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Жыйырманчы кылымдын 60-70-жылдары кыргыз сүрөтчүлөрүндө ар кандай стилдеги 

жана абстракттуу чыгармачыл ыкманын негизинде иштөө  тенденция орун алган. 80-

жылдардын экинчи жарымында стиль жагынан кыргыз сүрөт искусствосунда дүйнөлүк 

сүрөтчүлөрдүн стилин өздөштүрүү  менен катар улуттук өнөрдүн салттуу  өзгөчөлүгүн табуу 

үстүндү изденген сүрөтчүлөр пайда болду.Живопись багытындагы постмодернистик агымды 

негиздеген  “Жаңы толкун” кыймылы кыргыз элинин эпикалык баатырларын, ар түрдүү 

жөрөлгө салт-санааларын чагылдырган картиналары менен Москва шаарына барып көргөзмө 

уюштурушкан. Топтун чыгармачылыгы искусство сынчыларынын элегине коюлуп, 

Ж.Жакыповдун “Курман айт. Курмандык чалуу”, Э.Токталиев “Саякбай”, Э. Салиев 

“Кызгалдак өскөн жайнак”, “Кары аңчы” жана башка чыгармалар “тематикалары жана 

колдонгон ыкмаларынын өзгөчө”, “кыргыз жыттанган бөтөнчөлүккө ээ”, “бөтөн улуттардын 

сүрөтчүлөрүнөн айырмаланууну көздөшкөн” деп бааланган.   

Ошентип, 70-80-жылдардагы советтик модернизмдин жетишкендиктери жана 

постмодернисттик жаңы толкундун көркөм табылгалары, ХХ кылымдагы кайра куруу 

доорундагы эң көрүнүктүү маданий кубулушу катары эсте калды. Бул нерсе  Кыргызстандын 

визуалдык маданиятына чоң таасирин тийгизди. Бул учурда модернисттик  багыт –  сүрөт 

искусствосунун (көрүнүктүү өкүлдөрү;  Ж. Жакыпов, Э. Салиев, Т. Огобаев,  А. Байгазиев, К. 

Беков ж.б.) күчтүү тенденцияларынын бири катары калыптанды. Макалада кыргыз элинин 

өзүн-өзү идентификациялоо процессиндеги көркөм өнөрдүн маанисине, андагы  

неофольклоризмдин ролуна   учкай токтолдук. Бул багытта изилдөөгө алынчуу айрым 

жагдайлар белгиленди. 
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КЫРГЫЗ ИНСТРУМЕНТАЛДЫК МУЗЫКАСЫНЫН КОМПОЗИЦИЯЛЫК 

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖӨНҮНДӨГҮ СУРООГО КОНТАКТ БАЙЛАНЫШЫ 

К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КЫРГЫЗСКОЙ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ КОНТАКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

TO THE QUESTION OF THE COMPOSITIONAL FEATURES OF THE KYRGYZ 

INSTRUMENTAL MUSIC OF CONTACT COMMUNICATION 

 

Аннотация: Макалада кыргыз аспаптык байланыш музыкасынын композициялык 

өзгөчөлүктөрүн талдоонун адекваттуулугу – күү комуз хордофону үчүн актуалдуу маселелер 

көтөрүлөт. Автор этномузыка таануу мурасына таянуу менен, И.В.Мациевский менен 

Ю.Э.Бойконун артынан адекваттуу изилдөө анализин түзүүчү, автор дагы ачылган 

импровизация (тактап айтканда, квазиимпровизация) тармагындагы корреляцияга таянган. 

жана И.В.Мациевский (28,29) жана М.А.Симонов (49,57) тарабынан колдонууга киргизилген. 

Аннотация: В статье поднимаются актуальные вопросы адекватности анализа 

композиционных особенностей кыргызской инструментальной музыки контактной 

коммуникации – кюу для щипкового хордофона комуза. Автор, опираясь на наследие 

этномузыковедения вслед за И.В.Мациевским и Ю.Е.Бойко прелдагает для адекватного 

анализа определение «многоплановой комбинаторики элементов и структур в пределах типа» 

(33 с.207; 10 с.10) для достижения основной цели – создателя адекватного исследовательского 

анализа, автор также опираясь на коррелянтом в области импровизации (вернее квази 

импровизации), которые были открыты и введены в обиход И.В.Мациевским (28,29) и 

М.А.Симоновым (49,57). 

 Abstract: The article raises topical issues of the adequacy of the analysis of the compositional 

features of the Kyrgyz instrumental music of contact communication - kyuu for the plucked komuz 

chordophone. The author, relying on the legacy of ethnomusicology, following I.V. Matsievsky and 

Yu.E. the creator of an adequate research analysis, the author also relying on the correlate in the field 

of improvisation (or rather, quasi-improvisation), which were discovered and put into use by I.V. 

Matsievsky (28.29) and M.A. Simonov (49.57). 

  

Негизги сөздөр: көп түрдүү айкалыштар, импровизация болсо ошол айкалыштардын 

тигил же бул деңгээлде ошол мүнөзөгү өзгөчөлүккө токтолоору аныкталды.  

Ключевые слова: «Многоплановая комбинаторика элементов структур в пределах 

тип», импровизация в любой конкретной исторической форме в той или иной мере 

основывается на комбинаторике некоторого количества множества относительно устойчивых 

элементов.  

 Key words: "Multidimensional combinatorics of elements of structures within a type", 

improvisation in any particular historical form is to some extent based on the combinatorics of a 

certain amount of a set of relatively stable elements.  

 

Как известно, слово «композиция» употребляется не тольков искусстве, но и в точных и 

технических науках. Во всех случаях объединяющим началом этих определений служит 
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сложно организованность и неординарность состава явлений характеризуемых этим словом 

(40 с.13). В нашем случае «композиция – категория музыковедения, характеризующая 

предметное воплощение музыки в виде выработанного и завершенного в себе музыкального 

произведения» (59 с.264). Композиция также «важнейший, организующий элемент 

художественной формы, придающий произведению единство и целостность, соподчиняющий 

его компоненты друг другу и целому» (42 с.543) Отсюда и то, что композиция часто 

отождествляется со структурой всего художественного произведения, и стал синонимом таких 

понятий как архитектоника, построение, конструкция и т.д. Напомним, что помимо всего 

прочего, композиция также является учебным предметом в музыкальных учебных заведениях. 

Исследователи этой категории музыковедения обращают внимание на различные ее черты. 

Ю.Н.Холопов подчеркивает стабильность композиции как музыкально-художественного 

целого. Именно благодаря стабильности, как пишет он в композиции можно воспроизвести 

«звучание музыки через любые сколь угодно большие промежутки времени после ее 

создания» (59 с.264). Другим важным качеством композиции, по его мнению, является ее 

способность «художественного отражения действительности».   

Другой исследователь считает, что слово «композиция» в музыке употребляется несколько 

свободно и во-первых, под композицией имеют в виду процесс сочинения музыкального 

произведения. Во-вторых, так называют и само создание композитором произведения. В-

третьих, композицией считают лишь одну определенную сторону произведения – сторону, 

связанную с его временной структурой (40 с.13). Далее он продолжает, что «композиция как 

особая временная организация присуща только произведением, автономным (в памяти, в 

нотах, в звукозаписи) и художественным объектом, созданным авторами-композиторами и 

требующими адекватного исполнения, восприятия, музыковедческой интерпретации» (40 

с.14). Таким образом, основным характерными чертами музыкальных композиций являются 

стабильность, автономность, законченность, однозначная зафиксированность и способность 

художественного отражения действительности. Бесспорно, все эти качества, так или иначе, 

присутствуют в кюу для комуза, кыргызских инструментальных композициях контактной 

коммуникации. 

Они представляют собой завершенными в себе музыкальными opusˈами, автономно 

существующими высокохудожественными явлениями.  Отличаются стабильностью, четкой 

структурной оформленностью и устной зафиксированностью в памяти создателя-

интерпретатора, а также способностью глубокого философски-эстетического отображения 

окружающей комузиста действительности. Такое уточнения особенностей кюу, как 

композиция, в отличии от принятого с подачи А.В.Затаевича и В.С.Виноградова определения 

– «инструментальная пьеса», отражает ту большую, если не громадную роль, которого играл 

кюу в кочевых цивилизациях, в качестве феномена высокой духовности и креативности его 

создателей и носителей. Естественно, все эти оценки должны восприниматься с 

корректировкой на ту эпоху, на ту общественно-экономическую формацию, в которой он 

генерировался, эволюционировал и функционировал в течении многих столетий, если не 

тысячелетий. 

В характеристике и определении особенностей музыкальной формы кюу, как чистого 

проявления в композиции более плодотворным на наш взгляд является рассмотрение их 

взаимодействия как неиеархаичных элементов структуры. Как утверждает Е.В.Назайкинский 

«Идея неиеархаичности структур … применима к большинству объектов музыковедческого 

анализа к структуре содержания, к музыкальному языку, к форме» (41 с.96). Продолжая свою 
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мысль он пишет, что, «Первым масштабным уровнем является уровень отдельных звуков, 

мотивов и иногда и фраз. Если описывать произведение, ориентируясь на этот уровень, то 

композиция в целом предстанет как сменяющие друг друга мотивы и фактурные ячейки» (41 

с.96). Вторым  уровнем по Е.В.Назайкинскому является уровень предложения и аналогичные 

им по масштабам структуры. В свою очередь они становятся материалом построения еще 

более высокого уровня – уровня простых форм. Этот процесс иерархического восхождения 

будет продолжаться до тех пор, пока не охватит всю форму произведения в целом (41 с.97). 

Последним уровнем ассоциативной базой станут аналогии с сюжетным развертыванием 

событий, с эмоциональными процессами. Здесь становится закономерным употребление таких 

терминов как обобщенная программа, сюжет и развития (41 с.99). Все это способствует к 

приближению к искомой адекватности наших исследований. Но, к сожалению, такой подход 

еще не дает сто процентной гарантии от неадекватности используемых терминов к изучаемому 

объекту. По мнению абсолютного большинства исследователей более плодотворным  была бы 

опора на понятия и термины соответствующие особенностям того или иного исследуемого 

инструмента, в нашем случае – комуза, традиционного щипкового хордофона кыргызов. 

Следует отметить, что в последнее время в этом направлении ведутся интенсивные 

исследовательские работы. Но они во многом затрагивают частные вопросы и 

разнонаправлены. В большинстве своем они представляют диссертационные исследования по 

различным проблемам, где изучения вопросов формообразованию отводится не основная, а 

вспомогательная роль. Таковы, например работы Н.Ф.Тифтикиди (55 с.29), Р.Ю.Юнусова (64 

с.10), Б.Б.Байкадамовой (3 с.10), С.Н.Утегалиевой (57 с.18), Ю.Е.Бойко (10 с.16), 

Л.А.Джумабековой (14 с.15), М.Э.Эшанкулова (61 с.19). Особняком стоят работы, которые 

целиком посвящены проблемам формообразования в музыкальном искусстве устной 

традиции. Это исследование В.Н.Садыковой (48 с.24), Ф.Ф.Зелинского (18 с.19), А.Е.Слезко 

(50 с.21), Ю.Н.Плахова (44 с.20) и других. Различные аспекты формообразования в кюу были 

затронуты в двух монографиях автора этих строк (52 с.53). Особо отметим работы в этой 

области И.В.Мациевского где формообразования в инструментальных композициях изучается 

в тесной взаимосвязи и взаимодействия со спецификой инструментария (29; 30; 31; 32; 34; 35; 

36). О новом подходе к анализу песенного фольклора в свое время писал Е.Е.Васильева. Это 

«форма-тип, которая поддается выделению в силу присущей музыкальной форме 

кристаллической тенденции» (12 с.110), а также о наличии нескольких уровней организации, 

музыкальной формы иерархически соподчиненных (12 с110), упомянутой нами выше. 

Интересна и мысль, высказанная ею со ссылкой на работы И.И.Земцовского о 

неоднозначности «отношения формы с жанром» (12 с.110), (20 с.6). 

Более предметно, об уровнях организации музыкальной формы мы сталкиваемся в другой 

работе Е.В.Назайкинского, где речь идет о трех ассоциативных сферах – уровнях: первый 

уровень – механизм сенсорный, чувственный реакции, формирующий материально-

предметные ассоциации; второй – механизмы моторных и интонационно-голосовых 

стереотипов и систем речевого интонирования мысли, связанные с двигательными и речевыми 

ассоциациями; третий – механизмы памяти, логики мышления, ассоциации с сюжетностью, 

развитием событий» (40 с.53). Другая мысль Е.В.Васильевой о «неоднозначности отношения 

формы с жанром» тоже нашли свое логическое продолжение в исследованиях по типологии 

музыкальных форм, «где из наиболее распространенных классификаций выделяются три. 

Первая – это гогическая, вторая – логическая и третья – историческая. В первом, обращается 

внимание на движение от простого, к сложным формам. Во втором, подчеркиваются лежащие, 
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в основе  такого принципа, как трехчастность, рондальность, вариационность, репризность. А 

в третьем лежит классификация по жанровым стилевым признаком» (40 с.53,57,58). 

Таково, на сегодняшний день состояние изучения в образцах коммуникационных 

закономерностей и формообразующих процессов в музыкальном инструментальном  

искусстве контактной коммуникации. Они во многом перекликаются с теми анализами 

временной структуры и принципам формообразования, выработанные в европейском 

музыкальном искусстве письменной традиции. Естественно, такая перекличка 

детерминирована общностью генезиса самой музыки как продукта духовной деятельности 

человека, а также такими реальными свойствами и качествами как акустические, физические 

параметры, несмотря на различные методы, формы и способы их интерпретации и понимания.  

Как видно, несмотря на предупреждение большинства исследователей, и плодотворностью 

опоры на другие понятия и термины соответствующие «особенностям той или иной сферы 

исследуемой музыки пока еще» продолжается процесс использования аналитического 

аппарата, системы терминов и определений, сложившихся в практике анализа 

формообразующих и композиционных закономерностей музыки письменной традиции. 

Примером такого исследовательского подхода является научная работа А.Е.Слезко названная 

«Вопросы формообразования в киргизской народной инструментальной музыке» (50 с.22). 

Написанная, в русле традиционных исследовательских работ советского музыкознания, когда 

объект научного анализа, его важнейшие особенности подгонялись в прокуратово ложе 

готовых схем, понятий и принципов анализа, сложившихся в процессе изучения европейской 

и русской музыки письменной традиции. Например, ладовая особенность кюу определялась 

как, «диатонически обиходной» по аналогии с древнерусскими «согласиями» (50 с.14), а сама 

структура кюу определялась таким неологизмом как «варианта-динамическая форма» (50 

с.22). А тему кюу в соответствии с основными определяющим компонентом формы как 

вариационной должна была бы «ясно оформленной мелодически структурно выраженной в 

индивидуализированном музыкальном материале и иметь ведущее образно-выразительное 

значение» (38 с.43). К сожалению, как признается сам автор «В киргизских кюу основой 

развития обычно служит небольшой интонационно-ритмический комплекс, не отвечающий 

требованиям относительной законченности и завершенности, и, следовательно, не может быть 

назван темой» (50 с.4). В связи с этим как не вспомнить остроумное замечание Анны 

Чекановска-Куклиньской «О вариативности можно говорит только тогда, когда удается 

выделить основную модель (инвариант – С.С) и ее варианты» (60 с.133). Можно сослаться и 

на другие определения той или иной составляющей формы каждого кюу присутствующих в 

процессе их зарождения, которые с трудом могут быть отнесены к разряду адекватных. Из 

всего этого вырастает один из главных методических пробелов – это отсутствие опоры на 

взаимосвязь, взаимодействие звуковой организации комуза и исполняемой на нем кюу. Хотя 

о них автор исследования упоминает эпизодически, например, указывая на особенности лада, 

он подчеркивает, что «важнейшим является строй (т.е. настройка – С.С.) инструмента» (50 

с.14) или «особенности ритмики киргизских кюу имеет непосредственную зависимость от 

инструментария и приемов звукоизвлечения» (50 с.91). Но в целом в традиционном и научно 

добросовестном исследовании, автору не удалось достичь главного – полной адекватности 

аналитического осмысления исследуемого объекта. К тому же добавим, что исследователь 

видимо такой цели и не ставил, а стремился внести свой  вклад в исследование кыргызской 

музыки в традициях таких эмпириков старшего поколения, как А.В.Затаевич, В.С.Виноградов, 

отчасти и В.М.Беляев. Несмотря на наши замечания с колокольни наших дней и с позиции 
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некоторых достижений этномузыкалогии работы А.Е.Слезко остается единственным 

исследователем полностью и целиком посвященный процессу формообразования и 

композиционным закономерностям кыргызских кюу для комуза – основного национального 

музыкального инструмента – репрезентанта. 

В настоящем наша задача облегчена знанием и пониманием всего этого, в то же время 

осложнена и предстоящей целью – достижения адекватности аналитического аппарата к 

исследуемому объекту. По нашему мнению ключом в достижении этой цели является решение 

предстоящих задач при помощи системно-этнофонического метода в органологии 

предложенной И.В.Мациевским (31 с.54-56, с.288; 34 с.97-107). В них исследователь 

подчеркивает, что «Традиционные музыкальные инструменты понимаются, прежде всего, как 

традиционно используемые этносом орудия звукового творчества, его музыки. Музыкальные 

инструменты отражают сложную систему образно-духовных представлений этноса и 

определенной исторической эпохи, являясь особо рода материально-духовным памятником 

кыргызской традиционной инструментальной бесписьменной музыки. Их строй, звукоряд, 

тембровая характерность, динамические и технико-исполнительские возможности, а отсюда и 

конструкция, материал, форма, способ звукоизвлечения связаны со всей стилевой системой 

этнической инструментальной музыки, соответствует ее закономерностям, и одновременно 

влияют на ее становление и развитие. Нельзя понять особенности инструмента без изучения 

его в тесной связи с исполняемой на нем музыкой. Причем в этническом инструментализме – 

искусстве контактной коммуникации, где исполнитель – одновременно творец музыки – 

вариативность инструментария может реализоваться не только в том, что в европейской 

практике называется исполнением, интерпретацией, но и в музыкальной форме, ритмике, 

фактуре, модальности» (34 с.101). Как мы видим, исследователи подчеркивают, тотальную 

взаимосвязь и взаимодействие инструментальной музыки и музыкального инструмента 

воспроизводящей ее как продукта креативной деятельности homo sapiens, т.е. человека 

разумного обладающего всеми достижениями мирового разума и воспроизводящего, 

воссоздающего его во всей глубине, масштабности и действенности своего интеллекта. 

Другим ключом в достижении искомой адекватности нашего исследовательского аппарата к 

особенностям объекта исследования является формообразование как – «многоплановая 

комбинаторика элементов и структур разного уровня в пределах типа» также предложенный 

И.В.Мациевским и творчески использованные Ю.Е.Бойко в своих исследованиях формы 

инструментально-вокальной музыки русского Северо-Запада (33 с.288; 10 с.16). Как 

справедливо пишет И.В.Мациевский «Принцип следования частей целого друг за другом и 

складывания из них крупной формы своеобразно реализуется различно в различных 

традиционных инструментальных культурах. Отсутствует как таковой принцип варьирования, 

нет определенной темы, нет ее тех или иных преобразований. Форма разворачивается на 

основе многоплановой комбинаторики определенного числа тематических элементов 

(разрядка И.В.Мациевский) имеющих в воображении («в памяти» скажем мы – С.С.) 

исполнителя-создателя, но никогда не излагающих целиком, подряд в виде оформленного, 

завершенного текста-темы» (33 с.288). Последнее, т.е. многоплановая комбинаторика 

элементов и структур разного уровня в пределах типа органично коррелируется теми 

закономерностями, которые были открыты С.М.Мальцевым и М.А.Сапоновым в своих 

исследованиях в области музыкальной импровизации, где подчеркивается, что «импровизация 

в любой конкретно исторической форме всегда в той или иной мере основывается на 

комбинировании некоторого конечного множества относительно устойчивых элементов 
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(разрядка наша – С.С.), хотя вероятно, и не сводится к такому комбинированию»  (28 с.23). 

Далее С.М.Мальцев подчеркивает, что «Это предположение подтверждается, с другой 

стороны и данными анализа самих импровизаций» (28 с.23). При этом ссылаясь на 

исследование импровизационных стилей осуществленных B. Stablein (67 с.92) и 

Ш.Е.Асланишвили (2 с.102), считает нужным указать, что «различные исторически 

сформировавшиеся импровизационные стили характеризуются интонационными единством 

исходных, обычно немногих элементов» (28 с.24). О центральной роли комбинаторики 

подчеркивает и другой исследователь М.А.Сапонов «Импровизатор не создает материю, а 

составляет ее из готовых блоков – издавна запоминавшихся музыкальных отрезков. При этом, 

чем меньше каждый блок, тем непредвиденнее музыкальные события и интереснее 

импровизация. Характер их соединения трудно предугадать: секрет работы импровизатора 

сохраняется, слушатель увлечен неожиданностями, что делает импровизацию успешной и 

интересной» (49 с.57). Добавим сюда и высказывание Е.В.Назайкинского о том, что 

«Музыкант только тогда оказывается композитором, когда компонует произведение из 

готовых частей» (40 с.14)1.  

Естественно, здесь мы имеем в виду сам принцип, лежащий в основе как многоплановой 

комбинаторики, так и «компоновки из готовых частей». 

Таким образом, бинарная природа кюу как музыкальная композиция, состоящая из таких 

компонентов как стабильность, законченность, автономность, однозначная 

зафиксированность (хотя и устно – С.С.), способность художественного отражения 

действительности, также и из таких компонентов комбинирования некоторого конечного 

множества относительно устойчивых элементов и их иерархических взаимодействий как 

структурных элементов состоящих из отдельных звуков, мотивов, а иногда также фраз (40 

с.36)», переходящих в «готовые блоки» (чем меньше, тем лучше – С.С.) или определенное 

«тематических элементов» (49 с.87); (33 с.288). Как импровизация поможет нам приблизиться 

к искомой цели – достижения адекватности исследовательского аппарата к изучаемому 

объекту. В этом утверждении на наш взгляд нет противоречия, ибо немецкий исследователь  

Э.Феранд «В своем фундаментальном историческом исследовании импровизационных форм, 

установил, что между импровизационными и композиторскими способами творчества много 

сменяющихся отношений и переходов» (28 с.4). 
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