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придерживаются российские оперные театры. Этот подход очень часто демонстрирует 

расхождение режиссерского видения с авторским замыслом и классическими 

постановочными традициями, о чем пишут и говорят выдающиеся европейские, русские, 

казахстанские знатоки оперного искусства, музыкальные деятели, исполнители, 

режиссеры, дирижеры и критики. 

Но таким образом оперный репертуар может просто продолжать накапливать 

режиссерские «версии». Что же может быть причиной того, что в мировой музыкальной 

литературе много высокохудожественных, но мало исполняемых произведений? Опера – 

это крупный жанр, требующий композиторского широкого мазка, крупных деталей, 

зрелищности. Для постановки новых опер потребуется обновление декораций театра, что 

связано с бюджетной стороной. 

Вероятно, стоит обратить внимание на концертное исполнение оперных 

произведений. Не случайно многие слушатели, не воспринимающие режиссерские 

новации, говорят, что предпочли бы «слушать оперу с закрытыми глазами». К тому же, в 

ряде случаев это помогло бы избежать наслоения разных стилей, эпох и смыслов. Так 

могла бы решиться проблема несценичных опер, таких, как «Повесть о настоящем 

человеке» Прокофьева и опер, требующих масштабных декораций – «Садко» и «Сказание 

о невидимом граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова. Возможно, это позволило бы 

исполнять малоизвестные образцы, а также обратить внимание казахстанских 

композиторов к жанрам оперной и симфонической музыки. 
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ФЕНОМЕН ВИДЕОИГР И РОЛЬ МУЗЫКИ КАК СВЯЗУЮЩЕГО ЗВЕНА  

В ИНТЕРАКТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

XXI век – время больших скоростей и высоких технологий, время машин и 

искусственного интеллекта. Время, когда новые технологии с такой скоростью врываются 

в нашу жизнь, что мы часто не успеваем понять преимущества одних, как появляются 

новые. Смена массовых интересов в искусстве, начавшаяся в ХХ веке и ставшая 

совершенно бесспорной в XXI столетии, отражает колоссальные изменения, 

произошедшие в образе жизни человека. 
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Даже таким (появившимся относительно недавно) традиционным выразительным 

средствам, как кино или телевидение, приходят новые: экспериментальное (виртуальное) 

пространство, симуляция (моделирование). Так же в жизни современного человека все 

ярче находит свое отражение такое понятие, как интерактив. Эта тенденция наиболее 

сильно выражена в различных сферах искусства. Интерактив подразумевает соучастие 

смотрящего/слушающего/читающего/оценивающего. Человеку уже недостаточно быть 

сторонним наблюдателем, он становится частью действа. 

Тема, которую я бы хотел вынести на круглый стол, многим не знакома, а некоторая 

часть вовсе открестится от нее как от вида искусства. Это феномен видеоигр и роли 

музыки как связующего звена в интерактивном пространстве. 

 

Отличие видеоигр от жанра кино или театра 

В видеоиграх и виртуальных реальностях нет фиксированной точки зрения на 

происходящее, свойственной театру, кинематографу, телевидению. Взгляд зрителя на 

игровой мир опосредован объективом его виртуальной «камеры». «Уникальная 

особенность интерактивных систем виртуальной реальности – возможность зрителя 

управлять условной “камерой”. В зависимости от собственных интересов зритель может 

менять ракурс, план, характер движения камеры, то есть выступать в качестве автора 

внутрикадрового монтажа». 

Учитывая, что персонажи в виртуальном мире видеоигры движутся в соответствии с 

заложенными алгоритмами, а персонаж пользователя (игрока) может быть 

спозиционирован по-разному, никакой предзаданной визуальной гармонии и пропорции в 

видеоигровом изображении быть не может. Более того, сами разработчики закладывают 

методы рандомизации изображения для того, чтобы один и тот же объект не выглядел 

одинаково со всех позиций. «Благодаря гипертекстовому сюжету в интерактивных 

мультимедиа существует вариативность пространства и времени: одно и то же событие 

можно показать многократно, с разных точек зрения, с различными “цепочками” причин и 

следствий. Причем реципиент может сам выбрать необходимый ему вариант 

развертывания действий, выстраивая систему альтернативных пространств, времен, 

миров». 

 

Особенности музыки для видеоигр 

Учитывая своеобразную специфику, присущую жанру видеоигр, существует немало 

особенностей, присущих написанию музыки. Ведь, как говорилось выше, события в 

видеоиграх можно показать многократно, с абсолютно разных точек зрения и порой даже 

музыкальный саундтрек, следуя действию игрока, может менять свой характер в той или 

иной степени в зависимости от виртуальных событий. Основной задачей композитора при 

написании музыки к видеоиграм, как и, собственно, к кино, является написание хорошо 

узнаваемой, универсальной темы, помогающей раскрыть и (или) дополнить в некоторой 

мере игровой процесс. Но если при написании музыки к кино композитор может 

полагаться на заранее установленную цепочку развития событий, то в написании музыки 

к видеоиграм у композитора зачастую такой возможности нет. Большую роль в данной 

ситуации играют действия игрока и его влияние на состояние виртуального мира. И это 

является сложным и довольно тонким моментом для композитора, которому необходимо 

разделить роль творца музыки с игроком, который, в свою очередь, управляя игровым 

процессом, манипулирует так же и звуковым пространством, что зачастую негативно 

влияет на саундтрек. 

Конечно, музыку для видеоигр по большей части можно отнести к коммерческой. И 

в контексте культурного воздействия этот фактор сегодня имеет скорее отрицательную 

значимость. Возможно, многие из присутствующих на сегодняшнем мероприятии 

зададутся вопросом о целесообразности данной темы, но свою задачу я вижу в том, чтобы 

вызвать интерес, который бы направил научный взор в сторону современных технологий, 
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имеющих большое влияние на все аспекты жизни, включая искусство и воспитание. Тем 

более, что видеоигры и музыка для них, имея огромную и непрерывно растущую 

аудиторию, реальную силу своего воздействия, безусловно, в перспективе могут быть 

задействованы и в положительной культурной значимости а потому заслуживают более 

подробного и детального изучения. 

 

   
 

 

А. Бердібай 
12

 

Музыкатану және композиция кафедрасының аға оқытушысы, 

Т. Жүргенов атындағы ҚҰӨА-ның докторанты 
1
 Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 
2
Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

(Алматы, Қазақстан) 

 

ӨЗ ЗАМАНЫ МУЗЫКАСЫНЫҢ ШЕЖІРЕШІСІ 

 

Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, өнертану кандидаты, профессор 

Алтын Сәлімқызының есімі республикамыздағы музыкалық өнерді дәріптейтін қауымның 

ішінде кеңінен белгілі. Шығармашылық жолын сонау 1950-ші ж.ж бастаған ұстаздың 

еңбегіне ең басты мінездеме берілсе, ол кісіні «Кеңестік дәуірде және одан кейінгі ширек 

ғасырда академиялық бағыттағы ұлттық музыкамыздағы композиторлық өнер 

шежірешісі» деп айтуға толық негіз бар. 

Өткен ғасырдың 30-шы ж.ж.-нан бастау алған жазба бағытындағы барлық көрнекті 

композиторларымыздың шығармашылығы қашан да А. С. Кетегенованың назарында 

болды. Олардың қаламынан шыққан үлкенді-кішілі музыкалық шығармаларға, 

суреткерлік келбетіне бірде анықтамалық, бірде кең көлемдегі шығармашылық портрет 

немесе монография ретіндегі еңбектерін арнаған Алтын Сәлімқызы өз заманында дүниеге 

келіп жатқан музыкалық шығармаларды, олардың жасаушыларын дер кезінде өнер сүйгіш 

қауымға таныстырып насихаттауға көп күш-жігерін жұмсады. Композиторымызға 

арналған бірқатар жинақтардың құрастырушысы әрі редакторы болып, өзінің әртүрлі 

буындағы және әр аймақтағы әріптестері-отандық музыкатанушылармен тығыз-қарым 

қатынас жасағанда, ғалым-ұстаз музыка авторларының шығармашылық келбетінің кеңірек 

ашылуын қалады. Олардың кең немесе аз танымал болуына байланыссыз, барынша 

объективті кәсіби көзқарастың болуына көңіл бөлді. Әсіресе, бір кезде «жас немесе орта 

буын композиторлары» болып есептелгендіктен, ешбір жинаққа, оқу құралына кірмей 

қалған, бүгінде аға буын болған композиторларымыздың шығармашылығына мән беріп, 


