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Творчество Алтын Салимовны Кетегеновой на протяжении всего ее жизненного 

пути и по сегодняшний день неразрывно связано с педагогикой, и сегодня профессор 

Кетегенова ведет научное руководство магистерскими диссертациями в консерватории. 

Вот такая интересная и насыщенная жизнь у нашего дорогого профессора 

Кетегеновой Алтын Салимовны. И сегодня мы желаем ей, в первую очередь, крепкого 

здоровья, неиссякаемого интереса к жизни, новых благодарных учеников! 
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О СТАТУСЕ «НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОЗИТОРА» 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

Во все времена музыка сопровождает человечество и, подобно зеркалу, отражает 

чаяния своих современников. В зависимости от вопросов, которые ставила перед 

человеком эпоха, менялись задачи, и, соответственно, формы бытования музыкального 

искусства. Менялась и роль композитора. 

В истории казахской музыки, да и музыки вообще, существует не так много книг, 

написанных композиторами о своей профессии. Речь идет не о теоретических трактатах о 

законах полифонии и гармонии, не об автобиографических записях, письмах или 

набросках, а о рассуждениях композиторов, посвященных смыслу и цели своей 

деятельности, об общих принципах сочинительства, логике и профессиональном 

мышлении. Это и социология профессии с ее прагматикой, и этика с эстетикой, и даже 

философия. Меня как композитора часто волновал вопрос: “Какова на сегодняшний день 

роль «национального композитора» в отечественной культуре начала XXI века”. 

Бесспорно, одной из самых ярких фигур в этом плане является классик казахской 

музыки, один из основоположников профессиональной музыкальной культуры Казахстана 

– Мукан Тулебаев. 
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Пытаясь глубже раскрыть суть моего вопроса, неслучайно наткнулся на сборник 

статей Н.С. Кетегеновой приуроченный к 60-летию Союза композиторов Казахстана 

“Славный сын песенного края” [1]. Неслучайно, поскольку в сборник помещены статьи, 

раскрывающие творческий облик композитора, эстетические принципы его творчества, а 

также (что не менее важно и интересно) воспоминания и высказывания о нем ведущих 

работников культуры России, Казахстана, композиторов, друзей и родственников. Лично 

у меня большой интерес вызвала статья, написанная У.Р. Джумаковой – “Размышления о 

творческой судьбе композитора и проблеме личностного в музыке”. Эта, можно сказать, 

“смелая” в каком-то смысле статья была написана давно (в 90-е годы), но изложенный в 

ней материал остается актуальным и по сей день. Ведь по прошествии 20-и лет проблемы, 

затрагиваемые в этой статье, касающиеся творческой судьбы национального композитора, 

так и остались неизменными. 

 

    
 

Из статьи определенно понятно, что эстетическая ситуация творческой деятельности 

Тулебаева обусловлена факторами личностными и общественными. По словам 

У.Р. Джумаковой, творческие импульсы шли не от сознания своего “я”, а от понимания 

того, что лежит вне субъекта отражения. Это соотношение обусловлено общими 

художественными тенденциями, характерными для музыкальной культуры Казахстана 

того периода, ведь на момент деятельности М. Тулебаева историко-культурная 

деятельность со своей системой ценностей была связана с корнями национальной 

традиции опосредовано. 

Остановлюсь на 2-х позициях: 

1. Связь композитора и государства; 

2. Поляризация европейской и казахской традиций. 

Общественные мотивации творчества М. Тулебаева усугублялись действием 

внутренних законов в тот период, следствием чего явилась сильная конкретизация 

идейно-содержательного слоя в произведениях, характерная для 3-ей четверти XX-го века, 

например – кантата “Огни коммунизма”. По словесному тексту и образной символике она 

отражает запросы социально-политического характера, и даже не смотря на то, что ее 

музыку оценили весьма положительно, а прежде всего национальное своеобразие, все же 

контекст возобладал над эстетической составляющей. Проявление личностного очень 

опосредовано. Другие произведения крупной формы так же не свободны от 

идеологических ограничений музыкального искусства тех лет. В этом отношении 

показательна опера и ”Биржан и Сара”, где (цитирую): “социальная значимость 

творческих импульсов композитора проявилась в том, что и Жанбота, и Жиенкул, и 

муллы как неотъемлемые “атрибуты” феодализма, выступают носителями отжившего, 
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старого, т.е. не отражена культурная миссия той социально-исторической эпохи в жизни 

казахского народа. 

Выдвижения интересов выше ценностей проявляется также в отношении к двум 

взаимодействующим традициям. В первую очередь – в осознании европейской, ставшей 

жанровой основой композиторских опусов, где творческое мышление композитора 

направлено на “стереотипные установки, на копирование драматургических решений, 

канвы сюжетов, жанрового типа оперы, вплоть до отдельных гармонических, фактурных и 

других оборотов”. На подсознательном уровне конфликт личного и общественного влечет 

противопоставление двух взаимодействующих традиций, хотя усилия композиторов 

направлены на их соединения. Поэтому проблема синтеза остается открытой, т.к их 

невозможно соединить как по содержанию и форме, национальному и 

интернациональному, при этом такая ситуация будет неразрушимой до тех пор, пока 

существует сама поляризация. 

Таким образом, очевидно: эстетическая ситуация которого складывалась не в пользу 

самораскрытия художника. И творчество М. Тулебаева тому пример, поскольку в нем 

острее и конкретнее, чем у кого-либо, наблюдается типичное соотношение 

рассматриваемых позиций, что и позволило показать на его примере характерность 

данного соотношения. 

Композитор как личность должен осознать свое назначение. Индивидуальное 

самовыражение, самосознание личности не должно “наталкиваться” на одномерность 

культуры, в которой на всех уровнях творчества преобладает общественное, а личное не 

востребовано. В таких случаях от художника требуется не то, что он и только он может 

дать, а то, что нужно данной музыкальной культуре, выражающей определенный 

исторический интерес. 

Все это заставляет задуматься: характерен ли для нас компромисс, “жертвование” 

личными мотивами творчества ради общественных. Каждый художник в отдельности, 

возможно, не осознал эту “жертву” и не осознает, считая должным, не у всех она 

проявлялась в такой мере, чтобы об этом можно было говорить и исследовать. 

Конечно, в каких-то смыслах, а именно: гражданском, политическом, 

экономическом такой компромисс можно понять и найти рациональное зерно, но, как 

точно сформулировано в книге – эстетическое подменяется функциональным.  

Исходя из реалий сегодняшнего дня, государство не включает автора в 

определенные рамки, но так как мы живем в эпоху рыночных отношений, композитор, его 

творчество становятся чрезвычайно уязвимыми в нашей социокультурной среде. 

Так называемый «рынок сбыта» произведений и их исполнение, будь то камерное, 

хоровое или симфоническое, напрямую зависит от тех структур, которые финансируют 

творчество композитора. А ведь главным, так сказать, «спонсором» композитора 

выступает государство. Такова практика всех без исключения развитых стран. Именно к 

ней, к действенной поддержке государства мы должны стремиться. В идеале творец 

должен быть независимым эстетическим лидером общества, а нашим композиторам 

приходится приспосабливаться к тем форматам, которые продиктованы средой-форматом 

субкультуры. 

Композитор перестал быть центральной фигурой музыкального процесса. Судьба 

композитора, пишущего академическую музыку, зависит от исполнителя и дирижёра. 

Социально-культурная среда нашего общества выводит творчество композитора на путь 

самоокупаемости, то есть на путь выживания. Создаётся впечатление, что композитор 

должен быть одновременно продюсером, содержащим оркестр, и дирижёром, а лучше 

всего владельцем концертного зала со всеми обслуживающими структурами. Но 

возможно ли это, а главное – нужно ли? О творчестве в таких условиях говорить сложнее. 

И мы возвращаемся опять к тому, с чего начали. Композитору нужна государственная 

поддержка как творцу новой национальной культуры. Он должен чувствовать свою 

востребованность обществом. 
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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». 

 

 

М.-В. Дин
1
 

студентка 3 курса специальности «Композиция» 
1
Казахская национальная консерватория им. Курмангазы 

(Алматы, Казахстан) 

 

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. 


