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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена проблемам канона и оригинальности в устно-профессиональ-
ной канонической традиционной музыке в семантическом аспекте. Семантический канон 
выступает как задача (первая часть тройственного единства), семантика единичного арте-
факта – как результат (вторая) ее решения. Задача не меняется, но результат решения –  
всегда разный. Оригинальность представляет фактор решения (третья) задачи. Тройствен-
ное единство – задача, решение, результат. Справедливость применения категории «арте-
факт» в искусстве. Этимология слова «артефакт». «Искусство» и «искусственность» не яв-
ляются чуждыми друг другу, а связаны между собой. Искусство искусственно, потому что 
искусство – плод деятельности человека, а не природы: оно не естественно (как солнце или 
камни), а произвольно, искусственно, вторично. Сходство слов не случайно, они восходят  
к одному смысловому корню. Семантика артефакта содержит в себе семантический ка-
нон, но не исчерпывается им, включая процесс решения – оригинальности. Импровизация 
(единственно возможная форма жизнедеятельности канонического музыкального искус-
ства) – наиболее естественный, начальный вид оригинальности. Импровизация может воз-
вышаться до уровня «новой» семантической трактовки – в смысле преобразования самой 
жанровой модели, но без нарушения ее сущностных параметров. Трансформация самой 
задачи-канона может быть связана с развитием общества, с изменением со временем ха-
рактера самих чувств, эмоций. В традиционной музыке этот процесс идет очень медленно, 
но неуклонно. Диалектические взаимоотношения канона и оригинальности объясняются 
невозможностью существования одного без другого: задача требует решения, оригинальное 
решение есть следствие постановки задачи. Принципиальный исторический путь диффе-
ренциации функций в триаде «композитор – исполнитель – слушатель».
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Abstract. Abstract. The article is devoted to the problems of canon and originality in oral-professional 
canon traditional music (semantic aspect). Semantic canon represents a task (first part of 
unity), semantic of the certain artefactum – result (second) of task’s solution. The task does 
not change, but a result of solution is always different. Originality represents solution (third). 
So, the triple unity-task, solution, result. We think that we may use the term “artefactum” 
in art. The word “artefactum” as an object of analysis. “Art” and “artificial” don’t oppose 
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each other – they are connected. Art is artificial, because art is a creation of man’s activity, 
but not of nature: art is not natural (like sun or stone), but artificial, second. The words’ 
likeness is not accidental, they have common meaning root. The semantics of the artefactum 
includes semantic canon, but the artefactum is more significant, many-sided, including the 
process of task’s solution – originality. Improvisation (the only way of the canon music art’s 
being) is a natural initial form of originality. Improvisation may elevate to the “new” semantic 
interpretation – that is transformation of genre model, but without destruction of its principal 
characteristics. Transformation of the canon-task may be connected with society’s development, 
with changing in course of time feelings, emotions. In traditional music this process goes 
very slowly, but steady. Dialectical relations of canon and originality come from impossibility 
of these phenomenon’s’ being separately: the task needs a solution, original solution is the 
consequence of task’s existence. The principal historic way of functions’ differentiation in 
system “composer – player (singer) – listener”.
Keywords: Keywords: canon, originality, oral-professional music, artefactum.
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Методология изучения традици-
онной музыки непременно включает 
в себя оперирование двумя осново-
полагающими, взаимосвязанными 
категориями: каноном и противопо-
ложной ему субстанцией. Их союз ис-
следователи называют различными, 
но выражающими одну и ту же суть, 
определениями: типизированное  
и индивидуализированное (М. Ара-
новский), нормативное и индивиду-
ально-свободное (И. Еолян), неизмен-
ное и изменяемое (Г. Головинский), 
константное и мобильное (Л. Кара-
гичева), стабильное и нестабильное  
(Т. Джани-заде), регламентирован-
ное и свободное (Н. Шахназарова). 
Мы будем говорить об этой оппози-
ции как о каноне и оригинальности. 
Им посвящен заголовок данной рабо-
ты, он объяснится в нижеследующих 
аналитических соображениях.

Несомненно, что вдумчивый 
музыковед, отдающий себе отчет  
в важности сведéния в некоторую 
закономерность отдельных наблюде-
ний, понимает, что обойтись без на-
званной оппозиции (в тех или иных 
ее определениях) при рассмотрении 
устно-профессионального музыкаль-
ного творчества он не может. В прин-
ципе любая музыка, в том числе  

и письменно-профессиональная, вы-
является и может быть подвергнута 
аналитическим операциям сквозь 
призму дихотомии канона и ориги-
нальности, как «гаранта» обнаруже-
ния закономерности. Но особенную 
необходимость в этом чувствуют уче-
ные, занимающиеся творчеством, ко-
торое развивается вне ареала компо-
зиторского блока (если использовать 
эту категорию музыкальной социо-
логии). Они сплошь и рядом должны 
убеждать своих оппонентов в нали-
чии характеристик оригинальности 
устно-профессионального музици-
рования. По этой причине нельзя  
в предварительном изложении не 
коснуться той исследовательской 
парадигмы, которая нам представ-
ляется ошибочной. Подчеркнем, что 
наша работа посвящена семантиче-
ским вопросам.

Парадигма эта заключается в том, 
что канон и оригинальность пред-
ставляют соответственно устно-тра-
диционную и письменно-традицион-
ную музыкальные культуры. Первая 
репрезентируется как каноническая: 
«Понятия “каноническое” и “тради-
ционное”, обозначающие один и тот 
же тип творчества, синонимичны» 
(Плахов Ю., 1988, с. 14). Вторая – 
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семантический потенциал которого  
в хронологическом последовании 
развития уступает потенциалу пись-
менно-профессиональному.

Вряд ли, однако, приведенный 
тезис есть истина «в последней ин-
станции». Важно следующее: семан-
тика канона того или иного (музы-
кального, в частности) искусства, не 
тождественна семантике какого-либо 
отдельно взятого художественного яв-
ления канонического АРТЕФАКТА.

Последний тезис требует коммен-
тария. Конкретно речь идет о кате-
гории «артефакт». Мы считаем, что 
она имеет все права на применение 
в искусствоведческом контексте, 
несмотря на то что она обычно ис-
пользуется в других условиях и зна-
чении. А именно – «искусственно 
сделанное, процесс или образование, 
несвойственные организму в норме  
и вызываемые самим методом его ис-
следования»1. Важно отметить, что 
этот термин «приписан» к биологии 
и, как доказательство, иллюстриру-
ется примерами из микроскопии, ав-
торадиографии, рентгенодиагности-
ки, экспериментальной и судебной 
медицины.

Дело в том, что в традиционном 
понимании существительное «ис-
кусство» и прилагательное «искус-
ственный» имеют разное значение, 
несмотря на общий корень слова  
(в английском – art и artificial). Но 
мы полагаем, что артефактом может 
быть названо не только искусствен-
ное образование, но и любая худо-
жественная субстанция, прямо отно-
сящаяся к искусству как таковому,  
в своем классическом значении. При-
чем термин «артефакт» может быть 
применен не только в смысле «про-
изведение», свойственное только 
письменной композиторской тради-
ции, но и в фольклоре, и в устно-про-

как оригинальная вследствие прису-
щего ей феномена «произведение». 
Это явление в устной традиции от-
сутствует. Его конституциональная 
черта – внеличность (всеобщность, 
тотальность), а опус вне всяких со-
мнений раскрывает персональное, 
авторское мировоззрение. Канон 
объективен, оригинальность субъек-
тивна. 

Каноническая музыка, демонстри-
рующая, если можно так сказать, 
соборное начало, в своих актуали-
зациях обнаруживается в пределах 
одного семантического «ареала». 
Оригинальная opus-musik в каждом 
своем образце представляет бес-
прецедентный факт новой семан-
тической системы – более краткой  
в одном случае и более пространной  
в другом. И в том, и в другом вари-
анте эта система служит в той или 
иной мере обновлению жанрового 
«коридора» содержательности. Как 
отмечает Т. Чередниченко, «типич-
ность музыкальных структур теряет 
признак “стандартности” и типич-
ным становится разнообразное, опо-
средованное авторской фантазией» 
(1988, с. 215).

Итак, если в каноническом ис-
кусстве с его, по мнению А. Сайгу-
на, «незыблемым существующим 
порядком и боязнью “необычного”» 
(1973, с. 330), музыкальное содержа-
ние «подчиняется» семантическому 
канону, то семантика композитор-
ской музыки безоговорочно ори-
гинальна. Анализ семантического 
аспекта дихотомии «канон и ориги-
нальность», представленной в таком 
внешнем, приблизительном облике, 
обусловливает следующую ценност-
ную субординацию семантических 
показателей: семантика композитор-
ского творчества гораздо ярче в со-
поставлении с семантикой устного, 
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а являются родственными по смыс-
лу – ИСКУССТВО ИСКУССТВЕННО 
в том аспекте, что искусство – это 
плод деятельности человека, а НЕ 
ПРИРОДЫ, и в этом отношении оно 
не естественно, а искусственно, про-
изводно, не первично, а вторично. 
Солнце, камни, дожди, радуга, об-
лака, лето, осень, листья, деревья, 
железо, серебро, медведи, «львы  
и куропатки», ноги, руки, глаза, 
озера, моря, рассветы, закаты и т.д.,  
и т.д. – абсолютно естественны и по-
этому не могут в своем объективном 
бытие каким-то образом относить-
ся к искусству и искусственности,  
а вот мосты и шкафы, сделанные из 
камней и деревьев, – искусственные 
вторичные изделия, связанные уже  
с преобразующим искусством людей, 
их создающих.

Художественные образы неестест-
венны, а представляют плод челове-
ческого ВЫМЫСЛА, а не докумен-
тальные наблюдения над реальной 
жизнью реального человека («Над 
вымыслом слезами обольюсь»). Сход-
ство слов в данном случае говорит 
об ОДНОКОРЕННЫХ субстанциях  
и сходно не только по составу слов, 
но и по семантическому облику. 
Здесь нет ничего похожего на фоне-
тическое и буквенное сходство совер-
шенно разных по смыслу и корням 
слов, например, лев и левый, чай  
и чайка, друг и другой… В «искусстве» 
и «искусственном» – общий ГЕН, 
общая историческая каузальность, 
общий семантический фундамент. 
Таким образом, еще раз констатиру-
ем, что категория «артефакт» имеет 
права на применение в искусство-
ведческом лексиконе и анализе, как  
и в биологии, и в медицине.

Вернемся к основной теме статьи. 
Итак, сущность семантики канони-
ческого искусства не эквивалентна 

фессиональной музыке. Категория 
«артефакт» в этой семантической 
ипостаси универсальна, это чрезвы-
чайно повышает ее необходимость  
и ценность для искусствоведения.

Однако необходимо доказать 
правоту нашего тезиса. Обратимся 
к этимологии слова. Значений ла-
тинского слова ars (arte) несколь-
ко (Дворецкий И., 1976, с. 98).  
Первое основное – искусство. Чет-
вертое – искусственность, неес-
тественность (вот он, фундамент 
биологического применения). Пя-
тое – произведение искусства. Как 
видим, они соседствуют, поэтому 
очень близки по своей ценности  
и распространенности – при основ-
ном смысле «искусство», а не «искус-
ственность». Теперь – factum (Дво-
рецкий И., 1976, с. 412). Здесь тоже 
несколько значений. Основное –  
делать, производить. Однако для 
нашего доказательства решающую 
роль (как это ни покажется удиви-
тельным) имеет еще один перевод –  
«сочинять, писать»! Этот перевод 
прямо, недвусмысленно указыва-
ет на абсолютную легитимность 
применения категории «артефакт»  
в искусствоведении – сочиняю, 
пишу произведение искусства. Та-
ким образом, термин «артефакт» 
может быть понят и как «искусство-
ведческий», и как «искусственный». 
«Выбор», как обычно, принадлежит 
контексту2.

Мы подошли к итоговому сообра-
жению в нашем комментарии. Оно  
в некотором смысле полемизирует со 
сказанным ранее, но последнее в це-
лом тоже было справедливо и необ-
ходимо как звено в цепи доказатель-
ных аргументов. Итак, мы считаем, 
что категории «искусство» и «искус-
ственный» не являются различны-
ми по значению, как сказано ранее,  
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определенной содержательной грани 
реально, непосредственно, практиче-
ски актуализируется в оригинальном 
семантическом варианте разработки 
этой грани. Формообразующий ка-
нон требует формообразующей им-
провизации5, а семантический – им-
провизации семантической. Только 
импровизационными средствами мо-
жет быть преподнесена слушателю 
версия жанрового образца традици-
онной музыки (нельзя здесь еще раз 
не вспомнить тот же статус джазово-
го искусства): ханенде (певец – ис-
полнитель макама) варьирует исход-
ную задачу своими, неповторимыми 
структурными и содержательными 
штрихами, заполняя издревле по-
строенную «коробку здания» (как 
сказали бы строители) «внезапной, 
непредвиденной» (improvisus, лат. – 
внезапный, непредвиденный) моди-
фикацией артефакта, находящегося 
в фазе становления.

Импровизация, как необходимое 
средство создания конкретной семан-
тической «вариации» канона, есть 
базовое, коренное, сущностное свой-
ство оригинальности в традиционной 
музыке (conditio sine qua non). Се-
мантический канон раскрывает свои 
потенциальные возможности только 
в виде семантических вариаций на 
самого себя. Такова причина инсти-
тута облигатной оригинальности как 
исходной точки оригинальных ком-
позиторско-исполнительских средств 
в каноне.

Есть ли другие виды черт ориги-
нальности в традиционной музыке? 
Отметим, что изустная музыка раз-
вивается не столь подвижно, как 
письменная. Тем не менее охарак-
теризовать изустное творчество как 
некий застывший во времени кри-
сталл будет большой ошибкой, хотя 
бы по той простой причине, что оно 

семантическому потенциалу уст-
но-традиционного артефакта. Если 
бы эти феномены были синонимич-
ны, то традиционное искусство пред-
ставляло бы из себя мертвую схему  
и давно прекратило бы свое существо-
вание, исчерпав себя. Но оно живет 
и развивается на протяжении мно-
гих веков, не теряя свежести и пер-
возданной прелести3. Именно об этой 
«загадочной» особенности традици-
онно-канонического искусства писал  
Ю. Лотман, отмечая парадоксаль-
ность информативного потенциа-
ла канона (1973). Суть этой пара-
доксальности состоит в том, что  
в бесписьменной традиции канони-
ческое, повторяемое преподносит-
ся в неповторимом виде4. Добавим  
к этому, что в письменной традиции 
существует прямо противоположное 
положение – неповторимое бесконеч-
но повторяется буквально в исполни-
тельских актах.

Мы полагаем, что верному уяс-
нению корреляции семантическо-
го канона и семантики артефакта  
в бесписьменной традиции поможет 
интересное (на наш взгляд) сравне-
ние. Семантический канон выступа-
ет как ЗАДАЧА (первое звено единой 
триады), семантика артефакта –  
как РЕЗУЛЬТАТ (второе) ее реше-
ния. Вместе с тем задача как тако-
вая остается прежней, но результат 
ее решения – во всех случаях отли-
чен друг от друга. Объяснение этой 
сущностной черты традиционного 
искусства заключается в том, что 
семантика артефакта несет в себе 
семантический канон, но не ограни-
чивается им. Семантика артефакта 
интегрирует в себе и феномен ори-
гинальности. Он репрезентирует РЕ-
ШЕНИЕ (третье) задачи.

Семантический канон как предпи-
санное условие освоения, раскрытия 
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эта трансформация осуществляется  
в пространстве, строго заданном са-
мой моделью, когда новое предстает 
уже как фактор необходимости, тра-
диционности (1987, с. 124). Здесь, без-
условно, существует неписаный, но 
чутко ощущаемый истинными про-
фессионалами и знатоками-слушате-
лями порог обновления, за которым –  
ломка канонического жанра.

Относительно новая семантиче-
ская задача приводит, разумеется, 
к новому семантическому результа-
ту. Он выходит за рамки облигат-
ной оригинальности и представляет 
уже новую интерпретаторскую се-
мантическую трактовку7 априорной 
задачи, т.е. новую версию исполня-
емого артефакта. Творчество высо-
коталантливых музыкантов, име-
ющих достаточно мастерства для 
достижения уровня личной трак-
товки (например, азербайджанский 
мугам «Мирза Гусейн сегяхи», ко-
торый уже в названии несет печать 
личностного, авторского начала), 
влияло на феномен семантического 
канона, не меняя, тем не менее, его 
сути, формообразующего и семанти-
ческого остова8. Это – не изменение 
задачи, а новые варианты ее реше-
ния, новые штрихи, краски в необ-
ходимом содержательном канале. 
Это касается и формообразующего 
аспекта: исходная попевка «майе» 
развивается чрезвычайно активно, 
но без внедрения новой (комплемен-
тарной или контрастной) «темы» –  
понятно, что речь идет не об ин-
крустации в форму макама необхо-
димых песенных (тесниф) или тан-
цевальных (рянг) эпизодов. Можно 
провести аналогию с письменной 
традицией: интерпретатор может 
трактовать произведение в соответ-
ствии со своими неповторимыми 
эстетическими взглядами, но без 

эволюционировало от фольклорной 
музыки к устно-профессиональной. 
Семантическая составляющая в них, 
разумеется, не идентична. Она более 
выявлена в каноническом професси-
ональном музицировании, так как 
фольклор немыслим вне бытовой со-
циокультурной ситуации, поэтому 
семантика его не автономна.

Подчеркнем и второе обстоя-
тельство, вытекающее из первого 
(ограниченная автономия): мощное 
развитие личностного6 фактора, бес-
спорный факт кристаллизации про-
фессионального статуса музыкантов, 
отъединившихся от слушательской 
массы. Целесообразно здесь в самой 
краткой форме указать на историче-
скую линию обретения сепаратных 
функций в триаде «композитор (К) –  
исполнитель (И) – слушатель (С)». 
Фольклор – единство всех элементов: 
КИС. Профессионализм бесписьмен-
ного типа – отделение слушателя: 
КИ–С. Композиторский тип: автоно-
мия всех трех элементов: К–И–С.

Облигатная импровизационность 
канонического типа музыки имеет 
тенденцию к углублению, к разви-
тию. Она потенциально несет творче-
ские «резервы» и обладает способно-
стью эволюционировать до категории 
«нового» (это рабочий термин) в той 
ситуации, при которой талант музы-
канта позволяет наполнить «новым» 
(относительным, локальным) содер-
жанием «сущностные параметры» 
(Н. Шахназарова) канонической се-
мантики. 

«Новое» в каноне – это вершина 
оригинальности в профессионализме 
устной традиции. Новое, как под-
черкивает Т. Джани-заде, в художе-
ственной системе искусства «мака-
мат» связывается с представлениями 
о преобразовании самой жанровой 
модели при условии, однако, что 
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Но соответствие определенного ка-
нона определенной семантике, на 
наш взгляд, не трансформировалось. 
Если вышеупомянутый «Сегях» – 
лад любви по всеобщему мнению 
(в том числе великого Узеира Гад-
жибекова), то менялось не само се-
мантическое выражение любви на, 
скажем, чувство печали или стой-
кости, а менялась сама любовь. Как 
известно, герменевтический аспект 
категорий красоты (например, жен-
ской), прекрасного, выразительно-
го… менялся с течением времени. 
Таким образом, иной результат яв-
ляется не только с панорамой версий 
решения (т.е. фактора оригинально-
сти), но и с некоторой мобильностью 
самой задачи, самой заданной схе-
мы. «Оживление» ее, как указывает  
Т. Вызго, возникало тогда, когда твор-
чество гения раздвигало ее заданные 
границы, вносило свое новое, отра-
жавшее новый этап жизни общества 
(подчеркнуто мной. – М.К.) (1981, 
с. 195). Эту же мысль о трансформа-
ции монодической культуры вместе 
с развитием социумов, о неторопли-
вом, но непрерывном развитии вме-
сте со своим временем мы встречаем  
у А. Юсфина (1987, с. 100).

Итак, сущностным свойством про-
фессиональной музыки устного об-
разца являются взаимопроникающие 
контакты канона и оригинальности, 
которые репрезентируют нам «слой 
доавторской нормы и слой авторской 
фантазии» (Чередниченко Т., 1988, 
с. 218). Одно не может существовать 
без другого: задача требует решения, 
оригинальное решение следует за по-
становкой задачи.

малейших изменений композитор-
ского нотного текста.

Итак, логика нашего исследо-
вания подвела нас к вопросу, вряд 
ли имеющему однозначный ответ: 
обладает ли задача (семантический 
канон) абсолютной константностью, 
безоговорной стабильностью? По 
мнению И. Еолян, например, жест-
кая привязанность к определенной 
образно-эмоциональной сфере со вре-
менем ослабевает (1990, с. 155–156).

Изложим позицию автора насто-
ящей статьи. Коррективы в задаче 
связаны не с ее непосредственным 
«пересмотром», не в произвольном 
отказе от недвусмысленного требо-
вания9 воссоздания детерминирован-
ной концепции, а в трансформации 
исторических условий ее пребыва-
ния – условий, безусловно, подвиж-
ных. Жанровый канон на Востоке  
и его семантический «лик» существо-
вали в условиях хотя и традицион-
ного, менее мобильного, менее дина-
мичного (как выше было отмечено) по 
сравнению с Западом, но, тем не менее, 
развивающегося общества. Чувства 
восторга, отчаяния, нежности, само 
ощущение, переживание прекрасного, 
конечно же, не конгруэнтны в разных 
исторических «контекстах духовной 
культуры» (Закс Л., 1987, с. 46). 

В трудновыразимой словами мере 
и нюансах сами «образы чувств», 
эмоций, интеллектуальных параме-
тров становились другими, вслед-
ствие развития самого носителя этих 
чувств – человека и среды, его окру-
жающей. Вся эта гамма психологи-
ческого спектра не могла не оказать 
влияния на семантический канон. 
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