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ОТ РЕДАКЦИИ
Константин Зенкин,
Андрей Лесовиченко

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЕВРАЗИИ
КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Уважаемые читатели! От имени редакции рады представить новое научное издание,
пока не имеющее аналогов в массиве музыковедческих журналов. На территории Евразии
сформировалось множество культур, складывались определяющие тенденции мирового
искусства. И сейчас Евразия остается главным пространством сохранения накопленного
опыта и его трансформации.
Распространенная идея о том, что музыка – язык, понятный людям всех наций без
перевода, сегодня как никогда прежде обнаруживает свою относительность. «Без
перевода» могут понимать музыку представители разных наций, если они относятся к
одной музыкально-культурной общности, которая может включать в себя и ряд этносов.
Так, в рамках европейской профессиональной музыки Нового времени (оперносимфоническая культура) итальянцы, немцы и русские говорили на одном языке, а
национальная специфика проявлялась на уровне диалектных различий, которые, к тому
же, не всегда просто обнаружить и сформулировать. Помимо такого рода национальнокультурных, а также территориальных особенностей, каждая возникающая при этом
творческая сфера состоит из ряда слоев. К примеру, европейская музыкальная традиция
исторически складывалась из четырех потоков:
- церковной музыки;
- музыки оперного театра;
- инструментальной (вокально-инструментальной) музыки – сначала
бытовой, потом – также бытовой, но все более и более сложной и утонченной
(XVII - XVIII века), наконец – концертной (XVIII - XX века);
- музыки развлекательной, – песенной и танцевальной, которая, в отличие
от ситуации в Средние века и в XX столетии, не была отделена пропастью от
музыки «высокой», а составляла ее естественный бытовой фон – фундамент и
источник.
В то же время нередки ситуации, когда в рамках одной национальной культуры
одновременно сосуществуют не только разные слои одной традиции, но и практически не
связанные между собой совершенно самостоятельные области деятельности. Вспомним
широко известный факт. В России XIX века бок о бок соседствовали две музыкальные
цивилизации: русский фольклор, уходящий корнями в старую, допетровскую Русь, и
русская композиторская школа европейского типа, которая, начиная с Глинки,
преодолела свое провинциальное положение, став вровень с ведущими музыкальными
культурами Европы, а в XX веке, в лице Стравинского, превратилась в один из главных
факторов, определяющих мировую постклассическую традицию. В XVIII - XIX веках
русское церковное пение, при всей его выразительности (чистая вокальность, влекущая за
собой важные мелодико-ритмические и фактурные отличия) уже не представляло
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самостоятельной музыкально-культурной сферы, а стало ответвлением все той же
европейско-композиторской. Каждая из названных традиций имела свои социальнобытовые условия существования, свой «социальный заказ» (в широком смысле этого
понятия), а главное, своих носителей, свою семиосферу, если использовать понятие Ю.М.
Лотмана [1]. При этом часто одни и те же люди оказываются носителями разных
«языков» (музыкальные «полиглоты»).
Выходя за пределы европейской музыки, мы попадаем в совершенно различные
музыкально-творческие системы: арабские, иранские, тюркские, китайские, индийские,
индокитайские, японские и многие другие, носители которых вовсе не поймут друг друга,
ибо, в отличие от вербальных языков, музыкальные тексты непереводимы. Чтобы стать
носителем любой музыкальной традиции, надо жить в том социуме, который её создал.
Тем не менее, музыкальные традиции склонны переходить границы этносов. Более того,
некоторые из них, если продолжать пользоваться языковыми аналогиями, обретают
положение «лингва франка» (как язык европейской классики, а в упрощенном варианте и
популярной музыки, в наши дни) и/или обретают статус «креольских». Так, когда-то
русский этнос, вдобавок к своему собственному фольклору, усвоил сначала опыт
византийского православного пения (X век), а много позже (XVII – XVIII века) –
западноевропейской светской профессиональной музыки. В большинстве стран Азии,
включая Китай, подобное приобщение к европейской музыкальной практике произошло
только в XX веке. Таким образом, даже в одном этносе одной эпохи сосуществуют
различные музыкальные традиции.
В качестве главнейшей задачи нового периодического издания назовем исследование
музыкально-культурных взаимодействий в историческом процессе – в прошлом и
современности. Подчеркнем, это касается любых контактов любых музыкальных
культур, существующих или существовавших на любых территориях Евразии.
Необходимо обратить внимание, что предполагается чисто научное, объективное
исследование региональных традиций, не подвластное никаким геополитическим мифам,
будь то европоцентризм, евразийство, панславизм, пангерманизм, панисламизм,
пантюркизм, панмонголизм и т.д. Точнее говоря, названные, как и неназванные
идеологии, могут выступить только в качестве предмета беспристрастного исследования,
поскольку они способны оказывать влияние на музыкальную культуру, но не в качестве
идей, которыми ученый должен руководствоваться.
При этом, конечно, в наши дни, в силу отмеченной особой роли европейских
традиций, обретших всемирное значение, актуализируются именно те связи, которые в
концентрированном виде спрессовались в слове «Евразия», то есть, взаимодействие
европейских и азиатских художественно-творческих систем. Именно такое
взаимодействие составляет главный нерв сегодняшнего музыкального искусства
большинства стран Азии и Европы (достаточно вспомнить вклад азиатских культур в
европейский авангард) и, конечно же, оно найдет значительное место в наших
публикациях.
Музыкально-культурная традиция как целостность вовсе не обязательно совпадает
с языковой семьей или группой, равно как и с ареалами распространения религий. Это
особая макроединица, состоящая из компонентов, принадлежащих отдельным этносам,
нациям, народностям, племенам. Поэтому национальный аспект музыкальной культуры
также находится в центре внимания нового издания.
Необходимо отметить, что национальный вопрос в русской музыкальной критике и
музыкознании всегда был одним из актуальнейших, начиная с работ А.С. Фаминцина,
В.В. Стасова, А.Н. Серова, Н.Д. Кашкина и Г.А. Лароша. Много внимания ему уделялось
в советские десятилетия, когда национальный фактор был одним из основных
идеологических стержней страны. Можно по-разному относиться к целям, задачам и
итогам этой работы, но сам факт активного развития темы свидетельствует о многом.
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Проблемы национальной идентификации были стратегическими на протяжении
долгого времени не только в России. Лишь в конце ХХ века их значение стали подвергать
сомнению. Так, Ф. Фукуяма утверждал, что с наступлением посткоммунистического
периода нивелируются национальные объединения и сложится единое мировое
сообщество, которое предзнаменует конец истории [2]. Многие ему поверили. Однако уже
в начале XXI века стало понятно, что национальные традиции играют огромную роль и в
посткоммунистической современности, и в искусстве авангарда. Сколько бы ни говорил
П. Булез о наднациональной «чистоте» музыки, а К. Штокхаузен – о ее «мировом» и даже
«космическом» статусе, все равно в Булезе проявляется типичный француз, в
Штокхаузене – немец, а в Л. Ноно и Л. Берио – итальянцы. Этнографы Джон и Джин
Комарофф задают важный вопрос о самоосознании национальных сообществ и политике в
этой области: «Почему все так жестоко ошибались? Почему в то время как, по всем
расчётам, она должна была тихо умереть, политика культурного самоосознания вдруг с
шумом возродилась во всемирном масштабе? И возрождение ли это? Может статься это
совершенно новый социальный феномен» [3, 124].
Исходя из сказанного, возможно среди тематических рубрик издания
предусмотреть следующие:
Межкультурное взаимодействие в музыке, традиционные и
современные формы.
Теория национальных культур и музыка.
Фольклорно-этнографические
источники
национальных
музыкальных культур.
Национальная проблематика в композиторском творчестве.
Строительство национальных музыкальных культур глазами его
участников (воспоминания).
Труды и дни исследователей национальных музыкальных культур
(библиографии, рецензии, юбилеи, некрологи).
Публикации документов по истории и современному состоянию
национальных музыкальных культур.
Постижение новых обстоятельств, нового состояния традиций в современных
условиях – одна из важнейших задач нового журнала.
Наконец, во взаимодействии европейского и азиатского имеется исторически
сложившийся аспект, актуальный для стран, культура которых развивалась в тесной
взаимосвязи с русской. Именно культурная политика СССР привела к распространению
русско-европейской музыкальной практики в республиках Средней Азии и Закавказья, где
были созданы свои оперные и симфонические традиции, консерватории – как оплот
профессионализма европейского типа. Возникла и современная наука о музыке,
развивавшаяся преимущественно на русском языке, поскольку среди музыкантов,
создающих национальные культуры «братских республик» (композиторов, исполнителей,
музыковедов), было много русских и представителей других наций как носителей впервые
привносимого русско-европейского искусства. Широкое партнерство консерваторий
стран России и СНГ в создании настоящего журнала, инициатором которого выступила
Московская консерватория, отражает факт актуальности сохранения и развития
обозначенной традиции. Более того, сохранение русского языка как языка
межнационального общения, в том числе научного, может помочь сохранению и
перспективному развитию музыкальной и общекультурной целостности в евразийском
пространстве.
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Фируз Ульмасов

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Музыкальное искусство Евразии представляет собой обобщенное понятие,
включающее в себя множество разных музыкальных культур и национальных традиций
народов, исторические судьбы которых формировались и продолжают развиваться в этом
глобальном пространстве. Каждая из культур зачастую изучается отдельно. Евразийская
целостность, в исследовательском плане, редко кого интересует. Именно здесь мы видим
ресурс нового научного сотрудничества, открывающий новое поле для взаимодействия
учёных, новых инициатив в развитии музыкальной науки.
Изучение многоликого музыкального феномена Евразии сегодня чрезвычайно
актуально. В территориально-географическом, социально-политическом и культурном
отношении она являет собой определенный континуум жизнедеятельности проживающих
в нем народов, к которым принадлежим и мы, обуславливает нашу непосредственную
сопричастность всем социальным и культурным процессам, связанным с судьбами
народов. Музыкальное искусство представляет одну из важнейших сторон отражения
духовных интересов и существующих здесь проблем. В этом контексте становится
вполне понятным и объяснимым необходимость осмысления этих процессов, где все мы
не просто наблюдатели, а в той или иной форме участники развития этого уникального
культурного и научного пространства.
Россия занимает центральное положение в Евразии как сугубо евразийская
цивилизация, которая формировалась на протяжении многих столетий. Ее культурные
приоритеты широко распространены на значительных территориях евразийского
материка. Географическое расположение обусловило объединение в культурном коде
России разнообразных художественных традиций многих народов, их религиозных
воззрений, эстетических представлений, видов и направлений национального искусства.
Совсем не случайно, представляемый российский журнал ориентирован на выполнение
важной функции – объединения и показа на своих страницах многообразной и актуальной
научной проблематики, различных культурных феноменов Евразии, призван
способствовать творческому взаимодействию и взаимообогащению музыкальных культур.
В этом контексте отметим также весьма обнадёживающее обстоятельство: становление
творческой деятельности нашего издания в организационно-структурном отношении
предполагает участие музыкальных вузов и научных учреждений стран СНГ,
представители которых входят в состав редакционной коллегии.
В историческом процессе формирования единого евразийского культурного
пространства особое место занимает советский период, когда образовывалась реальная
общность при сохранении отличительных национальных черт каждого народа. После
распада СССР эта общность в определенном отношении продолжает функционировать и
сегодня. На современном этапе она является основой межкультурного взаимодействия. К
существенным итогам этого процесса можно отнести сохранение единой системы
музыкальной инфраструктуры стран СНГ, включающей творческие, учебные и
исследовательские учреждения. Отмечу также формирование музыкальной науки
современного типа не только собственно в России, но и в ряде стран Восточной Европы,
Центральной Азии и Кавказа, где уже имелись собственные многовековые национальные
традиции осмысления музыки как вида искусства. В советский период музыкальная наука
приобрела новое качество.
18

Ведущим компонентом культурной общности, созданной в это время, стал русский
язык – язык межнационального общения. Его значение велико и сейчас. Одним из важных
позитивных результатов данного процесса является развитие русскоязычной музыкальной
науки в республиках Средней Азии и Кавказа, внесшей большой вклад в разработку
многих вопросов музыкального востоковедения. Отметим также, что сложившаяся
научная традиция сохраняется и сегодня, выступает фундаментом продолжения нашего
диалога. В этом контексте общее пространство музыкальной науки на основе русского
языка в странах СНГ и некоторых других государствах дает возможность дальнейшего
укрепления сотрудничества и интегративных процессов.
Чрезвычайно существенным аспектом изучения музыкального искусства Евразии
как самостоятельного и значимого феномена является возможность осмысления
многообразных традиций, реализуемых как в устных, так и в письменных формах
творчества. Большое значение имеют исследования устной практики музицирования
разных народов, произведений композиторов разных стилевых направлений,
региональных и национальных школ, изучение исторических и теоретических аспектов
музыкальных культур Евразии, включая вопросы их взаимодействия и взаимовлияния.
Благодатный евразийский материал дает возможность для существенного
продвижения музыкальной науки на новые масштабные уровни обобщения, а его
системная разработка будет способствовать появлению новых идей и научных концепций,
рождению новых подходов в изучении музыкального искусства. В этом контексте можно
отметить, что одним из важных направлений научной программы журнала будет
разработка вопросов музыкального мышления, его универсальных и специфических
проявлений.
Хотелось бы видеть на страницах журнала статьи, отражающие многообразие
музыкального творчества народов Евразии, особенности каждой музыкальной культуры,
включая исторические аспекты становления, жанры и формы, национальную специфику,
современное состояние и т.д., как обобщающего плана, так и касающиеся конкретных
вопросов той или иной национальной музыкальной традиции.
Было бы отрадно опубликовать труды сравнительного музыкознания, прежде
всего, в аспектах взаимовлияния и взаимодействия культур, важным направлением
которых может стать изучение положения традиций в современных условиях. Вопросы
взаимодействия включают в себя много разных сторон. Это и внутриевропейские и
внутривосточные взаимодействия соответствующих культур. Это и соотношение
музыкальных традиций Запада и Востока в целом. Здесь широкое поле для
исследователей.
Всегда интересны статьи, связанные с осмыслением принципов преломления общих
и специфических аспектов в музыкальных традициях и композиторском творчестве,
демонстрирующие новые и важные теоретические подходы. Разработка этого направления
во многом будет способствовать прояснению вопросов: что является объединяющим
началом для всех традиций, и что относится непосредственно к национальным
особенностям.
В научную деятельность журнала, помимо публикации статей и информационных
материалов, может входить проведение круглых столов и семинаров с целью обсуждения
актуальных проблем музыкальной науки с использованием современных технических онлайн ресурсов. Ход дискуссий и итоги обсуждений вопросов могут быть также
опубликованы в нашем журнале. Будем надеяться, всё это придаст дополнительный
импульс музыковедческой мысли в разных странах евразийского пространства.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
МУЗЫКА
Виолетта Юнусова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ЕВРАЗИИ
Аннотация. Статья представляет собой попытку обобщения представлений
музыковедов по поводу межкультурного взаимодействия в Евразии в рамках музыкальной
деятельности. Подчёркивается большой потенциал развития музыкально-художественных
традиций в евразийском пространстве в современных условиях.
Ключевые слова. Евразийский контекст музыкальной культуры, типы
профессионализма, национальные формы искусства, региональные особенности,
композиторские школы.
Евразия, будучи самым большим материком на планете, является средоточием и
самого большого конгломерата культур. Поскольку каждая из них на протяжении
тысячелетий развивалась достаточно автономно по отношению к другим, в нынешней
ситуации сближения, обусловленного новыми информационными и логистическими
возможностями, она испытывает определённые проблемы самоопределения и
выстраивания отношений с ближними и дальними соседями. Можно уверенно говорить,
что в пространстве Евразии складывается принципиально новая ситуация взаимодействия
регионов и культур, открываются небывалые возможности взаимопонимания.
Фактически, в этом процессе задействован весь мир, но становление происходит именно
на нашем материке. Один из первооткрывателей геополитического направления в
зарубежной науке и авторов евразийской концепции Хэлфорд Джон Макиндер (18611947) считал Евразию центром мира, подчёркивая, что на этой территории
сконцентрирована треть жителей планеты и четыре великие религии: христианство,
буддизм, индуизм, ислам [25, 431].
В наши дни евразийская концепция функционирует преимущественно в сфере
экономики и геополитики1, однако она оказывает влияние и на культуру. Евразийство
трактуется как своего рода квинтэссенция, «интегрирующая множество аспектов данного
феномена, как с точки зрения географии, так и с позиций геополитики, культурологии,
философии, экономики» [16, 88].
Вместе с тем, в Евразии не исчезают ценностные приоритеты прошлых столетий.
Аналитик А. Малашенко справедливо отмечает на сегодняшний день наличие
национальной, но отсутствие евразийской идентичности. Он задаётся вопросом:
«Существует ли евразийская культура, музыка, живопись? Назовите евразийских
писателей, кроме обруганных, но всё же изданных при советской власти Олжаса
1

Она реализуется в рамках международных организаций Евразийский экономический союз (ЕАЭС
функционирует с 2015 года), ШОС, ОДКБ, Таможенный Союз и др.
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Сулейменова и Льва Гумилёва. Отдадим должное им обоим: в отличие от нынешних
прагматиков и конъюнктурщиков, они были искренними евразийцами. С ними можно не
соглашаться, но их нельзя не уважать» [9].
Вряд ли целесообразно ставить вопрос о единой евразийской музыке, живописи,
разнообразие культурных традиций заложено в самой концепции евразийства, однако
можно говорить о становлении евразийского музыкально-культурного пространства,
предпосылках его формирования. Важную предпосылку выделяет И.В. Мациевский,
который пишет о межэтнических и межрегиональных связях в эпоху интеграции крупных
межэтнических государств, таких, как Киевская Русь, Российская империя [12, 22],
добавим, Османская империя, Андалусия и других. Фактически в них создавался прообраз
евразийского культурного пространства, характеризующегося (среди прочих признаков)
совместным функционированием европейских и азиатских музыкально-культурных
традиций на одной территории.2 Его и сегодня можно найти в культурах Российской
Федерации, за рубежом, — в Болгарии, Албании, государствах Центральной Азии,
Кавказа и других странах. Исследователь И.А. Влаева, в этой связи, отмечает в единой
культуре Балканского региона взаимодействие и развитие различных общностей:
религиозных (христиане, мусульмане, иудеи), языковых, этнических (болгары, русские,
турки, ярмяне, евреи и др.), которые развивают свои культурные традиции [3, 70].
В России к числу таких регионов относится, к примеру, Поволжье, где
формирование «многоцветного образа средневолжской культуры», отмечает А.Л.
Маклыгин. Он подчёркивает, что она проявила себя со времён Казанского ханства (XVXVI века) и вобрала культурные традиции многочисленных народов этого региона [8, 6].
И.В. Большакова выделила евразийский контекст в истории музыкальной культуры
Самары — региона, издавна стоящего на перекрёстке торговых путей из Европы в Азию и
обратно. Она отмечает особый евразийский тип культуры Самары, которая «всегда
развивалась как полиэтничный, поликонфессиональный город <…> в нём проживали как
славянские, так и азиатские народы, образуя особый евразийский культурный тип,
серединный между Европой и Азией» [2, 232]3.
Евразийский контекст постепенно выделяется в исследованиях музыкальной
культуры. Специальным объектом исследования евразийская концепция становления
композиторской школы стала в монографии казахского исследователя А.Р. Раимкуловой
«Казахстанская композиторская школа в евразийском межкультурном диалоге». Автор
трактует евразийство как модель мира, основанную на единстве «разных сторон познания
мира – философии, религии, науки, политики». При этом подчёркивается принципиальная
равноценность всех культур Евразии. [16, 89] Исследователь считает создание казахской
композиторской школы результатом взаимодействия евразийских культур, а также
отмечает, что «учитывая географическое положение Казахстана и вековые
межкультурные связи евразийство, как политическая концепция, выбрано страной в
качестве внутреннего и внешнего курса выстраивания взаимоотношений с другими
странами» [16, 86]. 4
С. Утегалиева выделяет в музыкально-культурном пространстве Евразии звуковой
мир музыки тюркских народов, живущих в разных регионах и имеющих давние
2

Музыкально-культурная традиция (термин Дж. Михайлова) – «это социокультурный комплекс,
включающий определённое музыкальное явление вместе со всей совокупностью средств его
жизнеобеспечения». См.его: [13, 5] .
3
Здесь автор явно следует идее П.Н. Савицкого (1895-1968)..
4
Она пишет: «В казахской степи, как и во многих регионах с развитой традиционной музыкальной
культурой, на стыке XIX и XX веков произошла встреча <…> двух существенно отличающихся
музыкальных миров: казахского традиционного и европейского академического искусства, обе эти
“музыки” стали основой для рождения своеобразного третьего слоя реальности национальной музыкальной
культуры — национальной композиторской школы».[16, 38]
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культурные контакты с Россией, Ираном и Китаем, Монголией и Афганистаном [18, 10].
Тюрки занимают значительную часть территории крупнейшего материка и, несмотря на
климатические, культурно-хозяйственные, языковые особенности, представляют единую
музыкально-культурную традицию. Г.Б. Шамилли использует в качестве объединяющего
понятие исламской цивилизации [19], включая в него Север Африки, она также отмечает
активное взаимодействие и взаимовлияние культур региона, в том числе, в области
музыки. Мусульманский мир выделен в качестве важной части мировой музыкальной
культуры и в обобщающем труде по Истории World Music, изданном в 2013 году в
Кембридже [22].
Евразийский контекст прослеживается и в этноинструментоведческих работах.
Исследуя процессы
порождения художественного текста в традиционной
инструментальной музыке славянских, тюркских, финно-угорских народов, И.В.
Мациевский выявляет единые законы творчества, что способствует восстановлению
исторической картины развития музыки Евразии [11]. Исследователь также подчёркивает,
что инструментализм является «мощным идентификационным фактором этнической
культуры, порою более устойчивым, консервативным, чем этническое самосознание и
даже бытовая речь» [10, 8]. В монографии украинского исследователя Ирины Зинкив
«Бандура как исторический феномен» на основе анализа межкультурных контактов
выявлены корни этого музыкального инструмента в культурах Древнего Ирана, Бактрии,
Кушанского царства, Древней Греции, Рима, Византии и других [21].
В своё время модель евразийской музыкальной культуры сформировалась в СССР,
где на создание единого культурного пространства была нацелена государственная
политика. В практически закрытой для зарубежных контактов стране стали возможны
взаимодействия очень далёких друг от друга (и не только географически) культурных
традиций, к примеру, Прибалтики и Средней Азии, Закавказья и Якутии. Фактически все
композиторские школы Советского Востока возникли в результате евразийских
межкультурных контактов (прежде всего с русскими коллегами) и исторических связей.
В советских республиках Средней Азии и Закавказья, автономных республиках
РСФСР во многих случаях создавалась новая структура музыкальной культуры, работали
российские композиторы, исполнители, помогающие в становлении новых для этих
регионов музыкально-культурных традиций (прежде всего музыки западного образца).
Этот исторический процесс исследователь тувинской музыки Е. К. Карелина
называет «эпохальным». Приводя в пример Туву, она подчёркивает, что Урянхай «в
течение многих веков был составной частью огромного азиатского мира и только в XX
веке попал под сильнейшее влияние российской культуры» [6, 108]. Своеобразную
переориентацию Поволжья с Востока (Бухара, Хива) на Запад (через Россию) в XIX веке
отмечает А.Л. Маклыгин [8, 4]. Особый характер русской культуры, определивший её
востребованность, как в Азии, так и в Европе, по словам П.Н. Савицкого заключался в
том, что она «срединная, евразийская», «совершенно особая, специфическая культура,
обладающая не меньшей самоценностью и не меньшим историческим значением, чем
европейская и азиатские» [17].
В процессе формирования евразийского культурного пространства особая роль
принадлежит музыкальному профессионализму европейского типа, который объединил
сильно различающиеся традиционные музыкальные культуры. Во многих странах он
опирался не только на фольклор, но и на профессиональную музыку устной/ устнописьменной традиции, которая успешно развивается в наши дни. М.Н. Дрожжина
отмечает, что прошедшее столетие отличалось новацией — «выходом композиторского
профессионализма за пределы европейской культурно-исторической среды, породившей
данный тип музыкально-творческой деятельности». При этом она отмечает непростую
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судьбу этого типа профессионализма в странах Азии, где он оказался в условиях жёсткой
конкуренции, как с традиционными формами, так и с шоу-бизнесом [4, 3-5]5.
Для успешного функционирования такого типа профессионализма в некоторых
странах Евразии (прежде всего, в СССР) была создана универсальная система
музыкальных учебных заведений: школы, училища (колледжи) консерватории,
с
принципиально иной, чем в устной традиции, системой обучения. Были построены
филармонические залы, музыкальные театры, т.е. обеспечивалась полноценная жизнь этой
музыкально-культурной традиции. В свою очередь, отдельные звенья этой системы, к
примеру, консерватории, также вносили и вносят свой вклад в формирование единого
евразийского культурного пространства. Так, на юбилейной конференции, посвящённой
150-летию Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского в 2016 году,
присутствовали её выпускники из многих стран Европы и Азии (впрочем, как и всего
мира).
Музыканты из стран Азии также получали (и продолжают получать) образование,
как в России, так и в европейских консерваториях: в Париже, Будапеште, Берлине.
Овладевая современными композиторскими техниками (в том числе, авангардными), они
составили, в частности, своеобразную (практически не исследованную в науке) ветвь,
обозначенную мной как Восточный Дармштадт [20]. Она была представлена творчеством
корейского композитора Исан Юна, его учеников Кан Сок Хи, японцев Худзиды
Масанори, Тасака Кэна, Хосокава Тосио, композитора Пэк Нам Джуна, дебютировавшего
вместе с Исан Юном в 1958 году, и других6. В этом отношении европейский авангард
(наряду с американским) также выполнял консолидирующую роль в образовании
евразийского культурного пространства.
После распада СССР в 1992 году и так называемого «парада суверенитетов»
бывшие союзные республики сделали акцент на вхождение в мировое культурное
пространство в качестве самостоятельных. В.Е. Недлина справедливо замечает, что этот
процесс был обусловлен не только внешними социально-политическими изменениями, но
и внутренними культурными тенденциями, которые возникли ещё в период перестройки в
1980-е годы [15,22]. Культурные и научные связи, сложившиеся в СССР, в значительной
степени были утрачены и поддерживались почти исключительно силами энтузиастов. Они
начали восстанавливаться только в нашем столетии.
Бывший Советский Восток также обратил внимание на своих азиатских соседей из
дальнего зарубежья, что во многом было обусловлено прежними историко-культурными
связями. В музыкальной культуре возник феномен внутривосточного синтеза (термин Б.
Баяхунова) [15, 7], подчёркивающий новое взаимодействие культур Востока. Он был
положен в основу некоторых Международных проектов, к примеру, «Дорога Музыки:
согласованность и разнообразие в музыке от Средиземного моря к Индии» (The Music
Road: Coherence and Diversity in Music from the Mediterranean to India), осуществляемый
рядом европейских и азиатских стран. Его целью является стимуляция развития всех
типов музыки этого региона, а также изучение современного состояния музыкального
наследия, ставшего актуальным в процессе модернизации музыкальной культуры [26].
В Российской Федерации в постсоветский период стали интенсивнее развиваться
культуры бывших автономных республик (ныне республик в составе России), переживая
новый этап развития национального пласта музыки европейского типа и восстановления
порой забытых пластов традиционной культуры. Здесь также был сделан акцент на

5

Взаимодействие традиционной культуры и культуры европейского типа было очень сложным,
неоднозначным, в частности, имело место вытеснение традиционного профессионализма композиторским
(западного образца). Однако этот вопрос требует отдельного обсуждения.— В.Ю.
6
На этих учеников Исан Юна указывает корейская исследовательница Ли Ын Кён. См. её: [7, с.52]
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этническую, религиозную и культурную самобытность, с одной стороны, и расширение
зарубежных контактов с другой.
В последние десятилетия тенденции, построенные на усвоении европейского опыта
и развитии на этой основе собственной творческой модели, сочетаются с межкультурным
диалогом, который осуществляется в рамках авангардного творчества. Эта тенденция в
том или ином виде присутствует в самых разных регионах мира, Вспомним, к примеру,
некоторые произведения таджикского композитора Толиба Шахиди или выступления
певицы-импровизатора свободного джаза тувинки Саинхо Намчылак. Особенно
ориентируются именно на диалог Востока и Запада музыканты из стран Дальнего
Востока. Это можно проследить в творчестве японского композитора Такемицу Тору,
китайских Тань Дуня, Го Вэньцзина, Ву Ма и многих других. Они используют в своём
творчестве материал различных культур, желая найти отклик у слушателей всего мира.
Нельзя не сказать о музыковедческой науке. Советской, а позже — российской
научной традиции, на мой взгляд, в определённой степени удалось избежать
европоцентристских взглядов и тенденции вестернизации истории музыки (история
музыки — как история исключительно западной, композиторской музыки), о которой, как
характерной черте зарубежных исторических концепций, пишет Рейнхард Шторм. Он
также отмечает, что в целом ряде проектов настоящего времени преодолевается тенденция
глобализации традиции западной композиторской музыки и предприняты значительные
усилия по созданию Всемирной истории музыки, в которой в равной мере будут
представлены разные регионы и виды музыкальной культуры [26]. Советские проекты
“Очерки по истории музыки народов СССР” (В.М. Беляева) [1], “Истории музыки народов
СССР”[5], казахстанско-российский “Музыка народов мира” [14] имеют, как евразийский
уклон, так и черты активно развивающегося направления Global Music History (World
Music).
В это понятие сегодня включается не только традиционная, но и композиторская
музыка. Примечательно, что одна из глав Кембриджской истории World music называется
«Западная музыка как World music» [22]. Евразийский фактор, однако, в издании
отсутствует. Европа отделяется от мусульманского мира, Китая, Индии, Северной и
Южной Америки.
Определённое влияние на образование евразийского музыкально-культурного
пространства оказывает процесс глобализации, усилившееся взаимодействие традиций,
миграционные процессы. Последние стали объектом изучения в рамках Global Music
History, для её изучения созданы, в частности, специальные подразделения в
Международном Совете по традиционной музыке (ITCM) и Международном
музыковедческом обществе (ISM). В частности, отмечена деятельность по изучению
музыкальной культуры мигрантов Москвы британского исследователя Разии Султановой
[26]. Она выступала и на прошедшей в Московской консерватории VIII Международной
научной конференции «Музыка народов мира: проблемы изучения. К 150-летию со Дня
рождения А.В. Затаевича», которая также представляла собой евразийский (РоссийскоКазахстанский) проект.
Интерес к евразийскому направлению в музыке проявляют многие страны,
выходят специальные издания, включающие и статьи по музыкальной культуре. К
примеру, в Турции с 2010 года осуществляет свою деятельность International Journal of
Eurasia Social Sciences (Uluslararasi Avrasya Bilimler Dergisi), который публикует и статьи
по музыке [24]. В Узбекистане в Ташкентской консерватории с 2018 года функционирует
Eurasian science Journal (Musiqa ilmij-uslubij žurnal), в котором публикуются статьи по
литературе и искусству методологической и аналитической направленности [23].
В России проходит целый ряд культурных мероприятий под девизом Евразии:
Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог, Классика» в Якутии,
Всероссийский конкурс исполнительского мастерства «Музыка Евразии» в
24

Екатеринбурге, Международная олимпиада искусств «Таланты Евразии», Джаз-фестиваль
«Евразия», Конкурс вокального мастерства «Песни Евразии» и другие. Всё это
свидетельствует об определённой востребованности идеи евразийства в современной
культуре.
«Ренессансом евразийства» назвал возвращение к жизни евразийской концепции в
конце XX века немецкий учёный Штефан Видеркер [27]. Выявляя корни этого процесса,
он делает акцент на экономических и политических факторах после распада СССР
(важность которых не оспаривается), недооценивая, на мой взгляд, единство исторической
судьбы и силу многовековых культурных связей народов Евразии. Между тем, именно
эти факторы в значительной степени формируют евразийское музыкально-культурное
пространство, как важную составляющую мировой музыкальной культуры.
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Татьяна Науменко

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА
В МУЗЫКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация. Статья посвящена малоисследованному вопросу развития
музыковедческих научных исследований по национальной проблематике. Особое
внимание уделяется истории диссертационных работ, созданных в
союзных и
автономных республиках СССР. Сделана попытка выявить тенденции изменений в
проблематике научного творчества на разных этапах советской истории.
Ключевые слова. Учёные степени и звания, диссертация, монография, фольклор,
композиторское творчество.
Конечно, тема, связанная с изучением национальной музыки, настолько обширна и
многоаспектна, что подойти к ней можно лишь издалека и, конечно, сразу снять претензии
на всеохватность. Но даже и самое первое прикосновение к этой теме показывает, в
глубину каких проблем она может завести исследователя. Причина заключается не только
в обилии материала, но и в характере его контекста, в том числе контекста политического,
который в нашей стране оказывал огромное влияние на весь ход становления и развития
музыкальной науки. Может быть, это влияние и стало причиной того, что, уже войдя в
XXI век, некоторые исследователи (в частности Е.С. Зинькевич) [5] утверждают, что
современная наука о национальных музыкальных культурах находится «на пути от
незнания к знанию» то есть, по сути, на своем исходном рубеже.
Конечно, я не рискнула бы высказать подобный диагноз от собственного имени,
тем более что за 20 лет, прошедших с момента опубликования цитированных слов,
изменилось очень многое, и, прежде всего, в части изучения именно национальных
музыкальных традиций народов России. Однако нельзя не сказать и о том, что
нарастающее число исследований и многообразие их тематики становится своего рода
компенсацией того положения, которое предшествовало этим процессам на протяжении
многих десятилетий.
Размышляя о том, с какой стороны можно было бы осветить всю эту проблематику
в короткой статье, я решила избрать в качестве примера один из наиболее показательных
исследовательских жанров, своего рода индикатор развития науки в нашей стране, каким
является диссертация. Именно диссертация наглядно показывает начало интереса к той
или иной теме; именно диссертация наиболее очевидно управляется и регламентируется
государством. Соответственно, на разных этапах отечественной науки в значительной
степени была управляемой и диссертационная тематика.
Так сложилась наша история, что государственный заказ на исследования,
связанные с национальными музыкальными культурами, был отражен уже в самых
первых диссертациях по музыковедению. Этому способствовали практически все
признаки и атрибуты научной деятельности, которые поддерживались мощной научной
инфраструктурой: открытием в Москве, Ленинграде и столицах национальных республик
Кабинетов народной музыки – чаще в составе консерваторий, но иногда и в
самостоятельном статусе, вне учебных или научных учреждений, как, например, в
Азербайджане (1931), Таджикистане (1937) или Узбекистане (1939). Подобные
учреждения также открывались и в республиках, входящих в состав РФ: в их числе –
Казанский кабинет музыкального фольклора (1938), Фольклорный кабинет в Уфе (1942) и
т.д. Главной задачей этих учреждений было собирание, систематизация, а также
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популяризация и пропаганда национального фольклора. Как следствие, в период 1930-х
годов почти во всех республиках были опубликованы сборники народных песен, а также
монографии, посвященные национальным музыкальным культурам 1.
В связи с диссертационной деятельностью следует отметить одно существенное
обстоятельство. В 1934 году было принято Постановление СНК СССР «Об ученых
степенях и званиях», которое не только возобновило дореволюционную практику защит
диссертаций, отмененную шестнадцатью годами раньше, в 1918 году, но повлекло важное
последствие. Указанное Постановление прочно связало наличие ученой степени с
профессиональной успешностью, придав ей наивысший статусный характер. Иными
словами, документ давал возможность присуждать ученую степень в качестве поощрения,
за совокупность многообразных достижений. Как следствие, первые доктора наук в стране
получили свои степени без защиты диссертаций; общее число таких присуждений
составило 552 в период с 1934 по 1937 годы [12, 119].
Как ни удивительно, примерно десятая часть от названного числа досталась
музыкантам. Как и в других творческих сферах, здесь действовало правило присуждения
ученой степени за особые творческие заслуги. Персональный состав тех, кто был удостоен
ученой степени, автоматически образовал высший сегмент профессиональной элиты.
Разумеется, в области музыковедения первыми кандидатами и докторами наук стали
отнюдь не музыковеды, а исполнители и композиторы. Для подтверждения особого
статуса ученой степени достаточно назвать имена первых в стране докторов: это А. В.
Александров, А. Ф. Гедике, М. Ф. Гнесин, А. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов, Г. М.
Коган, С. М. Козолупов, Н. Я. Мясковский, А. В. Нежданова, Г. Г. Нейгауз, В. Я. Шебалин
и многие другие. (Даже сейчас в некоторых статьях электронной Википедии сведения о
наличии ученой степени располагаются в разделе «Премии и награды».)
Какое отношение имеет все это к национальной тематике музыковедческих
диссертаций? Здесь на первый план выходит вопрос критерия, по которому
присваивалась ученая степень. Если в Москве и Ленинграде главным для претендента
было наличие определенного корпуса музыкальных сочинений или создание
исполнительской/педагогической школы, то в союзных республиках главной заслугой
считался вклад в развитие именно национального искусства. Поэтому в число первых
докторов искусствоведения из национальных республик, получивших ученые степени без
защиты диссертаций, были: украинский композитор Лев Ревуцкий (1941), украинский
композитор и фольклорист Василий Барвинский (1940), грузинский композитор и
фольклорист Димитрий Аракишвили (1943), казахский композитор Ахмет Жубанов
(1943). Докторской степени были удостоены также музыканты, способствовавшие
становлению национальной культуры в среднеазиатских республиках, в числе которых
следует назвать таких композиторов, как С. Н. Василенко, Р. М. Глиэр, М. О. Штейнберг.
Одновременно осуществлялись не только поощрительные присуждения ученых
степеней, но и реальные защиты диссертаций, во многих республиках знаменовавшие
официальное начало национальных музыковедческих школ. Следует подчеркнуть, что
музыковеды в своем подавляющем большинстве диссертации писали и защищали.
Наградные присуждения были чрезвычайно редки.
Национальная тематика работ касалась далеко не только фольклора и нередко
затрагивала проблемы композиторского творчества (например, М. Ф. Гейлиг –
«Творческое наследие Н. В. Лысенко». Киев, 1939) или музыкального исполнительства (Г.
1

Как отмечается в известном учебнике истории, «либеральная языковая и культурная политика не была для
советского правительства самоцелью. С одной стороны, она должна была обеспечивать стабильность
многонациональной державы; с другой — служила своего рода рекламной вывеской, рассчитанной на
зарубежье, которое должно было быть, по стратегическим замыслам большевиков, вовлечено в революцию.
К тому же, и школы, и издания на родном языке должны были распространять коммунистическую
идеологию среди нерусских народов» [1, с. 209].
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Г. Тигранов – «О путях и проблемах развития армянского оперного искусства».
Ленинград, 1947). Некоторые диссертации, написанные на национальном материале,
защищались в московских или ленинградских учреждениях; в их числе только что
упомянутая докторская диссертация Тигранова, защищенная 25 апреля 1946 года в
Ленинградской консерватории.
В контексте национальной тематики в первых диссертациях по музыковедению
отмечу еще две защиты. Одна из них состоялась 1 июля 1939 года в ленинградском
Институте языка и мышления им. Н. Я. Марра. Соискатель, музыковед-фольклорист
Софья Давидовна Магид, сотрудница Фонограммархива Фольклорной секции АН СССР,
представила диссертацию на тему «Баллады в еврейском фольклоре» (Ленинград, 1939).
Официальными оппонентами выступили кандидат искусствоведения З. В. Эвальд и
доктор этнографических наук Е. Г. Кагаров. (Отзывы прислали доктор филологических
наук В. М. Жирмунский и кандидат искусствоведения Е. В. Гиппиус) [7].
А в январе 1944 года на заседании Ученого совета Московской государственной
консерватории успешно прошла защита диссертации Моисея Яковлевича Береговского
«Еврейская народная инструментальная музыка» (Москва, 1944). Оппонентами выступили
В. А. Белый и К. В. Квитка [15]. Об этой работе – единственной в советском
музыковедении, посвященной еврейскому музыкальному фольклору, следует сказать
особо. Вскоре после успешной защиты киевлянин Береговский, еще остававшийся в
Москве, был приглашен в Союз композиторов для выступления по теме диссертации. Его
доклад «Еврейская народная инструментальная музыка и средневековые музыкальные
представления» состоялся 4 февраля 1944 года и, судя по протоколу заседания, был
принят с большим интересом. (Рецензентами выступили Л.М. Пульвер – скрипач и
композитор, игравший клезмер с 9-летнего возраста, а также композитор А.Э.
Спадавеккиа.)
Однако после печально известных событий конца 1940-х годов еврейская музыка
больше не становилась материалом диссертаций вплоть до самого последнего времени.
Один из сравнительно недавних примеров – защищенная в 2008 году диссертация,
посвященная жанру нигун в традиционной еврейской культуре [17].
Следует отметить, что тенденции, связанные с изучением национальной культуры,
отличали также и собственно русское музыковедение. Среди работ, защищенных
московскими и ленинградскими музыковедами в период 1940–60-х годов, подавляющее
большинство было связано с исследованием русской музыки и, в значительно меньшей
степени, русского музыкального фольклора. Тематическое распределение было примерно
таким: более половины защищенных диссертаций были посвящены творчеству
композиторов и музыкальных критиков. Притом творчество рассматривалось не только в
собственно композиторской ипостаси, но и в аспекте эстетических взглядов или
педагогической деятельности. Достаточно многочисленными были музыкальнотеоретические исследования, обращенные к проблемам жанра, формы, мелодии, а также
гармонии и полифонии на русском музыкальном материале. Работы по русской
фольклористике составляли примерно 10 процентов от всех защищенных диссертаций.
Однако не всегда спасало и обращение к «поощряемой» национальной теме. Один
из показательных примеров – «дело Ахмета Жубанова», пострадавшего за книгу,
несколькими годами ранее удостоенную высокой оценки Ученого совета Казахского
отделения АН СССР и давшую автору ученую степень доктора искусствоведения. Речь
идет о книге «Жизнь и творчество казахских композиторов», вышедшей в свет в 1942
году. А в 1951, (на волне очередных репрессий), в Алма-Ате развернулась кампания
против Жубанова и его книги. Автору вменяли в вину именно то, за что ранее хвалили. В
ряде публикаций и на собраниях в Алма-Атинской консерватории внезапно ставшую
«порочной» книгу громили за «буржуазно-националистические ошибки», «извращение
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истории казахского народа», «отрицание прогрессивного значения присоединения
Казахстана к России» и т. д. [9].
Это – один из многочисленных примеров, показывающих, что на рубеже 1940–50-х
годов был уже сформулирован свод правил, которых было необходимо придерживаться
при проведении научных исследований. Подобно тому, как в ряде партийных, а вслед за
ними музыковедческих документов были сформулированы критерии «народности
музыкального языка, включавшие такие обязательные характеристики, как
интернационализм, традиционализм, реализм и т.д.» [10], соответствующие критерии
были внедрены и в сферу искусствоведческих исследований. Современный культуролог Т.
Кузнецова отмечает, что после встречи в ЦК ВКП (б) А. Жданова с композиторами
«понятие народности широко входит в язык советских теоретиков», а «симптомом… его
официального признания стало то, что отнесение народности к аутентично марксистской
(марксистско-ленинской) эстетике становится диссертабельным. Первой диссертацией с
соответствующим названием была защищенная в 1951 г. в ГИТИСе работа доцента этого
института Л. Шаповалова» [16].
В числе базовых принципов находилась и трактовка национального в музыке. В
течение долгих лет при оценке произведений в музыковедении господствовал сталинский
принцип «социалистическое содержание – национальная форма». В этом свете становится
вполне понятной история диссертационной защиты Н. Г. Шахназаровой, о которой автор
вспоминает в одной из своих недавних публикаций. Тема диссертации была такая: «О
национальных особенностях искусства». Главной причиной, не позволявшей долгое время
решить вопрос о защите этой диссертации, по словам Шахназаровой, было именно
определение национальной культуры, которое вступало в противоречие с тем, что было
разрешено официально [18, 31].
Взгляд на дату окончания диссертации одного из крупнейших исследователей
национальной музыкальной культуры – 1953 – и ее защиты, состоявшейся в 1955 году,
выразительно демонстрирует неразрывную взаимосвязь музыковедческого исследования
и политического климата в стране.
Потенциальной опасностью пересмотра уже сложившихся оценок во многом и
объясняется неравномерность тематических интересов советского музыкознания
примерно до начала 1960-х годов. Советская музыка, творчество зарубежных
композиторов, национальные традиции и даже теория музыки то и дело оказывались под
ударом. Именно это и обусловило громадный перекос в сторону русской музыкальной
классики, какой отмечался ранее.
К счастью, после 1953 года этот климат менялся, двигаясь в сторону очевидного
потепления. Люди, родившиеся или работавшие в позднесоветские годы, помнят совсем
другое, о чем сегодня можно вспоминать только ностальгически: дружба народов, декады
национального искусства и т.д. Об этом пишет и бывший главный редактор журнала
«Музыкальная академия» Ю. С. Корев, который так вспоминает годы работы в Комиссии
музыки народов СССР: «До развала Советского Союза мы существовали в очень хорошей,
творческой атмосфере... С 1955 по 1958 год я очень много ездил по республикам
Поволжья и Приуралья – это был регион, который мне оказался очень близок: Татария,
Чувашия, Марийская, Мордовская автономные республики… Невероятно интересно было
наблюдать процесс становления профессиональной культуры – в основном он шел уже
после Второй мировой войны (за исключением Татарии и, отчасти, Чувашии). Татария в
этом смысле шла впереди всего региона – еще в середине 1940-х была организована
Казанская консерватория, на протяжении многих лет возглавляемая Назибом
Жигановым… Будучи свидетелем развития национальных культур <…>, я вольно или
невольно вовлекался в атмосферу всех тамошних дискуссий, которые по большей части
были открытыми, публичными. Это была очень живая, творческая атмосфера» [6].
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Следует сказать, что в упоминаемый Коревым период интенсивно стала
развиваться и исследовательская деятельность музыковедов, в том числе связанная с
защитой диссертаций.
В то время по всей стране массово открывались аспирантуры и формировались
диссертационные советы. В области музыковедения советы создавались таким образом,
чтобы охватить потребности всех регионов. По количеству защищенных диссертаций в
советский период уверенно лидировали две тематические рубрики: «Русская (советская)
музыка» и «Музыка народов СССР». В совокупности эти рубрики обеспечили не менее
80% всех защищенных диссертаций. В консерваториях бывших союзных республик
диссертации на другие темы были крайне малочисленны, а в некоторых республиках
отсутствовали вовсе. Таков был государственный приоритет в области национальной
тематики. В принципе, такая установка понятна. Защита диссертаций по проблемам
национальной музыки, сопровождавшаяся, как правило, публикацией монографии,
рассматривалась как один из эффективных способов познакомить с ними огромную
аудиторию СССР. Некоторые работы изначально постулировались как события
межрегиональной культуры. Например, на автореферате И.Р. Раджабова “Макомы”
(1970), в качестве места подготовки указано: Ташкент - Ереван [11].
Наряду с этим нельзя не заметить, что на протяжении всего советского периода
диссертаций, посвященных музыке народов России, было очень немного, буквально
единицы. Защита первых работ по данной тематике началась в 1960-е годы. Но это,
конечно, не означало отсутствия монографий и иных научных материалов, ставших
необходимой базой для формирования национальных исследовательских школ.
Диссертационная деятельность после 1991 года резко изменилась. Прежде всего,
следует отметить то, что с распадом СССР из группы лидеров ушла рубрика, связанная с
изучением музыки его народов. В российских диссертационных советах такая
проблематика присутствует, но значительно меньше, чем в советские годы. Причём
защищаются, в основном, работы из тех стран СНГ, которые стремятся сохранять единое
научное поле с российским музыкознанием. В частности, ряд исследований защищены
учёными из Таджикистана, например, «Многомерность восточной монодии в контексте
сольного вокально-инструментального музицирования: на материале таджикской и
узбекской традиционной музыки» (Ф.А. Ульмасов, 2017) [13] .
В перечне современных диссертаций можно увидеть политические изменения,
происходящие в некогда единой стране: из «географии» музыковедческих исследований,
защищенных в консерваториях РФ, постепенно исчезают страны, музыкальная культура
которых составляла устойчивую сферу интересов не только ее носителей (в их числе –
Грузия, Украина, а также страны Балтии). В определенном смысле можно сказать, что
освободившуюся нишу заняли исследования, посвященные изучению музыкальной
культуры народов России и образовавшие одно из приоритетных направлений
современной диссертационной деятельности. Здесь следует подчеркнуть, что лидирующей
группой, безусловно, стали исследования, посвященные татарской музыкальной культуре.
В этой области произошел настоящий прорыв. Помимо количественного критерия,
следует отметить и высокую степень тематической специализации: представлены как
исследования фундаментального характера (к числу которых можно отнести
«Национальная музыкальная культура как текст: Татарская музыка XX века» (В. Р. ДулатАлеев, 1999) [4] или «Музыкальные культуры Среднего Поволжья: становление
профессионализма» (А. Л. Маклыгин, 2001) [8], «Ангемитоника в модальных и тональных
системах: на примере музыки тюркских и финно-угорских народов Поволжья и
Приуралья» (Л. В. Бражник, 2003) [2]; так и диссертации более частной тематики,
изучающие национальное своеобразие музыкальной культуры в аспекте ее жанровых,
ритмических, ладогармонических либо иных характерных свойств. Особо следует
32

отметить начало исследований, связанных с религиозными традициями: здесь также
лидируют диссертации, посвященные татарской музыкальной культуре.
В целом же к настоящему времени картина, связанная с изучением музыки народов
России, такова: примерно из полутора сотен диссертаций, защищенных с начала 1990-х
годов до апреля 2015 года, около 2/3 работ связано с изучением фольклора и 1/3 –
композиторской музыки.
Таким образом, очевидно, что национальная проблематика в музыковедении не
утрачивает своей актуальности, хотя и изменяется в зависимости от тенденций времени.
Хотелось бы надеяться на ее полноценное возвращение в поле научной дискуссии.
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Саида Елеманова

АЛЕКСАНДР ЗАТАЕВИЧ И ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ЭТНОМУЗЫКОЗНАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Аннотация. Статья посвящена результатам изучения наследия выдающегося
фольклориста, собирателя казахских народных песен и кюев А.В. Затаевича,
осуществлённых музыковедами Казахстана в последние десятилетия. Подчёркивается
непреходящая ценность записей, сделанных в 20-е годы прошлого века, когда
традиционный уклад казахского общества ещё сохранялся без глубоких трансформаций.
Ключевые слова. А.В. Затаевич, сборники народных песен, этномузыкознание,
казахский музыкальный фольклор, традиция, домбра.
«1000 песен казахского народа» (1925) и «500 казахских песен и кюев» (1931) –
широко известные музыкально-этнографические сборники первого Народного артиста
Казахской ССР Александра Викторовича Затаевича (1869-1936) – эпоха в истории
музыкальной культуры Казахстана.
В свое время деятельность А.В.Затаевича подвергалась тщательному и
профессиональному музыковедческому и литературному анализу. Мы имеем в виду
статьи, примечания и вводные разделы к публикации «1000 песен казахского народа»,
написанные доктором искусствоведения В.П.Дерновой, коллективный сборник,
посвященный А.В. Затаевичу «Статьи. Воспоминания. Письма и документы», и
интересную биографическую книгу И.Левицкой «Живые драгоценности», в которой
подробно раскрывалась история переписки А.В.Затаевича с С.В.Рахманиновым.
Настоящим событием последних десятилетий стала публикация обоих сборников
А.В.Затаевича. Первым был переиздан сборник «500 казахских песен и кюев» в 2002 году
с предисловием И.К.Кожабекова и редактурой, восстанавливающей купюры фамилий и
имен репрессированных корреспондентов А.В.Затаевича, с уточнением названий
казахских песен и кюев, имен информаторов (Б.Муптекеев) [2]. Эта публикация позволила
вернуть в научный обиход ценнейшие фольклорные записи, опубликованные в 1931 г.
очень маленьким тиражом. В 2004 году вышло в свет новое издание сборника «1000 песен
казахского народа» [1]1, а в 2007 Отдел музыкального искусства Института литературы и
искусства им. М.О.Ауэзова предпринял еще одно издание сборника «500 казахских песен
и кюйев» [3]. В данном случае была проделана гигантская работа по подтекстовке
(реставрации, по словам редакторов) нотных записей песен (спец. редактор – музыковед
З.Жанузакова). Было осуществлено достаточно детальное документирование жизни и
творческой деятельности А.В.Затаевича, что обеспечило возможность в полной мере
оценить масштаб личности и наследия фольклориста (в отличие от многих других видных
собирателей народного творчества).
Интерес к сборникам А.В.Затаевича и его деятельности со временем не затухает, а
скорее увеличивается. Этому есть как минимум две причины.
Одна из них – величина отражения казахской традиционной музыкальной культуры
в записях музыканта. Известно, что такого количества образцов традиционной музыки и
такого охвата региональных стилей и жанров ни до А.Затаевича, ни после не было в
казахском этномузыкознании. По числу записей, в какой-то мере, с ним сопоставимо
лишь наследие Бориса Гиршевича Ерзаковича (1908-1997), доктора искусствоведения,
члена-корреспондента АН Казахской ССР, посвятившего свою жизнь записям и изучению
1

До этого сборник «1000 песен» был переиздан в Москве в 1963 г.
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казахского музыкального фольклора и традиционной музыки – непосредственного
ученика и продолжателя труда Затаевича. Нередко Ерзакович посещал те же фольклорные
ареалы, что и его учитель, изучал те же традиции, встречался с теми же мастерами
народной музыки.
Ценность сборников Затаевича настолько значительна, что ставит их в совершенно
особое положение среди других изданий, побуждает к тому, чтобы рассмотреть это
наследие в рамках казахской традиционной музыки и музыкальной науки с различных
позиций. Необходимо вернуться к вопросу об этномузыковедческом подвиге Затаевича не
только в связи с юбилейной датой (в 2019 году широко отмечалось 150-летие со дня
рождения собирателя), но и потому, что появились новые (точнее говоря, старые, но ранее
недоступные) материалы [4, 5, 8]. Они проливают свет на события жизни фольклориста и
его работы в Казахстане, дают уникальную возможность увидеть, почти что «своими
глазами», начало складывания музыкальной культуры социалистического времени.
Талант и масштаб личности, собирательское призвание А.В.Затаевича, этого, по
его же словам, «случайного пришельца» в Казахстан, которое обусловило как бы
«неожиданную» любовь к коллективному музыкальному гению казахского народа
позволяют заново поставить некоторые важные вопросы, связанные с изучением
казахской традиционной культуры.
Погружению в неё, постижению глубинных смыслов, способствует, безусловно,
описание музыкальной жизни и какая-либо фиксация. До начала аудиовизуальной эпохи
это были только нотные записи и словесные характеристики. В связи с этим роль
наблюдателей традиционной культуры, которые могли создавать нотные тексты при
общении с бесписьменной традицией, была чрезвычайно важной. В данном же случае
речь не идет просто о фиксации какого-то числа фрагментов народной музыки. Громадное
число образцов, которое А.В.Затаевич записал, а также яркие впечатляющие
литературные комментарии и предисловия к сборникам, были только началом работы,
которая продолжалась вплоть до самой смерти собирателя, несмотря на ужасающие
условия голода и эпидемий того времени [7]. Чем больше А.В.Затаевич занимался
полевыми исследованиями, тем более сильным становилось его желание поведать
«культурному миру»2 о богатствах казахской музыки! В силу разных обстоятельств жизни
и образования, особенностей личности, он был нацелен на то, чтобы раскрыть
историческую глубину и объем казахской традиционной культуры, ее жизнеспособность,
творческие секреты возникновения и развития.
Вторая причина неиссякаемого интереса к деятельности А.В.Затаевича кроется в
том, что он смог вписаться в процесс изучения традиционных музыкальных культур,
которое к началу двадцатого века уже хорошо осознавалось в Европе3. Смог вызвать
желание содействовать своему труду не только со стороны простых казахов, но и властей
страны, зарубежных коллег. Тем самым, он стал центральной фигурой целого
музыкально-культурного движения.
А.В.Затаевич оказался в числе первых стихийных собирателей чужой для него
культуры, может быть, потому, что ему не мешало «прокрустово ложе» академических
(европейских) музыкальных правил, поскольку, как известно, он не имел
систематического музыкального образования (хотя, сам С.В.Рахманинов высоко ценил его

2

«Но мог ли я пройти равнодушно мимо тех сокровищ, которые так неожиданно передо мною открылись?
Культурному миру они до сих пор оставались совершенно неизвестными, а между тем их уже коснулась
гибельная рука вымирания! Надо было спешить с записью того, что еще осталось целым!» [1, 22].
3
Об этом пишет выдающийся музыковед-историк В.Дж.Конен в своих статьях, получивших очень большое
распространение: «Значение внеевропейских культур для музыки XX века», «Новые музыкально-творческие
виды ХХ века» [8].
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композиторские опыты4). Для него бесписьменное казахское национальное искусство, не
связанное с европейским нотоцентризмом, имело бесспорную художественную ценность.
Для собирательской деятельности фольклориста была характерна особая
скрупулезность подхода к фиксации традиционной музыки. Возможно,
этому
способствовало то, что ему и его местным помощникам из числа казахской интеллигенции
необходимо было подготовить письменные основания для официального признания их
труда, и, соответственно, достойной оплаты. Надо заметить, что все это происходило на
фоне международного признания заслуг А.Затаевича в Европе как активного
музыкального критика5.
В данной статье нам бы хотелось остановиться на двух сторонах вопроса
музыкально-этнографической
деятельности
А.В.Затаевича.
Во-первых,
его
представлениям о казахской традиционной музыкальной культуре в аспекте устного
профессионализма. Во-вторых, на вопросе о том, как вписывается его деятельность в
современный контекст этномузыковедческих и, шире, культурно-антропологических
проблем, как она резонирует в мировом интеллектуальном и духовном прочтении космоса
традиционной культуры.
Сначала об открытиях, связанных с устно-профессиональным музыкальным
искусством в первых двух сборниках. По необходимости, конспективно.
Так получилось, что предложенное А.Затаевичем описание казахской
традиционной музыкальной культуры сгруппировалось в двух больших руслах –
инструментальная (в основном – домбровая) и песенная (вокально-инструментальная)
музыка. Инструментальная музыка по числу записанных образцов уступала песням 6, но по
описанию и общей характеристике её значения в культуре отнюдь не была вторичной.
Широко известно и много раз цитировалось описание А.Затаевичем устройства и
звучания домбры, музыки отдельных кюев (например, «Жигер»7 Даулеткерея). О домбре и
ее месте в казахской культуре собиратель пишет и в первом [1, 20-21], и во втором
сборнике [2, 35-36]. Особо примечательным в плане культурно-исторической оценки
собранного является утверждение А.В.Затаевича по поводу наличия у казахских
слушателей «отзвуков того самого симфонизма, для восприятия которого, нам,
слушателям «культурных» концертов, необходим аппарат стоголового оркестра!» [2,36]
Казахская традиционная инструментальная (домбровая) музыка – это классика
культуры, которая была прославлена в 21 веке тем, что попала в Репрезентативный
Список нематериального культурного наследия Юнеско в качестве первой национальной
номинации8 от Казахстана. Ныне значение домбры и домбровой музыки в Республике не
подвергается сомнению, и это подчеркнуто тем, что в Казахстане с 2018 года на
государственном уровне отмечается день домбры.
Надо заметить, что особую ценность имеют описания и рассуждения
А.В.Затаевича, в которых речь идет в основном о содержательном, семантическом аспекте
4

И.Левицкая, анализируя переписку А.Затаевича с С.Рахманиновым, приходит к выводу, что она была
посвящена в основном тому, чтобы побудить А.Затаевича к продолжению успешных занятий композицией.
5
А.В.Затаевичу принадлежит более 1000 статей и заметок о современной ему музыкальной культуре и
жизни.
6
В первом сборнике 20 кюев, во втором 160.
7
А.В.Затаевич: «Думаю, что всякий музыкант, ознакомившись с этой удивительной пьесой, должен будет
признать, что в настоящем случае скромной домбре поручена и в ее ограниченные средства уложена музыка
совершенно исключительной глубины, пафоса и значительности! […]Остается затем только считаться с
наличием в казахской народной музыке, произведений такой потрясающей силы и такого оригинального,
резко отличающегося от других кюев, склада, как эта благороднейшая траурная музыка, заключающая в
себе, в эмбрионе, нечто от гораздо позднее возникшей и культурнейшей 4-й части «Патетической
симфонии» Чайковского!» [1, 312]
8
Автор этих строк взяла на себя подготовку данной номинации для Юнеско и ответственна за нее.
Репрезентативный Список Юнеско был пополнен первой казахстанской номинацией в 2014 году.
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музыки кюев, о том впечатлении, которое она производит на слушателя. Сами нотные
записи домбровых пьес А.В.Затаевича не в полной мере, отражают реальное звучание, в
силу сложности фиксации для собирателя двухголосной фактуры. По общему мнению,
они
не
исполнимы
или
мало
исполнимы.
Однако
профессиональная
реконструкция/реставрация кюев из первого сборника возможна. Такая работа была
проделана домбристом, заведующим кафедрой домбры Казахской национальной
консерватории им.Курмангазы Толепбергеном Тогжановым. Им подготовлен сборник,
только что увидевший свет [6]. Это издание позволяет убедиться в том, что
инструментальные произведения, часть из которых и сейчас хорошо известны и даже
знамениты, были популярны среди кюйши сто лет назад.
Чрезвычайно интересно с историко-культурной точки зрения описание другой
инструментальной традиции, тесно связанной с шаманской практикой, – кобызовой. Во
введении к сборнику «1000 песен казахского народа» А.В.Затаевич подробно описывает
казахский струнный смычковый инструмент кыл-кобыз. Автор не просто связывает его
применение с деятельностью и ритуалом баксы, но и вообще не упоминает о другом, не
ритуальном использовании кобыза: «…кобыз…
представляет собой смычковый
инструмент первобытного характера. Кузов его имеет форму половины – довольно
большой, выдолбленной из липы, груши, разрезанной вдоль, широким концом книзу, с
толстыми стенками. Узкий верхний конец этой грушевидной чашки затянут для
резонанса, верблюжьей кожей, острым язычком оттянутой вглубь чашки, нижняя,
широкая часть коей остается неприкрытою. На короткой шейке укреплены два
примитивных колка, удерживающих два пука черных конских волос, заменяющих собой
струны и отстоящих от грифа на два сантиметра, благодаря чему, при игре, «струны» эти,
настраивающиеся в кварту, только нажимаются «на весу», но не прижимаются к грифу.
Третий пук тех же волос укрепляется на смычке и, одинаково со «струнами» (где они с
ним соприкасаются), наканифоливаются древесной смолой (сагыз). Инструмент этот, во
время игры, держится наподобие виолончели, причем добываемый из него звук имеет
чрезвычайно своеобразный, гнусавый и зловещий характер, отчасти напоминающий тембр
фагота. И неудивительно, что его загадочные, жуткие звуки приходятся столь подстать
всякой чертовщине, которую казахские колдуны-заклинатели, так называемые «баксы»,
обставляют свои волхвования, обвешивая этот инструмент, для пущей жути,
колокольчиками или звякающими кусками железа» [1, 373].
Описание А.В.Затаевича содержит в себе весьма ценные и заслуживающие
внимания сведения и характеристики казахского шаманства/баксылык, а также впервые
затрагивает вопрос о музыке, которая звучит в обряде, Музыкант предсказывал скорое
исчезновение баксылык. При этом имел в виду, безусловно, не только грядущую
урбанизацию казахского общества, но и несоответствие мировоззренческих
представлений шаманства идеологии строящегося социалистического общества. Вместе с
тем, из высказываний видно, что во время его записи ни кобыз, ни сам тип баксы не
был еще реликтом прошлого. Детальное описание инструмента наталкивает на мысль о
том, что Александр Викторович мог видеть не единичный экземпляр кобыза и не в
музейной экспозиции, а в живой исполнительской практике. Отметим также то, что
А.В.Затаевич точно представляет репертуар баксы – заклинания, врачевание под звуки
кобыза, песни. Составитель знаменитых сборников отмечает, что некоторые баксы
владеют чревовещанием («чревовещательством»).
Таким образом, свидетельства А.В.Затаевича имеют ценность исторического
документа, и могут заменить собой объемные музыкально-социологические исследования.
Характеристика песенного фольклора и певческого искусства казахских
«миннезингеров» – величайшее завоевание Затаевича. Собиратель пишет как о
профессиональном характере деятельности казахских музыкантов, об их подготовке и
обучении, так и о собственно композиторском уровне певцов-авторов устно38

профессиональных песен и их исполнительском мастерстве. Исследователь описывает
исполнение казахских певцов, их голоса и интерпретации, искусство сочинения
профессиональных композиций. Замечательное высказывание А.В.Затаевича о казахском
певческом искусстве заслуживает того, чтобы его здесь привести: «Обязан только
признаться, что, постепенно расширяя свое знакомство как с певцами профессионалами,
так и серьезными знатоками и любителями этого пения, я не мог не проникнуться
чувством еще большего удивления и восхищения тем любовным, необычайно бережным и
строгим отношением к задаче воспроизведения родной песни и тем своеобразным
вокальным мастерством, которое все они проявляют! Положительно можно сказать, что
многие из приемов этого мастерства (громадное дыхание, филирование звука,
пластичность фразировки и проч.), - я говорю, разумеется, о лучших певцах, - способны
поставить в тупик профессионального и квалифицированного вокалиста перед вопросом о
том, откуда же берется это искусство такой эстетически расцвеченной и технически
организованной вокальной передачи!» [2,39]
Записи народных песен, по собственному выражению собирателя, таят в себе
«необозримые музыкальные сокровища». Это касается не только двух известных
сборников, но и той уникальной рукописной коллекции песен и кюев, которая находится в
московском архиве9. Она существенно дополняет упомянутые издания, а в каких-то
отношениях даже превосходит то, что было опубликовано в сборниках «1000 песен
казахского народа» и «500 казахских песен и кюев». Часть из них недавно увидела свет.
Рассмотрим подробнее, что нам дает настоящая публикация. Надо иметь в виду,
что эти записи не были подготовлены к публикации самим собирателем, зачастую имеют
эскизный характер, не содержат уточняющих примечаний. Тем не менее, мы сочли
возможным обратиться к публикации этого архива в силу того, что он полон настоящих
ценностей.
Прежде всего, здесь богато представлена традиция классической аркинской песни в
исполнении лучших певцов: Амре Кашаубаева, Жусупбека Елебекова, Манарбека
Ержанова, Куана Лекерова, Кали Байжанова, Бисмилли Балабекова (хотя и не
обладавшего большим голосом и не выступавшего на сцене, но настоящего народнопрофессионального певца). Великолепные образцы народно-профессиональной традиции
дали Урия Турдукулова (позднее артистка музыкально-драматического театра,
исполнительница женских партий (матери) в казахских операх), Канабек Байсеитов
(исполнитель партии Тулегена в опере «Кыз-Жибек») и Елюбай Умурзаков (артист
казахского драматического театра). В записях из архива представлено творчество
выдающихся народно-профессиональных авторов 19-20 вв. – Жаяу Мусы, Ибрая, Майры
Шамсутдиновой, Балуан-Шолака, Мухита, причем не все песни были ранее известны и
записаны казахстанскими этномузыковедами.
Фиксация каждого нового варианта известной песни или ранее незаписанной
мелодии – это, действительно, большое событие, богатство, это подлинное сокровище.
Они позволяют проникнуть в творческую «лабораторию» создателей народнопрофессиональной песни и в то же время проясняют особенности и направленность
музыкально-исторического процесса. Благодаря публикации этого уникального архивного
собрания многие стороны и наполненность этого процесса получают неожиданное, но в то
же время необходимое освещение. Записи неизвестных казахстанским музыковедам, но
совершенно классических или просто нормативных народно-профессиональных песен,
сделанные от неизвестных исполнителей, показывают, что общий уровень развития
музыкального мышления казахов был высоким до того как на него было оказано сильное
иноэтническое и инокультурное воздействие.

9

Публикация материалов из архива осуществлена в 2019 году [4].
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То же касается обрядового фольклора. В коллекции представлены многочисленные
жоктау, дауыс, жар-жар, жарамазан10. Варианты обрядовых песен развиты и мелодически
богаты. При этом остаются функционально конкретными. Особенно ярко представлен
бытовой музыкальный фольклор – песни жанра кара олен и повествовательные. Заметны
народные музыкальные и тематические предпочтения – это развитые песни минорного
наклонения, с мажоро-минорной ладовой перекраской, песни типа «Жирма бес» и
комические (изображающие пение стариков или гундосых).
При всём том, что описанные материалы были личной творческой лабораторией
фольклориста, не предназначались для широкого распространения, их современная
публикация очень важна. Во-первых, потому, что записи были сделаны, в основном, в
тридцатых годах прошлого века (вплоть до 1934 г., то есть всего за два года до смерти
собирателя), когда А.В.Затаевич уже приобрел бесценный опыт общения с казахскими
музыкантами и прошел этап издательской подготовки своих знаменитых сборников. Вовторых, в этих записях видна особая тщательность обращения со звучащим
первоисточником, характерная для А.В.Затаевича, достигнутая не только его
феноменальным природным данным (чуткому и тончайшему слуху), но и гигантской
интуиции, позволяющей проникать в самую сердцевину творческого процесса. Именно
она определила то глубокое понимание казахской музыки, постижение ее подлинной сути,
которое характерно для творческого человека, композитора, и, поистине, великого
собирателя. Как известно, он считал запись казахских народных песен и кюев главным
делом своей жизни.
Именно А.В.Затаевич стал первым музыковедом, который узаконил определение
«профессиональное» по отношению к казахскому традиционному песенному искусству11.
Он словесно (в примечаниях) и в нотной записи фиксировал особо отточенное
исполнительское мастерство, композиторское искусство, индивидуальный стиль
исполнителя или автора. Сегодня это позволяет нам сравнивать исполнительские версии
народно-профессиональных песен в исполнении певцов разных поколений.
Исключительная точность его нотных записей, четкое указание композиционных и
структурных особенностей песен подтверждается более поздними записями, сделанной
другими музыкантами и самой музыкально-концертной практикой. Например, записи
песни Ахана-серэ «Кок кобелек» в исполнении Амре Кашаубаева и Жусупбека Елебекова,
представителя той же певческой школы, сделанные через пятьдесят лет, совпадают
буквально [2, 204].
Что касается ареалов казахского песнетворчества, хорошо известно описание
основных песенных традиций Казахстана – восточного, западного и юго-западного.
А.В.Затаевич успел наметить основные характеристики региональных стилей 12. К

10

Жоктау, дауыс (голос) – похоронный плач, жар-жар – свадебная песня, жарамазан – песня, исполняемая во
время мусульманского поста.
11
Проблематика профессионализма устной и письменной традиции, как известно, получила развитие в
работе Н.Г.Шахназаровой «Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального профессионализма»,
вышедшей в Москве в 1983 г. См. также публикации Елемановой С.А. о профессионализме устной традиции
в казахской песенной культуре.
12
Как пишет собиратель: «красивые ландшафты Акмолинской и Семипалатинской губерний, живописные
горы, быстрые ручьи и реки, зеленые рощи и птичий лесной гомон – все это находит несомненный отзвук в
ритмическом и фигурационном оживлении песен восточного Казахстана, в их мелодической цветистости и
наклонности к виртуозному, в настроении благодушно-беспечного музицирования, в щегольстве
формами.[…] Не то – в песнях западного и юго-западного Казахстана (Букеевская губерния и Адаевский
уезд). Безбрежные равнины, пустынные солончаковые степи, бедность растительного и животного мира,
унылая монотония плоского и низменного морского берега – все это настраивает на песни протяжные,
задумчивые и унылые, подолгу замирающие на ферматах и почти всегда заканчивающиеся в побочных
тональностях» [1,18-19].
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сожалению, к сегодняшнему моменту мы еще не можем говорить о значительном
продвижении в этом вопросе в этномузыкознании.
В публикациях части нотного архива А.В.Затаевича нами была обнаружена
сенсационная деталь, касающаяся музыкальной жизни Каратау, значение которой мы
смогли оценить лишь сейчас, спустя несколько десятилетий после ухода собирателя.
Восемь номеров для этого издания (13-20) исполнены Бельгибаем (Белигбай у Затаевича)
Бектургановым, уроженцем Джувалинского р-на Южно-Казахстанской области. Его
записи впервые в казахстанском музыковедении дают документальное подтверждение
самобытности и профессиональной ценности речитативной/эпической традиции Каратау.
Как видно из списка песен, Бельгибай обладает солидным репертуаром, в котором есть и
начало эпического выступления (соз басы), и котермесе (продолжение), и толгау
(размышление). Носитель и собиратель наследия своего народа Еликбай Иса, уроженец
той же местности13, рассказывает, что в школьном возрасте он видел и слышал пение
этого жырши (сказителя), который сопровождал свое пение игрой на гармони. Таким
образом, Еликбай Иса подтверждает, что в Каратау совсем недавно сохранялась эпическая
традиция.
Сенсационность записи, сделанной Затаевичем, связана с тем, что к списку
известных речитативных эпических традиций Казахстана, который не так давно (в 1996
г.14) пополнился эпической традицией Мангыстау, можно присоединить ещё один ареал.
Эпическая традиция Каратау оставалась долгие годы в тени в силу того, что в
советское время идеологические установки приходили вразрез с очевидной религиозной
направленностью наследия. Традиционная культура этого региона (юг Казахстана) до сих
пор хранит многие реликты, которые в других регионах республики уже исчезли.
Стоит упомянуть также о творчестве выдающегося письменного поэта/акына
Майлы кожа (1835-1898), уроженца тех же мест, получившего большую известность и за
пределами региона. По мнению многих читателей и исследователей, поэтический и
духовный авторитет Майлы кожа был велик и сопоставим даже с Абаем Кунанбаевым
(1845-1904). Архив Затаевича фиксирует нотные свидетельства этому.
По архивным материалам видно, что Александр Викторович Затаевич приблизился
к познанию основных черт и особенностей казахской песенной культуры, о чем мы можем
судить спустя почти сто лет. Музыкально-этнографические публикации, труды его
«преемника» Б.Г.Ерзаковича, которому он в свое время попытался передать умение не
только понимать «букву», но и проникать в дух казахской музыки, говорят о том же.
А.В.Затаевичу удалось записать образцы практически всех бытовавших жанров и
всех региональных традиций, их крупнейших представителей и исполнителей. А ведь это
было тогда, когда еще не была определена жанровая система казахской традиционной
музыки, не было ясности в отношении устного профессионализма, ничего не было
известно о региональных стилях казахской песни, инструментального кюя, речитативных
жанров.
Он не только изнутри понимал законы художественной системы, законы
построения казахской песни и кюя, жыра, но и фактически проводил музыкальнокультурологическое, музыкально-социологическое исследование. Надо заметить, что
13

Еликбай Иса, научный сотрудник НИИ имени Коркыт-ата Казахского национального университета
искусств (Нур-Султан). Свою научную и исполнительскую деятельность (Еликбай Иса – известный
исполнитель речитативных произведений терме, толгау) он посвятил сбору, публикации и исполнению
произведений этой традиции. Наставником Еликбая являлся Кайыпназар Айтпенов (1900-1998).
14
В 1996 г. Казахская национальная консерватория им.Курмангазы проводила 5-ю Всемирную
конференцию А.Б.Лорда в рамках 150 летия Джамбула Жабаева. На этой конференции впервые была
представлена эпическая традиция Мангыстау (сказители Рейим Курмантаев, Амандык Комеков, Аксолтан
Койшыбаев, Базарбай Сабыров и Елдом Емилов). Для нее был выделен целый день в программе
конференции.
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работа Затаевича осуществлялась в тяжелейших условиях жизни в Казахстане 20-х годов
20 века. Вместе со своими помощниками, соратниками, «жанашырами»15 –
«сопереживателями», он решает задачи, в полной мере совпадающие по направленности с
целями известной Конвенции Юнеско 2003 года о сохранении нематериального
культурного наследия. Это гуманистическая миссия была осознана мировым сообществом
как необходимая в двадцатом веке. Но ведь А.В.Затаевич не следовал Конвенции
Юнеско, а предвосхитил её, реализовал собственные идеи!
Как известно, традиционное искусство, формируясь как самостоятельное звуковое
творчество, лишаясь прикладной функции, приобретает автономность. Духовная
эмансипация музыки сопровождается оформлением ее особых выразительных средств. В
устной традиции они хранятся и передаются только исполнителем-творцом. Вот почему
так важна исполнительская преемственность, которая подразумевает не заученный
вариант произведения, а применение определенных жанровых, стилевых стереотипов
(которыми владеет исполнитель) и определенных музыкально-языковых средств в
создании музыкального образа. Именно это изначально фиксирует Затаевич, описывая как
вариантность народных песен, так и подчеркивая исполнительское мастерство
музыкантов в их стремлении к выполнению духовной задачи. Отсюда эти
непревзойденные характеристики казахской музыки, которыми одарил нас Александр
Викторович. Не случайно до сих пор музыковеды, при обращении к тем или иным
явлениям казахской музыки, снова и снова прибегают к цитатам из трудов А.В.Затаевича!
Подводя итог сделанного фольклористом, следует ещё раз обратить внимание на
следующие моменты:
1.А.В.Затаевич в своей музыкально-этнографической работе демонстрирует
широту своего кругозора и богатство культурно-исторического подхода к казахской
музыке. Этого не было как до А.Затаевича, так и после его ухода. Собиратель, по нашему
мнению, таким образом, утверждает высокую ценность традиционной музыки не только
для казахов, но и на мировом уровне.
2. Важно внимание собирателя ко всем типам исполнителей – от фольклорных,
непритязательных выступлений до серьезных любителей и выдающихся профессионалов.
Это позволяет четко дифференцировать музыкально-социологическую картину культуры
казахов в двадцатые-тридцатые годы 20 века.
3. Благодаря исследованиям А.Затаевича мы можем судить о жизни и устной
природе казахской культуры и традиции. В свою очередь восприятие культуры как
живого организма означает понимание того, что необходимо ей для существования.
4. Деятельность А.В.Затаевича
исполнена подлинного гуманизма.
Это
беспрецедентное выражение любви, восхищения музыкой, творчеством, переживание
которых многократно увеличивает ценность жизни, человека, культуры.
В результате А.Затаевич стал исследователем, который не только сделал
гигантский слепок казахской традиционной музыкальной культуры в ее развитии, но и
продемонстрировал полное соответствие концепции отношения к культуре, к культурам
мира, которое было сформулировано Юнеско лишь в новом столетии.
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К их числу относится, например, Ахмет Байтурсынов(1873-1937), выдающийся общественный деятель,
ученый-лингвист, автор новой казахской орфографии, репрессированный в тридцатые годы (1000 песен
казахского народа).
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МУЗЫКА НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
Тухтасин Гафурбеков

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА УЗБЕКИСТАНА
РУБЕЖА XX-XXI СТОЛЕТИЙ В РЕАЛИЯХ ЕВРАЗИИ
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам композиторского творчества
в Узбекистане на рубеже веков. Автор делает ряд обобщений, касающихся тенденций
музыкального развития, основанных как на научных наблюдениях, так и на личном опыте
участия в процессе.
Ключевые слова. Музыкальная культура Узбекистана, композиторское
творчество, традиции, новаторство, бастакоры.
От редакции. Работа видного узбекского музыковеда Т. Гафурбекова
представляет собой достаточно редкий опыт сочетания принципов научного
исследования и мемуарного текста. Это определяет специфический стиль высказывания,
изменять который редакция не сочла возможным.
Вслушиваясь в раритеты нашего музыкального искусства выделенного времени,
соозвучивая их аналогами обширного пространства центрально-азиатского, российского и
закавказского регионов, приходим к выводу, что мы по разному пережили «переход» (!)
от монодии к многоголосию и сумели достойно сохранить, более того, приумножить обе
традиции.
В Узбекистане пятнадцативековая монодийная культура, пройдя массовую
«режиссуру» минувшего столетия, ныне возрождает свой исконный аудиофонд, более
глубинно подпитывает (инспирирует, по Б. Бартоку) творчество бастакоров – авторов
монодийных произведений, равно как и современных композиторов с их новейшими по
стилистике опусами.
Сегодняшняя палитра музыки Узбекистана представлена следующими пластами.
1.
Фольклор малых форм и жанров.
2.
Изустно-профессиональная
музыка
крупных
вокальных
и
инструментальных жанров (макомы, ашула, катта ашула, дастаны).
3.
Творчество бастакоров, перерастающее от традиционных песенных и
инструментальных форм к многочастным произведениям – сюитам и другим циклам,
стилистически обогащаемое (именно на рубеже XX-XXI веков) фактурными новациями.
4.
Художественно значимые для евразийского ареала опусы мощной
композиторской школы Узбекистана, прошедшей ориентацию на стилистику барокко
(особенно И. С. Бах, А. Вивальди), венской классики, русского романтизма, включая
восточный этнографизм, западноевропейского романтизма (И. Брамс, Р. Шуман),
импрессионизма, а ныне обращающейся к классике XX века – Б. Барток, В.
Лютославский, К. Пендерецкий, Э. Денисов, А. Шнитке.
В связи с первым нашим пластом уместно вспомнить Ивана Добровольского (17801851), который более двухсот лет назад в своём специальном издании, названном, кстати,
«Азиатский музыкальный журнал», в течение трёх лет (1816-1818) опубликовал в виде
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обработок для фортепиано1 первые нотные образцы фольклора Центральной Азии
(узбекского, туркменского, киргизского), Закавказья (армянского, лезгинского,
кабардинского, черкесского, чеченского), Астраханского региона (татарского,
калмыкского).
Уместно добавить, что нотировки Добровольского, в частности, узбекские
мелодии, привлекли внимание известного композитора-ориенталиста Николая
Кленовского (1853-1915) – ученика П. И. Чайковского в Московской консерватории,
обработавшего для голоса с симфоническим оркестром фольклорную песню
Қарайберсам, кўринмайди (Сколько не смотрю, не видно края земли), исполненную в
Москве на первом Этнографическом концерте (1893) под его управлением, а затем в
Петербурге.
Ранние записи узбекского фольклора начались во второй половине XIX века, а
достоверными изданиями первых двух и частично третьего пластов явились: Шесть
музыкальных поэм – Шашмаком, запись В. А. Успенского (М., 1924); Узбекская народная
музыка, тт. I-V., записи Ю. Раджаби (Т., 1955-1959); тт. VI-VII и IX, записи М. Юсупова
(Т., 1959-1967); том VIII, записи О. Халимова (Т., 1958). В этих системных по охвату
музыкального наследия трудах представлены расшифровки аутентичного материала, с
подробным описанием различных жанров, локальных особенностей, творчества
знаменитых музыкантов.
Ныне немало новых и дополняемых изданий второго, в большей степени первого
пластов.
Основные жанры второго пласта, а именно макомы, катта ашула и дастаны,
получили всемирное признание и особый статус ЮНЕСКО. По макомному искусству
принят ряд важных постановлений правительства Республики Узбекистан. В Шахрисабзе
проводятся международные фестивали. В Ташкенте создан Центр макомов, открыт
Институт узбекского классического музыкального искусства. Словом, в наши дни жанры
исполнительского искусства изустно-профессиональных традиций получают новый этап
возрождения.
Вместе с тем, именно сегодня чрезвычайно актуализируется целый ряд проблем по
изучению упомянутых жанров наследия, которые в своё время (1920-е годы) известным
учёным Абдурауфом Фитратом (1886-1938) были неслучайно названы «узбекской
классической музыкой»!
Едва ли не самым трепещущим предстаёт вопрос хронологизации десятков (если не
сотен) образцов внемакомных инструментальных и вокальных высокохудожественных
произведений изустно-профессионального наследия, типа Шодиёна, Сурнай навоси,
Қўштор, Муножот, Чоргоҳ, Мустазод. Последняя старинная ашула в прошлом веке
исполнялась на стихи советского поэта Чокари (1889-1952). Анахронизм более чем
очевиден и мы предпринимаем попытку его устранить. Путём изучения источников XV
века мы определили стихотворную основу мелодии, а именно, оригинальный мухаммас
великого Алишера Навои [2, 36-39]. Проблема хронологизации образцов второго пласта
освещена, в частности, в докторской диссертации (PhD) Л. Джураевой («Алишер Навои и
музыкальное искусство»).
Самобытнейший третий пласт, имеющий аналоги во всём центральноевразийском ареале – акыны в Казахстане, ашуги в Закавказье, шаиры в Татарстане и
Башкортостане, бастакоры в Таджикистане – в свое время комплексно именовались
«композиторами-мелодистами», вплоть до последней четверти прошлого столетия. По
отношению к вышеупомянутым творцам высокохудожественных произведений звучали (с
самых высоких трибун!) унизительные определения, типа «необразованные,

1

Не настало ли время переиздания этих обработок?
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непрофессиональные, народные музыканты». Порой, за уникальные свои сочиненияшедевры, они получали ¼ гонорара, выдававшегося композиторам за подобные опусы…
Проблемы по третьему и органично связанному с ним второму пластам
накатывались, подобно снежному кому. Семь деятелей музыкального искусства – четыре
композитора и три музыковеда – обратились с письмом к Первому секретарю КП
Узбекистана Ш. Р. Рашидову. Человек творческий, он спросил: «А где эти задачи решены
правильно?». Мы ответили: «В Азербайджане!». Утром следующего же дня заведующий
методическим кабинетом Министерства культуры вылетел с автором настоящей статьи в
Баку, где на протяжении недели изучали реалии в детских музыкальных школах, среднем
и высшем звене этой республики. Там же нам подарили копию письма лидера
музыкальной культуры Азербайджана, Узеира Гаджибекова, адресованного И. Сталину, с
визой последнего. Все материалы и наши заключения были переданы в соответствующий
отдел ЦК Компартии Узбекистана.
И только после этого коренным образом изменилось отношение к изустнопрофессиональному узбекскому музыкальному наследию и творчеству бастакоров,
которых стали принимать в состав Союза композиторов Узбекистана, они обрели
полноправный статус профессиональных деятелей музыки.
После обретения Узбекистаном государственной независимости (1991) при НИИ
Искусствознания Ташкента, по нашей инициативе был создан региональный
Специализированный Совет по защите докторских диссертаций по музыке, театру,
народно-прикладному и изобразительному искусствам. В состав Совета, наряду с
академиками и докторами Узбекистана вошли наши коллеги из Таджикистана,
Казахстана, Киргизии.
За 20 лет функционирования наш Специализированный Совет (руководить
которым, с 1992 по 1998 гг.. мне было суждено в качестве директора НИИ
Искусствознания, а в последующем – до 2012 г.) дал добро докторам, кандидатам наук
Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, а также Японии, Иордании,
Украины, Йемена. Причём, в большинстве своём – первым в упомянутых странах
остепененным учёным.
Особо отмечу, что наше музыкознание тех лет полнометражно подпитывалось
композиторским творчеством Узбекистана, ибо ряд докторских, подавляющее
большинство кандидатских диссертаций были посвящены ранним и последующим
жанрам – опере, балету, симфонической и камерно-инструментальной музыке, что
характерно, кстати, и другим культурам Центральной Азии, Казахстана, Азербайджана.
Освоение в первой половине ХХ века профессиональных европейских
музыкальных традиций восточными монодическими культурами в процессе становления
национальных композиторских школ носило в целом общий для всего региона
Центральной Азии характер. Проделан большой и плодотворный путь формирования
нового национального музыкального творчества. В качестве результатов развития можно
отметить следующие моменты. Премьерой в США была удостоена увертюра Ферганский
праздник Р. М. Глиэра (Чикаго, 1940), а хоровые обработки a’ capella иранских песен М.
М. Бурханова вызвали слёзы известного иранского доктора музыки Махди Баркашли
(Алма-Ата, 1973). В конце ХХ столетия более десятка сочинений Ф. М. Янов-Яновского
периодически исполняются в Европе, России, СНГ, а балет Урашимо Таро (2006)
поставлен в Японии, опусы М. Б. Бафоева звучали в России, Европе и США, где он избран
в 2003 году членом Американского общества композиторов, авторов и издателей
(ASCAP), Р. Абдуллаева – в США, Европе, России, ряде стран Азии, Африки. Отрадно,
что в ряду мировых премьер за рубежом – оригинальные произведения самых позднейших
стилистических ориентаций молодых композиторов Д. Ф. Янов-Яновского, Дж.
Шукурова, Н. Эркаева.
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Феликс Маркович Янов-Яновский – едва ли не единственный ныне патриарх (род.
в 1934) композиторской школы Узбекистана, в недавней беседе признал: «… я стремился
охватить в музыке как можно больше жанров. Посмотрите на список моих сочинений.
Практически нет жанров, в которых я бы не работал» [1, 24].
Из многожанрового творчества композитора отметим его Концерт для оркестра,
вдохновленный, с одной стороны – европейскими традициями, с другой – стилистикой
узбекского изустно-профессионального наследия, прежде всего, уникальной структурой
пешрав – доминирующей в инструментальных разделах первых частей во всех шести
макомах Бухары и Хорезма.
О «баховских» традициях в произведениях узбекских композиторов написано
немало. Отметим исследование Н. Янов-Яновской, в котором этот аспект раскрыт [3]. Мне
бы хотелось наряду с этим указать ещё один европейский ориентир – Концерт для
оркестра Витольда Лютославского, признанного классиком ещё при жизни.
Напомню, польский мастер свой взгляд в прошлое конкретизирует в своей
партитуре следующими названиями:
I. Intrada
II. Capriccio, notturno e ariozo
III. Passacalia, toccata e corale
У Ф. М. Янов-Яновского ориентиры-модели во многом аналогичны:
I часть – Прелюдия
II часть – Интермеццо
III часть – Токката
IV часть – Интермеццо
V часть – Basso ostinato
Почти одновременно с Концертом уже творчески зрелого Ф. М. Янов-Яновского
впервые зазвучала Третья симфония молодого композитора Мирсадыка Махмудовича
Таджиева (1944-1996), которая уже вскоре начала исполняться в Москве, Прибалтике,
Болгарии, Центральной Азии. Причём, если в Ташкенте партитура вначале была
воспринята неоднозначно, то после её «турне» – заслужила единодушное признание.
В ряду двадцати (!) симфоний М.М. Таджиева данная партитура (неслучайно
изданная в Москве, записанная фирмой «Мелодия» и включённая в золотой фонд
Узбекского радио) имеет особую значимость. Молодой автор впервые полнометражно
продемонстрировал:

широту динамичного прорастания интонационного арсенала узбекской
монодии (начальная попевка из популярного вокального варианта мелодии Сегох – в
экспозиции Adagio и динамичной разработке – Allegro [23] I-части);

чрезвычайно уместное внедрение жанровой стилистики [21-24] катта ашула
(предыкт к разработке этой же части);

удачное
обращение
к
творческой
традиции
бастакоров
–
инструментализацией вокальных произведений, а именно: Сегох - в I-части симфонии;
фрагмент из хорезмского дастана Гур оглы – во II-части; начальное зерно из ашула
Муножот – в предыкте Andante pesante [18-20] к коде Финала.
Последнее качество – осведомлённость композитора о специфике монодийного
творчества бастакоров, сложившегося на протяжении 15 веков (!) – ещё более обогащает
глубинную связь его сочинений с национальным музыкальным мышлением.
Осовремененное звучание, наличие в партитуре Третьей симфонии
интонационного словаря эпохи (по Б. В. Астафьеву), обусловлено и тем, что М. М.
Таджиев был достаточно близко знаком с произведениями Д. Д. Шостаковича, Б. Бартока,
И. Ф. Стравинского, В. Лютославского. Так, в третьей и четвертой частях ощущаются
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элементы контролируемой алеаторики и некоторые стилистические аспекты манеры
письма из «Трёх поэм Анри Мишо» польского мастера.
Так получилось, что мы с М. М. Таджиевым и его семьёй около 10 лет жили по
соседству в т. н. «Композиторском городке» массива «Янгиабад» в Ташкенте, а затем,
вплоть до его безвременной кончины, в «Доме композиторов» в центре столицы.
Многократно он обращался ко мне за клавирами, больше за партитурами классиков XX
века. Всякий раз, передавая ему то, что он просил, я, полушутя, предостерегал:
«Мирсадык! Изучайте, постигайте, но не копируйте!». И действительно, он никогда не
обращался прямолинейно к новациям предшественников и современников.
Таким образом, выделенные нами Концерт Ф. М. Янов-Яновского и Третья
симфония М. М. Таджиева, в последующем, имели немало «преемников» в Узбекистане
(М. Б. Бафоев, М. Махмудов, Н. Гиясов), в центральноазиатском регионе (Ф. Бахор, Ю.
Мамедов в Таджикистане).
В связи с открытием нового здания Узбекской государственной консерватории
(2002) был снят фильм «Дворец музыки». Будучи приглашённым осветить всемирнозначимые феномены узбекской, центральноазиатской музыкальной науки и западновосточного композиторского творчества, я, тогда, обратил внимание на следующие из
них:
1. В научных кругах Европы и Азии, личность Абу Насра Фараби (873-950)
известна как второй, после Аристотеля, «учитель». Между тем, его нужно рассматривать
именно как «первого учителя в музыкальной науке», поскольку в его трудах о музыке – её
истории, теории, творчестве, исполнительстве, этики и эстетики – нет ни одной сферы,
которая не была бы фундаментально раскрыта.
2. В европейской музыке, начиная с конца XVII века, одним из ярких образов
предстаёт персонаж Амира Темура (Тамерлана).
В недавнем издании (2019) расширенного учебного пособия по курсу
«Музыкальная культура Узбекистана» для магистров-музыковедов и композиторов
значимыми в реалиях Евразии стали темы:

«Образ Амира Темура в европейском оперном творчестве: правда и
художественность»;

«Узбекский музыкальный театр»;

«Узбекский симфонизм».
Первая из названных тем имеет значимость в более широком ареале, ибо уже
насчитывает (к 2020) порядка 50 (!) сценических произведений, в ряду которых А.
Скарлатти (1706), Джованни Порта (1730), Й. Мысливичек (1772), назвавшие свои оперы
Il Gran Tamerlano, а Антонио Саккини мировую премьеру своей оперы осуществил в
Лондоне (1778), Антонио Сапиенца – в Петербурге (1828). И, наконец, оперу великого
Фридриха Генделя, считающуюся одним из лучших его творений, мы услышали в 1996 г.
со сцены ГАБТа оперы и балета им. Алишера Навои в Ташкенте.
Освоение этой темы осуществляется также и в научных исследованиях. Отметим
недавно защищенную диссертацию (PhD) Р. Турсуновой: «Образ Амира Темура в
западноевропейской опере» (научный руководитель Т. Гафурбеков).
Вторая выделенная тема неслучайно названа «Узбекский музыкальный театр»,
поскольку за свой вековой путь становления и развития (первый официальный
музыкальный театр у нас был открыт в 1919 г.), музыкально-сценическое искусство
обрело «свой облик» в следующих жанрах:

Узбекская музыкальная драма, ранний образец – Лейли и Меджнун
(1933) Т. С. Садыкова и Н. Миронова;

Узбекская музыкальная комедия, первый образец – Олтин кўл (1942)
М. Б. Левиева.
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Оба жанра главенствуют в Узбекистане, ибо из 15 музыкальных театров – 12
ориентированы именно на них. Более того, в пограничных городах Ходженд
(Таджикистан), Чарджоу (Туркмения), Ош (Киргизия), Чимкент (Казахстан) также
функционируют аналогичные театры, значительную часть репертуара которых
составляют произведения узбекских композиторов и бастакоров. Эта первая причина
совокупного определения «Узбекский музыкальный театр».
Вторая причина – именно на рубеже двух столетий в музыкальных театрах
Узбекистана в полный голос зазвучали такие произведения, как Материнское поле (по Ч.
Айтматову) и Кровавая свадьба (по Ф. Гарсиа Лорке) И. И. Акбарова, Двенадцатая ночь
(по У. Шекспиру) Р. Д. Вильданова, Прометей (по Ю. Марцинкявичюсу) М. Б. Бафоева –
на сцене Госмузтеатра им. Мукими; Пробуждение (по Хамзе), дилогия Гамлет и Макбет
(по У. Шекспиру) Н. А. Закирова, Джалолиддин Мангуберды (по М. Шейхзаде) И. И.
Акбарова, Алишер Навои (по Уйгуну) М. М. Бурханова – на оперных подмостках. Чётко
определить жанровую принадлежность этих и ряда других произведений невозможно, в
связи с чем и вводится понятие «Узбекский музыкальный театр» в совокупном
осмыслении.
Многообязывающий феномен «узбекский симфонизм» по обоим параметрам
подтверждаемый в последней четверти XX века, имеет определённую предтечу чуть более
раннего времени, принадлежащую перу И. И. Акбарова в его инспирированной
узбекскими дастанами поэме Памяти поэта (1954) и Эпической поэме (1962).
Окончивший две консерватории по классам композиции – ташкентскую (1945) и
ленинградскую (1954) – композитор совершенно точно определил суть, сердцевину
национального симфонизма, а именно – эпичность, широту развёртывания.
Неудивительно, что, постепенно обретая высокий статус основоположника узбекского
симфонизма, И. Акбаров апробирует, укрепляет и утверждает именно этот перспективный
путь в последующих своих партитурах: Симфонические картинки (1970, по Р. Тагору),
Поэма для струнного оркестра, флейты, арфы и литавр (1976), Шакунтала (1978, по
Калидасе), Авиценна (1980). И только после этих опусов, переступив 60-летний порог2,
создаёт симфонию «Навруз» (1989), Симфонию-эпитафию (1992), Классическую (2002) и
Самаркандскую (2004) симфонии.
Отметим наиболее приоритетные направления развития узбекской симфонической
музыки
I.
Обращение композиторов к крупным, порой, глобальным темам и образам:

И. И. Акбаров – образы исторических личностей Амира Темура
(Тамерлан), Джалолиддина Мангуберды, Авиценны;

Т. У. Курбанов – облики Ахмада Яссави, Хамзы-Хакимзода Ниёзи,
Авиценна, легендарного эпического героя Ширака;

М. М. Таджиев – трилогия симфоний Млечный путь: Архипелаг
ГУЛАГ (№15), Стон духов (№16), Млечный путь (№17);

Н. Гиясов – симфония Гойя (Тернистый путь познания по Л.
Фейхтвангеру) (№1), трилогия симфоний Вечность: Вечная Вселенная (№8),
Вечный Иисус (№9), Вечный ислам (№10).
Добавлю, что в этом направлении нужно также отметить сугубо оркестровые
страницы опер И. И. Акбарова Леопард из Согдианы и Изначальная ошибка, его
музыкальной драмы Материнское поле, оперы Пробуждение Н. А. Закирова, что вполне
соответствует расширенному понятию академика Б. В. Асафьева о симфонизме – «вне
симфонии».

2

Уместно напомнить, что крупнейшие симфонисты XX века – Б. Мартину, А. Онеггер, Н. Мясковский, В.
Лютославский – свои первые симфонии создавали в зрелом возрасте.
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II.
Наряду с дастанами, в возмужании нашего симфонизма ключевую
интонационную, формообразующую и циклоопределяющую значимость обрели макомы.
Причём, если И. И. Акбаров, считающий, что «макомы не нуждаются в обработке»,
использует лишь принципы темообразования тех же макомных пешравов, то М. М.
Таджиев, Н. Гиясов, М. Б. Бафоев нередко используют прямые и переосмысленные
цитаты из цикла «Шашмаком» и «Фергано-Ташкентских макомов», в меньшей мере из
Хорезмского цикла.
III.
В последние годы зародилась новейшая традиция – обращение
композиторов к стилистике монодийного – в различных ее возможных формах –
бастакоровского творчества (симфонии М. М. Таджиева, М. Махмудова, М. Б. Бафоева) и
даже прямым цитатам (ашула Қоши ёсинму дейин… в симфонии Ҳолоти Алишер Навои
(№5) М. Б. Бафоева, что связано с синтезом двух реалий авторства.
IV.
И ещё об одном, перспективном, на мой взгляд, синтезе, во многом –
неожиданном, но дающий озонирующие звучания местному симфонизму:

слияние в партитурах М. Б. Бафоева интонационно ярких примеров
синтеза европейских и национальных образов и стилей – Ходжа Насреддин и
Карменсита в Бухаре (2002), Турецкий концерт для гобоя и оркестра «Волны
средиземного моря» (2004), Chang-music I – Chang-music V (1990-1994) Д. Ф. ЯновЯновского;

отметим также немногие примеры соединения традиций мирового
джаза с образами узбекского этноджаза.
V.
Наконец, назовём партитуры композиторов Узбекистана, ставшие составной
частью симфонизма последних лет, отображающих национальные образы других народов:
Третий концерт для фортепиано с оркестром «Тайские напевы» (1993) Р. Абдуллаева,
Симфония №4 на корейские народные темы (2007) Х. Г. Рахимова, его же балет Фархад и
Соннё (2017) на узбекские и корейские мотивы.
Разумеется, для осмысления и исследования на самом современном уровне столь
существенных изменений в поступательном развитии музыки Узбекистана в контексте
евразийской и мировой музыкальной культуры нужны были соответствующие
музыковедческие потенциалы. Ключевую роль в этом процессе играют упомянутый выше
региональный Специализированный докторский Совет при НИИ Искусствознания и
новый Научный Совет при Государственной консерватории Узбекистана.
Если ранее предметом большей части диссертаций являлось изучение жанров
фольклора, отдельных произведений композиторов Узбекистана, то сегодня наблюдается
обращение к исследованиям межжанровой, межкультурной проблематики. Радует и
вступление на диссертационную стезю композиторов, исполнителей.

***
Простившись с XX веком и переступив порог третьего десятилетия нового века,
музыкальная культура Узбекистана вошла в период интенсивного возмужания.
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Оксана Добжанская

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ АРКТИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
Аннотация.
Актуальность изучения музыкальной культуры народов Российской Арктики
усиливается ввиду современных процессов интенсивного экономического освоения
данного региона. К сожалению, состояние музыкального фольклора и языков коренных
малочисленных народов является критическим. В статье анализируются основные этапы
изучения музыкальной культуры народов Арктики (академический, этнографический,
музыковедческий), отмечается вклад в исследование предмета российских и зарубежных
музыковедов. Характеризуются актуальные для изучения музыки арктических народов
методологические концепции: интонационно-акустическая культура этноса, региональноисторическая типология музыкальной культуры народов Сибири, концепции
раннефольклорного интонирования, звучащих ландшафтов Арктики. Музыкальная
культура народов Арктики является частью нематериального культурного наследия
России, и нуждается в скорейшем изучении, сохранении, публикации. Теоретическое
рассуждение в статье иллюстрируется примерами жанров народной музыки и нотацией
чукотского горлохрипения на вдох и выдох.
Ключевые слова: музыкальный фольклор, коренные малочисленные народы,
интонационно-акустическая культура этноса, звучащие ландшафты Арктики, Север,
Арктика.
Арктика – это регион, в последние десятилетия привлекающий к себе в российском
и мировом сообществе все больше внимания. И дело не только в том, что это регион
признан стратегическим центром развития Российской Федерации, имеющим
определяющее значение не только для геополитики, но и для экономики нашей страны.
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил важность культурного и духовного
освоения Арктики. Речь идет, безусловно, о накопленном за многие века опыте адаптации
человека к экстремальным природно-климатическим условиям, о сложившихся у
коренного населения уникальных этнокультурных и художественных практиках, об
особом образном мышлении, ценностных ориентациях и устремлениях человека Севера.
Термин «Арктика», имеющий древнегреческое происхождение и обозначающий
«Север», является универсальным. Он употребляется в отношении всего циркумполярного
региона, в современной географии им обозначают северные области Земли (полярные и
приполярные регионы, совпадающие с границей тундры) [11].
В настоящей статье небольшого объема мы ограничимся регионом Российской
Арктики, не претендуя на характеристику циркумполярного арктического пространства.
Российская Арктика – это обширное пространство, раскинувшееся между северным
полюсом и Полярным кругом и охватывающее регионы севера Европейской части России,
Сибири, Дальнего Востока. В ее состав входят регионы (с запада на восток): Мурманская
область, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий автономный округ,
Республика Коми (в составе городского округа Воркута), Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноярский край (в составе Таймырского и Туруханского муниципальных
районов), Республика Саха (Якутия) в составе 11 северных улусов, Чукотский
автономный округ [13].
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Коренные народы, живущие на арктических территориях России, имеют
значительные культурные, языковые, религиозные, хозяйственные различия. Перечислим
эти народы, подразделяя по принадлежности к языковым группам: чукчи, коряки, кереки,
ительмены (чукотско-камчатская), эскимосы (эскимосско-алеутская), эвенки, эвены
(тунгусо-манчжурская), северные саха, долганы (тюркская), ханты, манси, коми, карелы,
саамы (финно-угорская), нганасаны, ненцы, энцы, селькупы (самодийская), кеты
(енисейская), либо образуют самостоятельные, так называемые «изолированные» языки
(юкагиры, нивхи) [8]. К народам Арктики по праву следует отнести и русских старожилов
Севера, проживающих в Арктике с XVII-XVIII в. (это жители села Русское Устье на р.
Индигирка, старожилы Нижней Колымы, «марковцы» – жители села Марково на реке
Анадырь и др.). Большинство народов Арктики являются малочисленными (то есть, число
не достигает 50 тысяч человек). Ученые признают, что уникальная культура и языки
коренных народов Севера сегодня находятся в критической ситуации: «Ситуация с
родными языками народов Севера однозначно оценивается как кризисная и может
служить индикатором общего социально-экономического неблагополучия малочисленных
народов Севера» [10, 51].
Народы Арктики, издавна живущие в природных зонах тундры и тайги, являются
коренными жителями этого региона. По мнению Ю.Б. Симченко, эти народы объединяет
целый ряд признаков: специфические черты и орудия промысла, основные предметы
быта, представления о мироздании, что позволило ученому выделить их в «культуру
охотников на оленя» [12, 5]. Добавим к этим чертам транспортное собаководство как
способ передвижения и самобытный тип хозяйства, а также созданное позднее
оленеводство – сугубо арктический тип хозяйствования. «Именно эти два союза (Человека
Арктики с Собакой и Оленем) создали универсальные связи между народами Арктики и
способствовали формированию арктической культуры» [16, 73].
Отметим основные культурно-хозяйственные типы, свойственные арктическим
народам. Помимо упомянутого ранее оленеводства (которое в качество основного
хозяйственного занятия доминирует у ненцев, нганасан, долган, эвенков, эвенов,
тундровых чукчей, юкагиров), это охота и рыболовный промысел (ханты, манси, кеты,
селькупы), охота на морского зверя (береговые чукчи, эскимосы). Охота и рыбалка
развиты у всех без исключения народов Арктики как подсобные промыслы,
обеспечивающие потребности в пище. Оленеводы являются кочевыми, охотники на
морского зверя – оседлыми народами. Кто-то может спросить: зачем музыковеду знать
подробности хозяйственной деятельности? Однако не будем забывать, что более раннее
название этномузыкознания – это «музыкальная этнография»1, и поэтому знакомство с
этой наукой, подразумевающее знание свойственных определенному этносу типов
хозяйства, технологий, материальной и духовной культуры, облегчает исследователю
понимание основных структурных закономерностей фольклора и музыкальной культуры.
Музыкальный аспект арктической культуры представлен в основном фольклором.
Именно в форме фольклора существует бесписьменная (устная) музыкальная культура
народов Арктики, имеющая многочисленные подразделения внутри основных жанров
(эпос, песня, обряд), региональные и локальные разновидности, уникальные музыкальностилевые характеристики.
В данной статье авторы используют термин «музыка» в широком понимании,
обозначая им круг звуковых (звучащих) феноменов, наделенных в культуре
определенным смыслом. Данная расширенная трактовка термина «музыка» позволяет
применить его для описания круга интонационных явлений, связанных с культурнохозяйственной, ритуальной и художественной деятельностью в раннетрадиционных
1

«Музыкальная этнография» – термин, обозначавший область музыковедения, лежащую на стыке
музыкознания, этнографии и фольклористики, которая занимается исследованием народной музыки.
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обществах, в которых еще не сформировалось собственно «музыкальное искусство» и
связанные с ним эстетические функции.
Музыкальные (звуковые) феномены в культуре народов Арктики обладают
функциональной определенностью, что в первую очередь сопряжено с регламентацией
исполнения. Пение и игра на инструментах используется в функционально обозначенных
ситуациях: знак личности (исполнение личной песни при езде на нарте, за работой),
общение социально противопоставленных индивидов (иносказательная песня),
коммуникация со сверхъестественными существами и целительство (шаманство),
идентификация с предком-тотемом (обрядовые танцы), освоение мифологии и истории
(эпические сказания).
Можно утверждать, что для раннетрадиционных культур «музыка – это не
искусство (так как искусство с его доминирующей эстетической функцией еще не
выделилось из синкретического комплекса культурной деятельности). Музыка в широком
смысле слова – это культурно осмысленное звучание, имеющее определенную функцию
(коммуникативную, знаковую, магическую, обрядово-мифологическую, эстетическую и
др.). Другими словами, музыка является «озвученной функцией» и существует для
звукового воплощения конкретных социальных действий» [5, 11].
Краткая характеристика истории изучения
музыкальной культуры народов Арктики
Освещая историю изучения музыкальной культуры народов Арктики, необходимо
подразделить ее на несколько этапов. Мы отметим их здесь довольно крупно, для общего
понимания длительного процесса изучения и накопления знаний по данному предмету.
Первый этап («академический», XVIII–XIX) – связан с организацией морских
экспедиций по изучению Арктического побережья и отдаленных территорий России,
деятельностью Российской Императорской Академии наук и Русского географического
общества (исследовательская работа краеведов, политических ссыльных). К этому
периоду необходимо отнести академические труды исследователей XVIII века Д.И.
Гмелина, С.П. Крашенинникова, П.С. Палласа, Георги, Г.В. Стеллера, В.Ф. Зуева, Я.И.
Линденау, в которых содержатся ценные этнографические наблюдения и первые описания
жанров музыкального творчества и инструментов, а также первые нотные записи. В
трудах исследователей XIX в. А.Ф. Миддендорфа, А. фон Алквиста, В.Л. Серошевского,
А.И. Аргентова, В.И. Вербицкого, Н.А. Гондатти, Р.К. Маака, И.А. Худякова и других
была продолжена работа по описанию и фиксации музыкальной стороны фольклора
народов Арктики.
Второй этап («этнографический», конец XIX – начало ХХ) связан с работой
исследователей российской (а затем – советской) этнографической школы. В это время
для фиксации народного пения и игры на музыкальных инструментах начали активно
использовать фонограф и восковые валики. Благодаря труду крупнейших исследователей
Сибири начала ХХ в. В.Г. Богораза, В.И. Иохельсона, В.И. Анучина, Л.Я. Штернберга,
И.А. Лопатина, В. Штейница и др., фиксировавших музыку как неотъемлемую часть
жизни традиционного общества, был собран представительный корпус фонозаписей.
Отметим вклад в данный процесс финских этнографов и лингвистов Т. Лехтисало, А.
Каннисто, А. Карьялайнена, К. Доннера, фонографические материалы которых содержат
ценнейшие записи музыкального фольклора самодийских и финно-угорских народов.
Огромный вклад в фиксацию музыкальных жанров, традиций, музыкальных
инструментов народов Арктики внесли советские этнографы В.А. Аврорин и Е.Л.
Лебедева, Н.А. Алексеев, Г.М. Василевич, М.В. Володин, Г.Н. Грачева, А.М. Золотарев,
Е.А. Крейнович, Е.П. Орлова, А.А. Попов, В.А. Чернецов и др. Именно в этот период
были собраны обширные и высококачественные материалы по некоторым музыкальным
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традициям народов Арктики (в частности, шаманским ритуалам), которые плохо
сохранились до наших дней либо вовсе исчезли. Отметим также, что некоторые работы
этнографов Е.А. Алексеенко, Е.С. Новик, Е.Д. Прокофьевой, З.П. Соколовой были
посвящены целевому изучению музыкальных инструментов или отдельным музыкальным
жанрам. Богатый материал по музыкальным традициям и нотные записи содержатся также
в трудах исследователей танцев народов Севера М.Я. Жорницкой, С.Ф. Карабановой, Н.В.
Лукиной, Е.А. Рультынеут, В.Н. Нилова.
Третий этап («музыковедческий», с 1930-х годов – по настоящее время). В этот
период музыка народов Арктики становится объектом изучения профессионаловмузыковедов, которые более дифференцированно подходят к изучению музыкальных
жанров и традиций, ставят искусствоведческие проблемы. Как отдельное направление,
назовем исследования, связанные с нотированием и описанием ранее собранных
сибирских коллекций (таковы публикации А.О. Вяйзянена, Б.М. Добровольского, Эвальд
З.Н. и др.). Ко второму типу – более многочисленному – относятся исследования
музыковедов, выполненные на основе собственных полевых материалов. Будучи
единичными в довоенный период (работы В.Н. Стешенко-Куфтиной, Е.Н.
Широкогоровой), полевые исследования и публикации активизируются в последней трети
ХХ века. Назовем посвященные музыке народов Севера и Арктики исследования Э.Е.
Алексеева, А.М. Айзенштадта, И.А. Богданова (Бродского), А.Г. Гомон, С.Н.
Кондратьевой, М.А. Лобанова, Н.Н. Николаевой, В.В. Сенкевич-Гудковой, И. К.
Травиной, П.И. Чисталева, Ю.И. Шейкина, А.А. Шергиной и других; в 1990-е гг.
появляются работы Г.Г. Алексеевой, О.Э. Добжанской, Н.И. Жулановой, Т.И. Игнатьевой,
А.С. Ларионовой, О.В. Мазур (Василенко), Н.А. Мамчевой, В.С. Никифоровой, И.М.
Нуриевой, Т.В. Павловой, А.П. Решетниковой, Г.Е. Солдатовой, Н.М. Скворцовой и др. В
последние десятилетия музыку народов Арктики начали изучать З.В. Венстен-Тагрина,
В.Г. Григорьева, В.Е. Дьяконова, Ж.А. Дьячкова, Л.И. Кардашевская, И.В. Соловьев, Е.Л.
Тирон, В.И. Шесталов и др.
Зарубежные исследователи также внесли весомый вклад в изучение специфики
музыкального интонирования, музыкальных инструментов нардов Арктики. Отметим
работы Ж.-Ж. Натье, исследовавшего композиционные процессы в звуковых играх
эскимосов, фундаментальные для инструментоведения исследования по варганам (Ж.
Дарнон, И. Райт, Л. Тадагава, Э. Эмсхаймер), по обско-угорской арфе (Т. Корхонен),
монографию А. Чекановска по музыке народов Азии, статьи П. Коллара по мелодике
чукчей. Неоценим вклад финских музыковедов Я. Ниеми, исследующих музыку
самодийских народов, работы Т. Лейсио в области сравнительных исследований,
эстонского исследователя Т. Оямаа по нганасанскому музыкальному фольклору и
инструментам, а также работы венгерских исследователей Л. Викар, К. Лазар по музыке
обских угров. Вклад японского музыковеда К.Танимото в исследование музыкального
фольклора айнов, коряков, чукчей, эскимосов неоценим для понимания феноменов
арктического интонирования на Северо-Востоке Евразии.
Основные методологические подходы
к изучению музыкальных культур Арктики
Хотелось бы охарактеризовать основные достижения и методологические подходы
к изучению музыкального фольклора народов Арктики.
Концепция интонационной культуры этноса была разработана и опубликована
исследователями из Новосибирска Ю.И. Шейкиным, В.М. Цеханским, В.В. Мазепусом в
1986 г. [17], в 1990-е гг. переработана первым автором как концепция интонационноакустической культуры этноса. Интонационно-акустическая культура этноса – это
«системное формирование звуковой среды представителями этноса или группы этносов в
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процессе социальной жизни» [15, 32]. Данный термин предполагает не просто описание
звуковой культуры, но моделирование разноуровневой системы. «Построение модели
интонационно-акустической культуры осуществляется на различных уровнях:
этническом, региональном,
историческом. <…>
Все множество процессов,
формирующих культуру, обладает системным единством разноуровневых элементов,
которое реализуется в звуковом идеале культуры» [15, 32].
Важнейшей универсалией в интонационной практике северо-восточных народов
Азии и арктических аборигенов Америки является музыкальное горлохрипение на вдох и
выдох. Этот специфический тип звукоподачи у инуитов Канады получил известность как
«вокальные игры инуитов» или «горловые игры женщин» (сами инуиты называют этот
тип интонирования катаййаит), в Северной Азии география его распространения очень
широка. У чукчей горлохрипение на вдох и выдох пилгэйнгэн сопровождает женские
танцы, у различных этнических групп Камчатки – карагинцев (к’арг’айнгэтык),
алюторцев (г’амъг’иситъгрнг), паланцев (кыкарэткэн), чавчуванцев (кукалйаайнганг) –
оно сопровождает игровые песнепляски женщин, у ительменов горлохрипение
сопровождает сольные танцы мужчин и женщин. На Колыме у эвенов и юкагиров
горлохрипение на вдох и выдох сопровождает круговые песнепляски мужчин и женщин
(нөргэн – эвенов, лонгдол – юкагиров-одулов). У коренных народов Таймыра круговые
песнепляски, в которых участвуют мужчины и женщины, также сопровождаются
горлохрипением: бетырся – у нганасан, туразь – у энцев, чонгуска и чөмөөкөйдююр – у
долган и северо-западных якутов. Все многообразие «горловых игр» и «хрипящего
сопровождения танцев» является реликтом интонационно-акустической культуры народов
Арктики. Он присутствует также в культуре саамов, в виде имитаций голосов птиц и
животных (хорканья оленей) в песенных импровизациях мужчин [16, 75-76].
Данный тип сонорного искусств, как считает этнограф В.Г. Богораз и хореограф
М.Я. Жорницкая, у чукчей произошел из звукоподражательной практики, связанной с
имитацией голоса оленя. Приведем описание увиденного Богоразом в начале ХХ века
танца девушек: «Танцы эти совершаются под аккомпанемент особых песен, точнее,
ритмических гортанных звуков, производимых попеременно втягиванием и выдыханием
воздуха из легких. Это называется пич-ейн’е’кин ‘хрипеть горлом’. Две, три или
несколько девушек встают одна против другой в круг и в такт звукам исполняют фигуры
танца, одну за другой. Пение начинается низкими хриплыми нотами, подражательные
звуки вводятся позднее, в более высоких тонах. Во время пения девушки качаются
верхней частью своего тела взад и вперед, а затем, в связи с пением, начинают совершать
разные подражательные движения» [2, 200-201]. В частности, хореографами и
музыковедами зафиксированы подражательные танцы и голоса оленей, нерпы, чайки,
ворона, журавля, куропатки.
Приведем нотный пример музыкального горлохрипения на вдох и выдох
пилгэйнгэн – голосового сопровождения женских танцев, являющегося звукоидеалом
чукчей. Горлохрипение на вдох и выдох «Нерпа» исполнила Н. Аретагина из пос.
Конергино Иультинского района Чукотского автономного округа (запись 1985 г.), нотация
музыковеда Т.И. Игнатьевой. Пилгэйнгэн (чукотск. ‘горло звучащее’) как специфический
тип интонирования, стоящий на пересечении звуко-шумовых явлений, очень труден для
нотной расшифровки. Для нотации горлохрипений чукчей и юкагиров Т.И. Игнатьева
адаптировала существующие наработки А. Чекановска в области нотации народной
музыки [14, 67], была разработана специальная система условных обозначений [7, 100124]. Для передачи своеобразного тембра, применены нотные знаки треугольной формы
(треугольники вершиной вверх изображают звук, извлекаемый на вдох, вниз – на выдох),
входящее/исходящее глиссандирующее скольжение к звуку/от звука обозначено
двойными дуговыми линиями перед/после ноты.
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Сонорный образ номера «нерпа» состоит из двух сегментов: в первом из них
изображается плывущая под водой нерпа (горлохрипение закрытым ртом на звуки м-м-м),
во втором – она же, выныривающая из воды (с толчком раскрываются губы, и
горлохрипение продолжается на слоги по-о-о-о-ой,о-ый-ни-эр-па). Ритм вдоха-выдоха в
сегментах идентичен, благодаря чему композиция воспринимается как единая. Н.
Аретагина во время интонирования называет животное по-русски «ни-эр-па», хотя в
комментарии к звукозаписи называет ее по-чукотски мэмыл.
Сформированная на протяжении более 30 лет методология исследования
интонационно-акустической культуры этносов является интердисциплинарной,
учитывающей данные этнографии, филологии, лингвистики, фольклористики, археологии,
религиоведения, психологии и т.д. Она характеризуется комплексностью исследования,
опорой на полевые материалы, пристальным изучением первичных данных, «бережным»
научным осмыслением музыкально-фольклорного материала с позиций исследователясобирателя, ведущего диалог с представителями традиции. Наиболее полно она отражена
в публикации академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока» (к настоящему времени издано 34 тома). Отличительной особенностью данной
серии является то, что публикация звучащих текстов осуществляется в соавторстве
музыковедов и филологов, поэтому каждый том содержит развернутый музыковедческий
аналитический раздел, большое количество нотных и звуковых образцов. К настоящему
времени в серии вышло 11 томов по фольклору народов Арктики: долган (автормузыковед Г.Г. Алексеева), манси (музыковед Г.Е. Солдатова), ненцев (музыковеды И.А.
Богданов, Н.М. Скворцова), саха (музыковеды Э.Е. Алексеев, В.С. Никифорова, Н.Н.
Николаева, А.П. Решетникова, Ю.И. Шейкин), эвенков (музыковеды А.М. Айзенштадт,
О.Э. Добжанская, Т.И. Игнатьева, Ю.И. Шейкин), юкагиров (музыковед Т.И. Игнатьева).
Все тома серии в мультимедийной версии (со звуковыми образцами) доступны на сайте
Сектора фольклора Института филологии СО РАН [Памятники фольклора].
Регионально-историческая
типология
музыкального
фольклора
была
разработана в процессе сравнительных исследований широкого круга музыкальных
культур народов Сибири и Дальнего Востока (долган, нганасан, манси, саха, удэ, ханты,
чукчей, эвенов, эвенков, юкагиров и др.), опубликована в крупной монографии автора
данной статьи [15]. Данная типология сейчас успешно применяется современными
исследователями для изучения музыкальных культур отдельных народов. Изложим
основные идеи данной типологии.
Сибирь – крупнейший в мире этнографический регион, заселенный
малочисленными народами. Огромную территорию Сибири возможно рассмотреть более
дифференцированно, если учитывать географию расселения родственных в языковом и
культурном отношении народов. Семь основных регионов Сибири обладают
спецификой определенного типа региональной культуры: это 1) северо-восточный регион
(палеоазиатский, охватывает Чукотку, Камчатку, Колыму), 2) центральный (тунгусскоякутский, охватывает арктическое побережье от Колымы до Хатанги и материк от
побережья Охотского моря до Енисея), 3) северо-западный (самодийско-енисейский
регион, охватывает арктическое побережье от Таймыра до Канина Носа, Среднюю Обь и
Енисей), 4) западный (обско-угорский регион, или Югра), 5) юго-западный (алтаеенисейский, или тюркский регион), 6) юго-центральный (саяно-байкальский регион), 7)
юго-восточный (амуро-сахалинский) [15, 17-25]. Отметим, что из перечисленных
регионов арктическими (где проживают народы Арктики) являются первые четыре.
Внутри каждого региона, при всем богатстве локальных и диалектных дифференциаций
этнических групп, сформировались общие традиции, жанры, стилевые черты музыкальнофольклорной практики, единые принципы музыкального инструментария. Понимание
крупных музыкально-этнографических регионов открывает возможности и облегчает
работу в области сравнительных исследований. В частности, для музыкальных культур
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самодийско-енисейского региона (к которым относятся ненецкая, нганасанская, энецкая,
селькупская, кетская) характерен ряд общих признаков: выраженная традиция
персональных мелодий-маркеров личности и рода (личных песен), сольное одноголосное
исполнение без сопровождения инструмента моно-напевных (имеющих единственную
мелодию) эпических сказаний, коллективные шаманские ритуалы с бубном
центральносибирского/угорского типа и разработанной системой шаманской мелодики,
определенная система музыкальных инструментов с эталонирующим «музыкальным
луком». Осознание данных черт как особенных для региона позволяет определять
сходство/различие культур разных регионов по отдельным параметрам и производить
корректное сравнение.
Характерная для фольклора полистадиальность (одновременное существование в
музыкальной традиции народа разновременных по происхождению явлений) проявляется
у народов Северной Азии в одновременном существовании в культуре явлений
архаичного,
традиционного
(реликты,
уникаты,
деривации,
реституции),
профессионального, инновационного фольклора [15,4-12]. К образцам фольклорной
архаики относятся тембровые вокальные импровизации («песни без слов»), личные песни,
«псевдоинструменты» (эпизодически появляющиеся в момент музицирования и затем
бесследно исчезающие травинки, палочки, камни, пленки или нити растительного или
животного происхождения, и др., в том числе пищалки, свистки, жужжалки,
«музыкальный лук»). Для традиционных норм фольклора существенно формирование
стационарных музыкально-поэтических текстов (песен-стихов, песен-поэм, песенобрядов), определенного фонда традиционных мелодий, традиционных инструментов,
музыкальных жанров и жанровая специализация исполнителя (эпический сказитель,
шаман, мастер игры на инструменте). В профессиональном фольклоре – музыке устной
традиции – появляется эстетическая категория «музыки» и профессиональная
терминология музыкантов, этот тип музыки характерен для древних цивилизаций (Египет,
Месопотамия, Индия, Китай), их отдельные музыкальные «осколки» сохранились в
арктических регионах (например, арфа в культуре обских угров, «свистящая стрела» у
эвенков и саха). Инновационный фольклор «подразумевает народную музыку, которая
акустически и жанрово ориентирована на инновационное наследие композиторской
культуры» [15, 11], письменной музыки России различных периодов, иной фольклорной
культуры. У народов Сибири он связан с появлением авторских песен «мелодистов»,
повсеместно освоенным жанром частушки с текстами на национальных языках и др.
Хотелось бы в качестве примера фольклорной архаики поговорить о жанре личной
песни – уникальном явлении, до сих пор присутствующем в культуре арктических
народов. Особенностью этих песен является то, что стабильной частью музыкальной
композиции является напев, который каждый человек сочиняет персонально для себя в
период вхождения в половую зрелость. Текст песни импровизируется в зависимости от
текущей жизненной ситуации, настроения, особенностей исполнения песни, он часто
является спонтанным выражением чувств. У нганасан – таймырских охотников на дикого
северного оленя – зафиксировано особое отношение к мелодии личной песни: «Мелодия
составляла такую же принадлежность человека, как его мысли, дыхание, одежда…
Человек, запевший не свою мелодию, мог ожидать наказания от ее владельца. Такие
«передразнивания» вызывали серьезный активный протест еще в 1960-е гг., особенно
когда молодые нганасаны пытались повторять мелодии стариков» [4, 56]. Данный запрет
на исполнение чужой личной песни восходит к древнему мировоззрению нганасан, к
представлениям о душе, её неприкосновенности, ненанесении ей вреда. Про человека,
исполнившего без соответствующего разрешения чужой напев, говорили: «Он его душу,
его ум украл» [4,56]. Сакральная ценность личной мелодии, отождествляемой с душой
человека, свидетельствует о связи музыки с древнейшими пластами мировоззрения
арктических охотников.
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Персональные мелодии – важная часть музыкально-фольклорной культуры
нганасан (мәнә бәлы ‘моя песня’), ненцев (сё/шё ‘голос’), энцев (модь барэ ‘моя песня’),
кетов (иль/ир ‘песня’), селькупов (кольма/коймы ‘песня’), манси (эрыг/ерэй), хантов
(сов/совэ/сахэ), нижнеколымских юкагиров (йахтэл), чукчей (чиниткин грэп
‘персональный напев’), эскимосов (иглюткун ‘песня души’), коряков (синкин уликул
‘именная песня’), кереков (куликул) и др. Существующая у указанных народов традиция
импровизировать слова на персональный напев – важнейшая характеристика архаической
музыкальной культуры, когда песня как жанр (со стабильным соотношением мелодии и
текста) еще не сформировалась.
Регионально-историческая типология музыкального фольклора помогает объяснить
постепенное развитие и усложнение конструкций музыкальных инструментов, рождение
новых инструментов и отмирание отживших. Типология показывает процесс развития
музыкального инструмента как постепенную эволюцию в изменяющихся исторических
условиях. Эволюционные преобразования каждого органологического рода инструментов
– предмет обсуждения в специальных главах монографии: «От палки-хлопушки к жезлу,
систру и бревну-барабану» [15,46-50], «От жилы, лука, варгана к арфе, цитре и лютне» и
других [15, 116-166]. Отрадно, что данная концепция уже стала отправной точкой для
специальных исследований органологической направленности. В диссертации В.Е.
Дьяконовой «Музыкальные инструменты народа саха в свете классических типологий»
проанализирован фонд музыкальных инструментов народа саха, причем примененная
методология позволила автору выявить и описать 84 инструмента, начиная от архаических
и заканчивая инновационными [6, 21, 27].
В области звуковысотной организации мелодики необходимо выделить
концепцию раннефольклорного интонирования Э.Е. Алексеева [1]. Разработанная
музыковедом типология раннефольклорного интонирования очень ценна в
методологическом плане, она сочетает формальную четкоcть c возможноcтью гибкой
адаптации для анализа широкого плаcта звуковых культур. Выявленные Э.Е. Алексеевым
три типа раннефольклорной мелодики (α – мелодии, оcнованные на контраcтном
противопоставлении темброрегиcтров; β – мелодии, глиcсандирующие от одного
темброрегистра к другому; γ – узкообъемные мелодии в рамках одного темброрегистра)
могут быть приняты за наиболее общие звуковыcотные cтереотипы музыкального языка,
и пригодны для изучения звуковысотных особенностей фольклора северных народов.
Концепция Э.Е. Алексеева используется музыковедами для аналитического описания
звуковысотных структур в раннетрадиционных культурах [5, 102-103].
В качестве уникального опыта осмысления результатов полевых исследований,
можно отметить концепцию «звучащих ландшафтов Арктики», созданную
этномузыковедами Арктического государственного института культуры и искусств в ходе
проекта Российского научного фонда № 14-38-00031 «Создание лаборатории
комплексных геокультурных исследований Арктики». В 2014-2016 гг. в рамках данного
проекта были проведены масштабные полевые исследования на севере Якутии, в
Магаданской области, в Ханты-Мансийском АО, на Чукотке, Таймыре, Ямале, собрано
большое количество фактического материала – этнографического, фольклорного,
визуального (фотографии, видео), звукового. Под звучащим ландшафтом Арктики
исследователи понимают пространственно-временной комплекс природных и
антропогенных звуков, имеющих этнокультурный смысл и являющихся интонационноакустическими знаками территории. Это связанные со звуковой картиной мира
представления о сакральных местах (содержащие информацию о «звуковых кодах»
обрядового поведения людей), интонационное осмысление образов животных и их
голосов в музыкальном фольклоре (в песнях, сказочных напевах), а также
звукоподражания и сигналы. Среди имитационных фоноинструментов отмечены
охотничьи манки и жужжалки-аэрофоны, которые своим звучанием имитируют звуки
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природы и имеют важный культурный смысл [18, 32]. Концептуальное осмысление
звучащего ландшафта Арктики и Субарктики произведено коллективом авторов в
специальном исследовании на материалах народной музыки чукчей, хантов, нганасан,
эвенков, саха, нивхов, уйльта, удмуртов [З].
Современные представления исследователей о музыке народов Арктики как
целостной системе формируются на основе многочисленных монографических
исследований и научных статей, посвященных культурам отдельных народов. Учитывая
небольшой объем статьи, к сожалению, невозможно упомянуть не только всех, но даже
наиболее важных авторов и их работы.
Однако нельзя обойти вниманием вклад региональных учреждений культуры и
образования в собирание, изучение, публикацию в местных изданиях образцов
музыкального фольклора. Это репертуарные сборники с фольклорными мелодиями, а
также описательные работы по песням и инструментам, выпущенные в Якутске, ХантыМансийске, Дудинке, Анадыри, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске,
Петрозаводске и других региональных центрах. Местные издания пытаются восполнить
пробелы, существующие в знаниях о своем фольклоре, при этом они ставят перед
этномузыковедами задачу компаративного исследования музыкального фольклора
народов Арктики.
Музыкальный фольклор народов Арктики представлен в фонограмм-архивах,
существующих в российских и зарубежных академических научных институтах2, учебных
заведениях3, региональных учреждениях культуры4. Многие материалы из этих архивов
оцифрованы и доступны в сети интернет5, однако большинство материалов нуждаются в
дигитализации, изучении, публикации. Они составляют для исследователей неоценимое
богатство, так как в современной критической для традиционных культур народов Севера
ситуации полноценные полевые записи музыкального фольклора осуществлять все
труднее и труднее, а многие жанры уже и вовсе исчезли из фольклорной практики.
Актуальность изучения музыкальной культуры народов Арктики, сохранения и
публикации нотных образцов, звучащих материалов, фотографий фольклорных
исполнителей и музыкальных инструментов, видеозаписей сеансов музицирования,
музыкально-обрядовых действий весьма велика в настоящее время в связи с проблемой
сохранения нематериального культурного наследия народов России. Созданный в России
Комитет по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (председатель Комитета – Т.В. Пуртова)
осуществляет работу в данном направлении. Одна из задач данного комитета –
формирование всероссийского Реестра объектов нематериального культурного наследия,
которые подлежат охране и сохранению. Музыкально-фольклорные традиции народов
Арктики являются уникальными объектами нематериального культурного наследия и
безусловно нуждаются в защите, сохранении, изучению и публикации.
Традиционная культура музыкального интонирования народов Арктики имеет
целый ряд научных, общекультурных и духовных перспектив. Созданные здесь
интонационные обобщения занимают важное место в системе эвристических открытий
человечества. Велика историческая роль народов Арктики в системе сохранения знаний
2

ИРЛИ РАН «Пушкинский Дом»; ИФЛ СО РАН, Музей им. Крейцвальда г. Тарту; SKSӒ – архив Финского
литературного общества, г. Хельсинки; KOTUS – Suomen Kielen Nauhoitearkisto г. Хельсинки и др.
3
Электронный фонограммархив в Арктическом государственном институте культуры и искусств, Архив
традиционной музыки в Новосибирской государственной консерватории им. Глинки и др.
4
Таймырский Дом народного творчества; Ханты-Мансийский окружной центр народного творчества; Дом
народного творчества городского округа Анадырь и др.
5
SKSӒ, KOTUS, Электронный фонограммархив АГИКИ
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об одном из самых продолжительных периодов в жизни человечества – фольклорном.
Фольклорные традиции сохранили интонационные практики прошлого, которые
оказались забытыми крупными цивилизациями. «За видимой простотой интонационного
выражения в музыкальной культуре народов Арктики скрывается искусство будущего.
«Варваризмы» Стравинского, Бартока, Прокофьева привнесли в музыку ХХ в. новую
эстетику и новый мир интонационных восприятий. Для арктических культур архаичная
интонация актуальна, она существует как интонация живых, реальных и дорогих сердцу
воспоминаний» [16, 79]. Задача современной науки – найти методы и подходы к
пониманию и оценке художественной значимости музыкально-фольклорных феноменов
Арктики.
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Sheykin Yu.I., Dobzhanskaya O.E.
Musical culture of the Arctic peoples: problems and prospects of scientific research
Abstract.
The relevance of studying the musical culture of the Arctic peoples is enhanced due to the
current processes of intensive economic development of this region. Unfortunately, the state of
musical folklore and indigenous languages of Arctic peoples is critical. The article analyzes the
main stages of studying the musical culture of the Arctic peoples (academic, ethnographic,
musicological), and notes the contribution of Russian and foreign musicologists to the research
of the subject. Authors characterized some main methodological concepts relevant to the study
of music of the Arctic peoples such as intonation-acoustic culture of an ethnic group, regionalhistorical typology of musical culture of the peoples of Siberia, concepts of early-folk intonation,
sounding landscapes of the Arctic. The musical culture of the Arctic peoples is the part of the
intangible cultural heritage of Russia, and needs to be studied, preserved, and published as soon
as possible. The theoretical reasoning in the article is illustrated by examples of folk musical
genres and music notation of Chukchi throat-singing.
Key-words: musical folklore, indigenous peoples, intonation-acoustic culture of the
ethnic group, sounding landscapes of the Arctic, the North, the Arctic.
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Камчибек Дюшалиев

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПЕСНИ КЫРГЫЗОВ
Аннотация. Статья посвящена важной и малоразработанной в кыргызском
музыковедении теме. Рассматривается певческое наследие бакшы – шаманов,
представляющих домусульманское наследие кыргызов и дувана-суфиев – носителей
специфической мусульманской традиции.
Ключевые слова: бакшы, дувана, магия, ислам, пение, музыкальные инструменты.
При рассмотрении жанровой системы кыргызской народной песенной культуры
нельзя пройти мимо того большого и своеобразного слоя старинной религиознотрадиционной национальной практики, который, почти исчезнув полностью в наше время,
оставил в исторической памяти народа свои следы. Это так называемые «Бакшылар ыры»
(песни бакшы) и «Дуваналар ыры» (песни дуванов).
Бакшы – кыргызский шаман, жрец, народный лекарь. Истоки его деятельности
восходят к кыргызскому обществу доисламского периода, следы которого дошли до
наших дней.
Дувана (или думана, дубана) – в отличие от бакшы является носителем исламосуфийских религиозных вероучений, представитель дервишизма1.
В этом контексте можно трактовать обозначенные жанры как «бакшы-шаманские
песни», а вторые – как «дувано-дервишские песни».
Можно ли считать данные жанры двумя самостоятельными видами кыргызского
духовно-религиозного песенного наследия? Объективно существующие между ними
исполнительские и некоторые другие различия позволяют утверждать это, несмотря на
явные сходные черты в социальном и художественном аспектах.
Бакшы и дувана – это особые группы старого дореволюционного кыргызского
общества, которые были «одарены волшебством» (Ч. Валиханов). Они имели
специфический уклад жизни. В качестве общинных народных поэтов и музыкантов,
выработали специфические художественно-бытовые каноны и стереотипы.
Бакшы и дувана по своим функциям имели приблизительно одинаковое положение
в обществе. Однако близость друг другу была обусловлена лишь тем, что они побуждали
людей верить в чудеса средствами своего искусства. Нельзя сказать, что между бакшы и
дуванами не было различий. Последние заключаются, в первую очередь, в их
историческом «возрасте»: бакшы – представители более раннего периода времени
формирования религиозной культуры, а дувана – появились позднее и в ином
религиозном контексте. Песни башкы, как музыкальный жанр, несомненно являются
праистоком дуваны или дуванства.
Существует другой аспект различия между двумя видами синкретической
религиозно-художественной культуры кыргызов, более существенный, чем возрастная
категория. Это количество и диапазон выразительности художественных элементов. В
дуванстве их больше и выражены они значительно ярче, нежели у бакшы.
Изменения в художественных ресурсах религиозной песенной традиции кыргызов,
связанные с дуванством, возникли благодаря исламизации общественной жизни и
1

В Кыргызстане существует и другое, более распространенное, традиционное название дувано-дервишской
песенной культуры – «Зикир». Название является кыргызской местной транскрипцией общеизвестного в
арабо-восточном мире религиозного музыкально-поэтического жанра и жанрового термина «Зикр». Автору
этих строк нередко случалось слышать в народе характерное выражение «зикир-чал» или «зикир-чалуу»,
что означает «давай заниматься зикром» или «давай использовать зикр».
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общественного сознания, которая составила определенный этап в развитии
дореволюционной духовной культуры кыргызского народа. Ислам внес немало нового в
религиозную и художественную жизнь не только в этически-психологическом плане, но и
в плане детерминации новых жанровых форм музыкально-поэтического творчества у всех
народов мусульманского мира. При всём том, дуваны, хотя формально принадлежат
исламской традиции, не могли отойти коренным образом от привычных сложившихся на
протяжении многих веков местного язычески-шаманского наследия, практически
пребывали в их «плену». Ещё в дореволюционное время (не говоря о более поздних
десятилетиях), существовавшие отличия между бакшы и дуванами сглаживались,
Шаманские песни принадлежат к одному из наиболее древних видов кыргызской
религиозной художественной культуры. Об этом говорит характер текстов, манера
исполнения и особенности композиционной структуры бакшы-шаманского творчества.
Шаман, в сущности, тот человек – народный врач-психиатр, который, будучи одарён
многогранным талантом, действует посредством традиционного магического искусства
гипноза. Вызывает у больного необходимые функционально-психологические ощущения.
Чтобы добиться эффекта внушения в отношении человека, страдающего недугом, шаманбакшы должен обладать большим искусством «художественной» гипнотизации. Однако
не только этим ограничивается его деятельность. Бакшы являлся продуктом своей
религиозной традиции и жизненно важным феноменом язычески-племенной кыргызской
прикладной культуры. Сильный эффект выступления бакшы во время его «лечебного
сеанса», проводимого, как правило, при наличии многих «слушателей» (окружающих
людей), сделало искусство бакшы довольно убедительным для многих и популярным. Оно
превратилось в нужную и характерную для старой общинной среды форму религиознохудожественной деятельности.
Шаманство – это целый мир в одновременном проявлении «искусства и
неискусства» (В. Гусев), особый жанровый вид древней синкретической народной
культуры, в котором кроме прикладной религиозно-врачевательной функции есть также
определенный музыкально-художественный смысл. Об их присутствии в шаманстве
(движения в ритуальном танце, интонации произносимых слов и кратких мотивов)
свидетельствуют устные сообщения знатоков традиций культуры бакшы. В фольклорном
песенно-поэтическом творчестве о кыргызском шаманстве можно нередко встретить
зарифмованные пословицы и поговорки. Например: «Бак-дарак көркү гүлүндө: бакшынын
көркү жининде» – «красота дерева в кроне, великолепие бакшы в его экстазе».
Слово «бакшы» в кыргызском языке существует издревле. В далеком прошлом оно
употреблялось, по всей вероятности, часто, так как сама практика шаманства была
распространена широко. В современной лексике его можно услышать значительно реже,
да и то, в основном, в тех случаях, когда речь идет о бакшы как об особом типе носителя
национальной культуры.
Кыргызы – народ Центральной Азии, который, приняв мусульманство в 16 веке,
продолжал частично сохранять и старую языческую веру. Параллельное и не во всем
дифференцированное сосуществование этих двух религий привело к общему
психологическому ослаблению приверженности народа и к той и другой вере. Вследствие
такого симбиоза кыргызы оказались как бы в положении бирелигиозности –
полумусульманства и полуязычества, что было верно подмечено еще в прошлом веке
учеными, например, Ч. Валихановым: «кыргызы называют себя мусульманами, не зная ни
догматов веры, ни его треб. Все обряды их и поверья до сих пор сохранили полный
оттенок шаманства, справедливо считаемого первой религией среднеазиатских рас» [3,
172].
Говоря о соотношении бакшы и дуванов, следует сказать, что они не
дифференцировались в народном сознании как представители разных противоположных
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религий. Те и другие вели привычную для себя скитальческую жизнь, занимались своим
делом, не встречая особой неприязни со стороны традиционного общества.
Исследователи, рассматривавшие шаманство в Кыргызстане со стороны социальномировоззренческой и прикладной функциональности, не касались чисто художественных
сторон этой культуры. Между тем, одним из самых сильных и впечатляющих творческих
ресурсов кыргызских бакшы являются именно их художественно-изобразительные
средства, с помощью которых осуществляется «сеанс» камлания. Так, о важной составной
(условно) части синкретического искусства бакшы – инструментальной музыке, писала в
свое время этнограф Т. Баялиева. Сравнивая отличительные признаки северокыргызских и
южнокыргызских бакшы, она отмечала: «Некоторые северокыргызские шаманы своих
джинов (духов – К.Д.) вызывали с помощью трехструнного щипкового музыкального
инструмента (комуза – К.Д.)» [2, 131].
В качестве музыкально-инструментального орудия бакшы также пользовались
различными бытовыми предметами для воспроизведения ударно-шумовых звуков.
Некоторые рядовые – непрофессиональные бакшы, по устным сообщениям людей,
знающих шаманские ритуалы, при камлании брали домашние металлические или
деревянные вещи, отстукивали ими ритм и громко вершили заговор. Профессиональные
же кыргызские шаманы всегда носили с собой своеобразную «музыкальную» трость,
которую так и называли: «бакшы аса-муса» или «аса-таяк». Это ритмический шумовой
инструмент, представляющий собой своеобразный посох с погремушками. Относится к
семейству идиофонов (по системе К.Закса и Э.Хорнбостеля), cлужил бакшы, а затем и
дуванам, в качестве одного из основных атрибутов профессиональной деятельности.
Важным компонентом шаманского действа является первобытный вакханальный
пляс-хаос, включающий «гимнастические, акробатические» прыжки, вызывающие в пылу
экстаза поток галлюцинаций у исполнителя, а затем и у больного. О танцевальных
элементах шаманского камлания кыргызских бакшы в прошлом веке писал русский
востоковед П. Семенов: «Следы шаманства и даже поклонение огню, сопровождаемое
шаманскими плясками и заклинаниями, удержались между каракыргызами...» [5, 595596].
О связях шаманства с театрально-сценическим искусством ряда народов часто
писали в свое время советские этнографы. Так, например, исследователь А. Попов
утверждал: «Каждое камлание шамана… своего рода театрализованное действие» [4, 256].
Другой этнограф – В. Басилов, характеризуя обширные разнообразные связи шаманского
«искусства и неискусства» с другими формами фольклора, отмечал: «Пользуясь всем
богатством народного устного творчества, шаман выработал и свой стиль, умело вводил в
речь эпитеты и сравнения. Он знал, что его речь должна радовать слух не только людей,
но и духов» [1, 120].
Внешний облик бакшы, его танец, музыка, ритмическая речь, своеобразная
красочная одежда, вся атмосфера, возникающая в юрте или доме перед людьми,
зачарованными этим искусством, позволяет сравнить действо бакшы с «театром одного
актера». Основная цель бакшы – повлиять на сознание и эмоции больного
специфическими художественными и гипнотическими средствами.
С точки зрения нашего времени подобные действия выглядят слишком
архаичными и они, несомненно, далеки от представлений и норм эстетики современного
общества. Но, учитывая общую закономерность исторической эволюции художественного
творчества в различных эпохах, несомненно, следует относиться к ним как к ценному
историко-духовному наследию народа.
В ходе сбора материалов, связанного с проведением исследования жанров бакшышаманской и дуванской песенности, автор данной работы обратился к известным
знатокам народных традиций с просьбой рассказать все, что могут о религиозных
практиках кыргызов. Среди информаторов: народный писатель республики, автор
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исторических романов Т. Касымбеков, бывший солист Кыргызской государственной
филармонии, народный артист республики А. Джумабаев, акын-импровизатор,
заслуженный деятель искусств республики А. Айталиев, бывший режиссер и артист
Кыргызского государственного драматического театра А. Көбөгөнов. Все они поделились
с автором настоящей статьи своими знаниями в интересующей области народного
творчества.
Большой конкретностью и достоверностью отличается сообщение Т. Касымбекова,
которое заслуживает того, чтобы быть изложенными здесь. Он рассказывал: «И сейчас
бакшы есть. Их надо искать на юге Кыргызстана, в Ошской области. Но бакшы никогда не
выступают по просьбе специально, а для того, чтобы видеть его выступление, нужно
застать его случайно. В Средней Азии бакшы больше всего распространены у кыргызов и
казахов (отчасти у туркменов и уйгуров – К.Д.). Узбеки и таджики их не любят, считая
антимусульманами. Бакшы здесь постепенно превратился в дувану. То есть, дувана – тот
же бакшы, только вместо духов он проповедует исламскую догму. Бакшы бывают двух
типов: 1) кара-бакшы (сильный, профессиональный), 2) ак-бакшы (слабый,
посредственный, обычный)».
Как было сказано выше, в арсенале выразительных средств бакшы: музыка, слово,
мимика, танец, коммуникативная связь между исполнителем и его слушателями.
Детальный комплексный анализ потребовал бы не только полной магнитофонной записи,
но и фиксации картины всего лечебного «сеанса» бакшы, зафиксированного на киноленте
или видеомагнитофоне. А поскольку в наличии такой записи нет, ограничимся анализом
одного мелодического образца бакшы-шаманского песенного жанра, записанного и
расшифрованного автором настоящих строк. Прежде чем анализировать песню, скажем
несколько слов о том, как был собран материал. Автор неоднократно ездил в фольклорные
экспедиции, где выяснил, что существует проблема определения действительных
возможностей бакшы. Часть пожилых людей знают шаманские напевы по памяти,
понаслышке, но не в состоянии воспроизвести «сеанс» знахарства в натуральном и
полном виде. Редки случаи, когда кто-нибудь мог, хотя бы частично, представить
подлинное выступление бакшы. Таким редким человеком, познакомившим нас с
конкретным примером архаичного и фактически исчезнувшего вида кыргызского
фольклорного религиозного песенного творчества, стал замечательный народный певец А.
Джумабаев.
Информатор сначала рассказал об обстоятельствах, при которых исполнялась песня
и проводилось лечение. Чтобы дать читателю более полное понимание этого процесса,
перескажем его сообщение.
В юрте собрались люди, человек пять-шесть. Кара-бакшы готовился к камланию.
Больная лежала посередине юрты. Кара-бакшы предупредил нескольких сидящих
мужчин, чтобы они удерживали его, если он начнет кусать свои руки в экстазе. Затем он
начал «лечение», заговаривая больную своим речитативом-скороговоркой:
Йагайлавзрав, Йагайлавзрав
Йагайлавзрав, Йагайлавзрав
Йагайлавзрав, Йагайлавзрав
Ахха, мма, хм, храп2
Алло ва, суфф! суфф!
Многократно повторив эти слова и звуки, Кара-бакшы начал песней созывать своих
добрых духов-воинов для «борьбы» со злыми духами больной. Свою «лечебную» песню
2
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кара-бакшы продолжал следующими словами, имеющими теперь уже определенный
содержательный смысл.
(Мына) кызылды (гана) минген (аэаха) кыйма та_зым (аха) (храп «аллоа»3);
(Мына) кырк чорону (а) баштап кел (аха)
(Мына) боз аргымак минген (ао) береним (аха храп авая)
(Мына) кырк чорону (ай) коштоп кел (ахаха)
Мой верный друг на коне белом,
Приведи всех сорок воинов.
Мой близкий друг на коне верном,
Приведи с собой верных духов.
Кара-бакшы еще не закончил свою песню, а больная уже начала громко рыдать, что
способствовало еще более яркому эмоционально окрашенному выступлению шамана. В
песне появились волевые интонации и слова-приказы:
(Эми) баштагын (гана) чором баштагын,
Таштагын да жанчкының,
Алгының да алгының,
Кыйраткан да кыйраткан,
(Ахаха «храп»)
Теперь пора начинать борьбу,
Приступай к бою.
Бей, убивай духов алых,
Убирай врага и побеждай.
Прерывая пение на некоторое время, кара-бакшы поднимался вверх на висящие
арканы юрты, затем спускался вниз и входил в экстаз. В момент неистовства люди
пытались удержать кара-бакшы, но он был неумолим и непокорен. После долгой и
мучительной борьбы он постепенно успокоился, чувствуя себя крайне усталым. А больная
женщина была не в состоянии встать, в глазах у нее стояли слезы. Так завершилась это –
своего рода жанрово-фантастическое и лечебно-игровое действо, после которого
присутствующие разошлись с глубоким ощущением душевного сочувствия не только к
больной, но и к самому исполнителю – бакшы, а также с чувством сильного потрясения от
увиденного и услышанного.
Представленный ниже нотный пример кыргызской шаманской песни является
небольшим однокуплетным образцом жанра. По словам самого А. Джумабаева,
выступление кара-бакшы продолжалось час с лишним. Совершенно очевидно, что
информатор исполнил нам лишь небольшой фрагмент.
Куплетная форма песни несколько завуалирована, так как в ней есть черты
вариантности и структурной разомкнутости. В начале звучат призывные речитативные
фразы. Этот раздел можно считать «вступлением». Затем излагается средний – основной
по содержанию раздел в более быстром темпе и в несколько более развитом
мелодическом движении. Раздел отличается интонационной раскованностью, развернутой
мелодической линией и контрастностью звуковых комбинаций. Завершается он
мелодическими фразами, которые условно можно отнести к третьему – заключительному
3
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разделу. Внутренняя структура одного куплета песни, таким образом, образует
своеобразную трехчастность: а - б - в.
Неравномерная трехчастность в пределах одного куплета позволяет сделать
логический вывод, что для шаманской песни и – шире – для шаманской деятельности, в
целом, характерно весьма свободное, не ограниченное какими-нибудь жесткими рамками
структурообразование. Это свидетельствует о стихийной нерегламентированной
импровизационной сущности шаманской культуры как особого свойства синкретического
художественного мышления и способа творческого самовыражения талантливых
представителей общинного народного искусства.
Как видно по нотному тексту, во втором разделе песни есть ярко выраженная
аритмичность в стихосложении, возникающая в результате применения многочисленных
побочных вставных элементов – слов, слогов-междометий и гласных. Впрочем,
аритмичность слогостроения в тексте кыргызских народных песен явление привычное и
закономерное для формообразования песенных строк, свободных и разнообразных по
слоговой организации.
Структурное членение песни соответствует аналогичному членению поэтического
текста. Обращает на себя внимание и содержательно-смысловая сторона песни бакшы,
которая характеризует не только магически-символическую особенность древней
религиозной шаманской культуры, но и ее наивно-упрощенный характер
художественного отражения явлений действительности в общинном искусстве. В первом
разделе песни слово «Йагайлавзрав» поется синкопирующими ритмоинтонациями по
восходяще-нисходящей линии. За этим следует не встречающиеся в кыргызском языке
выражения (слова-символы), интонированные исполнителем непривычными для
европейского музыкального слуха носовыми и гортанными «храпливыми» звукамирычаниями, относящимися к категории шумовых и «неточновысотных».
В ладовом отношении данный образец бакшы-шаманского творчества представляет
собой в целом звукоряд миксолидийского лада, типичного для кыргызского народного
мелоса, с двумя переменными устоями (B и Еs1), которые в зависимости от
направленности мелодического движения образуют своего рода ладовую переменность.
Ритм и метр песни во многом определены ритмикой стиха. В начальном разделе –
вступлении – мелодика ритмически более определена (размер ⅜), но совершенно свободна
в среднем разделе, где нет регулярной метрики и быстрый ритмический «бег»
многократно чередуется остановками на долгих длительностях.
Данная песня – яркий пример кыргызской народной мелодики. По своим
интонационным и текстовым признакам она даёт ясное понимание особенностей
музыкальной деятельности бакшы. Представляет собой весьма развитый в мелодическом
отношении образец.
Особый синкретизм песенного репертуара кыргызских шаманов обусловлен не
только прикладным – бытовым характером существования этого древнейшего творчества,
но и насыщенностью проявления в нем художественных и нехудожественных прикладных
элементов. Глубина синкретизма, в смысле его народно-бытовой функциональности,
находит выражение в том, что художественные элементы сосуществуют с
нехудожественными. Иными словами «без лечения нет искусства», а «без искусства нет
эффективности лечения». В шаманской деятельности синкретизм проявляется в наиболее
благоприятной, органичной и яркой форме взаимообусловленных связей художественных
и нехудожественных аспектов, в уже упоминавшейся взаимозависимости «искусства и
неискусства».
Специфическими особенностями жанра кыргызской бакшы-шаманской песенности,
которые отличают его от других народно-песенных жанров, являются мобильная
действенность, которая четко и наглядно проявляется в многообразных связях различных
компонентов шаманской деятельности. Этот песенный жанр предстает своеобразным
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«музыкальным театром одного певца-артиста», который существовал в форме
древнейшего синкретического «искусства и неискусства», включал в себя определенные
музыкально-поэтические импровизации, где изображаются и действуют контрастнопротиворечивые образы в широком эмоционально-психологическом диапазоне: от тихой
печали до громких рыданий, от спокойных заговоров до напряжённых моментов
неистовства и экстаза.
Обратимся к другому виду творчества религиозной направленности – дуване. Как
было уже отмечено выше, ислам внес определенный вклад в развитие кыргызской
религиозной песенной культуры и суфизм как один из наиболее крупных идеологических
направлений ислама, способствовал определенному обновлению языка и выразительных
средств народного певческого искусства. Дуванское творчество, связанное с религиозным
течением суфизма и одновременно, являясь прямым наследником язычества и искусства
бакшы, играло роль идеологического инструмента мусульманской религии.
Возможно, проникновение дуванов и дуванства в Кыргызстан произошло раньше,
чем кыргызы стали мусульманами. Однако, надо полагать, что наиболее активное
распространение происходило в период вторжения Кокандского ханства, которое было
сильным среднеазиатским государственным образованием, ускорившим процесс
исламизации завоеванных им народов.
В сложной общественно-политической ситуации произошло естественное
смещение элементов старой и новой религий, что нашло художественное отражение в
творчестве дуванов, которые под влиянием общего процесса исламизации выработали
свои собственные стилистические и исполнительские черты. Это касается, в первую
очередь, содержательной стороны дуванских песен, в которых нетрудно увидеть и
исламо-суфийские образы.
Для того, чтобы лучше понять значение дуванского творчества, следует
пересказать здесь сообщение А. Көбөгөнова, который не только знал и видел своими
глазами дуванов, но и творчески претворил их образы на профессиональной сцене
драматического театра. Он считал, что если сравнивать дувана с бакшы, то первый – более
грамотен, он больше знал песен и часто мудрствовал. Дувана – такой же одаренный
человек, как кыргызские современные акыны-импровизаторы. Но в отличие от последних,
дуваны не ставили задачу как-то развивать свой талант, так как не видели в этом
необходимости в силу существующего в старом кыргызском обществе миропонимания.
Дувана – это собственно исламо-суфийский певец-импровизатор, носитель религиозной
традиции. Он никогда не выходил из рамок канонических идей и их смыслового
наполнения. В этом была заключена определенная жанровая ограниченность. Как
правило, дувана пел без музыкального инструмента комуза. Для него аккомпанирующим
инструментом служил более древний и примитивный инструмент аса-муса, который, как
мы уже отмечали, достался ему по наследству от шамана-бакшы.
Приход дуваны в кыргызские аилы был обычно неожиданным. Его прибытие
заметно оживляло местную творческую жизнь. Появляясь в том или ином аиле, дувана
громко сигналил типичными для дуванского творчества выкриками и возгласами: «Ак-акак-ак-ак!», которые имеют двоякий смысл: с одной стороны содержат скрытую
религиозную символику, с другой – самооповещение дуваны о своем прибытии. Местные
люди, услышав голос дуваны, встречали его как своего рода «гастролера», посланника
всевышнего. Собрав, таким образом, вокруг себя народ, дувана начинал петь свои
духовные песни.
Представленный ниже нотный пример – один из образцов дуванской песенной
традиции, исполненных А. Көбөгөновым, знатоком кыргызского дуванского творчества.
Среди музыкальных информаторов старшего поколения, с которыми автор настоящих
строк общался в процессе собирания песен бакшы и дуванов, не было такого человека,
который бы знал больше об этом жанре, чем он.
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Көбөгөнов исполнил для записи три варианта песни. Пел их подряд с перерывами
между ними.
Все три варианта имели разные слова, но в мелодическом отношении оказались
очень близкими, так как содержали в себе повторяющиеся интонации. Ниже приведен
третий, наиболее короткий вариант, поскольку он, на наш взгляд, наиболее интересен в
плане стилевой специфики песенной мелодики.
В нем есть свойственная для дуванской и, вообще, исламской религиозной
практики символическая фраза, звучащая на арабском языке «лай илаха иллалла,
Мухаммед-расуллалла», которая в переводе на русский язык означает: «Аллах един,
Аллах един, Мухаммед посланник Аллаха».
По существу это обращение верующего к Аллаху, поклонение всевышнему,
которое общеизвестно у кыргызов под названием «келме келтирүү» (буквально
«произвести символ веры»). Следует заметить, что такое мелодизированное исполнение
фразы-символа мусульманской веры типично главным образом для творчества дуванов,
эту фразу мы можем услышать именно в дуванском песенном жанре. Однако та же фразасимвол производится верующими старыми кыргызами в обычной бытовой разговорной
речи, как правило, по какому-нибудь стихийному случаю в природе: гром, землетрясение,
затмение солнца и т.д. В таких моментах «келме» исполняется не как музыкальнопесенная фраза, а как простое, слегка ритмизированное стихотворно-речевое построение
из двух частей строк:
Лай-ла-ха ил-лал-ла
Му-хам-мед ра-сул ал-ла
В контексте стилевых черт дуванского религиозного песенного жанра следует
отметить еще одну структурную особенность, свойственную не только для данного
варианта, но и для всей дуванской народно-песенной культуры. Речь идет об
интонационно-словесной арке, которая логически и образно связывает начало и конец
песни. В других вариантах, находящихся в фонографической и нотной записи, такой
аркой являлись вступительный и заключительный – также символического смысла –
возгласы типа «ак», которые в зависимости от намерения певца повторяются по два-три
раза подряд4. Эти возгласы исполняются дуванами на предельно возможном для их голоса
высоком регистре, а звучание дается со специфическим, близким к горловому пению
акцентно-напряженным тембром.
Частое использование эмоционального возгласа «ак» в дуванском репертуаре было
нормой и интонационной эмблемой. Данный факт позволяет говорить о типичности этого
элемента для песенного жанра не только как о выразительном приеме, но и как об идейносодержательном средстве, характеризующем социальный и творческий облик народного
певца-мудреца.
Кроме этого, характерным для дуванской религиозной песенности, является также
частое пропевание слова «кулпенде» (раб божий) – своего рода прозвища, данного
представителями мусульманского духовенства. В данном варианте песни «кулпенде»
скандирование произносится пять раз, органично вписываясь в музыкально-поэтический
процесс.
Роль приемов повторения интонационных и речевых элементов в дуванском
песенном жанре, впрочем, как и в других жанрах кыргызской народной песенной
традиции значительна. Мелодическая интонационная основа вступительной фразы
4

Слово «ак» в кыргызском языке употребляется часто и имеет много значений. В дуванском песенном
жанре оно означает песнь, честность, правдивость. В народе существует выражение: «Дуван келди ак уруп»
– «Появился дуван со своей песней, честностью, правдивостью».
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складывается из хореически ритмизованных повторений звука «ля». Весь средний раздел
песни, состоящий из четырех предложений, строится на вариантно-повторяющихся
попевках тетрахордного склада в объеме чистой кварты (соль–до).
При этом обращает на себя внимание определенность и четкость интонации песни
в звуковысотном плане, что свидетельствует о довольно развитом и устоявшемся уровне
ладового мышления исполнителя. Вместе с тем, налицо производность и нестандартность
ритмического
склада
песни,
свидетельствующая
о
свободном
характере
метроритмического мышления народного певца.
Анализ имеющихся материалов и данных о творчестве кыргызских дуванов
позволяет сделать вывод о том, что этот вид деятельности практически исчез из
народной песенной культуры, но сохраняет значение самобытного жанрового явления,
поскольку сохранились зафиксированные образцы. Они складываются из устноимпровизированных песенных форм и образов, выраженных религиозными словамисимволами суфийско-кыргызского наречия и типичными для данного жанра
речитативными интонациями, возгласами и попевками, с которыми дуваны осуществляли
свои культовые и художественные действия.
Можно сказать, что песни дуванов – это такой сольный жанр кыргызского
народного религиозно-песенного наследия, который возник и существовал в народе как
музыкально-поэтическое выражение идейно-политических догм суфийского течения
мусульманского учения, исторически впитавшего и по-новому раскрывшего в себе
некоторые элементы старого языческого бакшы-шаманского религиозного песенного
творчества с усвоением типичных для последнего художественно-технических,
поэтических, речитативных, речевых, инструментальных, танцевальных, игровых приемов
воплощения.
Завершая статью, хотелось бы ещё раз обратить внимание, что при всей
генетической и стилевой близости бакшы-шаманская и дувано-дервишская песенные
традиции имеют конкретные специфические черты, свойственные каждому из описанных
видов кыргызской фольклорной религиозной песенности. Следует подчеркнуть, что
внутренняя дифференциация бакшы-шаманской и дувано-дервишской песенной культуры
помогает не только выявить отдельные самостоятельные черты того и другого жанра, но и
установить их общие свойства.
Кыргызские бакшы и дуваны как социально-художественные представители
старого кыргызского общества по сути своей не противоположны, а сходны по
социальному признаку, творческому облику, являются носителями двух духовнорелигиозных и взаимопроникающих музыкально-поэтических сфер. Религиозные песни
кыргызов – это особая прикладная жанровая сфера национальной культуры, которая в
рамках традиционного песенного творчества выполняет функцию врачевания и
религиозного просвещения народа. Вместе с тем, это своеобразные песенно-танцевальные
сольного типа синкретические жанры, которые объединяют в себе разные стороны
бытовых и художественных традиций, изучение которых значительно обогащает картину
кыргызского песенного фольклора, поскольку содержит неповторимые художественные и
нехудожественные ресурсы.
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Гюльзар Махмудова

О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ОСТИНАТНОСТИ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЗЕРБИ-МУГАМЕ
Аннотация. В статье освещается функционирование принципа остинатности в
азербайджанском Зерби-мугаме. Научная новизна статьи состоит в том, что в ней на
примере азербайджанского Зерби-мугама рассматривается и анализируется тот факт, что
мелодическая природа музыки устной традиции Азербайджана демонстрирует
разнообразные возможности функционирования в ней образцов остинатного
взаимодействия. Проведенный анализ дает представление о важнейших типах известных
остинатных формообразующих принципов, имеющих место в интонационном содержании
азербайджанских Зерби-мугамов. Практической основой для проведения теоретического
анализа были избраны нотные записи образцов ритмического мугама «Эйраты»,
«Аразбары», «Карабах Шикестеси», «Мансурия», представленные в известном труде
видного азербайджанского ученого, профессора Р.Зохрабова.
Ключевые слова: остинатность, Зерби-мугам, каденция, инвариант, тематизм.
Среди проблем теоретического музыкознания задачи, связанные с наблюдением
приемов остинатного изложения, всегда вызывали серьезный интерес. Средства
остинатной выразительности, как правило, оказывались одним из результативных и
интенсивных факторов «обнаружения» художественного содержания. В этом контексте
отметим справедливую и проницательную мысль С. Скребкова: «Принцип остинатности –
первый исходный принцип в ряду принципов музыкальной драматургии, – простейший
закон устойчивого, стабильного полагания музыкальной мысли как непосредственной
данности, чреватой, однако, возможностями прорастания» [8, 23]
Анализ практических образцов музыки устной традиции восточных народов (здесь
же имеется в виду и музыка устной традиции Азербайджана) вскрывает в них в полной
мере убедительные и красноречивые факты остинатных проявлений в ритмической и
звуковысотной сферах.
Основная цель статьи состоит в том, чтобы на примере азербайджанского Зербимугама рассмотреть некоторые виды остинатности в соотношении четырех основных
компонентов традиционной ансамблевой структуры музицирования: вокальной линии,
партии струнных инструментов кеманчи (смычковый) и тара (струнно-щипковый), а
также партии ударного инструмента гавала. Подобное соотношение, свойственное Зербимугамам, формировалось на протяжении многих веков.
В жанровой системе музыки устной традиции Азербайджана Зерби-мугам является
одним из тех музыкально-видовых феноменов, образцы которого несут в себе ясные и
открытые формы остинатного изложения. В Зерби-мугамах проявляются различные
аспекты бурдонного многоголосия, в котором в вертикальном срезе соотносятся
неизменный основной устой лада (ритмизованный или протянутого, педального вида),
воспроизводимый в инструментальной партии, и изменчивая вокальная мелодика.
Отметим также, что в построениях азербайджанского Зерби-мугама остинатность
относится к числу весьма существенных и качественных характеристик интонационного
материала. Она органично и закономерно входит в круг знаково-семантических
показателей анализируемой в данной статье музыкально-жанровой категории. Иначе
говоря, остинатность, наряду с другими устойчивыми – инвариантными – эстетикоформующими приметами, определяет Зерби-мугам как индивидуальное жанровое
образование национальной музыки устной традиции Азербайджана.
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При внимательном рассмотрении музыкального материала выявляется, что
специфика музыкального тематизма Зерби-мугама, характерность его фактурного
изложения открывает определенные возможности для многоголосно-остинатных
проявлений. Специфика эта заключается в том, что при безусловных ансамблевых реалиях
формирования азербайджанского Зерби-мугама, его музыкальная фактура располагает, в
основном, двумя различными содержательно-интонационными контекстами: первый –
монологически-декламационный тип мугамного интонирования и второй – чеканный,
ритмически
четко
организованный
вид
песенно-танцевальной
тематической
выразительности. С этим связано и обозначение данной музыкально-видовой категории
национальной музыки устной традиции именно как Зерби-мугам.
Само слово «зерб» толкуется не столько в его прямом – дословном –
инструментально-ударном смысловом значении, сколько в более широком ракурсе.
Имеется в виду чеканная, ритмически четкая организация структуры построения.
Добавим, что разнообразные хрестоматийные расшифровки этого понятия создают
возможность для расширенного его осмысления, о чем свидетельствует, например,
азербайджанско-русский словарь [1]. Отталкиваясь от данных в нем определений, мы
можем трактовать ритмический мугам (или Зерби-мугам) как мугам, «подчиненный
четкому, ударному ритму» (дословно в переводе с азербайджанского языка «зерб» – это
удар).
Подчеркнем, что ансамблевое интонирование в Зерби-мугаме перерастает значение
одной из версий его звукового воспроизведения и обретает свойства, относящиеся
непосредственно к самому тематическому материалу композиции. Вследствие этого,
одной из инвариантных характеристик, его ведущим знаково-семантическим показателем
интонационного содержания является остинатность.
Что же касается наблюдения видов остинатного сопряжения голосов и партий, как
одного из «факторов формообразования» [3] в азербайджанском Зерби-мугаме, то в ключе
предложенной вниманию темы, особенно актуальным представляется рассмотрение
природы именно остинатного взаимодействия слагаемых в музыкальной ткани.
Привлеченные к анализу ведущие образцы жанра Зерби-мугам – «Мансурия»,
«Аразбары», «Эйраты», «Карабах шикестеси» – являют собой известную группу особенно
любимых, почитаемых и наиболее часто звучащих в исполнительской и слушательской
практике музыкально-художественных «индивидуумов» этой жанровой категории.
Анализ названных образцов азербайджанского Зерби-мугама экспонирует самое широкое
проявление принципов остинатности в настоящих музыкальных композициях, решаемых,
к тому же, на самых разных уровнях их музыкального формообразования. Практической
основой для проведения анализа были избраны нотные записи образцов ритмического
мугама «Эйраты», «Аразбары», «Карабах Шикестеси», «Мансурия», представленные в
известном труде видного азербайджанского ученого, профессора Р.Зохрабова [5].
Анализ направлен на обнаружение и определение следующих видов остинатности в
музыкальном материале азербайджанских Зерби-мугамов:
1. Остинатность ритмическая и бурдонная
2. Остинатность мелодико-ритмическая
Расшифровывая настоящие позиции, отметим, что остинатность охватывает,
прежде всего, уровень внутрифактурных взаимодействий ритмических и звуковысотных
элементов. Эти взаимодействия, выстроенные на базе остинатности, относятся к
определенной – конкретной ритмоформуле, действующей в соответствующей
вертикальной структуре на основе ритма ударного инструмента.
Вся звуковысотная ткань Зерби-мугамов «Карабах шикестеси», «Аразбары» и
«Эйраты» образуется из двух пластов – партии голоса и сопровождающей «канто» партии
инструментально-ансамблевого состава. Особо подчеркнем, что каждый из указанных
ритмоинтонационных компонентов музыкальной фактуры сам по себе является
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исключительно рельефным и индивидуальным. Так, например, если партия «канто» ведет
мугамную мелодику во всех ее жанрово-семантических показателях, то партия
ансамблевого сопровождения имеет в своей основе ряд вертикальных структур,
организованных в рельефную ритмическую и звуковысотную формулу. Так, в Зербимугаме «Эйраты», который поется на текст газели Низами Гянджеви, в приведенном
фрагменте мелодика речитативно-декламационного типа формируется на опевании
основного устоя лада «Раст» – майе «си». В свою очередь, партия сопровождения
представляет собой многократный повтор октавных созвучий – своеобразной бурдонной
структуры на опорном тоне майе «си» (удвоенный в октаву), в который включается
терция лада ре диез (си – ре диез). Таким образом, имеет место многократный повтор
вертикального звукокомплекса, реализуемый в определенной ритмической формуле.
Подчеркнем, что подобная остинатная структура, оформленная в стабильную
ритмоформулу, неоднократно переизлагается на протяжении всего Зерби-мугама.
Зерби-мугам «Аразбары» близок ашыгским напевам, исполняется на народные
слова. Также, как и для отмеченных выше Зерби-мугамов, для мелодики «Аразбары», где
имеет место ярко выраженная речитативно-мелодическая декламация, весьма
характерным является опевание основных опорных тонов
лада «Шур» – в
представленном примере кварты лада «Шур» «си» (Зерби-мугам «Аразбары» поется в
ладе «фа диез» Шур). В инструментальной партии настоящего Зерби-мугама имеет место
бурдонная остинатная структура, а именно нижний вводный тон тоники лада «Шур» «ми»
(по теории Узеира Гаджибейли [2] этот тон обозначается как основной тон лада Шур) в
соединении с верхним вводным тоном «соль диез», образуя терцию, которая
неоднократно повторяется на протяжении Зерби-мугама и предстает в качестве
постоянной ритмической и звуковысотной формулы.
В основе текста Зерби-мугама «Карабах шикестеси», по свидетельству ученыхлитературоведов, лежит народный семи-, восьмисложный стих, состоящий из двустишия,
трехстишия и четырехстишия, являющийся принадлежностью популярного жанра
азербайджанского фольклора – баяты.
Настоящий Зерби-мугам «представляет собой синтез жанра «шикесте», бытующего
в ашыгском творчестве и мугаме» [6, 306]. В приведенном ниже примере мелодика
речитативно-распевного характера, основанная на ладе «Сегях», опевает основной устой
лада «ля» и его верхний вводный тон «си». В основе сопровождающей партии
инструментов кеманчи и тара лежит повтор вертикального соотношения трех тонов («соль
диез», «си», «ми») в четкой остинатной ритмической формуле. Партия кеманчи повторяет
в определенном ритмическом рисунке интервал сексты – в верхнем голосе тон «ми»,
который дополняется звуком «соль диез». Партия тара также многократно повторяет
терцию – звуки «соль диез - си». В целом, аккомпанемент инструментального ансамбля
кеманча-тар-гавал
остинатно
воспроизводит
четкую
ритмическую
формулу,
сохраняющую свое значение на протяжении всего Зерби-мугама.
Обобщая наблюдения по всем трем рассмотренным выше Зерби-мугамам, отметим,
что приведенные вертикальные соотношения в партиях кеманчи и тара, сформированные
на основе бурдона и его разных структур, имеют единую ритмическую формулу,
заданную ударным инструментом. Подобная остинатная структура в основном
сохраняется на всем протяжении музыкального материала, остается неизменной по
отношению к мелодике «канто». В этой связи указанные структуры обретают значение
ритмического и звуковысотного остинато. В музыкальной фактуре возникает
своеобразное вертикальное сопряжение интонационных планов, которое дает
возможность обозначить подобные соотношения как остинатные с многоголосной –
бурдонной – фактурой.
Остается добавить, что впечатляющее действие ритмо-формульного пласта с
одновременным соотношением звуковысотных элементов, построенных на основе
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бурдона, связано со стремлением максимально полно выявить песенно-танцевальные
характеристики в мугамно-семантической среде азербайджанского Зерби-мугама. В этом
аспекте можно отметить следующую особенность – органичное взаимодействие знаковосемантических показателей мугамного жанра с инвариантными приметами других
жанровых видов музыки устной традиции Азербайджана, в частности, с народными
песнями и танцами, с ашыгской музыкальной жанровостью.
В этом аспекте усиленная, чеканная, а подчас и достаточно жесткая формульная
ритмика остинатно-фонового звуковысотного движения в музыкальной фактуре
азербайджанского Зерби-мугама способна нести в себе эмоциональную нагрузку,
равнозначную в целом мугамному выразительному фактору. Тем самым обеспечивается
то взаимодействие знаково-семантических условий – мугам и песенно-танцевальные
характеристики, которое, в конечном итоге, составляет суть и смысл музыкального
материала азербайджанского Зерби-мугама, его интонационно-формообразующий
«имидж». Названное усиление ритмо-формульного и звуковысотного остинатного
фактора связывается с тем, что в этом интонационном комплексе срабатывает
своеобразное вычленение остинатного ритма и бурдонных структур, идет их совместное и
самостоятельное функционирование в структуре конкретной композиции. Можно
предположить, что такой «эстетико-психологический эффект» (Узеир Гаджибейли)
достигается в основном тем, что главный ритмоформульный индекс того или иного
образца азербайджанского Зерби-мугама, как правило, аккумулируется в партии ударного
инструмента соответствующего вокально-инструментального ансамбля. Последнее
придает этому ритмоформульному показателю необходимую эмоциональную силу. Здесь
было бы интересным привести мысль А.Панкратова: «Ритмическое остинато – повторение
элементов музыкального языка, экспонирующее обособленную мысль и мыслящее себя
как постоянно узнаваемое подобие» [7, 52]. Если же учесть, что приведенный
ритмоформульный аспект остинатных структур в построениях азербайджанского Зербимугама отражает, в основном, песенно-танцевальные его характеристики и,
преимущественным образом, отличается пунктирной остротой, сбивчатой акцентуацией и
смещаемой ударностью своего рисунка, то становится понятным, что усиление и
динамизация подобных свойств ритмоформульного начала в совместном ритмическом и
звуковысотном остинатном движении в Зерби-мугамах сообщают последнему особую
действенную энергию и повышенный эмоциональный тонус.
В отличие от Зерби-мугамов «Карабах шикестеси», «Аразбары», «Эйраты»
ритмический мугам «Мансурия» демонстрирует иные возможности остинатного
сопряжения интонационных планов в своей музыкальной ткани, представленные, однако,
столь же широко и динамично.
Возникает переосмысление «классических» остинатных форм, организация на этой
основе иных типов структурного воплощения». [4, 1]. Так, например, сравнивая
музыкальную фактуру Зерби-мугамов «Карабах шикестеси», «Аразбары», «Эйраты» с
материалом ритмического мугама «Мансурия», становится очевидным, что в
интонационной структуре первых трех Зерби-мугамов рассматриваемый вид остинатности
формируется ритмоформульным и бурдонным соотношением ритмических и
звуковысотных элементов.
Материал же Зерби-мугама «Мансурия», напротив, выстраивается на иных
фактурно-стилевых позициях. Здесь специфика сложения вертикали, в целом, носит
линеарный характер и обозначается, скорее всего, линеарно-горизонтальным
направлением организующих эту вертикаль интонационных планов. В этом контексте
музыкальный комплекс «Мансурия» составляется из различных ритмоинтонационных
движений распевно-мелодического порядка. Контрастность соотношения формируется
двумя разными мелодическими линиями. Партия «канто» (также как в «Карабах
шикестеси», «Аразбары», «Эйраты») ведет собственную мугамную мелодику, а партия
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ансамблево-инструментального сопровождения на этот раз располагает своим
интонационным материалом, но основанным на вокальной линии. Отметим, что партия
голоса речитативно-распевного характера, тонко и выразительно передающая
особенности поэтического текста газели Физули, опевает опорный тон майе «си» лада
«Чаргях».
В свою очередь, в партии инструментального сопровождения также наблюдается
опевание опорного звука «си», но уже в несколько иной форме. Примечательным в
подобном тематически-фактурном комплексе оказывается то, что названный материал
ансамблево-инструментального сопровождения партии канто в Зерби-мугаме «Мансурия»
почти на всем протяжении композиции являет собой систематическое и упорядоченное
повторение конкретного мелодического двутакта. В результате, в вертикальном
соотношении образуется совмещение двух различных мелодических планов – партии
голоса и ансамблево-инструментальной партии сопровождения. Совершенно очевидно,
что подобное качество тематического комплекса Зерби-мугама «Мансурия» уверенно
выводит такое многоголосное сопряжение на уровень явных полифонических
соотношений. Остинатная функция здесь проявляет себя и мелодически (звуковысотный
рисунок) и ритмически. Данный вид остинатности выступает как особая мелодикоритмическая остинатность (термин Ф.А. Ульмасова).
Подобное явление распространено не только в Азербайджане, а также, например, в
Таджикистане, о чем в свое время писал Ф. Ульмасов в своей монографии. Данный
феномен «представляет собой мелодико-ритмическую остинатность. Суть этого
примечательного явления восточной монодии заключается в том, что верхняя
мелодическая линия в двухслойной партии струнно-щипкового инструмента образует
своеобразную мелодическую и ритмическую остинатность за счет повторения краткой
мелодической интонации, формируемой опеванием основного тона, используемого, как
правило, в качестве бурдона» [9, 246-247].
Сопряжение разных горизонтально-направленных мелодических линий-голосов,
оформляющих названную остинатно-многоголосную ткань Зерби-мугама «Мансурия»,
придает последней несомненные признаки так называемой контрастной полифонии,
которая, как известно, порождается относительно самостоятельным интонационным
наполнением и движением составляющих ее тематических горизонталей. Для настоящего
случая это – чрезвычайно развитая мугамная мелодика партии «канто», с одной стороны,
и остинатная линия описанного выше «постоянного» распевно-мелодического двутакта
партии сопровождения, с другой.
Таким образом, наблюдая аспекты двух видов остинатности в музыкальном
материале азербайджанского Зерби-мугама и обобщая изложенное, можно констатировать
следующее: остинатность охватывает структуру азербайджанского Зерби-мугама во
многих его измерениях, распространяясь как на область вертикальных соотношений, так и
на сферу временной ее протяженности – горизонтали. Остинатность, в ее функциональном
понимании и осмыслении, как роли и значения особого компонента в музыкальном
формообразовании, является общим фактором развития формы азербайджанского Зербимугама, определяющим свойства его интонационного материала и, соответственно,
находящимся в динамическом развитии и усилении в процессе становления целостной
композиции Зерби-мугама.
Выявляя наиболее типические характеристики музыкального материала
азербайджанского Зерби-мугама, остинатность закономерно входит в общую систему
показательных семантических индексов, оформляющих этот неповторимый в своей
самобытности и индивидуальности жанровый вид национальной музыки устной традиции.
Остинатность несет в себе один из эстетически совершенных и многозначительных
знаков, одну из броских и ярких примет, «сотворяющих» столь примечательную
особенность и «особость» образно-выразительного имиджа Зерби-мугама.
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Gulzar Makhmudova
Some of the types of ostinatos in Azerbaijan Zerbi-mugam.
Abstract. The article describes the operation principle of ostinatos in Azerbaijan Zerbimugam. The scientific novelty of the article is that it uses the example of Azerbaijani Zerbimugham to consider and analyze the fact that the melodic nature of the music of the oral
tradition of Azerbaijan demonstrates a variety of possibilities for the functioning of samples of
ostinate interaction in it. The presented analysis gives an idea of the most important types of
known ostinate formative principles that take place in the intonation content of Azerbaijani
Zerbi-mughams. The notes of samples of rhythmic mugham "Eyraty", "Arazbary", "Karabakh
Shikestesi", "Mansuriya" presented in the famous work of a prominent Azerbaijani scientist,
Professor R. Zohrabov were chosen as the practical basis for the theoretical analysis.
Keywords: ostinatos, Zerbi-mugam, cadence, invariant, thematic

82

«Эйраты». Фрагмент (Пример 1)

«Аразбары». Фрагмент (Пример 2)

83

«Карабах шикестеси». Фрагмент (Пример 3)

«Мансурия». Фрагмент (Пример 4)

84

Сведения об авторе: Махмудова Гюльзар Рафик кызы, доктор искусствоведения,
профессор кафедры «Теория музыки», декан историко-теоретического факультета
Бакинской
Музыкальной
Академии
им.
Узеира
Гаджибейли.
Email: gulzar.mahmudova@bk.ru
Information about the author: Gulzar Makhmudova Rafik kyzy, Doctor of Arts,
Professor of the Department of Music Theory, Dean of the Historical and Theoretical
Department of the Baku Music Academy. E-mail: gulzar.mahmudova@bk.ru

85

Правила направления, рецензирования и опубликования
научных статей
1. Общие требования к статьям
Сетевое научное издание «Музыкальное искусство Евразии. Традиции и
современность» принимает к публикации не издававшиеся ранее (в том числе
в электронном виде) статьи, а также рецензии на научные, нотные и библиографические
издания.
Проблематика научных статей и рецензий, публикуемых в журнале,
охватывает области
исследования,
относящиеся
к специальностям 17.00.02
—
«Музыкальное искусство», 17.00.09 — «Теория и история искусства», 24.00.01 —
«Теория и история культуры» (музыкальная проблематика).
Объем текста статьи — 0,5–1,0 п.л. (от 20 до 40 тысяч знаков с учетом пробелов
и текста библиографических ссылок), количество нотных примеров и/или иллюстраций —
не более 10. В связи со спецификой материала статьи по согласованию с редколлегией
возможно превышение указанного объема одного из компонентов (текст, нотные
примеры, иллюстрации) за счет остальных.
Статья большего объема может быть принята в виде исключения по специальному
решению редакционной коллегии.
К статье прилагается библиографический список, включающий не менее 10
источников, из которых не менее 30 процентов — на основных европейских языках
(отсутствие иностранных источников допустимо для статей, проблематика которых имеет
регионально локализованный характер).
Для рассмотрения статьи в редакции авторам необходимо прислать на электронный
адрес mieatis@mail.ru отдельными файлами в формате .doc (Документ Microsoft Word
1997-2003) следующие материалы:
- Сведения об авторе:
а) для публикации, на русском и английском языках — Ф.И.О., e-mail, ученая
степень, ученое звание, место работы (полное наименование) и должность;
б) для составления договора о публикации — домашний адрес, контактный
телефон, паспортные данные;
- Краткая биография (до 1000 знаков) на русском и английском языке, которая может быть
опубликована;
- Название статьи, аннотация (до 500 знаков, но не менее 3 предложений, аннотация
должна кратко отражать содержание статьи и полученные выводы) и ключевые слова (5-7
позиций) — на русском и английском языках;
- Текст статьи без иллюстраций, схем и нотных примеров, содержащий соответствующие
отсылки на необходимые графические материалы
- Список использованной литературы;
- Отдельными файлами присылаются графические материалы (нотные примеры, схемы,
иллюстрации) в форматах *.tif/*.jpg с разрешением 300 точек на дюйм (300dpi), также
дополнительно нотные примеры могут быть присланы в форматах нотных редакторов
Finale или Sibelius. Предоставление примеров только в форматах нотных редакторов не
гарантирует возможность их вставки в статью по причинам возможных несовместимостей
версий программ. За исключением фотографий и копий рукописных источников все
графические материалы должны быть оформлены с помощью средств компьютерного
редактирования (Finale, Sibelius, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Paint и т. д.).
Каждый файл в своем названии должен содержать фамилию автора и дату отправки
в редакцию (например: Иванов-31.03.17.doc, Alexeev_28-02-17.doc). Файлы с
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графическими материалами в своем названии дополнительно должны содержать
нумерацию, соответствующую их положению основном тексте (например: Иванов31.03.17-Пример-1.jpg, Alekseev_28-02-17_ill_4.jpg, Солнцев_31.01.17_Схема_2.tif).
2. Оформление рукописей
2.1. Основной текст предоставляется в компьютерном наборе:
Шрифт — Times New Roman, кегль основного текста — 12 пт, сносок — 10 пт.
Межстрочный интервал — одинарный. Абзацный отступ — 1,25 см (использование
табуляции или пробелов не допускается), интервал между абзацами — 0 пт.
Выравнивание текста — по ширине. Использование переносов слов и запретов разрыва
абзацев не допускается. Страницы не нумеруются, колонтитулы не заполняются. Сноски
постраничные, нумерация сквозная. Формат страниц — A4, ориентация — книжная. Поля
страницы — обычные (верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см).
2.2. Для выделения текста используются минимальные средства: для основного
текста — курсив, для внутренних подзаголовков — полужирный шрифт. Использование
подчеркнутого, зачеркнутого текста, а также разрядки и выделения регистром (например,
запись заглавными буквами) допустимы только в исключительных случаях, связанных с
необходимостью передать особенности графики цитируемых источников, а также для
выделения адреса Интернет-источника (одинарное подчеркивание ссылок). Выделения
цветом, изменения цвета шрифта, изменения кегля не допускаются. Автоматические
маркеры, значки и графические вставки в тексте не допускаются.
2.3. Для дополнения основного текста используются постраничные сноски со
сквозной нумерацией.
2.4. Жанровые названия произведений оформляются с прописной буквы, без
кавычек.
Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами.
Обозначения опусов не отделяются от названия запятой, пометка «op.» («opus»)
записывается латиницей.
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 № 2, Второй фортепианный концерт ор. 29.
Нотные ремарки обозначаются латиницей курсивом (Adagio)
Тональности обозначаются по-латыни обычным шрифтом (C-dur, g-moll), названия звуков
— латинскими буквами курсивом: h, C fa ut, ля1.
Для знака тире ( — ) используется комбинация клавиш [Ctrl+Alt+минус]; для «короткого
тире» (–), применяемого между цифрами, — комбинация [Ctrl+минус]
Даты обозначаются цифрами: века — римскими, годы и десятилетия — арабскими.
Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании римских цифр
не допускается.
2.5. Основной текст не должен содержать неоговариваемых аббревиатур,
сокращений и условных обозначений. Из неоговариваемых сокращений допустимы
только следующие: «и др.», «и т. д.», «см.», «цит.», «ср.», «№», «СССР», «РСФСР»,
«СНГ», «США», «ГДР», «ФРГ», а также пометки «прим.» («примеч.»), «ред.» и инициалы
авторов в комментариях к цитатам и в сносках и краткие указания языка при переводе
(«англ.», «фр.», «лат.»). Из неоговариваемых условных обозначений допустимы только те,
что относятся к тональным функциям и краткой записи интервалов и аккордов, и только
при условии их использования в контексте гармонических цепочек или поясняющих
перечислений.
2.6. Ссылка на пример/иллюстрацию в тексте статьи дается в круглых скобках
исключительно в следующем формате: (Пример 1), (Иллюстрация 3).
Примеры и иллюстрации обязательно должны иметь подпись в формате:
Пример 1. И. С. Бах. Прелюдия C-dur из цикла «Хорошо темперированный клавир» (II
том). Такты 1-10. Прямоугольниками обозначены каденционные участки.
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2.7. Для оформления цитат и наименований используются кавычки — «», внутри
цитат — обычные “”. Пропуски в цитатах оформляются знаком <…>. Дополнения в
цитаты вносятся в квадратных скобках (например: «с[его] г[ода]»), в случае дополнения
целыми словами — в угловых (например: «А <или> Б»). При комментировании внутри
цитаты комментарий записывается в квадратных скобках, при этом необходимо краткое
указание авторства дополнений через оформление курсивом, включая разделительный
знак «тире» (например: «мягкий [то есть минорный — А. А.] лад»).
2.8. Всякое цитирование (прямое или косвенное) должно сопровождаться ссылкой
на источник, обязательно указываемый в разделе «Литература» после основного текста.
Ссылки оформляются указанием в квадратных скобках а) номера цитируемого источника
из списка литературы и, в случае точного указания, б) номера страницы (столбца, листа),
записанного через запятую курсивом, или диапазона страниц (столбцов, листов). Из
допустимых буквенных обозначений допускается только пометка «об.» (оборот) в
ссылках на рукописные источники. Пометки «с.», «стр.», «стб.», «л.», а также введение
внутрь квадратных скобок указаний типа «См.» и «цит. по:» не допускаются. Также не
допускается указание в ссылках номеров разделов («т. I», «гл. 2» «кн. 3») и т. д. Римские
цифры допускаются только в нумерации страниц, если в источнике они указаны именно в
таком формате. Пример ссылки: [12, 362]. Во избежание вопросов по исключению лишних
пометок из сносок источники в списке литературы не должны являться составными. При
ссылке на статьи из сборников, фрагменты из многотомных изданий, собраний
разнородных материалов указания на весь сборник, всё многотомное издание и всё
собрание не допускаются.
2.9. Издания в списке располагаются в алфавитном порядке, первыми — издания
на русском языке. Названия источников на языках, не использующих кириллический или
латинский алфавит, даются в латинской транслитерации с указанием языка оригинала
в конце ссылки.
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с нормами ГОСТ Р 7.0.5. —
2008. Обязательно следует указывать издательство и общее количество страниц — для
монографий, номера страниц в сборниках и журналах — для статей.
Порядок оформления выходных данных источников. - для простых источников:
Автор А. А. Название. Том. Книга. Часть. Выпуск. Издание. Город: Издательство, год.
Число страниц. (Серия). - для источников, входящих в составные непериодические
издания:
Автор А. А. Название // Название составного издания. Том. Книга. Часть. Выпуск.
Издание / Составители, редакторы, редколлегия, авторы комментариев, аннотаций,
предисловий. Город: Издательство, год. Диапазон страниц. (Серия). - для источников,
входящих в составные периодические издания: Автор А. А. Название // Название
составного издания. Год. Номер. Диапазон страниц.
- для электронных источников к указанным рубрикам добавляется: URL: адрес сайта (дата
обращения: ДД.ММ.ГГГГ).
- архивные источники оформляются по образцу составных изданий.
- ссылки на русскоязычные диссертации и авторефераты должны содержать указание
номера специальности.
При отсутствии значимых полей (имя автора, название, город, издательство, год) на это
делается специальное указание в квадратных скобках (соответственно: [б. авт.],[б.
назв.],[б. м.],[б. и.],[б. г.]).
В случае несоответствия присланных рукописей требованиям к оформлению статей
редколлегия оставляет за собой право отказа в публикации без рассмотрения рецензентом.
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3. Порядок рассмотрения, рецензирования и опубликования статей
3.1. Присланные статьи поступают на предварительное рассмотрение
в редколлегию журнала и проходят проверку на корректность цитирований и степень
оригинальности в системе «Антиплагиат». Срок рассмотрения — до 30 дней. Материал
может быть не допущен к публикации до рецензирования — в случае выявления
несоответствия его тематики профилю журнала, недостаточного или превышенного
объема, несоблюдения правил оформления, небрежности или непоследовательности
изложения, большого количества грамматических ошибок, а также низких показателей
оригинальности текста и наличия некорректных заимствований.
3.2 Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию и
предварительно одобренных (см. п. 1) материалов с целью их экспертной оценки. Все
рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых
материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой
статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.
3.3 Рецензирование осуществляется анонимно с привлечением двух независимых
друг от друга экспертов.
3.4 Рецензенты дают заключение о целесообразности публикации статьи — в
существующем виде или после авторской доработки.
3.5 Срок прохождения рецензии — 60 дней.
3.6 Если текст требует внесения существенных изменений, то обновленная версия
статьи направляется тем же специалистам на повторное рецензирование.
3.7 Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии
рецензий или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в
Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию
издания соответствующего запроса.
3.8 При положительном решении вопроса о публикации автор и издатель
заключают лицензионный договор.
3.9 Статьи передаются авторами в редакцию безвозмездно.
3.10 Все статьи, публикуемые в журнале, размещаются в наукометрической базе
данных РИНЦ.
3.11 Плата за публикацию не взимается.
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