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Подводя итог, я завершу свое выступление словами автора статьи: «основой его, в 

каких бы историко-культурных условиях не находился художник, являются личностные 

устремления, индивидуальные особенности, отличающие каждого и создающие 

оригинальное, неповторимое как продукт художественной деятельности». 
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К ВОПРОСУ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 

КАЗАХСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Биографический материал по композиторам Казахстана практически всех 

поколений), собранный Нургиян Салимовной Кетегеновой, по сей день служит ценным 

источником фактической информации, которая превосходно подходит как в 

образовательных, так и в исследовательских целях. 

Автор данной статьи, выбрав композицию как специальность обучения в КНК 

им. Курмангазы, нашел для себя интересным сопоставление целей, условий творчества и 

некоторых аспектов проблематики композиторской школы Казахстана первого ее 

поколения и самого последнего, «подрастающего». 

Анализ исторических фактов и сделанные из них выводы, на мой взгляд, являются 

наилучшим способом прогноза одной из возможных траекторий дальнейшего развития 

казахской профессиональной композиторской школы. 

 

   
 

Одна из немаловажных особенностей культуры (и не только музыкальной) 

Казахстана заключается в резком и эволюционно непоследовательном «скачке» в сторону 

развития. Подобный шаг сквозь время, в прочем, как и любой другой переломный 

исторический момент, повлек за собой ряд негативных последствий. Однако, именно 

благодаря отсутствию последовательности в развитии, произошло, можно сказать, 

фантастическое наслоение эпох друг на друга. 

Как известно, любая композиторская школа, любой музыкальный стиль в большей 

или меньшей степени имеют фольклорные корни, представляющие собой тот ценнейший 

первоисточник, вокруг которого, подобно центру притяжения, вращается музыкальное 

искусство, отдаляясь только на ограниченную дистанцию, как планеты от Солнца. 
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До начала процесса музыкальной институционализации казахская земля уже имела 

достаточно сильную традиционную школу музыкального мастерства, которая достигла 

своего апогея относительно незадолго до формирования школы современного типа. 

Фольклорный пласт казахской земли, на момент совершения «шага сквозь время», был 

чрезвычайно богат, и, если можно так выразиться, популяризован, т.к. искусство в 

казахской степи было относительно доступным для каждого. Авторов и произведений 

было великое множество, но лучшие имена и мелодии были на слуху у людей, что 

создавало некий принцип «народной выборности», который также отражался во властной 

структуре казахского народа. 

Исторически доказано, что при попытке внедрения иностранных образцов культуры 

и искусства, происходит неизбежное смешение локального и инородного, что, в свою 

очередь, создает новый, доселе невиданный гибрид, воспринимаемый как нечто 

абсолютно самостоятельное (К примеру, следствием попытки насильственного внедрения 

французского языка англо-саксам стал современный английский язык, по существу, 

представляющий собой смесь англо-саксонского и французского языков; или блюз, 

созданный чернокожими рабами, которых насильно обращали в христианство и 

заставляли петь церковные хоралы). 

 

 
 

Подобная практика не обошла и Казахстан советского периода, в который начинает 

формироваться и развиваться профессиональная композиторская школа. Казахский 

фольклор и европейский академизм далеко не сразу органично слились воедино в музыке 

казахстанских композиторов [2]. 

Во времена преподавания Ахмета Куановича Жубанова в музыкально-театральном 

техникуме «…главным тормозом в учебном процессе было мнение отдельных 

специалистов, считавших домбру и кобыз устаревшими инструментами – они, де, 

«воспевают феодализм», «поэтому студенты должны обучаться только на 

общеевропейских инструментах». 

Критическое отношение подобных «специалистов» к фольклорному пласту 

продолжительное время держало «на повестке дня» тему о профессионализме и 

дилетантстве в казахской музыке, о чем в своих «Воспоминаниях» Е. Брусиловский 

пишет: «Бесписьменная народная симфоническая музыка существовала в Казахстане с 

древнейших времен. Разве музыкальное образовение делает композитора 

профессионалом? И, наконец, разве народный музыкант, всю жизнь посвятивший 

музыкальному творчеству и достигший высокого, виртуозного уровня профессиональной 

игры на домбре и создавший великолепные образцы домбровой музыки, блистающий 
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подлинным профессиональным мастерством и тонким пониманием оригинального мира, 

разве такой деятель является дилетантом? Бесписьменность – социальное зло, а не 

показатель низкой духовной культуры». 

Конфликт фольклорного и академического начал в музыкальном искусстве 

Казахстана XX века, как двух противопоставленных друг другу ипостасей, разрешился 

только в работах тех музыковедов и композиторов, которые, объективно принимая во 

внимание недостатки обеих сторон и не умаляя их достоинства, сумели прийти к 

разумному компромиссу. Следствием этого является то, что музыкальное наследие мэтров 

казахской профессиональной композиторской школы представляет собой синтез 

академического (сквозь призму русского) и фольклорного начал. 

Ярчайшим тому примером, несомненно, является сам «Евгений Григорьевич 

Брусиловский [, который] вошел в историю музыкальной культуры Казахстана как один 

из основоположников профессионального творчества европейской традиции нового 

направления, появившегося в среднеазиатских республиках в 30-е годы XX столетия. Это 

направление наряду с профессионализмом индивидуального композиторского творчества 

ориентировано на глубинные взаимопроникновения, связи традиционной национальной 

народной музыки с достижениями мировой музыкальной культуры европейского типа». 

На основе синтеза фольклорного и академического начал был создан прочный 

фундамент казахской профессиональной композиторской школы. Принципы этого синтеза 

использовались композиторами всех ее предшествующих поколений, и используются по 

сей день самыми молодыми. 

 

Музыковеды-коллеги: А.З. Темирбекова, Б.Г. Ерзакович, К.Ф. Кирина, 

Н.С. Кетегенова, С.А. Кузембай, Л.И. Гончарова (слева направо). 

 

Однако, на данном этапе самое юное поколение композиторов Казахстана переживает 

период нового кризиса. Корни этой проблемы связаны с тем, что музыка Казахстана, да и 

Советского Союза в целом, не имела такой четкой дифференциации на музыку как на 

части массового или элитарного искусства. В отличие от Европы, в которой, собственно, и 

возникли эти условия, четкого многожанрового и многостилевого разделения. 

Первоначальная недоступность искусства широким общественным кругам, на мой взгляд, 

и обусловила дальнейшее его разделение на элитарное и массовое. В Казахстане же, 

напротив, искусство было относительно унифицировано и тесно связано с жизнью и 
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бытом степного народа, который выступал в роли самого беспристрастного судьи, 

выбирающего лучшее из множества. 

Подобную ориентацию на широчайшую целевую аудиторию сохраняют и первые 

композиторы профессиональной школы, жанры творчества которых охватывали как 

массовую, так и элитарную музыку. 

Тем не менее, с развитием средств связи и телекоммуникаций, с расширением количества 

и качества источников информации и ее видов, «посылка» из Европы с музыкальной 

стилевой дифференциацией достигла своего казахстанского адресата. И, если у 

композиторов первого поколения было всего два основных ингредиента для творчества, 

то у подрастающего поколения их уже три – фольклор, академизм и массовая музыка. Ко 

всему прочему, каждый из этих ингредиентов за время доставки обзавелся внушительным 

«потомством» дифференцируемых стилей и жанров. 

Посему выбор направления и траектории личного формирования и развития для каждого 

молодого казахстанского композитора становится личным выбором, основывающимся на 

индивидуальных особенностях, личных интересах и предпочтениях. Но, несмотря ни на 

что, одним из решающих факторов в выборе индивидуального направления остается 

принцип «народной выборности», который заставляет композиторов сознательно или 

интуитивно обращать свой взор в сторону широкой аудитории, которая по ряду причин из 

трех ингредиентов наиболее тяготеет к массовой музыке. 

Как фольклорный и академический пласты развивались автономно до момента 

воссоединения в творчестве первых профессиональных казахстанских композиторов, так 

и в нынешнее время уже гибридный академический пласт развивается во мнимой 

независимости от массовой музыки. Автономность академического и массового 

направлений на данном этапе не позволяет им открыто и полноценно заимствовать друг у 

друга ряд возможностей и достижений, однако, в творчестве представителей обоих 

течений явно проявляются признаки оппонентов. 

Вполне вероятно, что казахская композиторская школа на данный отрезок времени 

находится на пороге синтеза фольклорного, академического (западно-европейского) и 

массового начал с переоценкой пропорций этих ингредиентов, т.к. для отечественной 

композиторской школы жизненно необходимо оставлять пальму первенства 

фольклорному пласту, пользоваться достижениями академического и принимать во 

внимание находки массового. 
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