
99 
 

Наконец, нельзя обойти вниманием тот факт, что взаимодействие лязги и концертных 

жанров происходит не в одностороннем порядке. Традиционный танец расширяет сегодня 

границы своего бытования, завоевывая все новые страны, сценические площадки, меняя 

формы воплощения. Яркий пример – масштабная балетная постановка «Лазги – Муҳаббат ва 

Қалб рақси» («Лазги – танец души и любви»), ташкентская премьера которого состоялась 5 

сентября 2021 года в ГАБТ им. А.Навои [6]. Зрителям был представлен спектакль, в котором 

древнейший танец обрел новое дыхание и интерпретацию, где важное место заняли каноны 

концертного жанра с обязательной репрезентативностью, сценической зрелищностью. Лязги 

вновь убедительно доказал, что истинное творение народа способно жить и быть 

востребованным во все времена и в разных обстоятельствах, главное – сохранить его как 

бесценное сокровище, достояние родной культуры, значимую часть общемирового духовного 

наследия всего человечества.  
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Аннотация: Макаланын максаты - көптөгөн салттар жанаша жашаган, кээ бирлери 

глобалдык, жергиликтүү эмес масштабдагы заманбап музыка дүйнөсүнүн өзгөчөлүктөрүн 

көрсөтүү. Макаланын максаттары - ар кандай типтеги салттардын семиосфераларынын 
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өзгөчөлүктөрүн (алардын социалдык контексттери, алып жүрүүчүлөрү, тилдери жана 

стилдери) - канондуктан авангардга чейин - жана алардын туруктуу, кайталануучу 

элементтеринин өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү. (тилдин инварианттары). Европа салтынын өзгөчө 

динамизминин жана анын семиосферасынын тынымсыз кеңейишинин себептери ачылып, 

акыры анын жашоосунун жаңы формаларына, анын ичинде дүйнөнүн ар кандай локалдык 

салттарынын материалы менен “кесилишке” ачык глобалдашкан виртуалдык мейкиндикке 

алып келген.  

Аннотация: Цель статьи – показать специфику современного музыкального мира, в 

котором сосуществуют множество традиций, из которых некоторые – всемирного, 

внелокального масштаба. Задачи статьи – выявить специфику семиосфер традиций различных 

типов (их социальных контекстов, носителей, языков и стилей) – от канонических до 

авангардных – и показать особенности их устойчивых, повторяющихся элементов (языковых 

инвариантов). Выявляются причины особой динамичности европейской традиции и 

постоянного расширения ее семиосферы, в конце концов приведшей к новым формам ее 

существования, включая глобализированное виртуальное пространство, открытое 

«скрещиваниям» с материалом любых локальных традиций мира.  

Annotation: The purpose of the article is to show the specifics of the modern musical world, 

in which many traditions coexist, some of which are global, extra-local scale. The objectives of the 

article are to reveal the specifics of the semiospheres of traditions of various types (their social 

contexts, carriers, languages and styles) - from canonical to avant-garde - and to show the features of 

their stable, repetitive elements (language invariants). The reasons for the special dynamism of the 

European tradition and the constant expansion of its semiosphere are revealed, which eventually led 

to new forms of its existence, including a globalized virtual space open to “crossings” with the 

material of any local traditions of the world. 

Негизги сөздөр: музыкалык салт, салтты алып жүрүүчүлөр, музыкалык тил, 

музыкалык тексттердин инварианттары, салттуу эмес искусство. 

Ключевые слова: музыкальная традиция, носители традиции, музыкальный язык, 

инварианты музыкальных текстов, нетрадиционалистское искусство. 

Key words: musical tradition, tradition bearers, musical language, invariants of musical texts, 

non-traditional art. 

 

Понятия «культура» и «традиция» в известном смысле взаимозаменяемы, по крайней 

мере, в разговорном словоупотреблении. Говоря о традиции, мы рассматриваем культуру 

прежде всего в развитии на фоне сохранения неких инвариантов – носителей смыслов, 

подразумеваем установку и акцент на существование культуры во времени и, главное, на 

преемственность – на моменты связи с прошлым и их развитие в настоящем. Особую остроту 

проблема традиций обрела в наши дни, когда былая «линейность» и неторопливость развития 

уступили место катаклизмам поистине планетарного масштаба. На сегодняшний день мировая 

карта культурных и, в том числе, музыкальных, традиций представляет собой едва ли не 

хаотическое нагромождение и напластование исторически совершенно различных 

компонентов. Впрочем, и в наше время продолжают существовать (и в мировом масштабе 

даже преобладают количественно) культуры так называемого «традиционного», или 

«традиционалистского» типа, локальность действия которых тоже постоянно ставится под 

вопрос техникой современных коммуникаций и информационных баз. Последнее, кстати, – 

одно из проявлений указанных «катаклизмов», и задача ученых – создать стратегии 
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использования технических ресурсов современности на благо развития культуры, а не во вред 

ей. Иными словами, превратить информационный хаос в саморазвивающиеся системы. 

Каковы основные и необходимые моменты для существования музыкальной традиции и 

каковы связанные с ней понятия? Прежде всего, определяющим для любой традиции в 

искусстве и музыке в том числе является социальный контекст, более того, социальная база. 

Здесь вполне уместен термин «социальный заказ», если иметь в виду весь спектр 

«пожеланий», адресованных искусству обществом – религиозными институтами, правящими 

кругами, вкусами и потребностями широкой публики и т.д.  

Среди носителей традиции можно выделить носителей прирожденных (такая ситуация 

наблюдается в фольклоре) и специально обученных. Данная пара близка другой паре, хотя и 

не совпадает с ней всецело: носители активные и пассивные. В отличие от носителей языка, 

которые так или иначе все разговаривают на своем родном языке (различие только в уровне 

владения), носители музыкальных традиций не всегда и не обязательно могут быть 

исполнителями. Достаточно того, что многие из них являются заинтересованными 

слушателями, посещающими концерты и оперные театры, слушающие грамзаписи – они 

понимают язык традиции. Положение, когда все носители традиции участвуют в ней активно 

– как ее воспроизводители, характерна главным образом для традиций в фольклоре и бытовом 

музицировании. Музыкальная профессионализация, которая намечается уже в фольклоре (в 

русских деревнях появлялись гармонисты, особо одаренные «песельники», «плакальщицы» и 

т.п.), характерна для большинства традиций как письменных, так и устных. Она, с одной 

стороны, приводит к расцвету традиции (благодаря высокому мастерству музыкантов), с 

другой, создает предпосылки для ослабления укорененности традиции, сокращая количество 

ее активных носителей. Слушателей, не участвующих в исполнении и не являющихся 

музыкантами-любителями, можно назвать пассивными носителями традиции.   

Укорененность в данном случае – не метафора. Носители традиции, включенные в 

музыкальный быт общества, – это и есть ее мощные «корни», обусловливающие рост «ствола» 

и «ветвей».   

Укорененность музыкальной традиции в социальном укладе общества, формирующем 

социальный заказ и воспроизводящем носителей традиции – как активных, так и пассивных, – 

это важнейший социальный фактор ее сохранения и естественного, нормального развития. 

Социальное расслоение общества вызывает к жизни музыкальную культуру, специфичную 

для утонченных вкусов господствующих классов (разумеется, там, где вкусы господствующих 

классов становились утонченными – например, в средневековой арабской и персидской 

культурах, в европейской культуре Нового времени эпохи «просвещенного абсолютизма», 

отчасти – в русской культуре 19 – первой половины 20 веков). В указанных случаях 

относительно небольшой процент носителей разного вида «феодальных» культур 

компенсировался их господствующим положением в обществе, что и гарантировало 

сохранность и развитие этих традиций.  

Наряду с социальными факторами сохранения следует учитывать и собственно 

музыкальные, которые предстают, в первую очередь, своей языково-семиотической стороной. 

В культурах традиционного типа, признаком которых является устойчивый бытовой, в том 

числе, музыкально-бытовой, уклад, все носители традиции с детских лет включены в 

соответствующую семиосферу – в данном случае уместно использовать это понятие, 

введенное Ю.М. Лотманом [2, с. 11–24]. По аналогии с понятиями В.И. Вернадского 

«биосфера» и «ноосфера» ученый трактует предложенное понятие как «семиотический 
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континуум, заполненный разнотипными и находящимися на разном уровне организации 

семиотическими образованиями» [2, с. 11–12]: «Семиосфера есть то семиотическое 

пространство, вне которого невозможно само существование семиозиса» [2, с. 13].  

На протяжении многих веков опора на традицию являлась главным фактором 

существования искусства. И только в Европе Нового времени сформировалась установка на 

активное преображение традиции. Такая установка, проявляясь эпизодически начиная с 

позднего Средневековья (Ars Nova), окончательно возобладала только в 19 веке, а в 20 привела 

к полному перерождению традиции. Традиционализм – исторически первая характеристика 

искусства и тип художественного мышления, получившие максимальное проявление в 

древнейших, архаических культурах. В этом случае наибольшая часть передающейся 

информации инвариантна: существует определенный набор текстов (в фольклоре или 

ритуальных практиках), функционирующих в определенных условиях. Поэтому данную, 

исторически первую форму традиционалистского мышления также называют «канонической» 

[Лотман Ю.М.], поскольку речь идет о культуре «готовых текстов». 

Постепенно, по мере развития общества и творческой активности человека 

усиливаются моменты варьирования традиции. В европейской музыке длительный период от 

позднего средневековья до второй четверти 19 века (практически до начала романтизма) – то 

есть, от канонического искусства до нетрадиционалистского – характеризуется как 

обновление в рамках канона. На данном этапе создаются новые тексты на основе 

предзаданных интонационных инвариантов. Инвариантом является уже не сам текст, а 

правила его построения и строительный материал. Правила построения зафиксировались в 

нормах риторики (которая стала моделью для музыкальных форм европейского барокко и 

классицизма), материал – в наборе риторических фигур, однако ими отнюдь не исчерпывался. 

Тексты музыки Баха или Моцарта так или иначе построены на основе комбинаторных 

«перестановок» существующих моделей. Поэтому риторическую культуру называют 

культурой «готового слова» [Аверинцев С.С., Михайлов А.В.].  При этом под «словом» нужно 

понимать не только собственно «слова» - интонационные модели, но и все предсуществующие 

жанры как задания, обусловленные социальным заказом и в главных чертах определяющие 

музыкальный смысл. 

Эпоха нетрадиционалистского музыкального мышления связана с отходом от 

риторических норм. Композиторы-романтики стремятся к созданию неповторимых «слов», за 

которыми, тем не менее, узнаются определенные инварианты. Только теперь инварианты 

выступают не в качестве «готового слова», а как одна из сторон нового, неповторимого, 

специально созданного для данного конкретного текста, слова. Что же тогда остается в 

качестве инварианта в музыке Шопена, Шумана, Вагнера, Рахманинова? На первый взгляд, 

таким инвариантом можно было бы назвать стиль. Ведь стиль романтической музыки (от 

Шуберта до Рахманинова и Элгара), несмотря на множество индивидуальных авторских 

стилей в принципе достаточно един и представляет несомненную целостность. И все же, 

именно в силу многоуровневости понятия «стиль» (от стиля эпохи, национальной или 

региональной традиции, до индивидуального композиторского стиля), мы не закрепляем за 

ним статус инварианта. Таким инвариантом является наиболее общая и «абстрактная» основа 

стиля – композиторская техника. Тонально-функциональная гармония, такто-метрическая 

система, принципы композиции едины для всех композиторов-романтиков. И именно в силу 

абстрактности элементов техники (например, доминантсептккорда или затакта), которые, 

повторим, не определяют полностью смысл интонации, а только лежат в его основе, мы не 
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называем эти элементы «словами» (ведь слово имеет вполне конкретный смысл). Таким 

образом, романтическую музыку 19 века возможно назвать культурой «готовой грамматики 

(техники)» - именно грамматика (техника) предсуществует композиции как инвариант, 

полученный по традиции.  

Рассмотрим особенности, позволившие европейской музыкальной традиции Нового 

времени стать исключением на фоне всех остальных традиций. Конечно, главная причина – в 

специфике европейской культуры, охватившей весь земной шар, технически преобразившей 

его и, в качестве негативной «тени», породившей глобализацию. Эту специфику европейской 

культуры мы постоянно имеем в виду, но в нашем анализе оставляем за скобками и 

сосредотачиваемся на специфике музыкальной традиции как таковой и ее специфических 

механизмах.  

  «Академическая» музыка окончательно стала концертной тогда, когда вышла из 

ситуационного бытового контекста. Допустим, ранние симфонии Гайдна могли исполняться в 

качестве застольной музыки или музыки утонченного досуга образованных дворян, как и, 

например, произведения макамно-мугамно-макомных традиций. Иными словами, и симфонии 

(произошедшие из дивертисментов), и мугамы были органической частью организованного 

бытового уклада. Такую ситуацию можно сравнить с картиной, которая висит в комнате 

(возможно, во дворце) или в храме, а не в музее, и при этом является самодостаточным 

художественным произведением, выполняя в то же время функцию украшения интерьера или 

предмета культа. Но когда возник и утвердился феномен публичного платного концерта, 

музыка преодолела исконную обусловленность контекстом – стала «абсолютной», «чистой». 

Для сравнения, в фольклорных традициях даже так называемые «неприуроченные» жанры, 

например, лирическая песня татар-мишарей (не связанная с датами религиозного календаря 

или другими событиями), все равно исполнялась в более или менее определенных ситуациях 

(как симфонии Гайдна или мугамы) – например, в начале или в заключении каждого  

праздника. Конечно, посещение концерта – тоже характерная черта определенного бытового 

уклада, но это событие всячески направлено на то, чтобы создать особое пространство-время 

специально для слушания музыки (что можно сравнить с посещением художественного музея 

– средоточия произведений изобразительного искусства). В дальнейшем, с возникновением 

грамзаписи, свобода музыки (теперь уже любой традиции) от бытового контекста 

многократно возросла.  

Что же позволило европейской музыке вознестись над любым бытом (придворным, 

церковным, домашним) и свести к минимуму любую зависимость от него? Чтобы восприятие 

музыки стало самодостаточным, одних социально-бытовых предпосылок мало. Внутренняя 

причина – постепенное нарастание особого качества в музыке европейской традиции, которое 

можно обозначить как стремление сообщать нечто новое. Такое нарастание стало возможным 

благодаря ряду особенностей европейской музыкальной системы Нового времени.  

Во-первых, утверждение нотолинейного письма - такой письменной традиции, в которой 

знаки отделены от облика интонации (а значит, и от музыкального образа) и обозначают 

предельно абстрактные (атомарные) параметры звука – высоту и длительность. Нотный 

письменный знак и музыкальный интонационный знак (означающий музыкальный смысл) 

взаимно освобождаются друг от друга. В качестве следствий можно назвать: создание 

неповторимых текстов, не нуждающихся в запоминании, нарастание сложности нотных 

текстов, высвобождение интонационных моделей из-под «власти» интонационного словаря, 

хранимого в памяти общества. 
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Во-вторых, специфика ладовой организации европейской музыки Нового времени – 

утверждение тонально-гармонической системы взамен модальной - также способствовала  

освобождению музыкального мышления от ладо-мелодических моделей. Соответственно, 

утверждение такто-метрической системы высвободило ритм из-под власти стиховых и 

танцевальных модусов (стоп). В итоге музыкальная система стала в большей степени системой 

инвариантных принципов организации (норм, правил), нежели сводом «музыкальных слов» - 

инвариантных интонаций. Конечно, и в тонально-метрической системе на протяжении всего 

Нового времени – вплоть до модернизма 20 века – существовало огромное количество 

инвариантных моделей – характерных ритмо-ладо-мелодических формул. Эпохи барокко и 

классицизма еще не вышли из лона традиционалистского искусства – мы их характеризуем 

как обновление в рамках канона. Типические модели остались необходимым средством, 

создающим ожидаемость последующих «шагов». Но в то же время от композитора чем 

дальше, тем больше стала требоваться оригинальность – нарушение ожидания, сообщение 

новой информации. На протяжении всей эпохи Нового времени (барокко – классицизм – 

романтизм; 17 – 19 века) европейская музыка в целом сохраняла баланс двух аспектов 

информации – как определенности и как новизны, что обеспечивало устойчивость языковых 

моделей и семиосферы в целом.  

От предпосылок особой судьбы европейской «академической» традиции перейдем к 

последствиям: 

- европейская традиция стала экстерриториальной и «всевременной», она оказалась 

жизнеспособной и в ситуации кардинального изменения бытового уклада, как и в контексте 

других укладов  и совершенно других культур всех континентов; 

- динамичность европейской традиции привела к порождению в ее семиосфере дочерней, но 

иной традиции – музыкального авангарда и поставангарда. С одной стороны, это совершенно 

новые традиции с новыми языковыми принципами. С «материнской» классической традицией 

их связывает только признание музыки как самодостаточного носителя высочайшей 

духовности, креативности и интеллектуализма, а также частичное наследование пространства 

бытования (оперные театры, филармонические залы); специфика авангарда – в предельной 

информационной новизне и, соответственно, в столь же предельной энтропии 

(неопределенности и непредсказуемости текста). Открытая форма и открытые 

(неопределенно-многозначные) смыслы живут благодаря постоянному взаимодействию с 

универсальным всемирным интертекстом как заменителем прежних семиосфер конкретных 

локальных культур; 

- европейская «академическая» традиция в ее классических формах утеряла значение как 

актуальная композиторская практика, но она же породила мощнейшую исполнительскую 

традицию и сейчас продолжает существование именно в таком виде; исконное для данной 

традиции стремление к новизне высказывания привело в конце концов к идее новизны 

интерпретаций как актуального культурного феномена; самовозрастающая информация стала 

создаваться самой необходимостью интерпретаций 

- европейская традиция развивается не только в будущее (перерождаясь в модернизм и 

авангард), но и актуализует свое собственное прошлое, вводя в обиход музыку, казалось бы, 

давно ушедшую и создавая исторически ориентированное исполнительство; 

- благодаря новейшим информационным технологиям европейская традиция стала не просто 

абстрагированной от быта, но и в значительной своей части – виртуальной. Конечно, интернет 

может хранить информацию обо всех локальных музыкальных традициях. Однако различие в 
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том, что локальные традиции, будучи вырванными из своего социального уклада, либо 

становятся нечитаемым «иностранным языком» для пользователей интернета – носителей 

иных традиций, либо перерождаются в новые традиции, в которых аутентичное бытование 

сменяется «музейно-реставраторским» (к примеру, ансамбли русской народной песни, 

выступающие в концертных залах, - это совершенно новая традиция в сравнении с 

фольклором как таковым).  

Дальнейшее развитие европейской музыкальной традиции в первой половине 20 века 

привело к тому, что грамматика и техника перестали выступать в качестве всеобщих 

инвариантов. Дебюсси, Шёнберг, Стравинский, Шостакович, Мессиан, Барток создают свои 

стили, грамматики и техники. В качестве инвариантов – носителей смысла – стали выступать 

любые элементы музыки прошлого (от интонаций до жанров и стилей), только теперь выбор 

инвариантов стал свободным и избирательным. В современной ситуации вряд ли возможно 

найти элемент, который является «готовым» - то есть предзаданным для всех (наподобие 

готового текста, слова или грамматики в музыке предшествующих столетий). 

Специфика нашего времени – универсальность и универсальная равная доступность 

материала любых традиций (точнее – формальная доступность, не устраняющая проблему 

адекватного понимания). В своем негативном  отсвете эта ситуация получила такую 

известную, типично постмодернистскую характеристику, как мусорная свалка истории. Но в 

любом случае это тот хаос, который может стать как губительным для культуры, так и 

плодотворным. Вспомним, к каким выдающимся достижениям привело разрушение границ 

между великими континентальными традициями: рождение джаза как продукт европейско-

афро-американского синтеза, рок-музыки, вобравшей линии «кантри» и блюза, влияние 

индийских традиций на Мессиана, всех неевропейских культур – на Штокхаузена, контакты 

«Битлз» с Рави Шанкаром и многое, многое другое. Важно подчеркнуть, что европейский 

«академический» авангард оказался готовым к гораздо более органичным соединениям с 

архаическими этнически локальными традициями, чем европейская классическая традиция, 

всегда стремившаяся подчинить все чуждое своим жестким языковым нормам. Авангард не 

создает семиотических инвариантов – устойчивых моделей, он исследует и изучает 

внутреннее пространство звука и поэтому с интересом и удовольствием наблюдает, что 

происходило и происходит со звуковым материалом в разных точках земного шара в 

различные исторические эпохи.  

Парадокс сегодняшней ситуации в том, что для жителя мегаполиса фольклорные 

традиции его собственного народа могут оказаться совсем не родными и значительно менее 

близкими, чем поп-музыка или европейская опера. В то же время все традиции, в том числе 

фольклорные, если они зафиксированы на аудио- и видеоносителях, становятся факторами 

мирового интертекста и той хаотической виртуальной семиосферы, которая охватила весь 

мир, но так и не объединила его. Поэтому для современного молодого человека, не 

получившего даже общего музыкального образования (а в России таких сейчас, к сожалению 

и к беде нашей музыкальной культуры, подавляющее большинство) практически все 

музыкальные традиции будут восприниматься как «иноязычные», неродные, за исключением 

самой элементарной «попсы», которую он привык слушать – пожалуй, «слушать» - это 

слишком сильно сказано, скорее ощущать в качестве фона разной степени нейтральности и 

навязчивости.  

И, словно предвидя эту ситуацию и отражая ее с опережением, авангардная 

«академическая» европейская музыка сознательно стремится к тому, чтобы быть экзотичной, 
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чуждой, эпатирующей человека, заставляя его задуматься о собственном месте в мире 

музыкальных традиций и смыслов. Здесь достигла предела вознесенность европейской 

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

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

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

что поставило европейскую традицию в перманентно критическую ситуацию своего 

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