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Аннотация 

Важной частью современной жанровой системы казахстанской музыки стали жанры, не 

встречающиеся в европейском искусстве (кюй-поэма, кюй-фантазия, толгау). Их появление 

обусловлено раскрытием органической связи современного композиторского творчества и 

вековых традиций. Принятое в музыкознании противопоставление письменных и устных 

национальных традиций не отражает в полной мере сущности современных процессов. 

Предлагаемая И. Земцовским теория изоморфизма традиций, доказанная на примере системы 

традиционной музыки, находит применение и в изучении диалога композиторской и этнической 

традиций. Через концепцию жанровых дублей А. Кунанбевой в статье показана взаимосвязь 

эпической народной песни, жанра в искусстве сказителей-жырау, кюев XIX – начала XX веков и 

сочинений композиторов Казахстана второй половины XX века с общим названием «толгау». 

Среди современных авторов к толгау обращались Н. Тлендиев («Ата толғау»), К. Дуйсекеев 

(Поэма-фантазия «Толғау»); А. Раимкулова (Симфоническая поэма «Толғау»), А. Бестыбаев 

(оркестровый кюй «Толғау»), Б. Аманжол (обработка народного кюя «Ой толғау») и другие. 

Схожие явления можно отметить в азербайджанской музыке (симфонический мугам) и в 

киргизской музыке (симфонический кюу). 
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Новейший этап истории казахстанской музыки интересен поисками композиторов в 

области жанрового синтеза: соединения черт различных европейских жанров (например, 

опера-балет), европейских и национальных (кюй-поэма), различных национальных жанров 

(кюй-толғау). Сжатость во времени, высокая концентрация музыкально-исторического 

процесса привели к синхронизации завершающего этапа формирования национальной 

классики и зарождения национально-авангардных явлений. Это обусловило 

возникновение двух встречных тенденций: стабилизации и дестабилизации жанров [1, c. 

235].  

Важным фактором обновления жанровой системы стал новый взгляд на систему 

традиционной музыки и её взаимодействие с композиторской традицией. В последней 

трети XX века композиторы постепенно отходят от «наивного этнографизма», всё глубже 

раскрывая органическую связь современного искусства с вековыми традициями 

казахского народа. В этой связи, новые перспективы для изучения взаимодействия 

традиционных жанров с академическими открывает теория изоморфизма традиций 

И. И. Земцовского1 [2] и соотносимая с ней концепция жанровых дублей в традиционной 

музыке А. Б. Кунанбаевой [3]. Согласно мысли И. И. Земцовского, композитор, обладая 

высокой степенью одарённости, в каком-то смысле вступает с фольклором в 

                                                 
1
 И. Земцовскому принадлежит также популяризация идеи Джона Блэкинга, который предлагал 

рассматривать единую европейскую музыкальную традицию как одну из этнических (в широком смысле) 

традиций, а традиционное музыкознание – как отрасль всеобщего музыкознания [7, c. 3-4]. Хотя, 

И. И. Земцовский отмечает, что в отношении науки такое положение пока представляется одной из 

наилучших перспектив, но никак не объективной реальностью. Иерархическое равенство в понимании 

европейской и любой другой национальной традиции позволяет дать более гибкое объяснение 

интенсивному взаимодействию разных музыкальных культур на уровне музыкального языка и на уровне 

жанров. Эта идея включается учёным в концепцию реинтегрированного музыкознания. 


