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В конце предисловия автор обозначает ответы на эти вопросы, но насколько они 

оправдываются в практике? Я решила узнать это у самих педагогов и учащихся. Затем 

начала сравнивать с другими песенными и фольклорными сборниками и обнаружила, что 

отсутствуют комментарии к песням, которые являются немаловажной информацией для 

фольклористов. Встречаются так же некоторые неточности в записях песен, из-за этого 

этот сборник менее востребован педагогами и учениками именно народного факультета. 

В целом, данный сборник представляет собой ценность в контексте тщательного 

изучения творчества композитора – Мукана Тулебаева, помогает глубоко осознать 

особенность музыкального языка и вырисовывает более полный и обобщенный портрет 

казахского композитора. 

В других работах музыковеда о М. Тулебаеве многогранную личность композитора 

Алтын Салимовна характеризует целостно: как творца музыки, этнографа, дирижера, 

педагога и общественного деятеля. В этом видна глубина погружения в работу, 

преданность своему делу, чувствуется добросовестность и профессионализм. Это дает 

нам, растущему поколению, наглядный пример подхода к самой работе и показывает как 

нужно работать. 

Очевидно, что раз делалась и делается такая работа, значит был опыт. Это указывает 

на недостаток нынешней системы нашего образования: что, возможно, мы не готовы, не 

имеем опыта заниматься такой работой, т.е. есть желание ехать в фольклорные 

экспедиции, записывать народные песни, но нет практики. 

В процессе знакомства со сборником начинаешь понимать, насколько нелёгок путь 

музыковеда. Перед каждым из нас стоит выбор: какой областью музыкознания заниматься 

и чему посвятить себя, насколько актуальна будет твоя идея, будет ли по достоинству 

оценена твоя работа, будет ли работа иметь ценность спустя годы. 

В заключение хотелось бы сказать, что привычная для многих соотнесенность имен 

Мукана Тулебаева и Алтын Салимовны после ознакомления с музыкально-

этнографическим сборником «Макпал» для меня оказалась обогащенной новыми 

пластами. 

Огромная благодарность организаторам за предоставленную возможность принять 

участие в праздновании юбилея Н.С. Кетегеновой. Многие из присутствовавших 

отметили, что такая преемственность поколения придала живость круглому столу. Что 

касается студентов, это позволило нам ближе прикоснуться к той эпохе, погрузиться в ту 

жизнь интеллигенции, культуры. Конечно же, это ощущение от присутствия в атмосфере 

среди высокого уровня образованности останется в нашей памяти на долгие годы. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ ФРАНЦИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Человек постоянно находится в коммуникации с кем-либо. При общении 

запускается несколько процессов взаимодействия. Информационный, предполагающий 

обмен информацией индивидов, в свою очередь запускает процесс взаимопонимания и 

сопереживания, а затем подключается процесс взаимовлияния друг на друга. 

Оценивая, сравнивая, критикуя со своей жизненной позиции, человек то, что ему 

знакомо, воспринимает как свое, а неизвестное, новое – как чужое. Подобным образом 

происходит процесс взаимодействия социума, обмен деятельностью и культурными 

«богатствами» различных национальных культур. Оппозиция «свое – чужое» в 

культурологической концепции мирового масштаба впервые была предложена и 
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обозначена русским культурологом Бахтиным М.М. Она обеспечивает прямой интерес к 

чужим культурам, материальной и духовной жизни разных народов. 

Несмотря на то что, начиная с XX века наблюдается тенденция мирового 

унифицирования стран в быту, мышлении и т.д., тем не менее ядро каждой культуры так 

или иначе сохраняется. То, что «выкристаллизовывалось» под влиянием природы страны, 

ее климата, пищи, языка, искусства, сейчас представляет собой особую ценность. А 

нынешнее состояние мира, находящегося в процессе глобализации и интеграции, еще 

больше расширяет горизонты межкультурной коммуникации. 

Как сообщает в своей монографии музыковед, магистр искусствоведения 

Недлина В.Е.: «…XXI в. подводит нас к ситуации интереса западно-европейских стран к 

самобытной казахской культуре. Мы уже встречаемся с примерами претворения 

казахского материала в произведениях таких зарубежных композиторов, как Питер 

Чайльд (США) – рапсодия «Воспоминания из райских гор», Эн Ли Бэрон – кантата 

«Молчание великой степи», В. Линден (Германия) – «Ертен» («Завтра») для ансамбля 

народных инструментов, Карл Дженкинс (Великобритания) – концерт для скрипки с 

оркестром «Сарықыз» (Имя девушки), вокально-симфоническая поэма «Тлеп» и 

симфония «Шакарим», Ю. Авиталя (Израиль – Италия) – мультимедийная композиция 

«Медленные горизонты». 

Обучаясь в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, уже в самом 

учебном процессе, в различных дисциплинах, мы косвенно обращаем свой взгляд к 

данной проблеме диалога культур: через «Народное творчество» – соприкасаясь с 

культурами, близкими нашей (киргизской, узбекской, якутской, монгольской, тувинской, 

азербайджанской, туркменской и т.д.); предмет «Музыка Востока» расширяет границы 

познания, демонстрируя перед нами локальную культуру стран Азии (Египта, Китая, 

Кореи, Японии, Индии, Турции, Монголии и т.д.); в курсе «История казахской музыки» 

мы видим непосредственное взаимодействие Казахстана и России. «Некоторые казахские 

народные композиторы лично встречались с представителями русской прогрессивной 

интеллигенции, собиравшими материалы о казахской культуре и музыке», в то же время 

сами «… знакомились с русскими народными инструментами, песнями и музыкой». 

Результат – «в музыку казахского композиторского творчества стали проникать новые 

интонации, новые ритмы. Это «новое слово» обогатило музыкальный словарь казахских 

композиторов, стало словом дружбы и, прежде всего, дружбы с русским народом» 

(А.К. Жубанов). 

В поиске ответа на вопрос о диалоге культур между Казахстаном и Францией была 

просмотрена учебная и монографическая литература. Примечательно, что сквозь 

последовательность самостоятельных творческих портретов разных композиторов, 

представленных в книгах, подготовленных к изданию Алтын Салимовной, проступили 

факты, на основе которых на конкретных примерах оказалось возможным показать три 

уровня межкультурного взаимодействия этих двух стран [4]: 
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Рассмотрим каждый предлагаемый уровень подробнее. Говоря о слушательской 

аудитории, в этом контексте, подразумевалось следующее: творческие коллективы 

Казахстана, гастролируя за рубежом, неизбежно включают в программы своих 

выступлений произведения отечественных композиторов, тем самым «пропагандируя» 

наше искусство. Так, на мировых подмостках Франции высокую оценку получили полные 

национального своеобразия произведения композитора Ермурата Усенова. Ряд своих 

песен посвятил французским слушателям Ескендир Хасангалиев. Многие сочинения 

Адиля Бестыбаева, утвердившись в репертуаре исполнительских коллективов, с восторгом 

принимаются и исполняются на международных и республиканских фестивалях духовой 

и симфонической музыки, в том числе и Франция. 

Так, мы можем увидеть, как вследствие пробуждения культурного интереса, 

возникает потребность и в тесном сотрудничестве. Показательными в этом плане 

являются концерты джазовой музыки Едиля Хусаинова, где, в сейшне с французскими 

джазменами, в его исполнении звучал каурсын сырнай (флейта, изготовленная из пера 

птицы). 

Новые горизонты для творчества открывают всевозможные поездки за рубеж. Сюда, 

безусловно, стоит отнести поездку Актоты Раимкуловой в знаменитое французское 

Ателье UPIC («Информационное полиагогическое оборудование») – центр музыкальных 

компьютерных технологий, результатом чего стало рождение инновационного 

произведения – дуэта компьютера и виолончели – «Душа шамана». Увлечение Гульжан 

Узенбаевой камерной музыкой в 1997-2000 гг. подтолкнуло ее к поездке на проходивший 

в городе Прад (Франция) ежегодный Международный фестиваль камерной музыки. 

Более глубокий подход к взаимодействию просматривается уже на качественно 

ином уровне, уровне «текстов», т.е. через тематику музыкальных произведений, 

создаваемых отечественными композиторами. Так, например, перу Виктора Миненко 

принадлежит обработка французской пастушеской песни для мужского хора и ударных 

инструментов (1989). Ерулан Канапьянов является автором камерно-инструментального 

произведения «Вспоминая Францию» (1998) – пьесы-ностальгии, которую композитор 

написал с особой любовью. В симфонической поэме «Толғау» А. Раимкуловой (2005) 

влияние происходит уже на композиционном уровне. Здесь пропорции разделов 

выстраиваются в соответствии с системой пропорций французского архитектора Ле 

Корбюзье. 

Итак, в экспонировании форм культурного диалога между Казахстаном и Францией, 

в опоре на книги Алтын Салимовны, в данной статье, в большей мере раскрывается, 

прежде всего, отечественная фактология, охватывающая промежуток времени со второго 

поколения композиторов до наших дней. Однако, при этом обнаружилось, что в ее 

изданиях содержатся сведения, которые таким же образом могут быть извлечены, 

представлены и проанализированы в связи с процессом взаимодействия и с другими 

западно-европейскими странами (США, Италия, Испания и др.). В этом проявилась новая 

и неожиданная грань многочисленных творческих портретов композиторов Казахстана. 
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ДЕТСКАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ БАХЫТЖАНА БАЙКАДАМОВА 

 

Пять лет назад вышел в свет первый том будущего трехтомника Алтын Салимовны 

Кетегеновой, куда вошли творческие портреты композиторов Казахстана. Следует 

отметить ее тщательную работу в сборе материала для биографий, в составлении списка 


