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ABSTRACT

Genre transformation is represented as an universal regularity of 
current literary process. In the article studied deformation of such modern 
poetry genres as ballad, poem, tolgau, sonnet, elegy, epitaph, madrigal, 
epigram, dithyramb, rondeau, sextin, rubai, hokku. It’s demonstrated that 
the decanonization of the most formalized genres (sonnet, elegy) gives a 
new self-descriptiveness. The modern variant of transformed sonnet, elegy 
is a model of many-dimensionally organized artistic whole. 

The contents of discursive genre transformation of modern Kazakhstan 
poetry is studied in the such genre as ballad, poem, tolgau. The Kazakh 
folklore genres actualization is the most important factor for the combined-
genres constractions formation. Only the literary tolgau from all Kazakhstan 
foiklore genres keeps the genre core in recreation process. The lyric genres 
of Kazakh literature (zhoktau, maktau, arnau, bata soz, olen) transform 
in the intertextual genre space as the intext. The context transformation 
of genre tradition happens through intertextual synthesis of mono-genre 
compositions (context messages, letters, fragments, hokku); creation of 
polygenre unity as a complicated artic intergrity; genre-creation. 

The poem is a representational genre of modern Kazakhstan poetry. 
Such signs as the a rich lyricism, interest in polytical facts, new historical 
author’s and subject’s, thinking fragmentary plot, increased intertextuality, 
genre polyphonizm, fundamentally renovated poetics of poem, minimal 
text size are found out in transformed poem. 

In the conclusions some thesises are formulated. The important 
observations are about manifestation of multigenre thinking in national 
literature; about the developed intention on romanization.
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Содержание жанровых реформ, объем возрождаемых жанров, 
внутрисистемные жанровые передвижки и сверхжанровые интенции 
– неизбежные явления мировой порубежной поэзии, изучение кото-
рых поможет определить философско-эстетическую сущность теку-
щей эпохи и характер изменения традиции. мышление жанрами яв-
ляется необходимым условием выхода из культуры кризиса, движе-
ния к новой эстетической системе ценностей. В Казахстане жанровое 
мышление особенно востребовано, поскольку в ситуации наложения 
модернистского дискурса «мир как текст» на явление постмодернист-
ской деконструкции всего корпуса казахстанской литературы жанр 
принимает на себя функции «параметра порядка». В свою очередь, 
запечатлевая глубину и самобытность эпохи литературного обновле-
ния, жанр трансформируется. Соответственно, трансформация жанра 
(жанровой формы) является гарантом дальнейшего развития литера-
туры, конкретнее – поэзии. 

Жанром называем исторически-сложившийся тип произведения, 
в котором все уровни текста организованы единой картиной мира. В 
жанре отношения между структурой и ядром более гибки, мобильны 
и потому жанр легче «переносит» периоды тотальных смещений, чем 
жанровая форма. если изменение модели жанра на внешнем струк-
турном уровне не разрушает ядра жанра – его картины мира, то жест-
ко закрепленная структура жанровой формы (рондо, секстина, газель, 
рубаи, хокку) более чувствительна к трансформации и не сохраняет 
жанрового мирообраза в случае значительных формальных откло-
нений. Трансформацией жанра (жанровой формы) называем такой 
тип вариантного воспроизведения жанровой картины мира, который 
сопровождается пересозданием структуры (т.е. системы компонен-
тов) жанра и введением его картины мира в более сложные жанро-
вые образования. Трансформация жанра (жанровой формы) не есть 
разрушение его картины мира. Перекодировка компонентов уводит 
жанр (жанровую форму) от автоматизма бытования. Этой же задаче 
соответствуют смещения, происходящие в «большом» жанрово-поэ-
тическом контексте: привычная иерархия жанров замещается новой 
формой жанрового соподчинения. 

Чтобы понять причины перерождения исторического жанрово-
го мышления, необходимо уважительно отнестись ко всему корпусу 
жанров, так или иначе задействованному в процессе обновления куль-
туры. Как правило, исследование жанровых процессов конкретного 
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времени сосредотачивается на так называемых «больших» жанрах, 
выдвинувшихся в эпицентр жанровых реформ. Редкие литературове-
ды используют «минус-прием», пытаясь понять характер литератур-
ной эпохи через неактуальные жанры, тогда как такая форма иссле-
дования позволяет корректировать магистральные наблюдения. Так, 
например, к «живым» жанрам современного поэтического сознания 
уже нельзя отнести альбу, секстину, газель, рондо, мадригал, эпиг-
рамму, басню. Память названных жанров и жанровых форм свиде-
тельствует о том, что последние некогда воспринимались как жанры 
(жанровые формы),  отражающие конкретную модель мира, но с те-
чением времени стали восприниматься как структурные условности 
или твердые формы. Для действительности нового тысячелетия, до 
предела усложнившей межчеловеческие отношения, внесшей элемент 
симультанизма в характер эмоционально-эстетического отношения к 
действительности, однотемность и абсолютная закрытость жанровых 
моделей альбы или газели оказалась неактуальной. В область бытово-
го стихотворчества уходят жанры мадригала и эпиграммы. Ажурная 
структура секстины или рондо, изящество их мирообразов также не 
выдерживают напора стилистической эклектики современной куль-
туры. В эпоху формирующегося нового историзма, выводящего сов-
ременника на открытый диалог с эпохой и проявляющегося в стрем-
лении обрести равновесие в бинарной оппозиции «личное - общее», в 
активе лироэпоса не приживается басня, аллегоричность и дидактизм 
которой нивелируют личностно-уникальный опыт жизни человека. 

Оказавшись в более масштабном контексте «идеи мира» (Ж. Де-
ррида), самодостаточность картин мира известных жанров обнаружи-
ла свой недореализованный диалоговый потенциал. Деконструкция 
системы компонентов жанров сонета, элегии, оды интересна в рамках 
обозначенной темы потенциалом возможных жанровых обновлений. 
Так в современной казахстанской элегии озадаченность философи-
чески-печальными закономерностями жизни не дорастает до масшта-
бов элегического разочарования, так как национальный менталитет, 
характеризующийся созерцательно- умиротворенным мироотноше-
нием, не склонен к крайностям элегического отрицания и более реп-
резентативен в жанре толғау. Сохраняя коды пражанра, воспроизводя 
унылые осенние пейзажи, кладбищенские или больничные мотивы, 
казахстанская элегия развивает парадигму изобразительно-вырази-
тельных средств, разрушающую традицию. Неэлегический мирооб-
раз выявляют прихотливый эмоционально-интонационный рисунок, 
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отражающий динамику изменения настроения элегического субъекта, 
перемена пафоса, полистилистика и метафоры, сводящие хронотопи-
ческие полюса противостояния в новую гармоническую картину мира. 
Принципиальной деформации подвержена пространственно-времен-
ная организация жанра. Элегический «угол» одиночества размыкает-
ся обращением к сознанию «Другого», абсолютным доверием приро-
де, приятием всех форм бытия, а также подменой категории вечности 
альтернативными образами «бесконечной думы» (К. Салықов, «Эле-
гии»), любви (ю. Титов,  «Элегия инопланетянина»), памяти (Н. Ораз, 
«Күтем жансыз туыстарды»), Всевышнего (С. Асанов, «Элегии»), по-
эзии  (Б. Коплан, «Элегии»), жизнеутверждающим пафосом (И. Ораз-
баев, «махаббат котангенсі»). Элегическая парадигма пространства и 
времени всё чаще входит в отношения диалога с другими жанровыми 
мирообразами. Контаминация жанров выводит картину мира совре-
менной элегии из одномерной реальности номинативно заявленного 
жанра. Узнаваемые словесные элегические «штампы» в элегиях ка-
захстанских авторов обнаруживают двойной жанровый претекст – на-
циональный (плач, арнау, толғау) и заимствованный (русскую элегию 
и думу ХIХ века). Сдвоенный генезис обнаруживает трансформацию 
жанровой традиции на уровне контаминации нескольких мирообра-
зов. 

Особенной популярностью в казахстанской поэзии последней трети 
ХХ века пользуется сонет – жанр, представляющий художественно-эс-
тетический феномен постоянного перерождения: он преодолевает ре-
альность осязаемой материи строф, строк, содержания, помня о норме 
разрушения, о ядре жанра. Особенностью казахского сонета порубеж-
ного периода является его тяготение к сюжетной организации. В этом 
отношении современный сонет можно в полном смысле слова назвать 
«маленькой поэмой» (Л. Гроссман), так откровенно он реализует авто-
рскую интенцию на синтез лирического и эпического начал. В центре 
поэтического интереса современников также находится твердая форма 
венка сонетов. Приметой времени становится тенденция к преодоле-
нию жесткости формальной структуры венка сонетов за счет изменения 
количества входящих текстов. Такой вид отклонения от номинативной 
нормы мотивируется полижанровым строением сонетных контекстов 
или вовлеченностью художественного образа в более актуальные и мас-
штабные отношения жанровой преемственности (так циклические кон-
тексты ю. Функоринео связаны с “Двадцатью сонетами” И. Бродского, 
Т. Кибирова. Э. Крыловой и других российских поэтов). 
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Отразив динамику общественно-политических, духовно-религи-
озных, культурных, ментально-языковых процессов, деформация 
структуры жанров сонета, элегии, оды по-своему маркирует периоды 
драматических смещений, сломов традиции. Формализованная струк-
тура обозначенных жанров функционирует в двух планах одновре-
менно. С одной стороны, она берет на себя свойства сдерживающего 
фактора: «размывается» под воздействием внешней событийности, 
но не допускает ассимиляции жанрового ядра. С другой стороны, из-
менение принципов структурной организации исследованных текстов 
является эффективнейшим средством понижения «избыточности» их 
жанрового содержания. Одические и элегические модусы художест-
венности проникают во все жанровые образования эпохи в результате 
освобождения от канонов завершенности. Деканонизация самых фор-
мализованных жанров оды, сонета, элегии в условиях современной 
культуры оборачивается обретением новой информативности: конф-
ликт между канонически и неканонически организованными компо-
нентами жанра способствует рождению более сложного жанрового 
смысла. Современный вариант трансформированных сонета, элегии, 
оды представляет образец многомерно организованного художествен-
ного целого, для постижения сверхидеи которого необходимо обраще-
ние к различным языкам культуры и истории. Так создаются предпо-
сылки к тотальной трансформации жанровой модели – не только на 
внешне-структурном, но и на внутреннем мирообразном уровне.

множественная парадигма жанровых кодов к интерпретации ху-
дожественного текста – одно из константных свойств поэтического 
произведения порубежья. Благоприятные условия для образования 
жанрово-синтетичных конструкций создала постмодернистская эпо-
ха, характеризующаяся диалогической открытостью, культурной ге-
теротопией с установкой на полифонизм интерпретаций. Философия 
и культура конца ХХ века обособили дискурсивную трансформацию 
жанров в категории симультанности, усилив в последней момент рав-
ноценности составляющих культурных кодов, сосуществующих в 
одном художественном тексте. Так обусловливается введение в ре-
пертуар современной поэзии Казахстана не только общеизвестных 
жанров сонета, элегии, баллады, оды, поэмы, но и более специфичных 
эпитафии, эпиграммы, идиллии, думы, дифирамба, памфлета, гимна, 
а также реквиема, песни, романса, сонаты, этюда, ноктюрна и других 
жанровых образований. 
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В поэзии Казахстана обнаруживается устойчивая интенция, со-
гласно которой инонациональные жанры, мирообразы которых не 
характерны для казахского культурного менталитета, трансформиру-
ются через синтез двух жанровых парадигм – «чужой» западноевро-
пейской и коренной национальной. C мудростью и краткостью эпита-
фического изречения, нацеленного на усмирение человеческого духа, 
в «Эпитафии» А. егеубай коррелирует ключевая кораническая идея. 
Обращение к усопшему, благословение его потомков, оптимизм поэ-
тического высказывания, в свою очередь, возрождают свойства жан-
ров арнау, бата, мақтау. ментально родственен казахскому искусству 
слова жанр мадригала. Пассивное отношение казахстанских авторов 
к названному жанру объясняется характером бытования последне-
го, требующего развитой культуры салонного общения, открытой 
адресации послания, пренебрегающей кочевнической этикой неде-
монстрационно-корректных межчеловеческих отношений (мадригал 
Ұ. есдәулетова «Амазонканың әні»). Дифирамбы «Тәңір сыйы» м. 
Оспанова, прославляющие землю Казахстана и её населяющий на-
род, восходят к коренному жанру мадақтау, включая элементы тарих, 
нақыл, тілек өлең. Рубаи в экспериментах А. Бекбосын «Өмір ойған 
оюлар» принимает свойства нақыл өлең и бата сөз, для которых так-
же характерны минимальный объем, интонация поучения, выражен-
ная позиция субъекта, обращение к собеседнику.

Традицией назира в жанрово-трансформационное пространство 
современности введен толғау. Жанр устной индивидуальной поэзии, 
«пересаженный» на новую историко-культурную почву, перерасп-
ределяет акценты с событий современности на национально-онто-
логический аспект. Художественные эксперименты современников 
корректнее называть подражанием толғау, поскольку автор в силу 
изменившихся условий бытования жанра лишь частично воспроизво-
дит картину мира жанра-образца. В современных толғау образ мира 
по-прежнему предстает как текучий и изменчивый; личность поэта-
мыслителя противопоставлена ему как центр, собирающий распадаю-
щуюся действительность собственным сознанием. Герой толғау даёт 
оценку прошлому и прогнозирует будущее, легко меняет историчес-
кий ракурс видения, «пропуская» через себя «стрелу» времени, наде-
ленную свойством обратимости. Картина мира толғау-подражаний  
преобразовывается одновременным сосуществованием двух типов  
конфликтов: открытым противопоставлением мировидения лиричес-
кого героя общему социально- историческому состоянию человечест-
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ва (или конкретного общества) и скрытой полемикой, обусловленной 
несовпадением духовно-семантических полей приземленного и духов-
ного опытов жизни. 

Просматривающийся на протяжении веков «жанровый этикет», со-
гласно которому апелляция к предыдущему автору – одно из условий 
сохранения жанровой модели толғау, не расшатал каноны исследуе-
мого жанра (как, например, это наблюдается в сонете), но, наоборот, 
упрочил его основы, поэтому толғау с движением времени не асси-
милировал, но даже приобрел некоторую аристократическую чистоту 
жанра. Кумулятивная память жанра позволила мирообразу устного 
толғау возродиться в совершенно иной культурной ситуации, и утрата 
некоторых важных характеристик не разрушила его информативного 
ядра. 

Современные авторы Казахстана активно преобразуют баллад-
ный канон.  Демократизация жанра баллады сказалась на снижении 
пафоса, появлении иронического аспекта, прозаизации заголовка, 
темы, ведущей системы образов («Кемпір мен көгершіндер» А. еге-
убаева, «Базардағы Баян сұлулар туралы баллада» С. Ақсұнқарұлы). 
Длительная изолированность западноевропейского балладного кано-
на от тождественного национально-исторического жанра обусловила 
актуальность современного балладного мирообраза, проникающего в 
пространство литературы через синтез с жанрами устного народно-
го творчества – исторической песней, героическим эпосом, мақтау, 
жоқтау, арнау, қоштасу, нақыл өлең, қара өлең, аңыз. В балладах, со-
зданных, преимущественно, казахскими авторами, жанровый синтез 
происходит более интенсивно, чем в балладах русскоязычных авторов. 
Так, например, картина мира «Эрмитаж немесе Бас туралы баллада» 
С. Қосан конструируется несколькими жанрами – арнау, новеллой, 
исторической песней. «Бейбарс» А. Жылқышиева реализует жанро-
вый конфликт на встречном движении легенды и исторической пес-
ни; «Шимұрын» Ә. Кекілбаева -  юмористической новеллы и элегии. 
Отказавшаяся от наследования западноевропейских канонов, баллада 
казахстанских авторов имеет полижанровую природу и в этом отно-
шении восходит к принципам организации эпических фольклорных 
текстов.

Поэзия порубежья обнаружила значительный потенциал жанрово-
го перерождения не столько в границах отдельного жанрового миро-
образа, сколько в ситуации их интертекстуального взаимодействия. 
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Воспроизведение жанровой картины мира в монтажной художествен-
ной структуре позволяет перераспределить функциональность отде-
льных жанровых компонентов, усилить эпическое начало даже в том 
случае, когда первоэлементом контекста является лирический жанр. 
Нередко контекстные образования так меняют изначальную жанро-
вую картину мира, что появляется возможность фиксации элементов 
других лироэпических жанров. Контекстное преобразование жанро-
вой традиции может происходить через контекстный синтез моножан-
ровых произведений (контексты посланий, писем, фрагментов, хокку); 
создание полижанрового единства как усложненной художественной 
целостности; жанротворчество. 

Характер трансформации эпистолярного жанра несет насыщенную 
информацию о литературном процессе конца ХХ века. Наличие объ-
екта послания и сопряженный с ним художественный интерес позво-
ляют типологизировать названные виды контекста на эпистолярный, 
эстетической сверхзадачей которого является предельная субъекти-
вация лирического переживания (к ним относятся «Письма в насто-
ящее» е. Жумагулова, «Письма с Понта» А. Ширяева, «Письмо» Л. 
Латышевой) и дружеское поэтическое послание, симптоматичность 
которого проявляется в его контаминированности с жанром назира. 
Опосредованное неофициальное общение лиц (адресата и адресанта), 
доверительные отношения между корреспондентами характеризую-
щиеся достаточной свободой, наличием ритуальных эпистолярных 
элементов (обращение, подпись, дата, место написания), не ориенти-
рованное на получение ответа, – перечисленные признаки свойствен-
ны жанрово-синтетичному контексту Н. Садыкова «Письма Иосифу 
от римского друга». 

Целостность фрагментарного поэтического контекста создается 
принципиально иными свойствами художественного пространства и 
времени. Фрагмент – это жанр, который должен был переродиться 
в эпоху аннигиляции культуры постмодернизма. С одной стороны, 
фрагмент фактографировал осколочность, «разбитость» постмодер-
нистского бытия, но этот же жанр несет возрождающуюся идею бес-
конечности Вселенной, непрерывности Бытия и абсолютной непоз-
нанности Человека. если в эпистолярных контекстных образованиях 
реализована возвратно-поступательная модель художественного вре-
мени, то фрагментарный контекст хорошо структурирует механизм 
дискретного мышления. Неуловимые мгновенные переходы от одной 
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образной мысли к другой «ломают» привычное представление о ло-
гичности (причинно-следственной соотнесенности) мыслительных 
актов. Соответственно, поэтический фрагментарный контекст («12 
фрагментов» Г. Имамбаева, «мини-архив» м. Варова) содержит объ-
ективную и структурно более четко выраженную информацию о сущ-
ности мгновения, нежели самостоятельный стихотворный фрагмент 
(или отрывок).

Дискурсивная трансформация позволила переосмыслить возмож-
ности жанровых форм  рубаи, газели и хокку. если каноничность ру-
баи и газели преодолевается через синтез с жанрами казахского фоль-
клора, то минимальный объем, специфический тип завершения япон-
ской поэтической миниатюры, органика восприятия смысла и ритма 
спроецировали жанровое содержание хокку на мирообраз фрагмента. 
Существующая в литературе Новейшего времени интенция на рома-
низацию в синтезе с подражанием таким свойствам японского миро-
ощущения, как созерцательность, «текучесть» образных ассоциаций, 
в экспериментах казахстанских авторов (Л. медведева, м. Адибаев) 
нашли достаточно устойчивую форму преобразования иноязычного 
жанра – контекст хокку как контекст фрагментов. Так современная 
поэзия, изыскивая дополнительные средства актуализации лиричес-
ких и эпических способов освоения действительности, «выравнивает» 
свою и чужую жанровые традиции, вводит жанры различной этиоло-
гии в пространство интертекстуального взаимодействия.

Новейшее время не выработало такой бытийной ценностной пара-
дигмы, которая бы обусловила появление принципиально новой жан-
ровой картины мира. Вышеизложенные наблюдения над явлениями 
трансформации как лирических, так и лироэпических жанров доказа-
ли наличие универсальной тенденции на создание жанрово-многомер-
ного художественного текста. Абсолютное большинство поэтических 
экспериментов современности создано как жанрово-полифоническое 
целое. Жанры, входящие в дискурсивную целостность, могут иметь 
различный «удельный вес», активизироваться на различных этапах 
текста. метажанровое образование, созданное в результате конта-
минации нескольких жанровых мирообразов, отлично выраженной 
структурной гетерогенностью (м. мақатаев, «моцарт. Жан-азасы. 
Реквием»; м. Әлімбай, «заңғар замандастар – қайраң қаламдастар»; 
А. Жовтис, «Сонеты В. Баевскому»). Такие тексты демонстрируют 
потаенную сущность казахстанского культурного процесса, актуали-



132

зируют не итоговое запечатление художественного образа, но пути 
обновления поэзии. 

Поиск мирообраза, идентичного реальности   конца ХХ – начала 
ХХI столетий, привел поэта-соотечественника к жанротворчеству, 
привлекающего  максимальной освобожденностью от памяти жан-
ра, от необходимости вписывать свой текст в существующий жан-
ровый этикет. Новообразованные картины мира являются резуль-
татом синтеза классически устоявшихся жанровых мирообразов. 
Дискурсивная трансформация позволяет воспроизвести усложненный 
образ эпохи через суггестию жанровых картин мира в «векзаметрах» 
Б. Канапьянова, «трибьютах» А. Корчевского, «трилистниках» А. 
Соловьева. «мерцание» жанровых кодов воссоздает сбивчивое, до 
конца непроясненное содержание современной действительности, где 
утрачивает актуальность вопрос о жанровой доминанте, и на первый 
план выходит проблема соответствия данного индивидуального жан-
рового образования художественно-эстетическим требованиям вре-
мени.

Жанром, ответившим потребностям нового времени, в поэзии Ка-
захстана рубежа II – III тысячелетия становится поэма. Корнями ухо-
дящая в фольклорное прошлое, поэма порубежья по-новому востре-
бовала память жанра. Активное обращение к праистокам культуры и 
истории не могло не задействовать в сюжете, мирообразе современной 
поэмы памяти о национальном героическом эпосе. От восточных дас-
танов и кисс казахстанская поэма конца ХХ – начала ХХI веков унас-
ледовала сюжетность и четко выраженную позицию автора и героя 
к событиям историко-политической, культурной, религиозной значи-
мости. Культура постмодернистского диалогизма не смогла изменить 
специфически национальной формы выражения индивидуально-авто-
рского сознания. монолог или раздумья в жанре толғау, стилизация 
фольклорных жанров позволяют автору порубежной поэмы найти 
наиболее специфичный поэмный мирообраз: только через «укоренен-
ность» в народной культуре современник может обрести силу само-
стояния, органически необходимую для процесса жизнетворчества. 
Такая  зависимость от ментальных сдвигов, происходящих в обще-
стве, заложена в самой модели поэмы. На протяжение всей истории 
письменности поэма сохраняет два структурно-содержательных цен-
тра: интерес к судьбе народа, нации, с одной стороны, и творческой 
личности, с другой. Соответственно духу времени в фокусе эстети-



133

ческого переживания оказывается то одна, то другая доминанта, что 
проявляется в смене господствующего типа поэмы, - эпической или 
лироэпической. Дух надвигающихся перемен прочитывается в при-
нципиально обновляющемся типе лирических поэм, исподволь вы-
тесняющих приоритет эпических. Выраженная литературно-родовая 
синкретичность, повышенный лиризм повествования, проявляющиеся 
в сосредоточенности на изображении жизни человеческой души, во 
фрагментарном построении поэмы, в особой эмоциональной вырази-
тельности, - все свидетельствует о выходе поэмы из старой системы 
ценностей. 

В казахстанской поэме превалирует тип опосредованной героиза-
ции субъекта, при котором, с одной стороны, продолжается романти-
ческий поиск сильной личности, с другой, - настойчиво заявляет пот-
ребность времени в героизации будничного человека. Но повышенный 
субъективизм поэтов конца ХХ века отказался от сближения с роман-
тическим индивидуализмом. Эта интенция, в свою очередь, прояви-
лась в образе поэта, подчеркнуто лишенном всех качеств Демиурга 
(например,  вызов-декларацию «Я – карагандинка...» е. зейферт, 
сентиментально-стилизованное обращение к самому себе: «Ах, бед-
ный Дюсенбек Накипов…», называние своего псевдонима: «Степан 
Степной» (ю. Грунин)). 

Признаком обновления современной поэмы становится повышен-
ный интерес к политическому факту, событиям истории. Предметом 
лирического переживания в поэмах 1990-х годов (м. Шаханова, Қ. 
мырзалиева, Д. Накипова, Б. Канапьянова) стал не частнополитичес-
кий прецедент, касающийся жизни казахстанцев обозначенного пери-
ода, но глобальные События, повлиявшие на преобразование всего эк-
зистенциального опыта человечества (темы непрекращающихся войн, 
политической эмиграции, терроризма, неблагополучного советского 
прошлого). Появление «блуждающих» мотивов обусловлено пережи-
ванием истории как события частной человеческой жизни. 

Своеобразие сюжета казахстанской лирической поэмы можно оп-
ределить как нанизывание бесконечного множества коллизий различ-
ной содержательности и масштабности на ось эмоционально-мировоз-
зренческой оценочности героя. Невозможность полной ретроспекции 
и отстранения от событийности эпохи лишает лирического героя пра-
ва на объективность суждений, что проявляется в ситуации реальной 
незавершенности текста как жизни. 
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Узнаваемым признаком трансформируемой поэмы конца ХХ – на-
чала ХХI веков является её стремление к синтезу с жанрами казахско-
го фольклора. Полифонизм поэмы образуется соединением парамет-
ров нескольких фольклорных жанров одновременно. Сюжеты многих 
поэм современности созданы по аналогии с сюжетами исторических 
песен, песен-мақтау. “Допуская” в пространство своей картины мира 
другие жанры (сонет, элегию, гимн, фрагмент, послание, посвящение) 
или их стилистические доминанты (элегическую, гимническую, оди-
ческую), поэма не только не утрачивает своего жанрового ядра, но 
укрепляет его проекцией на романическую жанрово-стилевую много-
мерность.

Поэма порубежного времени отмечена максимальным обновлени-
ем поэтики. Определенная группа авторов – Д. Накипов, е. зейферт, 
О. Жанайдаров, м. Исенов, ю. Леонов, И. Полуяхтов – настойчиво 
разрабатывает в рамках поэмы (или художественного образования, 
приближенного к поэмному мирообразу) так называемый «новый по-
этический алфавит». Искажение или отказ наследовать нормы поэ-
тики, бывшей в авангарде стихотворчества до настоящего времени, 
направлены на компрессию Текста: поэму, собранную обновленными 
поэтическими средствами, невозможно аналитически «расчленить» 
на составляющие; целостность такого текста абсолютна. В поэме Д. 
Накипова «Близнецы» связаны воедино различные носители инфор-
мации: печатные записи исповедального, газетно-публицистического 
содержания, фотографии, собственные художественно-графические 
композиции, компьютерные символы. Функцию связующего звена 
выполняет ключевой образ «близнецов», именуемый в специальной 
терминологии «гипертекстовой ссылкой». Свойства компьютерного 
гипертекста, выборочно скопированные на организацию поэтическо-
го материала поэмы, позволили автору обнажить современную форму 
мышления - информативно насыщенную, неупорядоченно-хаотичную, 
сплошь пронизанную парадоксальными суждениями. 

Современная поэма обнаруживает тенденцию к контекстной транс-
формации. Пространство книги поэм (например, «книги поэзии» Д. 
Накипова «Песня моллюска»), выводит жанр поэмы в интертекст ак-
тивно диалогических отношений, в результате действия которых по-
эма обнаруживает потенциал жанровой полифонии, приближенной к 
романной. 
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В целом, жанровый подход к изучению современной казахстанской 
поэзии позволяет констатировать активно действующую стратегию 
универсального, синтетически-свободного жанропользования, в кото-
рой прежние жанровые модели собираются обновленным сознанием 
личности в новое культурное поле.  Тенденция на творчество в жанро-
во-интертекстуальных дискурсах, где гармоничным становится вся-
кий жанровый синтез, где свойства сверхжанра могут быть возложе-
ны на любой эпохально востребованный жанр и активно практикуется 
создание книги как целостности высшего порядка, - в этих условиях 
всё свидетельствует о появлении мультижанрового мышления как ос-
новного механизма трансформации жанрового канона на период по-
рубежья.




