре  К1фгизии  на  первом  этапе  придават 
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рннцип  многонацнонального  взаимодействия  и  единства  радикально 
юдернизирующихся  советских  культур,  новый  взгляд  на  природ>',  об
lecTBO,  человека,  инновационная  роль  русской  культуры,  творческие 
ринципы реализма; 

—  кульминационное развитие художественной культуры  Ктфгизии 
XX веке охватывает конец 60х —  конец 70х годов; сложилась  соци
пьная  структура  иск^'сства;  сформировались  три  поколения  художни
ов;  выделилось  особое  поэтическое  видение  м}фа  (национальный  об
аз Ашра в  индиБидз'альных  интерпретациях);  возникли  развитое  нз
иональное самосознание  и историкокультурная  память; достигли  оп
зделенной полноты  институты  и зональновидовая  структура  художе
гвенной культуры; определился вклад конкретных мастеров в развитие 
упътуры киргизской нации; 

—  в эпоху Постмодернизма  зрелая  художественная  культура  суве
гнной Юфгизии развивается  в условиях глобальности; укр\т1няется ее 
асштаб  взаимодействия  с  др\тими  культурами  М1фа;  становится  от
бытым ее информационное поле; усиливается интенсивность  общения; 
роисходит  взаимопроникновение  различных  локальных,  региональ
ых форм  искусства;  устанавливается  плюралистическая  рецепция  ху
эжественного  опыта,  что во многом  обусловливает  широкую  возмож
эсть выбора творческих ориентации  мастерами искусства, а также все 
эльшую дифференциацию  художнических  индивидуальностей;  вместе 
тем  складывается  некая  типологическая  общность  субъектов  творче
гва — евразийский тип художника конца XX века. 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Итоги  многолетнего  изуче
ия творчества художников  Киргизстана  были  отражены  в восьми  из
1НИЯХ монографического  характера  (имеются  положительные  рецен
1и), а также в больш^гх разделах двух коллективных  монографий,  не
сольких десятках  статей в  специальных  сборниках  и журналах,  опуб
:1кованных в 6090е гг. (подробный перечень работ з^сазан), а также в 
экладах  и сообщениях  на  заседаниях  отдела  искусствознания  Инсти
лга языка  и литературы  Академии  наук  Киргизстана.  На  основе  про
гланной работы созданы разделы в программах истории художествен
эй культуры, искусства  советского  периода  по читаемым  в  Академии 
у'дожеств  Киргизской  республики  курсам  "История  художественной 
/льтуры  К1фгизстана",  "История  искусства  Средней  Азии",  "История 
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м1фовой художественной культуры  . 
Отдельные положения и выводы диссертации докладывались  и ос 

сунодались на историкотеоретическом  семинаре  искусствоведов  в дом 
творчества  "Паланга"  (1982, Паланга),  Всесоюзной  теоретической  кон 
ференщш  на  тему  "Советское  изобразительное  иск\'сство  и  HCKJ'CCTBO 

ведение в условиях перестройки" (1987, Москва), на^'чных конференци 
ях,  проводимых  Национальной  Академией  наук,  в  том  числе  посвя 
щенных  таким  феноменам  киргизской  художественной  культуры  ка 
народный поэт и певец Токтогул Сатылганов (1989, OpjTise) и писател 
Чингиз Айтматов (1988,  1999, Бишкек). 

Диссертация  обсуждалась  на  кафедре  гуманитарных  наук  Акаде 
мии художеств, а также на  заседании  отдела  манасоведения  и  иск\'сс1 
вознания Национальной Академии наук Кгфгизской республики. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шест: 
глав,  содержашнх  двенадцать  параграфов,  заключения  и  списка  ис 
пользованной литературы. 

Основное  содерз/сапие  диссертации. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследовани? 
формулируются  его  основные  цели  и  задачи,  определяются  объект  : 
предмет, а также степень разработанности  проблемы, дается характерн 
стика  методологической  основы  и  наз'чной  новизны  работы,  ее теоре 
тической и практической значимости. 

Первая  глава —  "Теоретикометодологические  вопросы  из^'чени 
творческой индивидуальности" —  состоит из двух параграфов. Она пс 
священа теорет11ческом>' обоснованию проблемы творческой  индивид> 
альности  с ее природной  и социокультурной  обусловленностью,  а таь 
же определению основных методологических  подходов  к описанию сг 
Анобытности  творчества  деятелей  культуры,  сформировавшихся  в  ког 
кретном национальном регионе, выработке схемы самых  сзтцественны 
объективных  и субъективных  обстоятельств,  факторов,  которые  в  то 
или  иной  комбинаторике  обусловливают  движение  внутреннего  мир 
художнщса,  который,  объективируясь  в  произведениях,  определяе 
творческое лицо художника. 

В. первом  параграфе  "Историкотеоретический  аспект  проблемы 
рассматривается историчность проблемы человеческой  индивидуальнс 
сти  вообще и в искусстве  в частности, раскрывается  содержание неос 
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содимых в разработке  темы  понятий  ("творческая  индивидуальность", 
'творческая  личность",  категории  самосознания  и  внутреннего  мира 
творческого индивида  и др.), определяется  общая теоретическая  логика 
^следования.  Проблема  индивидуальности,  личности  волнует  умы  с 
•ой поры, когда человек  стал самоопределяться,  персонифицироваться, 
!ычленяться из поля общезначимости  (Баткин,  1989). Опираясь  на тео
)етические  положения,  содержащиеся  в  трудах  ряда  названых  выше 
мыслителей  прошлого  и  современных  ученых,  автор  выявляет  основ
1ые параметры исследования творческой  индивидуальности  в  искусст
ie в связи с исторически сложившимися  типами  культурных эпох с их 
модальнопорождающимися  принципами"  (А.Лосев),  а  также  исход
1ЫМИ витальными  предпосылками  (степень художественной  одаренно
ти, активизма, реактивности, характер темперамента,  заряд ясизненной 
нергниитп). 

Индпвид\'альность  творца  искусства  составляет  не  какаято  част
!ая особенность ю н  черта  его почерка,  манеры,  а совокупность  основ
[ых  качественных  показателей  его  творчества  и,  в  первую  степень, 
шсштаб, диапазон,  характер  заключенного  в  нем  актуального  для  его 
ультурной  эпо?си  человеческого  содержания  с  его  информационно
юзнавательньши и д^'ховными аспектами, ценностными доминантами. 

Одним  из важных  теоретических  аспектов  толкования  творческой 
[ндивиду'альности  является раскрытие  ее сложнодинамической  стр^тс
уры  и двойственной  сущности,  вбирающей  природные  и  социально
ичностное  начала.  Разумно  исходить  из  того,  что  инивидуально
[риродное  и  социальноличностное  в  творчестве  художника  всегда 
заимосзязаны  и  взаимопроникаемы.  Индивид^'альное  не  есть  нечто 
|бособленное  от социальной  сущности  субъекта  творчества.  Внутрен
[не процессы человеческой  психики  складываются,  как  это  доказыва
тся  исследователями,  на  основе  интер психологических,  мелсличност
[ых  процессов.  В  таком  аспекте  понятие  "творческая  индивидуаль
[ость" и "творческая личность"  смыкаются, диалектически  взаимопро
[икают и, употребляя одно из них в нашем контексте, мы  предполагаем 
[ дрзтое, как необходимую  фань  творческой  сущности художника,  ко
орая всегда  есть индивидуальноличностная.  Это подчеркнуто  в рабо
ах  ряда  исследователей  (Л.Выготский,  Л.Баткин,  И.Кон,  А.Еремеев, 
1.Илиадн н  др.).  Индивид,  в  том  числе  и  художественно  одаренный, 
ели рассматривать его как личность, является продуктом не только со
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временных  ему отношении,  но  и  всего  предшествующего  кулыурног( 
развития. Равное по объективным  признакам  общественное  паложени 
может  быть  поразному  осознано  и  оценено  личностью  и  привести  i 
весьма различным действиям и творческим концепциям. 

На наш взгляд, в  толковании  индивидуальности  художника  очен: 
важен  момент общей качественной  характеристики  ее с  позиций  соот 
несенности  с  позитивными  духовнонравственными  и  социокультур 
ными идеалами эпохи. В конце концов, важен  не сам  фатсг неповтори 
мости художника, а вьфзженный  в ^'бедительной художественной  фор 
ме  общественный  и  духовный  смысл  его  творчества,  его  действенна: 
благотворная  сила. Индивидуальность  может  проявляться  и  на  биоло 
гическом, психологическом уровне, но ядро ее, ее вершина  — это обо 
тащенная  усвоением  к '̂льтзрных  ценностей,  дзховно  и  нравственнс 
развивающаяся и социально активная личность, несущая людям благо. 

Представляется,  что  в  поисках  индивидз'альных  особенностей  i 
творчестве мастеров искусства  полезно учитывать  предостережение  не 
которых  исследователей  от  излишней  абсолютизации  своеволия  от 
дельного, индивидуально  особенного,  что  ведет к дифференциации  че 
ловечества,  его "разукорененности"  во  внечеловеческом  бытии,  в  дна 
лектике  Вселенной,  оборачиваясь  дисгармонией  нашей  жизни,  эколо 
гическими  и  нравственными  драмами,  кризисом  национальных  отно 
шений. Стало нормой утверждение на первом плане самих себя,  своей 
народа,  своего класса, своего континента,  своей  планеты.  Такое  возве 
дение себя и ближайшего  окр>'жения в абсолютный ценностный  щпц 

ведет к противостоянию людей остальному универсз''му и его диалекти 
ке (Батищев. 1990). 

Такой широкий взгляд на проблему самоутверждения  человечествг 
и его отдельной неделимой частицы имеет реальные основания и в свя 
зи с нашей проблемой предостерегает  от  гипертрофированного  увлече 
ния индивидуально неповторимым  во что бы то ни стало  самовыраже 
нием личности в иск>'сстве, раздз^анием  внешних отличительных чер' 
отдельных  локальных художественных  школ, дисгармонир^тохцих  экс 
тремистских  настроений,  произвольного  выражения  "самости"  в  твор 
ческой феде  и т.п. Если бы все художники  были уникальны,  не сталс 
бы  оснований для  сравнения.  Но  эти  основания  похожести,  общностр 
всегда  были и есть, ибо личность,  индивидуальность  творца  искусствг 
формрфуется во взаимодействии,  сцеплении,  противоборстве  сходств  i 
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отличий  (Н.Топоров.  1989).  Художник,  обладающий  подлинно  само
бытным видением мира  и чувством формы, как правило, не боится  по
терять  свое особенное лицо и  не  стремится  быть  оригинальным  —  это 
качество органично присуще его творчеству. 

Во..вторрм.параграфе  "Методологические  подходы  к  описанию 
творческой 1шдивидуальности  художника"  определяются  основные  ме
тодологические принципы  и подходы  к описанию  творческой  индиви
дуальности художника  в конкретном  национальном  регионе.  Основной 
позицией  автора  является  системный,  комплексный  подход  к  анализу 
форм1]роБания и развития творца искусства  в определенном  геоистори
ческом и социокультурном контексте. 

Обладая талантом,  художник  вместе  с  тем  остается  человеком,  то 
гсть  c>mecTBOM пррфодным,  психологическим,  душевным,  духовным, 
эожественным, он является членом семьи,  клана,  этноса,  народа,  чело
веческого  общества,  наконец,  космической  иерархии.  Все  эти  много
мерные  отношения  формрфзтот  лишь  общие  контуры,  схему  наполне
мия человеческого существа конкретным содержанием. Это динамичное 
:одержание, осененное природным даром обостренного художественно
го чувствования,  концентрируется  в ряде признаков,  которые  придают 
творчеству мастера свою особую логику'. 

Ориентироваться  в  пространстве  творческого  мира  художника  не 
тросто, ибо он полон неведомых движений его менталитета. Тем не ме
^ее, индивидуальность  художника  реально  проявлена  в  его  творчестве 
d ее можно изучать. В этом плане большое подспорье дает утверждаю
дийся  в  нашем  веке  историкотипологический  анализ,  который  рас
фыл  адекватность личности художника  типам общественных  систем и 
культурным  эпохам  (концепции  Ю.Лотмана,  М.Кагана,  С.Даниэля, 
".Иконниковой,  И.Даниловой  и  др.).  В  каждом  типе  художественной 
культуры с прис^тцими ей формами организации художественной лсиз
ш  формируется  своя  модель  мира  и  человека  в  нем,  свой  тип  творца 
судожественных ценностей, хотя этот тип  может быть  представлен це
тым сонлюм ярко различимых индивидуальностей, что можно наглядно 
троследить в искусстве прошлых эпох и новейшего времени. 

Основные доминанты  внутреннего  мира  художника  формируются 
5  определенной  "экологической  нише"  земного  пространства.  Здесь 
;кладываются  стойкие  ряды  ч>'вств,  переживаний,  представлений,  на
шадывающих  отпечаток  на  характер  творческой  индивидуальности. 
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Для художника важно, в  каком регионе,  в какой  географической  феде 
сформировались  его первые визуальные  впечатления  и связанное с ни
ми чувство родины, отчего дома — в равнинной или горной местности, 
на берегу моря или в выжженной солнцем пустыне, в сельских ли про
сторах  или в сутолоке городов,  в провинции  или  культурных  центрах. 
В  формировании  индивидуальности  безусловна  роль  "социальной  ни
ши"  (семья,  социальное  положение,  круг,  группа  общения,  этническая 
принадлежность  и  др\тие  социальные  факторы).  Существенны  куль
турные ориентации  окружающей  художника  социальной  феды,  регио
нальные и этнические особенности  этих  ориентации  (например,  созер
цательность как общий феномен восточного мироощущения). 

След\'я  принципу  комплексного  подхода,  автор  делает  попытку 
создания  условной  схемы,  которой  можно  придерживаться  в  анализе 
той  или  иной  индивидуальности  в  иск>'сстве,  в  противовес  аморфно
стихийному подходу. Обозначаются три блока показателе!!,  обусловли
вающих  индивидуальноличностную  структуру  внутреннего  мира  ху
дожника,  находящего объективацию  в создаваемых  им  произведениях. 
В один блок включаются исходные биопсихические  качества  художни
ка  (способности, темперамент,  потенциал  здоровья, степень реактивно
сти  и  т.п.).  Во втором  блоке  группир\тотся  внешние  географические, 
исторические,  общественные,  культурные  обстоятельства,  в  которых 
одаренный индивид усваивает  нормы,  образцы,  стереотипы  мышления 
и поведения, проходит профессионализацию.  К третьему блоку отнесе
ны частные обстоятельства  жизни художника,  его человеческой  и твор
ческой судьбы, брюграфических  моментов.  Эти  обстоятельства  (соци
альное положение,  круг  общения,  путешествия,  встречи  с людьми,  ис
кусством  и т.п.) могут  существенно  влиять  на  микрокосм  внутреннего 
мира  художника,  поскольку,  обладая  относительной  самостоятельно
стью развития, он  вб^фает  не только  видимые  и  слышимые  всеми  со
бытия и краски, но и нечто важное только для него. 

И всетаки решающим  фактором развития  художника  является со
временная ему общественная и к>'льт>рная жизнь. Обретение художни
ком  своего творческого лица  происходит  не  иначе,  как  в  процессе  его 
социализации,  "инк>'льт>рации"  (Э.Соколов),  профессионализации 
Эпоха, общество  востреб>'Ют  и  формируют  творцов  искусства  в  соот
ветствии со своим к^'льтурным  потенциалом.  Художник  "аккумулируе! 
и реализует  созданные  обществом  возможности  творчества"  (Еремеев 
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С.86).Выбор  художником  темы  не является  результатом  чисто  субъек
тивного  произвола.  Художник  отражает  то,  что  интересно  человеку  в 
окружающем его мире именно в его эпоху. В конечном счете  проблема
тику'  его  творчества  определяют  социальные  запросы  этой  эпохи 
(Илиади. С.372). 

В  изобразительном  искусстве  в  процессе  отражения  им  историче
ского  общественного  опыта  изменилась  не только  проблематика,  но  и 
установки  самого  зрения,  самой  способности  видеть.  Новый  уровень 
миропонимания  требовал развития  и  преображения  форм  зрительного 
восприятия как художника, так и зрителя, что убед1ггельно расщзывает
ся в работах С.Даниэля,  И.Даниловой. 

Что и  как  были  призваны  изображать  художники  Кгфгизстана  — 
это было во многом обусловлено  включенностью  их в  общий  контекст 
советской художественной  культуры,  которая, развиваясь  в XX веке на 
собственной социальной  основе, обрела  свою  проблемнотематическую 
и  стилистическ^то  направленность,  особенности  организационных 
форм и морфологической стр>тауры. Кроме того, их творческие ориен
тации  формхфовались  под  воздействием  местной  действительности,  в 
ее  связи  с  особенностями  исторического  и  этнок^'льтурного  развития 
этого региона. Переплетение  этих двух  планов  в творческом  становле
нии  художников  л^чше  раскрывается  на  пересечении  синхронного  и 
диахронного методов сравшггельного  анализа. Первый более приемлем 
при раскрытии общности с основными  тенденциями  советского  искус
ства. Второй —при выявлении воздействий киргизской реальности с ее 
экологическим  своеобразием,  историкокультурными  корнями,  тради
циями быта и художественного развития в XX веке. 

В данном  параграфе обозначен  комплекс общих  социок>'льтурных 
условий, в которых развивались  мастера  советского искусства, что обу
словило их типологическ^то близость.  В той ситуации  наряду с благо
приятными  факторами  (демократизация  жизни,  культуры,  высокие 
идеалы  справедливости,  социального  и  психологического  равенства 
людей) крылось немало противоречий  и сложностей,  деформгфующего 
воздействия  на развитие  творческой  индивидуальности  (жесткая  зави
симость  от  тоталитарной  системы,  актуализация  определенного  круга 
тем, обременительные догмы официальной дoктpIiны соцреализма,  сте
реотип  положительного  героятру^кеника,  обезл1гченного  культом  все
общего,  не  знающего  усталости  оптимиста,  материалиста,  атеиста  и 
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т.п.).  Тем  не менее,  как  известно,  на  всех  этапах  развития  советского 
искусства  выдвинулись  замечательные,  яркие  мастера,  было  создано 
беспрецедентное  многонациональное  советское  искусство,  явившее  со
бой одщ' из ипостасей искусства  XX  века.  Сквозь  идеологические  узы 
многие  мастера  выражали  живое  дыхание  жизни,  искренность  своих 
чувств. 

Объективная  полнота  и  глубина  освещения  творческого  лица  и 
вклада художника в развитие художественной  культуры  всегда  относи
тельна. Вопервых, потому что здесь в определенной  мере присутствует 
момент  субъективности  оценок  исследователя,  тем  более,  если  речь 
идет о современных ему мастерах,  когда  еще не возник  "холод дистан
ции".  Вовторых,  информационносодержательный  пласт  и  особенно
сти творчества того или  иного художника,  которые материально  выра
жены,  закреплены  в  произведениях  искусства,  могут  по  разному  вос
приниматься и карактеризоваться  в динамике исторического времени, в 
новых  социальных  и  ку^льтуфных  контекстах.  Возмолсно,  будущее  вы
светит IIX иные грани и значения. 

Вторая  глава —  "Социокультурная  динамика  и  создание  в  Кир
гизстане  условий  формирования  профессиональной  художественной 
культуры" — включает два  параграфа. 

Первый параграф —  "Особенности историкокультурного  развития 
Киргизстана  в регионе  Средней  Азии  и  этнические  художественные 
традиции".  Ретроспективная  панорама  этнического  социального  и 
культурного  развития  содержащаяся  в  данном  параграфе  проливает 
свет  на  некоторые  характерные  черты  творческого  мышления  совре
менных  киргизских  мастеров  искусства,  помогает  выявить  общие  мо
менты на уровне создаваемого ими образа  мира, жанровых и стилисти
ческих пристрастий. Киргизстан  занимает в историкокультурном  кон
тексте  среднеазиатского  региона  достаточно  важное  положение,  что 
убедительно раскрыто в трудах  историков,  археологов,  исследователей 
культуры.  Сегодня,  когда  ставятся  задачи  целостного  изучения  всего 
процесса  мировой культуры, утверждаются  новые подходы  к  проблеме 
"Восток—Запад" в ее этнокультурном  аспекте,  иначе  В1здятся отличия, 
сходства,  контакты  в  историкокультурных  процессах  отдельных  вос
точных  регионов.  Особое  внимание  исследователей  привлекает  Сред
няя Азия,  с которой по числу  этнокультурных  взаимодействий  трудно 
сравниться  какомулибо  другому  региону  нашей  планеты  (Капустин. 
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с.77). В силу истори^гескон и географической обусловленности  Средняя 
Азия с глубокой древности  стала  "узлом, в  котором во  все эпохи  скре
щивались  крупнейшие  на  азиатском  материке  художественные  культу
ры.  Великий  шелковый  путь,  пролегавший  из  Рима  в  Китай,  был  на 
своем  главном отрезке  в  руках  народов  Средней  Азии"  (Пугаченкова, 
Ремпель. С.З). 

В  силу исторической  судьбы  киргизский  этнос  оказался  причаст
ным  ко  многим  сложным  историкокультурным  процессам  среднеази
атского  региона.  Здесь  создавался  пратюркский  этнокультурный  суб
страт Центральной Азии и Южной Сибири. В эпоху ыфгизского  "вели
кодержавия"  после  падения  jTirypcKoro  каганата  киргизы  создали  мо
гзшхественное кочевническое  государство  на Енисее (IX  ХШвв.). Ени
сейские киргизы расселялись по обширным пространствам Южной  Си
бири,  Монголии,  Забайкалья,  Восточного  Казахстана  и  Восточного 
Т^фкестана.  Юфгизский  народ  оказался  наследником  и  преемником 
культур многих этносов, некогда  населявши?: orpoMHj'ro  территорию  от 
ТяньШаня до Центральной  Азии и Южной  Сибири. Ныне широко  из
вестны миру памятники древней и средневековой  кзтгьтуры на террито
рии  Киргизии,  широко  представленные  в  коллекциях  исторических  и 
художественных  музеев  К1фгизстана,  Казахстана,  Москвы,  Санкт
Петербурга. 

Киргизы  и их предки  освоили  и од\'хотворхши  пространство  в  са
мом центре гигантской горной системы ТяньШаня. Р1х жизнь из века в 
век протекала  в ландшафтах  полных  контрастов  —  расположенных  в 
гтепных  просторах,  долинах,  речных  каньонах,  утепъях,  на  склонах 
горных массивов. 

Дореволюционное  (XVIIIXIX  вв.)  социальноэкономическое  по
тожение  киргизов бьшо довольно сложным и своеобразным.  Оно бази
ровалось  на  натуральном  (преимущественно  скотоводческом)  хозяйст
зе, традиционной  системе перекочевок  и  иерархии родоплеменных  от
тешенин. После присоедгшения  к России  в Киргизии  продолжали раз
зиваться  обе линии  социальноэкономической  и  культурной  жизни  — 
1Сторически сложившаяся, приспособленная  к местным условиям коче
зая и полукочевая  в  северных районах  и  ручное  земледелие  в  оазисах 
Ферганы.  Непосредственно  этническим  фундаментом  становления  в 
гослереволюционном Киргизстане  новых  форм  динамичной  профес
;ионализированной  художественной  культуры  явилась  традиционная 
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кочевническая  культура,  аккумул1фовавшая  многовековой  опыт  соци
ального  и  духозного  развития  киргизского  этноса  и  представшая  XX 
веку  почти  в  первозданном  виде.  Эта  культура  сложилась  в  горно
степных районах  и ярко  материализовалась  в устнопоэтическом  твор
честве, народной монодийной  м^ з̂ыке, декоративноприкладном  искус
стве, надгробных сооружениях. 

Многовековой  пласт канонизированной  кочевнической  культуры с 
ее  синкретизмом,  мощной  эпикой,  импровизаторством  и  мало  осозна
ваемым авторским началом, соответствует традиционным  моделям ми
ра  с ослабленной  временной  координатой.  Но в  отличие от  земледель
ческих культур, где доминирует храмовый  комплекс,  киргизская  нома
дическая  (не  м}'сульманская)  культура  полнее  всего  выражала  себя  в 
своеобразном декоративноприкладном  иск^'сстве  (ансамбль  юрты, ук
рашение  одежды,  конского  снаряжения,  оружия  и  т.п.)  и  устно
поэтическом  творчестве,  венчаемом  героическим  эпосом  "Манас" 
Высшее достижение  пространственных  искусств  киргизов —  орнамен 
тика, выразившая свойственн\то народу картину м1гропонимания и вы 
разительную стилистику. 

Киргизский традиц1юннын узор отличает свободная ассоциативная 
связь с древними языческими культами и реалиями  номадического ми
ра, что нередко зафиксировано  в передаваемых от поколения  к поколе
нию  названиях  орнаментальных  фигур.  Его  характеризует  шгфокое, 
ритмическое  дыхание,  уравновешенность  изображения  и  фона;  кр^т!
ный,  плавный,  спокойно  развивающийся  рисунок;  колористическая 
выразительность,  построенная на сочетании нескольких цветов с доми
нированием красного и синего. 

В  недрах  традиционной  киргизской  культуры  способы  создания 
художественных  ценностей,  их  потребления,  распространения,  хране
ния, регуляция художественного процесса  были текучими  и не получи
ли  статуса  социальных  институтов,  что  вообще  характерно  для  фео
дальных обществ. В сфере художественного производства  царила само
деятельность. Художественные  занятия составляли одн>' из граней дея
тельности  скотоводов. Традиции  передавались  в  живом  общении  мас
тера  с учеником  (нередко  по  наследству).  Специальной  системы  вос
производства  художников  не  существовало.  Этот  процесс  был  подчи
нен  общекультурному  принципу  постоянного  воспроизводства  тради
ционных  стереотипов,  который  был  также  специфическим  способок 
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запоминания,  хранения  и  передачи  художественных  знаний.  Универ
сальной  формой  художественной  рефлексии  был  корпус  нормативных 
метатекстов с эталонными  образца.ми и схемами.  Вместе с тем,  фольк
лорный тип киргизской  культуры не был лишен творческого  потенциа
па. Фольклорное творчество на  протяжении  веков расиифяло  стилевые 
фаницы, разнообразило  темы,  сюжеты,  мотивы,  в нем  оказывался  не
избежным неосознанный вымысел, анонимная  вариативность.  Вследст
зие этого фольклорные  формы  искусства  обретали  долгую жизнь  и  эт
чосБоеобразную неповторимость. 

Во.втором парагра.фе  "Развитие новых  форм художественной  жиз
^и как  необходимое  условие  формирования  в  Киргизстане  профессио
нального художника  современного типа" рассматривается  институцио
нальноорганизавдтонный  аспект создания профессиональных  форм ис
<усстБа  по евроггейскому  (в русском  варианте)  образцу.  Процесс  пере
сода  от  средневекового  фольклорного  искусства  к  иску^сству  нового 
фемени,  интернациональный,  по  сути,  осуществ.л.ялся  в  Киргизстане 
сак  процесс  профессионализации,  автономизации,  субъективации  са
модеятельных  художников.  Нас}щхной  задачей  было  создание  новых 
фганизационноинституциональных  форм  искусства,  которые  могли 
5ы обеспечить подготовку национальных  кадров, возникновение  самой 
штательной среды их обитания, деятельности, творческого роста. 

В  строительстве  новой  культуры  были  использованы  "класснче
жие"  формы  созидания,  распространения  и  потребления  искусства, 
шожившиеся  в России  к  началу  XX  века  (объединения  художников, 
)бшие  выставки,  пропаганда  их,  наличие  института  художественной 
фитики и т.п.). Но на них наложились и качественно новые  институты 
гекусства  (формы  госзаказа,  унифицгфованная  система  профессио
1ального образования, единый творческий  союз, осуществлявший  мно
•ообразные  функции  организации  материальной  и  творческой  сторон 
художественной  деятельности,  межнационального  обмена  ценностями 
сультуры, пропаганды  искусства  и т.п.), «гго и определато  типологиче
жую структуру инститзщиональной  организации юфгизской  художест
5енной культуры и слолшвшийся  здесь за советский пер1юд тип  худож
ника, характерный для всей социалистической  системы. 

Коренная  перестройка  феодального  типа  художественного  произ
50дства и пофебления,  становление нового  профессионализгфованного 
юкусства  и индивидуального  авторства  осуществлялись  в Крфгизстане 
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в  процессе  формирования  киргизской  нации,  то  есть  новый  культуро
генез складывался здесь параллельно с новой фазой этнического разви
тия. Кроме того, все происходило в русле сложения советского суперэт
носа, где были неизбежны  тенденции  интернационализации,  стереотн
пиззции,  унифицирования  всех  сфер  общественной  и культурной  жиз
ни.  В  сложившейся  обстановке  (отсзтствие  профессиональных  тради
ций  искусства,  музеев,  выставок,  профессиональных  школ,  самой  ху
дожественной среды) пре»зде всего нуокны были деятельные,  талантли
вые  профессионалы  и  жаждущие  знаний  самоу'чки  коренной  нацио
нальности,  то есть люди,  всецело  заинтересованные  в  становлении но
вого явления, обладающие сильным зарядом  "пассионарности",  ибо все 
начинается с таких людей  "длинной воли" (тюркское выражение),  с их 
личностной  актиБностп,  "страстного  стремления  к  идеалу  наперекор 
всему"  (Л.Гуматев).  Такими  личностями  на  этапе  зарождения  и  ста
новления  новых  форм  художественной  жизни  были  СЧутпсов, 
Л.Месарош,  Г.Айтиев,  В.Образцов,  К.Тыныстанов,  Е.Поливанов,  а  на 
этапе  зрелости  —  Т.Садыков,  Ч.Айтматов,  К.Молдобасанов, 
Г.Писарской, Т.Океев и др. 

К концу 60х годов, когда  сложилась  профессиональная  художест
венная  культура  развитой  киргизской  нации,  институциональная  сис
тема последней обрела  качества отлаженного механизма организации и 
регулирования  художественной  жизни,  воспроизводства  художествен
ных  кадров, создания,  хранения  и  потребления  произведений  искусст
ва,  обеспечения  материальных  условий  для  творчества,  налаживания 
межреспубликанских  и  международных  творческих  контактов,  дея
тельности  художественной  критики,  публикации  трудов  о  киргизской 
культуре, искусстве и т.д. 

Социокультурная  динамика  в  Киргизстане  впервые  рассмотрена 
автором  не только в  ее положительных  качествах  {регулярная  художе
ственная  яшзнь,  нал1гчие  творческой  среды,  деятельность  творческих 
союзов,  внеконкурсная  профессионализация  одаренной  национальной 
молодежи  в центральных  художественных  вузах  России,  возможности 
интернационального творческого общения  во Всесоюзных домах твор
чества, материальная  помощь,  массовые  закупки  в  м>'зейные  фонды  и 
т.п.),  но  и  деструктивных  для  индивидуальноличностного  развития 
творца искусства  аспектах  (условия тоталитарного режима,  где  общее 
довлело  над частным  и  утникальное  видение  мира  художником  не  по
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ощрялось; идеологизация и политизация культурной сферы, иерархиче
ская  оценка  произведений  при  активном  вмешательстве  "сверху",  ней
трализация  хздожественной  критики,  процесс  деперсонализации  твор
ческой  личности,  ибо  ее  соавтором  выст^ттали  государство,  партия  и 
идеологические институты). 

Вместе  с  тем,  на  основе  всестороннего  диалектического  анализа 
инстит^ционального  аспекта  киргизской  художественной  культуры, 
сделан вывод о том, что, несмотря на трудности  начинаний  и издержек 
Р5тсоводства  сферой  искусства  со  стороны  правящей  партии  и  прави
тельства, Б Киргизстане  в советский  период слояаолись  благоприятные 
(даже тепличные) условия для развития  творческой личности.  Это ста
ло  остро  осознаваться  позже,  в  90е  годы.  Получение  Кгфгизстаном 
статуса  суверенного  государства,  распад  прежних  институциональных 
форм  художественной  жизни,  формирование  рыночных  отношений 
резко ударили по психологии  и материальному  положению художника, 
оставленного пока  "на произвол  судьбы". Он  сам должен  заботиться  о 
реализации  своих работ, поиске  заказчика, материальном  благоустрой
стве.  С  другой  стороны,  творец  искусства  получил  возможность  сво
бодного самовыражения своей творческой индивидуальности. 

Третья глава —  "Творческая индивидз^альность  в процессе  созда
ния новых форм художественной  культуры в республике" — состоит из 
дв>'х параграфов. 

В первом параграфе "Роль творческой личности в сложении  новой 
морфологической  структуры  художественной  к>'льтуры"  выясняется 
влияние личностного фактора на развитие зональновидовой  структуры 
художественной  культуры.  Так,  творческие  интересы  и  индивидуаль
ные  склонности  первого  поколения  художников  (С.Чуйков,  Г.Айтиев, 
В.Образцов,  С.Акылбеков,  А.Игнатьев,  Ф.Стукошин,  А.Усубалиев, 
Д.Кожахметов)  способствовали  тому,  что доминирующее  положение  в 
киргизском  искусстве  заняла  живопись  с  преимутцественным  развити
ем в ней жанров пейзажа, пейзажакартины,  а также культом пленэрно
го этюда как самостоятельной  формы творчества. 

Врастание в формирующ^'юся морфологическую структуру юфгиз
ского  искусства  графики  со  всеми  ее  основными  видами  и  техниками 
на  первом  этапе  определили  всего  несколько  ярких  имен  —  это 
Л.Ильина и А.Михалев  (ученики В.А.Фаворского),  своеобразный  само



деятельный мастер А.Сгибнев, а на втором — пришедшие в искусство в 
60е  годы  Е.Кузовкин,  Б.Джумабаев,  А.Осташов,  А.Турумбеков, 
М.Оморкулов.  Особая  роль  в  становлен1П1 в  республике  графического 
искусства  принадлежит А.Михалеву— организатору графической  мас
терской  Союза художников,  председателю  (в течение  многих  лет)  сек
ции  графики,  пропагандисту  1щей В.А.Фаворского,  талантливому  вос
питателю специалистов. 

Первые  образцы  произведений  станковой  и  монументальной 
скульптуры  в  их  жанровом  разнообразии  связаны  с  творчеством 
Л.Месароша  и О.Мзк>а1повой. Интенсивное развитие в республике раз
личных  пластических  форм в  6090е  гг.  во многом  обусловлено  твор
чеством и организаторской деятельностью Т.Садыкова,  а также творче
ством  З.Хабибулина,  А.Мз^^тдинова,  В.Шестопала,  С.Ажиева, 
А.Усукеева, Т.Медерова,  У.Садыкова,  Д.Жолчуева.  Решающий вклад в 
развитие  монументальной  живописи  и синтетических  форм  искусства, 
связанных с решением задач  комплексной  эстетизациии  среды  на  вто
ром  этапе  внесла  плеяда  высококвалифицированных  специалистов 
(А.Воронин,  А.Каменский,  Т.Герцен,  С.Бакашев,  Е.Гердюк, 
А.Акматкулов,  Д.Молдахматов).  Новаторская  роль  в развитии  киргиз
ского декоративноприкладного  искусства  на профессиональной  основе 
принадлежит  Д.Уметову  с  его  творческими  открытиями.  В  развитие 
этого  звена  морфологической  структуры  киргизского  искусства  внесли 
вклад  Ш.Дайирбеков,  В.Сырнев,  В.Руппель,  В.Дударев,  С.Пушкарев, 
Т.Токтогонов, Э.Кылычбеков. 

Некоторые особенности развития  зональновидовой  сферы  киргиз
ского искусства автор объясняет  проявлением в художественном  созна
нии  деятелей республики  древних  архетипов  этнического  мироощуще
ния  и  чувства  прекрасного.  Так,  например,  слабый  интерес  художни
ковкиргизов к жанру натюрморта  можно мотивировать  тем, что преж
ний предметный ансамбль  кочевого жилища  (юрты) разрушился,  а но
вый  М1ф вещей еще  не  пoлy^п^л  достаточного  эстетического  осмысле
ния.  Равнодушие  к  изображению  интерьерного  пространства  —  также 
проявление  еще не  вполне  перестроившегося  художественного  созна
ния. 

Во.Бтрром.параграфе  "Индивидуальная  художническая  интерпре
тация  содержания  новой  социальной  реальности" рассматривается  ин
дивидуальноличностное  значение художников  в развитии  информаци
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онносодержательной  стороны  художественной  культ\ры.  Ориентации 
основоположников  национальной  изобразительной  школы  во  многом 
обусловили  магистральное  направление  в  развитии  художественной 
картины  киргизского мира,  своеобразно  преломили  актуальные темы  и 
общесоветские идеалы искусства, положили  начало разработке этноин
тегрирующих тем (эпос  "Манас", творчество Токтогула,  тема  акынства 
и др.). На  первом этапе  в  моделируемой  художниками  картине  мира  и 
человека  в  нем  преобладала  эпическая  шрфота,  созерцательно
поэтический  план  бытия,  возвышенный  строй  чувств  (С.Чуйков, 
Г.Айтиев,  Ф.Стукошин,  С.Акылбеков).  Пафос социальных  перемен  ча
ще всего выражался  через поэтизацию  гармонической  взаимосвязи  че
ловека,  природы,  общества  даже  при  осваивании  тем  войны,  револю
ции,  инд>'стриального  строительства  и  т.п.  На  втором  этапе  новое 
творческое  поколение  наряду  с  разработкой  традиционных,  сквозных 
тем к1фгизского искусства  (природы, труда, революции, акынства, эпо
са  "Манас",  Отечественной  войны  и  др.)  выдвинуло  новые  тематиче
ские  аспекты  (нравственнопсихологические  размышления,  реминис
ценции  этнокультурной  памяти,  экологическая  проблематика,  интер
претация  произведений  Ч.Айтматова).  Центральной  темой  националь
ного  искусства  на  обоих  этапах  оставалось  выражение  глубочайшей 
привязанности к природе, острое чувство духовной взаимосвязи с нею, 
что  с индивидуальной  окраской  воплощено  в десятках  лучших  произ
ведений  художников  всех  поколений.  К  концу  второго  этапа,  когда 
сфорг.ифовалась киргизская нация и неизмеримо выросло самосознание 
народа, когда открылся доступ к nsj^ennro явлений советского искусст
ва  20х  гг.  и всего  богатства  мирового  художественного  опыта,  инди
видуальное  художническое  сознание  становится  более  дифференщфо
ванным, динамичным, что подтверждается >тлублением и своеобразной 
интерпретацией  социальнопсихологических  аспектов  в  творчестве 
представителей  современной  художественной  культуры  Киргизстана 
(писатель  Ч.Айтматов,  поэт  Р.Рыскулов,  скульптор  Т.Садыков,  кино
режиссеры  Т.Океев,  Б.Шамшиев,  Г.Базаров,  певец  Б.Минжилкиев,  ху
дожник  и  артист  кино  С.Чокморов,  композитор  и  дирижер 
К.МолдобасаноБ,  художники  Т.Герцен,  Д.Джумабаев,  С.Айтиев, 
Р.Бухарметов,  С.Торобеков,  Ю.Шыгаев,  Ж.Жакыпов,  Т.Огобаев,  В. 
Руппель, Ш.Дайирбеков, В.Буторин, Н.Иманалиева, В.Давлетов и др.). 

В развитии морфологи^геской структуры и  идейносодержательных 
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направлений  киргизского  искусства  на  этапе  зрелости  свою  роль  сыг
рали  объективные  факторы,  общие  тенденции  развития  советской  ху
дожественной  культуры.  В  сфере  изобразительного  искусства  этому 
способствовали общесоюзные и международные  выставки  интернацио
нального  характера,  организованные  по  видовому,  жанровому  или  те
матическому  принципу.  Таковыми,  например,  были  Первая  и  Вторая 
всесоюзные  выставки  рисунка  (1976,  1985),  всесоюзные  выставки  эс
тампа  (1966,  1969,  1974),  акварели  (1957,  1969),  скульптуры  малых 
форм  (1982), Всесоюзная  выставка  скульптуры  (1983), всесоюзные  вы
ставки  декоративноггоикладного  искусства  (1970,  1982),  всесоюзные 
выставки книжной иллюстрации  (1980,  1985), IV Биеннале гравюры  на 
дереве  (ЧССР,  1976), Международная  выставка  плаката  "За мир,  гума
низм,  против  угрозы  ядерной  войны"  (1984),  а  также  поток  выставок 
80х годов типа "Мы строим коммунизм",  "Всегда начеку!",  "По леннн
сколгу пути", "На стройках пятилетки", "Слава труду!" и т.п. 

Однако личностный  фактор  оставался весьма с5Ш1ественным в раз
витии  морфологического  аспекта  кгфгизского  искусства,  что  проявля
лось как в самом факте участия ведущих художников  (иногда далеко не 
массовом) в крупнейппгх всесоюзных  и международных  выставках, так 
и  в достигнутом  уровне  художественного  качества.  В  числе  таких  ху
дожников  назовем  Л.Ильину,  З.Хабибулина,  Е.Кузовкина, 
Д.Джумабаева,  М.Акынбекова,  С.Айтиева,  А.Каменского,  В.Сырнева, 
Ж.Жакыпова,  С.Торобекова,  Т.Огобаева,  М.Акынбекова, 
А.Асранкулова, А.Бейшенова, В.Рутшеля,  В.Сырнева. 

Раскрывая безусловную  продуктивность  формирования  и разветв
ления  морфологической  структуры  киргизского  искусства,  обогащение 
духовносодержательной  его сферы, что непосредственно  связано с ин
дивидуальноличностным  развитием субъектов творчества,  необходимо 
видеть  и  негативные  стороны  художественного  процесса,  сказываю
щиеся  на  развитии  творческой  индивидуальности.  Так,  нарастание  в 
80е годы  кризисных  явлений  в социальнополитической  и экономиче
ской  жизни  советской  страны  сказались  на  отношении  художников  к 
жанрам тематической композиции и портрета. Падение художественно
го  качества  последних  не  могли  остановить  ни  беспрерывный  поток 
художественных  выставок,  ни  госзаказ,  ни обилие скоропостижно  соз
даваемых работоднодневок.  В отчетном докладе VIII  съезду художни
ков  Киргизии  (1987),  говорилось,  что  большинство  портретных  работ 
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стало носить внешний характер, портреты отличаются друг от друга  не 
гл>'биной проникновения  во внутренний  мир человека,  а лишь  призна
ками  пола,  возраста  и  профессии,  поскольку  подбор  моделей  часто 
осуществлялся  не по велению души, а по соображениям  конъюнктуры. 
Дефицит творческих удач в жанре тематической  картины также  связан 
:  Бын>'жденностью  разрабатывать  планируемые  "свыше"  темы,  а  не 
яичностно выношенные замыслы. 

Вместе с тем, киргизские художники  в своей лучшей части  твори
ии,  оставаясь  на  позициях  подлинного  искч'сства.  Благодаря  лхгчност
ному вкладу ярких творческих  индивидуальностей  (они  были  названы 
выше) киргизское  изобразительное  искусство  развиваясь  ускоренными 
гемпами, достигло  зрелости,  в  динамике  времени  наполнилось  гл^бо
ким  содержанием,  обрело  новые  виды  и  жанры,  характерные  для  ис
к>'сства XX  века,  стало  значительным  достижением  национальной  ху
зожествснной культуры. 

Четвертая  глава  — "Феномен  творческой  личности  некоренной 
национальности" —  содержит  также два  параграфа.  В ней  рассматри
вается  выдающаяся  роль  русской  культуры  в  становлении  и  развитии 
новой  профессионализированной,  креативной  художественной  к̂ шьт̂ ̂
ры Кнргизстана, а также творческое развитие тех художников, которые, 
не будучи  представителями  коренного  этноса,  вросли  в  местную куль
rvpnj'TO  почву  н,  обогатившись  здесь  новыми  знаниями,  впечатления
ми, чувствами, состоялись  как яркие творческие личности  и внесли  ве
сомый (в ряде случаев ^тникальный) вклад в сокровищницу  националь
ных художественных ценностей. 

В пер.вом параграфе  "Значение русской  1с>'льтуры  в развитии  кир
гизского искусства" специально рассмотрен конкретный вклад деятелей 
русской  культуры  в  воспитание  национальных  художников.  Взаимо
действие русской  и киргизской  культур  объясняется  не только  истори
копол1ггическими  причинами.  В  этой  связи  актуальна  разработанная 
Л.Гумилевым  концепция  естественного  Бзах1мопр1ггяжения  русского 
народа  и  народов  тюркских  и  монгольских  ("Древняя  Русь  и  Великая 
степь",  1989; "Из истории Евразии",  1993). Русский народ  сближает  со 
степными  номадами  адаптированность  к  схожей  по размаху  и  нерав
номерной  заселенности географическо!! среде (лесные, степные,  горные 
пространства),  характеру  энергетических  ритмов,  развитию  ландшаф
тов. 
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Взаимопритяжение  русской  и  киргизской  культур  в  прошлом  и 
нынешнем  веках  выразилось  в  бескорыстном  интересе  к  Киргизстану 
pyccKirx  ученыхп>тешественников,  фольклористов,  языковедов,  исто
риков,  искусствоведов,  художников  (История  К^гргизской  ССР.  1984. 
С.2953).  В 2030е  гг.  из  России  в  Среднюю  Азию  стекались  творче
ские силы, оригинальные таланты, активные организаторы  (здесь рабо
тали И.Мазель, С.Чуйков,  А.Исупов, А.Волков,  А.Николаев  и мн. др.), 
в немалой степени способствовавшие  становлению  здесь первых ярмгх 
национальных  дарований  (Г.Айтиев  в  Киргизстане,  Б.Нурали  в  Турк
мении, У.Тансыкбаев в Узбекистане и др.). 

Создание  в  молодом  искусстве  К1фгизстана  той  романтической 
образной  картины  национальной  жизни,  которая  стала  известна  циви
лизованному миру и до сих  пор  волн^'ет  зрителя,  во многом  связано  с 
творчеством  C.HwKOBa,  ^'видевшего пр1фод>', быт, людей  Киргизстана 
столь  возвышенно,  с  такой  од^осотворенностью,  что  этот  взгляд  был 
подхвачен  и многократно  нюансирован  большинством  художников  на 
протяжении десятилетий.  Сродни чуйковским  полотнам оказались  соз
данные  гораздо  позже,  в  6080е  годы  литературные  образы 
Ч.Айтматова,  более драматиз^фованные,  но также  наделенные эпичес
ким размахом и глубинным  созерцательнолирическим  и  ф1шософским 
подтекстом. 

Форм1фованию художественной среды в респ^блике, созданию но
вых  форм творчества  и воспитанию  национальных  профессиональных 
худолдаиков  способствовали  одаренный  живописец,  организатор  пер
вых изокружков в республике В.Образцов,  зрелый мастер  И.Гальченко, 
учившийся у К.КороБина  и  В.Серова,  влюбленная  в Восток  скульптор 
О.Мануилова,  яркий  представитель  московского  театрального  uivpa 

Я.Штоффер, приглашенный  для  офорлшения  первых  юфгизских  спек
таклей к декаде национального  искусства  в Москве (1939), а также по
Л5^швшие образование  в  России,  но сформировавшиеся  в  Киргизстане 
художники  А.Игнатьев,  Ф.Стукошнн,  А.Арефьев.  Благотворна  воспи
тательная  роль  и  влияние  на  творческую  среду  Л.Ильнной  и 
А.Михалева  —  представителей  высокой  графической  школы 
В.Фаворского, А.Гончарова,  М.Родионова. Пропагандируя идеи Фавор
ского,  они  привлекли  его  самого  к  участию  в  художественной  жизни 
респз'блики (мастер дважды приезжал сюда  в связи с иллюстрировани
ем эпоса "Манас"). 
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Характерно,  что  творческие  ориентации  русских  лидеров  на  пер
вом  этапе  развития  искусства  легко  подхватывались  и  органично  ус
ваивались  местными дарованиями.  Русские и друтие  инонациональные 
художники  нередко оказывались  в  авангарде  проблемнотематргческих 
исканий  киргизского  изоискусства,  связанных  с наивысшими  точками 
напряжения национального духа. Так темы акынства,  эпоса  "Манас", а 
позже  иллюстрирование  произведений  Ч.Айтматова  нашли  глубокую, 
индивидуально  окрашенную  нитерпретациго  в  творчестве  С.Чуйкова, 
Л.Ипьиной,  Ф.Стукошина,  А.Михалева,  О.Мануйловой,  Т.Герцена, 
А.Осташова и др. 

На обо1гх этапах развития  киргизской художественной  культуры  в 
трофессионализации  национальных художников  ведущая роль  принад
тежала  российско!!  системе  высшего  художественного  образования. 
Тодавляющее  большинство  значительных  киргизских  художников 
окончили  центральные  российские  художественные  вузы,  глубоко  ус
зоив  CTporjTO  школу  мастерства,  традиции  русского  нску'сства.  Через 
;истему  образования,  литературу,  музеи,  наставничество  К1фгизские 
судожники  приобщались  к русской  и  м1фовой  культуре.  На  базе  рус
;коК1фгизского культзфного  взаимодействия киргизское изобразрггель
ioe  искусство  обретало  черты  зрелости  и  способствовало  повышению 
)бщего уровня развивающейся динамичной профессиональной  художе
ггвенной  культуры  Киргизстана.  Вклад  русской  культуры  в  этот  про
цесс имел широкий диапазон и фундаментальное значение (русские ли
1еры, русские  художественные  традиции,  российская  система  художе
ггвенного образования). 

.Во.втором.параграфе  "Творческая  индивидуальность  в  простран
ггве взаимодействия  разных  культур"  на  основе  имеющихся  моногра
|)ических  работ  (в  том  числе  и  автора  диссертации)  охарактеризован 
;пектр  наиболее ярких  индивидуальностей  художников  различных  на
щональностей, которые,  оставаясь  представителялш  иных  этнических 
:ультур,  самобытно  развили  свой  талант  на  киргизской  геоисториче
;кой  и  социокультурной  почве.  Здесь  полновесно  раскрылся  талант 
русского  К1фгиза"  (А.Салиев)  С.Чут1кова.  Он  сумел  воплотить  в  со
1ершенных  образах  не  только  юфгизский  ландшафт,  нащюнальный 
ипаж  и  характер,  ритмы  здешней  жизни,  но  и  развившееся  у  него  с 
[бтства  ощущение  космической  гармонии,  согласованности  человече
кой жизни с миром природы и всего сущего. 
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Не  без  влияния  чуйковского  видения  киргизской  картины  мира 
реализовывалось  дарование  Л.Ильиной.  Но  если  Ч>'йков  воспринимал 
панораму мира во всем трепете  среды,  то  Ильина  — типичный  "пред
метник".  Она  видит  человека  и  предметный  мир  крупным  планом,  в 
самой его сути н характерной вьфазнтельности.  Ей подвластны  все ос
новные виды  и материалы  оригинальной  графики  и  эстампа,  а  также 
весь ансамбль искусства  книги,  где  ее диапазон  чрезвычайно  широк  и 
многогранен  (она  иллюстрировала  произведения  Ч.Айтматова,  Хемин
гуэя, Лемонтова, Гарсия Лорки, Шекспира, Петрарки, Басе и др.). 

Как  "юфгизский  импрессионист"  и  "летописец строительства  Ток
тогульской  ГЭС" вошел  в  историю  искусства  республики  А.Игнатьев. 
Он писал панорамные ландшафты  горной страны, в том числе и те, где 
проявляется  созидательная  деятельность  человека.  Его  яахвописный 
стиль отличает широкий вибррфуюш;ин  мазок, радостная  феерия  цвета, 
обилие света,  воздуха,  романтическое  настроение.  Параллельно  с К1ф
гизской,  Игнатьев развивал  российскую  тему,  создав  цикл  прохладно
голубых,  как  бы  подернутых  дымкой  воспоминаниГ!  полотен,  посвя
щенных  его  родине  —  Белгородскому  краю  с  его  лесами,  речками, 
церквями ("На реке Оскол", "Приди к нам, тихий вечер" и др.). 

Иной  мир  являет  индивидуальность  др^того  представителя  стар
шего  поколения  мастеров  живописца  Ф.Ст>тсошина.  Его  ядавопись 
плотная,  сочновлажная,  до  терпкости  земная.  Он,  как  никто  другой, 
целенаправленно  работал  не  только  над  пейзажами,  но  и  над  сюжет
ными картинади!, портретами,  натюрмортами  и в каждом из этих жан
ров создал высокохудожественные  произведения,  вошедшие в основной 
фонд  киргизского  искусства  ("На  току",  "Путейцы",  "Ветка  сливы", 
"Металлург Мостанов" и т.д.). 

Мо/кно  назвать  еще  ряд  имен  —  В.Образцов,  А.Сгибнев, 
Л.Месарош,  Б.Уитц,  О.Мануилова,  Е.Малеина,  А.Арефьев,  творческое 
лицо  которых и весомый  вклад  в  развитие  киргизской  культуры  рас
смотрены  в этом парафафе.  Творческий  труд  первого отряда  мастеров 
искусства  некоренной  национальности  на  к1фгизской  земле  не  был 
просто экспансией европейскзгх художественных  форм. Эти  представи
тели  другое! культуры  были  ориентированы  на  диалогическое  взаимо
действие  с  местной  культурой  и  сумели  з^идеть  ее  лучшие,  потенци
ально способные к развитию стороны. Их талант,  образованность,  ши
рота  интересов, благожелательное,  заинтересованное  отношение  к вос
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ходящим  местным  мастерам  спосооствовали  развитию  национального 
художественного  сознания  креативного  типа  с локальной  этнокультур
ной основой и широкими поликульт\рными  ориентациями. 

В  пятой  главе  "Творческие ориентации  первых национальных  ху
дожников"  выявляются  общие  черты  и  особенности  первой  плеяды 
мастеров коренной национальности. 

В....перврМ—.параграфе  "Становление  художника  личностно
креативного типа" анализируется своеобразная ситуация формирования 
местных  творцов  искусства.  Процесс  восп1ггания  национального  ху
дожника  с  индиЕид>'альноличностными  ориентащилш  столкнулся  с 
противостоянием  исходного  пласта  фольклорной  культуры  с  ее  мало
выраженным  авторством  и  импровизационноисполнительским  харак
тером. Профессионализация  худохсников коренной  национальности  на
чалась  здесь только  в  конце  30х  гг.,  то  есть  позже,  чем,  например,  в 
Узбекистане  или  Туркмении,  где  имелись  живые  формы  городской 
культуры, некоторая художественная  среда, борьба  творческих  группи
ровок.  В  Киргизстане  художественная  жизнь  начиналась,  когда  в  со
ветском  искусстве  уже  стихла  полемика  различных  художественных 
направлений. В этой ситуации плодотворным  фактором разв1ггия твор
чества национальных художников стало наличие такого мощного лиде
ра,  как  С.Чуйков.  Его  мон^тиентальноэпическое  В1адение  киргизского 
мира  оказалось близким  и  понятным  начинающим  национальным  ху
дожникам.  Они органично  восприняли  и  утверяедаемый  С.Чуйковым 
эстетический  идеал  гармонического  единства  человека  с  природой  и 
основанный на пристальном изз'чении натуры реалистический метод. 

Вовторомпараграфе  "Типологическое  и  особенное  в  творчестве 
художников  пфвого  поколения"  рассматриваются  общие  и  отличи
тельные  черты  национальных  художников  старшего  поколения,  кото
рые  были  увлечены  исключительно  живописью,  что  обусловлено  как 
значением  комплекса  пространственных  искусств  в  номадической  (не 
мусульманской) к^'льтуре киргизского этноса, отточенной в веках визу
альной культурой восприятия, так  и примером творчества  живописцев 
С.Чуйкова,  В.Образцова,  А.Игнатьева,  Ф.Стукошина  и  др.  Процесс 
становления  художнической  индивидуальности  этих  мастеров  тесней
шим образом связан с традициями русской реалистической  школы  жи
вописи, к которой они приобщились в годы профессионализации  в Мо
скве и Ленинграде. В формировании их творческого облика  существен



на  связь  с  глубинными  пластами  этнической  духовной  памяти,  BCCI 

подсознательный  массив  впечатлений,  стереотипов  фольклорно
эпического мышления и творчества.  Счастливым  моментом  взаимодей
ствия нового и традиционного в сфере художественного сознания здес1 
стала  ценность чувственного  опыта  в  овладении  реалистическим  мас
терством. 

В  параграфе  основное  внимание  уделено  описанию  индивид^'аль
ности первых профессиональных  художниковкиргизов —  Г.Айтиева и 
С.Акылбекова.  С самого  начала,  отвергнув  п^ть  прямого  подражания 
образцам  народного  декоративноприкладного  искусства,  эти  осново
положники национальной  живописи  шли от образов  живой  жизни, ос
ваивая европейский  способ мышления  и русские  традиции  профессио
нального  мастерства.  Исконно  этническое  художническое  чувство реа
лизовалось в их творчестве опосредованно и своеобразно.  Рассмотрены 
индивидуальные  различия  этих  художников,  вполне  естественные  в 
силз'  особенностей  их  дарований,  интенций  к  саморазвитию. 
С.Акылбеков  сложился как  камерный художниклирик,  мастер  пленэр
ного этюда, как малой  завершенной живописной  формы. Г.Айтиев  вы
рос Б многопланового художника, мастера эпического пейзажа, темати
ческих и портретных композиций,  автора ряда произведений  скульпту
ры.  Он сформировался  и  как  крупный  лидер  и  общественный  деятель 
юфгизской  культуры, руководил  четверть  века творческим  Союзом ху
дожников  ресщблики.  В  параграфе  даны  творческие  характеристики 
А.Усзюалиева,  выпускника  института  им.  H.E.Penvma,  мастера  живо
писного  портрета,  и  Д.Кожахметова,  сосредоточившего  внимание  на 
трудно  осваиваемом  национальными  художниками  жанре  тематиче
ской  композиции,  а  также других  художниковкиргизов  первого  поко
ления. 

Таким образом, уже на этапе становления  профессионального  изо
бразительного  искусства  в  культуре  республики  появились  подготов
ленные, индивидуально различимые мастера  и крупные лидеры  корен
ной  национальности.  Восприняв  от коллег  и учителей  реалистический 
метод творчества  и ошфаясь  на национальные  художественные  тради
ции,  они  внесли  свой  вклад  в  создание  киргизской  динамичной  про
фессионализированной художественной культуры. 

В  шестой главе "Индивидуальность  на этапе зрелости националь
ной художественной  культуры  Киргнзстана  (6090е  гг.)" рассматрива
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ется новый этап в развитии художнических индивидуальностей в эпоху 
Постмодернизма  и делается попытка  дать интегральную  характеристи
ку современного худохшика Киргизстана как евразийского типа. 

В первом  параграфе  "Расширение  спектра  индивид^'альных  иска
ний в творчестве художников новых поколений" на примере творчества 
ряда  художников  показан  нарастающий  полифонизм  индивидуальных 
творческих исканий в к1фгизском искусстве. Для Киргизстана  этот пе
риод стал временем сложения развитой  киргизской нации, интенсивно
го роста  национального  самосознания,  зрелости  художественной  куль
туры,  которая  становится  более  сложной,  разветвленной,  самооргани
зующейся, открытой диалогическому взаимодействию  с другими  куль
турами. 

С приходом HOBbDC поколений, появлением в кггргизском искусстве 
феномена  Ч.Айтматова,  изменениями  геополитической  ситз^ацин,  по
вышением  этнического  стат^'са  в  самосознании  нации  и  художествен
ном сознании происходит становление  новых  ценностных  ориентации. 
В развитии  индивидуальноличностного  творческого  сознания  гораздо 
разнообразнее  стала  экзистенциальная  проблематика.  Выявились  раз
личия в духовных,  нравственных,  эстетических,  политических ^бежде
ниях,  Б отношении  к  прошлому,  к родине,  к  искусству  как  культуро
гБорческому фактору, к  традициям  собственно  этнической  культуры  и 
мировому культурному процессу. 

В  6080е  годы  в творческий  коллектив  художников  Кгфгизстана 
вливаются десятки хорошо подготовленных  в центральных  российских 
вузах  молодых  мастеров  различных  художественных  специальностей. 
На  авансцену  киргизского  искусства  выходит  сатьный  отряд  одарен
яых  национальных  мастеров  и роль  русских  и  др>тих  инонациональ
ных хз'дожников  становится  менее  актуальной,  тем  более что  лидеров 
масштаба С.Чуйкова и Л.Ильиной в этот период не выдвинулось. 

К  крупнейшим  фигурам  к^фгизской  художественной  ку'лыуры 
эассматриваемого  периода  наряду  с Ч.Айтматовым  относится  скульп
тор Т.Садыков. Выходец  из горного  Баткинского  района,  этот  саморо
а(Ок,  чье  сознание  с  детства  было  пропитано  образами  первозданной 
природы  и  стихией  народного  творчества  (Прыткова.  1985),  оказался 
:ильной, целеустремленной личностью. Профессионализацию  он  полу
чил  Б  стенах  ВХПХ  (б.  Строгановское),  под  руководством 
С.Т.Коненкова  и  Е.Ф.Белашовой.  Творческая  л1тчность  Т.Садыкова 
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сформировалась на базе взаимодействия к1фгизской и русской культур, 
что он сам хорошо сознает  (Садыков.  1976,  1983). Роль  Садыкова,  как 
лидера нового типа в киргизском  изобразительном  иск>'сстве определи
лась  не только масштабностью  его творчества  (памятник  борцам рево
люции, отмеченный Ленинской премией, комплексы  "Манас",  "Крылья 
народа",  "Победа",  "Свобода" и др.), не только интенсивным  развитием 
пластичейских  форм  и  выдвижении  искусства  скульптуры  в  авангард 
художественного  процесса  в республике,  но и его  незаурядными  орга
низаторскими способностями. В течение долгого времени он руководил 
творческим  Союзом  художников  республики  (19691986),  гибко  ис
пользуя  возможности  тоталитарной  системы  для  развития  националь
ной культуры. По его инициативам и под его руководством в республи
ке созданы  музгй  скульптуры  под открытым  небом,  первый  художест
венный вуз (ныне Академия художеств). 

Рядом с Т.Садыковым  сформировалась  иная творческая  индивиду
альность  вып>'скника  института  им.  И.Е.Репина,  ск^'льптора 
З.Хабибулина  — художника  психологического  плана,  импульсивного, 
тонкого мастера портрета,  станковой композиции, малой пластики, для 
которого, как правило, не имеет значения репрезентативность  темы или 
персонажа. Главное для него — жизнь  конкретной человеческой д>'ши, 
а  через  нее  и  характер  эпохи  и  социокультурный  контекст  развития 
внутреннего  мира  личности.  В  "Портрете  Г.Айтиева",  как  ни  в  какой 
другой работе, выражено  представление  художника  о  подлинных  цен
ностях  человеческой  жизни,  характера,  духовного  богатства.  Образ 
строится здесь на сопоставлении физического несовершенства  модели и 
силы духа незаурядной личности. 

Эти два мастера пластргческих форм, дополняя друг друга, опреде
лили  магистральные направления  духовносодержательного  измерения 
развивающейся киргизской  скульптуры,  ее видовое и жанровое  много
образие,  высокие точки  отсчета  ее  художественного  качества,  место  и 
роль  в  развитии  соврегиенной  культуры  республики.  Ныне  искусство 
ск>'льпт>ры в Киргизстане представляют  имеющие собственное творче
ское  лицо  В.Шестопал,  Д.Жолчуев,  А.Усукеев,  С.Ажиев,  У.Садыков, 
Т.Медеров. 

Существенные  изменения  в  ценностные  ориентации  киргизской 
культуры бОх годов внесли  представители нового поколения  живопис
цев. Значительно ^тгал интерес к оптимистической  поэтизации  киргнз
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:кои  действительности,  к  эстетическому  идеалу  старшего  поколения, 
:вязанному  с  воспеванием  естественного,  мало  вычлененного  из  мира 
пргфоды человека. Разлхтчные нюансы в отношении к действительности 
эасширяли  проблемнотематический  диапазон  живописи  в  духе  по
;тл4одернистских  тенденций,  а  освоение  явлений  мировой  художест
зенной культуры  (советское искусство  20х годов, особенно  творчество 
Л.Кз'Знецова,  М.Сарьяна,  Н.Удальцовой,  А.Древнна;  средневековая 
зосточная  М1̂ шиатюра;  народный  примитив;  живопись  итальянского 
<ватроченто,  постмодернистские  тенденции)  вело  к  обновлению  и 
варьированию  ее  образнопластической  структ^фы,  стилистическому 
многообразию, многозначной  игре культурными смыслами. В ряду жи
зописцев,  чье  творчество  базрфустся  на  диалоге  собственной  этниче
жой культуры с кз'льтурными  ценностями дрзлгих эпох и народов рас
смотрены,  например,  САйтиев  и Д.Джумабаев,  которые обрели  широ
(ую  известность  в  7080е  годы.  Интерес  к  этнической  проблематике 
сочетается у них с широкой  полистилистической  ориентацией  в облас
ти искусства. 

Творчество этих худо^кников вызвало в киргизской  живописи  вол
iy эпигонства, которая от,хлынула к концу 80х годов, когда  появились 
10вые  творческие  силы  —  группа  одаренных  молодых  мастеров 
Ж.Жакыпов,  Т.Огобаев,  Э.Токталиев,  Э.Салиев,  К.Беков,  Ю.Шыгаев, 
<.Давлетов,  С.Торобеков).  В  их  творческих  работах  индивид^ально 
треломилось  нарастание  урбанизма,  сказался  кризис  общественной  и 
^ '̂ховной жизни в конце советской эпохи, а также появились  стилисти
теские  метания  от  основ  полученной  реалистической  школы  к  совре
менным  постмодернистским  течениям.  В  их  произведениях  нередко 
зыражена  "апокалиптичность"  мироощущения,  напряженный  поиск 
духовных опор, обращение к этнокультурной  памяти, тяга к таинствен
нометафизическому. 

В  данном  параграфе  показан  и  более  широкий  спектр  мастеров 
<иргизской живописи.  Среди  них  одаренный  самородок  Б.Джумабаев, 
экончивший  лишь  местное  художественное  училище.  Однако  его  ис
[Q'CCTBO интересно как по тематике, так и по особой образности,  в кото
зой проявлены и моменты  фольклорного  м^фоощущения,  и острое чув
ство современности, и благородный вкус. Выделены  индивидуальности 
гаких  художников  как  В.Буторин,  К.Артыкбаев,  С.Чокморов, 
Р.БухарметоБ,  Т.Койчиев,  А.Осмонов,  Д.Молдахматов,  А.Каменский, 

35 



Н.Конгурбаев,  С.Торобеков,  Д.Кадралиев,  придавшие  современной 
ыфгизской художественной культуре богатую дифференцированность. 

Особо охарактеризовано  субрегиональное  своеобразие  лшвописцев 
южной  Киргизии,  с  itx  лидерами  (А.Асранкулов,  А.Бейшенов, 
Б.Джалиев)  и центром в  городе  Оше. В  их творчестве  получили  худо
жественное  воплощ,ение  своеобразная  ишзнь  земледельцев,  быт,  исто
рия  этого региона,  некоторая  "узбекистость"  типажа,  традиций,  город
ской  среды.  Их  живопись  отличает  пространственная  уплощенность, 
плотная композиционная загруясенность,  "жаркие" декоративные цвета, 
в  чем  чувствуется  влияние  традиционной  культуры  соседних  восточ
ных регионов  (Узбекистан,  Таджикистан).  Выявлены  индивидуальные 
различия, проявленные в творчестве названных мастеров. 

В области графического искусства  в 6090е годы как наиболее яр
кие творческие индивидуальности  выделены  первые  киргизские  масте
ра  графики — уже упоминавшийся  Б.Джумабаев,  отл1гано  владевший 
рисунком  с  натуры  и  по  воображению,  а  также  акварелист 
М.Оморкулов,  графики  А.Турумбеков,  Н.Иманалиева,  Т.Курманов, 
К.Давлетов,  Ю.Шыгаев.  В  сфере  графического  искусства,  требующего 
от  художника  развитого  интеллекта,  широкой  общекультурной  эруди
ции,  виртуозного  владения  рисунком,  особое  место  принадлежит  не
скольким  художникам  некоренной  национальности.  Это  Т.Герцен  — 
крупный мастер рисунка, гравюры, пастели, создавший огромный цикл 
—  свыше  200 гравюриллюстраций  к эпосу  "Манас";  Е.Кузовкин,  об
ладающий  богатой  творческой  фантазией  в разработке  современной  и 
исторической тематики,  а  также  своеобразным  фафическим  почерком; 
А.Осташев — рисовальщик,  акварелист,  гравер, мастер  книгоиздатель
ского дела, последовательный реалист,  с равным  пристрастием  вопло
тивший в своем творчестве киргизские и российские темы,  отразивший 
типические черты общественной психологии советского периода. 

Уникальна в киргизском  искусстве фигура Д.Уметова. Родом с бе
регов ИссыкКуля он с детства  был  отправлен  в Москву,  где уч1шся  в 
художественной школе, а затем в ЛХТИ им. В.И.Мухиной.  Он сформи
ровался  как уш1кальный  мастер  крупной  декоративной  формы  (панно 
из  войлока  и декорированного  цветной  шерстью  тростника  чия).  Его 
произведения — полнокровное  проявление  национального  самобытно
го  таланта,  отшлифованного  образованием.  Они  остро  современны  и 



:пособны  украсить  любите  экспозицию  искл'сства  или  общественный 
1нтерьер. Не случайно ему была  присуждена  первая  премия  на  между
шродной выставке  прикладного  искусства  в  Эрфурте  (1974).  Уметову 
'далось вдохнуть новую жизнь в традиционную форму, трансформиро
iHTb ее Б современность.  За  Н1гм пошли  другие  мастера  различных  де
:оративных  форм  (Т.Касымов,  Э.Кылычбеков,  Э.Токтогонов, 
П.Дайирбеков,  В.Сырнев,  Л.Поджидаева  и  др.),  которые  посвоему 
греломляя  национальные  традиции,  обусловили  нынешний  расцвет 
иргизского профессионального декоративноприкладного  искусства. 

Особую  позицию  в  киргизской  современной  гсульт^ре  занял 
^.Руппель, немец по национальности,  получивший  российское  образо
ание, но сфорлифовавшийся  как творческая индивидуальность  в Кир
И31П1. На  современном этапе он является  одним  из типичных  вьфази
елей  постмодернистских  тенденций  в  киргизской  художественной 
ультуре. За  его броскими,  метафоричными  произведениями  отвлечен
[Одекоративного  плана,  с  подключениехМ  разнородных  исторических, 
удожественных,  литературных  источников,  вольной  семантизации 
цитат"  из  различных  текстов  культуры,  искусства  вырисовывается 
воеобразная лотность  автора —  умного, рационального,  насмешливо
0,  ифающего  материалами  и  смыслами  различных  культур,  соседст
ом  "высоколобого"  ученого иск^'сства  и  фольклора,  эл1ггного высоко
герия вкуса и элементов попарта, кича, жаргона. 

Из  подобного  ряда  характеристик  художников  можно  заключить, 
то спектр развивающихся в Киргизстане мастеров искусств  на  втором 
тапе стал более ш1фоким, многообразным по характеру  субъективации 
З'ховносодержательных  аспектов, традиций, творческих методов,  сти
ей,  манер.  Дифференциация  индивидуальных  творческих  поисков 
видегельствует о том, что в Юфгизстане в 7090е годы  сформировал
я  креат1геный тип  творческой  личности,  со  своим  отношением  к  со
ременной  проблематике  искусства,  мировой  культуре,  самой  юфгиз
кой действительности. 

Во.,втором  параграфе  "Современный  художник  Киргизстана  как 
вразийский  тип"  дается  некоторая  интегральная  характеристика  со
ременных  юфгизских  художников.  При  всех  различиях  в  их  творче
ких  индивидуальностях  выявляются  черты  типологического  сходства 
художественном  толковании  киргизской  действительности,  что  обу

ловлено характером  культурной  эпохи,  киргизской  геонсторической  и 
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этнок^шьт^рнои почвенностью. 
Современный  ифгизский  деятель  искусства  как  евразийский  тип 

обладает рядом черт, унаследованных  от советского периода — это ин
терес к значительным темам  народной  жизни,  потребность  жить  высо
кими  общественными  идеалами,  тяга  к  широкой  сфере  интернацио
нального творческого общения. 

Вместе с тем этот тип несет в себе и признаки восточной  культуры 
с  ее  утонченной  созерцательностью,  философичностью,  декоративно
стью.  Кроме того, в  нем сильны  импульсы  номадийной  культуры  кир
гизского этноса с ее мощной эпической традицией, архетипами  пантеи
стического  и  космогонического  мировидения,  прорастающего  сквозь 
З'своенный способ европейского художественного  мышления  и профес
сионализма. 

Киргизский  вариант  евразийского  художника  представлен  ныне 
плеядой самобытно развивш1ьхся или только набирающих  силу творче
ских дарований, обладающ1гх чертами схожести и различий,  признака
ми  неповторимой  уникальности,  но имеющих  общие родовые,  генети
ческие  корни  в продолжающем  развертываться  в  локальном  варианте 
восточноевропейском  синтезе. Причем ориентации  художников  новых 
поколений баз1фуются уже не только на бикультурализме,  но и на ши
роком  просторе богатой  питательными  соками почвы  поликультурного 
художественного  развития  человечества,  освоении  ^Универсальных 
культурных ценностей. 

В  заключении  обобщаются основные результаты  диссертационной 
работы. 
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