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Аннотация: 
Ориентация на арабский мир становится маркером 
новой этнокультурной и региональной идентично-
сти современных дагестанцев. В пространстве 
мусульманского ритуала выкристаллизовались 
особые музыкально-поэтические формы трансли-
рования религиозных текстов, представляющие 
на сегодняшний день корпус сакрально-религиозной 
музыки. Корреляция универсальных и локальных 
музыкально-интонационных оборотов сакрально-
религиозных жанров отражает идентификацион-
ные доминанты их исполнителей и позволяет 
определить степень значимости данной музыки в 
социокультурном пространстве региона. 
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Summary: 
The focus on the Arab world has become the marker of 
the new ethno-cultural and regional identity of the mod-
ern Dagestani. In the space of Muslim ritual the special 
musical and poetic forms of reading and singing of re-
ligious texts have been developed. Today, this is the 
frame of the sacral religious music. The correlation of 
universal and local musical intonation tunes of sacral 
religious genres reflects the identity dominants of the 
performers. This fact allows the author to ascertain the 
value of this music in the socio-cultural space of the 
region. 
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С начала 1990-х гг. ислам стал возвращаться в мировоззрение и идеологию мусульманских 

народов России. В Дагестане этот процесс реализовался в расширении сфер присутствия рели-
гиозных форм: постановлениями Правительства РД нерабочими объявляются дни мусульман-
ских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, строятся мечети, открываются мусульманские 
учебные заведения, ежегодно растет количество паломников в хадж и т. д. 

На процесс реисламизации в Дагестане в 1990-е гг. значительное влияние оказывали за-
рубежные исламские центры и действовавшие на территории республики отделения зарубежных 
исламских организаций. По официальным данным, иностранные спонсоры построили в Даге-
стане около 40 мечетей [2]. Развернулась деятельность зарубежных исламских активистов и по 
обеспечению возможностей для получения дагестанской молодежью исламского образования в 
ведущих учебных заведениях исламского мира. Параллельно стала развиваться сеть исламских 
учебных заведений на территории Дагестана. 

Масштабное возрождение в республике мусульманских традиций в сочетании с этнокуль-
турной архаикой обусловили приоритет религиозной самоидентификации в многоуровневой 
идентичности дагестанцев. Параллельно получили распространение различные формы актуали-
зации арабо-мусульманской культуры, прежде всего ее ритуальная компонента. В свою очередь, 
мусульманский ритуал обусловил появление, развитие и популяризацию песенного творчества 
религиозной традиции, а также определил допустимые границы присутствия музыки в своем про-
странстве. Сама рецитация Корана активно контактирует со звуковой – музыкально-интонацион-
ной – практикой. Призыв к молитве – азан – также не существует в отрыве от музыкального ин-
тонирования, пропевания. Нашиды, сопровождающие мусульманский ритуал, с точки зрения 
формообразования, музыкального синтаксиса соответствуют жанрам народно-песенного творче-
ства и именуются религиозными песнями. В целом можно говорить о корпусе сакрально-религи-
озных жанров, сформированных в контексте мусульманского ритуала и функционирующих в со-
циокультурном пространстве региона: аутентично – в ритуале, во взаимосвязи с народно-песен-
ным мелодизмом – в пространстве обрядов семейного цикла, в современном электромузыкаль-
ном звуковом оформлении – на концертной площадке. 

Отношение к музыке в контексте «ислам и музыка» у современных дагестанских мусульман 
неоднозначно: от лояльного у приверженцев «традиционного» вероисповедания до полного от-



рицания у ортодоксов. Так, в представлениях суфиев музыка – миниатюра гармонии вселен-
ной [3], игра на музыкальных инструментах сопровождает зикры – традиционные суфийские це-
ремонии [4]. Одна из версий происхождения слова «ашуг» (певец-сказитель) связана с суфийской 
культурой мусульманского Востока, со словом «шейх» – титулом авторитетного религиозного де-
ятеля, главы суфийского ордена [5]. Суфийская традиция ислама, поощряющая музыку, музы-
кальное творчество, во многом предопределила активное развитие народно-песенного фольк-
лора и в целом – жанровое разнообразие этномузыкальной традиции в Дагестане [6]. При этом 
современная сакрально-религиозная музыка, звучащая сегодня в республике, органично соче-
тает стилевые признаки культуры арабского Востока, маркирующие музыку как мусульманскую и 
представляющие ее надэтническую природу, и корпус интонаций, раскрывающих этнический ха-
рактер мелодизма. Таким образом, в контексте религиозных универсалий выявляются регио-
нальные особенности сакрально-религиозной музыки. 

Рассуждая о формировании исламской музыкальной традиции, музыковед Т.М. Джани-
заде отметила два исторически сложившихся музыкальных стиля: арабский (западный), распро-
странившийся среди арабизированных в VII–XI вв. народов Азии и Северной Африки, и персид-
ский (восточный), отличавший музыку иранских и тюркских народов. Различия исламской музы-
кальной традиции обнаруживаются на интонационном уровне, отражающем этническую природу 
исполнителя, в связи с чем, отмечает Т.М. Джани-заде, в настоящее время трудно говорить об 
абсолютной унифицированности исламской музыки: уместнее в рамках цивилизационной куль-
турной общности рассматривать различные локальные стили, отличающие арабскую музыку 
Ирака от арабской музыки Алжира и Туниса, арабскую – от персидской, азербайджанскую – от 
турецкой, турецкую – от среднеазиатской и т. д. [7]. В этом контексте актуально наблюдение 
И.И. Земцовского, рассматривающего междисциплинарный аспект этномузыковедческих иссле-
дований: «Реальное музыкальное интонирование не может не быть атрибутом этнически харак-
терного поведения человека и потому всегда указывает на принадлежность определенному эт-
носу» [8]. Собственно уровень взаимодействия музыкальных интонаций – этнических и арабо-
мусульманских – в сакрально-религиозной музыке народов Дагестана представляет интерес для 
выявления действительных, реальных идентификационных приоритетов исполнителей религи-
озных песен и участников ритуалов. 

Уровень музыкального «присутствия» в разных сегментах мусульманского ритуала разли-
чен. Так, чтение (рецитация) текста Корана, как правило, речитативно-декламационно и в мини-
мальной степени контактирует с музыкально-звуковой средой. Музыкальная составляющая 
азана позволяет рассуждать о границах импровизационности в рамках универсального целого, о 
возможности творческого самовыражения его исполнителя. Музыкальный синтаксис религиоз-
ных песен транслирует особенности мелодико-ритмической организации, сочетание арабо-му-
сульманского мелодизма и западноевропейского формообразования в рамках жанра [9]. 

Универсальный азан основан на традиционном для арабо-мусульманской культуры мелиз-
матическом напеве. Материалом для наших наблюдений явились аудиозаписи азанов, исполня-
емых в странах арабского Востока, в Азербайджане, республиках Российской Федерации с пре-
обладающим мусульманским населением. 

Тот факт, что азан связан с музыкальной практикой, позволяет рассматривать его в кате-
гориях музыкально-эстетических. Музыкально и синтаксически азан полностью соответствует 
предназначению: призыв к молитве звучит в высокой тесситуре, фразы разделяются короткими 
паузами, большинство фраз оканчиваются восходящей интонацией. Отдельного внимания за-
служивает тип мелоса, интонационное содержание азана, поскольку, с одной стороны, призыв к 
молитве как универсальное целое надэтничен, с другой стороны, возможность импровизации ме-
лодии азана создает условия для проникновения в его музыкальный контекст этнически иденти-
фицируемых интонаций.  

Показательно, что муэтзины – исполнители азана – интуитивно включают в мелодию при-
зыва музыкальные интонации, характерные для песенной культуры, в рамках которой формиро-
вался их интонационный «словарь». Например, азан, исполняемый муэтзином одной из шиитских 
мечетей Дербента (посетители и персонал мечети – азербайджанцы), интонационно и музы-
кально-синтаксически передает сходство с азербайджанским мугамом. Функционирующий в про-
странстве народной традиционной культуры мугам и мусульманский азан обнаруживают общие 
композиционные принципы, прежде всего импровизационность, границы которой в мугаме опре-
деляются ладовой системой, а в азане – религиозными канонами. Импровизационная свобода 
исполнения азана создает условия для проникновения в его музыкальный контекст этнически 
узнаваемых интонаций. 



В целом азан формируется по каноническим законам, но допускает определенную долю 
свободы мелодико-интонационной. К каноническим составляющим, определяющим универсаль-
ность азана, мы относим: словесный текст призыва, количество фраз; наличие интонации при-
зыва; высокую тесситуру; ориентальный характер мелизматического напева; паузы между фра-
зами; попевочно-кантиленный мелос; внутрислоговые распевы. Знаковой особенностью универ-
сального азана является расширение диапазона напева ближе к его середине и сужение в по-
следних фразах. Музыкальный профессионализм исполнителя азана проявляется в чистоте вос-
произведения, широте мелодической линии, свободе импровизации при однородном в интона-
ционном отношении стилевом контексте. 

К мобильной составляющей азана мы относим музыкально-интонационную свободу, со-
здающую условия для импровизации мелодии. При этом инерция импровизации строго регла-
ментируется формой словесного текста и религиозными канонами. Локальные особенности 
азана проявляются в сочетании универсальных музыкальных интонаций, маркирующих культуру 
стран мусульманского мира, с этнически идентифицируемым музыкально-интонационным «сло-
варем» муэдзина. 

Нашид – мусульманское песнопение арабской традиции, исполняемое мужским вокалом 
соло или в хоровом ансамбле без сопровождения музыкальных инструментов. Аскетичность ис-
полнения, пение вполголоса, отсутствие яркой эмоциональности характеризуют образный план 
религиозной песни. 

Мелодия нашида опирается на этномузыкальную интонационную основу, следовательно, 
не требует от исполнителей профессиональных вокальных навыков, что обеспечивает массовое 
исполнение нашида с участием и хористов, и слушателей. Структурная особенность нашида – 
куплетная форма. Цикличность, протяженность во времени при статичности образной сферы, 
избегание многоголосия («бесплотность» фактуры) – принципиальное условие нашида как 
жанра, принадлежащего религиозному ритуалу. В этом феномен отмеченной Л.И. Манько вечной 
текучести, непрекращающегося движения, «которое для суфиев есть музыка» [10]. 

Отличие арабского и персидского стиля пения, отмеченное исследователями, заключается в 
способе ритмической организации. Арабский стиль (нашид ал-араб) характеризуется наличием фик-
сированной метро-ритмической структуры, персидский (нашид ал-аджам) – отсутствием четкого 
метра, то есть свободным ритмом [11]. Четкая музыкально-ритмическая организация, силлабическое 
стихосложение позволяют определить принадлежность дагестанского нашида арабскому стилю. 

Строгие правила универсального нашида регулируют диапазон эмоций, выражаемых сред-
ствами музыкального языка, но позволяют разнообразить содержательный контент жанра. 
Нашиды, посвященные общечеловеческим темам – любви к родине, к матери, представляют со-
бой примеры «транспонирования» музыкального языка религиозной песни в пространство мас-
совой популярной музыки [12]. 

Нашидом уже обозначается не только приуроченная к мусульманскому контексту песня, но 
и песня лирического, догматического содержания с музыкально-выразительными средствами, 
характерными для универсального нашида. Таким образом, формируется новый пласт вокально-
инструментальной музыки с мусульманским наполнением музыкально-выразительных средств. 
Семантические свойства универсального нашида – особенности мелодики и исполнения, об-
разно-эмоциональный контент – проникают в пространство массового сценического творчества 
и за счет этого обогащается внутрижанровое пространство музыки повседневности.  

Характерной особенностью исполнения универсального нашида является отсутствие прин-
ципа состязательности: в вокальном ансамбле исполнителей нет солиста, унисонное ансамблевое 
пение религиозной песни транслирует идею монолитности, целостности мусульманской уммы. Эст-
радный нашид, исполняемый как сольно, так и ансамблем с солистом, демонстрирует состязатель-
ность, агональность, в результате выходит за пределы собственно религиозного контекста. 

Музыкальная традиция мусульман Дагестана обнаруживает определенные закономерно-
сти. Она включает как канонический (арабо-мусульманский) компонент, так и мобильный, вариа-
тивный, обусловленный сплавом с фольклорным музыкальным субстратом и интонационным 
словарем культуры новоевропейского типа. И.И. Земцовский отмечает, что музыка благодаря 
различным средствам выразительности, в том числе и интонированию, способна передать не 
только эстетическую, но и антропологическую (гораздо устойчивую во времени) характеристику 
человека, а «живое интонирование информативно в этногенетическом смысле» [13]. Это позво-
ляет раскрыть этническую и надэтническую природу сакрально-религиозной музыки, определить 
локальное своеобразие религиозных универсалий, выявить соотношение этнической и религи-
озной идентичности в социокультурном пространстве региона. 
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