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Аннотация:  

Данная статья посвящена развитию квартетного жанра в Казахстане, и на примере Второго 

струнного квартета выдающегося казахского композитора ХХ столетия Газизы Жубановой 

показан процесс синтеза традиционной и европейской культур на разных уровнях 

композиторского творчества. В статье представлен целостный анализ музыки произведения, в 

частности, рассмотрены вопросы формы, содержания, драматургии, выразительных средств 

партитуры. 
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Начало XX столетия для музыкальной культуры Казахстана ознаменовалось 

процессом ассимиляции русской, европейской и казахской культур, который привнес в 

отечественный камерный жанр развитие формы циклической инструментальной сонаты и 

сочинений расширенного инструментального состава (трио, квартеты, квинтеты). 

Инструментальные циклы европейских композиторов явились образцами при создании 

первых квартетных сочинений в творчестве казахских авторов. Как известно, струнный 

квартет - один из самых сложных видов совместного музицирования. Он стал образцом 

исполнительской школы для концертирующих музыкантов, способствующей 

художественному развитию музыкального вкуса и искусства ансамбля. Начиная со своего 

зарождения в Италии в VII веке, инструментальный квартет пользуется популярностью до 

сегодняшнего дня, неся в себе особую социальную функцию. Позже выявленные 

очевидные преимущества использования именно двух скрипок, альта и виолончели, 

привели к тому, что, при минимальном количестве инструментов, возможно добиться 

больших художественных результатов и поразить богатством выразительных средств. 

Именно струнный квартет воплотил в себе совершенно новые формы музицирования, 

завершѐнность и красоту гармоничного четырѐхголосия, в составе которого была 

достигнута своеобразная утончѐнность, пластичность и художественная содержательность 

голосоведения, которую, кстати, Гѐте уподобил « разговору четырѐх умных 

собеседников» [1, с.57]. 

На этапе становления казахстанской камерной музыки формирование квартетного 

жанра происходило в ключе активного взаимодействия с западноевропейской традицией. 

В рамках квартетного жанра происходит осмысление специфики инструментальной 

технологии, освоение законов инструментального тематизма и особенностей композиции, 

характерных для западноевропейского квартета. Желание следовать классическим 

образцам было вполне закономерным, поскольку фаза становления жанрово- 

композиционной модели струнного квартета в Казахстане происходила в сжатые сроки 

XX столетия, когда уже в творчестве западноевропейских композиторов закрепились его 

типологические черты. Однако, отношение казахских композиторов к 


