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Аннотация:
Анализируется вокально-инструментальное музицирование как наиболее распро-

страненный вид творческой деятельности в музыкальных традициях народов Востока, 
являющийся одним из актуальных объектов изучения восточной монодии, способный 
во многом отобразить специфику данной монодической системы. В методологическом 
плане исследование специфики различных видов музицирования как исходной формы 
музыкальной деятельности чрезвычайно плодотворно, так как именно практическая де-
ятельность во многом определяет особенности музыкального мышления, в том числе 
монодии. В этом аспекте рассматриваются концептуальные основы сольного вида му-
зицирования, которые в обобщенном – логическом – плане определяются как принципы 
организации и структурные особенности деятельности музыканта-солиста. В качестве 
концептуальных основ избираются самодовлеющий статус творческого «я» музыканта-
солиста, его центральность во всем музыкальном процессе, а также его руководящая 
функция по выбору тех или иных элементов в формировании и развертывании целост-
ного интонационного процесса. Существенными сторонами реализации творческой дея-
тельности музыканта-солиста являются ментально-мировоззренческий аспект его твор-
ческого «я», формирующийся соответствующими национальными традициями, а также 
единоличное управление сольной презентацией, которая обусловливает неизбежность 
процесса освоения необходимыми знаниями и практическими навыками для полноцен-
ной сольной музыкальной деятельности. Рассмотрение концептуальных основ деятель-
ности музыканта-солиста в системе восточной монодии способствует расширению и 
углублению знаний о специфике традиционной музыки народов Востока.
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Conceptual bases of the solo phenomenon of east monody

Abstract: 
Solo vocal and instrumental music, as the most common type of creative activity in 

the musical traditions of the peoples of the East, is one of the important objects of study of 
Eastern monody capable in many ways to display the specifics of the monodic system. In 
terms of methodology, study of the specifics of different types of music-making as the origi-
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nal form of musical activity is extremely fruitful, because it is the practical work that largely 
determines the characteristics of musical thinking, including monody. In this aspect this 
work explores conceptual bases of solo kind of music-making, which in summary - logical 
- terms are defined as the relevant principles of the organization and the structural features 
of soloist musician’s activity. Self-sufficient status of the creative «I» of singer-musician, his 
centrality in the entire musical process, as well as his guiding function of choice of these or 
those elements of their deployment, and the formation of a holistic process of intonation are 
distinguished as the conceptual foundations. Essential aspects of the implementation of cre-
ative activity of musician-singer include mental-ideological aspect of his creative «I», which 
is formed by the relevant national traditions, as well as the personal control of a solo pre-
sentation, which leads to the inevitable process of development of the necessary knowledge 
and skills to complete a solo music career. In this context, consideration of the conceptual 
foundations of the musician-soloist activity in eastern monody system helps broaden and 
deepen knowledge about the specifics of the traditional music of the East.

Keywords: 
Conceptual bases, solo playing music, musician-soloist, Eastern monody, centrality of 

creative «I», the musical process control.

Одним из специфических репрезен-
тантов восточной монодии как самостоя-
тельной и самобытной монодической си-
стемы является сольное музицирование, 
представленное в своем наиболее распро-
страненном виде – выступление певца, со-
провождающего свое пение на струнном 
инструменте («голос-инструмент»). Дан-
ный вид музицирования широко представ-
лен в различных жанрах народного творче-
ства и устно-профессиональной музыке на-
родов Востока [1]. Его особенности, логи-
ческие принципы организации и функцио-
нирования рассматриваются в обобщенном 
плане как концептуальные основы прояв-
ления специфики деятельности музыканта-
солиста, реализуемые на различных мас-
штабных уровнях монодической системы. 

Концептуальные основы сольно-
го феномена, представляющие предмет 
рассмотрения, формируются двумя взаи-
мосвязанными и основополагающими ка-
чествами. Это сольность как социальная 
форма обнаружения субъектности (лич-
ностной специфики) отдельного инди-
видуума и субстанциональность творче-
ского «я» музыканта-солиста, его едино-
личной творческой воли в структурирова-
нии музыкальной композиции. Субъект-
ность представляет отдельную «единицу» 

в социально-коммуникативных отношени-
ях, обладает сугубо своим индивидуаль-
ным сознанием и восприятием. Отметим, 
что в сольной форме взаимодействия и об-
щения две стороны коммуникации – пере-
датчик информации и её получатель – не 
смешиваются, а четко – функционально и 
структурно – отделены друг от друга.

Что касается смыслового содержания 
понятия «субстанциональность», исполь-
зуемого применительно к восточной моно-
дии, то оно подразумевает основополагаю-
щее, самодовлеющее качество творческо-
го «я» музыканта-солиста в музыкальной 
презентации, которое персонифицируется 
с его индивидуальной мелодической фор-
мой творческой реализации. В этом кон-
тексте отметим специфическое свойство 
монодического типа музыкального мыш-
ления, в котором субстанциональное поло-
жение занимает одна мелодическая линия. 
Предложенное понимание существа моно-
дии включает в себя возможность исполь-
зования и других звуковысотных структур 
в вертикальном срезе, но их количество и 
качество ограничивается необходимостью 
сохранения основополагающего статуса 
мелодии музыканта-солиста [2: 59].

Обратимся к рассмотрению концеп-
туальных основ сольного феномена – цен-
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тральности творческого «я» музыканта-
солиста и его руководящей функции, от-
ражающих деятельность в реализации ин-
тонационного процесса. Центральность 
творческого «я» солиста понимается как 
его волевое сквозное действие, пронизы-
вающее все элементы и структуры, фор-
мируя тем самым единую композицию. В 
этом процессе, с одной стороны, присут-
ствуют творческие намерения музыкан-
та, особенности видения им своих музы-
кальных представлений, тогда как с дру-
гой – реализация этих представлений и 
намерений, предполагающая руководство 
развертыванием представляемой компо-
зиции. Иными словами, музыкант руково-
дит своей музыкальной презентацией, ко-
торая, как минимум, включает понимание 
того, что он собирается исполнять и как 
этот процесс примерно будет выглядеть в 
реальности. Управление понимается как 
реализация творческой воли музыканта в 
создании музыкального целого на основе 
выбора и объединения в единый процес-
суальный поток его различных элемен-
тов. Отмеченные две стороны деятельно-
сти музыканта-солиста находятся в тес-
нейшем – взаимообратимом – взаимодей-
ствии друг с другом, и их вычленение как 
отдельных аспектов музицирования свя-
зано с необходимостью изучения и кон-
кретизации особенностей их проявления. 

В ходе реализации основополагающе-
го статуса центральности творческого «я», 
его сквозного действия, принимают уча-
стие идеи ментально-мировоззренческого 
плана, которые отражают жизнебытие му-
зыканта в конкретном времени, культуре, 
традиции и оказывают на сознание и твор-
ческую волю музыканта определенное 
воздействие, а также элементы собственно 
музыкальной структуры. 

У каждой стороны творческого «я» 
сольного феномена своя сфера «ответствен-
ности». Ментально-мировоззренческий 
параметр определяет духовные и идео-
логические приоритеты музыканта, что, 
естественно, отражается на особенностях 

конструирования музыкальной компози-
ции, на жанровых и стилевых предпочте-
ниях. К этому аспекту можно отнести су-
ществующие в каждой национальной тра-
диции доминирующие идеи и концепции, 
в качестве которых выступают религия, 
культово-обрядовая сфера жизни чело-
века, сложившиеся представления, в том 
числе и в отношении конкретной эстетико-
художественной направленности, в част-
ности формирование особого простран-
ства личности музыканта [3].

В качестве примера можно приве-
сти структурное отражение этапов пости-
жения суфийской концепции познания ис-
тины в формировании композиции маком-
ных произведений в классической музы-
ке таджиков и узбеков. Отметим, в част-
ности, восхождение к вершине – исти-
не, которое нашло свое соответствующее 
музыкально-структурное решение в стро-
ении мелодики. Этот аспект отмечал в 
свое время О.Ибрагимов. Он считает, что 
основу развертывания макомной компози-
ции «составляет восходящая направлен-
ность мелодического движения. Целью 
последнего является достижение кульми-
национной зоны (ауджа) и последующий 
затем возврат к исходной точке» [4: 8].

В реализации суфийской концепции 
в контексте формирования системы мака-
мата принимали участие многие выдаю-
щиеся деятели музыкальной культуры и 
науки стран мусульманского Востока, но 
каждый вкладывал свое сугубо индивиду-
альное представление. Отметим, что по-
добный творческий процесс «понимается 
как «работа» определенных личностей по 
созданию-исполнению конкретных образ-
цов восточной классической музыки» [5: 1]

Рассмотрим другое направление – 
структурно-музыкальный аспект реали-
зации сквозного действия центральности 
творческого «я» музыканта-солиста. Оно 
связано с формированием определенных 
элементов и структур в музыкальном про-
цессе, выполняющих функции неких опор, 
посредством которых проявляются «объ-
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единительные» действия центральности 
творческого «я». К этим опорам можно от-
нести все, что обусловлено проявлениями 
стабильности, остинатности, повторяемо-
сти, которые обеспечивают формирование 
целостности и единства композиционной 
структуры, развертываемой во времени. 
Так, например, в ладовом отношении сквоз-
ное действие наиболее ярко проявляется в 
феномене тоникальности, которое имеет 
существенное структурно-содержательное 
значение в музыке народов Востока. Как 
известно, суть этого явления заключается 
в том, что в качестве такого сквозного ла-
дового центра, относительно которого вы-
страивается вся ладо-мелодическая струк-
тура музыкального процесса, выступает 
основной тон – устой [6]. 

Тоникальность реализуется в двух 
формах: явной и скрытой, латентной. В 
явной форме тонический центр воспро-
изводится в качестве бурдона музыкаль-
ным инструментом, сопровождающим 
пение, а также мелодическую линию ин-
струмента. В этой форме обнаруживает-
ся ясная осознанность и структурная выч-
лененность функции бурдона – носителя 
основного устоя лада.

В скрытой форме сквозное действие 
основного устоя сохраняется во внутрен-
нем – виртуальном – плане мыслитель-
ных и психических процессов, изнутри 
координирующих структурное развитие 
мелодической линии. Внешне это прояв-
ляется в различных видах мелодического 
возврата к основному устою, интонаци-
онное подчеркивание, подтверждающее 
функциональное значение его именно как 
структурного и психологического центра. 

Надо отметить, что скрытая форма 
реализации тоникальности является ба-
зовой, так как отражает внутренние мно-
гомерные процессы мышления и воспри-
ятия, являющиеся основой координации 
мелодического развертывания, осущест-
вляемого в контексте системной логиче-
ской взаимосвязанности всех элементов.

Фундаментальным свойством тради-

ционного монодического сольного музи-
цирования является неизбежность едино-
личного управления музыкантом-солистом 
всем воспроизводимым им музыкальным 
процессом. Поскольку реально другая воля 
не существует в этой форме сольной твор-
ческой реализации, неизбежно детермини-
руется и активизируется мотивация, связан-
ная с развитием у солиста особых качеств, 
побуждающих его овладевать необходимы-
ми знаниями, вырабатывать практические 
навыки, позволяющие полноценно выпол-
нять сольную музыкальную презентацию. 
Процесс такого овладения начинается от 
«простого» повторения какого-либо напе-
ва до получения обширных знаний в ходе 
многолетнего обучения в контексте соот-
ветствующих традиционных школ «устод-
шогирд» («учитель-ученик») с целью твор-
ческой самореализации музыканта при 
исполнении сложных и развитых устно-
профессиональных жанров монодической 
музыки (маком, мугам, рага и др.).

Данное свойство сольного феноме-
на существенно отличает его от изустных 
коллективных многоголосных традиций, 
где каждый участник не является едино-
личным «управляющим» всем музыкаль-
ным процессом и носителем всей музы-
кальной информации, а представляет в 
исполнении только ее часть. 

Важным аспектом понимания спец-
ифики управления сольным музицирова-
нием является наличие двух взаимосвя-
занных ресурсов решения творческой за-
дачи: выбор конкретной исполнительской 
модели из существующего и сложивше-
гося набора вариантов в своей индивиду-
альной интерпретации и необходимость 
предвидения и планирования того, что 
возможно будет в развертывании компо-
зиции для решения «здесь и сейчас» нео-
жиданных и новых творческих решений. 
Объем и содержание необходимой инфор-
мации для обеспечения полноценной де-
ятельности музыканта-солиста определя-
ются конкретными жанрами (фольклор-
ными, устно-профессиональными), сло-



— 265 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (187) 2016

жившимися в национальных музыкаль-
ных традициях, а также общественными 
потребностями и историческими особен-
ностями конкретной эпохи. 

Вершиной становления традици-
онного музыканта в овладении подобны-
ми теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками является такой этап 
его развития, когда осуществляется фор-
мирование и реализация уже собствен-
ных творческо-исполнительских и науч-
ных концепций в соответствующих му-
зыкальных научных трактатах. Подобных 
примеров в истории музыкальной культу-
ры народов Востока предостаточно. От-
метим, в частности, деятельность выдаю-
щихся ученых-теоретиков и музыкантов-
исполнителей средневекового Востока, 
внесших существенный вклад в разви-
тие концепции макамата – Сафиуддин Ур-
мави (ок. 1217–1294) и Абдулкадир Ма-
раги (1353–1435). Исследователь класси-
ческой восточной музыкальной системы 
О.Матякубов, анализируя вклад этих вели-
ких ученых, констатировал, что они «были 
одновременно блестящими теоретиками и 
музыкантами-виртуозами» [7: 53]. 

Что касается проблемы выбора 
музыкантом-солистом той или иной моде-
ли формирования композиционной струк-
туры в процессе исполнения, то отметим 
известное и широко распространенное в 
таджикской и узбекской традиционной му-
зыкальной классике Шашмаком такое яв-
ление, как намуды. Они представляют, сло-
жившуюся в макомном музыкальном твор-
честве практику использования мелодиче-
ских построений из одного шуъба (разде-
ла) или макома в других аналогичных по-
строениях, преимущественно в кульми-
национных частях композиции. При этом 
«переносе» сохраняются определенные 
мелодико-ритмические особенности пер-
воначального музыкального построения. 
В музыкальной практике сложился опре-
деленный алгоритм возможностей выбора 
вариантов использования того или иного 
намуда в том или ином шуъба или макоме 

(см. об этом: [8: 127-138]). В ходе сольного 
музицирования у музыканта есть возмож-
ность выбора конкретных решений, кото-
рые во многом обусловлены личными ка-
чествами музыканта и особенностями кон-
кретного исполнительского процесса. В 
ансамблевых формах музицирования та-
кой свободы выбора в ходе непосредствен-
ного исполнения нет. 

Отметим также, что в среде распро-
странения искусства макамата слушатель-
ская аудитория, как правило, хорошо раз-
бирается в выборе исполнителем того или 
иного намуда и может справедливо оце-
нивать уровень его мастерства: насколь-
ко гармонично встроен намуд в структу-
ру музыкальной композиции, а также вы-
соко оценивает моменты неожиданных – 
нестандартных – творческих решений. В 
этом аспекте можно привести в качестве 
примера деятельность выдающего бухар-
ского макомиста Леви Бабаханова (1872-
1926), мастера использования намудов в 
различных соотношениях в своей соль-
ной презентации. Его «глубокое знание 
основ Шашмакома позволяло ему актив-
но применять в исполнении творческую 
свободу – импровизацию» и «никто зара-
нее не мог предположить, какая будет сле-
дующая кульминация» [7: 173-174]

Естественно, что у разных музыкан-
тов, в зависимости от масштаба дарования 
и особенностей жизненного и творческо-
го пути, по-разному определялся качествен-
ный и количественный уровень получения и 
использования необходимых знаний и навы-
ков. Совместимость всех слагаемых в еди-
ноличном управлении музыкальным про-
цессом неизбежно обусловливала форми-
рование такого важного качества традици-
онного музыканта, как полифункциональ-
ность проявления его творческого «я»: он 
одновременно является исполнителем, со-
чинителем, поэтом, ученым и философом.

Резюмируя изложенное, можно в об-
щем плане представить следующие воз-
можности проявления концептуальных 
основ в деятельности творческого «я» 
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музыканта-солиста: 
– единоличное управление всем му-

зыкальным процессом на основе сложив-
шихся норм и канонов, подразумеваю-
щих, тем не менее, возможность осущест-
вления поиска, рождения и реализации 
новых творческих решений; 

– объединение различных элемен-
тов в единую музыкальную структу-
ру на основе вычленения и подчеркива-
ния определенных центров, выполняю-

щих связующие функции в развертыва-
нии композиции, а также посредством вы-
бора и сочетания элементов из потенци-
ально возможного алгоритма вариантов в 
принятии творческих решений;

– многовариантное структурное и 
функциональное инобытие творческого 
«я» музыканта-солиста, понимаемого как 
проявление единства и цельности его ин-
дивидуальности в многообразных формах 
реализации музыкального процесса. 
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