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тиешелүү мотивдери бар экенин билебиз. Ошол эле учурда аны ар бир чоң комузчу өзүнчө 

аткарып, кайсы бир жагынан өз “Камбарканын” чертет. Адистер Муратаалынын же 

Ниязалынын “Камбарканын” ажырата алат. Ушундан улам, улуу күүнүн өмүрү анын 

вариацияларында, комузчулардын интерпретациясында, угармандардын күү уккандагы ой-

туйгуларында деп айтсак ылайык. 

Биз кыргыз күүлөрүн философия жаатында изилдөө маселесин козгоп жаткан соң, 

көңүл борборунда кармай турган жагдай мындай: философия ири алдыда логикалык ой-

түшүнүк, рациого таянган акыл-эске байланышкан нерсе, ал сөз, терминдер аркылуу 

туюнтулат. Ал эми күү- комуздун тилинен чыгат, комуз тили аркылуу элге жетет. Демек, 

экөөнүн байланышын түшүнүү- кыйла эле татаал, өтө эле жоопкерчилик жүктөйт. Ошентсе 

да, бул бир жагынан маанилүү, бир жагынан жүйөөлүү иш дегибиз келет. 

Эске алчу өзгөчө жагдайлар катары буларды белгилегибиз бар. Биринчиден, күүнүн 

маани-мазмунун талдоодо комузчунун айткан-дегени менен чектелип калыш болбойт. Күүнүн 

өзүндө комузчунун оюна келбеген маани болушу ыктымал. Экинчиден, тил жетпеген, сөз 

менен айталгыс  нерселер бар. Кеп күүнү терең жана кенен түшүнүштө. Үчүнчүдөн, күүнүн 

өмүрү угармандын жан дүйнөсүндө. Угармандын музыкалык маданияты канчалык бийик 

болсо, кулагы комуз добушуна канчалык ачык болсо, инсандын жан дүйнөсү канчалык бай 

болсо, ал күүнүн артынан башкача бир дүйнөгө баш багат, өзгөчө бир дүйнөнү ачат. 

Учкай кепти тыянактай турган болсок, кыргыз күүлөрүн изилдөөгө философия да өз 

салымын кошсо, анын демейде көзгө көрүнбөгөн, сөзгө алынбаган бөтөнчө бир маани-

мазмуну жарыкка чыгар эле деген ишеним. 
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Аннотация: Елеманова С.А. макаласы заманбап үн дүйнөсүндө салттуу музыканын 

ээлеген ордуна арналган. Бардык салттуу маданияттарда үн өзгөчө касиеттерге ээ. Үн дароо 

анын келип чыгышын көрсөтүп, маданиятты белгилейт. Жандуу үн же аткаруу салттуу 

маданиятта чыгармачылыктын бирден бир мүмкүн болгон ишке ашырылышы болуп саналат. 

Аткаруу бул жерде жазма текстти чечмелөө же окуу катары эмес, салт катары аракеттенип, 

салттын семантикалык мазмуну белгилүү бир музыкалык-тыбыштык формада гана берилет. 

Аннотация: Статья Елемановой С.А. посвящена тому, какое место традиционная 

музыка занимает в современном звуковом мире. Звук во всех традиционных культурах 

обладает особыми свойствами. Звук маркирует культуру, мгновенно указывая на ее 

происхождение. Живое звучание или исполнительство является единственно возможной в 

традиционной культуре реализацей творчества. Исполнительство выступает здесь не в роли 

интерпретации или прочтения письменного текста, а как традиция, а cмысловое содержание 

традиции передается только в определенной музыкально-звуковой форме.  

Annotation: Article by Yelemanova S.A. is devoted to the place traditional music occupies 

in the modern sound world. Sound in all traditional cultures has special properties. Sound marks a 

culture, instantly pointing to its origin. Live sound or performance is the only possible realization of 

creativity in traditional culture. Performance here does not act as an interpretation or reading of a 

written text, but as a tradition, and the semantic content of the tradition is transmitted only in a certain 

musical and sound form. 
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Современная музыкальная культура тюркских народов не обладает цельностью и 

монолитностью - она фрагментарна. В ней выделяются самостоятельные пласты или 

направления, которые можно было бы определить как субкультуры. Одни - стихийно 

сформировавшиеся, преемственно связанные с национальной традицией, другие - 

заимствованные из других культур, но полностью адаптированные к конкретному историко-

географическому региону и времени, новые творческие виды, молодежная контркультура и 

т.д. Между всеми этими явлениями почти нет точек соприкосновения. Они автономны и никак 

не зависят друг от друга. Тем не менее, каждый из них – гласно или негласно - претендует на 

определенную роль в культуре, то есть на то, что именно оно (направление) является наиболее 

современным и показательным для двадцать первого века. 

Подлинное традиционное музыкальное искусство в своих различных локальных 

вариантах (народно-профессиональное певческое искусство казахов и кыргызов, 

инструментальная музыка разных народов и этнические традиции музыки эпоса), пожалуй, 

находится в трудном положении сегодня. С одной стороны, оно безусловно признано и 

любимо породившей его средой и в большей своей части является предметом внимания 

этномузыкозыковедческой науки. С другой стороны, с сожалением приходится признать, что 
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в обществе и в органах управления культурой не всегда есть понимание того, что такое 

традиционная музыка и потому отсутствует так необходимая ему поддержка. 

Когда мы говорим о традиционной музыке, как правило, имеются в виду популярные в 

эстрадной обработке народные песни и инструментальные произведения – кюи, такие как в 

казахской музыке кюй «Адай» Курмангазы или песни Ахана-серэ «Бал-Хадиша» или 

«Караторгай». К этому явлению отношение двоякое. Кто-то одобрительно «похлопывает» по 

плечу музыкантов и менеджеров и искренне считает, что нет другого способа сохранить и 

продвигать народную музыку. Люди, которые категорически против искажения и упрощения 

народного оригинала, возражают, в основном, из-за того, что в современном исполнении и 

обработке эта музыка что-то безвозвратно теряет. Наверное, сама по себе настоящая 

традиционная музыка в исполнении ее носителей заслуживает того, чтобы звучать в своем 

подлинном виде. Это одна из проблем, которые хорошо известны кругу специалистов и 

представителей традиции тех регионов, откуда они родом.  

Какое место традиционная музыка занимает в современном звуковом мире? Предлагаю 

поговорить об этом с позиции этномузыковедения, специалистов по этническим музыкальным 

культурам, так называемых «фольклористов», как раньше говорили. 

Начнем с того, что звук в традиционной культуре, во всех традиционных культурах, обладает 

особыми свойствами, и это отнюдь не выдумки теоретиков музыки. Звук маркирует культуру, 

мгновенно указывая на ее происхождение. Достаточно услышать первые звуки исполняемого, 

чтобы понять – это академическая музыка, джаз или этника, а может быть, и шлягеры прежних 

лет. 

Традиционная культура в силу своей изначальной устности сохранила отношение к живому 

звуку, и не потому, что не знает о нотной письменности или не пользуется ею, а потому, что 

сама эта звуковая форма является ее существом. Это не так в академической музыкальной 

традиции, а роль исполнителя там достаточно ограниченная (само слово, термин - 

исполнитель - говорит об этом). Исполнителю отводится роль интерпретатора текста. 

Традиционная музыка в аспекте практическом, жизненном, в плане бытования содержит 

в себе нечто такое, что феноменологически отличает ее от искусства письменной традиции. 

Отсутствие письменного текста переводит ее бытийный статус в другую плоскость – живое 

звучание или исполнительство, как единственно возможную в традиционной культуре 

реализацию творчества. Исполнительство выступает здесь не в роли интерпретации или 

прочтения письменного текста, а как традиция. 

А смысловое содержание традиции передается только в той, а не иной музыкально-

звуковой форме. Другими словами, между содержанием произведения и музыкально-звуковой 

формой (включающей так называемый “этнический звукоидеал” - Ф.Бозе) имеются тонкие, но 

чрезвычайно прочные связи, при разрушении которых неизбежно улетучивается, или уступает 

место другому, смысл. 

Итак, понятие традиционная музыка связано не с нотами, а с тем неповторимым стилем, 

звуком, с тем музыкальным единством, которое она составляет. Здесь главное – человек, 

музыкант, творец, который воплощает и передает традицию. Это предполагает сочетание 

голоса в определенной постановке, с определенными приемами звукоизвлечения со звучанием 

инструмента. Важнее всего, наверное - знание языковых норм традиции и их творческое 

развитие.  
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Таким образом, исполнительский стиль в традиционной музыке – это форма 

существования традиционного искусства, передающаяся исключительно устно, и только это 

обеспечивает донесение смысла, значения, содержания традиционного искусства.  

Удивительно, но в музыкальной науке, как правило, не идет речь о смысле, содержании 

традиционного искусства вообще и исполнительства, в частности. Проблему звука в 

традиционной культуре также невозможно решить, не учитывая общие культурные смыслы, 

семантику звучания – общую и частную. И, прежде всего, это касается того, как трактуется 

содержание традиционного искусства в нашей науке, что является его содержанием.  

Как считают многие искусствоведы, исследователи традиционного искусства, «в 

искусстве эстетики тождества…  наблюдается, образно говоря, необычное поведение 

содержания и формы. Практически во всех видах и жанрах такого искусства содержание 

является неизменным, предопределенным традицией, и – что весьма важно – потребитель, 

пользующийся этим искусством, заранее знаком с содержательным планом произведения». 

Мы не можем согласиться с такой трактовкой содержания в традиционном искусстве. Она 

противоречит самой сути традиционной культуры, потому как музыкант-творец (в 

европейской культуре –просто исполнитель) не пересказывает заранее известный сюжет, а 

дает слушателю, соучастнику действа ключ, позволяющий открыть дверь в удивительный мир 

живой музыки.  

Значит, содержание искусства в письменном и устном типе культуры сильно 

различается. На самом деле, было бы странно, если содержанием традиционного искусства и 

каждого отдельного исполнения был всегда один и тот же, всем знакомый и 

предопределенный «сценарий». Если слушатель всегда знает, что и как будет исполнено, у 

него не может быть мотивации для того, чтобы послушать музыканта. Роль исполнителя 

сводилась бы лишь к воспроизведению и индивидуально-творческой интерпретации этого 

«сценария» и неизменного текста – как это происходит в письменной, нотной культуре.  

Что же позволяет нам говорить о глубине традиционной культуры, о том, что 

традиционная культура - это безбрежный океан духовности, высших достижений 

человеческого духа? Почему люди готовы еще и еще раз слушать знакомые произведения, 

почему крупные музыканты и исполнители эпоса буквально становятся объектами 

поклонения? Вряд ли это поклонение может быть связано только с силой голоса и 

техническими характеристиками игры на инструменте или внешней привлекательностью 

музыканта.  

В традиционной культуре публика безошибочно определяет тех исполнителей, кто 

способен соединить ее с «каналом», который выводит к этому огромному океану духовности, 

при этом внешние или чисто физические моменты не играют какой-либо значительной роли. 

Исполнитель может не поражать публику своим феноменальным голосом и виртуозностью 

или техническим совершенством игры, но он обязательно должен владеть звуковым кодом 

традиции.  

 Итак, в культуре ключом или каналом к  содержанию традиционного искусства является 

отдельная традиция, ее музыкальный и поэтический язык. Воздействие звука такой традиции 

необыкновенно, волшебно. Это оно останавливает птиц в полете, людей заставляет бросить 

все свои дела и отдаться/подчиниться слушанию (вспомним легенды о Коркуте и Орфее!). 

В древнем тувинском сказании говорится: «На широком крупе коня девяностострунный 

таловый комыс ехал, сам собой играя. Лишь только запели две птицы кайгылык, лишь только 

заиграл девяностострунный таловый комыс, звери-птицы этого солнечного мира, данники-
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народ за ним следом все потянулись. Находящийся вверху на небе единый творящий творец 

сам удивился». 

Изучение музыкально-языковых и музыкально-стилевых черт этнических устно-

профессиональных традиций, на наш взгляд, должно опираться на смысловые константы, 

выраженные в самобытной звуковой форме. Именно они помогают открывать беспредельные 

дали и глубины художественного мира традиции. Традиционные музыканты 

исполнители/творцы эпоса безошибочно это знают, они владеют этим ключом. 

Смысл звука или последовательности звуков появляется тогда, когда он встроен в 

систему. Главное – контекст культуры, а в традиционном обществе это соотношение видимого 

и невидимого мира, нашего материального и нематериального, духовного. Человек в 

традиционном обществе живет, постоянно ощущая присутствие своих предков и 

предвосхищая появление потомков, которым он должен передать послание. Главное в этой 

цепочке – жизнь, творчество жизни. В любой народной культуре звук связывает миры. От 

того, как мы к этому относимся (верим или не верим в существование других миров), знаем 

или забыли, – ничего не меняется. Звук как был изначально – связь между тем и этим миром 

– так и остается. Грязный звук или неумелый звук или звук от человека, который нравственно 

не чист – зародыш катастрофы. Он открывает двери тому, что есть в нижних слоях того мира 

или не открывает вообще. Все это не контролируется человеком. Позволено звучать только 

тому, что находится в рамках определенной традиции, структурировано и уместно.  

Традиционная культура вся сакральна, а музыкант – посредник  между мирами. Это не 

только потому, что он связан с древними носителями – баксы, акынами, жырау, а потому что 

звук изначально открывает миры друг для друга. 

Музыкант благодаря своему мастерству и знанию традиции оформляет контакт между 

мирами, материализует связь поколений, передает месседж от гениев прошлого. Содержание 

же традиционного канонического искусства – бесконечное и многообразное, духовное, 

светлое и прекрасное – верхние слои того мира. Они бесконечны, неисчислимы, там гармония 

и свет.  

Кім сүймес көкке өрлеген әсем әнді 

Көңілдің күйін шерткен көркем сәнді 

Болғандай бойға қуат, ойға азық 

Балқытып еріткендей тербеп жанды. 

«Кто же не любит прекрасную песню, стремящуюся к небу? Задевающую струны души 

своей художественностью и красотой? Будучи опорой телу и пищей уму, она растворяет 

(плавит) в блаженстве и волнует душу».  

Этими словами песни знаменитого казахского певца 19 века Биржан-сала «Жонып 

алды» – буквальный перевод – выструганная, отшлифованная я бы хотела завершить свое 

выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 


