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Разработка и систематизация исторического 
развития казахской эстетической мысли в курсе 
социально-гуманитарной дисциплины «Этноэстети-
ка» как самостоятельного учебного курса, предназна-
ченного для изучения в вузах РК, является одной из 
первостепенных задач, стоящих перед учёными-фи-
лософами Казахстана, так как данный курс нацелен 
на формирование поликультурной личности буду-
щих специалистов республики с наличием нацио-
нального эстетического сознания [1]. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев отметил тот факт, что «конкурентоспособ-
ность нации в первую очередь определяется уровнем 
ее образованности» [2], что свидетельствует на наце-
ленность республики на всемерное увеличение роли 
интеллектуального капитала и человеческих ресур-
сов. Казахстан, сделал скачок от «феодально-пат-
риархального окружения, находящегося в плену у 
предрассудков и пороков, исключавших реальность 
единства в человеке его физической (внешней) и ду-
ховной (внутренней) красоты, целостного совершен-
ства его развития» до уровня «общества, основан-

ного на… более полном соответствии естественной 
природе человека» [3]. Одним из путей повышения 
интеллектуального уровня в республике являются 
радикальные изменения в отечественном образова-
тельном пространстве, связанные с переходом от 
«безнациональной» унифицированной системы обра-
зования к вариативной системе, предполагающей пе-
реход к этнической дифференциации содержания 
образования [4]. 

Сегодня Казахстанская система образования 
пытается «создать собственную качественно новую 
систему образования, которая ориентируется на тра-
диционные национальные ценности и нормы культу-
ры». Данный процесс сопряжён с рядом сложностей, 
к которым относятся, во-первых, «простое возвраще-
ние назад к ценностям традиционной культуры чре-
вато опасностью утраты народом уже приобретён-
ного цивилизованного уровня». Во-вторых, «разрыв 
связей с собственными истоками, уход от решения 
проблем национальной действительности обрекают 
художественную культуру на бесплодие, потреби-
тельскую вторичность… Настойчивый поиск путей 
самоутверждения в области культуры в ряду других 
поставил на повестку дня задачу создания нацио-
нальной эстетики. И здесь, как это не раз бывало в 
истории различных народов, взоры деятелей куль-
туры обратились к художественной традиции…» [5]. 
«В связи с чем, в целях укрепления национального 
менталитета, назрела задача создания национальной 
эстетики» [1], которая соединила бы в себе совре-
менные педагогические технологии, соответствую-
щие мировым стандартам и национальные куль-
турно-исторические ценности.   

«Концептуальные основы высшего этноэстети-
ческого образования в РК включают определение 
научных основ содержания дисциплины «Этноэсте-
тика», то есть разработку целей, задач, функций, ме-
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тодов, принципов, законов, содержательного блока, 
теорий и источников исследуемого предмета» [6].  

Актуальность внедрения дисциплины «Этно-
эстетика» в вузы республики состоит в возможности 
силами отечественного народного и профессиональ-
ного искусства, являющихся средствами этноэсте-
тического воспитания, оказать максимальное воздей-
ствие на процесс формирования этноэстетического 
мировоззрения, культуры и сознания студентов вузов 
республики. Так как только национальное искусство 
содержит код социально-культурной памяти казах-
ского народа освоение которого в процессе этноэсте-
тического образования и воспитания обеспечит со-
хранение национальной самоидентификации и обра-
зовательного суверенитета в период интеграции 
Казахстана в мировое сообщество как равноправного 
созидающего государственного образования. В про-
цессе системного овладения студентами этноэстети-
ческими знаниями, воздействующими через эстети-
ческое сознание на духовный мир студенческой 
молодёжи, вначале вырабатывается национальное 
эстетическое мироощущение, мирочувствование че-
ловека, а потом на этой базе – мировоззрение. В 
результате знания, полученные в процессе этноэсте-
тического образования, естественным образом пере-
растают в убеждения, а уже убеждения определяют 
жизненные принципы человека, выражающиеся в его 
гражданской позиции, и духовно-ценностным ориен-
тациях.     

Высшее этноэстетическое образование предпо-
лагается как трансляция и последующая интериори-
зации казахстанским студентам, обучающимся в гу-
манитарных, педагогических и вузах искусства Ка-
захстана отечественных эстетических ценностей, 
системы знаний о научных основах казахской эсте-
тики  в курсе изучения дисциплины «Этноэстетика», 
с целью формирования этноэстетически воспитан-
ных граждан республики с этноэстетическим отно-
шением к действительности. Одним из качеств, фор-
мируемых этноэстетическим образованием, является 
духовность, являющаяся «особым нравственно-эсте-
тическим состоянием человека, когда он искренне  
привержен таким ценностям, как истина, добро, 
красота...» [7]. 

Формирование национального эстетического 
типа личности студента является целью этноэстети-
ческого образования. Согласно классической  харак-
теристике эстетического типа личности, данной не-
мецким философом и психологом Э. Шпрангером 
(«Человеческие типы»/«Types of  Men», 1928г.): «Эс-
тетический тип характеризуется повышенной чувст-
вительностью к красоте и благозвучию. Его инстру-
менты – это эмоции, воображение, цвет и форма. Его 
интеллектуальный мир занят словом, музыкой, 
общением и воображением. В обществе он обычно 
выступает как исполнитель и/или творец» [7].  

Основываясь на исторически сложившиеся и 
логически связанные сферы современного эстетичес-
кого знания, а также эстетику казахского народа,  
«этноэстетика как наука имеет трёхуровневую струк-

туру: 1) история развития казахской эстетической 
мысли; 2) эмпирические этноэстетические исследо-
вания, связанные с этноэстетическим воспитанием, 
представленным в комплексе средств из видов казах-
ского народного и профессионального искусства; 3) 
теоретическая этноэстетика, включающая концеп-
туально-теоретические основы предмета этноэсте-
тики» [1]. Структура дисциплины «Этноэстетика» 
представлена на рисунке 1. 

Исторический блок предполагает разработку ге-
незиса этноэстетических идей, восходящих к эсте-
тике аль-Фараби (конец IX в.) и казахских акынов-
жырау (конец XIV – начало XX вв.), а также эстети-
ческие идеи наиболее знаменательных национальных 
культурно-исторических вех – казахского просвеще-
ния (вторая половина XIX в.), творчества казахских 
писателей конца XIX – начала XX вв. и советского 
периода, а также тенденций развития этноэстетиче-
ских исследований в современных условиях.  

   

Теоретическая этноэстетика

История этноэстетической мысли

Имплицитная Эксплицитная

Этноэстетическое воспитание

Казахское народное искусство Казахское профессиональное искусство

 
Рисунок 1.  Структура дисциплины «Этноэстетика». 

Теоретический блок предполагает разработку 
предмета и принципов построения этноэстетики как 
самостоятельной учебной дисциплины, включающих  
понятийно-ценностный   аппарат  или  систему  кате-
горий  и ценностей, формирование совершенной мо-
дели национального человека, структуры казахской 
эстетической культуры.  

Этноэстетическое воспитание предполагает раз-
работку теоретических основ этноэстетического вос-
питания, связанных с её средствами: во-первых, с 
казахским народным (устно-поэтическим, музыкаль-
ным инструментальным и песенным, декоративно-
прикладным), во-вторых, с профессиональным ис-
кусством (художественной литературой, изобрази-
тельным  искусством,  архитектурой, танцевальным  
искусством, театральным искусством, кино-
искусством). 
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Источниками казахской этноэстетики являются: 
1) Наследие казахских мыслителей – аль-Фара-

би; акынов-жырау – Асана Кайгы, Казтугана, Дос-
памбета, Шалкииза, Ер Шобана, Умбетея, Бухара 
жырау, Махамбета Утемисова, Шал акына, Дулата 
Бабатайулы, Шортанбая Канайулы, Мурата Монке-
улы, Абубакира Кердери; казахских просветителей – 
А. Кунанбаева, Ч. Валиханова, Ы. Алтынсарина; 
казахских писателей конца XIX – начала XX вв. Ш. 
Кудайбердиева, С. Торайгырова, А. Байтурсынова, 
М. Жумабаева, Ж. Аймауытова, казахских писателей 
советского  периода  М. Ауэзова,  С. Сейфуллина, 
Г.Мусрепова. 

2) Этнолитературоведческие, этнофилософские, 
этнопедагогические, этноискусствоведческие иссле-
дования, посвящённые развитию казахской эстетиче-
ской мысли в современный период. 

3) Материалы казахского народного искусства – 
устно-поэтического, музыкального инструменталь-
ного и песенного, декоративно-прикладного. 

4) Материалы казахского профессионального 
искусства – художественной литературы, изобрази-
тельного искусства, архитектуры, танцевального ис-
кусства, театрального искусства, киноискусства.           

Если в большинстве определений предмета 
эстетики прослеживается философская точка зрения, 
отталкивающаяся от категории «эстетическое» как 
метакатегории, то в казахской эстетической тради-
ции метакатегория «эстетическое» заменяется дру-
гой эстетической категорией – категорией «прекрас-
ное», понимание которой в качестве метакатегории 
восходит к французскому материалисту XVIII века 
Д.Дидро. В казахской эстетической мысли идея о 
том что прекрасное является основным понятием 
впервые прозвучала в творчестве философа К. 
Нурлановой [8]. Ею выявлены два главных основа-
ния эстетического мироотношения казахского наро-
да  –  прекрасное («әсемдік») и этическое. Следова-
тельно, в определении предмета казахской эстетики 
парадигмой постижения красоты выступает не эсте-
тическое, а прекрасное и нравственное или понятие 
«эстетическая нравственность».  

Предмет исследования этноэстетики, как пости-
жения прекрасного, отражён в трёх объектах: 1) в 
национальной природе, выбор которой обусловлен 
традиционным кочевым образом жизни казахов, 
трактовавших природу как главную эстетическую 
ценность; 2) в человеке, национальный эстетически 
идеальный образ которого связан с эстетической 
нравственностью; 3) в казахском народном и профес-
сиональном искусстве как главном проблемном поле 
этноэстетики.  

Методология междисциплинарного знания, ос-
нованная на принципе интегративности и синтеза 
связывается с разработкой многоаспектной теорети-
ческой модели этноэстетической науки. Междисцип-
линарный синкретический характер этноэстетики 
выявляется на нескольких уровнях: 1) «верхнем» – 
теоретическом, являющемся доминантным, который 
определяет структуру этноэстетики посредством 

эстетики, философии и этнофилософии, этики и эт-
ноэтики; 2) «нижнем» – эмпирическом, необходимом 
для связи с художественной практикой и определяе-
мом этноискусствоведческими и  этнолитературовед-
ческими исследованиями; 3) «объединяющем» – эт-
нопедагогическом, экстраполирующем отечествен-
ную эстетико-философскую теорию и художествен-
но-искусствоведческую практику в образовательно-
педагогическую плоскость – учебный курс «Этно-
эстетика». 

Верхний теоретический уровень этноэстетики 
определяется, прежде всего, эстетикой, философией 
и этнофилософией. От философии эстетика заимст-
вует изучение наиболее общих законов развития ис-
кусства и эстетического отношения человека к миру, 
а также основные методологические положения. Эт-
ноэстетика в союзе с этнофилософией формирует 
специфические высшие мировоззренческие ценност-
ные ориентиры на уровне философской теории на-
ционального искусства, возводя классические эсте-
тические теоретические каноны и виды отечествен-
ного искусства до универсальных принципов.  

Нижним «эмпирическим» уровнем этноэсте-
тики является этноискусствоведение. В настоящее 
время в его состав входят казахское литературо-
ведение, рассматриваемое в комплексе этнофилоло-
гических наук, этномузыковедения, этнотеатро-
ведения, этнокиноведения, а также отрасли  узкого 
профиля – наук о пластических и пространственных 
искусствах. 

Объединяющим уровнем этноэстетики является 
этнопедагогический уровень, осуществляющийся: 

– во-первых, путём объединения этноэстетиче-
ской, этнофилософской теории, а также этноискусст-
воведческой практики через их экстраполяцию в  об-
разовательную плоскость – самостоятельную учеб-
ную дисциплину «Этноэстетика», предлагаемую для 
изучения в вузах республики;  

– во-вторых, через этнический компонент дис-
циплины «Этноэстетика» наличия связи с этнопеда-
гогической наукой, а также этноэстетическим воспи-
танием. Реализация этноэстетической теории в 
учебно-воспитательном процессе происходит, таким 
образом, и на уровне учебной дисциплины, и на 
уровне этноэстетического воспитания, осуществляю-
щегося посредством казахского народного и профес-
сионального искусства.  

Таким образом, теоретическое обоснование 
основ дисциплины  «Этноэстетика» позволяет гово-
рить об определённой практической значимости и 
необходимости данной дисциплины, нацеленной на 
формирование национального эстетического созна-
ния у будущих специалистов республики Казахстан 
как поликультурных личностей. Только этноэстети-
ческий тип личности как симбиоз нравственного и 
эстетического начал способно привести к стабилизи-
рующей, ориентированной на длительную перспек-
тиву духовной реконструкции казахстанского об-
щества. 
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