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чуждой, эпатирующей человека, заставляя его задуматься о собственном месте в мире 

музыкальных традиций и смыслов. Здесь достигла предела вознесенность европейской 

традиции над бытовым контекстом, ее постоянно и ускоренно расширяющаяся семиосфера, в 

том числе экстерриториальность и языково-смысловая подвижность. Вознесенность – это 

одновременно и свобода – вплоть до виртуального существования, и оторванность (изоляция), 

что поставило европейскую традицию в перманентно критическую ситуацию своего 

воспроизведения и развития. 
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       Как говорил наш великий предок аль-Фараби: «Народ, не знающий свою историю, не 

способен двигаться в будущее», в процессе воссоздания истории шертера и модернизации этих 

инструментов остановимся на трудах ученого-этнографа Болата Сарыбаева, внесшего 

огромный вклад в инструментальную музыку.  
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В трудах выдающихся ученых, как аль-Фараби, аль-Хорезми, Авиценна, Кашгари, 

Урмави, оставивших ценные сведения о музыкальной культуре, музыкальных инструментах 

Средневекового Востока, сохранились рукописи о музыкальных инструментах той эпохи, в 

которой они жили, изложены труды о музыке, музыкальных инструментах. В трудах 

вышеупомянутых ученых представлены интересные сведения и исследования о природе 

музыкальных инструментов, специфике изготовления, занимаемом месте в мире музыки, 

влиянии музыки в целом на человечество и о ее роли в жизни людей. Таким образом, каждый 

из ученых со своими трактатами внес колоссальную лепту в  инструментоведение.   

Позднее в казахские степи в разные эпохи и по разным ситуациям прибывали группы 

ученых-этнографов, принявшие участие в изучении и совершенствовании трудов этих 

больших знатоков. Среди них встречаются те, которые были высланы на казахскую землю, те, 

которые подвергались гонениям и те, которые приезжали специально на экпедицию.   

Ученые-этнографы, совершившие экспедиции на казахскую землю до Октрябрьской 

революции, как И.Г.Георги, А.Эйхгорн, П.С.Паллас, А.И.Левшин, В.В.Радлов, А.В.Затаевич и 

многие другие исследователи и собиратели фольклора в своих рукописях оставили сведения о 

казахской музыке и музыкальных инструментах. А также в трудах ученых, выходцев из 

казахской среды Чокана Валиханова, Кудайбергена и Ахмета Жубановых, Алькея Маргулана 

можем извлечь множество сведений.  

А теперь остановим свой взор на творчестве ученого-этногарфа Болата Шамгалиевича 

Сарыбаева (1927-1984), имевшего своей исходной точкой данные труды и посвятившего всю 

свою сознательную жизнь на развитие казахской музыки, на сбор музыкальных инструментов, 

на их популяризацию.   

Уникальный казахский ученый, кандидат искусствоведческих наук внес огромный вклад 

в возрождение инструментов, собрав казахские музыкальные инструменты, воссоздав их, 

популяризируя среди населения, дав вторую жизнь этим инструментам. Труды Б.Сарыбаева в 

настоящее время являются основным вспомогательным пособием для рефератов, статей об 

инструментах, ценность данных трудов с каждым годом все увеличивается. Б.Сарыбаев 

посвятил всю свою жизнь работе по исследованиям, сбору ценных источников. На 

сегодняшний день много музыковедов, занимающихся изучением наследия ученого, одна из 

них ученая      С.Утегалиева в своей специально написанной статье «Научное наследие 

Б.Сарыбаева и актуальные проблемы исследования музыкальных инструментов 

тюркоязычных народов» высказала такое мнение: «Такова громадная заслуга Б.Сарыбаева, 

которая останется в истории: его самоотверженный труд в те годы (70-80-е) стал примером 

подражания для многих исследователей соседних тюркских республик. Его доблестный труд 

вдохновил их к поискам и воссозданию забытых либо вышедших из употребления 

музыкальных инструментов, тем самым, дал толчок на развитие регионального 

этноинстументоведения» [3,3 с]. С каждым годом особо выделяется заслуга Б.Сарыбаева в 

казахскую музыку, увеличивается интерес в творчеству, исследованиям, инструментам-

находкам.  

Основная ценность трудов Б.Сарыбаева заключается в нахождении им давно забытых 

казахских инструментов  и воссоздании их. Побывавший во всех регионах Казахстана во время 

экспедиции, собиравший сведения при посещениях аулов, во время бесед со старожилами, 

Б.Сарыбаев записывал рассказы об истории и эксплуатации найденных им инструментов со 

слов аксакалов.  У каждого фольклорного инструмента у казахов есть своя история 

происхождения, свои легенды.  
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Б.Сарыбаев в процессе изучения старинных инструментов пишет в своей работе о выборе 

нескольких методов и приемов «Казахские музыкальные инструменты»  следующее:  

- «Воссоздание инструмента, рассматривая этнографические записи, фотографии, старинные 

музейные образцы, а также найденные среди населения или во время археологических 

раскопок варианты; 

- предстояла работа по изучению потенциальной возможности инструмента издавать звуки, 

традиции и приемов игры на инструменте, работа по подготовке специального репертуара для 

него; 

- пришлось освоить старинные музыкальные инструменты, выступая на концертах; 

- усовершенствование старинных образцов инструментов согласно современному уровню 

развития в целом музыкальной культуры; 

- усовершенствование на базе старинной модели инструмента, освоение воссозданных 

инструментов и в его сопровождении выступление перед публикой; 

- оптимизация звучания инструмента, расширение диапазона и исполнение народных 

произведений, современной музыки;» [1 -  Алма ата,  8 с].  

В годы преподавания в Алматинской Государственной консерватории занимался сбором 

старинных инструментов в своем доме при консерватории. Его личная коллекция насчитывает 

около четырехсот экземпляров различных национальных музыкальных инструментов разных 

народов. В его коллекции наряду с казахскими сыбызғы, сырнай, жетіген, шертер, шаңқобыз, 

ударных и духовых инструментов можно встретить инструменты и других народов. Что 

интересно, сохранились сведения о нескольких видах, разных историях и легендах каждого 

инструмента. Позднее после кончины Б.Сарыбаева дом, в котором он жил, превратился в 

музей музыкальных инструментов. Сын и супруга ученого тщательно собирали его труды и 

музей с интересом стала посещать молодежь, изучающая сферу инструментальной музыки. 

Посетители дома-музея Б.Сарыбаева в «Книге отзывов» оставляли такие записи: «Коллекцию 

Б.Сарыбаева вполне можно сравнить с государственными музеями. По разнообразию и 

обилию инструментов она даже превосходит их». Богатая коллекция исследователя, 

единолично осуществлявшего деятельность по сбору инструментов на государственном 

уровне, стала достоянием независимого Казахстана с целым рядом музыкальных 

инструментов. 

 В настоящее время музей перевезен в культурный центр в столице Казахстана – Нур-

Султан, превратившись в центр, который может посетить вся общественность и получить 

духовное удовлетворение. Б.Сарыбаев, останавливаясь на таких нюансах, как издавание звука, 

специфика исполнения каждого инструмента из своей коллекции по отдельности, собрав 

легенды из уст аксакалов, написал свою монографию на тему:   «Казахские музыкальные 

инструменты». Параллельно с разработкой монографии на основе данного труда вышел в свет 

альбом под названием «Казахские музыкальные инструменты», в альбоме были собраны 

фотографии всех найденных инструментов вместе с исполнителями и продемонстрированы 

общественности. 

Как говорилось выше, в 70-е годы прошлого века ученый наряду с полным погружением 

в работу по сбору инструментов, продолжал вести работу по созданию ансамблей. Самый 

первый созданный в Казахстане ансамбль «Шертер» (1974 г) был организован по личной 

инициативе того же самого Б.Сарыбаева и укомплектован найденными им же инструментами. 

Почти все вышеупомянутые инструменты вошли в состав ансамбля, где наряду с созданием 

ансамбля проводилась работа по обучению музыкантов из состава инструментального 
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ансамбля. Данная работа создала много проблем, поскольку число профессиональных 

специалистов было очень ограниченно. Возникло еще одно затруднение: нестабильность 

строя инструментов. Б. Сарыбаев, преподаватель по предмету «Изготовление инструментов» 

профессионально-технического училища в Алматы  также занимался работой по подготовке 

мастеров по изготовлению музыкальных инструментов. Со временем стабилизировался строй 

инструментов, решив проблему звукоиздавания.  

«Поиски  и находки в трудах самых разных ученых и в оставленных записях 

путешественников, в архивах, краеведческих музеях, сохранившихся среди населения 

образцов инструментов, воссоздание их силами мастеров – лишь первый шаг в нашей работе. 

Самые сложные и интересные моменты работы по нахождению этих претендентов, 

демонстрация публике с их помощью песен и кюев, специально созданных для этих 

имеющихся в наличии старинных инструментов начинаются именно в этот период» [Болат 

Сарыбаев  «Наследие ученого», 137 стр]. 

Даже находились и те, которые  опровергали труды Б.Сарыбаева и высказывали 

отрицательное мнение. Безусловно, начинание какого-либо дела всегда сопровождается с 

трудностями. Работа по доказыванию найденных инструментов исконно казахскими 

инструментами отняли у Б.Сарыбаева не только время, но и здоровье. Переживший подобные 

проблемы ученый, не сдаваясь, продолжал вести начатую им  самим работу до конца своей 

жизни.  

В целом, Б.Сарыбаев – самый первый ученый в сфере инструментальной музыки, 

написавший труд о происхождении, пути развития  музыкальных инструментов и 

классификационной исследованности. Очень интересны написанные ученым данные о 

появлении инструментов. Давайте остановимся на некоторых из них. Например, об 

инструменте жетіген приведены следующие данные: в старину у одного старца были семеро 

сыновей. В смутное время, когда народ переживал очень тяжелые испытания – в период голода 

среди населения, наступившего в результате великого джута, у старца один за другим от 

болезни умирают все сыновья. Когда умер первый сын, старец, взяв в руки деревянное корыто, 

натянув на него одну струну, бил по струне и пел причитание-плач, таким образом, добавляя 

по одной струне на инструмент после гибели очередного сына – в конце концов получился 

семиструнный инструмент, инструменту он дал название «жетіген» (что означает «семь 

струн»), пел причитание-плач по своим сыновьям. Это – легенда инструмента жетіген. А вот 

легенда про инструмент сыбызғы: в старину на голове у одного хана была шишка. Хан, чтобы 

скрыть шишку на голове, приказал немедля убивать тех, кто подстригал его волосы. В один 

прекрасный день хан при разговоре с молодым человеком, подстригавшим его волосы, узнает, 

что он является сыном его близкого друга. Хан, не хотевший убивать молодого парня, 

приказывает своим визирям отвести его в дремучий лес, надеясь, что его растерзают дикие 

звери и птицы, что впоследствии он умрет сам. Его веление было выполнено и парень 

несколько дней пролежал в лесу. Однажды, придя в себя, он слышит какой-то звук. 

Оборачиваясь в сторону зарослей камыша, откуда доносился звук, видит как один жук 

продырявил камыш, из которого под воздействием ветра исходит звук. Обессилевший парень, 

увидев это, взял камыш и со всей силой дул, издавая звуки. Говорят, что находящиеся 

поблизости скотники, услышав этот звук, спасли парня. Позднее этот молодой человек стал 

популярным в народе сыбызгистом.  

Вот так продолжаются аналогичные легенды, которые покоряют своего слушателя 

захватывающими рассказами, дополняя их увлекательными сведениями о происхождении 
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каждого инструмента. Симпатия современной молодежи  к фольклорным инструментам, 

оценка трудов ученого по достоинству, изучение их – это результат гигантского труда ученого.   

Исследования Б.Сарыбаева, не ограничиваясь сбором фольклорных инструментов, 

охватывает и пути развития данных инструментов. Нет ни одного человека, относящегося 

равнодушно к звукам казахских музыкальных инструментов, особенно, среди иностранцев в 

приоритете интерес к многообразию звучания инструментов. Данную тенденцию, особо 

привлекающих традиционные музыкальные инструменты народов мира, музыковед 

С.Утегалиева описывает таким образом: «Общеизвестно, что в последние годы интерес к 

музыкальным инструментам прошлых эпох наиболее возрос. В разных странах мира 

переживают возрождение старинных музыкальных инструментов. В отдельных зарубежных 

странах в современную практику вводятся музыкальные инструменты Средневековья, они: 

viole da gambo, viola de bracho, arpedjion, множество видов клависинов и т.д. Создаются 

камерно-инструментальные ансамбли, исполняющие старинную музыку с их участием.  

Словно Б.Сарыбаев с присущей ему дальновидностью заранее предугадал эту 

тенденцию, проявляющуюся на мировом уровне. Воссоздание старинных казахских 

музыкальных инструментов опосредованно повлиял и на употребление таких инструментов, 

как домбра, қыл қобыз, сыбызғы, стимулировал появлению других приемов их исследования» 

[2,3 с],  

На сегодняшний день имеется обилие числа трудов, написанных о Б.Сарыбаеве. Один из 

последних опубликованных работ – труд под названием «Наследие ученого», посвященный 

Б.Сарыбаеву, где собраны статьи ученого, библиография, фотографии. Вместе с этим, в 

данную работу включены воспоминания об ученом известных специалистов, внесших 

огромный вклад в музыкальную культуру Казахстана. Заинтересованность творчеством такого 

ученого, изучение истории и пути развития казахских музыкальных инструментов, 

осмысливание профессионального становления данных инструментов  являются эталоном для 

молодых музыкантов.    

Среди многочисленных музыкальных инструментов в настоящее время развиты с 

профессиональной точки зрения, достигли высоты благодаря исследователям и 

инструменталистам найденные, описанные, усовершенствованные и воссозданные ученым 

инструменты, как: сыбызғы, жетіген, шертер, саз сырнай. Профессионалы специалисты и 

мастера уделяли огромное внимание к работе по усовершенствованию инструментов, в 

результате чего казахские фольклорные инструменты следуют по пути развития, не отставая 

от прогресса.    

         В целом, возрождение казахских фольклорных инструментов, хранивших долгое 

молчание в недрах столетий, популяризация посредством таких трудов, демонстрация 

общественности, развитие с профессиональной точки зрения, нахождение своеобразного 

пристанища в современной казахской инструментальной музыке – плоды колоссального труда 

Б.Сарыбаева и одно из достижений в развитии сферы профессиональной инструментальной 

музыки.  
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ФИЛОСОФИЯ КРИЗИСИ ЖАНА КИНО ИСКУССТВО (КЫРГЫЗ КИНОСУ) 

КРИЗИС ФИЛОСОФИИ И КИНО ИСКУССТВО (КЫРГЫЗСКОЕ КИНО) 

CRISIS OF PHYLOSOPHY AND CINEMA (KYRGYZ CINEMA) 

 

 Аннотация: Бул эмгекте киноискусство тармагы практикалык философияны түшүнүү 

жана кээ бир философиялык идеяларды ишке ашыруу предмети катары каралат. Заманбап 

киноискусствонун чыграмаларына философиялык анализ жүргүзүү философиянын кризистен 

чыгуу жолдорунун бири. Кино искусствосун изилдөөдө заманбап философия тарабынан, 

философиялык ой-жүгүртүүнүн горизонтун кеңейткен герменевтикалык ыкма колдонулган. 

Мисал иретинде айрым кыргыз кинолору талдоого алынган. 

Аннотация: В данной работе область киноискусства рассматривается как предмет 

осмысления практической философии и как реализация некоторых философских идей. 

Философский анализ произведений современного киноискусства является одним из 

плодотворных путей выхода из кризиса философии. В исследовании киноискусства с точки 

зрения современной философии применяется герменевтический подход, который открывает 

новые горизонты для философского мышления. Примером для анализа послужили несколько 

фильмов из кыргызского кино. 


