
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ НАИВНЫХ И 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ 
 
 
 
 
 
 

ДИНА ИРЕКОВНА АХМЕТОВА 



Copyright © 2020 by iksad publishing house 
All rights reserved. No part of this publication may be 

reproduced, distributed, 
or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording, or other 
electronic or mechanical methods, without the prior 

written permission of the publisher, 
except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain 
other noncommercial uses permitted by copyright law. 

Institution Of Economic Development And Social 
Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) TURKEY 
TR: +90 342 606 06 75 
USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 
www.iksad.net 

www.iksad.org.tr www.iksadkongre.org 
It is responsibility of the author to abide by the publishing 

ethics rules. 
Iksad Publications – 2020© 

ISBN: 
January / 2020 

Ankara / Turkey 
 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Любительское творчество всегда пользовалось 
большой популярностью, как возможности для 
индивидуума самовыразиться, а также за особое 
мировосприятие, оригинальное, чистое видение мира. 
При этом за рамками исследований наивного и 
самодеятельного творчества всегда оставалась такая 
тематика, как этноконфессиональное мировоззрение 
этих мастеров. Этноконфессиональность – это 
этничность (национальная идентичность), 
неразрывно связанная с конфессиональностью 
(религиозной этничностью). Благодаря влиянию на 
творчество наивных и самодеятельных художников 
национального искусства и конфессиональных 
представлений происходит осознание ими своей 
принадлежности к определенным этническим корням, 
своей самоидентификации в условиях 
многонациональной среды. 

 
 

Любительское творчество издавна пользуется 
большой популярностью у зрителей. Во- первых, как 
возможность собственного самовыражения, а во-
вторых – привлекает особое мировосприятие, своя 
философия и логика, оригинальное, чистое видение 
мира. Есть в работах художников-непрофессионалов и 
радость откровения, и житейская мудрость. 

 



Самодеятельное творчество, в данном случае мы 
имеем в виду искусство живописи, никогда не было 
однородным. Часть авторов всегда пыталась 
подражать профессионалам, ориентируясь на 
классику или современное искусство, отсюда и 

усложненный пластический язык их произведений, 
где можно отметить стремление к решению чисто 
профессиональных задач композиционного и 
цветового характера. 



А часть, оставаясь наивными художниками, выражает 
себя в произведениях искренних и свободных от 
условностей «ученого» искусства. Художник-
любитель, работающий чаще всего для себя или тех 
немногих, кто становится их зрителем, сегодня 
явление не редкое, набирающее популярность. 
Исследователями достаточно полно рассмотрены 
истоки, питающие творчество наивных мастеров: 
исторические, социологические, повседневные 
реалии. При этом за рамками исследований наивного 
и самодеятельного творчества осталась такая 
тематика, как этноконфессиональное мировоззрение 
этих мастеров. 

Если отталкиваться от понятий, что этничность - 
ощущение индивидуумом или группой индивидуумов 
своей уникальной принадлежности к национальной 
традиции, а конфессиональность - ощущение 
индивидуумом или группой индивидуумов 
принадлежности к религиозной традиции, 
оформленной в рамках конкретного вероучения и 
религиозного сообщества, то 
этноконфессиональность – это этничность 
(национальная идентичность) неразрывно связанная с 
конфессиональностью (религиозной этничностью). 
Национальная идентификация проходила у многих 
народов нашей страны на протяжении нескольких 
столетий при формировании  этносов, некоторые же 
этносы синтезировали свое национальное с 
конфессиональным. Религиозная идентификация во 
многом связана с принятием некоторыми народами 



монорелигий, например, ислама, который на 
протяжении столетий «цементировал» национальную 
идентичность тюркских народов, проживающих в 
условиях полиэтнического российского государства. 
В ХХ веке эта традиция прервалась, и в искусстве 
начала утверждаться идентичность советского 
человека, его повседневности и культуры. Это нашло 
свое отражение в творчестве и самодеятельных, и 
наивных художников, как выразителей времени. Как и 
профессиональные, они творили социальную 
мифологию, отождествляя свои социальные роли со 
своим мировоззрением, лишенным теперь 
традиционных сакрального и фольклорного начал. 
Тем не менее, за столетие советской истории 
традиционное искусство не исчезло в потемках 
истории, проявляясь в характере, цвете, композиции, 
духе тех или иных произведений. Часто происходила 
своего рода «подмена» одних жанров на другие, 
например, икона переплавлялась в народное 
искусство, живя в ремесленных промыслах (Палех). 
Подобные примеры есть и искусстве тюркских 
народов нашей страны, которые до начала ХХ века не 
знали изобразительного искусства. На рубеже веков, 
под влиянием реформаторского религиозного 
движения джадидизма, у татар, в частности, 
расширяются границы приятия достижений как 
российского, так и европейского искусства. 
Начинается освоение светских начал в культуре. 

 
 



 
Этноконфессиональное мировоззрение наивных и 
самодеятельных художников  
 
Специфическим видом искусства у татар с конца 
XIX в. был шамаиль, который мог включать в себя 
как условные пейзажи с мечетями, так и цветочно-
растительные орнаментальные мотивы, 
символические сакральные элементы, создающие 
пространство за объективной реальностью. При 
этом неотъемлемой частью, а то и основой его 
композиций являлась арабская каллиграфия, 
художественно выполненная и имеющая 
кораническое содержание. Текст в виде суры из 
Корана в шамаиле служил эстетическим и 
утилитарным (оберег) функциям (Валеева-
Сулейманова, 2003: 5). В создании художественного 
образа шамаилей особая роль отводилась 
различным символам, особенно цветочно-
растительный орнамент. Стилизованные цветы 
являются почти неизменным атрибутом многих 
произведений, независимо от содержания. 
Растительные элементы метафорически обозначают 
образ рая. Как полагает Р.Шамсутов: «Изображения 
цветов, олицетворяющие живописно-пластическое 
начало, обретают в шамаилях символический 
смысл «Райского сада», связанный с определенным 
эстетико-религиозным мировоззрением, 
проявившим себя как в архитектуре, так и во всех 
областях мусульманского искусства» (Шамсутов, 
2003: 25).



Шамаиль выполнялся в технике живописи на стекле с 
подложкой из фольги, а также мог быть печатным или 
созданным в технике вышивки. 

Как правило, шамаиль принадлежал к народному, а в 
лучших его образцах – к профессиональному 
искусству. Профессионалы вносили в традиционное 
творчество индивидуальные черты, а народные, 
самодеятельные мастера следовали общепринятым 
нормам. В советские антирелигиозные годы шамаиль 
или его формы сохранялись в основном в сельских 
местностях. Среди ответвлений шамаиля в советский 
период можно было бы назвать повсеместно 
распространившиеся «рамы» из стекла, раскрашенные 
изнутри цветочными орнаментами, с «окошком» для 
фотографии. К концу ХХ века сохранившиеся мастера 
шамаиля и их творчество стали объектами для 
изучения искусствоведов и профессиональных 
художников. Это была своего рода реакция на 
попытки самоидентификации у татар как этноса 
(национальное в прошлом нивелировалось, часто 
насильно), так и религиозного сообщества. Кроме 
того, это еще и ответ на всеобщую современную 
универсализацию и глобализацию культуры. 

Самодеятельные художники по-своему, самобытно 
подошли к национальной тематике. Они живут в 
самых разных городах, областных и районных 
центрах, деревнях, зачастую вдали от национальных 
территорий, будучи диаспорой (нацменьшинствами). 
И, если в мегаполисах такие мастера являются не 



самым значительным элементом культурного 
пейзажа, занимая чаще всего нишу «художников 
выходного дня», то для провинциальной глубинки 
такие художники, зачастую, становятся основными 
носителями культуры, а то и проводниками, 
популяризаторами национальных, народных и 
конфессиональных традиций. 

Очень показательным примером здесь может служить 
творчество самодеятельных художников, 
проживающих в Приволжском районе Астраханской 
области, в месте компактного проживания татар. На 
их примере видно, что для них в творчестве важнее 
всего оказывается их выражение принадлежности к 
определенной этнической и религиозной культуре, 
как попытка самоидентификации в мире, где 
стираются национальные границы. Однако, в 
большинстве случаев пришлось наблюдать, что 
художники-любители следуют, в основном, 
традициям реалистического искусства, 



подражают профессионалам. И только единицы, не 
имея профессиональных навыков рисования, 
построения перспективы, колористических законов, 
обладают драгоценнейшим качеством творцов - 
умением образно мыслить. В Приволжском районе 
Астраханской области художники встречаются почти 
в каждой татарской деревне, тем более интересно, что 
они во многом стараются работать в русле татарского 
национального искусства. 

Так, в с.Килинчи работает Кужамкулов Румиль 
Мавлюдович – бывший директор местного клуба, 
оказавшийся весьма творческой личностью, 
поскольку он еще играет на гармони, участвуя в 
различных сельских мероприятиях. Рисованием он 
занялся с юности. Основной жанр его работ – пейзажи. 
Он пишет то, что ему ближе всего - родную природу, 
виды Килинчей и окрестности села. Его работы 
написаны в реалистическом духе, обладают 
достаточно богатым колоритом. Местные жители 
иногда покупают у него картины в подарок (например, 
на свадьбы). Однако, творческая натура художника не 
остановилась на станковой живописи, им были 
оформлены также внешний фасад дома, наличники, 
ворота, двор. Кужамкулов раскрасил свои ворота, 
выполненные в татарских традициях с розетками, в 
необычную расцветку, с богатыми красочными 
разводами. У калитки находится раскрашенный пенек 
с «лицом», своего рода «оберег» дома. Двор оформлен 
«объектами» из различных материалов: например, 
газон, выложен им раскрашенными камнями, стены 



сарая оформлены пустыми бобинами от 
магнитофонных пленок, и т.д. В огороде вместо 
пугала стоит кукла 
«Масленница» в народном костюме в человеческий 
рост, сделанная на конкурс. Также есть голова 
«Татарина» из папье-маше в тюбетейке. В данном 
случае необходимо отметить, что Р.М.Кужамкулов 
целенаправленно работал над эстетическим 
оформлением двора и своего дома, пытаясь 
стилизовать его в духе оформления традиционного 
татарского дома. 

В селе Татарская Башмаковка Баузия Наджетдиновна 
Исхакова (1928 г.р.), известная в селе мастерице 
вышивания, за многие десятилетия освоила 
практически все виды и техники татарских вышивок. 
Она создавала многочисленные вышивки гладью, 
лентами (1950-е гг., ушковая техника), болгарским 
крестом и в технике ришелье, а также аппликации 
шерстяной нитью на занавесях, полотенцах, 
наволочках, салфетках, подзорах, покрывалах. 
Вышивала как для себя, так и на заказ для приданого 
подругам и знакомым. Наиболее традиционными из 
выполненных ей изделий можно считать занавеси 
(пэрдэ) 1953 года. Занавес делался по канве (края 
покрывала); вышивка гладью полотенца (солгэ), на 
одной стороне розы, на другой сирень. Занавес был 
выполнен как приданное для сестры. Вышивки могли 
быть сделаны по образцам более раннего времени или 
из журналов. Наиболее интересный образец вышивки 
в смешанной технике – нитями и тесьмой – создан как 



станковая картина с традиционным цветочным 
мотивом. Это панно из букета ярких цветов в вазе 
наиболее отвечает традиционному пониманию татар 
цветов как образа рая. Вазы с цветами в старину 
встречались как вырезанные из камня украшения 
старинных надгробных камней у татар. Виды 
вышитых изделий являются традиционными 
(занавеси, полотенца, подзоры, скатерти и др.), однако 
узоры в основном уже теряют связь с национальной 
традицией, что, очевидно, вызвано временным 
разрывом с периодом их широкого бытования. 



Сын Баузии Наджетдиновны - Исхаков Адгам 
Хаджитарханович (1959 г.р.) оказался также 
художником-любителем. Он служил в армии писарем, 
рисованию не учился. Тем не менее, обладая 
художественными способностями, сумел проявиться, 
например, выполняя заказы для местной школы, и 
даже преподавал рисование в Доме культуры. 
Работает водителем. По фотографиям им были 
старательно написаны портреты бабушки (1987 г.) и 
портрет отца Исхакова Хаджитархана Ильясовича 
(1986 г.). По фотографии написан также и 
«Автопортрет», в котором была сделана достаточно 
удачная попытка сделать свой психологический образ 
– человека, уверенного в себе. 

Интересным представляется его же самодеятельный 
шамаиль, довольно монохромный, с минимумом 
деталей, изображающий здание мечети серого цвета, с 
четырьмя минаретами по краям. Перед мечетью – 
водоем. В некоторой степени лаконичный пейзаж 
напоминает популярное изображение Тадж-Махала в 
Индии. Над зданием - короткая каллиграфическая 
надпись суры из Корана в свитке. По краям от 
«шамаиля» висят два фотографических портрета, 
вставленных в стеклянные рамки, которые по 
традиции старинных шамаилей, расписаны изнутри 
стекла цветами. На портретах – фотографии родителей 
Б.Н.Исхаковой. 

Интересно, что и интерьер дома также оказался 
украшен росписями кухни в несколько восточном 



стиле. Одну из стен украшало целое панно с птицами 
на водоеме – лебедями, утками, цаплями, и даже c 
экзотическими фламинго вперемежку. Другие стены 
покрывали цветочные орнаменты и «райские птицы». 
Так, кухня в доме матери приобрела вполне 
радостный, «райский» характер. 

В с.Яксатово в доме Тажиева Дамира Ибрагимовича 
(1948 г.р.) в интерьере кирпичного дома имеются 
декоративные росписи лестницы на второй этаж, а 
также оформление потолка в одной из комнат, 
созданные в традициях татарского орнамента. 
Автором является дочь хозяина Тажиева Ильмира 
Дамировна (1973 г.р.). Она закончила Астраханское 
педучилище по специальности резчик по дереву и 
реставратор. Впоследствии училась в мединституте. 
Ныне работает в детском доме в Камызяке, живет в 
Татарской Башмаковке. 

Однако, наиболее интересный пример – 
самодеятельная художница с.Килинчи – Кидло Алиса 
Николаевна (1988 г.р.). Она окончила истфак 
Астраханского госуниверситета в 2013 г., работает 
педагогом дополнительного образования в местной 
школе, занимаясь с детьми оригами. Ее творчество 
интересно не вполне стандартным подходом. В доме 
своей бабушки она расписала все поверхности – забор, 
ворота, дом – внутри и снаружи, веранду и 
хозяйственные постройки, создав особую, ни с чем не 
сравнимую атмосферу пространства. Рисует Алиса по 
настроению (отчего зависит и выбор цвета в 
росписях), хочет, чтобы все было радостно и по-



доброму вокруг, поэтому и темы выбираются 
соответствующие – жар-птица, райские птицы, 
сказочные деревья, цветочные и растительные побеги, 
лебеди, рыбки, пальмы и море. Краски в работах 
яркие, локальные. Однако, в стилистике росписей 
заметно влияние татарских орнаментов. Алиса считает 
себя татаркой (которой она является по материнской 
линии) и ее очень интересует культура татар. Работает 
как масляными красками, так и в технике аппликации 
(самоклеющаяся бумага, обои, цветная бумага). 
Занимается также графикой, которую выполняет 
восковыми мелками, цветными карандашами и 



фломастерами. Несомненно, что росписи выполнены 
ею в стиле наивной живописи, поскольку она создала 
совершенно свой, особый художественный мир, не 
имеющий к реальности никакого отношения, но 
необычный, очень выразительный, имеющий свою 
особую образную систему. Интересно, что дедушка 
молодой художницы в свое время занимался резьбой 
по дереву, так что и в этом доме сказалась некая 
творческая преемственность традиций. Любопытны 
образы, которые выбирает молодая художница. Алиса 
интуитивно старается идентифицировать себя и с 
культурой бабушки (пишущей стихи на татарском 
языке). Не очень хорошо зная татарское декоративное 
искусство, она, тем не менее, пытается 
воспроизводить национальные орнаменты, и даже 
подобие шамаилей. Так в акварельной технике ею 
выполнен весьма примитивный, но обнаруживающий 
устойчивые признаки традиции изображения 
элементы шамаиля. По периметру картины 
располагается растительный орнамент (символ рая), в 
котором помещается каллиграфическая надпись суры 
из Корана. В отсутствие профессионально 
исполненного шамаиля, эта работа Алисы Кидло 
выполняет функцию оберега в доме. 

Аналогичные процессы происходят и в условиях 
аутентичной национальной среды, где тоже 
происходит утрата культурных традиций. Тем не 
менее, самодеятельные мастера, как и 
профессиональные, также осваивают историческое 
наследие. Однако, непрофессионалы не стремятся к 



новаторству, опираясь на уже выработанные приемы и 
сюжеты. Так, многие образно-символические 
особенности шамаиля не известны современным 
художникам и зрителям, что значительно упрощает 
создание произведений. Повторение каких-то 
символов, композиционных решений является лишь 
подражанием, повторением на формальном уровне. К 
особой группе относятся шамаили, связанные с 
народным исламом, с комментариями по 
практическому использованию сакральных слов и 
выражений. В отличие от профессионалов, 
самодеятельные художники не разрабатывают 
новаторских решений этих сакральных произведений. 
Надо отметить, что производство шамаилей в целом 
не исчезло после революции, и в том или ином виде, 
как народное искусство, с использованием 
«наивного» характера изображений существует по сей 
день в ремесленной, самодеятельной среде. Сегодня 
это искусство становится все более массовым. 

То же относится и к нерелигиозной живописи. Если 
брать сельские районы Татарстана, то здесь, как и во 
многих регионах России трудятся самодеятельные 
художники. Так, в селе Кзыл Мёша Сабинского 
района республики учителем технологии работает 
Габдрахимов Марат Наилевич (1965 г.р.). С 
увлечением занимается живописью, участвует в 
выставках в районном центре Богатые Сабы. 
Живопись его во многом архетипична для 
самодеятельного художника: виды природы, водоемы, 
статичная композиция. Оживляют эти пейзажи совсем 



уже типичные атрибуты - пара лебедей, пара цапель, 
как некий символ семейной или природной идиллии. 
Тем не менее, и в его творчестве есть некоторые 
религиозные сюжеты. Например, священный родник в 
Сабах находит свое отражение в одной из работ 
художника. Родников в районе не десятки, а сотни, 
причем практически все имеют свои названия. В 
татарском народе также живы легенды и предания, 
связанные с родниками. Некоторые легенды связаны с 
животными, которые когда-то жили в этих лесных и 
глухих краях. Другие легенды связаны с людьми, 
которые нашли эти родники или жили в этих местах. 
А есть 



предания про родниковых духов, которые оберегают 
данный источник. Родники Сабинского района – это 
не только место отдыха, но и паломничества. 
Художник М.Габдрахимов изображает конкретный 
родник в окрестностях Богатых Сабов – районного 
центра. Он дотошно рисует реальный пейзаж со 
стоящим на обочине дороги шатровым «укрытием» 
для родника. За родником, окруженный оградой, 
лесной 
«островок», который оберегает источник. 

 
Другой уроженец Сабинского района Республики 
Татарстан ныне известный художник-наивист 
Альфрид Шаймарданов также передает свои 
внутренние ощущения этнического. Это проявляется 
либо в национальных орнаментах, периодически 
появляющихся в его произведениях («Я родился 
зимой», «Натюрморт», «Казанская сторожевая» и др.), 
либо в особом композиционном строе картины – 
широком разворачивании пространства от одного 
края до другого («Сальвадор Дали в Казани», 
«Жених и невесты» и др.). Удивляться этому не 
приходиться, если знать, что в родовом доме в деревне 
Сабабаш, где художник родился, до сих пор висят два 
старинных шамаиля местного производства. На них – 
развертывающиеся во всю длину композиции свитки 
со священными словами из Корана, декорированные 
простым цветочным орнаментом. В картинах 
А.Шаймарданова – панорамных по сути, знаково 
насыщенных и ярких, локальных по цвету, нельзя не 
заметить отражение своеобразной модели культуры, 



впитанной в себя, что называется, «с молоком матери» 
в детстве. Знаковая система шамаилей и народного 
искусства (а дед художника был известным в своей 
деревне плотником, резчиком по дереву) обеспечила 
сохранение многообразных кодов, 
трансформирующих визуальную систему художника в 
определенном ключе. Частые виды Казани и других 
городов неизменно напоминают плоскостный 
панорамный характер изображений священных 
памятников или дотошное заполнение в 
«чертежном» стиле в трехмерном формате с 
соблюдением определенной перспективы городов в 
шамаилях. Так художник, вольно или нет, визуально 
обозначает свою принадлежность к особой 
этноконфессиональной общности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение 
 
 

На наш взгляд, в этой ситуации уникально именно 
влияние на творчество наивных и самодеятельных 
художников национального искусства и 
конфессиональных представлений, когда происходит 
осознание ими своей принадлежности к 
определенным этническим корням, своей 
самоидентификации в условиях многонациональной 
среды. Особенно ярко это проявляется в условиях 
оторванности национальной культуры от основного 
ядра, когда представители татарской диаспоры 
стремятся к отождествлению себя в своей 
национальной культуре и вере. Кроме того, 
проявляется генетическая родовая связь современной 
культуры с культурой традиционной, что делает ее 
богаче, насыщеннее, оригинальнее и жизнеспособнее. 
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