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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе исторического становления каждого этноса 

складываются многообразные традиции музыкального 

творчества, воспитания и образования, которые в различных 

ракурсах отражают духовный мир, активно способствуют 

формированию идеалов и нравственно-эстетических ценностей 

многих поколений. Универсальные тенденции мирового 

музыкально-педагогического процесса выявляются при изучении 

традиционной татарской музыкальной педагогики. 

Общечеловеческие гуманистические ценности гармонично 

сочетаются в ней с самобытными чертами. Уклад жизни, 

верования и обычаи определяют ее характер и степень 

воздействия на формирование нравственно-эстетического 

потенциала народа в системе воспитания и образования каждой 

конкретной эпохи. 

Становлению современного музыкального образования 

Татарстана предшествовало многовековое развитие музыкальной 

педагогики татарского народа – от истоков, восходящих к 

периоду древнетюркских государственных образований в VI – VIII 

вв. н.э., до ее формирования в устойчивое, цельное и 

многостороннее явление в начале ХХ в. Разнообразные виды 

музыкального творчества всегда находили широкое применение во 

всех отраслях традиционной татарской педагогики. 

Целью курса «История татарской музыкальной педагогики: 

становление и развитие традиционных форм музыкально-

педагогической культуры татарского народа от истоков до 

начала ХХ века», является изучение истории становления и 

развития татарской музыкально-педагогической культуры как 

длительного, объемного и многостороннего процесса, который до 

настоящего времени не нашел достаточного освещения в научной 

и учебной литературе. Включение этого курса в число дисциплин 

цикла профессиональной подготовки будущих педагогов-

музыкантов будет способствовать формированию у студентов 

системных знаний о самобытных музыкальных воспитательных и 

образовательных традициях татарского народа как 

неотъемлемой части мировой духовной культуры. 
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Основные задачи курса: 

- изучение основных этапов исторического развития 

традиционной музыкальной педагогики татарского народа от 

истоков до начала ХХ в.; 

- формирование у студентов знаний об этнопедагогических 

музыкальных традициях татарского народа; 

- ознакомление студентов с принципами использования 

национальной музыки в системе традиционного музыкального 

образования татар; 

- изучение педагогического наследия выдающихся деятелей 

национальной культуры как фактора развития музыкально-

педагогических традиций татарского народа; 

- рекомендации по применению музыкально-педагогических 

традиций татарского народа в современном воспитательно-

образовательном процессе. 
  



 5  

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

 

 

ИСТОКИ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

ТАТАРСКОГО НАРОДА 

 

 
1.1. Источники формирования музыкально-педагогических 

традиций предков татар в древнетюркском художественном 

творчестве 
 

Истоки истории, духовности, художественной и педагогической культуры 

татарского народа восходят к первым векам нашей эры. Объединение в этот 

период обширной группы тюркских племен в первые крупные 

государственные образования стало определяющим фактором для 

исторических судеб предков татар, обитавших на территориях современного 

расселения этноса, а также, в целом, на развитие этнической истории народов 

Среднего Поволжья и Приуралья [189, с. 46]. Древнетюркские каганаты в 

раннее Средневековье выполняли важную миссию в истории мировой 

цивилизации. Один из самых авторитетных исследователей древнетюркской 

истории Л.Гумилев писал, что образование в VΙ в. Великого тюркского 

каганата «стало в какой-то мере переломным моментом в истории 

человечества, потому что до сих пор средиземноморская и дальневосточная 

культуры были разобщены … В этой ситуации тюрки не только играли роль 

посредников, но и одновременно развивали собственную культуру, которую 

они считали возможным противопоставить культуре Китая, и Ирана, и 

Византии, и Индии. Эта особенная степная культура имела древние традиции 

и глубокие корни». Опираясь на многочисленные письменные источники, 

Л.Гумилев особо подчеркивал: «Поражают исследователя сложные формы 

общественного бытия и социальные институты тюрок…, а также наличие 

четко отработанного мировоззрения, противопоставляемого идеологическим 

системам соседних стран» [57, с. 5]. 

В VI – VIII вв. тенденции к объединению обширной группы тюркских 

племен Евразии, явившиеся важным этапом в истории мировой цивилизации, 

безусловно, не могли не базироваться на прочных духовных устоях, в 

утверждении которых до появления известных исследователям признаков 

структур воспитания и образования особое предназначение выполнял эпос. 

Тесная связь с природой способствовала приоритетному развитию поэзии и 

музыки, соединявшихся в произведениях эпического творчества. 

Создателями эпоса являлись сказители, а его основу составляли героические 

сказания о богатырях-алыпах (Сай-Солонг, Ирбис-буркан и др.). Одним из 

характерных образцов древнетюркского героического эпоса является 
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восходящая к эпохе первых тюркских каганатов богатырская сказка об 

Алпамыше [63, с. 9]. 

Произведения тюркского богатырского эпоса были связаны с 

животрепещущими вопросами своего времени. В них присутствовали темы 

преданности своему народу и борьбы за его благо, порицалось предательство, 

давались наставления не стремиться к роскоши, искать счастье не на 

чужбине, а в родном краю; правители призывались к обустройству достойной 

жизни для своих подданных. Как правило, в эпических сказаниях порок 

наказуем, а добродетель торжествует. Всем этим творениям в большой 

степени присущ дидактический характер. Сказители подготавливали своих 

соплеменников с юных лет к жизни в условиях конкретного социального 

устройства, соблюдению принятых в нем этических норм. В их 

произведениях отражалась история, воплощались духовные устои народа. 

Они связывали содержание своих произведений с политическими и 

идеологическими установками, определяли нравственные цели и 

эстетические каноны, которые диктовались характером общественного строя. 

Сказители от имени своих героев провозглашали не только официальную, 

общегосударственную, но и общенародную идеологическую доктрину. В этих 

сказаниях, благодаря которым «мы можем представить себе не только то, что 

провозглашали тюркские правители, но и то, что рассказывал и слушал их 

народ», присутствует сильный воспитательно-назидательный аспект [57, с. 

346]. 

Общественная значимость произведений эпического творчества тюрков 

определялась не только содержанием, но и художественным оформлением. 

Они выступали в качестве эстетического эталона. Как известно, древнему 

искусству свойственен синкретизм, то есть тесное единение различных видов 

художественного творчества. Сказители являлись одновременно создателями 

и исполнителями эпоса: поэтами, авторами музыки, певцами, музыкантами-

инструменталистами. Их творения представляли собой произведения 

музыкально-поэтического творчества и исполнялись нараспев с 

инструментальным сопровождением. Таким образом, в этом основном виде 

художественного творчества древних тюрков, музыка была обязательным 

компонентом. 

Носители устной профессиональной музыкально-поэтической традиции 

являлись исполнителями ответственнейшей общественно-педагогической 

задачи – формировали массовое сознание, как в русле господствующей, так и 

в выражавшей заветные чаяния всего народа, идеологии. 

Помимо эпоса, в древнетюркском обществе бытовали другие виды 

духовной деятельности и художественного творчества. Они, как это присуще 

в целом древнему искусству, носили синкретический характер, и музыка 

составляла в них один из основополагающих компонентов. Исторические, 

литературные источники и некоторые виды фольклора современных 

тюркских народов подтверждают, что это творчество характеризуется 
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подробным описанием явлений окружающего мира и поэтому дает 

возможность составить весьма достоверное представление о многих, 

отличающихся большой устойчивостью, сторонах традиционного бытия 

предков тюркских народов, в том числе и в отношении специфики 

музыкально-поэтического творчества. 

В этой связи примечательна сравнительная характеристика 

древнетюркских текстов с современными образцами тюркского (включая 

татарский) фольклора. Они сохранились в виде высеченных в камне надписей 

на памятниках, посвященных историческим событиям. Л.Гумилев отмечает 

большое сходство не только их содержания, но и характера исполнения – 

распевного. В качестве примера ученый сопоставляет знаменитую Хойто-

Тамирскую надпись и записанный им образец татарского фольклора наших 

дней: «Насколько известно, это первое тюркское стихотворение с размером и 

даже рифмами. Размер силлабический … Этот размер сохранился в татарском 

фольклоре до нашего времени [57, с.320]. 

Музыка являлась составной частью такой основополагающей сферы 

формирования нравственно-эстетических воззрений древних тюрков, как 

религия. Обрядовые и культовые ритуальные действа, связанные с 

языческой религией,  занимали важнейшее место в духовной жизни древних 

тюрков. Они сопровождали разные стадии жизненного цикла человека: от 

рождения до смерти. Отличительной чертой, отражавшей характер бытия 

отдаленных эпох, являлась близость древнего искусства к природе. 

Люди в те времена были, как никогда впоследствии, близки к природе и 

ощущали себя ее гармоничной частью и поэтому обожествляли все ее 

явления. Роль языческой религии в воспитании подрастающего поколения 

была огромной. Прежде всего, она воспитывала любовь к окружающему миру 

природы [130, с. 81]. В древнетюркских ритуалах воспевалась красота и 

величие окружающего мира. 

Во времена язычества, когда царил политеизм, люди поклонялись 

многочисленным олицетворениям сил природы: божествам и духам воздуха, 

воды, лесов, теням своих предков и др. Однако главным, наиболее 

почитаемым божеством являлся у древних тюрков бог неба и создатель всего 

сущего, чаще всего называвшийся Тэнгрэ. Сильны были, также, 

тотемистические представления. Каждое племя или род имели своего 

животного-покровителя. Это проявлялось в декоративно-прикладном 

искусстве, где господствовал универсальный для языческого искусства 

«звериный стиль». 

Темы и образы, связанные с животным миром находили отображение и в 

музыкально - поэтическом  творчестве. Отзвуки древних синкретических 

обрядов с элементами театрализации присутствуют в фольклорных татарских 

детских игровых песнях, где имитация действий животных восходит к 

первобытным обрядам. 
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Многочисленным божествам посвящались обряды и культовые действа 

древних тюрков. Они проводились вокруг вырезанных из камня или дерева 

идолов. Эти изображения, выступая символами веры, эталонами 

нравственности и воплощением эстетических идеалов, представляли собой 

произведения искусства (хотя и не воспринимались таковыми 

идолопоклонниками). 

Ритуальные действа носили синкретический характер и заключали в себе 

элементы театральности, пение и пляски, инструментальное сопровождение. 

Во время того или иного ритуала исполнялись специальные напевы. Каждый 

из них имел конкретные, приуроченные к действию функции. 

В культовых действах был представлен весь комплекс синкретического 

искусства - театр, музыка, хореография, поэзия, пластика, живопись, 

скульптура. Руководили ими служители культа, использовавшие в своей 

практике средства вокальной и инструментальной музыки. Они выступали 

как представители профессионального творчества (руководители или 

«дирижеры»), а народ – фольклорного («хор» или «массовка»). Здесь 

объединялись в синтезе профессиональное и фольклорное начало и, 

соответственно, - элементы профессиональной и народной педагогики. 

Во всех обрядах и магических действах музыка выступала как важный 

фактор разностороннего воздействия на сознание людей с целью донесения 

до них смысла ритуалов. Это подтверждают, например, византийские 

историки. В описании Менандром визита византийского посла Земарха к 

правителю тюрков в 568 г. отмечается, что пришельцев допустили к хану 

лишь после прохождения очистительного обряда, при котором звонили в 

колокол и ударяли в тимпан. Феофилакт Симокатта в своих наблюдениях за 

верованиями тюрков писал: «Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают 

воздух и воду, поют гимны земле» [185, с. 34]. Музыкой сопровождались и 

массовые народные праздники и игры. Например, под звуки барабана 

проходили конные соревнования и борьба [130, с.72]. 

Не носили сильной идеологической и нравственной нагрузки, но занимали 

значительное место в системе эстетических ценностей древних тюрков 

прикладные виды художественного творчества, среди которых 

выделялись чисто музыкальные вокально-инструментальные, 

инструментальные и танцевальные жанры. Они являлись одной из 

наиболее обширных отраслей музыкального творчества и были непременным 

атрибутом общественно значимых (культовых, обрядовых, военных, 

церемониальных) и бытовых форм художественной деятельности.  
Музыканты-профессионалы украшали быт правителей и знати. Они 

исполняли песни, аккомпанировали танцорам во время пиров и увеселений. 

Военные музыканты играли на парадах и придворных церемониях, 

сопровождали войска в походах в периоды многочисленных войн. Звучание 

инструментальной музыки было обязательным атрибутом торжественной 

встречи высоких гостей. 
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Важные сведения о музыке тюрков содержатся в китайских 

средневековых источниках, подтверждая художественную ценность 

творчества тюрков. Великий поэт Бо Цзюй-и в стихотворении «Голубая 

юрта» воспел красоту и уют тюркского жилища. При этом он указал на 

музыку как одну из самых типичных черт быта кочевников: 

 

Там меха атласные лежат, 

Прикрывая струн певучих ряд. 

Там певец садится в стороне 

Там плясунья пляшет при огне. 

[57, с. 72] 

 

Отдельной областью прикладного музыкального творчества тюрков 

являлась военная музыка. Упоминание о ней содержится в одном из 

стихотворений другого китайского поэта – Цуй Жуна: 

 

Вражеской флейты ночное пенье 

Нас отравляет тоской 

По дому… . 

[16, с. 18] 

 

Показательна мода на все тюркское в Китае эпохи Тан (VΙΙ в.), когда 

выдающийся полководец и политик Ли Ши-Минь, подобно Александру 

Македонскому, стремился не только к завоеванию народов, но и к переходу 

от давнего противостояния к культурному взаимодействию между 

«цивилизованным» Китаем и «варварами» - кочевниками. С этого времени 

существовавший и ранее культурный обмен вошел в сферу государственной 

политики. Тюрки в Китае начали активно участвовать в общественной жизни, 

служить в войсках, получать возможность составить карьеру на 

государственной службе [57, с. 321]. 

В высококультурном и образованном Китае музыка занимала почетное 

место; существовали развитые формы музыкального образования. При 

общеизвестной утонченности вкусов, изысканности искусства китайцев, 

восприятие ими элементов художественного, в том числе музыкального 

творчества тюрков, является показателем высокой оценки последнего: 

«Музыка разных народов, в том числе и тюркская, исполнялась 

императорским оркестром еще со времени Бэй-Чжоу, исторической 

предшественницы Тан, а в интересующую нас эпоху получила полное 

признание … Их одежда и нравы импонировали китайской знати, и возникла 

мода на все тюркское … С каждым годом мода на кочевнические обычаи 

делала успехи, пока не вошла в быт придворных кругов и знати. На пирах 

подавались «заграничные блюда» под иноземную музыку» [57, с. 176]. 
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Примечателен также факт, свидетельствующий о проникновении 

культурных традиций тюрков в среду обучавшейся музыке китайской 

молодежи. Например, «обычай, сведения о котором дошли до нас лишь 

потому, что он в эпоху Тан был перенят у тюркютов студентками 

музыкального училища в Чаньани. Девушки со сходными вкусами 

торжественно заключали между собой братский союз» [57, с.74]. 

В продолжение перехода в VIII – IX вв. предков ряда современных 

тюркских народов от родоплеменного к феодальному обществу в новых 

экономических и социальных условиях  сохранялась традиционность 

жизненного уклада, языческая система обрядности. Одновременно 

появлялись новые ритуалы, обряды, обычаи, связанные с переменами 

исторических судеб отдельных племен и народностей. 

В рассматриваемый период вокальная и инструментальная музыка 

бытовала во всех слоях общества и получала дальнейшее оформление и 

развитие. На этой основе начинала складываться музыкальная культура, 

которая, вобрав в себя черты древнейших традиций, вставала на самобытный 

путь развития. Этот процесс интенсивно продолжался на протяжении 

последующих столетий. 

Музыка – искусство звучащее. Она живет в момент исполнения и 

хранится либо в памяти музыканта-исполнителя, либо в виде записи нотными 

или иными письменными знаками. Музыку нельзя воспринять наглядно, как 

памятник архитектуры или произведение изобразительного искусства. 

Поэтому сложно представить конкретно, какие мелодии сопровождали 

человека от младенчества до проводов в иной мир и формировали духовный 

облик, нравственно-эстетические устои предков тюркских народов многие 

столетия назад. Тогда они не записывались, а передавались изустно из 

поколения в поколение. 

Можно лишь предполагать, когда возникли те или иные мелодии. Но, 

несомненно, в современной традиционной татарской музыке присутствуют 

основополагающие элементы, музыкально-поэтические образы, прошедшие 

через эпохи: «В процессе шлифовки многими поколениями выработалась 

самобытная, богатейшая в жанрово-стилевом и идейно-художественном 

отношениях музыкальная культура, обладающая эстетическим и 

стилистическим единством, позволяющим нам сегодня рассматривать ее как 

самобытное народно-национальное явление» [143, с.22]. 

Основу традиционного музыкального наследия каждого народа, 

дошедшего в звучании до нашего времени, составляет преимущественно 

песенный фольклор, в котором мелодика выступает в качестве главного 

средства выразительности национальной музыкальной системы. 

В древности искусство носило в основном функциональный характер. 

Творчество в те времена еще не являлось средством самовыражения 

отдельного индивидуума, то есть искусством в том смысле, когда 
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исполнитель является артистом, демонстрирующим свое творчество перед 

пассивно внимающей публикой. 

Традиционное музыкальное наследие, согласно общепринятой в 

фольклористике классификации, условно подразделяется на классы драмы, 

эпоса и лирики. Из них первые два представляют преимущественно наиболее 

древние музыкальные пласты. Согласно названной классификации, 

современные этномузыкологи выделяют в фольклорных традициях разных 

народов напевы, происхождение которых восходит к рассматриваемому 

периоду. Это, в основном, приуроченные напевы класса драмы 

(обрядовые, календарно-обрядовые, семейно-обрядовые, трудовые, 

игровые). 

В них сохранились наиболее архаичные музыкальные элементы. 

Отголоски древних музыкальных традиций прослеживаются в дошедшем до 

нашего времени и зафиксированном музыкальном наследии разных народов: 

«Обрядовые песни наиболее древние и исполняются на типовые напевы, 

характеризуются устойчивостью» [144, с.4]. Они дают основу для частичной 

реконструкции музыкальной культуры прошлого. Это позволяет, наряду с 

другими источниками, обосновать значение музыки в нравственно-

эстетической и педагогической системе предков татар в отдаленные 

исторические эпохи. 

Напевы класса драмы были зафиксированы этномузыкологами как 

отголоски древнейших музыкальных традиций. Такие напевы являются 

составной частью какого-либо действия. Они имели большое значение в 

жизни людей, так как охватывали все стороны их бытия и особенно 

нравственно – эстетическую и педагогическую сферы. 

К временам язычества относятся попевки, сопровождавшие 

разнообразные трудовые процессы, архаические обряды и празднества. От 

них веет глубокой стариной, отголосками давно минувших событий ушедшей 

жизни. Эти мелодии чаще всего основаны на двух-трех звуках и, тем не 

менее, очень выразительны. Интонационные и ритмические особенности 

таких напевов ярки, броски и заключают в себе значительное музыкальное 

содержание. 

Обрядовые напевы, несмотря на то, что языческие ритуалы поклонения 

многочисленным древним божествам стали заменяться богослужениями 

монотеистических религий (ислама у предков татар), продолжали бытовать в 

культуре предшественников современных тюркских народов. Они ушли из 

профессиональной обрядовой и творческой сферы, сохранившись вплоть до 

сегодняшнего дня как часть национального фольклорного наследия и в 

важный атрибут этнопедагогики многих народов. Примечательно, что музыка 

языческих культов частично сохранилась преимущественно в татарском 

детском фольклоре, но уже не в форме обращения к могущественным силам 

природы, сопровождающем религиозные действа, а в качестве игр, детских 

фольклорных жанров. 
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В период формирования первых государственных образований, 

сыгравших основополагающую роль в истории становления татарского 

народа, устное музыкально-поэтическое творчество сказителей по-прежнему 

занимало важное место в жизни общества. Оно развивалось на основе 

древних традиций, обогащаясь новыми образами, стилевыми, жанровыми 

чертами и прежде всего - содержанием. Характер исполнения эпоса также 

обогащался новыми чертами. Оставались актуальными, продолжали бытовать 

и обогащаться древнейшие героические сюжеты. К этой эпохе восходят 

истоки поэтического и музыкального фольклора, в том числе легендарно-

сказочных произведений народного творчества с ярко выраженными 

воспитательными функциями. 

В этот период складывались и утверждались формы обрядности, 

связанные с земледельческим циклом предков татар. Календарно-обрядовые 

и трудовые обрядовые напевы неотделимы от векового уклада жизни 

земледельцев-крестьян. Возникшие в основном с переходом от кочевничества 

к оседлости, от пастушеского и охотничьего быта к земледелию, освоению 

ремесел и строительству городов, они, как и семейно-обрядовые напевы, 

относятся к переходящим из эпохи в эпоху постоянным явлениям жизни и 

быта. Связанные с определенными временами года и исполнявшиеся в 

древности при весеннем севе или в период осеннего сбора урожая, в 

последующие столетия они продолжали участвовать в трудовом воспитании. 

В дальнейшем эти напевы сохранялись в форме детских игр. Другая 

группа напевов, которая сопровождает и поныне работу, поручаемую в 

сельскохозяйственном быту детям (пастьба домашней птицы и др.) 

продолжает сохранять свои первоначальные функции [159, с.46]. Остаются 

частью традиционного татарского фольклора напевы, помогающие в 

коллективном труде взрослых, придавая организованный ритм совместной 

работе многих людей. Некоторые из них и сейчас сопровождают порой 

какой-либо традиционно выполняющийся вид работ [143, с. 57]. 

Помимо вокальной музыки, в системе древнего синкретического 

художественного творчества предков татар, приуроченного к определенным 

действиям, важное значение выполняла инструментальная музыка. 

«Инструментальная музыка играла существенную роль в древних народных 

обрядах, являясь неотъемлемой частью народного творчества в его 

синкретическом состоянии. Она развивалась в тесной связи с историей, 

этнографией, экономикой, а также эстетическими и бытовыми запросами 

народа» [191, с. 117]. Инструментальное исполнительство является не только 

частью народного, но и (даже в большей степени) профессионального 

творчества в качестве атрибута общественно значимых видов 

художественной деятельности (культовая, обрядовая, военная музыка и др.). 

Самые, пожалуй, древние татарские музыкальные инструменты – 

атрибуты охотничьего (предназначенные для приманки птиц и зверей), 

пастушеского (для сбора стада) быта, другие сигнальные инструменты 
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различного предназначения. Они подражали звукам окружающей природы и 

изготавливались из многочисленных природных материалов (растения, кости 

и рога животных и др.). Со временем они частично перешли в детский 

музыкальный быт и в таком качестве дошли до нашего времени. 

Древнетатарский музыкальный инструментарий, сведения о котором 

предоставляют археологические и исторические источники, составляли 

духовые, струнные и ударные инструменты. Они применялись в массовых 

обрядах и празднествах. 

Все перечисленные виды музыкального творчества изначально 

выполняли педагогические функции, которые «так или иначе всегда были 

связаны с укладом семейной жизни народа, с его бытом. Они, как 

правило, регулируют поведение и поступки членов семьи, накладывают 

своеобразный отпечаток на формирование их мыслей, чувств» [140, с. 

148]. Формирование комплекса древнего музыкального творчества 

обусловило возникновение проблемы его сохранения и развития, что 

также явилось предпосылкой к возникновению музыкально-

педагогических традиций татарского народа. 
 

1.2. Социально-экономические, идеологические и 

культурологические условия становления музыкально - 

педагогических традиций татар 

в контексте средневекового общеисламского научно-педагогического 

и культурного наследия. 
 

Эпоха феодализма кардинальным образом изменила все стороны 

жизнедеятельности и возвела на качественно новый уровень экономику и 

культуру средневековых сообществ Европы и Азии. Для ряда тюркских 

народов этот период был отмечен окончательным переходом к оседлости, 

развитием земледелия, ремесел, строительством городов, широким 

товарообменом, интенсивными и многосторонними взаимосвязями с 

самыми различными регионами средневекового цивилизованного мира. 

На первый план в средневековых государствах выдвигались те виды 

художественного, в том числе музыкального, творчества, которые имели 

решающее значение для формирования нравственно-эстетического 

потенциала, педагогической системы всего народа. Вместе с обретением 

государственности, вторым основополагающим фактором последующего 

исторического развития народов Евразии, явилось официальное принятие 

мировых монотеистических религий (православного христианства – 

Русью, ислама – Волжской Булгарией в Χ в.), вызванное настоятельной 

необходимостью единой государственной религии в связи оформлением 

экономических и социальных устоев феодальных государств. Вновь 
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принятые религии формировали новые нравственно-эстетические 

ценности и формы воспитания и образования. При этом в педагогический 

процесс вовлекались достижения художественной, в том числе 

музыкальной, культуры. 

Как христианство, так и ислам, отдают предпочтение музыке, 

связанной с соответствующими этим религиям нравственно-эстетическим 

канонам, близким им ритуальным музыкальным жанрам и избирательно 

относятся к музыке прикладного характера (бытовой, развлекательной). 

Они отвергают и те явления художественного творчества, которые 

порождены языческими традициями того или иного народа. Обладающая 

вышеотмеченными качествами музыка, приходившая из стран, где 

зарождались монотеистические религии, например, православно-

христианская - из Византии на Русь или мусульманская - из стран 

исламского Востока в Волжскую Булгарию, закреплялась в системе 

воспитания и образования. Основными ее формами являлись 

канонические ритуальные жанры. При этом музыкальные традиции 

христианства или ислама адаптировались к местным условиям, специфике 

художественного мышления того или иного народа. Музыка приобретала 

глубокое и разностороннее значение в формирующейся новой системе 

нравственно-эстетических ценностей, воспитания и образования. 

Новые традиции, зачастую вступая в резкое противоречие с прежними, 

тем не менее не могли препятствовать сохранению, особенно в народной 

культуре, форм и жанров искусства, связанных с язычеством. Часть из 

них сохранялась и включалась в новые формы духовной жизни. Многие 

признаки языческой культуры (больше в повседневной жизни) 

продолжали бытовать, приспосабливаясь к новым религиозным канонам и 

формам обрядности. Однако основной тенденцией этой эпохи выступала 

постепенная смена языческих традиций монотеистическими. Они 

занимали основополагающее место в системе нравственно-эстетических 

ценностей и педагогике средневековых этносов. Воздействие новой 

системы духовности испытывал весь комплекс профессионального и 

народного творчества. 

К периоду раннего средневековья восходит сложение известных, 

развившихся в последующие века особенностей традиционной 

музыкальной культуры и педагогики. Музыка в эту эпоху в значительной 

степени участвовала в формировании нравственного, эстетического и 

педагогического потенциала многих народов Евразии. Она заняла важное 
место в системе воспитания и образования всех слоев общества. Музыка 

составляла комплекс разнообразных видов, форм и жанров, которые 

сопровождали каждого человека на протяжении всего жизненного цикла. 

Народом создавались песни, инструментальные и танцевальные 
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мелодии, занимавшие большое место в его повседневной жизни. Эта 

сфера музыкальной культуры была напрямую связана с семейно-бытовым 

воспитанием и являлась принадлежностью этнопедагогики. Более 

тщательное изучение музыкальной культуры средневековых этносов 

показывает, что наряду с фольклором, не менее обширной и значимой 

являлась в ней область профессионального музыкального творчества 

и, соответственно, профессиональной музыкальной педагогики. 

Музыканты-профессионалы обеспечивали эстетические потребности как 

широких слоев населения, так и представителей привилегированных 

классов. В самых разных областях музыкального, а также синтетических 

видах художественного творчества находило применение искусство 

музыкантов-инструменталистов. Эти виды музыкального творчества не 

относились к сфере высокой духовности и не входили в религиозную 

жизнь народа. Прикладные виды музыкального творчества развивались 

как необходимый фактор жизнедеятельности общества. 

Для всех слоев средневекового общества сохраняло большую 

актуальность творчество сказителей, продолжавших развитие более 

ранних художественных традиций. Создававшиеся ими эпические 

произведения звучали во дворцах правителей и жилищах бедняков. 

Содержание их сказаний основывалось преимущественно на важных 

исторических событиях. В них прославлялись подвиги знаменитых 

богатырей, восхвалялись правители, присутствовали также шуточные, 

сатирические сюжеты, обличавшие пороки общества. Согласно древним 

традициям, сказители продолжали выполнять функции носителей 

духовности. Главной своей задачей они видели воспитание любви и 

верности родине. Как образцы для всеобщего подражания представали в 

эпическом творчестве образы идеальных представителей народа – 

бесстрашных героев и их стойких и верных возлюбленных. В этих 

образах воплощались представления народа о нравственном и 

эстетическом совершенстве. Они выступали ориентирами в поисках 

идеалов красоты, добра и справедливости. Однако, прежде основной вид 

художественного творчества древности, – эпос, постепенно существенно 

трансформировался. В него в гораздо большей степени, нежели ранее, 

проникал нравоучительный, назидательный элемент. Эпическое 

творчество ориентировалось на решение воспитательных и 

образовательных задач в соответствии с новыми нравственными и 

эстетическими критериями. 
Эпицентром всей системы духовности, просвещения и образования 

наиболее значимых государств Европы и Азии, мировоззренческой 

основой ведущих отраслей науки и культуры, всего образа жизни 

становилась одна из мировых религий. В связи с этим, закономерно 
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обращение к роли ислама в музыкальной культуре, воспитании и 

образовании народов, исповедующих эту религию. Коран, как главная 

опора идеологии и нравственности, и шариат (мусульманское право), как 

свод законов, регулировали все стороны жизни верующих мусульман. 

Ислам, главные постулаты которого изложены в священной для всех 

мусульман книге Коран, представляет собой сложное, цельное и строгое 

мировоззрение. Его система ценностей предъявляет высокие 

нравственные и этические требования, строго регламентируя все стороны 

жизни человека. Основы ислама, как одной из мировых религий, 

базируются на общечеловеческих ценностях. Он призывает к добру, 

справедливости и всестороннему совершенствованию. Как известно, 

ислам очень требовательно подходит к воспитанию в человеке таких 

качеств, как трудолюбие, стремление к знаниям, постоянному духовному 

развитию; проповедует уважение к родителям и старшим, любовь к 

природе, милосердие, бескорыстие, дружбу и справедливость. Ислам 

очень высоко возносит науку и образование. З.Нигматов и А.Хузиахметов 

пишут об этом следующее: «Настойчивость по отношению к знанию 

сделала еще средневековую мусульманскую цивилизацию весьма 

продуктивной. Благодаря этому она внесла самый прочный вклад в 

историю человечества» [140, с. 162-163]. В культуре исламских стран 

авангардное развитие получили письменность и литература как главные 

проявления духовности. Вокруг них группировались все остальные виды 

художественного творчества: каллиграфия, книжная миниатюра, 

орнамент, декоративно-прикладное искусство и, конечно, музыка. 

Музыка неотъемлемо связана с исламом: нараспев произносятся при 

богослужении священные суры Корана, читаются тексты религиозных и 

нравоучительных книг, звучит с минаретов мечетей призыв муэдзинов к 

молитве – азан. С самого зарождения ислама повсеместно утверждалась 

распевная манера исполнения Корана и других религиозных книг, 

оформленных как произведения декоративно-прикладного искусства, что 

обусловливало объединение религиозного и музыкально-

художественного начала. 

Постепенно складывались весьма многочисленные стили исполнения, 

связанные с региональными особенностями функционирования ислама в 

культурах различных народов мира. Исследователь проблемы ислам и 
музыка, применительно к педагогике, В.Юнусова выделяет две основные 

исламские музыкально-культурные традиции (МКТ) [204, с. 13 - 33]: 
- основная, или стержневая МКТ, сформировавшаяся в регионах 

зарождения ислама; 

- региональная, связанная с особенностями бытования ислама в 

различных культурах исламского мира. 
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Стержневая исламская МКТ, канонизированная и распространившаяся 

по всему мусульманскому миру, сложилась на основе арабских 

музыкальных традиций. Основным видом ритуального музыкально-

поэтического творчества стало распевное чтение Корана и других 

религиозных текстов. Главной особенностью исламской музыкальной 

культуры явилось тесное взаимодействие музыки и поэзии, принятое в 

арабской культуре и перешедшее впоследствии в культуру всех 

мусульманских народов. По утверждению В.Юнусовой, в основу ранних 

стилей чтения Корана положены жанры музыкальной культуры того 

времени, в т. ч. караванная песня – хида (песня погонщиков верблюдов). 

Хида исполнялась соло без музыкального сопровождения в темпо-ритме 

караванного шага верблюда (этот природный метроном отмечал и ритм 

чтения класической арабской поэзии. Ряд светских мелодий, идущих от 

доисламских песнопений арабов, вошел в религиозную кораническую 

традицию и был канонизирован. 

Связь светского пения с речитацией Корана отмечают исследователи 

мусульманских культурных традиций. Характеризуя особенности 

канонических исламских МКТ, они отмечают: «На манере речитации 

Корана сказалась и природная музыкальность арабского языка, его 

мелодичность. Избранность арабского языка для передачи божественных 

откровений… закрепляет его музыкальность как манеру божественной 

речи» [204, с. 15]. Звучание такой музыки воспринималось как нечто 

возвышенное, священное и незыблемое. Отсюда исходят очень высокие 

нравственно-эстетические критерии и специфичность требований, 

предъявляемых исламом к музыке как к проявлению высшей духовности. 

Своеобразными символами веры стали центральные в системе 

мусульманской обрядности виды музыкально-поэтического творчества – 

азан (призыв к молитве) и салат (саалат) (ритуальная молитва), 

сложившиеся на основе хиды. На их основе формируются другие 

религиозные жанры. 

В Коране отражены музыкально-эстетические критерии ислама, 

например, предпочтение негромкого звука, подобного некоторым 

природным явлениям. В нем встречаются также указания на неспешность 

распевного исполнения текста с целью наиболее полного донесения до 

слушателя смысла текста. Примечательно, что в Коране мир грешников 

лишен звучания или же сопровождается резкими звучаниями: «Раздастся 

звук трубы, и вот, они поспешат из своих гробов ко Господу своему» [99, 
с. 83]. Упоминание о трубном гласе, который поразит нечестивцев, 

встречается на страницах Корана не однажды, например, в 78 суре: 

«…есть день, в который протрубится в трубу, и вы пойдете толпами;» [99, 

с. 1119]. Именно на этом основании у мусульман складывалось 
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негативное отношение к громкому звучанию, что соответствовало их 

общему мировоззрению, нормы которого диктуют уравновешенное и 

ясное мировосприятие, спокойствие и стремление к гармонии, мере и 

такту как основным этическим и эстетическим канонам. 

На этих принципах основывалось формирование личности в 

исламской культуре. Они обусловили специфику развития музыкальных 

традиций, которые из центров зарождения мусульманской цивилизации 

утверждались во всех исламских регионах. Подлинным искусством стала 

речитация Корана, освоение которой требовало длительного обучения. С 

основания ислама в VII в. возникла практика артистического чтения 

Корана с использованием  бытующих на Востоке народных и 

классических напевов. К примеру, история донесла сведения о 

придворном чтеце халифа Харуна аль-Рашида (рубеж VIII - IΧ вв.), 

который исполнял Коран на основе стилистики светского пения. Развитие 

этих традиций выделилось в специальную область творчества, в которой 

придавалось очень большое значение не только прочтению текста, но и 

его музыкальному исполнению. Отсюда ко всем служителям культа 

предъявлялись особые требования: красивый, громкий голос, четкое 

произнесение слов, знание основных мелодических формул – макамов, 

умение красиво расцвечивать мелодию [204, с. 31]. В религиозных 

центрах Востока существовали особые школы, где готовились чтецы 

Корана. В развитии этой традиции выделились два направления, 

определившие основные исполнительские стили. Узко профессиональную 

предназначенность имел стиль ал-кира, которому обучали в учебных 

заведениях, готовивших служителей культа. Намного более широкое 

применение нашел стиль ат-таджвид, обучение которому проходило на 

всех образовательных уровнях. 

Следует принять во внимание, что разные стили распевной речитации 

Корана, возникшие в центральных исламских регионах, служили не 

просто образцами. Некоторым из них отдавалось предпочтение, и они 

адаптировались к местным условиям. Кроме того, каждый наставник и 

умелый исполнитель вырабатывал свой индивидуальный стиль, 

особенности которого передавал своим ученикам. Так формировались под 

влиянием местной культуры самобытные религиозные музыкальные 

традиции. Обе эти тенденции – каноническая и региональная – 

закреплялись в системе образования. Соответственно музыка 

применялась в первом случае более строго – в каноническом варианте, во 
втором – более широко и свободно использовались виды и жанры не 

только музыкально-поэтического, но и собственно музыкального 

творчества. 
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Общепризнано приоритетное воздействие науки, культуры и 

просвещения мусульманского Востока на народы, исповедующие ислам, а 

также культурное развитие стран Западной Европы. Вместе с новыми 

обширными знаниями об окружающем мире складывались условия для 

осмысления закономерностей и нравственно-эстетического значения 

музыкального творчества. В новом понимании – в качестве отрасли 

научных знаний и важного фактора формирования нравственного облика 

и эстетических представлений человека музыка изучалась в учебных 

заведениях всех уровней. 

С приходом культуры ислама стало возможным для многих народов 

освоение наследия античности через переводы трудов Платона, 

Аристотеля и других древнегреческих философов и ученых. 

Античные мыслители придавали музыке большие воспитательные и 

общественно-организующие функции и ясно просматривали ее огромное 

воздействие на душевное состояние человека. Музыке отводилось 

высокое предназначение как фактору воспитания личности, способу 

преодоления несовершенства человека и общества. Так, Платон 

рассматривал музыку как важное воспитательное средство, называя ее 

«гимнастикой души». Все элементы музыки он связывал со своим 

учением об этосе и признавал только музыку, отвечающую высоким 

нравственным критериям. Платон выдвигал требование ограничений в 

отборе средств выразительности музыкального творчества, признавая 

лишь те из них, которые могут быть полезными для привития гражданам 

строгости и простоты нравов, высоких моральных качеств. В своих 

«Диалогах» Платон возвышал значимость музыки своим утверждением о 

том, что она сопровождает достойного человека не только при жизни, но 

и после смерти «в обители благочестивых душ». Стало хрестоматийным 

следующее высказывание Платона: «Хорошая музыка облагораживает, 

одобротворяет слушателя, тогда как дурная развращает его и портит» 

[132, с. 556]. 

Эстетическая теория Аристотеля опиралась на художественную 

практику древних греков. Она была изложена в его «Поэтике», которая 

была переведена на арабский язык в IX в. Главное предназначение 

музыкального творчества Аристотель видел в осуществлении высоких 

нравственно-эстетических целей. В восьмой книге своего труда 

«Политика» он писал: «Обычными предметами обучения являются 

четыре: грамматика, гимнастика, музыка и иногда рисование». Он 
выделял три основные функции музыки – воспитательную, 

психотерапевтическую, развлекательную. При этом музыка «всегда 

оформляется у него еще и как моральное, ценностное переживание» [105, 

с. 560]. При этом он особо отмечал, что музыка способна оказывать 
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воздействие на нравственную сторону души; и раз музыка обладает 

такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в числе 

предметов воспитания молодежи. 

Несмотря на то, что культура арабо-мусульманского мира 

базировалась на иной идеологической и эстетической системе, развитии 

иных жанров художественного творчества, античное наследие глубоко 

проникло в духовную культуру всех народов, исповедующих ислам. 

Особенно известными и почитаемыми стали выдающиеся ученые аль - 

Фараби (870 – 950) и считающийся его учеником и последователем Ибн-

Сина (Авиценна) (ок. 980 – 1037). В области музыки это воздействие 

проявилось не только через различные направления научной, 

общегуманитарной деятельности великих мыслителей, но и конкретно в 

их большом вкладе в теоретическую и прикладную сферу музыкального 

творчества. Они были не только естествоиспытателями, врачами, 

философами, поэтами, но и многосторонними музыкантами, 

выдающимися представителями музыкальной науки и искусства своей 

эпохи – музыковедами, творцами и исполнителями музыкальных и 

музыкально-поэтических произведений. 

В творчестве аль-Фараби и Ибн-Сины наиболее объемно присутствуют 

проблемы этики и эстетики. Нравственно-эстетические воззрения этих 

мыслителей строились на основе приверженности исламу (но без 

догматизма) и рациональном взгляде на человека и природу. Эти две 

тенденции, гармонично взаимососуществуя, определяли 

мировоззренческий характер прогрессивной исламской культуры на 

протяжении столетий. В научных концепциях аль-Фараби и Ибн-Сины 

гармонично соединились вера и разум. Они проповедовали идеи 

просвещения и гуманизма, видя гармонично развитого человека центром 

Вселенной. Огромное значение они придавали воспитанию и 

образованию, интеллектуальному и нравственному совершенствованию, 

постоянному, на протяжении всей жизни, приобретению знаний как пути 

к достижению духовных вершин. Таким образом, они отождествляли 

разум и нравственность. Любовь и добро провозглашались ими основой 

мироздания. Они рассматривали прекрасное в качестве центральной 

эстетической категории – абсолюта, но связанного с реальной 

действительностью. Наиболее глубокую разработку на основе 

творческого развития идей предшественников проблема прекрасного 

нашла, по мнению исследователей наследия Ибн-Сины в его труде под 
названием «Рисола фи-л ишк» («Трактат о любви»). 

Педагогический процесс аль-Фараби и Ибн-Сина представляли как 

разностороннее явление, сочетающее воспитательный, образовательный и 

обучающий аспекты. Первоочередными задачами педагогики они считали 
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воспитание в человеке чувств справедливости, благородства, дружбы и 

других высоких этических качеств. При этом огромное значение 

придавалось ими науке. А приобретение знаний и путь к нравственному 

совершенствованию они видели в процессе воспитания и образования. 

Аль-Фараби и Ибн-Сина внесли вклад в педагогику и в теоретическом 

плане, и конкретными разработками по умственному, физическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и обучению определенным 

ремеслам. В известных педагогических трактатах Ибн-Сины «Тадбири 

манзел» («Семейное хозяйство») и «Амузеш ва парвариши мадрасие 

фарзанд» («Обучение и воспитание детей в школе») выдвигались 

прогрессивные идеи коллективного совместного обучения, привлечение к 

образованию всех детей, учет уровня одаренности склонностей каждого 

объекта педагогического воздействия, построение педагогического 

процесса на основе доверительности и взаимопонимания. Высокие 

требования предъявлялись им к личности педагога-наставника. 

Восточные ученые-энциклопедисты следовали принципам исламского 

воспитания и образования, в котором музыка отсутствует с точки зрения 

европейской музыкальной культуры и педагогики. Действительно, в этой 

системе музыке не отводится специального места как конкретной учебной 

дисциплине. Соответственно, не ставятся цели и задачи, аналогичные тем, 

которые предусматривают в европейской образовательной системе 

обучение восприятию музыки и овладению ее навыками как отдельного 

вида искусства. Но при этом музыка в специфических формах буквально 

пронизывает всю структуру исламской педагогики. Выше уже освещался 

характер ее применения при освоении основ религии и навыков чтения. 

Из числа обязательных дисциплин, предлагавшихся Ибн-Синой для 

учебных заведений, более всего связаны с музыкой изучение Корана, 

языков, законов стихосложения, а также физические упражнения 

(ритмическое сопровождение). Музыка занимала особое место в 

нравоучительной области исламской педагогики, а также как 

дидактическое, обучающее, воспитывающее средство. Это нашло 

обоснование в науке исламского Востока начиная с аль-Фараби. «В 

научно-педагогических сочинениях аль-Фараби придается 

исключительное значение эстетическому воспитанию, особенно 

музыкальному, чью роль в формировании личности ученый оценивал 

очень высоко» [166, с. 16]. 

В этической и эстетической теории аль-Фараби и Ибн-Сины 
содержатся идеи о больших возможностях музыки в нравственно-

эстетическом и физическом совершенствовании человека. Эстетическая 

сторона музыкальной культуры связывается с ее полезностью в морально-

этическом плане. Энциклопедисты рассматривали музыку в связи с 
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другими науками, например, физиологией и психологией. Они 

обосновали сильное и всестороннее эмоциональное воздействие музыки, 

ее способность вызывать положительные эмоции и душевное очищение – 

катарсис, а также предусматривали ее использование в качестве 

лечебного средства. Ибн-Сина высказал много мыслей о положительной 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества в целом. Получила 

большую популярность его теория о благотворном влиянии музыки на 

организм и здоровье человека. Он рассматривал музыку как 

психотерапевтическое средство, учитывая силу ее эмоционального 

воздействия на психологию человека. 

Теоретические изыскания ученых-энциклопедистов стали основой их 

практических разработок о музыкальном воспитании детей и юношества. 

В «Большой книге о музыке» аль-Фараби обосновал дидактические 

принципы освоения мастерства музыкальной композиции: «Что касается 

музыкального сочинительства, то для этого нужно много слушать музыку 

различных жанров, необходимо также уметь сравнивать различные 

жанры, анализировать мелодии и точно взвесить воздействие каждого 

тона, каждого звука. Эти занятия должны проводиться до тех пор, пока 

ученик не будет в состоянии сочинять собственные мелодии, взяв за 

образец те, которые он выучил». О необходимости всеобщего 

музыкального образования независимо от природных данных учащихся 

он писал: «Если эта способность не существует как врожденная, она 

может возникнуть под влиянием привычек (обучения)» [174, с. 161]. Ибн-

Сине принадлежат строки об особом значении музыки в развитии 

эмоциональной отзывчивости у детей: «К числу необходимых для 

младенцев полезных средств для укрепления натуры относится: во 

первых, легкое покачивание и, во вторых, музыка и песня, напеваемая 

обычно при убаюкивании» [161, с. 22]. 

Если идеи восточных мыслителей о предназначении музыки в системе 

нравственно-эстетических ценностей и ее практической пользе в сфере 

педагогики находили место в воспитании и общем образовании во всем 

мусульманском мире, то не менее важными явились их фундаментальные 

музыковедческие труды, нашедшие место в профессиональной 

музыкальной педагогике. Аль-Фараби и Ибн-Сина указали главные 

направления развития музыкальной теории как науки и учебной 

дисциплины. Учение о музыке возникло в средневековой исламской 

науке под определенным влиянием музыкально-теоретического наследия 
ученых античности… и развивалось на основе обобщения 

непосредственной музыкальной практики народов Средней Азии и 

ближнего Востока [174, с. 147]. Как наследники и последователи 

античных ученых, они разработали многие актуальные и по сей день 
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положения, которые являются основой современной музыкальной теории. 

«Учение Ибн Сино о музыке отражало высокий интеллектуальный взлет, 

характерный для его страны и его эпохи… Достижения научной мысли 

Востока на многие века определили развитие мировой науки, в том числе 

и науки о музыке» [37, с. 266]. 

Переводы и комментарии аль-Фараби трудов Аристотеля («Музыка», 

«Канон»), Аристоксена («Ритмика», «Гармоники»), Птолемея («Каноны») 

стали основой для развития на базе наследия античных ученых восточной 

и западноевропейской музыкальной науки. В «Китоб-ул-Мусики ал-

кабир» («Большая книга о музыке»), «Китоб-ул-их соил-икрь» («Книга о 

классификации ритмов») аль-Фараби сформулировал основополагающие 

положения музыкальной теории [9, с. 44 – 69]. 

Ибн-Сина продолжил разработку музыкальной теории в своих 

энциклопедических трудах «Рисолатун фи илм-ул мусики» («Свод науки 

о музыке»), «Китоб ан-наджат» («Книга спасения), «Даниш наме» 

(«Книга знания»), музыкально-теоретических разделах «Китоб аш-шифо» 

(«Книга исцеления»). Ибн-Сина создал также обширные трактаты, 

посвященные истории музыки и описанию музыкальных инструментов. 

Развивая эллинистическую теорию музыки, ученые-энциклопедисты 

вносили коррективы и отрицали ряд ее фундаментальных положений. 

Например, ими не была принята космологическая теория пифагорейцев о 

гармонии сфер – о том, что движение планет и звезд порождает 

гармонично сочетающиеся звуки. 

Аль-Фараби в своем «Большом трактате о музыке» дал следующее 

обоснование музыкознания как науки: «Главным объектом музыкальной 

теории является изучение музыкальной сущности, которая может быть 

продуктом природы или продуктом искусства» [9, с. 207]. Согласно 

теории аль-Фараби, основные данные теории музыки добываются 

опытным путем: «Как и везде опыт возможен только после того, как он 

осуществлен, отсюда следует в обязательном порядке, что опыт 

практической музыки предшествовал в большей степени, во времени, 

опыту умозрительной музыки … теория и практика музыки дополняют 

друг друга. А совокупность их составляет учение о музыке» [101, с. 366-

367]. 

Таким образом, путь к достижению знаний о музыке, как и в других 

отраслях науки, аль-Фараби, Ибн-Сина и их преемники видели в проверке 

теоретических знаний путем эксперимента, что в музыке достигалось 
посредством создания специальных музыкальных инструментов. Здесь 

ими применялись те же методологические принципы, как и в отношении 

других наук – путь поисков проходил от анализа к синтезу. 



 24  

Музыка в системе исламской педагогики изучалась согласно 

воспринятой от древних греков классификации наук как область 

рациональных знаний – в качестве отрасли естествознания, одной из 

основных дисциплин, составляющих математику. Ибн-Сина в «Даниш 

наме» («Книге знания») в своей классификации наук ставил музыку на 

четвертое место и, следуя традиции, помещал ее в раздел математики: 

«Геометрия, арифметика, астрономия, музыка … входят в состав 

математики» [70, с. 141]. Он определял музыку как науку, изучающую 

звуки в их соотношении друг с другом и имеющую своей целью 

«раскрытие причин гармонии и дисгармонии звуков и свойств мелодии» 

[70, с. 87], то есть – установления правил для создания композиций. В 

соответствии с этим, наука о музыке делилась на гармонию (наука об 

интервалах и мелодических композициях) и ритмику (наука о временном 

соотношении музыкальных звуков). Исследуя физические свойства 

звуков, Ибн-Сина писал в разделе о музыке в «аш-Шифо» («Книге 

исцеления»): «Если мы хотим объяснить явления музыки, мы можем это 

сделать только с помощью законов физики» [37, с. 266]. 

В трудах аль-Фараби и Ибн-Сины содержатся разработки важнейших 

понятий музыкальной теории, которые еще отсутствовали в их время в 

европейской теории музыки. Одно из них – определение структуры 

интервала как объединения двух, следующих один за другим звуков. В 

этом ученые придерживались, исходя из традиций восточных 

монодических музыкальных культур, не гармонической (одновременное 

звучание), а мелодической (последовательное звучание) концепции. 

Вместе с тем они допускали одновременное звучание кварты и квинты, 

что представляло характерное явление современной им практики 

струнного инструментального исполнительства. Ибн-Сина утверждал, что 

при правильном соотношении двух, одновременно взятых звуков, 

«результат их смешения способен обогатить мелодию». Это было весьма 

ранней попыткой осмыслить художественные функции интервала не 

только по горизонтали, но и вертикали. Отсюда был один шаг до 

многоголосия – понятия, разработанного в европейской музыкальной 

теории и практике в ΧI – ΧIII вв. [37, с. 267]. 

В отношении другого основополагающего положения музыкальной 

теории – проблемы консонантности интервалов – Ибн-Сина был 

солидарен с другими современными ему теоретиками музыки. Признавая, 

как и они, консонантность октавы и квинты, он полемизировал с ними в 
определении природы терции. Ибн-Сина первым пришел к признанию 

терции консонансом, хотя в музыкально-исторической науке это 

обоснование долгое время приписывалось итальянскому теоретику 

музыки ΧVI в. Царлино. Так же долго последнему отдавался приоритет и 
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в разработке теории о «чистых строях», которая, однако, также 

принадлежит восточным мыслителям. В Европе еще долго следовали 

греческим авторитетам, запрещая использование терции как диссонанса в 

практике сочинения. Лишь в эпоху Возрождения европейские теоретики 

признали, наконец, терцию консонансом и она получила «права 

гражданства» в музыкальной науке. А признание терции консонансом 

послужило основой зарождения и развития гармонического музыкального 

мышления, без чего невозможны были бы высокие достижения 

европейской классической музыки ΧVIII – ΧIΧ вв. [37, с. 267-268]. 

В трудах восточных мыслителей получила детальное освещение 

проблема ритма. Разработанный ими вопрос о «мензуральной музыке», то 

есть о фиксации ритмических длительностей, стал фундаментальным 

положением теории музыки. Это нововведение вошло под воздействием 

достижений восточной музыкальной теории в европейскую музыку в ΧII 

в., когда с развитием многоголосия повсеместно возникала потребность в 

письменной фиксации сначала высоты, а затем длительности звуков. 

Ибн-Сина разносторонне исследовал еще одну фундаментальную 

музыковедческую проблему – взаимосвязь слова и музыки. Он 

устанавливал их теснейшее взаимодействие и взаимообусловленность, 

что является типичным для восточной культуры, где автор является 

одновременно сочинителем текста и музыки, а также исполнителем. Он 

разбирал звуковой строй речи, занимался вопросами фонетики и 

напрямую связывал развитие интонационного строя музыки параллельно 

развитию человеческой речи. Эта реалистическая концепция опровергала 

распространенные в его время идеалистические взгляды на актуальную до 

сих пор проблему происхождения музыки. Ибн-Сина дал 

естественнонаучное и философско-эстетическое истолкование основных 

принципов движения мелодии. Он считал, что движение мелодии в 

сторону высоких звуков порождает чувства гнева и напряженности, в 

сторону низких – мягкость и покорность; сочетание нисходящего и 

восходящего движения порождает образы мудрости и пророчества. 

Главными типами мелодического движения Ибн-Сина считал: 

восходящее, нисходящее, волнообразное, кругообразное, орнаментальное. 

Он указывал на нежелательность многократных, подряд звучащих 

скачков мелодии, как плохо воспринимаемых слухом. Указанные Ибн-

Синой типы мелодического движения, несмотря на свою 

универсальность, в большей степени были характерны для музыки 
народов Средней Азии и в целом Востока – с системой текущей 

музыкальной практики, особенно макомов, связанных с классической 

поэзией и являвшихся принадлежностью устного профессионального 

музыкального творчества. 
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Аль-Фараби и Ибн-Сина намного раньше, чем в Европе, заложили 

основы науки о музыкальных инструментах. Ими были 

классифицированы восточные музыкальные инструменты, которые имели 

хождение во всем исламском мире. Их музыковедческие трактаты 

являлись главными музыкально-теоретическими учебными пособиями и 

основой для дальнейших научных изысканий музыковедов средневековой 

Европы. Таким образом, восточные ученые-энциклопедисты стояли у 

основ европейской музыкальной теории. 

На развитие музыкальной культуры исламских народов очень 

действенно влияла поэтическая культура. У мусульманских народов 

поэзия стала непременным атрибутом светской культуры и образования, 

излюбленным видом литературно-художественного творчества. 

Произведения Хайяма, Рудаки, Фирдоуси, знаменитые восточные легенды 

(«Лейли и Меджнун», «Тагир и Зугра» и др.), сюжеты которых получили 

многочисленные интерпретации, служили нравственно-эстетическим 

эталоном в воспитании новых поколений. Личность Ибн-Сины послужила 

к созданию народом множества сказок, легенд, песен. Так, вместе с 

развитием средневековой литературы зарождалась длительная традиция 

проникновения профессиональной поэзии в фольклор. 

Средневековая мусульманская литература имела приоритетный 

нравоучительный характер, отличалась гуманистической и 

рационалистической направленностью. Она закрепляла нравственные и 

эстетические ценности периода расцвета исламской культуры, что 

способствовало почитанию образованности, поощряло тягу к знаниям, 

прививало особое уважение к письменности, литературе и самой книге 

как квинтэссенции духовности. К таким произведениям причисляется, 

например, поэма «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») Юсуфа 

Баласагуни, которая относится по жанру «к широко распространенным на 

Востоке сочинениям назидательно-дидактического характера, к 

произведениям этико-моралистической направленности» [23, с. 518]. 

Ценность таких произведений заключалась и в том, что они 

обеспечивали сохранение и развитие лучших традиций тюркских народов, 

отражая вместе с тем новые духовные реалии исламского мира: «В поэме 

«Кутадгу билиг» в значительной мере сохранились фольклорные мотивы 

и традиционные приемы эпических сказаний, а вместе с ними и 

педагогические идеи тюркоязычных народов» [111, с. 69]. 

Истоки образности, характерной для «Благодатного знания», следует 
видеть в устном эпическом творчестве тюркских народов и в персидско-

таджикской поэзии раннего периода ее развития [23, с. 527]. Это 

подразумевало и развитие традиций музыкального творчества, поскольку 

бытование произведений тюркской эпической и в целом литературы 
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мусульманских народов было неразрывно связано с сохранением и 

развитием древних традиций распевного исполнения. 

В этот период формирования новой системы духовных ценностей 

наиболее уважаемыми представителями общества выступали носители 

письменной культуры – ученые и поэты, наставники и педагоги, основой 

знаний которых являлась сокровищница науки и культуры 

мусульманского Востока. На всех этапах формирования личности широко 

применялось большое количество научных и литературных сочинений. 

Все они прочно входили в научный и педагогический обиход и 

становились достоянием всей арабо-мусульманской и тюрко-

мусульманской культуры. 

В ΧIII в. средневековые государства потрясали междоусобицы. 

Наступала эпоха феодальной раздробленности. Пагубно сказалось на 

судьбе многих народов Восточной Европы и Азии монгольское 

нашествие. Оно прервало со второй четверти ΧIII в. динамичное 

поступательное развитие булгарского государства (1236 г.). 

Важное значение в дальнейшем историческом развитии тюркских 

народов имели новые государственные образования, в том числе Золотая 

Орда. Это государство, ставшее исламским при хане Берке в 60-х гг. ΧIII 

в., достигло своего расцвета во время правления ханов Узбека (1312-1342) 

и его сына Джанибека (1342 – 1357). В этот период оно являлось не 

только одним из самых могущественных государств Евразии, но и 

крупнейшим центром цивилизации с высокой городской культурой и 

просвещением. Золотая Орда перешла необычайно ускоренными темпами 

к оседлости и градостроительству, в чем сказалось также влияние 

прошедшей этот путь ранее Волжской Булгарии. Города Сарай-Бату, 

Сарай-Берке, Хаджи Тархан были центрами торговли, ремесел, науки, 

культуры и просвещения. 

Эта эпоха характеризовалась существенным расширением базиса для 

повышения уровня воспитания и образования, продолжения и развития 

заложенных в предыдущий период гуманистических традиций, 

обогащения нравственно-эстетического потенциала общества. 

Важнейшим объединяющим фактором культурного взаимодействия 

родственных этносов в эпоху Золотой Орды по-прежнему оставался 

ислам. 

В ΧIII – ΧV вв. создавались монументальные эпические произведения 

общетюркского значения. Усиление эпических традиций приводило к 
появлению крупных памятников творчества булгаро-татарского и других 

тюркских народов – дастанов, макамов, кубаиров, баитов и др. 

(«Идегей», «Джик-Мэрген», «Кузы-Курпяч и Баян-сылу», «Манас» и др.). 

В них в качестве доминантной, выступала идея патриотизма, 
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утверждались идеалы свободы и справедливости, и в этом заключалось их 

главное педагогическое значение. Эти произведения резонно можно 

считать не только поэтическими, но в равной степени музыкальными 

творениями, так как исполнялось они нараспев сказителями – акынами и 

чиченами под аккомпанемент домбры, саза или инструментального 

ансамбля. 

После распада Золотой Орды, с образованием Крымского, 

Астраханского, Сибирского, Казанского ханств и Ногайской Орды, на 

обширных территориях, в сохранившихся в основном по сей день 

географических рамках, происходило формирование самобытной 

культуры астраханских, сибирских, крымских, ногайских, казанских и 

других более локальных групп татарского этноса. Тогда же на едином для 

исламских и тюркских народов социально - экономическом, 

идеологическом и культурологическом базисе, на основе средневекового 

общеисламского научно-педагогического и культурного наследия 

происходило становление музыкально-педагогической культуры 

татарского народа. 

 

1.3. Традиционное национальное музыкальное наследие как 

основа формирования музыкальной педагогики татарского 

народа 
 

В развитии форм и жанров народного и устного профессионального 

музыкального творчества всех народов закономерен процесс их эволюции 

в ходе исторического развития в устойчивые музыкально-педагогические 

традиции, которые служат основой формирования нравственно-

эстетических идеалов, основ мировоззрения личности. Духовные устои 

древних сообществ евразийского географического и культурного 

пространства в значительной степени базировались на зарождавшихся в 

первые века нашей эры синкретических, формах фольклорного или 

устного профессионального художественного творчества. Они 

становились основой самобытных ритуалов, обрядов и обычаев. 

Одним из главных видов творчества народов Европы и Азии являлся 

эпос: руны и саги европейцев, русские былины, восточные макамы, 

дастаны тюрков и др. У древних тюрков – предков татар, эпические 

произведения возникали детерминированно к особенностям кочевого 

бытия, определявшего специфику их культуры и искусства. Сказители, 

создатели эпоса, перемещались по обширным территориям, повсеместно 

распространяя свое искусство. Его характерные черты сохранились 

вплоть до нашего времени в искусстве ряда современных тюркских 
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народов, например у таких носителей устной музыкально-поэтической 

традиции, как казахские акыны. Сохранились эпические жанры и в 

татарском фольклоре, бытующем в наши дни. На протяжении 

тысячелетий они сохраняли свой нравственно-эстетический и 

педагогический потенциал, став устойчивой традицией. Главной темой 

творчества создателей эпоса этой эпохи являлась борьба народа за свою 

свободу и независимость. Отголоски таких эпических сказаний звучат в 

старинных баитах, как например, бытующем и сегодня у татар Сибири 

баите «Карьят батыр» («Богатырь Карьят»). 

В раннебулгарский период на базе древнетюрксой музыки начинало 

складываться традиционное музыкальное наследие татар, дошедшее до 

наших дней преимущественно в фольклорных формах как реально 

звучащий феномен. Оно стало одним из основополагающих факторов 

развивавшейся в дальнейшем татарской музыкальной этнопедагогики. 

Этот процесс интенсивно продолжался на протяжении последующих 

столетий. 

Основу традиционного музыкального наследия татарского народа 

составляет преимущественно песенный фольклор сольной традиции, 

основанный на ангемитонной монодии. Ангемитоника лежит в основе 

ладового строения татарской музыки. Монодия определила приоритетное 

развитие татарской музыки в сфере мелодики как главного средства 

выразительности национальной музыкальной системы. Именно монодия и 

ангемитоника придают главное своеобразие татарской музыке. 

Согласно принятой классификации, современные этномузыкологи 

выделяют в татарском фольклоре целый ряд напевов, происхождение 

которых восходит к ранним периодам становления булгаро-татарской 

музыкальной культуры. Они содержатся, в основном, в локальных 

пластах татарского народного творчества. Эта большая группа 

приуроченных напевов, которая входит, преимущественно, в фольклор 

этнических групп татар, дает основу для частичной реконструкции 

древнетатарской музыкальной культуры, и позволяют, наряду с другими 

источниками, обосновать ее значение в становлении системы 

нравственно-эстетических ценностей и музыкально-педагогических 

традиций татарского народа. 

К периоду становления булгарского общества относятся истоки 

татарского поэтического и музыкального фольклора, которые постепенно 

приобретали воспитательные и образовательные функции. Некоторые из 
них зафиксированы исследователями традиционного музыкального 

творчества татар. К ним относится детские фольклорные напевы: 

«Куянкай» («Зайчонок»), «Кояш чык» («Заклинание солнца»), «Яңгыр яу»  

(«Заклинание дождя»). 
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Музыка являлась составной частью многих известных в то время 

произведений устного творчества. Например, исполнялся нараспев 

многосоставной эпический сюжет «Алпамша». Содержание и 

композиционная структура ряда старинных татарских сказок 

демонстрируют значение музыки в комплексе традиционных средств 

нравственно-эстетического воспитания. 

Давнее и устойчивое явление традиционного татарского 

художественного творчества представляют старинные семейно-

обрядовые напевы. К ним относятся свадебные девичьи причитания – 

кыз елату көйләре. Они содержат большой педагогический заряд. 

В традициях всех тюркских народов большое значение отводится 

гостеприимству. Оно во все времена прививалось с детских лет вместе с 

уважением к родственникам и всем старшим по возрасту людям. С 

нормативной этикой связаны напевы традиционного гостеприимства. С 

давних пор являлись обязательными при застольях гостевые напевы – 

мәҗлес көйләре. Предназначение напевов родственников состояло в 

регулировании отношений между людьми, вступавшими в новое родство. 

Они помогали наладить добрые отношения и взаимоуважение между 

семьями жениха и невесты. Эта группа напевов участвовала в 

формировании навыков общения, взаимоотношений в семье и обществе и 

являлась существенным фактором семейного воспитания. 

Другие семейно-обрядовые напевы, связанные с неизменными 

сторонами жизни людей, бытовали у татар повсеместно. К ним относится 

большое количество напевов, помогавших в воспитании ребенка. Они 

заметно различаются – от простых, ограниченных двумя-тремя звуками, 

до сложных развернутых мелодических построений. Пестушки 

(юаткычлар) отличаются большим своеобразием, исходящим из их 

функциональной предназначенности. Например, в мелодической линии 

пестушки «Үстек-үстек» («Расти-расти») прослеживается речитативность 

и звукоизобразительность, которая проявляется в своеобразных скачках 

на довольно широкие интервалы (кварта, квинта и даже октава) [159, с. 

46]. Далее каждого ребенка сопровождало звучание колыбельных песен 

(бишек җырлары). При сравнении пестушек, в которых ясно ощущается 

претворение речевых интонаций, с колыбельными напевами с развитой 

мелодикой, четко прослеживается учет возрастных особенностей, 

развития слухового восприятия ребенка [159, с. 40]. 

К рассматриваемому периоду относится и сложение группы напевов 
земледельческого цикла (весенний сев, сбор урожая и др.). Это 

календарно-обрядовые и трудовые обрядовые напевы, как, например, 

«Сөрән көе» («Напев пахоты»). К трудовым напевам относятся «Киндер 

сукканда» («Когда ткут полотно»), «Тула басам» («Сукно валяю»), 
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которые еще до середины ХХ в. исполнялись во время изготовления 

текстильных и валяных изделий. Трудовые напевы выполняли и частично 

продолжают выполнять обучающие функции, помогая выработке 

определенных трудовых навыков, движений. Их воспитательное значение 

заключается в формировании чувства коллективизма, необходимого при 

образе жизни крестьянской общины. В то же время эти напевы придают 

трудовому процессу эстетический элемент, художественное оформление, 

помогая вырабатывать положительное отношение к труду, радость от 

успешного и слаженного выполнения трудового процесса. 

К глубокой старине относится формирование инструментальных 

музыкальных традиций татарского народа. Музыкальные инструменты, 

связанные с охотничьим и кочевым бытом, составляют древнейшую часть 

музыкального наследия татарского народа. Примечательно, что 

музыканты-инструменталисты всегда выступают в произведениях 

татарского фольклора в качестве положительных героев, а музыка 

предстает средством, которое возвышает и облагораживает человека [191, 

с. 119]. 

Разнообразные музыкальные, музыкально-поэтические и 

синкретические жанры способствовали организации всех сторон 

жизнедеятельности общества, воспитывали уважение к традициям, 

прививали этические, нравственно-эстетические нормы. Связанные с 

трудом, бытом, отдыхом, родственными взаимоотношениями, они 

помогали строить отношения с духовной и светской властью, 

формировали коллективное сознание, навыки совместных форм 

исполнения трудовых, обрядовых, развлекательных действий, столь 

важных на ранних стадиях развития человеческого общества. 

У начал развития булгарской государственности в IΧ – начале Χ вв. 

наблюдалось усиление педагогических функций музыкального творчества 

во всех сферах общественной и частной жизни. Закладывались основы 

национальной музыкальной системы. Музыкальное искусство 

обогащалось вширь и вглубь. С принятием ислама в 922 г., воздействие 

новой системы духовности начинал испытывать весь комплекс 

булгарского профессионального и народного творчества. При сохранении 

и развитии видов творчества, сложившихся за предыдущие столетия, во 

всех ее сферах, особенно культовой, происходили глубокие изменения. 

Укоренение ислама постепенно направляло музыкальное творчество 

булгар по новому руслу развития. Прежде всего, это относилось к 
общественно значимым, а затем - всем остальным видам 

профессионального и народного музыкального искусства. 

Ислам оказал воздействие на музыкальную культуру булгар как в 

нравственно-эстетическом плане, так и в плане привнесения 
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канонических и новых видов, жанров творчества, связанных с музыкой. 

Они развивались на самобытной почве, включаясь в общую систему 

исламских музыкально-культурных традиций. Характер обрядности 

ислама существенно менял эстетические понятия булгар в области 

музыки и способствовал развитию целого комплекса «исламских» видов 

творчества – как религиозного, так и светского содержания. Помимо 

строго культовых форм, в Булгаре получили распространение другие 

виды музыкального искусства и поэзии, имеющие прямое отношение к 

религии ислама, – как местного, так и общемусульманского 

происхождения. 

На базе исламской культуры и местных традиций в раннебулгарский 

период начали складываться жанры книжного пения (китап көйләре) и 

мунаджата (мөнәҗәт), порожденные новой духовной культурой; 

получил новое содержательное и музыкально-стилистическое наполнение 

уже бытовавший ранее жанр баита (бәет). Все они, прежде всего, 

характеризовались сильным нравоучительным и назидательным аспектом, 

свойственным произведениям художественного творчества, связанным с 

исламом. Все эти жанры характеризуются своеобразным мелодическим 

стилем и рассчитаны на распевное произнесение исполнителем 

длительного поэтического монолога. Текст в них более важен, нежели 

музыка, звучание ближе к мелодизированной речи или речитативу. 

В особую и весьма обширную группу выделились в булгарском 

музыкально-поэтическом творчестве книжные напевы (китап көйләре), 

на которые стали читаться нараспев (көйләп уку, мәкәм белән уку) тексты 

религиозных, нравоучительных и светских книг. Они играли очень 

важную роль в духовной жизни булгар, а в последующие столетия – всего 

татарского народа. Свои название они получили от литературных 

произведений, с которыми были неразрывно связаны («Такыйгәҗәп», 

«Бакырган», «Мөхәммәдия» и др.). Со временем выработался 

объединивший эти напевы в особую группу, свойственный только им 

неповторимый мелодический стиль. 

Довольно обширный круг вышеназванных книг и неразрывно 

связанных с ними напевов со времен принятия ислама играл большую 

роль в духовной жизни булгар. Он вошел в учебную практику и широко 

использовался в татарской музыкальной педагогике вплоть до начала ХХ 

в. Их распевное исполнение имело большое дидактическое значение, 

эффективно способствуя закреплению с детства основ религии, 
нравственности и различных отраслей знаний не только на рациональном, 

но и эмоциональном уровне. Многократный повтор краткой, но емкой и 

яркой мелодической формулы, на которой строятся такие напевы, имел 

большое практическое значение для запоминания текста и осмысления 
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его содержания. С текстами и мелодиями происходило закрепление 

основных этических принципов, которым человек должен был следовать 

всю жизнь. 

Новым эпическим жанром музыкально-поэтического творчества 

предков татар стал мунаджат (мөнәҗәт). Мунаджаты имеют религиозное 

или относящееся к духовной, нравственной стороне человеческой жизни 

содержание. В отличие от канонических текстов, которые распевались на 

арабском языке, мунаджат дал возможность обращаться к всевышнему на 

родном языке. И поскольку музыка и слово всегда взаимозависимы, тем 

более в случае приоритетности текста, то стилистика мелодики исходит в 

подобных жанрах из особенностей языка. Поэтому мунаджат закономерно 

оказался наиболее близким к местным традициям. Анализ традиционного 

татарского музыкального творчества «дает основание генезис напевов 

мунаджатов связывать с древними языческими песнопениями волжских 

татар. Новые традиции, призванные утверждать ислам, вытесняя 

языческие обряды, использовали вместе с тем их напевы, имевшие 

далекие и устойчивые традиции бытования с древнейших времен» [144, с. 

205]. Так обеспечивалась преемственность. Согласно 

этномузыкологическим исследованиям, они прослеживаются в фольклоре 

татар-кряшен, у которых в наибольшей степени бытуют черты 

доисламской культуры. Сохранились кряшенские напевы, близкие к 

мунаджатам не только интонационно и ритмически, но и по содержанию 

(при чуждости в целом самого жанра этой этнической группе татар, 

исповедующей христианство православного толка), что также 

свидетельствует о языческих истоках мунаджата [144, с. 211]. Подобные 

примеры свидетельствуют о существовании устойчивой традиции 

бытования напевов, в которых особое внимание уделялось этической, 

нравственной стороне бытия людей. Так в воспитательный процесс 

включались и языческие доисламские музыкальные традиции. 

Трудно переоценить воспитательную роль мунаджатов. Благодаря 

сильному эмоциональному воздействию, они способны вызывать 

сопереживание у слушателей. Такие напевы служили способом катарсиса, 

душевного очищения и для самого исполнителя. Они совмещали эти две 

основные функции с преобладанием последней, поскольку в отличие от 

канонических напевов являлись личным обращением к богу с самыми 

сокровенными мыслями и пожеланиями: переживаниями, связанными с 

потерей близких людей, лирико-философскими размышлениями о смысле 
жизни и т.д. Поэтому они постепенно отходили от повествовательности 

эпических жанров и приобретали новый характер и содержание, отражая 

индивидуальные чувства и переживания. Такие мунаджаты составили 

значительную группу напевов этого жанра. Все они относились  к 
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нравоучительной сфере творчества. В педагогической практике большее 

применение нашла группа мунаджатов «Насихәт» («Наставление»), с 

прямыми воспитательными функциями. Содержание мунаджатов было 

призвано внедрять главные нравственные и этические категории. Они 

содержали такие сентенции, как, например: «Не завидуй земным 

богатствам, а заботься о духовном совершенстве» [144, с. 212]. 

Народное музыкальное творчество выполняло большую роль в 

семейном воспитании, особенно детей раннего возраста, находило 

применение в образовательной сфере. Оно, в особенности на начальных 

ступенях воспитания, помогало приобретению знаний об окружающем 

мире, осознанию принадлежности к своему этносу и закреплению 

традиций. Музыкальный опыт предков перенимался эмпирическим путем. 

Сказки, колыбельные и иные песни каждый ребенок усваивал сначала 

пассивно, воспринимая на слух, а затем исполняя. Далее включалась 

система исламской педагогики и допускаемые ею жанры канонического и 

народного и профессионального устного музыкального творчества. Они 

применялись на всех ступенях образования вместе с освоением основ 

религии, естественнонаучных знаний и светского музицирования. 

Многообразие бытования музыки в разных слоях общества порождало 

отдельную отрасль практической педагогики. 

Текстовый и музыковедческий анализ письменных, археологических, 

исторических, литературных источников и дошедших до нашего времени 

в фольклорных формах традиций музыкального творчества позволяет 

признать бытование в булгарской культуре общественно значимых, 

профессиональных видов эпической, мемориальной, гимнической, 

духовной, военной, развлекательной музыки и особых музыкально-

поэтических жанров  нравоучительно-назидательного характера. Все они 

выполняли воспитательные, обучающие и образовательные функции в 

семье, общественном воспитании, учебных заведениях. Музыка 

участвовала в формировании мировоззрения, нравственно-эстетических 

ценностей булгар. Вв период расцвета булгарской государственности в ΧI 

– начале ΧIII вв. виды и жанры музыкального творчества развивались на 

основе как самобытных, так и привносимых извне, традиций. 

В золотоордынский период (ΧIII – ΧIV вв.) происходило  дальнейшее 

оформление самобытной музыкальной культуры татарского народа, 

занимавшей видное место во всех сферах жизни общества, в воспитании и 

образовании, способствуя сложению единой системы нравственно-
эстететичских ценностей булгаро-татарского народа. Наиболее значимым 

являлось развитие музыкального творчества в рамках устной и 

письменной литературы и поэзии. Новые произведения тюрко-татарской 

литературы обретали свои напевы, так как музыка по-прежнему была 
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неотделима от письменного и устного литературного творчества. Тогда 

же на основе более ранних форм музыкальной культуры складывалось 

традиционное музыкальное наследие татар, дошедшее до наших дней 

преимущественно в фольклорных формах как реально звучащий феномен. 

Оно стало одним из основополагающих факторов развивавшейся в 

дальнейшем татарской музыкальной этнопедагогики. Конкретно развитие 

музыкального творчества продолжалось в основном по направлениям, 

начинавшим свое становление в предыдущие эпохи. 

Эпоха Казанского ханства (ΧV – середина ΧVI вв.) стала временем, 

когда на основе высоких общекультурных достижений музыкальное 

творчество поднималось на новую ступень, приобретало тематическое и 

стилевое разнообразие и более светский характер. Взаимопроникновение 

профессионального и народного творчества порождало новые формы 

бытования музыки и расширяло возможности ее применения в 

воспитании. В период расцвета Казанского ханства складывался основной 

круг образов и средств выразительности музыкально-поэтического 

творчества татар. Оно сосредотачивало в себе основополагающие, 

наиболее характерные общенациональные особенности. Это наследие, 

дошедшее в своих основных чертах до эпохи становления современной 

музыкальной культуры татарского народа, стало ее основным 

нравственно-эстетическим, тематическим, стилевым основанием, включая 

все области музыкальной педагогики. Поэтому представляется 

обоснованным его рассмотрение на данном этапе нашего исследования с 

безусловным учетом изменений, связанных с наслоениями последующих 

эпох. 

Центральное место в системе воспитания и образования Казанского 

ханства занимали произведения эпических жанров: книжные напевы, 

мунаджаты, баиты. Большинство из них, так или иначе, были связаны с 

культурой ислама. Жанры мунаджата и баита, имевшие более раннее 

происхождение, наполнялись новым, в том числе светским, содержанием, 

обогащались новой тематикой и стилистикой, приближаясь к реальной 

жизни, событиям современности. Они трансформировались в 

направлении большей индивидуализации, выражали чувства и 

переживания не только общезначимого, но и личностного характера. Это 

являлось одним из проявлений светской направленности развития 

культуры Казанского ханства. Вместе с тем и баиты, и мунаджаты 

испытывали влияние коранических традиций: «Музыкально-поэтические 
интонации эпоса, баитов, речитации Корана долгое время 

взаимодействовали друг с другом. В условиях высокого социального 

статуса последней другие жанры невольно подражали кораническим» 

[204, с. 35]. Одновременно эти жанры обладали значительной степенью 
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самобытности, так как восходили своими корнями к доисламской 

культуре, что проявлялось в особенностях стихосложения и построения 

напева, стиле мелодизированного чтения эпических произведений. 

На конкретные произведения музыкального творчества, бытовавшие в 

указанную эпоху и вошедшие в систему нравственно-эстетических 

ценностей татарского народа, указывают не только исторические 

сведения, но их текстовый и музыкально-стилистический анализ. Одно из 

них – «Хан кызы» («Ханская дочь»). Этот образец издавна принятой у 

татар формы диалогического пения содержит важнейшие черты 

национальной музыки. Это, возможно авторского происхождения, 

лироэпическое произведение, можно отнести к доисламской эпохе [144, с. 

215-216]. 

Один из наиболее древних и самобытных жанров татарского эпоса 

представляет баит (бәет). В эпоху Казанского ханства он достиг своего 

окончательного оформления и получил особенное распространение. В ΧV 

– ΧVI вв. эти песни-рассказы слагались в большом количестве, 

передавались впоследствии из поколения в поколение, составив 

плодотворную, не угасающую на протяжении нескольких столетий 

(вплоть до настоящего времени) традицию. Этот жанр отличается 

приоритетностью текста над музыкой, смыкаясь в этом и с 

древнетюркскими эпическими, и с позднейшими исламскими 

традициями. 

В основе напева баита, как правило, заключена легко запоминаемая, 

построенная на принципе многократной повторности попевка. В этом 

состоит ее дидактический смысл – способствовать запоминанию и 

выразительному исполнению текста. Баиты предполагают наличие 

своеобразных форм и традиций исполнительства. «Бытуют баиты 

исключительно среди исполнителей самого старшего возраста, в 

репертуаре молодежи отсутствует … Баит чаще исполняется 

определенными мастерами - сказителями, которых можно найти среди 

женщин и мужчин пожилого возраста; нередко он распевается на когда-то 

написанный текст. Баит обычно начинается с четырехстишия, в котором 

сообщается дата действия и тема повествования; иногда он открывается 

словами мусульманской молитвы» [143, с. 24-25]. Однако во все эпохи 

баиты были распространены не только в репертуаре пожилых народных 

исполнителей, но и в среде ученичества. Произведения этого жанра 

широко применялись в учебной практике как вид творчества, 
промежуточный между каноническим книжным и светским 

профессиональным пением. Творцами стихотворных текстов и напевов 

баитов чаще всего являлись педагоги-наставники медресе и их ученики-

шакирды, или же профессиональные носители эпического творчества. 
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Одним из них является установленный  автор цикла из сорока баитов 

«Нахджел фарадис» («Путь в рай») поэт-суфий Махмуд Булгари. 

Традиции создания и исполнения баитов развивались в письменной и 

устной форме в последующие столетия. Как известно, баиты были очень 

распространены в татарской педагогике ΧIΧ – начала ΧΧ вв., являясь 

продолжением более древних форм бытования указанного жанра: 

«Мелодии баитов были очень популярны в среде слушателей медресе; 

часто ученики сами сочиняли в этом жанре» [204, с. 36]. Тексты баитов 

входили в книги, в том числе учебные пособия, а мелодии передавались 

изустно. Несомненно, развитию баита сопутствовала традиция обучения 

навыкам создания и исполнения произведений этого жанра. Баиты 

требуют от исполнителя хорошей памяти, так как состоят из нескольких 

десятков куплетов. Рассказ ведется в них от имени самого героя или 

повествователя, события излагаются последовательно и очень подробно. 

Баиты приобретали в рассматриваемый период большое сюжетное 

разнообразие и благодаря этому выполняли в педагогике познавательные 

функции – знакомили учащихся с разнообразными явлениями 

окружающего мира. Складывались исторические, легендарные, 

сказочные, нравоучительные, семейно-бытовые баиты. При всем их 

многообразии во всех перечисленных разновидностях этого жанра (как и 

в целом в татарском эпосе) выступал в качестве основной тенденции 

назидательный фактор. Главной целью их создания и исполнения была 

нравственная или эстетическая польза, обучение этическим нормам. 

Основная часть баитов повествует о действительно случившихся, давних 

или только что произошедших событиях. Есть исторические баиты, 

отражающие эпохальные события в жизни татарского народа. Наряду с 

ними, начиная с эпохи Казанского ханства, проявилась новая тенденция в 

развитии этого вида творчества - стали создаваться баиты, 

повествовавшие о необычной, часто трагической судьбе отдельных, 

особенно безвременно погибших людей. Это свидетельствовало о 

возрастании самоценности каждого индивидуума. Гуманистическое 

содержание баитов проявлялось в том, что они проникались сочувствием, 

сопричастностью к судьбе каждого человека и побуждали слушателей к 

проявлению их лучших чувств. Такие баиты слагались нередко родными 

и близкими этих людей сразу же после печального события, как например 

«Гайшә бәете» (об утопившейся в реке девушке Гайше), «Габдрахман 

бәете» (о трагической гибели человека по имени Габдрахман). Эти баиты, 
по всей видимости, имеют более позднее, чем исследуемый нами период 

происхождение, но содержат в себе устойчивые черты, присущие жанру 

изначально. 
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Известно, что в произведениях музыкально-поэтического творчества 

мобильнее текст, нежели музыка. Он меняется в зависимости от 

актуальности содержания. Гораздо медленнее происходят изменения 

музыкальной стилистики. Поэтому, если достоверна принадлежность к 

определенной эпохе текста, то тем более это относится к мелодии 

произведения. К числу самых древних, судя по сюжету, отразившему 

тотемистические представления, относится баит «Сак-Сок», 

повествующий о двух братьях, проклятых своей матерью за 

непослушание, оттого превратившихся в черных птиц и навеки 

улетевших из родного дома. В нем фантастика сочетается с 

назидательностью. С этой легендой-историей каждый булгарин был 

знаком с детства, она передавалась от поколения к поколению и ее 

содержание никогда не менялось [130, с. 46]. 

В иносказательной форме «Сак Сок» призывал к дружбе не только в 

семье, но и единению всего народа. Тема этого произведения определила 

печальный характер звучания баита. Несмотря на безусловные изменения, 

которым такие произведения подверглись в дальнейшем, можно 

утверждать, что в своих основных чертах они звучат так, как звучали 

несколько столетий назад. Такие баиты и другие виды эпического 

творчества прошедших эпох всегда сохраняли свой нравственно-

эстетический смысл и художественно-музыкальное оформление. 

Одновременно их фольклорное бытование и распространение в 

различных регионах обитания татар в дальнейшем создавало 

многочисленные варианты, идущие от основного, исходного образца. 

Вместе с тем в этот период выходили за рамки бытового 

функционирования фольклорные жанры, создавая почву для расширения 

сферы этнопедагогики. Менялось соотношение бытования пластов 

музыкального творчества основных жанровых классов (драма, эпос, 

лирика), на которые принято разделять фольклор в этномузыкологии. 

Приоритетные на начальных этапах развития музыкальной культуры 

напевы класса драмы (приуроченные) приобретали локальное 

функционирование. Как уже отмечалось выше, очень активно была 

задействована область эпического творчества, связанного с исламом. 

Наряду с указанными факторами впервые в татарской музыкальной 

культуре наблюдалось выдвижение на первый план музыкальных жанров, 

относимых этномузыкологами к наиболее обширному пласту 

традиционной музыкальной культуры – лирике (не приуроченных). 
Проявлялась яркая тенденция повышения эстетических функций музыки. 

Она становилась самостоятельным видом искусства, что отразилось, 

прежде всего, в появлении напевов этого класса, которые превращались в 

средство самовыражения, передачи сугубо личных чувств и настроений. 
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Такая трансформация музыкального творчества указывала на 

признание обществом той эпохи самоценности каждого индивидуума, 

свидетельствовала об изменении статуса отдельной личности, что было 

связано с повышением уровня духовной и материальной культуры 

общества. Впервые развитие музыкального творчества подошло к такому 

уровню, когда появлялись жанры, в которых человек мог выразить свои 

мысли и чувства, размышления о жизни интимного характера. Это было 

началом развития широчайшего пласта татарской музыки светского 

характера. В лирических напевах преобладало музыкальное начало. Их 

создатели, не будучи скованными требованиями приуроченного к 

действию или эпического жанра, имели возможность гармонично 

соединять текст и мелодию, свободно выражать себя в стихии музыки. 

Тенденции развития музыкального творчества отразили движение от 

коллективных форм жизни к гармоничному сосуществованию субъекта и 

общества, обретению им права на внутреннюю жизнь. На это указывает и 

эволюция сольной традиции исполнения. Она существенно отличалась от 

прежнего, тоже преимущественно сольного характера исполнения 

произведений жанров, отражавших более ранние мировоззренческие 

устои. В музыкальном творчестве становились характерными такие 

качества, как утонченность, образность, философское осмысление в 

индивидуальном преломлении общезначимых проблем бытия. Музыка 

выделялась в самостоятельный вид искусства. 

Исследования этномузыкологов убеждают, что именно в ΧV – ΧVI вв. 

сложились основные средства выразительности, круг образности 

музыкального творчества татарского народа. В период становления 

традиционной татарской музыки складывались ее общезначимые и 

региональные особенности в творчестве астраханских, сибирских, 

казанских, несколько позже – мишарей, кряшен и других этнических 

групп татар. При этом в музыке казанских татар концентрировались 

самые характерные, общезначимые особенности татарской музыки, тогда 

как в музыкальном творчестве остальных этнических групп больше 

развивались самобытные, только им присущие жанровые и 

стилистические элементы. В казанско-татарской музыкальной культуре 

выделились две основные контрастные сферы национального 

мелодического стиля. Главными носителями его своеобразия стали 

протяжные напевы (озын көйләр) и короткие напевы (кыска көйләр). 

Они как бы отразили две основные ипостаси национального характера – 
углубленное, философское, поэтическое и вместе с тем оптимистическое 

восприятие действительности. 

Протяжные напевы являются главными носителями своеобразия 

татарской музыки. Они выделяются особой красотой и неповторимостью 
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звучания, глубиной содержания, раскрывающего самые сокровенные 

мысли и чувства человека: «Именно в протяжной песне в наиболее 

глубоко эмоциональной, но сдержанной форме преломляются 

исторические судьбы, нелегкое прошлое народа, также его самые 

сокровенные думы, переживания и мечты; в ней отражается характер 

видения, восприятия мира народом, художественно выражена его 

психология. Всем этим обусловлены сложность, многообразие 

стилистических черт жанра протяжной песни» [143, с. 30]. Наиболее 

старинные из известных в наше время образцов протяжных напевов 

появились в эпоху расцвета Казанского ханства. 

Протяжным напевам свойственно богатство мелодических украшений, 

прихотливость ритма, свободное движение мелодии, в целом 

импровизационность. Они звучат в неспешном темпе, иногда имеют при 

этом скорый припев. Многообразна тематика протяжных напевов. В 

классических образцах этого жанра воспеваются отчизна, красота и 

величие природы родного края. Нет, наверное, ни одной реки, 

протекающей по территории обитания татар, которой не была бы 

посвящена песня. Не только  крупные, известные реки, но и живописные 

родники становились темой для песен, например таких, как «Салкын 

чишмә» («Студеный ручей»). Картины бурного или спокойного течения 

вод, прекрасные берега рек предстают в напевах об Идели, Уеле, Сакмаре, 

Агыйдели. 

Среди других символов природы большое место уделено в татарской 

традиционной музыке образу леса не только как части окружающего 

мира, но и как к другу, защитнику человека. Одной из известнейших 

татарских песен является «Кара урман» («Темный лес»). Трудно 

переоценить значение таких напевов в патриотическом, экологическом и 

эстетическом воспитании. Они формировали у детей и взрослых любовь к 

родине, трепетное, уважительное отношение к природе, учили 

воспринимать красоту реального мира, понимать ценность земного бытия. 

В значительном количестве протяжных напевов воспеваются красота и 

душевные качества человека, повествуется о любви и верности, 

кратковременности земного счастья и горести разлуки. В таких напевах 

содержится множество поэтических сравнений, одухотворенных образов. 

Многие протяжные напевы названы женскими именами: «Мадинәкәй», 

«Зиляйлүк», «Сания», «Гөлҗамал». В них воспеты красота, благородство, 

трудолюбие и терпеливость татарских женщин. 
В протяжных напевах так называемого социального содержания 

рассказывается о тяжелой участи сирот, женщин и других угнетенных, 

несчастных людей. К примеру, это напев «Анам кабере» («Могила моей 

матери»). Такие напевы привлекали внимание общества к людям, 
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нуждающимся в его поддержке, воспитывали такие качества, как доброта 

и сочувствие. 

Татарский народ всегда ценил не только красоту и величие 

окружающего мира, но и творения, созданные руками человека. Особо 

ценились и уважались мастера художественного творчества. Это вполне 

закономерно, так как декоративно-прикладное искусство во все эпохи 

было наиболее характерным видом искусства татар и их предков и, как 

известно, достигло наивысшего расцвета в ΧV – ΧVI вв. Выполненные на 

высочайшем уровне мастерства образцы искусства ювелиров, ткачей, 

вышивальщиц, резчиков, каллиграфов украсили многие музеи. Развитие 

декоративно-прикладного искусства в своеобразной форме отразилось и в 

музыкальном творчестве, став причиной появления особой группы 

напевов, истоки которых восходят к эпохе Казанского ханства. В них 

повествование о жизни человека совмещается с описанием вещей, 

украшающих его быт: «Башмагым» («Башмачки»), «Зәңгәр шәл» 

(«Голубая шаль»), «Казан селгесе» («Казанское полотенце»). 

В протяжных напевах и близких к ним лирических напевах 

гармонично сочетается нравственное и эстетическое сознание татарского 

народа. Неоднозначное лирико-философское содержание облечено в 

прекрасную, совершенную форму. Эти напевы в самые сложные периоды 

истории служили нравственно-эстетическим ориентиром, способом 

передачи новым поколениям основ мировоззрения татарского народа. 

Противоположными по содержанию и характеру музыки протяжным и 

лирическим напевам являются короткие напевы (кыска көйләр). Главные 

черты этого более демократичного вида татарского традиционного 

музыкального творчества: строгая симметричность построения, простота 

формы, четкий ритм, отсутствие сложных распевов, подвижный темп, 

доступность исполнения. Они выражают самые разнообразные 

настроения и имеют лирические, бытовые, любовные, шуточные сюжеты. 

Некоторые из коротких напевов посвящены городам и другим 

населенным пунктам, как, например, «Казан көе» («Казанский напев»). К 

коротким напевам относится и весьма своеобразная форма диалогической 

песни, представляющая собой как бы разговор двух героев. К ним 

относится известная песня «Җизнәкәй» («Зятек»). 

Одной из разновидностей коротких напевов считается такмак. Есть 

старинные такмаки, называемые трудовыми, которые исполняются при 

коллективном труде. Зародившись в глубокой древности, они на всем 
протяжении истории татарского народа служили одним из средств 

воспитания трудолюбия, освоения практических навыков видов трудовой 

деятельности, необходимых, по народным понятиям, для каждого 

человека. Они служили важным компонентом музыкальной 
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этнопедагогики. Особой популярностью, благодаря своей ритмичности, 

бодрому, оптимистическому настрою, пользовались такмаки плясового и 

шуточного характера. Они сопровождали народные пляски, звучали на 

сабантуях и других праздниках: «Әнисә» («Аниса»), «Төймә» 

(«Пуговица»), «Әпипә» («Апипа»). 

Таким образом, в эпоху Казанского ханства, складывались основные 

стили традиционной татарской музыки, и достигала своего оформления, 

приобретала четкие структурные контуры система музыкальных жанров 

класса лирики. Эти напевы, несмотря на свободу самовыражения, 

обращались к серьезным проблемам бытия и способствовали 

нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию. Сильная 

преемственность с булгарской культурой и устремленность в будущее – в 

культуру ΧΧ в., отмечаемая исследователями других видов 

художественного творчества казанских татар, всецело соотносима с 

областью музыкальной культуры этой эпохи. 

С середины ΧVI в. на первый план в музыкальном творчестве 

выступали фольклорные жанры. В татарском фольклоре этого времени 

отмечалось преобладание «песен протяжных, иногда созерцательных, о 

тяжелой судьбе, тяжелых временах, требующих единства и сплоченности, 

дружбы людей… отсутствие в музыкальном складе размашистых 

широких и волевых интонаций» [144, с. 29]. 

Носители музыкального творчества стремились сохранить и передать 

будущим поколениям культурное наследие предков, к которому 

относилось и музыкальное творчество. Оно стало важным звеном 

обеспечения преемственности в развитии татарской культуры. Вопреки 

всем историческим катаклизмам, музыкально-педагогические традиции 

татарского народа не были утрачены. Они сохранялись и развивались, 

несмотря на перемены исторических судеб татарского народа. Среди них 

жанры, объединившие слово и музыку, представляли два основных 

направления развития национального музыкального искусства на основе 

исламских книжных и народных музыкальных традиций. 

Не утрачивал своего значения пласт традиционной музыки, связанной 

с исламом. В жанрах, относящихся к исламским музыкально-поэтическим 

традициям, заметно возрастал фольклорный элемент. Эпические жанры, 

объединявшие слово и музыку, – книжное пение, баиты, мунаджаты, а 

также виды музыкального творчества, связанные с исламскими 

ритуалами, имели в этот период огромное воспитательное и 
образовательное значение. Разнообразные виды и жанры музыкального 

творчества занимали одно из главных мест в системе национального 

фольклора и были неотъемлемой частью семейно-бытового воспитания и 
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всей жизни. Музыка, вопреки всему, бережно сохранялась и развивалась 

татарским народом. 

Основным направлением развития татарской музыкальной культуры 

этого периода стало народно-песенное творчество. Самые ценные 

достояния музыкального творчества, сокровенные мысли и чаяния народа 

сосредоточивались в обширном песенном фольклоре. Татарские песни 

приобретали особую выразительность, содержательность, мелодическое 

разнообразие. В этот период в фольклоре различных этнических групп 

татар ярко выявлялись самобытные черты, складываясь в диалектные 

пласты национальной музыки. 

Неповторимое своеобразие присуще музыкально-поэтическому 

творчеству сибирских татар. В нем выделяется значительное число 

эпических произведений с назидательным, дидактическим смыслом. Они 

издавна, еще со времен древних тюрков, формировали мировоззрение 

многих поколений. Особую группу напевов сибирских татар составили 

песни, воспитывающие любовь и бережное отношение к природе, 

например «Ике аккош очып бара» («Летят два лебедя»). Самобытные по 

содержанию и характеру звучания напевы входят в фольклор татар-

мишарей. К ним относится целый  круг свадебных песен, которые 

являлись важной частью семейного этикета. Одним из них является 

«Болдырлары биек» («Крыльцо высокое»). Музыка астраханских татар 

отличается своей близостью к традициям мусульманских народов 

Кавказа. Особо интересны танцевально-инструментальные мелодии этой 

этнической группы, такие как «Сазда сөйләшү» («Разговор на сазе»). 

Своеобразными оказались условия бытования на землях татар 

христианского культа. Его исповедовало не только расселенное на новых 

территориях русское население, но и обособленная этническая группа 

татар-кряшен, принявших православие. Поэтому художественное 

творчество кряшен в некоторых своих формах представляет собой 

необычный симбиоз общезначимых стилевых особенностей татарской 

музыки с содержанием и формами православной христианской 

обрядности. С ней, очевидно, связана одна из характерных особенностей 

музыки кряшен, мало присущая другим группам татар, – многоголосное 

пение. Но, в большей степени, музыка (как и вся культура) крещеных 

татар, существенно отличается от татаро-мусульманской присутствием 

компонента, основанного на отголосках гораздо более древних традиций. 

Считается, что в быту и фольклоре этой этнической группы в наибольшей 
степени сохранились черты, присущие синкретическому искусству 

древних булгар-язычников. Это проявляется и в конкретных особенностях 

стилистики музыки кряшен, таких как в напеве «Вак балыклар уйный» 

(«Резвятся маленькие рыбки»). 
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Наиболее обширной и общезначимой частью татарской музыкальной 

культуры ΧVΙ – ΧVΙΙΙ вв. оставался фольклор казанских татар, 

отразивший главные нравственно-эстетические ценности всего народа. 

Важное значение в нем приобрел жанр протяжного напева (озын көй): 

«Именно в протяжной песне в наиболее глубоко эмоциональной, но 

сдержанной форме, преломляются исторические судьбы, нелегкое 

прошлое народа, а также его самые сокровенные думы, переживания и 

мечты» [144, с. 30]. К таким произведениям народного творчества 

относится старинный напев «Сәхрәләргә чыксам» («Выхожу я в степь»). 

Обогатили татарский фольклор этого периода баиты, исторические 

песни и произведения других жанров, отразившие взгляды народа на 

драматических события истории, например, баит о взятии Казани 

Е.Пугачевым. Складывался пласт песен социального содержания – 

«сиротские» песни призывали к сочувствию оставшимся без опеки 

родителей детям, «рекрутские» – повествовали о разлуке с родным домом 

и тяжелой участи солдата. 

Все богатство и многообразие татарского народно-песенного 

творчества становилось одним из ведущих средств этнопедагогики. 

На протяжении XIX в. национальное музыкальное искусство 

обогащалось новыми темами и средствами выразительности, элементами 

музыки других народов. К началу ΧΧ в. основу татарской музыки 

составляло богатейшее устное наследие. Отражая главные направления 

развития татарской духовной культуры с древнейших времен, оно не 

теряло своей актуальности в новых условиях. Народ не забывал и 

бережно хранил старинные традиции. Татарское устное музыкально-

поэтическое творчество при сохранении традиционной основы, 

существенно обогащалось новыми темами, образами, элементами музыки 

других народов, а вместе с ними – средствами музыкальной 

выразительности. Оно включало напевы, одни из которых звучали на 

протяжении многих столетий, другие складывались в более близкие 

исторические эпохи. Непосредственно в рассматриваемый период 

продолжалось развитие старинных жанров. Не угасала существовавшая на 

протяжении всей истории татарского народа традиция создания 

эпических произведений, отражавших крупные исторические события. 

Появились и стали популярными баиты о русско-японской, первой 

мировой («германской») войнах, как, например, баит «Әтиемә» («Отцу»). 

Получали распространение произведения назидательного, сатирического 
характера, бичующие пороки общества, что свидетельствовало об 

усилении в музыкально-поэтическом творчестве народа 

этнопедагогического фактора. В основном они создавались в традициях 
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баитов и мунаджатов – «Ата-ана үпкәсе» («Обида отца и матери»), о 

вреде пьянства – «Эчкән кеше» («Пьяница»). 

Традиции и новизна органично сочетались в татарской народной 

музыке начала ΧΧ в. Некоторые старые мелодии исполнялись с новыми 

актуальными текстами. Менялось и их музыкальное содержание. В 

революционные годы приобрели большую популярность песни, 

насыщенные новыми, ранее не характерными для татарских напевов 

стилистическими чертами. В ритме марша исполнялись «Көзге ачы 

җилләрдә» («Осенние жгучие ветры») и «Ком бураны» («Песчаная буря»). 

В некоторых напевах ясно проявлялись инонациональные интонационные 

и ладовые элементы, как например, влияние украинской песенности – в 

«Каз канаты» («Гусиные крылья»), музыки народов Востока – в «Ай, 

былбылым» («Ах, соловушка»). Последняя является примером влияния на 

народное творчество концертной эстрады. «Хотя она никогда не бытовала 

среди народных певцов, но благодаря интонационной новизне, простоте и 

широкой пропаганде артистами-профессионалами стала популярной в 

народе песней» [142, с. 114]. Все эти песни до сих пор пользуются 

большой популярностью у татарских исполнителей и слушателей. 

Если вышеперечисленные формы и жанры музыкального творчества 

получили распространение в массовом музыкальном быту городского 

населения, то признаком обновления сельского музыкального быта 

явились деревенские напевы (авыл көйләре). Они возникали и широко 

распространялись на рубеже ΧΙΧ – ΧΧ вв. прежде всего в сельской 

местности, о чем говорит и их название. Деревенские напевы стали одной 

из основных форм сельского коллективного музицирования. 

В отличие от других видов татарского фольклора, изначально 

создававшихся и исполнявшихся как сольные произведения, деревенские 

напевы сопровождались аккомпанементом гармоники и пелись 

исполнителями в унисон, как правило, на открытом воздухе. Деревенские 

напевы имеют плавные мелодии с повторением одних и тех же мотивов, 

ровный темп и ритм. Они незамысловаты по тексту и музыке, но, 

несмотря на кажущуюся простоту, выражают множество настроений и 

повествуют о любви, тоске по родному краю, а нередко имеют шуточный 

характер. Поэтому деревенские напевы нельзя считать чисто 

развлекательным жанром. Особое значение этих напевов состоит в том, 

что они воспитывали чувство патриотизма. Почти каждая татарская 

деревня обрела свою мелодию в жанре деревенского напева. Большинство 
из них имеет конкретный «адрес»: «Сөмбел», «Арча», «Әтнә». Это была 

массовая музыка народных праздников, гуляний, посиделок. К ней можно 

отнести и другие специфические разновидности татарского фольклора, 

которые стали любимым видом отдыха сельской молодежи: песни улицы 
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(урам көйләре), игровые напевы (уен көйләре) и хороводно-игровые 

напевы (түгәрәк уен көйләре). 

В начале ΧΧ в. самыми распространенными старинными татарскими 

музыкальными инструментами оставались курай и кубыз. Наряду с ними, 

все большее значение в народном быту приобретали новые инструменты 

европейского происхождения – скрипка, мандолина, гармонь. Часто в 

музыкальном обиходе употреблялись инструменты не только фабричного 

производства, но и самостоятельно изготовленные народными мастерами 

и исполнителями. Сложились в устойчивую традицию выступления 

национальных музыкантов-скрипачей в местах гуляний, на ярмарках и их 

участие в домашнем музицировании. Со второй половины ΧΙΧ в. особой 

популярностью стал пользоваться инструмент итальянского 

происхождения – гармонь (гармун). Одна из ее разновидностей – 

тальянка, получила самое большое распространение в качестве 

излюбленного, истинно народного инструмента. Важным фактором 

являлось то, что исполнявшиеся ранее преимущественно сольно 

фольклорные напевы обретали в ее сопровождении многоголосное 

насыщенное звучание. 

К началу ХХ в. традиционное музыкальное наследие, обретенное 

татарским народом за многие века развития, охватывало во всем своем 

многообразии и богатстве все стороны национальной жизни и являлось 

неотъемлемой частью народной педагогики и национальной системы 

образования. 

 

Вопросы и задания по темам первой главы. 

 

1. Изложите основные тезисы книги Л.Гумилева «Древние тюрки», 

подтверждающие наличие истоков музыкально-педагогических традиций 

татарского народа в культуре древних тюрков. 

2. Охарактеризуйте основные виды эпического творчества предков 

татар и выявите их воспитательную значимость. 

3. Какую роль выполняло музыкальное творчество в системе 

нравственно-эстетических ценностей древнетюркского общества ? 

4. Перечислите основные источники формирования музыкально-

педагогических традиций предков татар в древнетюркском 

художественном творчестве. 

5. Какие жанры татарского фольклора сохранили отзвуки языческих 
обрядов и обычаев предков татар ? 

6. Каковы социально-экономические, идеологические и 

культурологические предпосылки становления татарской музыкальной 

педагогики в эпоху Средневековья ? 
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7. Осветите взгляды на значение музыки средневековых ученых-

энциклопедистов исламского Востока. 

8. Охарактеризуйте основные виды музыкально-поэтического 

творчества, связанные с исламом. 

9. Выявите основные тенденции формирования этнопедагогических 

традиций предков татар. 

10. Обоснуйте педагогическую значимость традиционных жанров 

татарского фольклора. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ ТАТАРСКОГО НАРОДА 

 

2.1. Музыка в системе нравственно-эстетических воззрений 

и педагогики волжских булгар 
 

К VΙΙ в. в обширной семье тюркских народов выделились те, которые 

послужили непосредственной основой формирования татарского этноса. 

Среди них основополагающую роль сыграли булгары, составившие 

крупное государственное образование в Приазовье. В силу исторических 

перемен, значительная их часть постепенно мигрировала и прочно 

обосновалась в Поволжье не позднее VΙΙΙ в. С этого времени культура 

булгар, вобрав в себя общезначимые, свойственные всем тюркским 

народам черты, начала свое самостоятельное развитие в новых 

географических, экономических, социальных условиях. Для предков татар 

открылся один из основополагающих периодов их истории – период 

формирования первого феодального государства на территории, центром 

которой стало Среднее Поволжье. 

В продолжение перехода от родоплеменного к государственному – 

феодальному, от протобулгарского к раннебулгарскому обществу, 

сохранялась традиционность жизненного уклада, языческая система 

обрядности. Одновременно появлялись новые обычаи, формы 

общественной жизни, быта, связанные с переменами исторических судеб 

булгар. В этот период вокальная и инструментальная музыка бытовала во 

всех слоях общества и получала дальнейшее оформление и развитие. 

К раннебулгарскому периоду относится зарождение татарской 

музыкальной культуры, которая, вобрав в себя черты древнетюркской 

музыки, вставала на самостоятельный путь развития. Частичное 

представление о музыке предков татар можно составить, обратившись к 

локальным пластах татарского народного творчества – группе 

приуроченных напевов в фольклоре этнических групп. Они имеют очень 

древнее происхождение и бытовали, когда на территории Волжской 

Булгарии не получила широкого распространения культура ислама и, 

следовательно, их возраст насчитывает не менее тысячи лет. 

«Как показывают археологические материалы, в верованиях булгар 
занимал почетное место культ животных» [58, с.68]. В наиболее ранних 

образцах декоративно-прикладного искусства булгар наиболее частым 

предметом отображения являются животные и птицы: «Звериные мотивы 
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получали … художественное воплощение в объемно-пластических, 

рельефных и плоскостных изображениях в широкой гамме материалов, 

освоенных художниками раннебулгарской эпохи» [200, с.62]. 

Отображение образов животных-покровителей (своих для каждого рода) 

имело место и в музыкально-поэтическом творчестве ранних булгар. В 

древних булгарских обрядах служители культа – одновременно 

заклинатели (имче, багучы) и врачеватели, использовали в своей практике 

музыкальные инструменты, в частности бубен. Обрядовые напевы, 

сохраняли свое значение, особенно в сельском быту, на протяжении 

многих столетий: «В татарских деревнях до 30-х годов (ΧΧ в. – прим. 

автора) можно было слышать «заклинание» детьми солнца, зашедшего за 

облака. Любопытно, что эти заклинания уже не носят характера обряда, а 

превратились в игру, забаву» [1, с. 14]. 

В период, предшествовавший булгарской государственности, 

почиталось творчество народных сказителей; популярными являлись 

эпические сказания об алыпах; особо сильны были в них мотивы единства 

и дружбы родственных народов; складывались традиции татарского 

устного сказочного творчества. Как известно, сказки занимают одно из 

ведущих мест в воспитании личности на самых ранних этапах ее 

становления и формируют взгляды на явления окружающей 

действительности согласно традициям того или иного этноса. Содержание 

и композиционная структура сказок демонстрируют значение музыки в 

комплексе этнопедагогических средств воспитания. Особенно заметно это 

проявляется в сказках для детей раннего возраста. Музыка является 

неотъемлемым атрибутом исполнения многих сказок. Музыкальные 

попевки речитативного плана, «музыкальные реплики» и песни включены 

в содержание и форму таких сказок, как «Гөлчәчәк» («Гульчачак»), «Бүре 

белән кәҗә бәтиләре» («Волк и козлята»), «Серле чүлмәк» («Волшебный 

горшок») и др. Музыка в татарских сказках всегда выступает атрибутом 

положительного начала. В текст сказок вплетаются песни, через которые 

раскрываются образы положительных героев [159, с. 40]. 

В жизни древних булгар важное место занимали массовые 

праздничные действа, которые со временем оформились в известные 

бытующие или возрождаемые в наше время праздники: джиен (җыен), 

сабантуй, науруз (нәүрүз) или нардуган. Во время проведения сабантуя, 

как и в наши дни, демонстрировались произведения декоративно-

прикладного искусства (в качестве атрибутов внешнего оформления и 
призов выступали обязательные вышитые полотенца, керамические 

изделия и др.); проводились состязания в демонстрации физической силы 

и ловкости; соревновались певцы, сказители и танцоры. Такие 

«конкурсы» мало сохранялись у татар в последующие столетия, но у ряда 
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родственных народов продолжают проводиться и в наши дни как 

продолжение очень древней общетюркской традиции: «Участие детей и 

подростков в этих праздниках способствовало воспитанию у них 

эстетических вкусов, нравственности» [130, с. 71]. Вполне справедливо 

подчеркивается значение празднеств в физическом развитии молодого 

поколения. Однако исследователи, как правило, обходят вопрос о том, что 

праздники, на основе которых формировался один из основных, 

пришедших из глубокой древности празднеств татарского народа, – 

сабантуй, являлись важнейшим фактором музыкального воспитания. Не 

только конные соревнования и борьба сопровождались звучанием 

музыкальных инструментов. Здесь молодежь проявляла свое искусство 

пения, танца, игры на музыкальных инструментах. Она являлась главным, 

непосредственным участником действия, тогда как люди старшего 

возраста выступали в качестве публики и «судей», оценивавших 

достигнутые участниками результаты владения навыками того или иного 

вида искусства. Выступление перед публикой требовало тщательной 

наработки соответствующих навыков под руководством опытных 

наставников. Благодаря праздникам развивалось музыкальное и 

хореографическое искусство предков татар. В татарском фольклоре 

наличествует ряд песен, связанных названием и содержанием с 

праздником сабантуй. Некоторые из них до сих пор функционируют в 

татарском фольклорном исполнительстве. Они, несомненно, являются 

отголоском значительно отдаленной по времени народной традиции. 

Джиен, другой важный старинный татарский праздник (традиции его 

проведения угасли еще в середине ΧIΧ в.) больше был связан с 

семейными традициями. В древности это была периодически назначаемая 

встреча в специально оговоренном месте представителей одного племени 

или рода. В этот период исполнялись особые, связанные с нормами 

общения между родственниками, семейно-обрядовые напевы, частично 

дошедшие до нашего времени. Они выделяются в татарском фольклоре в 

особый раздел, связанный со сферой жизни, которая являлась во все 

времена основной для формирования каждого человека, – семьей. 

Песнями, плясками, целыми театрализованными сценками 

сопровождались свадебные обряды, как, например, «Ишек бавы» 

(«Преграда у порога»), «Бусага ялы» («Мольба у порога»). В них 

участвовали многие «действующие лица»: свахи, гости, невеста с 

женихом и их друзья и родственники. Активными участниками 
свадебного действа являлись дети. Со временем некоторые свадебные 

песнопения перешли в детский фольклор. Каждая из частей свадебного 

обряда имела свой приуроченный напев. Не только природная красота, но 

и приобретенные воспитанием и обучением достоинства невесты 
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перечисляются в группе напевов под общим названием «Туйда кыз 

мактау» («Восхваление невесты на свадьбе»): «Кыз балалар үсә буйга» 

(«Подрастают наши девочки»), «Туп-туп баскан туры атым» («Мой 

резвый конь»). Так же в специальных напевах, одним из которых является 

«Айникәрәм» («Айникарам»), воспевались духовные качества жениха. О 

тоске дочери и ее родителей в связи с предстоящей разлукой повествуют 

свадебные причитания, например, «Кыз елату көйләре» («Девичьи 

причитания»). 

К семейному обрядовому фольклору относятся гостевые напевы 

(мәҗлес көйләре). Они исполнялись определенным образом в 

соответствующий час застолья, превращая его в строго организованный, 

согласно этическим нормам, ритуал. Это не позволяло допускать 

отклонений от принятых «правил приличия». Гостевые напевы 

демонстрировали любовь и уважение к гостям, радость, вызванную их 

приходом: «Ят кирәкми безгә, сез булгач» («Нам не нужен никто, если вы 

есть у нас»). Более конкретное предназначение имеют напевы 

родственников – сватов (кодалар көйләре): «Кодалар кое» («Напев 

сватов»). Они исполнялись во время застолий, ритуалов, 

предшествовавших свадьбе, непосредственно при совершении свадебного 

обряда. Перечисленные виды музыкально-поэтического творчества 

сохранились больше в фольклоре этнических групп татар - мишарей и 

кряшен, у которых доисламские традиции из-за условий жизни оказались 

более устойчивыми. Более общезначимый характер носят семейно-

обрядовые фольклорные жанры, относящиеся к поэзии пестования (багу 
поэзиясе): пестушки, прибаутки, колыбельные песни (бишек җырлары). С 

переходом булгар к оседлости формировалась группа календарно-

обрядовых и трудовых обрядовых напевов земледельческого цикла. К 

этой же эпоху относятся истоки инструментальной музыки татарского 

народа. 

Древнейшие по происхождению охотничьи, пастушеские, сигнальные 

инструменты присутствуют в традиционном татарском музыкальном 

инструментарии: мүгез (рог), каен тузы сыбызгы (берестяной свисток), 

мәкәй сыбызгы (свисток из стебля лука), сәрби кузагы (стручок акации), 

камыл сыбызгы (свисток из соломы), тал сыбызгы (ивовый свисток) и др. 

[192, с. 128]. Существование у предков татар разнообразного 

музыкального инструментария доказывают результаты археологических 

исследований. Среди находок археологов выделяются детские игрушки-
свистки. Они выполнены из кости и керамики в виде фигурок птиц и 

животных. Имеются сведения о том, что было налажено массовое 

производство таких музыкальных игрушек, которые активно применялись 

в детском обиходе. Следует подчеркнуть, что они формировали не только 



 53  

музыкальное сознание детей. Являясь одновременно произведениями 

декоративно-прикладного искусства, такие игрушки оказывали 

комплексное эстетическое воздействие на детей. 

Музыкальный инструментарий предков татар, судя по историческим, 

литературным, археологическим источникам, были по своему строению 

довольно звучными и предназначались для сольного и ансамблевого 

музицирования, бытового и общественного пользования. Немало 

сведений о музыкальных инструментах содержится в татарском устном 

народном творчестве – пословицах, поговорках, легендах и сказках. Это 

ручные барабаны с серебряными колокольчиками, карнай, сөрнай 

(сурнай), думбра (домбра), курай, кубыз и состоящие из перечисленных 

инструментов ансамбли. 

Основополагающим периодом в истории татарского народа явилась 

эпоха становления и укрепления национальной государственности в ΙΧ – 

начале ΧΙΙΙ вв. Образование Волжской Булгарии кардинальным образом 

изменило все стороны жизнедеятельности и возвело на качественно 

новый уровень экономику и культуру булгарского общества. Это 

придавало Волжской Булгарии высокий международный статус. Кроме 

того, само географическое расположение на перекрестке сухопутных и 

водных дорог Европы и Азии обеспечивало стране роль посредника, в том 

числе культурного, между двумя главными цивилизациями 

Средневековья – западной и восточной. В этом булгары продолжили 

традиции древнетюркских государственных образований, выполнявших 

аналогичную историческую миссию. Вышеуказанные факторы 

определяли систему идеологических и нравственно-эстетических 

ценностей булгар, в которой преобладали гуманистическая 

направленность, открытость и широта взглядов, гостеприимство, 

терпимость и восприимчивость к обычаям и верованиям других народов. 

С ΙΧ в. важнейшим по значимости фактором, определившим 

характерные особенности социально-экономического и духовного 

развития булгар, а в дальнейшем татарского народа, явился переход к 

исламу. Его официальное принятие, превратившееся в эпохальное 

событие, состоялось в 922 г. в период правления кана (царский титул, 

более высокий, чем ханский, которым именовались булгарские 

правители) Алмуша. С этого времени булгарское общество 

преимущественно ориентировалось на освоение духовных и культурных 

традиций мусульманского Востока. Булгарская материальная и духовная 
культура начала свое динамичное развитие как часть самой передовой в 

эпоху раннего Средневековья арабо-мусульманской цивилизации. Она 

принесла булгарам международную письменность и систему образования. 

К Χ в. ислам занял основополагающее место в системе нравственно-
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эстетических ценностей булгар, что обусловило кардинальный переворот 

в педагогике Волжской Булгарии. Впервые складывалась обширная сеть 

учебных заведений всех уровней и направлений, через которую стало 

проходить практически все население страны. Характерной чертой 

булгарской педагогики стало весьма широкое применение 

художественного, в том числе музыкального, творчества. 

Имеется достаточно свидетельств, подтверждающих, что новые 

традиции в Булгаре в основном не вступали в резкое противоречие с 

языческими. Они быстро распространялись и закреплялись повсеместно 

на булгарских землях. Характер перехода к новой религии отличался 

относительной плавностью, преимущественным отсутствием резких 

противоречий, с сохранением и переосмыслением прежних традиций и их 

включением в новые формы духовной жизни. Тем более, что 

предпосылки для этого, отмеченные арабскими путешественниками, 

существовали задолго до официального принятия ислама. Так, Ибн-Русте 

(называемый в некоторых изданиях Ибн-Даста) застал в самом начале Χ 

в. заметное укрепление устоев ислама. Об этом свидетельствовали 

действовавшие мечети и функционировавшие при них учебные заведения 

– мектебы и медресе. 

Все отмеченные выше тенденции характеризовали музыкальную 

культуру Волжской Булгарии. При сохранении и развитии видов 

творчества, сложившихся за предыдущие столетия, во всех ее сферах, 

особенно культовой, происходили глубокие изменения. Укоренение 

ислама постепенно направляло музыкальное творчество булгар по новому 

руслу развития. Прежде всего, это относилось к общественно значимым, а 

затем - всем остальным видам профессионального и народного 

музыкального искусства. Это было первое в длительной истории 

татарской музыкальной культуры всестороннее обновление и обогащение 

всей системы ее образности и стилистики. 

Наиболее ранние, письменно зафиксированные тексты песен булгар 

содержатся в словаре тюркских языков под названием «Дивану-лугат-ит-

турк» Махмуда Кашгари. [17, с.5]. Исследователи отмечают факт 

широкого использования народной музыки в образовательном процессе 

той эпохи [130, с. 31-32]. Однако они указывают на присутствие в 

музыкальной культуре булгар и татар до начала ΧΧ в. лишь фольклорных 

музыкальных традиций и, соответственно, музыкальной этнопедагогики. 

До сих пор не изжита тенденция относить к фольклору явления татарской 
музыки, зафиксированные в тех формах, в которых они сохранились на 

момент письменной или звуковой записи, без учета исторического 

аспекта их бытования в прошлом. Действительно, усиление и 

преобладание фольклорного фактора характеризовало музыкальную 
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культуру татар более поздних эпох в силу исторических перемен. Но в 

Волжской Булгарии в Χ – начале ΧΙΙΙ вв. наблюдалась иная картина. По 

имеющимся достоверным сведениям профессиональное и народное 

музыкальное творчество изначально наличествовало в булгарской 

культуре. Это подтверждают научные и литературные труды 

средневековых арабских авторов Χ в. Ибн-Фадлан, Ибн-Даста, аль-

Гарнати оставили ценные сведения о характере музыкальной культуры 

булгар и близких к ним народов в описании праздников, религиозных 

обрядов, погребальных церемоний, военных походов. 

Многочисленная группа музыкантов – профессионалов выступала на 

улицах, площадях, базарах и ярмарках многолюдных городов, на 

народных праздниках. Среди них были выходцы, как из среды местных 

жителей, так и пришельцев, приносивших вслед за торговыми караванами 

новые музыкальные традиции. Это искусство совмещало внешнюю 

занимательность с содержанием, отражавшим мировоззрение булгарского 

«демоса». Носители этого вида творчества совмещали профессии певца, 

поэта, музыканта-инструменталиста, шута и кукольника и имели 

собственную, весьма обширную аудиторию. При анализе характера 

бытования прикладных форм музыкального искусства в булгарском быту 

находит обоснование гипотеза о его «интернациональном» характере не 

только по этнической принадлежности носителей разных видов 

музыкального творчества. В жанрах профессионального искусства, 

рассчитанных на широкие слои булгарского общества, прослеживалось 

родство с аналогичными формами художественного творчества народов 

Средней Азии и арабского Востока, например, с теми из них, которые 

явились прообразом искусства узбекских «масхарабозов». 

Инонациональные влияния сильно проявлялись и в искусстве, 

предназначенном для правителей и знати. В нем отмечалась явная 

ориентация на знаменитые своей пышностью дворы Востока. При дворах 

булгарских канов (царей) и феодальных владык так же, как это было 

принято в средние века в странах арабо-мусульманского мира, служили 

профессиональные поэты и музыканты, восхвалявшие деяния своих 

покровителей. Жанры высокой придворной поэзии (преимущественно 

гимнические) обязательно сочетались с музыкой. Популярные 

поэтические состязания являлись одновременно и музыкальными, так как 

их участники выступали не только в качестве стихотворцев, но и певцов, 

и музыкантов-инструменталистов. Особая музыка предназначалась для 
сопровождения торжественных официальных церемоний. 

Развлекательная музыка звучала во время пиров и увеселений. Для этого 

содержался штат придворных музыкантов, певцов и танцоров. 
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Специальные инструментальные ансамбли большого состава являлись 

непременным атрибутом военных церемониалов. 

В самых разных областях музыкального, а также синтетических видах 

художественного творчества находило применение искусство 

музыкантов-инструменталистов. При археологических раскопках Биляра, 

Сувара и других древних городов и селений, основанных в период 

формирования булгарской государственности, исследователями были 

обнаружены музыкальные инструменты, предназначенные для 

профессионального и бытового музицирования. Они представляют 

основные существующие группы музыкального инструментария: 

духовую, струнную и ударную. Археологические данные подтверждают 

письменные источники той эпохи. К примеру, Ибн-Русте писал в своих 

путевых заметках: «Есть у них разного рода лютни, гусли, свирели» [78, с. 

31]. Средневековые авторы свидетельствуют также о проникновении на 

территории обитания булгар инструментов общетюркского и арабо-

мусульманского обихода. Эти музыкальные инструменты использовались 

больше в элитарном, а инструментарий местного происхождения – 

народном быту. 

Эти музыкальные формы и жанры находили определенное применение 

в системе воспитания и образования булгар при подготовке музыкантов-

профессионалов, а также являлись элементом семейного воспитания и 

светского образования. В таком качестве музыка входила в жизнь всех 

слоев населения Волжской Булгарии. Музыка входила в процесс 

образования особо одаренных людей, поскольку образовательную 

систему булгар, согласно традициям педагогики исламского мира, 

характеризовала направленность на освоение энциклопедического объема 

знаний. Элитарное образование, в значительной степени опиравшееся на 

арабо-мусульманские традиции и призванное формировать идеально 

образованную и воспитанную личность, требовало освоения максимально 

возможного количества отраслей науки и искусства. В том числе, оно 

предусматривало обретение навыков светского пения и игры на 

музыкальных инструментах. Намного более широкий ареал 

распространения получили этнопедагогические музыкальные традиции. 

Переход булгар к новому этапу своей истории одним из первых 

засвидетельствовал средневековый ученый и путешественник Ахмед Ибн-

Фадлан – секретарь посольства главы мусульман всего мира – 

багдадского халифа аль-Муктадира, которое прибыло в 922 г. в 
булгарские земли для совершения церемонии принятия ислама 

правителем и народом страны. Очевидец и активный участник этого 

знаменательного события, он зафиксировал особенности жизни и быта и 

эволюцию нравственно-эстетических ценностей булгар при переходе от 



 57  

язычества к исламу. Ахмед Ибн-Фадлан отметил, в том числе, некоторые 

факты бытования музыки, подтверждающие большое значение, 

придаваемое в Булгарии этому виду художественного творчества. В его 

знаменитых записках о путешествии на Волгу содержится описание не 

свойственного исламу обряда древнего языческого происхождения – 

оплакивания при похоронах. Этот ритуальный плач носил коллективный 

характер и исполнялся возле дома умершего всеми жителями селения – 

мужчинами. Однако их медитации показались Ахмеду Ибн-Фадлану 

неблагозвучными – громкими и резкими. Такое восприятие этого обряда, 

очевидно, было связано с тем, что он был носителем мусульманской 

культуры, строгим нравственным и утонченным эстетическим канонам 

которой противоречат бурное выражение чувств и открытая экзальтация. 

Для представителя миссии, пришедшей к булгарам с целью закрепления 

новой религии, вполне закономерным оказалось неприятие проявлений 

языческих традиций. Они вряд ли могли вызывать у него эмоциональный 

отклик ни как духовное, ни как эстетическое явление [97, с. 140]. 

Примечательную сторону мировоззрения булгар, распространявшуюся 

и на область музыкальной культуры, – веротерпимость и способность к 

восприятию чуждых обычаев, отметил Ахмед Ибн-Фадлан при 

наблюдении погребения на земле булгар знатного славянина – руса. В 

этом традиционном обряде большое место занимали музыка и пение. Все 

десять дней, предшествовавших похоронам, проходили в непрерывных 

пирах и увеселениях: «Собирается много мужчин и женщин, играют на 

сазах» [97, с. 44]. Кроме того, специальные ритуальные песнопения 

исполняла, прощаясь с подругами, девушка, предназначенная в жертву: 

«Ей подали кубком набиз. Она же запела над ним и выпила его. Потом ей 

был подан другой кубок, она же взяла его и долго тянула песню» [97, с. 

145].В записках Ахмеда Ибн-Фадлана не однажды упоминается о 

музыкальных инструментах. Согласно различным вариантам перевода, 

это «лютни или цитры» [97, с. 250]. Очевидно, здесь подразумеваются 

струнные инструменты, сходные с европейскими. 

Ахмеду Ибн-Фадлану довелось наблюдать и вновь введенные обычаи, 

например, распевное исполнение муэдзином призыва к молитве – ночного 

азана, являющееся одним из проявлений исламских музыкально-

поэтических традиций. Судя по сохранившимся письменным источникам, 

формы мусульманской обрядности достаточно устоялись в Булгарии, но 

при этом допускалась относительная свобода трактовки внешних черт 
ритуалов, их приспособление к местным условиям. В начале Χ в. 

довольно мирно уживались старинные языческие (общетюркские, 

булгарские и относящиеся к культурам других народов) и новые 

(исламские), в том числе музыкальные, традиции. Постепенно они 
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входили во взаимодействие и образовывали синтез, определивший 

развитие духовной культуры булгар. Впоследствии это явление стало 

основным базисом булгаро-татарской культуры. 

В этот период, в продолжение древнейших традиций, сохраняли свою 

актуальность произведения богатырского эпоса. Новые реалии эпохи 

отражались в таких распространенных в Χ – первой четверти ΧΙΙΙ вв. 

легендах, мифах, сказаниях, как «Камари и его сыновья»», «Сорок 

девушек», «Удивительные небесные явления», «Змеи», «Алтынчач». 

Складывалась особая группа сказаний, песен, баитов, посвященных 

Булгару: «Жизнь Алыпа и строительство города Булгар»», «Город 

Булгар», «Сражение Булгар с Константинией», «Баит о Булгаре» 

(наиболее ранний из перечисленных) и др. Все они проникнуты идеей 

патриотизма. В них воспевались природа страны и ее люди, причем не 

только правители, но и простой народ – землепашцы. Особо выделялись 

такие явления культурной жизни, как мечети и учебные заведения, а 

также носители духовности: ученые, учителя, книжники, переплетчики, 

лекари. Указанные выше произведения содержат сильный 

просветительский и педагогический потенциал и проникнуты 

гуманизмом. «Эпос булгарского народа обогащается произведениями 

воспитательно-образовательного характера. К таким произведениям 

можно отнести баит «Йир Тюшлюк». Герой этого баита Йир Тюшлюк 

наделен прекрасными человеческими качествами: гуманностью, умом, 

стойкостью. Это произведение имело большое педагогическое значение, 

воспитывая у детей верность слову, доброту, справедливость [130, с.31]. 

При этом оно, как и другие имеющие педагогическую значимость 

литературные памятники прошлого, непременно исполнялось нараспев и 

с инструментальным сопровождением. 

Традиции общетюркского и арабо-мусульманского музыкально-

поэтического творчества и исполнительства в одинаковой степени 

являлись актуальными для булгарской художественной культуры. 

Несмотря на то, что часть мелодий, неотъемлемых от поэтических текстов 

со временем отделилась от текстов или была утрачена, сохранились те из 

них, которые веками являлись спутниками определенных книг. 

Безусловно, видоизменяясь, но, сохраняя основополагающие черты, они 

дошли до нашего времени. Как известно, текстовое содержание быстрее 

подвергается обновлению, нежели музыкальное. Именно в нем 

прослеживалась новизна в музыкально-поэтическом творчестве булгар, 
поскольку, прежде всего через текст происходило внедрение новых идей. 

Традиции, пришедшие из центров исламской культуры, 

культивировались в стенах булгарских учебных заведений всех уровней – 

от обязательных для всех начальных мектебов до медресе, готовивших 
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профессиональных служителей культа. Эти традиции привносили и 

укрепляли педагоги и наставники, зачастую завершавшие свое 

образование в учебных заведениях Востока. Они очень пунктуально 

следили за соблюдением канонических мусульманских традиций в 

духовно-религиозном воспитании и образовании будущих духовных 

деятелей, поскольку именно им было предназначено стать главными 

хранителями традиций ортодоксального ислама. 

Кардинальные изменения, происходившие в Χ – ΧΙΙ вв. в системе 

нравственно-эстетических ценностей, воспитании и образовании булгар, 

связанные с распространением и укоренением ислама, направили по 

новому руслу и развитие булгарской музыкально-педагогической 

культуры. Вопреки сложившимся представлениям, роль музыки в 

культуре и педагогике народов, издревле исповедующих ислам, 

достаточно велика. Каждый из них, не исключая и булгаро-татар, создал 

свои самобытные музыкальные традиции. Анализ форм бытования 

музыки и ее роли в системе воспитания и образования домонгольской 

Булгарии невозможен без обращения к известной проблеме 

взаимоотношений ислама и музыки. Утвердившаяся на длительный 

период точка зрения об отрицательном отношении ислама к музыке 

находила отражение в музыковедческих и музыкально-педагогических 

исследованиях, проводившихся в Татарстане вплоть до последнего 

времени. В них утверждалось, что Великой Октябрьской 

социалистической революции татарский народ не имел возможности 

создавать свое профессиональное искусство, законам ислама музыка 

беспощадно изгонялась из жизни народа [48, с.5]; представители 

мусульманского духовенства запрещали изобразительные искусства, 

особенно портретную и жанровую живопись, народные песни, танцы, 

пляски, инструментальную музыку [157, с. 5]. Вместе с тем, музыковеды 

справедливо отмечали присутствие музыки в системе мусульманского 

культа, воспитания и образования, оценивая, однако, эти явления в 

негативном плане: «В то же время, понимая силу воздействия искусства, 

духовенство использовало любовь народа к музыке для пропаганды 

собственных идей: на особые напевы – мунаджаты … читались книги 

религиозного содержания: «Бадавам», «Бакырган», «Мухаммадия», а в 

мектебах широко применялся певческий метод для облегчения 

запоминания текстов на непонятном детям арабском и персидском языках 

… реакционное мусульманское духовенство, стремясь духовно 
поработить народы, разрешало только те виды и жанры искусства, 

которые применялись в определенных религиозных ритуалах» [158, с.52]. 

Подобные утверждения с позиций так называемого «европоцентризма», 

признающего в качестве эталона лишь систему европейских нравственно-
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эстетических и художественных ценностей, долгое время господствовала 

при оценке культурных явлений неевропейских народов. 

Распространению представлений об отрицательном отношении ислама к 

музыке способствовало и то, что она в мусульманской культуре в 

основном не сознавалась как самостоятельная область художественного 

творчества. Поэтому в исламском обществе вплоть до середины прошлого 

столетия не существовало обобщающего понятия музыки как вида 

искусства [204, с.18]. Действительно, музыка в исламе не бытует в 

европейском понимании и проявляется в науке, педагогике, искусстве в 

специфических, как правило, профессиональных формах в качестве 

неотъемлемой части других видов творческой деятельности. Во всех этих 

разносторонних проявлениях музыка мусульманского Востока активно 

проникала в новую, сориентированную на ислам культуру булгар. 

Характер обрядности ислама существенно менял эстетические понятия 

булгар в области музыки и способствовал развитию целого комплекса 

«исламских» видов творчества – как религиозного, так и светского 

содержания. Влияние ислама, в том числе чтения Корана, занимавшего 

центральное место в системе мусульманской обрядности, на 

музыкальную культуру булгар было не менее всеобъемлющим, чем на все 

другие области их духовной культуры. Каноническое искусство 

исполнения Корана доходило до Булгара через духовных лиц, 

прибывавших с Востока. Они служили в мечетях и преподавали в 

учебных заведениях. В свою очередь, значительная часть контингента 

местного духовенства, завершая свое образование в исламских 

университетах, также способствовала закреплению канонических 

традиций. На единой духовной основе происходило сложение двух 

основных тенденций развития музыкальной культуры ислама на 

территории Булгарии. Первая была тесно связана с религиозной 

канонической литературой и музыкальными традициями мусульманского 

Востока. Вторая так же, как проявление исламской культуры, 

образовывалась на местной культурной почве и приобретала большую 

степень самобытности. Она была очень обширной и базировалась на 

многообразных истоках: народном искусстве, традициях ранее созданного 

профессионального художественного творчества и активно 

развивавшейся новой булгарской литературы, поэзии и музыки. Как и в 

других ареалах распространения ислама, в Булгарии складывались свои 

стили исполнения Корана и азана, основанные на региональных 
особенностях и личностных качествах  наиболее известных, имевших 

учеников исполнителей. Этому искусству, несомненно, обучали в 

учебных заведениях Волжской Булгарии. Следует отметить, что 

распространение в тот период в Поволжье суфизма – одного из течений в 
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исламе мистико-аскетического характера – не наложило заметного 

отпечатка на развитие музыкального творчества булгар. Несмотря на то, 

что в суфийских ритуалах широко применялись музыка и танец, его 

влияние больше проявлялось в нравственно-эстетическом аспекте – через 

поэзию. В Поволжье сильнее оказалось ортодоксальное направление 

ислама. Главную роль в распространении канонических исламских 

традиций, включая музыкальные, служили учебные заведения – среда 

педагогов-наставников и их учеников – шакирдов. Вместе с тем, в 

воспитательном и образовательном процессе активно использовались 

местные традиции. Таким образом, в обучении шакирдов сочетались как 

профессиональная подготовка в освоении исламских музыкально-

культурных традиций, так и принципы музыкальной этнопедагогики. 

Последние особенно проявлялись при сочинении ими песен, баитов и 

произведений других музыкально-поэтических жанров [204, с. 54]. 

Развитию новых музыкально-поэтических жанров способствовала 

общность тюркской (включая булгарскую) и общеисламской культуры. 

Как известно, в ней предпочтение отдается голосу, то есть вокальным 

жанрам, связанным с текстом. Это качество созвучно общетюркским 

эпическим традициям. Неспешная сказовая манера исполнения текста с 

целью раскрытия содержания соответствовала древним эстетическим 

принципам тюркских народов. Поэтому исламские музыкально-

поэтические традиции сравнительно легко находили пути 

взаимодействия, органичного сочетания с аналогичными булгарскими 

традициями. Через эти музыкально-поэтические жанры утверждалась 

нормативная этика и черты художественной культуры ислама в самых 

широких слоях булгарского населения. Они существенно изменили и 

обогатили область эпического творчества и стали основой для будущего 

развития татарских музыкально-поэтических традиций. Самым древним 

из них считается «Бәдәвам» («Всегда»), который представляет собой одно 

из первых оригинальных учебных пособий, появившихся в Булгаре. На 

древность происхождения «Бәдәвам» указывает его содержание, 

направленное против язычества. Этот факт особо подчеркивали 

выдающийся татарский историк Ш.Марджани [114, с.72] и исследователь 

истории татарского народа М.Худяков [198, с.233]. Так же, как 

«Бәдәвам», многие века распевались на одноименные мелодии 

«Такыйгаҗап» («Тагигажап»), «Бакырган», «Мөхәммәдия» 

(«Мухаммадия») и другие книги. Они, как и сопутствующие им напевы, 
имели или местное, или общевосточное происхождение. Привнесенные 

напевы приобретали в Булгаре самобытные черты, и, наоборот, мелодии 

местного происхождения обогащались элементами стилистики, идущей 

от музыкальных культур народов Востока. 
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Эти книги разучивались в обязательном порядке в мектебах, медресе и 

других учебных заведениях системы общего и специального образования. 

Более того, навыки распевного чтения являлись обязательными не только 

для наставников, но и каждого образованного человека. Книги читались 

почти в каждом доме и таким образом выступали многоаспектным 

средством домашнего и общественного воспитания и образования. 

Отсюда и такое большое внимание и количество времени, уделявшееся в 

исламских учебных заведениях изучению этого круга книг. 

На примере мунаджатов особо показательно просматривается общая 

тенденция взаимосвязи канонического ислама и местных традиций, 

гармоничное соотношение традиционного и привнесенного извне. Такие 

жанры помогали восприятию достаточно отличных от местных, 

канонических исламских традиций. С этим фактором связано наиболее 

характерное для музыкальной культуры данной эпохи становление нового 

пласта жанровости, образности и стилистики. Поскольку ислам составлял 

отныне основу идеологии и нравственных устоев булгарского общества, 

то с детства закреплялись в сознании подрастающих поколений мелодии, 

неотъемлемые от религиозных и назидательных текстов. Они прочно 

вошли в быт и учебную практику, семейное воспитание, во все формы 

общественной жизни, систему воспитания и образования. 

Духовные песнопения выделились в обширный слой средневековой 

музыкальной культуры булгар, в которых сосредоточились серьезные 

размышления о главных вопросах бытия. В них гармонично соединились 

национальные традиции с атмосферой духовности всего исламского мира. 

Они относились «к числу жанров наиболее приближенных к культовой 

традиции, а потому – наиболее почитаемых, имеющих высокий 

социальный статус» [204, с. 43]. Базируясь на общеисламских 

музыкально-поэтических традициях и стилистике местной музыки и 

поэзии, мунаджаты стали жанром, непосредственно связанным с религией 

ислама, проводником ее распространения и вошли непреходящим 

достоянием в национальную систему духовных ценностей. Влияние 

культуры исламского Востока проявлялось не только в области религии, 

но во всех других отраслях духовной деятельности динамично 

развивавшегося булгарского общества. Музыка изучалась булгарами в 

учебных заведениях своей страны и Востока в качестве отрасли научных 

знаний. 

Труды Платона, Аристотеля, Птолемея, Евклида изучались 
булгарскими учеными как непосредственно, так и через труды известных 

мусульманских. Именно в рассматриваемый период деятельность великих 

ученых-энциклопедистов средневекового Востока, которые являлись 

также выдающимися просветителями и педагогами, приобретала все 
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большую известность. Их наследие стало одним из ведущих факторов 

развития педагогики булгарского общества, оказало сильное воздействие 

на все дальнейшее духовное развитие татарского народа. В наибольшей 

степени способствовало развитию всех отраслей знания и духовной 

культуры булгар богатейшее и многогранное научно-творческое, 

нравственно-эстетическое и педагогическое наследие аль-Фараби и Ибн-

Сины (Авиценны). Ориентирами для развития булгарской, а впоследствии 

татарской духовной культуры стали труды Ибн-Сины «Китоб ан-наджет» 

(«Книга спасения»), «Китоб ал-инсф» («Книга справедливости»), 

«Даниш-наме» («Книга знания»), аш-Шифо («Канон врачебной науки». 

На века отложились в сознании татарского народа идеи Ибн-Сины о 

музыкальной терапии, которые были восприняты и поддержаны 

выдающимися татарскими мыслителями ΧΙΧ в. Ш.Марджани и К.Насыри. 

Некоторые теоретические выводы и практические наблюдения 

ученых-энциклопедистов о музыкальном творчестве можно связать и с 

булгаро-татарской музыкой. Например, это указанные ими типы 

мелодического движения. Тем более, что восточная классическая поэзия 

получила большую популярность в Булгарии и существенно повлияла на 

строй музыкально-поэтического творчества. Вообще для традиционной 

татарской музыки преобладающим является нисходящее движение, что, 

если следовать утверждениям Ибн-Сины, отражает такие черты 

национального характера, как мягкость и миролюбие. 

В классификаторах музыкальных инструментов Аль-Фараби и Ибн-

Сины содержатся сведения о тех из них, которые были распространены во 

всех ареалах расселения мусульман, включая территорию Поволжья и 

Приуралья. Упоминания о танбуре, сурнае и других инструментах, 

которые входили в музыкальную практику булгар, встречаются в 

известных средневековых исторических и литературных памятниках. 

Музыковедческие труды ученых-энциклопедистов внесли 

значительный вклад в европейскую музыкальную теорию и практику. 

Этим их наследие способствовало проникновению в татарскую 

музыкальную культуру третьего (помимо тюркского и исламского) из 

компонентов «триады», на которых она зиждется – европейского. 

(Общепринято датировать начало этого процесса гораздо более поздними 

сроками). В тот период в области музыки ярко проявлялась общая 

тенденция, характеризующая специфику всей булгарской культуры: 

«Волжская Булгария, занимая промежуточное положение между 
европейским Западом и азиатским Востоком, играла значительную роль в 

передаче культурных достижений «мусульманского ренессанса» в 

Европу, как и элементов европейской культуры на Восток» [58, с. 12 ]. 



 64  

Наследие восточных энциклопедистов сохраняло свое значение вплоть 

до периода становления идейных и стилистических основ 

композиторского творчества Татарстана в первой половине ХХ в. 

Например, первые татарские композиторы опирались на кварто-

квинтовые соотношения в поисках гармонии, соответствующей 

специфике национальной мелодики. В этом они исходили не только от ее 

самобытной ладовой (ангемитонной) основы, но и общевосточных 

музыкальных традиций, которые нашли обобщение в учении об 

интервалах (гармонии) аль-Фараби и Ибн-Сины. Еще большее значение 

имели методологические основы музыкальной науки, которые были 

заложены древнегреческими и развиты восточными учеными. Став базой 

для формирования европейской классической музыкальной системы, они 

оказали через несколько столетий свое плодотворное воздействие на 

становление современной татарской профессиональной музыкальной 

культуры и педагогики. 

Традиции духовной культуры исламского Востока перенимались 

булгарами творчески. Функционирование всех областей духовной 

деятельности обеспечивала, прежде всего, система образования. Как 

правило, ведущие ученые и литераторы совмещали свою научную и 

творческую деятельность с педагогической. Они являлись, и творцами, и 

просветителями, и педагогами: преподавали в учебных заведениях, 

заведовали богатыми библиотеками. В Булгаре складывались научные и 

литературные школы, открывались учебные центры, получавшие 

известность за пределами страны. Овладение практически всем 

населением арабской письменностью создавало условия для активного 

освоения и развития научных и литературных достижений Востока. 

Труды тюркских, арабских, персидских, среднеазиатских и местных 

авторов широко примененялись в булгарской системе образования. 

Музыкальная культура булгар, опираясь на раннетюркские традиции, 

развивалась под значительным воздействием поэзии. Распевное 

исполнение поэтических произведений стало характерной чертой 

булгаро-татарской художественной культуры – от исполнения народных 

напевов на тексты Ибн-Сины и других арабских, персидских, 

среднеазиатских и булгарских авторов вплоть до начала ΧΧ в., когда 

большое распространение получили обновленные фольклорные мелодии, 

распевавшиеся на стихи Г.Тукая. Поэтические произведения исполнялись 

не только по привнесенным из стран арабского Востока, Ирана, Средней 
Азии, но и самобытным музыкальным канонам. На развитие музыкальной 

культуры предков татар очень действенно влияла поэтическая культура 

Востока. Произведения Хайяма, Рудаки, Фирдоуси, знаменитые 

восточные легенды («Лейли и Меджнун», «Тагир и Зугра» и др.), сюжеты 
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которых получили многочисленные интерпретации, служили 

нравственно-эстетическим эталоном в воспитании новых поколений. 

К концу ΧΙΙ в. булгарская научная и художественная литература 

составляла довольно обширный перечень произведений. Среди них 

наиболее известными являлись следующие сочинения, в основном 

религиозно-дидактического характера: «Насихат ас-Салихин» 

(«Наставление на добрые дела»), «Бәдәвам» («Всегда»), «История 

Булгара» первого известного автора оригинального учебного пособия 

Йакуба Ибн-Нугмана, «Әдәб» («Этика») и учебник по риторике Бурхан-эд 

дин Ибрагима ибн-Юсуфа Булгари, словарь тюркских языков филолога 

Махмуда Кашгари, а также труды Абу-л-Али Хамида Ибн-Идриса ал-

Булгари, шейха Ахмара Булгари, Ходжа Хасана Ибн-Умара ал-Булгари и 

многих других известных и анонимных авторов. Также стали 

принадлежностью булгарской науки, культуры и образования 

произведения общемусульманской и общетюркской литературы. 

Литературные памятники, созданные в домонгольской Булгарии 

позволяют пролить свет на особенности музыки предков татар. 

Почитание образованности поощряло тягу к знаниям, прививало особое 

уважение к письменности, литературе и самой книге как квинтэссенции 

духовности. Это подразумевало и развитие музыки, поскольку бытование 

произведений тюркской эпической и в целом литературы мусульманских 

народов было неразрывно связано с сохранением и развитием древних 

традиций распевного исполнения. В рамках литературы гармонично 

соединялись слово и музыка и эффективно способствовали воспитанию 

новых поколений в русле общеисламской и самобытной системы 

нравственно-эстетических ценностей. 

Вершиной булгарской литературы и итогом развития духовной 

культуры домонгольской Булгарии стала поэма Кул Гали «Кыйссаи 

Йөсыф» («Сказание о Йусуфе»). Созданная в первые десятилетия ΧΙΙΙ в. 

(завершена в 1223 г.), она увенчала эпоху наивысшего расцвета 

Булгарского государства, прерванную монгольским нашествием в 1236 г. 

Поэма, основанная на известнейшем и часто трактуемом в восточной 

литературе библейском сюжете, была оригинально интерпретирована 

автором применительно к самобытным булгарским художественным 

традициям и написана на местном языке. Поэма «Сказание о Йусуфе», по 

общему признанию, проникнута гуманизмом. В ней воспета гармоничная 

мирная жизнь, прекрасные чувства, мудрость и разум человека. Вопреки 
жестоким реалиям эпохи гибели целых государств и народов, в ней 

отсутствует описание и прославление завоевательных походов и жестоких 

битв. Это «произведение явилось новым этапом в развитии эстетической 

и педагогической мысли булгарского народа. В поэме поднимается 
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проблема красоты человека и человеческого разума. Автор высказывает 

мысль о гармоничном сочетании внешней красоты человека с его 

духовной, внутренней красотой. Кул Гали утверждает, что внутренняя, 

духовная красота должна соответствовать внешней красоте, и решает ее с 

философско-эстетической позиции» [195, с. 6]. 

Поэма Кул Гали на протяжении жизни многих поколений сохраняла 

непревзойденное нравственно-эстетическое значение, служила 

учебником, разучивалась и исполнялась нараспев. Язык поэмы, по 

мнению филологов, близок к разговорной речи и фольклору своего 

времени. Исследователи отмечают простоту и естественность изложения 

«Сказания о Йусуфе». В отличие от цветистости придворной поэзии в нем 

«…преобладают фольклорные эпитеты, тропы, емкие фразы, ставшие 

крылатыми, вошедшие в дальнейшем в песенный репертуар народа. 

Своеобразен и спокоен тон изложения, в котором четко прослеживается 

влияние эпоса – народных дастанов [195, с. 9]. Это произведение оказало 

большое влияние на последующее развитие татарского фольклора. 

Поэма Кул Гали содержит картины реальной жизни булгар, включая 

сведения о музыкальной культуре периода высшего расцвета Волжской 

Булгарии – «золотого века» в истории татарского народа. К зарисовкам 

музыкального быта булгар относится, например, звучание оркестра в 

эпизоде выхода войска: 

И каждый раз, когда в небесной вышине 

Срок наступал взойти рожденной вновь луне, 

И с войском шел Йусуф, красуясь на коне, 

Рыдала Зулейха на том пути теперь. 

Была беда ее Йусуфу невдомек, 

Не ведал он совсем ее путей-дорог, 

Рыданий Зулейхи услышать он не мог – 

Гром барабанов-труб их заглушал теперь. 

[103, с. 172] 

Подтверждает факт существенной значимости в придворном и 

военном быту Булгарии церемониальной музыки, которая исполнялась 

большими и многосоставными инструментальными ансамблями, другой 

эпизод поэмы: 

И повелел Йусуф построиться войскам, 

И выехал отцу навстречу с войском сам. 

Был грохот труб, литавр и барабанов там, 
И ржание коней вокруг неслось теперь. 

[103, с. 228] 
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Оба отрывка убеждают в наличии у булгар многочисленных и звучных 

инструментов, предназначенных для общественных, профессиональных 

форм музыки и, следовательно, развитой инструментальной культуры. 

Отмечаемая исследователями преемственность поэмы Кул Гали с 

творчеством его предшественников – представителей общетюркского 

литературного творчества, проявляется и в том, что звучание 

музыкальных инструментов приобретает у него символический смысл. В 

связи с этим показательно сравнение следующих отрывков из 

«Благодатного знания» Ю.Баласагуни и «Сказания о Йусуфе» Кул Гали. 

Звучание вселенских литавр у Ю.Баласагуни вызывает аналогии с идеями 

античных мыслителей о «музыке небесных сфер»: 

И в громе литавр, во вселенной гремящем, 

Приходит прозренье к незрящим и спящим. 

[23, с.38] 

Отношение к музыке как к положительному началу просматривается в 

эпизоде «Сказания о Йусуфе», в котором этическим мерилом выступает 

раскрывающее правду волшебное блюдо, которое представляет собой 

своеобразный музыкальный инструмент: 

Йусуф сказал: «Сюда мы блюдо принесем, 

И, прозвенев, оно нам скажет обо всем, 

И правду правдой мы отныне назовем». 

От братьев был ответ: «Согласны мы теперь…». 

И блюдо принесли – все в блеске золотом, 

И золотым в него ударили пестом, 

И как Йусуф избит был братьями – о том 

Чудесный голос-звон поведал нам теперь. 

И оглядел Йусуф всех братьев, молвил он: 

«Слыхали, что сказал чудесный голос-звон…, 

Какой был вами вред Йусуфу причинен?» 

Признались братья все в своем грехе теперь. 

[103, с.220] 

В своей поэме, написанной на родном языке, имеющей глубоко 

самобытные корни, отразившей идеалы и чаяния народа, Кул Гали вместе 

с тем особо указал на преемственность своего творчества с нравственно-

эстетическими идеалами мусульманской культуры эпохи ее расцвета: 

Здесь сказано о том, кто был Йусуф-пророк, 

с арабских мудрых книг, с персидских славных 
строк. 

[103, с. 243]. 
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Этим автор указал также на связь его творчества с принципами 

стилистики и формообразования восточной поэзии, что определяло 

впоследствии структуру мелодики напевов, на которые стала распеваться 

поэма: «В размере рубаи сие сотворено», как писал о стихотворном 

размере своей поэмы Кул Гали [103, с.244]. 

Поэма Кул Гали, воплотив идеалы своего времени, стала 

нравственным ориентиром для многих поколений и сыграла большую 

роль в формировании идейно-эстетических основ татарской музыкальной 

культуры. Она ярко увенчала эпоху расцвета булгарской культуры, 

основанной на гуманистических идеях «мусульманского ренессанса». В 

ней утверждались актуальные во все времена общечеловеческие идеалы 

на основе критериев, сложившихся в духовной культуре тюркских 

народов и всего исламского мира. Поэма навсегда вошла в память 

татарского народа. 

Со времени создания «Сказания о Йусуфе» сложилась устойчивая 

традиция ее распевного исполнения. Согласно тюркским, арабским и 

персидским музыкально-поэтическим исполнительским традициям, 

авторы литературных произведений являлись и создателями 

неотъемлемых от них напевов. Это дает основание выдвинуть гипотезу об 

авторстве Кул Гали первоначального варианта напева «Сказания о 

Йусуфе», ставшего основой множества его версий, видоизменявшихся от 

эпохи к эпохе. 

Напевы о Йусуфе и Зулейхе на стихи Кул Гали и поныне являются 

частью фольклорного наследия и этнопедагогики татар. Исполнение 

поэмы, как и других образцов книжного пения, рассчитано на публичное 

выступление искусного мастера-чтеца, нередко с инструментальным 

сопровождением. Широкое бытование традиции чтения «Сказания о 

Йусуфе» повсеместно в местах расселения татар дошло до середины ΧΧ 

в.: «В каждом большом селе, как правило, есть искусные мастера-чтецы, 

скорее исполнители, ибо поэму в народе не просто читают, а поют под 

определенный напев» [134, с. 202]. Такое коллективное 

мелодизированное чтение имело большое воспитательное значение. 

«Сказание о Йусуфе» с ΧΙΙΙ в. прочно закрепилось в сфере общественного 

и семейного воспитания, общего и специального образования булгар, в 

дальнейшем – татар. Эта поэма, как и другие литературные произведения 

того периода, стала учебником не только в прямом смысле. 

Одновременно для каждого члена общества она приобрела значение 
учебника жизни, надежного нравственно-эстетического ориентира. 

Подытоживая изучение музыкально-педагогической системы 

Волжской Булгарии домонгольского периода можно сформулировать 

вывод о том, что существование Волжской Булгарии как крупного 
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развитого государства не могло не породить музыкальной культуры с 

устойчивыми фольклорными и профессиональными традициями. Это 

подтверждают материальные и духовные следы прошлого. Они 

указывают на наличие разнообразных форм музыкального воспитания и 

образования. 

Текстовый и музыковедческий анализ письменных, археологических, 

исторических, литературных источников и дошедших до нашего времени 

в фольклорных формах традиций музыкального творчества позволяет 

признать бытование в булгарской культуре общественно значимых, 

профессиональных видов эпической, мемориальной, гимнической, 

духовной, военной, развлекательной музыки и особых музыкально-

поэтических жанров нравоучительно-назидательного характера. Все они 

выполняли воспитательные, обучающие и образовательные функции в 

семье, общественном воспитании, учебных заведениях. 

Музыка участвовала в формировании мировоззрения, нравственно- 

эстетических ценностей булгар. На данном этапе сохраняли достаточную 

действенность прежние музыкальные традиции. Однако все большее 

преобладание получали исламские традиции, активное внедрение 

которых, производя переворот во всех сферах духовной деятельности, 

направляло булгарское музыкальное творчество по новому руслу 

развития. Главной тенденцией в булгарской музыкальной культуре этого 

периода выступало постепенное угасание языческих традиций и усиление 

исламского фактора. В целом расширялось функционирование различных 

форм и видов музыки в содержательном и внешнем аспектах системы 

обрядности, в науке, литературе, искусстве и народных традициях. 
 

2.2. Особенности развития музыкальной педагогики 

татарского народа в эпоху Золотой Орды и Казанского ханства 
 

В эпоху Золотой Орды тенденции к разностороннему культурному 

обмену у народов, вошедших в ее состав, значительно воздействовали на 

музыкальное творчество булгар. В их обиход входили общетюркские 

музыкальные инструменты сурна, бургу, нокара (духовая группа), най, 

кобуз (струнная группа), томбур (ударная группа). Сведения о них 

содержатся в «Codex Coumanicus» - письменном памятнике, составленном 

в ХIV в., а названия «и по сей день живут в словарном активе волжских 

татар» [144, с. 24 – 25]. Музыканты применяли в своей творческой 
практике и классические восточные музыкальные инструменты, 

составлявшие придворные ансамбли городских культурных центров 

мусульманского мира. Сведения о музыке народов Восточной Европы и 

придворном музыкальном быте монголо-татар можно обнаружить в 
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записках европейских путешественников Рубруквиса и Плано Карпини. 

Их свидетельства подтверждают результаты археологических раскопок. 

Так, в Старой Казани были найдены относящиеся к ΧΙΙΙ – ΧV вв. 

глиняный духовой инструмент и отшлифованная пустотелая косточка 

(фрагмент свирели типа «флейты Пана») [144, с. 25-26]; на месте Нового 

Сарая – керамический свисток типа окарин (видимо детский 

музыкальный инструмент) [141, с. 282-283]. 

В Булгарии широко распространились произведения выдающихся 

восточных мыслителей, писателей, великих поэтов Низами, Саади, 

Рудаки, Фирдоуси, Хайяма. Создавалась оригинальная литература на 

международном литературном языке – поволжском тюрки: «Кисса-и-

Рабгузи» Рабгузи (1311), «Хосров и Ширин» Кутба (1342), «Джумджума-

султан» Хисама Кятиба (1369), «Гулистан бит-тюрки», «Ядкяр наме» 

Саифа Сараи. 

В ΧΙΙΙ – ΧV вв. создавались монументальные эпические произведения 

общетюркского значения. Одним из них стал великий памятник 

художественного творчества булгаро-татарского и других родственных 

тюркских народов – дастан «Идегей». Главный герой дастана Идегей 

выступает в качестве идеального героя – освободителя и справедливого 

правителя, стремящегося к миру и благу народа. Основное нравственно-

эстетическое значение дастана заключается в его патриотическом 

содержании: 

О, мой Дом, что хлебом богат, 

Дом, где дни мои были светлы, 

О, города Ибрагим и Ашлы 

Меж городами Казан и Булгар! 

Славный Дом моих предков-татар! 

[76, с. 128] 

Это произведение резонно можно считать не только поэтическим, но в 

равной степени музыкальным творением, так как исполнялось оно 

нараспев с инструментальным сопровождением. Вполне закономерно, что 

фольклорист-филолог И.Надиров охарактеризовал «Идегей» как 

музыкальное произведение: «Дастан, словно чарующая симфония, 

сотканная из тысяч слов-образов, языковых украшений, гармоничных 

звуков-голосов, трогает и заставляет ответно звучать душевные струны… 

Стиль «Идегея», как и полагается известным дастанам, державный, 

величаво-плавный» [133, с. 249]. 
В действительности, этот стиль можно назвать музыкальным. Стихи 

дастана в семисложном размере (древнейшая стихотворная форма у 

тюрков), предназначенные для сказово-песенного исполнения, пронизаны 

мелодизмом. 
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В «Идегее» есть строки, благодаря которым можно представить 

музыку той эпохи, как, например, в эпизоде торжественной встречи 

Идегея правителем Самарканда шахом Тимуром, сопровождаемой 

звучанием могосоставного инструментального ансамбля: 

 

Он пригласить Идегея велел 

В шатер, разукрашенный пестро. 

Два костра зажечь приказал. 

Идегею почет оказал: 

Между кострами велел пройти. 

Повелел он чанг-чалгам звенеть. 

Повелел дум-думбакам греметь, 

На сурнае-карнае играть, 

В кожаный барабан ударять, … 

[76, с. 107] 

Звучание музыки поднимает войско на битву в другом эпизоде 

дастана: 

Дум-думбак загремел, чтоб поднять 

Для сраженья ханскую рать. 

[76, с. 229] 

Ансамбль со сходным инструментарием и функциональной 

предназначенностью описан в поэме Кул Гали «Сказание о Йусуфе». Это 

подтверждает распространенность и устойчивость обычая музыкального 

сопровождения важных для жизни общества событий. Звучание музыки 

символизировало особое уважение и занимало существенное место в 

системе гражданского и военного этикета. 

В целом трудно переоценить познавательную, воспитательную и 

образовательную роль таких грандиозных творений, каким является 

дастан «Идегей». Оно пополнило сокровищницу духовной культуры, 

вошло в систему педагогики и обогатило нравственно-эстетический 

потенциал булгаро-татарского общества. 

Являясь итогом очередного периода нравственно-эстетического и 

творческого развития народа, «Идегей» отразил переход к последнему, 

этапу развития татарской государственности – периоду распада Золотой 

Орды, становления Ногайской Орды, Крымского, Астраханского, 

Сибирского, Казанского ханств и последующего крушения этих 

государств. Они явились воспреемниками культурных и 
просветительских традиций всех предыдущих этапов развития тюрков. 

При сохранении тесных этнокультурных взаимосвязей с родственными 

народами происходило формирование близких к современным 
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этнических групп татар, расселенных на обширных территориях в 

сохранившихся в основном по сей день географических рамках. 

С этого времени на основе более ранних форм музыкальной культуры 

складывалось традиционное музыкальное наследие татар, дошедшее до 

наших дней преимущественно в фольклорных формах как реально 

звучащий феномен. Оно стало одним из основополагающих факторов 

развивавшейся в дальнейшем татарской музыкальной этнопедагогики. 

Тогда же начиналось становление самобытных черт культуры и искусства 

астраханских, сибирских, крымских, ногайских, казанских и других более 

локальных групп татарского этноса. 

При всей неповторимости и своеобразии культуры каждого из 

татарских государств (Астраханское, Сибирское, Крымское ханство, 

Ногайская Орда и др.) на первый план выдвинулось образованное в ΧV в. 

Казанское ханство. В нем сложились эффективная, унаследованная от 

Золотой Орды система государственного управления, широкая сеть 

образовательных учреждений. Наиболее значимым среди них было 

приобретшее большую известность центральное медресе Кул Шерифа с 

обширной библиотекой, функционировавшее при соборной мечети. Все 

это подтверждают известные письменные источники ΧVΙ в. «Сказания 

князя Курбского», «Казанский летописец», а также труды ученых-

историков Ш.Марджани, М.Худякова, Н.Воробьева и др. 

Это была эпоха расцвета культуры и просвещения татарского народа. 

Она характеризовалась усилением национальных чувств, вызванным 

прогрессом во всех сферах жизни динамично развивавшегося 

государства, ростом грамотности и образованности населения, развитием 

градостроительства, изобразительного искусства, литературы, музыки. В 

них концентрировались самые характерные, актуальные и поныне 

общенациональные особенности татарского искусства. 

Еще более тесные экономические и культурные связи с исламскими 

государствами (Средняя Азия, Иран, арабский Восток) стимулировали 

дальнейшее распространение достижений восточной науки, литературы, 

поэзии и развитие традиций мусульманской философской, 

просветительской и педагогической мысли. При этом одну из самых 

светлых сторон общественной жизни Казанского ханства, как утверждает 

М.Худяков, составляла полная веротерпимость, находившаяся в тесном 

соответствии с торговым характером городского населения, с традициями 

Волжско-Камской Болгарии, с государственным и общественным строем 
Сарайского ханства [198, с.197]. Характеризуя художественную культуру 

Казанского ханства, искусствовед С.Червонная отмечает: «Важно 

подчеркнуть синкретизм этой художественной культуры, гармоничное, 

взаимопроникающее и взаимодополняющее развитие науки, философии 
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(суфизма), литературы, … искусства в формах, утверждающих взлет 

человеческого духа и прославляющих земное существование как 

роскошное пиршество, отрадное для глаза и сердца. Отсюда взаимосвязь 

таких качеств, как торжественность и праздничность, рациональность и 

чувственность» [200, с. 161-162]. 

Как и в прежние периоды, отмечалась последовательность в 

преемственности традиций, восходящих к истокам формирования 

татарского этноса. Очень многое восприняли казанские татары от 

булгарской эпохи не только в системе государственного устройства, 

жизненного уклада, просвещении и образовании, но также во всех 

отраслях культуры и искусства (архитектура, декоративно-прикладное, 

ювелирное искусство, каллиграфия, эпиграфические памятники и др.). 

Это отмечают искусствоведы С.Червонная, Г.Валеева-Сулейманова и 

Р.Шагеева и представители других сфер гуманитарных знаний. В области 

музыкального творчества перерабатывались и развивались лучшие 

достижения предыдущих этапов его развития, объединялись 

раннетюркские, канонические исламские, булгарские, золотоордынские 

традиции и создавалось на их основе новое, общезначимое для всего 

татарского народа и в то же время ярко самобытное казанско-татарское 

музыкальное искусство. 

Конкретно развитие музыкального творчества продолжалось в 

основном по направлениям, начинавшим свое становление в предыдущие 

эпохи, важнейшим из которых оставалась система воспитания и 

образования. На мусульманском духовенстве лежала важная культурная 

миссия – ему было поручено все дело народного просвещения в 

Казанском ханстве, так как государство не знало иных школ, кроме 

духовных. 

Музыка широко применялась в воспитании, образовании и в целом 

системе духовности казанских татар. Среди обширной прослойки 

сословия духовенства выделялись профессиональные чтецы Корана 

хафизы, совершавшие богослужения в мечети муллы и имамы, 

исполнители азана муэдзины и другие, связанные с мусульманской 

обрядностью лица духовного звания. Все они профессионально владели 

канонической музыкально-культурной традицией и являлись носителями 

и распространителями этого мастерства. 

В области музыкального творчества казанских татар перерабатывались 

и развивались лучшие достижения предыдущих этапов его развития, 
объединялись раннетюркские, канонические исламские, булгарские, 

золотоордынские традиции и создавалось новое, общезначимое для всего 

татарского народа и в то же время ярко самобытное казанско-татарское 

музыкальное искусство. В нем отразился присущий татарской духовной 
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культуре гуманизм, рационализм, оптимизм, открытость новым веяниям. 

В искусстве Казанского ханства в ярких и красочных образах воспевалась 

духовная и внешняя красота человека и окружающего мира, проявлялась 

гордость творцов за принадлежность своему народу. 

Событиями общенародного характера являлись регулярно 

проводившиеся в Казани музыкально-поэтические состязания. Все 

перечисленные факты подтверждают то, что в этот период оформилась 

развитая система музыкальной педагогики на базе образовательных 

структур, сложившихся в предыдущие эпохи. 

Расцвет литературного творчества эпохи Казанского ханства, особенно 

поэтического, также был связан с развитием музыки. Использовавшиеся в 

педагогической практике произведения религиозного и светского 

характера Кул Шерифа, Ибрагима ал-Казани, Мухаммедьяра, Умми-

Камала, Мухаммеда-Эмина, Гарифбека разучивались и исполнялись в 

традициях тюркского и исламского мира на определенные мелодические 

и ритмические формульные напевы, нередко под аккомпанемент 

классических восточных инструментов [108, с. 120]. 

Одним из таких произведений является «Сайфульмулюк» Меджлиси. 

Об использовании в учебных заведениях Казанского ханства 

оригинальной, местного происхождения литературы писал, ссылаясь на 

труд Ш.Марджани «Мустафад эль-Ахбар», М.Худяков: «Грамотность 

среди татар была распространена довольно широко, так как в каждом 

селении, где имелась мечеть, существовала также и школа. В крае 

существовала своя литература, от которой дошли до настоящего времени 

книги «Нагыджэль Фарадыз», «Юсуф», «Бедвам» (книга против 

язычества), «Башла Гали», «Насыхат эс-Салихин», новогодние песни 

«Науруз Баиты», сборник стихов «Шагир Булгар Газыларэ» («Воители из 

Булгара») и другие, пользующиеся большой популярностью среди 

казанских татар, но почти не встречающиеся у жителей других стран, 

имеющих мусульманское население» [198, с. 233]. Цитата подтверждает 

распространенность в Казанском ханстве, как литературы, созданной в 

более ранние периоды истории, так и новых произведений, отражавшие 

реалии эпохи. Вместе с литературой развивались традиции книжного 

пения. 

В Казанском ханстве процветало поэтическое творчество, 

выдающимися представителями которого были Максуди, Кул Шериф и 

даже один из правивших ханов - Мухаммед Эмин. Вершиной, увенчавшей 
период расцвета культуры Казанского ханства, стало творчество поэта и 

государственного деятеля Мухаммедьяра (1496/97 – 1552). Его 

лироэпические поэмы «Тухфа и мардан» («Дар мужей»), «Нуры Содур» 
(«Свет сердец») содержали основополагающую для своего времени 
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социальную и нравственную проблематику. В них утверждались идеалы 

гуманизма, равенства всех людей, выражался протест против всяческого 

угнетения. Эти основополагающие идеи творчества Мухаммедьяра 

отразили следующие строки: 

 

Будут волк и овца вместе воду пить, 

Утка и ястреб вместе полетят. 

[110, с. 17] 

Увидишь в клетке диких птиц, –  

Должен ты их спасти. 

Они знают цену доброте, 

Как могут ответят тебе добротой. 

[110, с. 67] 

И вновь, как в поэмах Ю.Баласагуни и Кул Гали, музыкальный 

инструмент в этом произведении Мухаммедьяра является 

олицетворением положительного начала. В данном случае символом 

творчества и таланта выступает саз: 

Сказал он: «О, безумец, внемли наставлению, 

Ты не в праве долей природы владеть. 

Говори ты вдоволь сладкими стихами, 

Открывай дорогу сазу – это есть природы дар». 

[110, с.27] 

Носителем высокой духовности, нравственности, благородства и 

доброты является герой поэмы «Тухфаи мардан» - придворный певец 

Хушнава, чей талант является предметом восхищения и зависти: «Даже 

соловей томился по его голосу» [130, с. 48]. Автор поэмы прямо 

связывает обладание высоких нравственных качеств у носителя 

музыкально-поэтического искусства с его творческими способностями. 

Хушнава «пел очень красивые песни и умел передавать через них свои 

мысли»: 

Стоит он перед шахом до рассвета, 

Пока не заполнит душу тысячами мелодий. 

Песни его влюбленных сближают, 

От блеска лица тают ханские свечи. 

[110, с. 26] 

Таким образом, Мухаммедьяр возвышал музыкальное творчество как 

проявление высокой духовности и утверждал его нравственно-
эстетическую ценность. 

Произведения Мухаммедьяра, как и другие источники, на которые 

опираются исследователи, свидетельствуют о широком бытовании 

музыки в разных слоях общества (от ханского дворца до массовых 
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уличных увеселений) Казанского ханства. Особое развитие получили 

«традиции классического поэтического искусства, которые невозможно 

представить без музыкально-инструментальных и вокальных форм» [107, 

с.187]. Своего расцвета они достигли в царствование казанского хана и 

поэта Мухаммед Эмина в годы правления которого в ханской резиденции 

в Кремле нашли приют лучшие поэты, музыканты, певцы, танцоры, чье 

творчество представляло собой светское искусство исламской городской 

традиции, связанной с элитарным искусством исламского Востока. 

Исследователь татарской музыкально-инструментальной культуры 

Г.Макаров отмечает также факт пребывания при дворе хана Мухаммед 

Эмина знаменитого музыканта из Средней Азии Уста Шади (Дервиш 

Шади), который исполнял макамы (классические композиции) и 

собственные сочинения. Он был известным педагогом-музыкантом и 

имел многочисленных учеников и последователей из разных стран. Уста 

Шади обучал их вокальному искусству и игре и импровизации на танбуре, 

уде (лютне), чанге (угловой арфе) и др. Обучались у выдающегося 

мастера и придворные музыканты Казани. Они применяли в своей 

творческой практике не только вышеперечисленные, но и остальные 

классические восточные музыкальные инструменты, составлявшие 

придворные ансамбли городских культурных центров арабского Востока 

и государств, образовавшихся после распада Золотой Орды [107, с.188]. 

В эпоху Казанского ханства существовали наиболее благоприятные 

условия для развития исламских музыкально-педагогических традиций, 

так как существовала развитая педагогическая культура, множество 

учебных заведений с большими штатами педагогов и контингентом 

учащихся – шакирдов. Они и являлись главными носителями этих 

традиций. Одно из главных свойств феномена книжного пения составляла  

непосредственная связь с образованием, а основным каналом его 

распространения являлась образовательная среда [204, с. 61]. 

Вся система исламских музыкально-поэтических традиций входила в 

педагогическую систему Казанского ханства и являлась наиболее 

эффективным средством нравственно-эстетического воспитания и 

образования, совмещая разнообразные педагогические функции с 

сильным эмоциональным воздействием. Вместе с тем духовное и светское 

книжное пение было очень распространено среди всего преимущественно 

образованного населения Казанского ханства. Музыка широко 

применялась в воспитании, образовании и в целом в системе духовности 
казанских татар.  

Музыкальное творчество, сложившееся в средневековой казанско-

татарской культуре, сосредоточило в себе достижения, накопленные 

почти за тысячелетие формирования татарского этноса. Восходя истоками 
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к древнетюркской культуре, оно получило динамичное развитие в период 

булгарской государственности и после временного упадка вновь, 

развиваясь по восходящей линии в период Золотой Орды, достигло своего 

расцвета в эпоху Казанского ханства. 

 

2.3. Условия сохранения музыкально-педагогических традиций 

татарского народа в период миссионерской деятельности 

Российского государства 
 

Татарская музыкальная культура, которая восходит своими истоками к 

эпохе тюркских каганатов, последовательно и успешно развивалась с ΙΧ 

в. до середины ΧVΙ в. в Волжской Булгарии, Золотой Орде, Казанском и 

других татарских ханствах. При исследовании последующего периода 

национальной истории неизбежен акцент на необратимых потерях, 

которые понесла материальная и духовная культура татар. Ликвидация 

национальной государственности и массовое крещение посредством 

административных и экономических санкций после взятия Казани в 1552 

г. войсками русского царя Ивана ΙV, приостановили почти на два века 

поступательную динамику исторического развития татарского народа. 

Жесткие меры царизма, направленные на изгнание пережившего 

завоевание населения из городов, с берегов больших рек и лучших земель 

в необжитые края, вынудили татар по-новому обустраивать свою жизнь. 

Она стала намного более обособленной и ограниченной в материальном и 

духовном отношениях. Затихли шумные торжища, прекратилась 

оживленная международная торговля. Искусствовед С.Червонная с 

сожалением пишет о татарской архитектуре и изобразительном искусстве 

той эпохи: «Творения, вызывавшие восторженное изумление самых 

просвещенных европейцев, которых нелегко было чем-либо поразить в 

эту эпоху расцвета ренессансной культуры на Западе и русского 

искусства в Московском государстве, произведения, воплотившие в себе 

талант, мастерство, высочайший духовный взлет народа, ощутившего 

свое национальное единение, оказались бесследно исчезнувшими с 

татарской земли» [200, с. 133]. Казанский край надолго опустел. 

Наступила долговременная культурная изоляция татарского народа. 

Период со второй половины ΧVΙ в. до 70-х гг. ΧVΙΙΙ в. стал одним из 

самых трагичных в татарской истории не только в связи с типичными для 

всех эпох отрицательными итогами военного завоевания и колонизации. 

Негативные последствия, как подчеркивает В.Юнусова, имело вовлечение 

татар, наряду с другими поволжскими народами, в сферу миссионерской 

деятельности православной церкви и российского государства [204, с. 45-
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46]. Применение беспрецедентных по длительности и настойчивости мер 

по внедрению идеологии православияа, грозило утратой основ духовной 

культуры татарского народа, принявшего ислам еще в начале Χ в. 

Отныне политика царского правительства по отношении к нерусским 

народам проводилась согласно сформулированному впоследствии 

лозунгу «православие, самодержавие, народность», который стал основой 

идеологической доктрины Российской империи. Он не входил в 

соответствие с мировоззренческими установками татар, как и многих 

других «инородцев» (официальное название коренного населения 

присоединенных российских регионов). Самодержавие они воспринимали 

как оплот угнетения, православие – чуждую религию вместе с ее 

художественными, в том числе церковно-певческими традициями (отсюда 

исходило длительное неприятие татарами хорового пения). Что касается 

термина «народность», то он трактовался идеологами российской 

государственности применительно к доминирующей русской культуре. В 

этих условиях культурные традиции «инородцев» рассматривались в 

лучшем случае как объект этнографической науки. В итоге вся система 

татарской духовной культуры была сломлена, а православие с его 

художественными традициями, не было принято подавляющей массой 

татарского населения, сохранившего приверженность исламу. 

В 1555 г. в Казани была учреждена особая епархия во главе с 

архиепископом Гурием для крещения «инородцев». При крещении 

действовала система существенных льгот и привилегий: освобождение от 

ряда форм судебного преследования, денежных поборов и повинностей. С 

этого времени ислам оказался вне закона. Однако усилия царского 

правительства и православной церкви по его искоренению из сознания 

татарского народа, нанеся огромный урон всем сторонам национальной 

жизни, не достигли своей цели: «Провал политики христианизации 

объясняется не только грубым насилием над совестью граждан, но и 

главным образом тем, что она была выражением невыносимого 

социального, политического и национально-колониального угнетения 

масс трудящихся. Отказом креститься народные массы выражали свой 

протест против крепостного и колониального угнетения, стремясь 

сохранить свой родной язык, свою национальную культуру» [89, с. 30-31]. 

В сложившихся условиях почти полное отсутствие внешних каналов 

обновления и обогащения самобытных традиций, вело к застойным 

тенденциям во всех областях национальной культуры. Взаимодействие с 
тюркским и исламским миром было ослаблено, а время восприятия 

светских европейских и русских культурных традиций, исходя из 

объективных потребностей дальнейшего развития татарского общества, 

еще не наступило. Вынужденная консервация традиций, затрудненность 
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прогресса, наблюдалась и в национальной музыкальной культуре: «После 

вхождения в состав России прежние ориентиры входят в противоречие с 

христианской направленностью культурной политики Москвы. Поэтому 

население бывшего ханства, продолжая хранить верность мусульманским 

идеалам, не воспринимает новые формы государственной политики в 

области музыкальной культуры, идущей от христианской (европейской) 

цивилизации. И, более того, инстинкт самосохранения консервирует 

оставшуюся часть музыки, которая в основе остается верной традициям» 

[106, с. 10]. 

Исторические события этой эпохи нашли отражение в легендах и 

преданиях, в которых в иносказательной форме повествовалось об утрате 

народом, наряду с другими неисчислимыми потерями, и сокровищ 

музыкального искусства. В одной старинной легенде, опубликованной на 

основе редкого источника этномузыкологом М.Нигмедзяновым, 

рассказывается, как в разгар жестокой битвы под стенами Казани: «Один 

татарский патша взял свою лютню и, стоя на вышке мечети, стал играть 

песню. Она была такая жалобная и печальная, что тронула сердца всех 

воинов: русские и татары пали на колени и плакали, тогда патша начал 

играть другую песню – веселую, и все воины начали плясать … и третью 

песню он запел. И опять все плакали и рыдали. Тогда патша разбил свою 

лютню и улетел» [144, с. 26]. Эта легенда отразила представления народа 

о могуществе музыки, способной прервать жестокую битву и объединить 

единым чувством, хоть и на время, непримиримых противников. А 

разбитая лютня олицетворяла трагическую участь, постигшую высокие 

достижения татарской культуры. 

В изменившихся обстоятельствах не было места прежнему искусству. 

Большой урон был нанесен музыкальному творчеству. Утратив свое 

прежнее значение в общественной жизни, оно стало более замкнутым и 

ограниченным. Исчезли из разрушенных дворцов ханов и вельмож 

профессиональные поэты и музыканты, не было прежней нужды в музыке 

и в быту других сословий. 

Состояние музыкального искусства той эпохи характеризовалось 

обеднением системы жанров, изменением эмоционального настроя, 

исполнительских стилей, круга образов. Происходило сужение ареала его 

функционирования во всех слоях татарского общества. Исчезал 

профессионализм как огромный пласт музыкальной культуры. Особенно 

невосполнимой явилась утрата тех видов художественного творчества, 
существование которых напрямую зависит от наличия у народа 

государственности или самобытно обустроенной, независимой жизни: 

эпических, мемориальных, гимнических жанров; духовной, придворной, 

военной музыки. Особый урон понесла богатая инструментальная 
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музыкальная культура, постепенно переходя в сферу бытового 

музицирования. 

Постепенно музыка становилась, главным образом, способом 

выражения сугубо личных, индивидуальных чувств и переживаний 

преимущественно в фольклорных жанрах. Тогда же укреплялась особая, 

присущая татарским певцам и инструменталистам манера исполнения, 

связанная с исламскими традициями: приглушенное, негромкое звучание, 

внешняя сдержанность, отсутствие яркого, бурного проявления чувств. 

Заметно укоренялось в общественном мнении отношение к музыке как к 

несерьезному, легкомысленному занятию. Но это касалось ее 

функциональных, особенно развлекательных видов и жанров. 

В ситуации, сложившейся в музыкальном творчестве того периода, 

можно усмотреть аналогию с национальной архитектурой. Татарские 

мастера переходили от монументального зодчества к бытовым формам – 

строительству сельских жилищ и небольших деревянных, причем 

постоянно разрушаемых царской администрацией, мечетей. Если 

архитектура была вынуждена ограничиваться бытовыми формами, то 

музыка – народным творчеством. 

С упадком татарской культуры подверглась разрушению и система 

национального музыкального искусства и образования. С исчезновением 

прежних, особенно общественно значимых форм музыки, прерывалась 

преемственность подготовки музыкальных кадров. Сказители, 

музыканты-инструменталисты и другие носители передаваемых из 

поколения в поколение устных профессиональных музыкальных 

традиций, хранители и пропагандисты нравственно-эстетических идеалов 

татарского народа преследовались и прекращали свою деятельность или 

продолжали ее за пределами территории бывшего Казанского ханства. 

Сохранилось для истории имя одного из таких сказителей – акына Асана 

Кайгы, который, по преданиям, после покорения Казани оставшуюся 

жизнь провел среди казахов, где продолжал вести исполнительскую и 

педагогическую деятельность, передавая свои знания и опыт 

многочисленным ученикам [106, с. 11]. 

Таким образом, в образовательной сфере с середины ΧVΙ в. сложилось 

противостояние педагогических традиций татар и принудительно 

внедрявшегося миссионерского образования. Сохранение духовного 

опыта предшествующих поколений явилось с этого времени главной 

целью национального воспитания и образования. Татары стойко хранили 
верность заветам предков и находили в исламе опору в своем стремлении 

не только к физическому выживанию, но и сохранению себя как единого 

народа с ярко выраженным национальным самосознанием и культурной 

самобытностью. Поэтому мусульманская религия укоренялась еще 
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глубже, обретая вместе с тем догматические черты. Это, не в последнюю 

очередь, было связано с ослаблением культурных контактов с исламским 

и тюркским миром. Налаженная, выражавшаяся в различных формах 

многовековая система взаимосвязей со структурами образования 

мусульманского Востока была нарушена. Произошло отторжение от 

традиционных каналов завершения образования шакирдами (учащимися) 

местных медресе в Каире, Багдаде и других известных учебных центрах. 

Устоявшаяся, разветвленная система национального образования, 

подверглась разрушению, постепенно отходя на периферию 

общемусульманской педагогической культуры. Прекратили свою 

деятельность лучшие учебные заведения вместе с богатыми 

библиотеками, как, например, широко известное Казанское медресе Кул 

Шерифа. Создалась ситуация, когда представители татарского народа 

потеряли возможность получения полноценного образования в рамках 

традиционной системы педагогики. Поэтому, в немногочисленные 

учебные заведения, которые пытались сохранить служители культа, 

приходили поколения наставников, уже не владевшие масштабом знаний 

и кругозором, свойственным их предшественникам. Они были не в 

состоянии обеспечить своим ученикам прежний уровень общей и 

профессиональной подготовки, широты и глубины освоения духовных и 

светских знаний. В ограниченно функционировавших образовательных 

структурах (преимущественно начальных сельских мектебах и медресе) 

преподавались, главным образом, основы ислама. Светские дисциплины 

почти отсутствовали. 

Однако лица духовного звания, занимавшиеся педагогической 

деятельностью, стремились сохранить и передать будущим поколениям 

культурное наследие предков, к которому относилось и музыкальное 

творчество. Но оно видоизменялось под воздействием характерных 

тенденций в национальной духовной культуре этого периода, что 

сказалось, в том числе, в усилении схоластических черт и суфийского 

влияния. 

Ликвидация государственных и религиозных структур, в том числе 

связанных с организацией и развитием образования, неизбежно вели к 

усилению старых предрассудков, народных верований. Письменность и 

литература, ранее широко распространенные среди всех социальных 

слоев, пришли в упадок. Несмотря на это, письменные и литературные 

традиции как наиболее длительные и устойчивые среди всех видов 
духовной деятельности татар, явились главным фактором культурной 

преемственности и прежде всего послужили сохранению и дальнейшему 

развитию всех видов национального художественного творчества. Среди 

них жанры, объединившие слово и музыку, представляли два основных 
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направления развития национального музыкального искусства на основе 

исламских книжных и народных музыкальных традиций. 

Пласт традиционной музыки, связанной с исламом, не только не 

утратил своего значения, но стал важным связующим звеном между 

двумя контрастными эпохами татарской истории – периода расцвета 

национальной культуры до рокового рубежа 1552 г. и последовавшего 

после него упадка всех сфер духовной и материальной деятельности 

народа. Сохранение древних музыкальных традиций было несомненным 

положительным явлением, несмотря на замедленный процесс их 

закономерного обновления на протяжении почти двух столетий. Утрата 

устойчивых и широких контактов с культурными центрами исламского 

Востока стала главной причиной усиления влияния местных традиций на 

особенности исполнения Корана, произведений дидактического характера 

и других жанров, относящихся к исламским музыкально-поэтическим 

традициям. Они активно применялись в системе обрядности, 

профессиональном литературном и художественном творчестве и, 

следовательно, в профессиональной педагогике. Их носителями являлись 

преимущественно служители культа и религиозно образованные люди. 

В этот период в татарской культуре и образовании значительно 

усиливалась роль народного творчества и этнопедагогических 

образовательных традиций. Их носителями, хранителями и 

продолжателями становились мастера-сказители, особо талантливые 

создатели и исполнители народных песен. 

Политика фанатизма и вандализма не могла разрушить полностью не 

только памятники зодчества, но и традиции музыкальной культуры. 

Действительно, утрачивались и становились достоянием прошлого 

многие формы фольклорного и устного профессионального музыкального 

творчества. Но некоторые из них сохранялись как неотъемлемая 

принадлежность народных игр, обычаев, бытующих форм обрядности. 

Массовые праздники җиен (джиен) и сабантуй, свадебные обряды ряда 

этнических групп татар содержали элементы театральности, хореографии 

и предусматривали звучание музыки. 

В этот период стали характерными скромные сельские увеселения, 

которые проводились в основном молодежью, нередко втайне от 

представителей старшего поколения, так как считалось 

предосудительным бурное веселье даже в большие праздники. К ним 

относятся көзге кичләр (осенние вечера), кышкы кичләр (зимние вечера), 
аулак өй (посиделки молодежи в отсутствие в доме взрослых членов 

семьи). Во время их проведения исполнялись песни, пляски, 

организовывались игры, хороводы, звучали музыкальные инструменты, 

преимущественно курай и кубыз. 
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Инструментальная культура татар, претерпевая эволюцию, 

продолжала свое развитие в творчестве носителей устного музыкального 

творчества. История сохранила сведения о странствующих артистах, 

которые назывались мутрибы. Эти музыканты-танцоры использовали 

традиционный музыкальный инструментарий. Российский этнограф 

И.Георги в своем труде «Описание всех обитающих в Российском 

государстве народов», изданном в 1799 г. в Петербурге, отметил 

бытование у татар таких старинных музыкальных инструментов, как 

кобуз, думбра, гусли [46, с. 153]. 

Дальнейшая эволюция татарской инструментальной культуры 

происходила на основе постепенного вхождения в обиход инструментов 

европейского происхождения. Р.Фахрутдинов в своем труде «Асарь», 

посвященном жизни и деятельности известных личностей 

мусульманского мира, сообщил о профессиональных скрипачах 

Мухаммед ибн Гали и Ишмухаммеде ибн Захите. Исследователем 

татарского смычкового инструментария Ш.Монасыповым собраны 

сведения о бытовании в эту эпоху как традиционных, известных с 

древности татарских музыкальных инструментов, так и нового – скрипки 

[123, с. 45-46]. 

Новые музыкальные явления закреплялись в нравственно-

эстетическом сознании татарского народа и не входили в противоречие с 

исконными религиозными и культурными традициями. В подтверждение 

этого тезиса можно сослаться на татарских музыкантов-скрипачей, 

исполнявших под аккомпанемент скрипки мусульманские духовные 

стихи – зикры, мунаджаты. Положительное отношение народа к 

музыкальным новшествам нашло отражение в татарском устном 

творчестве того времени: «Среди татар-мусульман существует 

устойчивое и широко распространенное народное поверие, что на звуки 

скрипки слетаются ангелы. Оно имеет под собой крепкую основу, 

уходящую в глубь исламского искусства» [109, с. 143]. 

Народное музыкальное творчество являлось не только важной частью 

семейного воспитания, но все шире проникало в стены учебных 

заведений. В исторический период с середины ΧVΙ в. до 70-х годов 

ΧVΙΙΙв. музыкальная культура являлась мощным средством выживания 

татарского этноса. 

Одновременно, с процессами, характерными для условий бытования 

музыкально-педагогических традиций татарского народа, со второй 
половины ΧVΙ века на территории бывшего Казанского ханства начала 

складываться новая культура, связанная с массовым приходом большого 

числа русских переселенцев. Они привносили из прежних мест обитания 

свои религиозные верования, художественные традиции, бытовой уклад 
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и, соответственно, – музыкальную культуру. В основном она была 

представлена разнообразными видами фольклорного творчества и 

культовыми формами, являющимися принадлежностью православной 

христианской обрядности. Эта музыка имела ограниченный ареал 

распространения, функционируя почти исключительно в быту русского 

населения. Лишь частично, церковное пение присутствовало в 

самобытной интерпретации в музыкальном быту крещеных татар – 

кряшен. Оно было, также, важной частью миссионерского образования, 

но затрагивало очень незначительную часть татарского населения. 

Как пишет исследователь хоровой культуры Казанского края 

В.Булгаков: «Начиная с ΧVΙ в. и до середины ΧΙΧ в. обучение 

церковному пению в миссионерских школах Поволжья проводилось 

только на русском языке методом натаскивания и зазубривания. 

Учащиеся заучивали наизусть песнопения православной церкви в один 

голос, не понимая смысла. Не могло быть и речи о правильных методах 

обучения музыкальной грамоте и постановке голоса на уроках пения. Это 

приводило к тому, что учащиеся не умели ни молиться, ни петь по-

русски, не посещали церковь» [26, с.11]. Таким образом, в то время как 

широкие слои татарского населения по-прежнему оставались 

приверженными к исконным духовным ценностям и музыкальным 

традициям, небольшая его часть, вовлеченная в сферу миссионерского 

образования, имела возможность ознакомления с церковной музыкой. 

Попытки активизации миссионерского образования среди татар 

неоднократно предпринимались и впоследствии. Со временем оно 

составило особую область системы образования в Казанской губернии. В 

миссионерской педагогике церковное хоровое пение, имевшее богатые 

традиции в русском православии, рассматривалось как важное средство 

внедрения христианской идеологии. Несмотря на то, что политика 

миссионерства не принесла желаемых результатов, церковная музыка в 

системе миссионерского образования имела определенное значение 

преимущественно для народов губернии, принявших христианство: 

чувашей, мари, мордвы и др. и частично – татар-кряшен. 
В ΧΙΧ в. оплотом политики христианизации стали Центральная 

крещено-татарская учительская школа (1863 г.) и Казанская инородческая 

учительская семинария для народов Поволжья (1872 г.), основанные 

известным педагогом-миссионером, профессором турецко-татарского 

языка Казанского университета Н.Ильминским. В эти годы царское 
правительство, встревоженное массовым возвращением в ислам ранее 

насильственно обращенных в христианство татар, приняло новые 

«Правила о мерах по образованию инородцев». Теоретическое 

обоснование нового проекта реформы миссионерского образования было 
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сформулировано в «Программе школы для крещеных инородцев 

Восточной России» [80], «Системе народного и в частности 

инородческого образования в Казанском крае» [81] и других работах 

Н.Ильминского. Разработанная им система стала новым направлением 

миссионерской педагогики. Она предусматривала христианское 

воспитание, обучение и церковное богослужение на родном языке с 

целью подготовки христианского духовенства и чиновничества из среды 

«инородцев», которые бы, в свою очередь, воспитывали в духе 

православия коренное население Поволжья. В миссионерской педагогике 

церковное хоровое пение, имевшее богатые традиции в русском 

православии, рассматривалось как важное средство внедрения 

христианской идеологии и нравственно-эстетического воспитания. Оно, 

«по мысли царских сановников способствовало скорейшему обрусению 

национального меньшинства» [26, с. 11]. 

В Казанской инородческой учительской семинарии музыкальная 

подготовка входила в программу обучения учителей народных школ, так 

как они в своей будущей педагогической деятельности должны были 

преподавать и пение. В число предметов входили элементарная теория 

музыки, гармония, инструментальная музыка. Педагогами 

осуществлялись переводы текстов партитур церковной хоровой музыки 

на языки народов Поволжья для использования в культовом обиходе 

крещеных «инородцев». Здесь начинал свою педагогическую 

деятельность известный российский хоровой деятель С.Смоленский, 

благодаря которому в программе обучения и внеаудиторной работе 

определенное место заняли светские формы музыки. Он организовал в 

семинарии хор не только с духовным, но и светским репертуаром, ввел 

бесплатное обучение игре на скрипке, виолончели и фортепиано. 

Учащиеся выступали на вечерах, и концертах. Однако деятельность этого 

учебного заведения, так же как и в целом, христианская идеология и 

обрядность, церковно-певческие традиции, миссионерское образование 

как обособленная ветвь педагогики, фактически не повлияли на развитие 

татарского музыкального просветительства и образования. Больших 

успехов миссионерские учебные заведения достигли в подготовке кадров 

из представителей других народов Поволжья, для которых христианство 

стало основной религией. 

Вопросы и задания по темам второй главы 

1. Охарактеризуйте основные особенности музыкально-
педагогических традиций ранних булгар, отразившие переход от 

политеизма к монотеизму. 

2. Какое место занимала музыка в системе нравственно–

эстетических воззрений волжских булгар. 
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3. Представьте основные особенности претворения музыкального 

творчества в педагогике Волжской Булгарии. 

4. Поэма Кул Гали «Сказание о Йусуфе» как источник сведений о 

музыкальной культуре и педагогических традициях булгар в X – первой 

четверти XIII вв. 

5. Раскройте специфику музыкально педагогики татарского народа 

эпохи Золотой орды и Казанского ханства (1236 – 1552 гг.). 

6. Представьте эпос татарского народа «Идегей» как произведение 

музыкально-поэтического творчества педагогической значимости. 

7. Подготовьте сообщение о творчестве Мухаммедьяра и выявите 

значение его поэм для развития музыкальной культуры и педагогики 

татар. 

8. Какие факторы способствовали сохранению музыкально-

педагогических традиций татарского народа в период миссионерской 

деятельности Российского государства ? 

9. Каковы основные принципы миссионерской педагогики ? 

10. Осветите основные тенденции развития музыкальной 

этнопедагогики татарского народа с середины XVI-го до первой 

половины XIХ вв. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ ТАТАРСКОГО НАРОДА КАК УСТОЙЧИВОГО 

ЯВЛЕНИЯ 

 

3.1. Предпосылки к возрождению музыкально-педагогических 

традиций татарского народа в эпоху Просвещения и зарождения 

светской музыкальной культуры и образования Казанского края 
 

До середины ΧVΙΙΙ в. татарское и русское население Казанского края 

мало вступало в плодотворное для обеих сторон культурное 

взаимодействие в силу различий религиозных, идеологических и 

художественных приоритетов. В дальнейшем, в развитии двух 

доминирующих на этой территории культур, отмечалось все большее 

усиление процессов взаимовлияния и взаимообогащения. Новая ситуация 

в культурной и образовательной сфере в ареалах совместного проживания 

татарского и русского народов складывалась не только в связи с 

развитием татарского религиозного реформаторства, научной мысли, 

возрождением просвещения и образования, ростом национального 

самосознания. В не меньшей степени она была обусловлена 

кардинальным поворотом с первой четверти ΧVΙΙΙ в. русского общества 

на путь интенсивного восприятия западноевропейских форм 

общественной жизни, культуры, просвещения и образования, 

проложенный реформами Петра І. Эти факторы способствовали 

прогрессу, оказывая, все большее воздействие и на традиционную 

культуру и образование татар. 

В истории каждого народа бывают периоды наиболее трагические и 

относительно благополучные, отмеченные регрессом или позитивными 

тенденциями развития. С 70-х годов ΧVΙΙΙв. начали складываться 

социальные и экономические предпосылки к обновлению и более 

динамичному историческому развитию татарского этноса. Они оказывали 

все большее воздействие на общественную жизнь, традиционную 

культуру и образование татар. Еще в 30-40-е годы ΧVΙΙΙ в. в Свияжске 

действовала «Комиссия для крещения казанских и нижегородских 

мусульман и других инородцев», а в Казани – «Новокрещенская контора» 

во главе с Л.Конашевичем, при котором за два года было разрушено 418 

из 536 мечетей Казанского уезда. Далее национальной политике 

Российской империи наметились позитивные перемены в отношении к 

«инородцам» и пересмотр отношения к исламу. Не в последнюю очередь 
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это было связано с ростом национально-освободительного движения в 

Поволжье. Хотя великодержавная политика насильственной русификации 

и внедрения православия оставалась в силе, татарам было дозволено 

более открыто проявлять свою принадлежность к мусульманской 

религии. 

Первым шагом к легализации ислама и некоторому облегчению 

духовного гнета стал указ императрицы Екатерины ΙΙ «О терпимости всех 

вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся 

иноверных исповеданий» (1773г.). Следующими высочайшими указами в 

1782 г. в Уфе учреждался муфтиат, в 1788 г. – Оренбургское 

магометанское духовное собрание (впоследствии переведено в Уфу) во 

главе с муфтием, который назначался личным повелением императрицы. 

Все это значило официальное признание ислама как религиозной 

конфессии, юридическое оформление и расширение сферы деятельности 

мусульманского духовенства. В число его функций входила организация 

религиозного образования. Российским мусульманам было позволено 

ограниченное строительство мечетей, при которых стали возрождаться 

традиционные учебные заведения – мектебы и медресе. 

С этого времени началось возрождение исконных культурных и 

педагогических традиций и системы национального образования. Вместе 

с тем, во всех сферах жизни татар все более явственно проявлялось 

воздействие европейской и русской культуры. При этом оно носило уже 

не насильственный характер, а выступало (в тех случаях, когда имело не 

религиозный, а четко выраженный светский характер) как положительное 

явление, отражающее объективные веления времени. Это было началом 

кардинального переворота в истории татарской духовной культуры. 

Процесс всесторонней европеизации жизни русского общества, 

начинавшийся в петровскую эпоху, последовательно развивался в период 

царствования императрицы Екатерины ІІ. С середины ΧVΙΙΙ в. по всей 

стране, в том числе в Казанском крае, складывалась сеть учебных 

заведений на базе европейских форм образования и светских научных 

знаний, ознаменовав переход к становлению новой общероссийской 

системы педагогики. Казань приобретала статус крупнейшего 

российского центра культуры и образования, где непосредственно вслед 

за столичными Москвой и Петербургом внедрялись многие культурные и 

образовательные новации, утверждались передовые позиции 

общественной, научной и педагогической мысли. Это в немалой степени 
послужило постепенному повороту со второй половины ΧVΙΙΙ в. к новому 

этапу истории татарской музыки – формированию современной 

музыкальной культуры и педагогики. Поэтому заслуживают внимания 

первые примеры, свидетельствующие о приобщении татар к европейским 
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формам музыкальной жизни и шире – взаимовлиянии и сближении 

культур русского и татарского народа в области музыкальной культуры. 

Первопроходцами на этом пути выступили представители 

этнографической науки. Включение культуры «инородцев» в сферу 

научных интересов российских ученых было связано со сменой курса 

миссионерской политики царского правительства. В связи с 

безрезультативностью насильственных мер, она приобретала более 

гибкие и изощренные формы. Поэтому перед Петербургской Академией 

наук, позже, Казанским университетом, были поставлены задачи изучения 

края и его населения для более последовательного вовлечения татар и 

других народов Поволжья в систему миссионерского образования. 

Однако этнографические изыскания российских ученых, вопреки 

идеологическим целям, приносили объективные научные результаты и 

способствовали дальнейшему развитию татарской культуры. Они 

первыми приступили к сбору народных напевов, изучению обычаев и 

обрядов татар, связанных с музыкой. Как объект пристального научного 

исследования татарская музыка впервые привлекла внимание 

действительных членов Петербургской Академии наук. В работах 

«Путешествие по России для исследования трех царств природы» 

С.Г.Гмелина [49], «Описание живущих в Казанской губернии языческих 

народов…» Г.Ф.Миллера [118], «Путешествие по разным провинциям 

России» П.С.Палласа [150] было выявлено хождение в быту татар 

старинных музыкальных инструментов, присутствие музыки в обрядах, 

наличие танцевального фольклора. 

Вслед за Петербургской Академией наук, изучением истории и 

культуры Казанского края и всего региона Поволжья и Приуралья, 

заселенного «инородцами», основательно занялись ученые Казанского 

университета. В 1814 г. в своем программном выступлении на заседании 

Казанского Общества любителей отечественной словесности профессор 

П.Кондырёв, обозначив основные направления местного краеведения, 

особо подчеркнул: «Мы живем между многими иноплеменными 

народами в древнем татарском царстве, в виду бывшей древней 

Болгарской столицы. … Как полезно собирать различные песни сих 

народов, сказания, записки, повести, книги, надписи и все сие еще весьма 

ново» [65, с. 126]. 

Среди казанских ученых одним из первых отметил весьма широкое 

звучание музыки в быту татар профессор К.Фукс. Его наблюдения в труде 
«Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях» 

(1844) констатировали живое бытование старинных музыкальных 

традиций, и, в то же время, вхождение в национальный музыкальный быт 

европейской массовой музыки. Прослушав исполнение ансамбля 
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народных музыкантов-инструменталистов, К.Фукс зафиксировал наличие 

в его репертуаре не только татарских мелодий: «Я удивлялся, слыша тут 

немецкие и французские танцевальные пьесы, и смотря на пляску 

казачка» [186, с. 124]. К.Фукс публиковал тексты образцов татарского 

песенного фольклора, в том числе напевов, в которых музыка, 

музыкальные инструменты и музыкальные термины употребляются в 

качестве поэтических символов, а персонажами выступают курайчы 

(исполнители на курае), скрипачи, певцы. Например, один из напевов 

представляет собой диалог между юношей-скрипачом и девушкой-

певицей [186, с. 125]. 

С середины ΧVΙΙΙ в., выдвинулась особая группа татарских ученых и 

педагогов, связанных с классическим российским образованием. Получив 

возможность для обучения как в системе национальной, так и российской 

педагогики, они преподавали затем в светских учебных заведениях. 

Преимущественно это были Казанская гимназия, в дальнейшем 

Казанский университет, где в 1807 г. впервые в России была организована 

кафедра восточных языков. 

Таким образом, постепенно формировалась новая прослойка татарской 

интеллигенции, не порывавшая с религиозными и культурными 

традициями своего народа и, одновременно, приобщенная к светским 

знаниям и европейской образованности. Ранее ее появление было 

невозможно, так как получение образования и, тем более, военная, 

гражданская служба и педагогическая деятельность в российских 

государственных структурах для мусульман практически исключались. В 

то время, когда татарские духовные деятели способствовали 

национальному возрождению в направлении религиозного 

реформаторства, они параллельно искали свои пути более 

последовательного синтеза национальных и европейских культурных и 

педагогических традиций как основы дальнейшего духовного развития 

татарского народа. 

Многосторонняя деятельность А.Вагапова, С.Кукляшева, 

Н.Ибрагимова, известной педагогической династии Хальфиных была 

направлена на решение актуальных просветительских и образовательных 

задач и подготовила необходимые условия для того широкого размаха, 

которое приняло татарское просветительско-демократическое движение 

со второй половины ΧΙΧ в. Не затрагивая основ духовной жизни, они 

стремились к внедрению в традиционные структуры национальной 
педагогики европейских методов обучения, светских дисциплин, 

популяризации среди татар современных знаний. Правда, вопрос о 

введении светских форм музыки в процесс возрождения национальной 

культуры и образования (тем более в качестве конкретной учебной 



 92  

дисциплины) вышеназванными педагогами-просветителями еще не 

ставился. Но, поскольку музыка  являлась важной частью европейского и 

российского общего (позже специального) образования, то создавались 

условия для постановки этой проблемы на повестку дня в качестве 

актуальной задачи татарской педагогики. Особое значение имели их 

усилия по введению в учебные программы родного языка. Это расширяло 

сферу применения этнопедагогических традиций и предоставляло 

широкие возможности для включения фольклора как средства 

нравственно-эстетического воспитания. Использование устного наследия 

народа в педагогике подразумевало тесную связь с музыкой. 

Некоторые представители названной плеяды педагогов-просветителей 

были непосредственно причастны к музыкальному искусству. Они 

собирали народные песни и включали их тексты в учебную литературу с 

пониманием их значимости как одного из основных носителей 

духовности народа. Получил известность как поэт и автор песен 

Н.Ибрагимов, некоторые из которых, благодаря огромной популярности, 

обрели впоследствии статус фольклорных произведений («Во поле 

березонька стояла», «Вечерком красна девица»). 

Мало известным фактом остается непосредственное отношение к 

первоначальным попыткам вовлечения татарской музыки в орбиту 

профессиональной науки и творчества лектора татарского языка, 

адъюнкта восточной словесности Казанского университета и 

преподавателя Казанской гимназии И.Хальфина. В самом начале ΧΙΧ в., в 

«Азиатском музыкальном журнале», который издавал в Астрахани 

учитель музыки и музыкально-общественный деятель И.Добровольский, 

были опубликованы первые записи нот и текстов напевов казанских, 

оренбургских, ногайских (астраханских) татар. Они представляют «для 

истории изучения татарской музыки особый интерес потому, что две из 

них были записаны казанцем, татарским ученым Ибрагимом Халфиным» 

[65, с. 126]. Эти нотные записи предоставил И.Добровольскому 

профессор Казанского университета И.Ф.Эрдман, который при изучении 

традиционного татарского музыкального творчества прибегнул к помощи 

своего коллеги И.Хальфина. Две татарские песни, которые публиковались 

в «Азиатском журнале», И.Ф.Эрдман поместил также в приложении к 

своему труду «Дополнение к познанию Внутренней России», изданном в 

1825 г. в Лейпциге. При этом в примечании им было указано следующее: 

«Мелодии были для меня записаны природным татарином, лектором 
татарского языка в Казанском университете, господином Халфиным» [65, 

с. 128]. На этом основании, а также биографических материалах о семье 

Хальфиных, которые содержатся в «Исторической записке 1-й Казанской 

гимназии» В.Владимирова и «Биографическом словаре профессоров – 
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преподавателей Казанского университета» Н.Загоскина можно 

утверждать, что он освоил основы европейской музыкальной грамоты и 

применил ее к записи татарских народных мелодий. Это не удивительно, 

поскольку европейское светское образование, которое получил 

И.Хальфин, предусматривало освоение как минимум начального объема 

музыкальных знаний. Разумеется, качество записей татарских напевов в 

журнале И.Добровольского неточно, поскольку музыкальная 

фольклористика как отрасль этнографии была тогда (и не только для 

татарской науки) делом весьма отдаленного будущего. В наши дни они 

представляют скорее исторический интерес в качестве памятника 

культуры и подтверждают причастность татарских ученых и педагогов к 

начальным этапам изучения татарской музыки. 

Актуальность обращения к европейски направленной системе знаний, 

культуре и искусству была обусловлена развитием капитализма в России 

и формированием татарской нации. В этот период на передний план 

выступали проблемы национального возрождения на основе 

демократизации жизни, всеобщего просвещения, развития культуры и 

образования. Определяющими направлениями татарской музыкальной 

педагогики по-прежнему оставались исламские музыкальные традиции в 

сфере профессионального образования и фольклор в качестве 

основополагающего компонента этнопедагогики. Однако для ее 

дальнейшего роста, как и национальной музыки, требовались новые 

источники. Они нашлись в сфере российской светской музыкальной 

культуры и педагогики. В то время на базе складывавшейся в стране 

классической системы образования начинали зарождаться предпосылки 

становления общего и специального музыкального образования. Светская 

музыка, начинала вводиться в качестве общеобразовательной дисциплины 

в российских учебных заведениях всех уровней, создавая предпосылки к 

развитию системы специального музыкального образования. Несмотря на 

то, что татарское общество еще долгое время почти не было причастно к 

общероссийской музыкальной культуре, формирование в Казанской 

губернии европейски направленных светских форм музыкальной жизни и 

образования имели важное значение для создания предпосылок 

современной татарской музыкальной культуры и педагогики. 

С распространением в России европейского образа жизни музыка 

становилась обязательным атрибутом элитарного образования, в том 

числе и для наиболее обеспеченных слоев татарского населения. С начала 
ΧΙΧ в. центром театрально-музыкальной жизни Казани стал оперный 

театр. Примечательно, что крепостная оперная труппа помещика 

П.Есипова выступила на балу в доме губернатора С.Баратаева при 

посещении Казани императором Павлом Ι в 1798 г. На этом вечере 
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присутствовала высшая татарская знать, в том числе муфтий и 

представители именитого купечества, где они имели возможность 

слышать звучание европейской и русской музыки. Это был один из 

первых случаев участия представителей национальной элиты в светской 

жизни Казани. Указанный факт явился точкой отсчета постепенного 

приобщения татарского общества к светской музыкальной культуре. Но, 

на протяжении ΧΙΧ в., участие татар (из наиболее привилегированных 

сословий) в российской музыкальной жизни в основном ограничивалось 

домашним музыкальным образованием и посещением опер и концертов. 

С развитием театрально-музыкальной жизни расширялся и 

демократизировался социальный и национальный состав аудитории. Если 

первоначально татары относились к представлениям в театре П.Есипова с 

опасением, то с середины ΧΙΧ в., когда Казань начали посещать 

итальянские оперные труппы, отечественные и зарубежные гастролеры, 

это стало привычным явлением. При строительстве нового здания театра 

в 1849 г. даже предусматривались специальные закрытые ложи для 

«мусульманских дам». Наличие татарской публики специально 

отмечалось в прессе. Приобщение к театру татарского населения 

губернское начальство рассматривало сквозь призму русификаторской 

политики для сближения с «общим образом мыслей и чувствований» [93, 

с. 17]. 

Оперный театр и сопутствующие ему сферы сыграли определенную 

роль в развитии татарской музыкальной культуры. Это проявилось 

преимущественно в двух основных направлениях. Первое из них – 

просветительское, обусловленное влиянием оперы как демократического 

искусства, каким она являлась в ΧΙΧ в., на расширение слуховых 

представлений татар. Благодаря этому стали популярными у татарского 

слушателя «Марш» из «Аиды» Дж. Верди, «Вальс» из «Фауста» Ш.Гуно и 

другие фрагменты из произведений классического оперного репертуара. 

Вторым направлением выступило глубинное воздействие оперной 

классики на приоритетное формирование музыкально-театральных 

жанров при становлении современной татарской профессиональной 

музыки в первой половине ΧΧ в. «Весьма важна была деятельность 

оперного театра и сопутствующих ему музыкальных сфер в приобщении 

к русской и мировой музыкальной культуре татарского населения. Эти 

связи, порою очень отдаленные, позволяют лучше уяснить некоторые 

общие музыкально-исторические процессы» [93, с. 160]. Таким образом, 
специфической чертой развития музыкального образования в Казани 

явилась сильная степень влияния оперного театра, группировавшего 

вокруг себя певцов, дирижеров, оркестровых музыкантов. Многие из них 
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становились инициаторами открытия первых музыкальных учебных 

заведений города. 

На пути сближения татарской и русской культур и становления в 

Казани общего, а позже специального музыкального образования, более 

позитивным явлением, нежели система миссионерской педагогики, стало 

развитие в стенах учебных заведений Казани светских форм музыки. 

Казанский университет, где нередкими были публичные выступления 

студентов в качестве музыкантов. В связи с этим, примечательно 

упоминание в печати («Казанские губернские ведомости», 1843, №11) как 

исключительного случая выступления студента-татарина Нигматуллина, 

обучавшегося в Казанском университете. В одном из университетских 

концертов он исполнил концерт для флейты французского композитора 

Бербигье: «Концерт сыгран очень мило и подает приятную надежду на 

дальнейшее усовершенствование юного таланта». 

Учащиеся и студенты других учебных заведений Казани также имели 

достаточные  возможности для приобретения навыков разнообразных 

форм светского музицирования. Они присутствовали вне учебной 

программы в открытой в 1876 г. Казанской татарской учительской школе, 

где духовное мусульманское образование сочеталось с преподаванием 

светских наук. Учащиеся школы, увлеченные театрально-музыкальным 

искусством, активно вовлекались в развитие музыкальной жизни города. 

Они играли в ученическом оркестре, в репертуаре которого были 

классические произведения и отрывки из опер. Из стен татарской 

учительской школы вышли многие известные деятели национального 

просветительско-демократического движения, просвещения, науки и 

культуры: Г.Кулахметов, И.Кудашев-Ашказарский, С.Сунчаляй и др. 
 

3.2. Развитие традиционной татарской музыкальной культуры и 

педагогики под воздействием национального религиозного 

реформаторства и просветительско-демократического движения 
 

Ситуацию в татарском национальном образования второй половины 

ΧVΙΙΙ – ΧΙΧ вв. определяли традиционные духовные устои с 

одновременным, преимущественно эволюционным, проникновением идей 

просвещения и передовой научной мысли, развитием национальной 

письменности и литературы. Утвердившаяся со второй половины ΧVΙ в. 

так называемая «бухарская» традиция, исходившая от основного канала 
получения образования татарским духовенством в Бухаре, где 

главенствовали схоластические педагогические принципы, приходила в 

противоречие с требованиями времени. Схоластическая система 

мусульманского образования тормозила развитие татарского общества. 
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Поэтому его передовые представители обращались к возможности 

синтеза исламских религиозных и педагогических традиций с системой 

европейского образования. Экономическая ситуация требовала овладения 

новыми поколениями татарских учащихся европейской системой знаний. 

Представители возрождавшегося в этот период национального 

купечества, а также новой прослойки промышленников, активно входили 

в орбиту всероссийской деловой жизни и соответственно должны были 

переходить на европейски ориентированный образ жизни и уровень 

образования. Формировавшейся татарской нации требовалось все больше 

образованных людей во всех сферах умственной деятельности. 

В этих условиях, с одной стороны, плеяда татарских ученых, 

связанных с российской системой образования (преимущественно с 

Казанским университетом), стремилась к соединению традиционной 

татарской педагогики с образовательными структурами, которые 

утверждались в то время в России. С другой стороны, прогрессивные 

татарские религиозные деятели и ученые, оставаясь в рамках 

традиционных педагогических концепций, искали пути обновления 

духовной культуры и образования татар в направлении религиозного 

реформаторства. 

На рубеже ΧVΙΙΙ – ΧΙΧ вв., концепция реформаторства, связанная с 

внесением в религиозное образование светского элемента, формировалась 

в теоретической и практической деятельности педагогов-реформаторов в 

рамках традиционной системы татарского образования на основе 

сложных процессов взаимодействия духовного наследия Востока и 

Запада. 

Начало реформаторского движения современные ученые связывают с 

деятельностью А.Курсави (1768 – 1814), который явился одним из первых 

идеологов рационалистического течения в татарской общественной 

мысли. Вслед за ним, идеи религиозного реформаторства развивали 

Г.Утыз-Имяни (1754 – 1834), Г.Кандалый (1797 – 1860) и др В своих 

художественных произведениях, научных и публицистических трудах они 

призывали к воскрешению духовности, развитию гуманистических 

культурных традиций, обращению к раннему, освобожденному от 

схоластики, классическому исламу. Критически рассматривая бухарские 

духовные и педагогические традиции, реформаторы видели пути 

воспитания и образования татар в русле возрождения древних традиций, 

родного языка и искусства. Не посягая на незыблемость традиционного 
уклада жизни, религиозных догматов, они сознавали необходимость 

модернизации ислама в условиях меняющейся действительности, вносили 

в религиозное сознание новые элементы – самостоятельность суждений, 

возможность рационально и свободно толковать религиозные каноны. 
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Все это способствовало духовному раскрепощению татарского 

общества, развитию свободы мышления, смягчению религиозных 

догматов, осознанию необходимости светского образования и восприятия 

опыта культурного развития других народов. В этих условиях 

открывались новые возможности для развития национального 

образования. Доминантной идеей реформаторов стало обучение детей на 

родном языке. Его введение значительно расширяло возможности для 

перехода одного из основных носителей духовности народа – фольклора 

из области быта и этнопедагогики в систему профессионального 

образования и означало активное вовлечение в орбиту национального 

воспитания и образования огромного пласта народной музыки. 

В связи с расширением сферы применения средств народного и 

профессионального художественного творчества в воспитании, 

образовании и в целом жизни татар  приобретало особое значение такое 

понятие, как моң (мон). Оно, выйдя за рамки обозначения конкретных 

особенностей татарского музыкального исполнительства, приобретало 

значение духовного символа, способного передать особенности 

национального менталитета. Мон, воплощаясь не только в музыке, но и в 

поэзии, других видах искусства, выдвигало большие требования к 

авторам и исполнителям [56, с. 91-92]. 

Не теряла своего значения в национальной педагогике и другая 

важнейшая часть традиционной татарской музыкальной культуры – 

духовная музыка, связанная с исламом. В этот период сохранению и 

дальнейшему развитию традиций книжного пения в образовательной 

системе и семейном воспитании послужило открытие в 1800 г. 

«Азиатской типографии», наладившей регулярное печатание литературы 

на татарском языке. Книги стали обязательной принадлежностью почти 

каждого татарского городского и сельского дома. В их число входил 

распространявшийся ранее в рукописных списках традиционно 

исполнявшийся нараспев круг книг: «Бәдәвам» («Всегда»), «Бакырган», 

«Кыйссаи Йосыф» («Сказание о Йусуфе») Кул Гали, «Мөхәммәдия» 

(«Мухаммадия») М.Челяби и др. 

Письменность и литература, как и в прежние века, способствовали 

развитию других видов искусства. Примечательно, что музыке стали 

уделять внимание представители традиционного направления 

мусульманской учености. На рубеже ΧVΙΙΙ и ΧΙΧ вв. Т.Ялчыгол (1768 -

1838) создал трактат «История Булгарии» – единственный дошедший до 
нас национальный письменный источник того времени, в котором не 

только содержатся сведения о татарском струнном инструментарии, но и 

дается иллюстративный материал. Это описание четырех видов 
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бытующих у татар струнных инструментов: 24-струнных гусель, скрипки, 

домбры и колесной лиры [123, с. 47]. 

На протяжении ΧΙΧ в. складывались дальнейшие нравственно-

эстетические предпосылки становления современной татарской 

музыкальной культуры и образования. Возникшее в эту эпоху татарское 

просветительско-демократическое движение было направлено на 

реформирование религии и образования, всестороннее просвещение 

народа, приобщение его к достижениям европейской и русской культуры. 

Это вело к осознанию обществом необходимости развития 

профессиональных видов художественного творчества, характерных для 

общеевропейской культуры. Постепенно приходило осмысление значения 

музыки в духовном развитии татарского народа. 

В национальном просветительско-демократическом движении этого 

периода выдвинулись передовые представители татарской общественной 

мысли — религиозные реформаторы, ученые и педагоги. Одним из 

наиболее выдающихся среди них стал Шигабутдин Марджани (1818 – 

1889). Он явил собой новый этап развития татарской общественной 

мысли и педагогики. 

Основные тезисы Ш.Марджани, касающиеся религиозных и 

образовательных реформ, сводятся к развитию самостоятельности 

мышления, борьбе с суеверием и фанатизмом, обращению к основам 

древнеисламской культуры времен пророка Мухаммеда, освобождению 

ислама от позднейших, чуждых его первоначальному духу, 

догматических наслоений. Ш.Марджани предлагал возвратиться к исламу 

как изначально просвещенной религии. Продолжая традиции 

мусульманской науки и культуры, он стремился возвратить татарский 

народ в общеисламское культурно-образовательное пространство, как это 

было во времена Волжской Булгарии и Казанского ханства. Вслед за 

предшественниками – реформаторами он обращал особое внимание своих 

современников на родной язык, культуру, традиции, народное творчество, 

искусство. Не подвергая сомнению незыблемость традиционных 

нравственно-эстетических постулатов он, в то же время, считал 

необходимым введение светских наук и русского языка в татарское 

образование и элементов европейской культуры во все области 

национальной жизни. 

Ш.Марджани был не только ученым и просветителем-демократом. Он 

стоял у начал джадидизма – общественно-политического движения за 
обновление татарского общества. «Для когорты подвижников 

джадидистского движения, для борцов за национальное возрождение 

Марджани выступал корифеем, высшим и заслуженным авторитетом, 

исследователем, поставившим и решавшим проблему национального 
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выбора в контексте культур Запада и Востока, отношения к русской 

культуре, проблему векторов и ориентиров национального Просвещения» 

[122, с. 60]. 

Ш.Марджани писал: «Для будущности нашего народа … мы 

нуждаемся в европейском знании, просвещении, культуре и 

промышленности. Весьма полезна для нас учеба в европейских школах» 

[5, с. 17]. Выдвигая реформаторские педагогические концепции, он 

претворял их в своей преподавательской деятельности. В медресе и 

русско-татарской школе, открытой в Казани в 1876 г., Ш.Марджани 

расширил рамки традиционного круга дисциплин, включив историю 

ислама и татарского народа. Он являлся действительным членом 

Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете 

и его работы печатались в числе трудов университетских ученых. 

Исследователи научно-педагогического наследия Ш.Марджани, 

подчеркивая энциклопедическую широту интересов выдающегося 

мыслителя и ученого-историка, отмечают его внимание к проблемам 

музыкальной культуры. Он неоднократно высказывал глубокие мысли о 

музыкальном творчестве, изучал историю развития музыкальной 

культуры. Однако до сих пор этот аспект наследия ученого не являлся 

объектом специального изучения. Между тем в трудах Ш.Марджани 

содержатся конкретные посылы, указывающие на характер 

функционирования и значение музыки в многовековом развитии 

татарского общества. Он был первым национальным просветителем, 

обратившим внимание на эту область татарской культуры как объект 

науки и творчества. Его труды являются ценным источником сведений о 

роли музыки в воспитании, просвещении и системе образования татар на 

протяжении многих веков. 

Наиболее значительным произведениями Ш.Марджани 

энциклопедического характера являются «Мукаддимат китаб вафийател-

әслаф вә тәхийател-әхлаф» («Подробное о предшественниках и 

приветствие потомкам», 1883 ) и «Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә 

Булгар» («Источники по истории Казани и Булгара», 1897). В них он 

обращал внимание современников на музыку в том высоком морально-

этическом, эстетическом и научном значении, которое придавали ей 

древнегреческие ученые Пифагор, Платон, Аристотель и преемники 

античной науки и культуры – мыслители мусульманского Востока. 

Ш.Марджани пропагандировал необходимость овладения 
музыкальной культурой, дал ее определение, более того, ссылаясь на 

сочинение Аристотеля «Органон» и на произведения аль-Фараби, показал 

ее истоки и историю развития. При обращении к проблеме классификации 

наук он, следуя арабским мыслителям, рассматривал музыку как отрасль 
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рационального знания – один из разделов математики. Как и многие 

другие татарские ученые, Ш.Марджани особенно чтил Ибн-Сину 

(Авиценну). Он считал его своим учителем и опирался в 

мировоззренческих вопросах на философское наследие великого 

среднеазиатского энциклопедиста. 

Ш.Марджани, доказывая, что культура и прогресс не противоречат 

исламу, одним из первых среди национальных просветителей выступил с 

утверждениями о положительной роли музыки в жизни народа. Ученый 

искал пути взаимодействия национальных традиций с европейским 

светским образованием и общероссийскими тенденциями развития 

педагогики своей эпохи, неотъемлемой частью которых являлась музыка. 

Правда, Ш.Марджани еще не выдвигал конкретных предложений о 

преподавании музыки как специальной дисциплины в учебных 

заведениях системы национального образования. Однако в его 

образовательных концепциях и педагогической практике содержались 

аспекты, способствовавшие решению важных проблем, необходимых для 

успешного развития татарской музыкальной культуры и педагогики. Одна 

из них – определение последовательности изучения и гармоничного 

соотношения национальных и инонациональных традиций. 

Будучи сторонником изучения русского языка и светских наук в 

системе национальной педагогики, Ш.Марджани, вместе с тем, отстаивал 

необходимость первоначального изучения татарского и арабского языков, 

традиций родной культуры, освоения ислама как духовной основы 

формирования личности. Эти актуальные и в наши дни педагогические 

идеи созвучны перспективному направлению современной музыкальной 

педагогики, признающему приоритетность исконных традиций в процессе 

последовательного изучения мировой музыкальной культуры. Подобные 

концепции выдвигали такие деятели европейского музыкального 

образования, как Б.Барток, З.Кодай и др. Их практическое применение в 

музыкальной педагогике ряда европейских стран дало блестящие 

результаты. 

Ш.Марджани в своих трудах возвращал своим современникам их 

богатое прошлое и искал пути применения ценных знаний по истории 

культуры, просвещения и образования татарского народа с пользой для 

духовного развития новых поколений. В них содержатся обширные 

сведения о функционировании музыки как науки и искусства и ее 

значении в образовательной среде татар на протяжении многих веков при 
жизнеописании выдающихся ученых, духовных деятелей, просветителей 

и педагогов – носителей музыкально-поэтических традиций. Многие из 

них обучались в учебных центрах Востока. 
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По сведениям Ш.Марджани в среде татар оседало немало приезжих 

ученых и мастеров речитации Корана – выходцев с Ближнего Востока, 

Кавказа и других регионов, обучавшихся в исламских учебных центрах. 

Одним из них был мастер книжного пения Вали ад-дин Абд ал-Вали ал-

Багдади, получивший образование в Багдаде. Поселившись в середине 

ΧVΙΙΙ в. Саидовской слободе в Каргалах, он воспитал целую школу 

чтецов Корана. Ш.Марджани писал о нем: «В Багдаде … он подробно 

изучил науку чтения Корана и был весьма знающим в ней. У него был 

прекрасный и мелодичный голос, он был единственным в свое время и не 

имел равных в свой век». Искусству чтения Корана он учился в Багдаде у 

«шейха чтецов» Абд ал-Кадира ал-Багдади, который «в свою очередь 

учился у шейха чтецов своего времени и имама знатоков таджвида своей 

эпохи шейха Абдаллаха ал-Мисри» [43, с. 53-54]. У него обучались 

ученики из многих местностей, населенных татарами. В свою очередь, 

освоив искусство книжного пения, как и в целом знания, полученные в 

учебных заведениях Поволжья и других ареалов расселения татар, 

шакирды, как например Фахр ад-дин ал-Казани, в первой половине ΧΙΧ 

в., применяли его в своей преподавательской деятельности в Средней 

Азии и других обширных территориях обитания мусульманских народов. 

Прослеживая судьбы конкретных носителей этого вида духовной 

деятельности, Ш.Марджани не ограничивался констатацией фактов, а 

отмечал осуществление преемственности поколений в передаче знаний. 

Он обобщил выводы о многоаспектности татарского книжного 

музыкально-поэтического творчества, которое, сохраняя и развивая 

исконные традиции, испытывало воздействие багдадской, 

северокавказской, среднеазиатской, египетской и других «школ» 

распевного исполнения. Ш.Марджани отметил процесс взаимовлияния 

разных культурных традиций при осуществлении синтеза духовной, 

образовательной деятельности и музыкально-поэтического творчества. 

Ш.Марджани писал, также, о музыкантах средневекового Востока. В 

своем труде «Эр-рихлэт», изданном в Казани в 1898 г., он писал о 

плодотворной деятельности Ибрагима ибн-Магди, Ибрагима Мосули, его 

сына Исхака и внука Хаммада в период расцвета мусульманской 

культуры и искусства в эпоху правления Аббасидов. Они создали новые 

мелодии, изобрели новые музыкальные инструменты и распространяли их 

в Багдаде и других городах. На Западе, в Андалузии, эти традиции 

продолжал певец и музыкант Зирьяб. При этом Ш.Марджани особо 
отмечал важность наличия у носителей исламских музыкально-

поэтических традиций таких качеств, как музыкальность и хороший 

голос. И, наконец, как и средневековые мыслители, Ш.Марджани 

признавал только высоконравственную музыку: «Ни к музыке, ни к 
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пению нельзя примешивать запретные игры, употребление спиртного и 

другие действия, унижающие человеческое достоинство» [6, с. 294]. 

Наследие Ш.Марджани является важным источником исследования 

этнопедагогических традиций татарского народа. Он раскрывал богатство 

народного музыкально-поэтического творчества, обосновывая их 

значимость в национальной педагогике. В его произведении 

«Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Булгар» («Источники по истории 

Казани и Булгара») указаны выдающиеся образцы музыкально-

поэтического наследия татарского народа, относимые ученым к 

булгарскому периоду:«Бәдәвам» («Бэдэвам»), «Нәүрүз» («Науруз»), 

«Йосыф китабы» («Книга о Йусуфе»), «Шәһре Болгар газилары» («Воины 

города Булгара») и др. Эти книги и сопутствующие им напевы, а также 

баиты, многие века применялись в традиционной системе национального 

воспитания и образования. В этой же книге Ш.Марджани цитирует 

собственный баит, посвященный памяти предков, который был создан им 

в 1860г. во время посещения руин древней булгарской столицы и 

произнесен с сохранившегося минарета мечети на том самом месте, где 

когда-то священнослужители произносили азан [114, с. 51-52]. 

Отразив в своих трудах целостную картину духовной жизни 

татарского народа, развернутую на многие столетия, он способствовал 

обеспечению преемственности общекультурного развития и впервые 

раскрыл значение в этом процессе национальной музыкальной культуры. 

Его научно-педагогическое наследие является важным источником 

исследования татарской музыкальной культуры, просвещения и 

образования. Глубоко гуманистические этические, эстетические и 

педагогические идеи Ш.Марджани явились одним из решающих факторов 

при определении путей прогрессивного развития татарского искусства. 

Ученый внес значительный вклад в создание нравственно-эстетических 

основ дальнейшего развития татарской музыкальной культуры и 

педагогики. 

В просветительско-демократическом движении, которое набирало 

силу с середины ΧΙΧ в., выдающаяся роль принадлежит Каюму Насыри 

(1825 – 1902). Его разносторонняя, в том числе педагогическая 

деятельность, всецело была посвящена пробуждению в народе передовых 

нравственных воззрений, развитию на основе народных традиций 

литературного татарского языка. Его мировоззрение складывалось под 

многосторонним воздействием национального духовного наследия: «На 
формирование эстетических взглядов К.Насыри оказали влияние 

эстетические традиции татарского народа и эстетические воззрения 

ученых средневекового Востока, в частности, Фараби, Ибн-Сины, а через 

них – мыслителей Древней Греции» [158, с. 52]. 



 103  

Во многих книгах К.Насыри можно найти немало ценных мыслей по 

эстетическим и искусствоведческим вопросам. Он восстанавливал связь 

своих современников с богатыми традициями исторического прошлого 

татарского народа. В «Эхлак рисаләсе» («Брошюра о нравственности»), 

«Китаб эт тәрбия» («Книга о воспитании») и других работах он писал, что 

при воспитании человека требуется не только физическое, но умственное 

и нравственно-эстетическое развитие. В одном из своих основных трудов 

– книге «Фәвакиһел җөләса фил әдәбият» («Плоды собеседников», 1884), 

он, в традициях средневекового жанра мусульманской литературы адаба 

(«наставление»), сформулировал требования, предъявляемые к 

полноценно образованной личности: всестороннее совершенствование, 

постоянное пополнение знаний, приверженность к национальным 

духовным ценностям, приобретение светского образования и приобщение 

через него к ценностям западноевропейской цивилизации. Он требовал от 

искусства правдивости в отражении реальной жизни, внимательного 

выбора жанра и его соответствия своему назначению. 

К.Насыри конкретно и определенно высказывал мысли об 

общественной функции искусства, что было особенно важно в плане 

преемственности, возвращения в новых условиях к временам, когда оно 

выполняло важную роль в духовной жизни предков татар. Он впервые 

среди татарских просветителей высказался за активное развитие 

искусства, поднял вопрос о его изучении в числе основных наук, ратовал 

за необходимость художественного образования. 

В трудах К.Насыри содержится много ценных мыслей о значимости 

музыкального искусства. Он раскрывал современникам идеи 

древнегреческих и восточных мыслителей по вопросам акустики, 

принадлежности музыки к области рациональных знаний, ее 

эмоционального воздействия, влияния на психологию человека, 

способности создавать разные настроения, раскрывать лучшие 

человеческие качества – силу, мужество, доброту и щедрость. 

Отмечая, что музыка вызывает наибольшие споры о правомерности ее 

существования в татарской культуре, он в подтверждение тезиса о 

необходимости развития музыкального творчества цитировал труды 

средневековых восточных энциклопедистов аль-Фараби и Ибн-Сины. Их 

идеи, и прежде известные у татар, как в ученой среде, так и в широких 

слоях населения, популяризировались К.Насыри. В книге «Фәвакиһел 

җөләса фил әдәбият» («Плоды собеседников»), тридцатая глава которой 
специально посвящена музыке, он писал: «Многие ученые высказывают 

противоречивые мнения о том, можно ли слушать музыку, стихи, игру на 

музыкальных инструментах» [135, с. 54]. Полемизируя с ними, он 

указывал на способность музыки лечить тело и душу, успокаивать, 
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облагораживать, возвышать и вдохновлять на свершения. В этом же труде 

К.Насыри указал на способность музыки быть духовной пищей, которая 

очищает сознание, оттачивает ум, облагораживает нрав: способного на 

великодушие возвеличивает, труса превращает в храбреца, скупого 

заставляет расщедриться. Ученый отметил основные качества, которыми 

должна обладать хорошая музыка: «Чтобы быть доступной для 

слушателя, песня должна обладать красивой мелодией, доступным и 

благозвучным текстом и способностью создать непосредственный 

контакт певца и слушателя. Содержание и текст песни должны быть 

благопристойными,… глубокомысленными» [135, с. 442-443]. 

К.Насыри считал музыку необходимой принадлежностью 

национальной жизни. Неслучайно в свой нравоучительный труд «Китаб 

тәрбия» («Книга о воспитании») он включил пересказ одной из притч 

средневекового персидского поэта Саади. В ней звуки природы 

пробуждают в человеке поэзию и музыку и приравниваются к молитве, 

что подтверждает высокую оценку музыки в исламской культуре. Герой 

этой притчи – поэт, во время одного из своих путешествий проснулся 

среди ночи и несказанно удивился, увидев своего товарища читающим 

стихи и поющим песни. На вопрос удивленного поэта его спутник так 

пояснил свое настроение: «Привиделись мне соловьи. Перелетая с ветки 

на ветку, они поют томными голосами. В горах горестно трубят звери, 

стонут в болотах лягушки. Гомон стоит от их голосов в природе. И 

подумалось мне: не грешно ли спать, когда все живое вокруг творит 

молитвы?» [136, с. 91]. 

К.Насыри стремился к популяризации знаний о музыке, в том числе в 

издававшихся им в просветительских целях ежегодных календарях для 

широкого читателя. Например, о большой роли музыки в жизни человека 

он писал в календаре за 1894 г. Эпизоды, связанные с музыкой, 

присутствуют и в его художественных произведениях. Так, в 

авторизованном переводе на татарский язык легендарной сказочной 

повести Зиятдина Саит Яхья «Канжинае хикмет», посвященной Ибн Сине 

(Авиценне), содержатся конкретные ссылки на музыкальное творчество, 

например при описании пира: «Абу-али Сина дал знак – появились 

красавицы-рабыни с музыкальными инструментами, зазвучала музыка. До 

утра лились песни. Неожиданное зрелище услаждало слух и взор» [136, с. 

247]. К.Насыри получил известность и как музыкант-практик. Он очень 

любил музыку, умел играть на нескольких инструментах, в том числе, на 
кубызе и курае». 

В отличие от Ш.Марджани, который был более привержен научным и 

книжным традициям, К.Насыри больше опирался нравственно-

эстетические воззрения народа и явился одним из первых исследователей 
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татарского фольклора. В его нравоучительных и дидактических трудах 

содержится много примеров из народной жизни и ссылок на народное 

творчество. 

К.Насыри впервые из татар избрал научно-исследовательский подход к 

фольклору и собирал и издавал его образцы на татарском и русском 

языках. Являясь действительным членом Общества археологии, истории и 

этнографии при Казанском университете, он опубликовал такие 

этнографические труды, как «Поверья и обряды казанских татар» и 

«Образцы народной литературы казанских татар». 

Профессор Казанского университета Н.Катанов отметил, что К.Насыри 

представил Обществу археологии, истории и этнографии Казанского 

университета «столько пословиц и песен, сколько не представляли 

прежние собиратели памятников народного творчества казанских татар … 

Из всех этих песен можно видеть, как образно и легко здешний татарский 

народ описывает радостное и грустное настроение своей души» [138, с. 2]. 

В книгу вошли тексты ста сорока пяти песен. Они были разделены 

К.Насыри по содержанию и характеру (печальные, хвалебные, любовные 

и т.д.). Поэтому Н.Катанов оценил его как ученого-фольклориста, 

впервые приступившего к классификации татарских народных песен по 

жанрам. «Образцы народной литературы казанских татар» включают 

значительное число текстов произведений народного творчества 

различных жанров (особенно песен), указывающих на значимость музыки 

в жизни татар. Это подтверждают следующие цитаты: «Песни 

успокаивают мое сердце»; «Я пишу эти песни оттого, что мое сердце 

горит»; «Я пою эти песни не потому, что желаю прославиться, а потому 

пою, что у меня сердце горит»; «Эти песни – тебе приветствие; если ты не 

примешь этого приветствия, напрасна наша взаимная любовь»; «Под 

окном у меня соловей. Когда он запоет, я просыпаюсь. Не только 

запоешь, но и заплачешь, когда, вспомнив, будешь скучать». 

К.Насыри наиболее подробно изложил свои взгляды на нравственно-

эстетическое воспитание при анализе поэзии как искусства. Он считал 

необходимым сочетание высокой художественности формы, глубины 

содержания с доступностью поэтического языка. Он советовал авторам не 

увлекаться ритмами и размерами, известными теории, но не 

соответствующими народным традициям. Все это можно отнести и к 

музыке. Народная поэзия всегда была не только наиболее близка музыке, 

но сосуществовала с ней в неразрывном единстве. 
К.Насыри писал в «Фәвакиһел җөләса фил әдәбият»: «Если к нашему 

языку приглядеться внимательней, то, как известно, его баиты, песни, 

пословицы, идиоматические обороты удачно рифмованы и 

ритмизированы» [136, с. 68]. К.Насыри сознавал неразрывную 
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взаимосвязь народной поэзии и музыки. Объясняя происхождение 

термина җыр (песня) от слова шыйгырь (стих), он подтверждал 

изначальный синкретизм, единство слова и музыки. К.Насыри указывал 

на устное народное творчество как важный фактор эстетического и 

нравственного воспитания и подчеркивал его ценные воспитательные и 

образовательные функции. Он первым из татарских ученых обратил столь 

большое внимание на фольклор как основополагающую часть 

этнопедагогики. К.Насыри особо подчеркивал общественно-полезное 

значение музыки в духовной жизни народа и относился к ней как к 

важному средству воспитания. Он писал о роли музыки в воспитании и 

укреплении здоровья детей. 

Национальное религиозное реформаторство и просветительско-

демократическое движение подготовило условия непосредственного 

формирования на рубеже ΧΙΧ – ΧΧ вв. современной музыкально-

педагогической культуры татарского народа. 

 

3.3. Реформирование традиционного национального образования 

как ведущий фактор решения проблем дальнейшего развития 

татарской музыкальной культуры и педагогики 

 
Вторая половина ΧΙΧ – начало ΧΧ вв. ознаменовались большими 

изменениями в системе традиционной татарской культуры и педагогики. 

В этот период на основе доктрин главных идеологов прогрессивной 

татарской общественной мысли ΧΙΧ в., ученых и педагогов Ш.Марджани 

и К.Насыри сформировалось общественное движение, получившее 

название джадидизм. Главная цель джадидистов (или новометодистов) 

заключалась в выведении татарской нации на качественно новый уровень 

развития в общем русле европейской и мировой цивилизации. И главным 

средством для достижения этой цели они считали реформу образования, в 

основе которой заключалось параллельное преподавание светских и 

религиозных дисциплин, овладение современными знаниями. 

На протяжении этого периода проходила многосторонняя 

деятельность Ю.Акчуры, Г.Баруди, М.Бигиева, Х.Габяши, Ф.Карими, 

С.Максуди, Х.Фаезханова, Р.Фахретдинова и других выдающихся 

представителей татарской общественной мысли и педагогики. В основном 

эти выходцы из среды духовенства, главным образом представлявшего 

татарскую интеллигенцию, не покидали ряды служителей 
мусульманского культа. Но некоторые из них переходили к светским 

образу жизни и профессиональной деятельности и становились 

литераторами, педагогами светских учебных заведений, издателями, 
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журналистами и политическими деятелями. Одним из главных идеологов 

и организаторов этого движения явился просветитель и гуманист, 

общественно-политический деятель и педагог Исмаил Гаспринский (1851 

– 1914). В концепции реформ И.Гаспринского было предусмотрено 

решение основных проблем, которые стояли перед национальной 

культурой и образованием. Он декларировал в своих публицистических 

работах идеи сохранения и развития национального языка и литературы 

[44, с. 49]. В то же время, И.Гаспринский выступал за необходимость 

изучения русского языка, гуманизацию образования, вывода 

национального образования на европейский уровень посредством 

коренных реформ. 

Вся деятельность И.Гаспринского и его сторонников была направлена 

на всеобщее просвещение, проведение коренных реформ и разработку 

новых методов обучения. Историк общественной мысли и педагог 

Джамал Валидов (1887–1932) писал: «Ново-методисты, хорошо зная 

психологию народа, очень осторожно и искусно проводили свою 

реформу. Главное внимание обращали они на религиозно-нравственную 

сторону воспитания; составлялись специальные учебники морали на 

родном языке, в которых излагались правила, касающиеся разных сторон 

жизни» [30, с. 71]. 

Татарские ученые, реформаторы, просветители начала ΧΧ в. все чаще 

начинали высказываться о проблемах развития национальной музыки, 

участвовали в просветительской деятельности на ниве культуры. В целом 

на том этапе образовательных реформ явилась показательной сама 

постановка вопросов по проблемам музыкального творчества.  

Важную роль в реформировании татарской педагогики выполняла 

национальная печать, особенно активно развивавшаяся в начале ΧΧ в. 

«Магариф» («Просвещение»), «Мэктэп» («Школа») и другие журналы 

поднимали проблемы введения всеобщего начального образования, 

приобщения мусульман к западноевропейской культуре, наполнения 

национального образования светским и гуманистическим содержанием. 

Главная цель новометодистов заключалась в выведении татарской нации 

на качественно новый уровень развития в общем русле европейской и 

мировой цивилизации. И главным средством для достижения этой цели 

они считали реформу образования, в основе которой заключалось 

параллельное преподавание светских и религиозных дисциплин, 

овладение современными знаниями. Эти идеи отразились в проектах 
реформ национального образования, к которым относится, например, 

проект светского учебного заведения для татар, разработанный 

Х.Фаезхановым. Однако в нем не предусматривались специальные 

дисциплины, связанные с эстетическим и художественным развитием. 
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Реформирование, затрагивавшее первоначально только наиболее 

образованную часть татарского общества, превратилось со временем в 

движение за всеобщее просвещение нации на основе приобщения к 

европейской общественно-педагогической мысли и общечеловеческим 

ценностям. Ситуация в образования этого периода в основном сводилась 

к противостоянию кадимистов – сторонников старых методов обучения и 

джадидистов – новометодников. Выдвигаемые ими новые 

педагогические концепции находили отражение в проектах реформ 

национального образования и открытии новых учебных заведений. 

В выработке концепции программы национальной школы важную 

роль сыграли совещания, состоявшиеся в 1911 г. в Казани и Уфе, решения 

которых предусматривали реформы в области просвещения и 

образования, в целом в национальной культурной и общественной жизни. 

Большой вклад в формирование концепции национального образования 

внес орган просвещения «Магариф назарияты», действовавший в составе 

«Милли идэрэ» (Национального правления мусульман тюрко-татар 

Внутренней России и Сибири) в 1917 – 1918 гг. 

Практическая реализация реформаторских образовательных идей и 

проектов осуществлялась,, начиная с последней четверти ΧΙΧ в., в 

новометодных учебных заведениях. Они открывались во всех центрах 

татарской культуры: медресе «Хусаиния» в Оренбурге, «Расулия» в 

Троицке, «Усмания» в Уфе и др. В Казани главным очагом нового метода 

и творческого осмысления ислама стало основанное Г.Баруди в 1884 г. 

медресе «Мухаммадия». Обучение в джадидистских учебных заведениях 

базировалось на мировоззренческих основах ислама, приоритетности 

изучения родного языка и традиций в сочетании с преподаванием на 

современном уровне светских (преимущественно естественных) наук. 

Значительное внимание уделялось также гуманитарным знаниям. 

Учащиеся изучали наследие древнегреческих ученых Платона и 

Аристотеля, мыслителей исламского Востока аль-Фараби и Ибн Сины, 

арабских и персидских поэтов. 

Все новшества национальной духовной жизни способствовали 

созданию предпосылок нового этапа в истории татарской музыкальной 

культуры. В этот период целая плеяда деятелей татарской общественной 

мысли поднимала значение музыки в развитии духовности, приводила 

общество к осознанию ее необходимости для дальнейшего полноценного 

культурного развития нации. 
На последующее развитие татарской музыкальной культуры 

непосредственно повлияли фундаментальные идеи, лежащие в основе 

концепции реформ джадидистов. Это были три главные проблемы: 

реформирование просвещения и образования как основы реформирования 
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общества в целом; культурное, духовное, экономическое и политическое 

единение тюрко-мусульманских народов России; синтез европейской и 

мусульманской культур на основе общечеловеческих гуманистических 

ценностей. Особо важен был третий тезис, так как он явился идейной 

основой последующего развития татарской музыкальной культуры и 

образования. Эта идея соответствовала сути исторического развития 

татарской музыки, основанной на последовательной эволюции к 

гармоничному единству триады тюркского, исламского и европейского 

компонентов. Методологические аспекты педагогики джадидизма 

непосредственно проецировались на музыкальное творчество. 

Усиление внимания к вопросам музыкального искусства и особенно 

проблеме взаимоотношений ислама и музыки заметно проявлялось в 

трудах педагогов-реформаторов этого периода. Р.Фахретдинов в своем 

сочинении «Асарь» (1901) писал о народных исполнителях-

профессионалах, с успехом выступавших в богатых домах и перед более 

демократической аудиторией. Они играли и в «увеселительных домах», 

которые выполняли роль своеобразных музыкальных салонов, где 

выступали певцы и инструменталисты. Х.Габяши объяснял их 

популярность тем, что «они являлись одними из немногих мест, где 

можно было послушать национальную музыку в обстановке, 

приближенной к концертной» [124, с. 29]. Этому же автору принадлежит 

работа «Исламнын жыр хэм койгэ - музыкага карашы» («Отношение 

ислама к музыке и песне»), где вместе с критикой взглядов на музыку 

реакционного исламского духовенства, раскрывается ее роль как 

неотъемлемой части культуры мусульманских народов. 

К проблемам музыкальной культуры обращались и авторы сборника 

«Марджани». Среди них наиболее показательна статья Х.Габяши под 

названием «Музыка вә шыйгырь файдаләре, алар хакында ислам 

галимнәренең һәм Мәрҗәнинең фикере» («Мысли исламских ученых и 

Марджани о пользе музыки и поэзии»). Она представляет собой одну из 

первых в джадидистской литературе специальных работ, в которой 

собраны и обобщены высказывания известных мусульманских ученых и, 

особенно Ш.Марджани, о музыке. 

Актуален был выход в 1909 г. работы Х.Кильдебаки «Музыка вэ 

ислам» («Музыка и ислам»), изданной в 1909 г. в Уфе. В ней содержится 

негативная оценка деятельности местного мусульманского духовенства в 

отношении музыкального творчества, что является характерной 
особенностью работ по музыке того времени. Вместе с тем, пожалуй, 

впервые столь убедительно в татарской публицистике, Х.Кильдебаки, 

доказывая отсутствие в Коране положений, запрещающих музыку, 

высказал мнение о ее приоритете перед другими видами художественного 
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творчества (поэзией, архитектурой, живописью). Он призвал по-новому 

взглянуть на музыку, пробуждающую своей духовной силой глубокие 

чувства в душах тысяч людей [164, с. 54]. 

Все основные цели, ставившиеся джадидизмом, не могли быть 

достигнуты без развития национального искусства. Рано или поздно 

джадидизм должен был обратиться к проблеме развития различных видов 

светского художественного творчества и предпосылки к этому возникали 

в новометодных учебных заведениях. Реформаторами в их проектах не 

ставился прямо вопрос о включении музыки в качестве светской (в 

европейском понимании) дисциплины в программы мектебов и медресе, 

но это не значило ее отсутствия в новометодной системе воспитания и 

образования. С утверждением джадидизма заметно возрастала роль 

музыки в системе традиционного, но реформируемого национального 

образования. 

В «Очерке истории образованности и литературы татар (до революции 

1917 г.)» Д.Валидова, изданном в 1923 г., содержатся ценные и весьма 

подробные сведения о разнообразных формах бытования музыки в 

образовательной среде татар рубежа ΧΙΧ и ΧΧ столетий. В 

схоластической системе образования, находившейся под влиянием 

среднеазиатских учебных традиций, мало обращалось внимания на 

эстетическую сторону, эмоциональное восприятие религии и не уделялось 

большого внимания исламским музыкально-поэтическим традициям. 

В джадидистских учебных заведениях более широко и 

последовательно, чем в национальной педагогике в целом, применялись 

традиционные формы музыкального творчества в религиозном обучении. 

При этом важное место занимала «внешняя привлекательность, которая 

достигалась, во первых, пением Корана, а во-вторых, каллиграфией» [30, 

с. 71]. Распевное исполнение Корана занимало большое место в 

программах новометодных мектебов и медресе. Неслучайно при этом 

Д.Валидов и другие авторы употребляют как синонимы термины 

«чтение» и «пение» при описании публичного исполнения Корана. 

«Чтение и пение Корана было особым искусством, для успеха в котором 

нужны были и знания и талант. Такие специалисты назывались «кариями» 

и пользовались большим почетом. Большинство кариев в то же время 

были хафизами, то есть знающими Коран наизусть … шакирды, имевшие 

к этому чтению склонность или испытывавшие потребность в нем, ходили 

к кариям» [30, с. 71 – 72]. 
Таким образом, карии были своеобразными учителями музыки. 

Занимались они с учениками обычно в летние каникулы. Некоторые 

местности славились как центры этого вида учебно-творческой 

деятельности и как «колыбели» конкретных напевов. Один из них, 
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например, находился в последней четверти ΧΙΧ в. в д.Шаймурза 

Буинского кантона Симбирского уезда Там у кария и хафиза Абубакира 

было большое медресе, куда съезжались летом шакирды из разных мест 

России. Такова была особая форма обучения исламским музыкальным 

традициям, дополнявшая основной курс образования в мектебах и 

медресе. Эти своеобразные, сезонно функционировавшие «музыкальные 

школы», учащиеся посещали для того, чтобы приобрести навыки, 

необходимые будущим служителям культа. Их возраставшая 

популярность была обусловлена тем, что в народе всегда отмечали 

умелого исполнителя Корана с хорошим голосом, ярко и звучно, с 

богатым мелодическим распевом произносившего азан или читавшего 

нараспев духовные тексты. 

Если прежде дело обучения чтению и пению Корана стояло 

обособленно от курса учебных заведений старого типа и имело 

необязательный характер, то сторонники нового метода сочли нужным 

включить теджвид (наука верного чтения Корана) в учебную программу 

мектеба, где он должен был занимать одно из первых мест. Достаточно 

для примера обратиться к программе четырехклассных новометодных 

начальных мектебов за 1912 г., чтобы стала ясна роль музыки в привитии 

детям исконных традиций татарской культуры. В программу были 

включены предметы, которые традиционно связаны с применением 

средств музыкального творчества. В ней содержатся такие указания, как 

«чтение Корана нараспев» (второй и третий классы), «упражнения в 

чтении Корана нараспев» (четвертый класс). В программе было 

предусмотрено также изучение книги «Койле иман», само название 

которой (термин койле означает  мелодичное) подразумевает распевное 

заучивание стихов [96, с. 80 - 82]. 

Д.Валиди описал пользовавшийся большим успехом особый род 

хвалебных песен, которые составлялись по случаю смерти какого-нибудь 

важного лица. Они явились продолжением древних восточных традиций, 

восходящих к высокой придворной поэзии. Такие песни назывались 

мерсийе. Некоторые из них составлялись только для близких людей и не 

обнародовались, другие – о знаменитых личностях – печатались и широко 

распространялись. В одной из мерсийе, появившейся в конце 90-х годов 

ΧΙΧ в., в шутливой, остроумной манере прославлялся Ш.Марджани. Ее 

автором был преклонявшийся перед личностью знаменитого татарского 

мыслителя киргизско-башкирский мулла М.Акмулла. 
На рубеже ΧΙΧ и ΧΧ вв. в большей степени, чем в предыдущие 

столетия, на татарскую духовную культуру и образование влияли такие 

традиции исламских центров, как звучание музыки во время 

мусульманских праздников Идаль-Адха или Курбан байрам (праздник 
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жертвоприношения) и Идаль-фитр, отмечавшийся по окончании поста в 

месяц Рамазан, когда татары исполняли специальные напевы, например, 

«Әльвидагъ» («Альвидаг»). Для таких случаев создавалась и специальная 

музыка, имевшая конкретных авторов. 

В то время на мусульманском Востоке широко использовалась в 

качестве ритуальной инструментальная музыка: в специальных медресе 

или музыкальных школах-меджлисах обучались исполнители для 

«музыкально-мистериального театра», которые именно пели свои партии 

(правда эта форма типична для шиитского ислама, которого татары не 

придерживаются). Такие школы по подготовке исполнителей для 

представлений эпического или батального характера существовали в 

Сирии, Ираке, Азербайджане. Там же одновременно обучались чтецы 

Корана, которым прививалась более светская манера исполнения. 

Повсеместно на Востоке было развито искусство исполнения 

классических макамов, которые считаются на Востоке светской 

музыкальной классикой: «Искусство пения Корана процветало в Каире, в 

Медине и в Константинополе; в Средней же Азии оно было в полном 

пренебрежении, и потому у нас кариями были не мударрисы, получавшие 

образование в Бухаре, а ездившие в один из вышеупомянутых центров, 

где процветало это искусство» [30, с. 71-72]. 

Таким образом, через музыкально-поэтические религиозные традиции 

восстанавливались связи с учебными заведениями арабского Востока. 

Татарские шакирды наблюдали и усваивали в образовательной и 

культурной среде исламских центров многие явления, которые затем 

претворялись и привносились ими на национальную почву. Кроме того, в 

татарские медресе, как например «Хусаиния», приглашали учителей из 

Каира и Константинополя и очевидно, что они тоже уделяли этому 

искусству соответствующее внимание. 

В конце ΧΙΧ – начале ΧΧ вв. новые музыкальные явления вплотную 

ставили идеологию национального образования перед решением задачи 

введения музыки в учебный процесс в качества специальной дисциплины 

с целью ее изучения как вида светского художественного творчества. 

Значимость музыкально-поэтических традиций в преподавании 

различных дисциплин в новометодных учебных заведениях возрастала 

благодаря все большему включению в педагогический процесс 

произведений народного творчества и светской национальной и 

восточной поэзии. Они включались в учебные пособия, программы, курсы 
преподавания различных дисциплин, а также использовались на занятиях 

по личной инициативе преподавателей. 

По мере формирования новой концепции национального образования, 

близкой гимназической, в джадидистские мектебы и медресе проникали 



 113  

элементы европейской светской музыкальной культуры. В них, 

преимущественно вне учебных программ, стали допускаться некоторые 

формы европейского светского музицирования. Среди учащихся медресе 

было популярно инструментальное исполнительство. Широко бытовали, 

помимо курая и кубыза, скрипки и гитары. В татарской печати начала 

века часто упоминалось об этих инструментах как обязательного атрибута 

обихода шакирдов медресе. 

Музыка становилась важным средством нравственно-эстетического 

воспитания татарской молодежи, фактором, направленным на развитие 

светского воспитания и образа жизни. Первый татарский композитор, 

музыкально-общественный деятель и педагог С.Габяши пишет в своей 

биографии о том, что в известной в Казани женской школе Ф.Аитовой 

были хоры учениц, которые его приглашали «корректировать», хотя в 

постоянном штате этого учебного заведения он не состоял [38, с. 38]. В 

медресе «Галия» в Уфе разрешалось петь песни, играть на музыкальных 

инструментах, устраивать концерты, посещать театр. Там же с основания 

медресе работали кружки шакирдов, среди которых выделялся кружок 

под названием «Национальные мелодии, сцена и литература», который 

объединял любителей музыки, пения, драмы и фольклора. Более того, по 

воспоминаниям поэта С.Кудаша, в то время учащегося медресе, по 

настоянию будущего писателя и общественного деятеля Г.Ибрагимова, 

преподававшего татарский язык и литературу, в медресе с 1915 г. ввели 

уроки музыки. По его предложению учителем музыки был принят 

эвакуировавшийся в период Первой мировой войны в Уфу профессор 

Варшавской консерватории Вильгельм Клеменц. Он организовал в 

медресе хор и струнный оркестр, который вел концертную деятельность в 

городе. Таким образом, можно констатировать факт включения музыки 

как дисциплины в учебную программу медресе. Это было наиболее 

значительным достижением на пути утверждения статуса музыки в 

системе татарского национального образования. 

К 1917 г. татарская общественная мысль и реформаторство 

непосредственно подошли к необходимости развития системы 

музыкального образования и оказались на пороге осуществления первых 

попыток создания постоянно действующих музыкальных учебных 

заведений или временных учебных центров. 

25 мая 1917 г. в Уфе состоялся первый съезд Общества национальной 

музыки и литературы, на котором были обозначены его основные задачи: 
проведение концертов, лекций о национальной музыке, национальных 

праздников, о чем сообщила газета «Тормыш» от 27 мая 1917 г. Как мы 

видим, обществом ставились в основном практические просветительские 

задачи. Более глубокие перспективы, повлиявшие на попытки 
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организации национального музыкального образования, были обозначены 

в программе созданного в Оренбурге в марте 1917 г. общества «Музыка и 

драма», при котором были организованы десятимесячные музыкальные 

курсы. Общество стремилось привлечь к учебе молодежь и женщин, т.е. 

обращалось внимание на социальный состав учащихся. В его уставе 

перечислялись следующие задачи: собирание и изучение истории 

старинных татарских народных песен; создание пьес на исторические 

темы и сюжеты из жизни народа; организация перевода на татарский язык 

произведений классиков арабской и восточной литературы и создание 

репертуара для татарской сцены; проведение музыкально-вокальных 

вечеров; организация музыкальных курсов. Устав общества подписали 

Ф.Карими, К.Карими, Б.Шараф и др. Его председателем был избран 

Г.Хусаинов. Об этом сообщалось во втором номере журнала «Аң» за 1917 

г. Учредители этого общества – видные татарские просветители и 

реформаторы образования – вплотную подошли к необходимости 

внедрения в структуру национального образования музыки как 

специальной учебной дисциплины. Примечателен перечень задач 

«Музыки и драмы», отразивший основные проблемы развития татарской 

музыкальной культуры – научные, просветительские, образовательные. 

Татарские ученые, реформаторы, просветители начала ΧΧ в. все чаще 

начинали высказываться о проблемах развития национальной музыки, 

участвовали в просветительской деятельности на ниве культуры. В целом 

на том этапе образовательных реформ явилась показательной сама 

постановка вопросов по проблемам музыкального творчества. Несмотря 

на отсутствие в системе татарского национального образования 

музыкальных дисциплин, принятых в европейской педагогике, музыка 

приобретала все большее нравственно-эстетическое значение в 

новометодной системе образования. После 1917 г. они частично 

реализовались в попытках организации системы национального 

музыкального образования, что проявилось в деятельности Восточной 

музыкальной школы в Оренбурге; Восточной музыкальной школы, 

Восточной консерватории и Восточного музыкального техникума в 

Казани. 

На рубеже ΧΙΧ и ΧΧ вв. под воздействием перемен в национальной 

общественной жизни в художественном творчестве татарских шакирдов 

образовался феномен: неординарный синтез исламских книжных 

музыкально-поэтических традиций, фольклора и некоторых элементов 
европейской музыки. Здесь показательно слились разные, поначалу не 

пересекавшиеся линии развития музыкальной культуры. Это интересное 

явление музыковед В.Юнусова сравнивает с творчеством средневековых 

европейских вагантов и считает заслуживающим пристального внимания 
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исследователей [204, с. 61]. Оно еще не рассматривалось подробно в 

педагогической и музыковедческой литературе. Между тем, творчество 

шакирдов отразило претворение в национальной образовательной 

практике идей реформизма, перемены традиционного уклада жизни и 

указало возможные перспективы дальнейшего развития национальной 

культуры, искусства и педагогики. 

Две основополагающие традиции татарской музыкальной культуры, 

лежавшие в основе художественного творчества шакирдов, – исламская, 

связанная с книжностью, и фольклорная, гармонично развивались на 

протяжении столетий. В качестве примера можно привести напев 

«Хәзрәти Әбубәкер» («Хазрат Абубакир»), который по стилевым 

параметрам, как утверждает М.Нигмедзянов, является народно-

почвенным напевом. В то же время исполнительница напева, записанного 

в Елабужском районе Татарстана, утверждает, что его усвоили 

паломники, прибывшие из Мекки [144, с. 212]. 

Несмотря на то, что некоторые этнографы (К.Фукс и В.Никольский) 

противопоставляли книжный и народный стили интонирования, они 

всегда взаимно дополняли друг друга, гармонично сосуществуя в системе 

нравственно-эстетических воззрений татарского народа. Ортодоксальный 

книжный стиль особо закреплялся у шакирдов – будущих 

священнослужителей. Но книжные традиции не забывались и теми, кто 

ограничивал образование начальным мектебом или получал в 

дальнейшем светское образование, поскольку они изучались в 

основополагающий период воспитания и образования – в детстве или 

отрочестве. Вместе с тем, шакирды являлись знатоками народно-

песенного творчества, из которого они избирали в основном 

традиционные жанры, близкие к книжной культуре. Так, среди шакирдов 

принимало новые формы бытование баита. 

Д.Валидов подтверждает, что создание и исполнение баитов или 

близких к ним произведений было в начале ΧΧ в. характерно не только 

для представителей старшего поколения (по традиции), но и учащейся 

молодежи. Он оставил подробное описание музыкально-поэтического 

творчества и исполнительства татарских учащихся той эпохи. Для 

шакирдов, обучавшихся в медресе и мектебах, характерным явлением 

была переписка книг, стихов, в том числе песен анонимных авторов (в 

редких случаях имелись указания на создателей текстов и мелодий песен). 

Под впечатлением этих образцов наиболее даровитые ученики создавали 
свои песни, которые явились продолжением книжной музыкальной 

традиции ближневосточного принципа назиры (подражания 

существующим образцам), что соответствовало нормам мусульманской 

учености [204, с. 39]. 



 116  

Песни шакирдов создавались в основном на бытовую, местную 

тематику. «Здесь имелись песни разного содержания и разных певцов; в 

них было много смешного и много грустного» [30, с. 26]. Даже эпизоды, 

имевшие значение только для внутренней школьной жизни, случаи, 

происходившие во время разъездов учащихся мектебов и шакирдов, редко 

оставались без специальной песни. Чаще они посвящались неординарным 

жизненным ситуациям. Так, «Тунып улгэн шэкертлэр бэете» («Баит о 

замерзших шакирдах») представляет собой повествование о несчастных 

шакирдах, погибших зимой от холода по дороге в родные края. В 

мектебах Тетюшского кантона в конце ΧΙΧ в. большой популярностью 

пользовалась песня о том, как мечеть д. Адама сгорела от удара молнии, а 

также песни о затоплении д. Уры Красно-Кокшайского уезда и 

нашумевшем убийстве некоей Хабиб-Земал - дочерью Бугульминского 

купца, своей невестки. Репертуар шакирдов был весьма обширен. С ним 

они разъезжали по деревням и распевали, обходя дома, свои песни. 

Некоторые из песен специально создавались для таких поездок и 

содержали обращение к «публике». Продолжением древней традиций, 

известной еще с булгарских времен, была песня, посвященная старинному 

празднику Науруз. Она начиналась следующим обращением: «Мы 

пришли к вам для того, чтобы сказать о наурузе» [30, с. 26]. Как видно, 

все эти песни носили повествовательный характер и были близки по 

стилю к баитам. Хозяева, особенно пожилые люди, охотно принимали и с 

большим вниманием слушали этих певцов. 

Своеобразен был не только характер, но и внешнее оформление 

исполнения шакирдских песен. Большое внимание на эстетическую 

сторону работы обращалось еще на стадии переписки песен. Она состояла 

в разнообразных орнаментальных и каллиграфических украшениях 

всевозможными красками, для которых в ученическом сундуке имелась 

отдельная коробка, прикрепленная к его стенкам. Обыкновенно эти песни 

обвертывались вокруг специально приготовленной и украшенной 

резными фигурами большой катушки, которая постепенно развертывалась 

во время пения. На основании этого подробного описания Д.Валидова 

можно сделать вывод, что творчество шакирдов представляло собой 

синтез музыкально-поэтического, сценического и изобразительного 

искусства. Музыка и поэзия сосуществовали с живописью и 

каллиграфией. В этом можно усмотреть продолжение древнейших 

традиций национальной профессиональной художественной культуры 
устной традиции. 

Помимо книжных и фольклорных традиций, на эволюции творчества 

шакирдов сказались явления, связанные с реформами образования, 

просветительским движением, обновлением традиционного быта. Новым 
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направлением были песни сатирического характера, в которых 

высмеивались отдельные учителя и ученики, за что они 

конфисковывались. Эти песни стали основой зарождения в недрах 

медресе так называемого «театра шакирдов», начинавшегося с 

инсценировок сцен из школьной жизни, которые учащиеся медресе 

разыгрывали, критикуя устаревшие порядки и рутинные методы 

обучения. Некоторые образцы творчества шакирдов приобретали 

социальный характер. Постепенно они оформились в целое направление, 

увенчавшееся песнями шакирдов, которые активно приобщались к 

участию в демократическом движении. Так, творчество шакирдов, уходя 

своими корнями в глубокую древность, становилось современной, 

социально детерминированной художественной традицией, 

функционировавшей в среде мусульманского ученичества. Песни 

«Беренче сада» («Первый клич»), «Икенче сада» («Второй клич») 

(получившая также название «Мусульманской Марсельезы»), 

«Шәкертләр җыры» («Песня шакирдов») на стихи Г.Тукая стали гимнами 

татарского демократического студенчества [124, с. 38]. Эти песни 

шакирды пели на митингах и демонстрациях в период русской 

буржуазно-демократической революции 1905 г. 

В татарской печати начала ΧΧ в. постоянно встречается информация о 

публичных концертных выступлениях шакирдов в Казани и других 

центрах татарской культуры. Обзоры татарской печати начала века, 

опубликованные З.Хайруллиной, показывают эволюцию творческой 

деятельности шакирдов от музыкальных вечеров и представлений в 

стенах учебных заведений (одним из первых было медресе «Галия») к 

деятельному участию в нарождавшейся национальной музыкально-

общественной жизни. 

В газете «Эльислах» от 8 января 1908 г. Ф.Амирхан писал об 

исполнении шакирдами 2 января на литературно-музыкальном вечере, 

организованном сторонниками реформ татарского просвещения в зале 

Казанского Купеческого собрания, песни «Шәкертләр садасы» («Клич 

шакирдов»). При этом он отметил следующее: «Этот хор во всех 

отношениях оказался лучше тех, которые выступали на предыдущих 

вечерах. На этот раз голоса звучали лучше, мелодия хорошо выучена, все 

певцы приучены смотреть на дирижера» [187, с. 207]. 5 марта того же 

года в зале Нового клуба на вечере восточной музыки выступил хор 

шакирдов под управлением Ф.Агеева (наиболее часто упоминаемое в 
прессе имя руководителя шакирдских хоровых коллективов). Об этом 

сообщила газета «Яңа тормыш» г.Уральска от 15 марта 1908. 

Проводились и благотворительные мероприятия в пользу бедных 

шакирдов. Так, в Томске, согласно информации газеты «Сибирия» от 18 
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февраля 1912 г., состоялся специальный киносеанс, перед которым 

молодые музыканты-любители исполнили на скрипке, мандолине и 

гитаре татарские народные песни. Та же газета от 9 января 1913г. 

осветила культурно-просветительское мероприятие, состоявшееся в 

Троицком медресе «Мухаммадия» 29 декабря 1913г., где в первом 

отделении было дано театрализованное представление из жизни 

шакирдов, а во втором и третьем показана концертная программа, 

включавшая татарские протяжные песни в исполнении хора шакирдов. 

Газета «Йөлдыз» от 3 февраля 1915 г. информировала о литературно-

музыкальном вечере в зале Уфимского Дворянского собрания в пользу 

учащихся медресе «Галия», где выступил двухголосный хор шакирдов. 13 

апреля 1917г. Уфимская газета «Тормыш» писала: «10 апреля в Новом 

клубе учащаяся молодежь гимназии, реального училища, а также 

шакирды медресе организовали литературно-музыкальный вечер под 

названием «Свобода»…хор и любительский оркестр исполнили татарские 

народные песни» [187, с. 209]. По сообщению той же газеты, учащиеся 

медресе «Галия» провели в Уфе 10 декабря 1917г. концерт, 

подготовленный ими под руководством В.Клеменца. При этом было 

отмечено стройное и музыкальное исполнение хора и оркестра шакирдов. 

На рубеже ΧΙΧ и ΧΧ вв. музыка выполняла важную роль в 

формировании в рамках обновлявшейся традиционной системы 

татарского образования многих выдающихся деятелей татарской 

духовной культуры. Нараставшие в течение ΧΙΧ в. прогрессивные 

тенденции развития национального музыкального творчества все 

заметнее влияли на умы молодежи, что особенно показательно 

проявились в становлении личности и творческой судьбе великого 

татарского поэта Габдуллы Тукая (1886 – 1913). Он получил 

традиционное для многих предыдущих поколений учащихся татарских 

мектебов и медресе образование. В то же время в его становлении 

сказались реформаторские идеи джадидизма, особенно в период обучения 

в Уральском медресе «Мутыгия». 

Музыка повлияла на весь духовный строй его творчества, характер и 

стиль поэзии, где объединились народные и профессиональные 

культурные и образовательные традиции. Биография Г.Тукая 

подтверждает, какое большое место музыка играла на рубеже ΧΙΧ – ΧΧ 

вв. в национальной педагогике. На становление его поэзии значительно 

повлияли по крайней мере три музыкальных пласта, окружавшие 
будущего поэта с раннего детства, – «исконно-традиционный 

крестьянский, городской (со сложной смесью татарских, русских и других 

напевов) и напевов, связанных с исламской религией (мунаджаты, 



 119  

макомы из религиозных книг, связанные с мусульманским Востоком» 

[145, с. 152]. 

В годы учебы в медресе Г.Тукай освоил распевное исполнение на 

определенные мелодии включенной в учебную программу религиозно-

нравоучительной литературы и памятников восточной и татарской 

поэзии, а также музыкально-поэтические традиции шакирдов. Это, 

несомненно, сказалось на стиле и характере его творчества. Среди песен, 

которые он знал и впоследствии записал, можно назвать созданные в 

шакирдской среде «Кәримә кой» («Мелодия Карима»), «Сәлим бабай» 

(«Дедушка Салим») и др. Его соученики писали в своих воспоминаниях, 

что особенно он любил читать нараспев текст распространенной среди 

шакирдов в годы его учебы популярной книги турецкого поэта ΧV в. 

М.Челяби «Мөхәммәдия» («Мухаммадия»), а также суры Корана [35, с. 

60, 106]. 

Обучение в медресе позволило Г.Тукаю стать прекрасным знатоком 

народного творчества, которое, как писал его соученик, основатель 

татарского театра Г.Кариев, было очень распространено в среде шакирдов 

[35, с. 56-57]. По воспоминаниям многих современников, сам Г.Тукай 

мастерски исполнял народные песни разных жанров, особенно протяжные 

напевы: «Кара урман» («Темный лес»), «Зиләйлүк» («Зиляйлук»), 

«Тәфтиләу» («Тафтиляу»). Поэт писал в своей знаменитой лекции 

«Народная литература»: «Я с детства был певцом. И где бы я ни был, я 

никогда не мог равнодушно слушать песни. Учителя приглашали меня на 

вечера, которые устраивались по четвергам в медресе...я пел песни, 

которые они заказывали...Уже в медресе меня называли певцом...Из этой 

любви к песням, окрепшей в душе моей еще с детства, родилась во мне 

любовь к родному языку» [177, с. 153]. Имеются сведения о том, что 

Г.Тукай имел определенное представление о европейской классической 

музыке. Например, современники вспоминали, как 11 марта 1907г. на 

литературно-музыкальном вечере в Уральске он напел мелодию 

«Турецкого марша» В.А.Моцарта. 

С творчеством Г.Тукая происходило становление национального 

литературного языка. Исследователи отмечают музыкальность его поэзии, 

в основе которой лежит прежде всего народная песенность. «Особая роль 

в системе поэтического мышления и языковой концепции Тукая 

принадлежит такому ее качеству, как музыкальность. На ее формирование 

оказали влияние многие составные части творчества поэта. Однако 
ведущим представляется воздействие народной песни – ее поэтики, форм, 

жанровых разновидностей и мелодических особенностей... Стихи Тукая 

необычайно музыкальны. По отношению к ним характерны такие 
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эпитеты, как «песенность», «напевность», «ритмическая плавность» [56, 

с. 84]. 

Действительно, музыка пронизывает все творчество поэта. 

Исследователь вопроса влияния татарской народной песни на поэтическое 

мышление Г.Тукая Г.Губайдуллина пишет: «Широко использует Тукай 

эпитет мон как один из критериев   национального своеобразия татарской 

музыки, ее художественной ценности, объединяя в этом понятии его 

эмоциональные свойства, выразительные средства и специфику 

исполнения: «монлы сазым», «монлы кой», «монлы азан». Часто эпитет 

«мон» употребляется и без связи с пением, музыкой как высшее 

эмоциональное состояние – свойство души, проявление национального 

духа» [56, с. 91-92]. 

Во многих сочинениях поэта на первый план выступает образ певца 

как выразителя души народа. Г.Тукай, следуя старинным традициям 

тюркской, булгаро-татарской и мусульманской классической поэзии, 

объединял певца и поэта в единой творческой личности. Себя он мыслил 

именно таким певцом-поэтом. Это подтверждают многие цитаты из его 

произведений: «Считаюсь друзьями я гостеприимным певцом»; «Я 

распевая песни встречу смерть»; «Сам Азраил не запретит мне петь». 

Единство поэта-певца явилось в творчестве Г.Тукая как проявлением 

общих особенностей искусства устной традиции многих народов, так и 

прямой связью с классической поэзией мусульманского Востока. Отсюда 

же исходило мелодизированное чтение с особым типом интонирования и 

ритмической организацией, которое перешло на исполнение стихов 

Г.Тукая. На это указывал и сам поэт: «И – такой уж мой обычай – я 

стихами запою» [56, с. 90-91]. В творчестве Г.Тукая нашли продолжение 

и развитие тюркские, булгаро-татарские и восточные традиции 

объединения народного и профессионального начала в произведениях 

музыкально-поэтического творчества, которые веками широко 

использовались в национальной педагогике. 

Многие стихи Г.Тукая предназначены самим поэтом или исполняются 

народом именно в русле вышеуказанных традиций мелодизированного 

чтения. Исследователи отмечают особую музыкальность стихов Г.Тукая, 

построенных на закономерностях народной поэзии. Глубокое знание 

родного фольклора стало основой его творчества, в котором «звучание 

народной песни объединяется с исторической судьбой и душой народа» 

[56, с. 87]. Еще при жизни поэта сам народ соединил многие из его стихов 
со своими самыми любимыми старинными мелодиями: «Тәфтиләу» 

(«Тафтиляу»), «Зиләйлүк» («Зиляйлук»), «Әллүки» («Аллюки») и др. Они 

прочно закрепились за фольклорными напевами, утратившими прежние 
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тексты, став произведениями, соединившими народное музыкальное и 

профессиональное поэтическое творчество. 

Многие свои стихи Г.Тукай создал в ритме народной поэзии и песни, а 

также книжного пения. Ритмика целого ряда стихов поэта соответствует 

мелодическому строению любимого им книжного напева «Мөхәммәдия» 

(«Мухаммадия»). Одно из самых известных его стихотворений «Өзелгән 

өмет» («Разбитая надежда») неразрывно связано с напевом «Тәфтиләу» 

(«Тафтиляу»). Стихотворение «Авыл хатынының бала тирбәткәндә 

өметләре» («Надежды деревенской женщины, баюкающей ребенка») было 

создано для исполнения на мелодии различных колыбельных песен. 

Наиболее распространненная из них близка напеву «Бәдәвам» («Всегда») 

– самому древнему татарскому ученическому напеву. Для распевного 

исполнения предназначено, как и многие другие, стихотворение «Милли 

моңнар» («Родные напевы»). В некоторых случаях Г.Тукай конкретно 

указывал напев, на который должно распеваться произведение, 

непосредственно в самом тексте: «Послушайте, друзья, вы речь мою, на 

мотив «Юсуф-Якуп» я вам спою» [56, с. 91]. 

Некоторые произведения Г.Тукая, учившегося в медресе, близки к 

традициям музыкально-поэтического творчества шакирдов. Это, 

например, близкая к баиту песня на стихи поэта «Күп яттык без 

мәдрәсәдә» («Долго жили мы в медресе»). Она носит сатирический 

оттенок, идущий от произведений шакирдов, критиковавших порядки в 

медресе. Распевались на различные народные мелодии стихи Г.Тукая 

«Мәдрәсәдән чыккан шәкертләр ни диләр» («Что говорят шакирды, 

покинувшие медресе»). Гимном учащейся молодежи, прославляющей 

родной язык, стала песня на стихи Г.Тукая «Туган тел» («Родной язык»). 

Она широко звучала и продолжает звучать во всех учебных заведениях 

Татарстана и имеет большую воспитательную силу. Эта песня 

исполняется на старинную мелодию «Сәлим бабай» («Дедушка Салим»). 

С творчеством Г.Тукая расширился репертуар исполняемых в учебных 

заведениях напевов, которые использовались на уроках литературы, 

религиозного воспитания, татарского, арабского и других восточных 

языков. Пресса начала ΧΧв. отмечала, что молодежь распевает на 

школьных вечерах стихи Г.Тукая «И, каләм!» («О, перо»), «Мөридләр 

каберстанындан бер аваз» («Голос с кладбища мюридов») и др. 

В 1913г. литературный критик Г.Рахим писал: «Стихи Г.Тукая 

известны теперь даже в глухих деревнях, их читают и заучивают наизусть 
в младших классах мектебов, поют как песни» [172, с. 182]. Вошли в 

ученический быт произведения Г.Тукая повествовательного характера и в 

особенности сказки: «Кәҗә белән сарык хикәясе» («Сказка о козе и 

баране»), «Бала белән күбәләк» («Дитя и мотылек»), «Гали белән кәҗә» 
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(«Гали и коза»). Стихотворение «Кәдер кич» («Ночь предопределения») 

на мотивы Корана, по воспоминаниям композитора М.Музафарова, было 

написано по просьбе его матери – известной поэтессы и педагога 

специально для детей в связи приближающимся религиозным 

праздником. Это стихотворение Г.Тукая исполнялось на один из 

вариантов ритуального напева «Әльвидагъ» («Альвидаг»). 

Связь детских стихов и в целом поэзии Г.Тукая с музыкой и их роль в 

школьном репертуаре отмечается многими исследователями. Имеется 

много примеров бытования стихов Г.Тукая в системе национального 

образования первых десятилетий ΧΧ в. По свидетельствам информаторов 

– носителей традиционного народного творчества из разных регионов 

проживания татар, в дореволюционных медресе распевали на мелодии, 

близкие к книжных напевам, стихи Г.Тукая «Туган авыл» («Родная 

деревня»), «Иртә» («Утро»). Часто пелись в медресе на мелодии 

причитаний, баитов и мунаджатов колыбельные песни. Одной из них 

была народная песня «Бишек җыры» («Колыбельная») на стихи Г.Тукая. 

Один из информаторов сообщил, что народную песню «Эш» («Труд») на 

стихи Г.Тукая, он выучил в школе под руководством местного учителя в 

1916 –1917гг. [144, с. 110]. По воспоминаниям С.Музафаровой, которая 

до 1915 г. училась, а затем преподавала в новометодных школах Казани и 

Симбирска, распевное исполнение вышеперчисленных стихов Г.Тукая 

являлось неотъемлемой частью учебного процесса. Она же 

свидетельствует о том, что в учебных заведениях создавались и 

распевались баиты и стихи, специально созданные в связи с 

преждевременной кончиной поэта в 1913 г. [С.В.Музафарова. 

«Воспоминания о культурной жизни и образовании Казани начала 

ХХв.»]. 

Произведения Г.Тукая прочно вошли в образовательную практику своего 

времени, расширили репертуар книжного пения и способствовали 

широкому введению в школьную практику народных напевов. В 

творчестве поэта продолжила свое развитие старинная традиция единства 

бытования музыки и слова в народных и профессиональных культурно-

образовательных традициях. Если нравственную пользу произведений 

поэта в большей степени обеспечивал текст, то эстетическую – мелодия. 

Национальная педагогика взяла на вооружение творчество Г.Тукая как 

важное воспитательное и образовательное средство. Через его стихи 

происходило усвоение и закрепление многими поколениями татарских 
учащихся национальных духовных традиций и вместе с тем приобщало 

их к профессиональной литературе и художественной культуре своего 

времени. 
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Вопросы и задания по третьей главе. 

 

1. Перечислите предпосылки к возрождению музыкально-

педагогических традиций татарского народа в эпоху Просвещения и 

зарождения светской музыкальной культуры и образования Казанского 

края. 

2. Подготовьте сообщение о деятельности педагогической династии 

Хальфиных. 

3. Докажите позитивную роль национального религиозного 

реформаторства в развитии музыкально-педагогических традиций 

татарского народа. 

4. Раскройте значение национального просветительско-

демократического движения в развитии татарской музыкальной 

педагогики. 

5. Осветите значение деятельности российских ученых и педагогов 

для развития татарской музыкальной культуры и педагогики во второй 

половине XVIII – первой половине XIX вв. (И.Добровольский. К.Фукс и 

др.). 

6. Охарактеризуйте научно-педагогическую деятельность 

Ш.Марджани. 

7. Какие аспекты деятельности К.Насыри способствовали развитию 

татарской музыкальной культуры и педагогики ? 

8. Определите значение реформы традиционного национального 

образования татар на рубеже XIX – ХХ вв. для создания предпосылок 

введения музыки как специальной дисциплины. 

9. Перечислите педагогов-реформаторов конца XIX – начала ХХ вв., 

добивавшихся признания музыки как необходимого фактора культурной 

жизни татарского общества. 

10. Какую роль выполняла музыка в традиционных мектебах и 

медресе на рубеже XIX – ХХ вв. ? (по книге Д.Валидова «Очерк истории 

образованности и литературы татар»). 

11. Подготовьте сообщение о просветительской и публицистической 

деятельности Г.Тукая, направленной на развитие татарской музыкальной 

культуры и педагогики. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕТВОРЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ТАТАРСКОГО 

НАРОДА В СОВРЕМЕННОМ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

4.1. Периодизация поэтапного развития традиционной музыкальной 

педагогики татарского народа 

 

В истории духовной культуры каждого народа на основе становления 

и развития музыкально-культурных и музыкально-педагогических 

традиций складываются такие объемные и многосторонние явления, как 

музыкальная культура и педагогическая культура. Они 

эволюционируют в перманентном взаимодействии. 

На всем протяжении развития татарской музыки в основных формах ее 

проявления неразрывно взаимодействовали художественно-творческие и 

педагогические функции. На пути ее развития выделяются два 

масштабных явления: 

- традиционная национальная музыкальная педагогика, 

сложившаяся первоначально на основе самобытных жанров народного и 

устного профессионального музыкального творчества, музыкально-

педагогических обрядов, ритуалов и обычаев; 

- музыкальная педагогика татарского народа, объединившая в 

себе процессы исторической эволюции исконных музыкально-

педагогических традиций татар и системы музыкального воспитания и 

образования татарского народа Нового времени. 

История татарской музыкальной педагогики позволяет выделить 

последовательные этапы ее развития – от истоков до формирования в 

устойчивое явление в начале ΧΧ в. 

Традиции музыкального творчества народов Земли самобытны, 

неповторимы и весьма отличны друг от друга. Вместе с тем, в каждой 

национальной музыкальной системе содержится немало общезначимых 

черт, исходящих из универсальных нравственных и эстетических 

категорий, законов слухового восприятия и музыкального мышления, 

сходных условий исторического, социального, экономического развития 

того или иного народа. При этом в качестве проявления всеобщей 
закономерности происходит формирование двух тесно взаимосвязанных и 

одновременно четко разделяемых сфер музыкальной культуры – 

народной и профессиональной. Это проецируется на такую 

основополагающую область духовной жизни, как педагогика, важнейшую 
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отрасль которой составляет педагогика музыкальная. Многообразные 

виды народного и профессионального музыкального творчества в каждую 

историческую эпоху в различных ракурсах отражают духовный мир и 

активно участвуют в формировании нравственно-эстетических ценностей 

народа. 

Фольклорное музыкальное наследие является больше 

принадлежностью этнопедагогики и имеет большую воспитательную 

значимость. Оно представляет ценнейшую, последовательно 

передаваемую (преимущественно эмпирически), часть духовного 

наследия, охватывает все стороны бытия и на протяжении жизненного 

пути человека способствует его нравственному совершенствованию и 

эстетическому развитию. Профессиональные музыкальные традиции, 

обладая в полной мере вышеотмеченными качествами, подразумевают, 

также, сложение четкой системы преемственности в передаче 

последующим поколениям специальных навыков и, следовательно, 

устойчивых форм специального музыкального образования. 

Универсальные тенденции развития мирового музыкального процесса 

выявляются при исследовании татарской музыкальной культуры и 

педагогики. Общечеловеческие гуманистические ценности гармонично 

сочетаются в ней с самобытными чертами, исходящими из специфики 

менталитета народа. Фольклорные и профессиональные музыкальные 

традиции во все времена являлись важнейшим средством просвещения, 

воспитания и образования. Уклад жизни, верования и обычаи сказывались 

на характере музыкального творчества, включая его педагогические 

функции. Степень воздействия на формирование нравственно-

эстетического потенциала народа определяла значимость музыки в 

педагогике каждой конкретной эпохи. 

В ведущих тенденциях развития татарской музыкальной педагогики 

выступает в качестве основополагающего фактор «триединства», 

выявляющегося при исследовании социального, экономического, 

культурного взаимодействия нации с окружающим миром в прошлом и 

настоящем. Тремя ведущими компонентами татарской музыки с их 

различным значением в те или иные периоды истории выступают 

тюркский (включающий широкие связи с культурами других тюркских 

народов), исламский (вовлекающий татар в орбиту общемусульманской 

мировой цивилизации) и европейский (в значительной степени через 

русскую культуру). Из них первые два играли ведущую роль в 
социальном устройстве, быту, характере татарской культуры 

(соответственно музыки) вплоть до начала ХХ в. и были вытеснены в 

результате известных исторических катаклизмов. Третий – являлся 
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преобладающим фактором при становлении системы музыкального 

образования Татарстана на всем протяжении прошедшего столетия. 

Предпосылками зарождения музыкально-педагогических традиций 

татарского народа явились древнейшие синкретические формы 

художественного творчества. В эпоху тюркских каганатов в VΙ – VΙΙΙ вв. 

складывались общетюркские особенности музыкального творчества и 

музыкально-педагогических традиций, отмечаемые у большинства 

народов этой группы. Они многие века присутствовали, по-разному 

проявляясь (преобладая или отходя на задний план) в татарской 

музыкально-педагогической культуре. Главным видом музыкально-

поэтического творчества этого периода являлся эпос во многом 

определявший всю нравственно-эстетическую систему общества. 

Кочевнический быт древних тюрков, определявший экономические и 

социальные условиях их жизни, порождал специфические, 

детерминированные к данным обстоятельствам формы музыкальной и 

музыкально-педагогической культуры. В эпических жанрах музыка 

(вокальная и инструментальная) выступала как неотъемлемый компонент 

комплекса художественных средств. Исполнение таких произведений 

предполагало распевное произнесение текста в инструментальном 

сопровождении. Эпос выполнял в древнетюркском обществе 

воспитательные, образовательные, а также идеологические, 

коммуникативные и эстетические функции. В эпических сказаниях, 

легендах и сказках наблюдалось утверждение общечеловеческих 

нравственно-эстетических ценностей и общегуманистических категорий. 

Среди них основной эстетической проблемой выступала проблема 

прекрасного. Главной нравственной категорией представало добро, 

торжествующее над злом. В произведениях устного творчества 

утверждались конкретные, свойственные эпохе и одновременно вечные 

идеалы добра, силы духа, любви к родине. В эпических и сказочно-

легендарных произведениях, приобретавших ярко выраженные 

самобытные черты, отражались особенности духовной и материальной 

жизни определенного народа. 

В эпоху раннего Средневековья предки многих современных народов 

становились на путь самостоятельного развития в условиях перехода к 

формированию своих первых раннефеодальных государств. В этот период 

кардинальные перемены социально-экономических условий жизни 

древних булгар, образовавших в ΙΧ в. феодальное государство на 
территории нижней Камы и Средней Волги, обусловили становление 

новой культуры. Ее базис составили два основополагающих фактора – 

государственность и монотезим (ислам). Они придали новое направление 

развитию духовной культуры предков татар на освоение 
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мировоззренческих основ и культурных традиций мусульманского 

Востока, в том числе особой направленности всех видов духовной 

деятельности в область воспитания и образования. В развитии 

музыкального творчества булгар это оказало определяющее воздействие 

на становление общественно значимых форм и жанров, которые 

выполняли важные воспитательные и образовательные функции. 

Обширную область светской музыки составляли разнообразные виды 

песенного, инструментального и танцевального народного творчества. 

Продолжали свое развитие эпические музыкально-поэтические традиции. 

Феодальный быт, все более ориентировавшийся на придворную культуру 

исламского Востока, определял появление новых функциональных 

жанров (гимнических, праздничных, парадных, мемориальных и др.), 

связанных с формированием придворной поэзии и музыки. 

Основные особенности музыкальной культуры и педагогики Волжской 

Булгарии определил ислам, ставший не просто государственной, а 

общенародной религией. В ритуалах и обрядах заняли преобладающее 

значение канонические общемусульманские музыкально-поэтические 

жанры. Вместе с тем, нравственно-эстетические критерии ислама 

формировали с этого времени новые и преобразовывали прежние формы 

устного профессионального и народного искусства (баиты, дастаны, 

мунаджаты и др.). Все они стали неотъемлемым фактором традиционной 

педагогической системы татарского народа, основанной на общих 

принципах педагогики исламского мира. 

В педагогике Волжской Булгарии и более поздних государственных 

образований, имевших определяющее значение в истории татарского 

народа, проявились три основные тенденции, предопределившие характер 

применения музыкальных традиций в системе педагогики: 

- религиозном воспитании и образовании, привитии навыков 

канонической ритуальной мусульманской обрядности, в которой музыка 

присутствует в специфических формах, основанных как на  

общеисламских канонических (распевное чтение Корана, азан и др.), так и 

возникших под влиянием местного музыкально-поэтического творчества 

(книжное пение, баит, мунаджат и др.) традиций; 

- светском образовании, где получило распространение учение о 

музыке великих восточных ученых-энциклопедистов (Аль-Фараби, Ибн-

Сина и др.), которые, следуя за античными мыслителями, рассматривали 

ее как часть рациональных знаний; 
- художественном образовании, ориентированном на музыкально-

поэтическую практику мусульманского Востока, что проявилось, к 

примеру, в распространении музыкального инструментария 

общевосточного обихода, становлении традиции исполнения на 
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определенные напевы многочисленных авторских и фольклорных 

вариантов популярных литературных сюжетов. («Тагир и Зугра», «Лейли 

и Меджнун» и др.). 

Особое значение в становлении педагогических концепций булгар, 

определившие основные направления развития музыкальной культуры, 

воспитания и образования, получило научно-педагогическое наследие 

великих ученых-энциклопедистов исламского Востока. Нравственно-

эстетические воззрения этих мыслителей строились на основе 

приверженности исламу (но без догматизма) и рациональном взгляде на 

человека и природу. Эти две тенденции, гармонично взаимососуществуя, 

определяли мировоззренческий характер прогрессивной исламской 

культуры на протяжении столетий и сохранили свой позитивный заряд до 

нашего времени. В научных концепциях аль-Фараби, Ибн-Сины и других 

ученых-энциклопедистов гармонично соединились вера и разум. 

Наука средневекового мусульманского Востока, неизменно 

обращалась к проблемам этики и эстетики, видя своей главной целью 

формирование гармонично развитого человека на основе разностороннего 

воспитания и образования, интеллектуального и нравственного 

совершенствования. Причем от каждого индивидуума требовалось 

постоянное, на протяжении всей жизни, умножение знаний как основной 

путь к достижению высшей духовности. Наука считалась необходимым 

условием нравственного совершенствования в процессе воспитания и 

образования. Отождествляя разум и нравственность, утверждая как 

основу всего сущего такие категории как любовь и добро, ученые 

исламского Востока определяли первоочередными задачами педагогики 

воспитание в человеке чувств справедливости, благородства, дружбы и 

других высоких этических качеств. Особенно важное значение в 

определении роли музыки в системе традиционной татарской педагогики 

имела концепция восточных мыслителей о ее высоком нравственном 

предназначении и больших возможностях в формировании гармонично 

развитой личности. 

В нравственном и физическом совершенствовании, воспитании и 

образовании исламского Востока музыке уделялось большое значение. 

Энциклопедисты изучали ее в связи с другими науками, например, 

физиологией и психологией. Они обосновали сильное и всестороннее 

эмоциональное воздействие музыки, способной вызывать положительные 

эмоции и душевное очищение – катарсис, а также предусматривали ее 
использование в качестве лечебного средства. Так, Ибн-Сина 

рассматривал поэзию и музыку как психотерапевтическое средство, 

используя силу их эмоционального воздействия на психологию человека. 

Путь к достижению знаний о музыке, как и в других отраслях науки, аль-
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Фараби, Ибн-Сина и их преемники видели в проверке теоретических 

знаний путем эксперимента, Здесь ими применялись те же 

методологические принципы, как и в отношении других наук – от анализа 

к синтезу. 

Аль-Фараби и Ибн-Сина указали главные направления развития 

музыкальной теории как науки и учебной дисциплины. Будучи 

наследниками и последователями античных ученых, они разработали 

многие актуальные по сей день положения, которые являются основой 

современной музыкальной теории. Фундаментальные музыковедческие 

труды ученых-энциклопедистов применяются и сегодня в академическом 

музыкальном образовании. 

Научно-педагогическое и музыкальное наследие ученых 

средневекового исламского Востока стало не только одним из ведущих 

факторов развития средневековой булгаро-татарской науки, педагогики и 

музыкальной культуры, но и оказало сильное воздействие на все 

дальнейшее духовное развитие татарского народа. 

Развитие булгаро-татарской музыкально-педагогической культуры в 

эпоху Золотой Орды и Казанского ханства происходило на основе 

дальнейшей эволюции прежних традиций, зарождавшихся в 

древнетюркский период и утверждавшихся в период расцвета Волжской 

Булгарии в Χ – первой четверти ΧΙΙΙ вв. Именно этот период 

исследователи истории и культуры татарского народа определяют как 

эпоху ренессанса. Основной особенностью, позволяющей выделить этот 

временной отрезок в отдельный этап, является дифференциация традиций 

музыкального творчества, соответственно образованию этнических групп 

татар, с одновременным формированием общенациональных особенной 

татарской музыкальной культуры. 

В эту эпоху складывались новые традиции булгарского и в целом 

тюркского музыкально-поэтического творчества как общезначимого, так 

и регионального характера. Обогащался круг образности и стилистики 

музыкального искусства. Наиболее значимым являлось развитие 

музыкального творчества в рамках устной и письменной литературы и 

поэзии. В этих произведениях содержалась философская, нравственная, 

социальная тематика, отражались события и актуальные проблемы 

современной авторам жизни, сочетались религиозные и светские мотивы. 

Для всей литературы того времени был характерен назидательный 

характер. Кроме того, появились специальные нравоучительные 
произведения, выполнявшие функции учебных пособий. В целом, вся 

булгарская и общетюркская литература ориентировалась на достижение 

обществом высокого уровня духовности. Новые произведения обретали 
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свои напевы, так как музыка по-прежнему была неотделима от 

письменного и устного литературного творчества. 

Эти произведения резонно можно считать не только поэтическими, но 

в равной степени музыкальными творениями, так как они исполнялись 

нараспев сказителями - акынами и чиченами под аккомпанемент домры, 

саза или инструментального ансамбля. Неизменное звучание музыки во 

время важных общественных событий символизировало особое уважение 

и занимало существенное место в системе гражданского и военного 

этикета. В ΧΙV – середине ΧVΙ вв. в Казанском ханстве достигли своего 

расцвета и устойчивого оформления музыкальные и музыкально-

педагогические традиции татарского народа, сложился основной круг 

тематики, жанровости, образности и стилистики национального 

музыкального творчества. 

Последующий период истории татарской музыкальной педагогики 

(середина ΧVΙ – начало ХХ вв.) характеризуется тенденцией развития от 

кризиса, предопределенного упадком всех сторон материальной и 

духовной деятельности татарского народа, к формированию в устойчивое 

явление на основании общего возрождения национальной культуры и 

педагогики и обращения к универсальной европейской классической 

музыкально-педагогической системе. 

Тенденция взаимовлияния культур русского и татарского народов 

первоначально проявилась в воздействии русской светской музыкально-

общественной жизни и быта на татарскую музыку в целом, 

преимущественно начиная с 70-х годов ХVIII в. В становлении 

современной музыкальной педагогики татарского народа несомненна 

выдающаяся роль не только представителей передовой национальной 

научной, общественной и педагогической мысли – историка 

Ш.Марджани, просветителя К.Насыри, поэта Г.Тукая, но и С.Г.Гмелина, 

Г.Ф.Миллера, П.С.Палласа, К.Фукса и других российских ученых и 

этнографов. 

В становлении системы академического музыкального образования 

Казанской губернии во второй половине ХIХ начале ХХ вв. велика роль 

педагогов – выпускников Московской и Петербургской консерваторий. 

Фундаментом построения современной татарской музыкальной 

культуры, воспитания и образования стало традиционное музыкальное 

наследие, которое, согласно известному высказыванию Г.Тукая, явилось 

единственной частью национального культурного наследия, которая 
дошла из разрушительного трагического прошлого как цельное духовное 

явление – главный носитель менталитета нации. 
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Конец ΧΙΧ - начало ΧΧ вв. обозначили новую эпоху истории 

татарской музыкальной педагогики. С этого времени она развивалась на 

основе следующих определяющих факторов: 

-   национального  музыкально-просветительского движения; 

- объединения национальных и европейских классических традиций 

(преимущественно через воздействие русской светской музыкальной 

культуры); 

- формирования системы академического музыкального образования 

как части общероссийского музыкально-педагогического процесса. 

Развитие выше охарактеризованных тенденций привело к сложению в 

начале ΧΧ в. всех необходимых предпосылок становления современной 

музыкальной культуры и образования Татарстана. 

В целом, развитие музыкальной педагогики татарского народа 

подразделяется на две основополагающие эпохи, в свою очередь 

подразделяемых, соответственно, на более локальные периоды, в 

основном соответствующие параметрам, принятым в современной 

татарской историографии. 

Формирование традиционной татарской музыкальной педагогики в VΙ 

– ΧVΙ вв. объединяется в эпоху, когда складывались основные 

особенности и намечались пути ее дальнейшего развития. Тогда же 

определялась степень и характер участия национальных музыкальных 

традиций в национальной общепедагогической системе: в 

функциональной (специальные знания и навыки), фольклорной 

(этнопедагогика) и наиболее широко – общей и профессиональной 

педагогике (применение всего потенциала музыкальной культуры): 

- в эпоху тюркских каганатов (VΙ – VΙΙΙ вв.) складывались 

общетюркские особенности музыкального творчества и музыкально-

педагогических традиций, отмечаемые у большинства народов этой 

группы. Они многие века присутствовали, по-разному проявляясь 

(преобладая или отходя на задний план) в татарской музыкальной 

культуре. Главным видом музыкально-поэтического творчества этого 

периода являлся эпос во многом определявший всю нравственно-

эстетическую систему общества; 

- в раннебулгарский период (ΙΧ – Χ вв. ), когда происходило 

оформление государственности, наряду с сильной связью с 

общетюркскими традициями, складывались самобытные черты 

булгарской языческой культуры, обозначилась ее приоритетная роль в 
системе нравственно-эстетических ценностей и воспитании человека. 

Одновременно (особенно к концу периода), вместе с укреплением ислама 

и культурных традиций мусульманского Востока происходила 

кардинальная переориентация на новые нравственно-эстетические 
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ценности. В области музыкальной культуры и педагогики это выразилось 

в довольно гармоничном сосуществовании языческих и исламских 

музыкальных традиций. Они нашли претворение в жанрах, нашедших 

широкое применение в сфере воспитания и образования; 

- домонгольский период (Χ - первая четверть ΧΙΙΙ вв.), был отмечен 

тенденцией динамичного развития музыкальной культуры и ее активным 

проникновением во все сферы воспитания и складывавшейся системы 

образования на основе принятых в исламском мире музыкально-

педагогических традиций. Наблюдалось вытеснение и трансформация 

языческой системы музыкальных жанров, их частичное вовлечение в 

сферу исламской обрядности; закрепление в воспитательной и 

образовательной среде как чисто исламских, так и основанных на синтезе 

исламских и самобытных булгарских музыкально-поэтических традиций; 

также изучение музыки как научной дисциплины и одной из отраслей 

светского художественного творчества; 

- золотоордынский период (ΧΙΙΙ – ΧΙV вв.) был отмечен продолжением 

развития (в целом по восходящей линии) музыкально-педагогической 

культуры булгаро-татарского народа, усилением тюркского элемента и 

постепенным выделением региональных музыкально-педагогических 

традиций, исходящих из характера жизненного уклада различных 

тюркских народов; 

- эпоха Казанского ханства (ΧΙV – середина ΧVΙ вв.) явилась особым 

этапом развития государственности и культуры татарского народа, когда 

происходило формирование основных, актуальных вплоть до ΧΧ в. черт 

классического национального музыкального  наследия с разветвленной 

жанровой системой, гармоничным сосуществованием общественно 

значимых и бытовых видов музыкального творчества, которые 

эффективно применялись во всех сферах национальной педагогики. 

На протяжении почти тысячелетнего периода (VΙ – ΧVΙ вв.) музыка 

составляла неотъемлемый фактор педагогической культуры татарского 

народа. Это проявлялось как в конкретных формах в системе воспитания 

и образования подрастающих поколений, так и в широком смысле – 

музыка являлась важнейшим средством развития нравственно-

эстетического сознания общества. 

Исследование последующего периода истории татарской музыкальной 

педагогики с середины ΧVΙ в. до начала ХХ в. позволяет выстроить 

следующую хронологическую последовательность и выделить три, четко 
разделяемых своими характеристиками этапа: 

- длительный застой с середины ΧVΙ в. до 70-х годов ΧVΙΙΙ в., 

вызванный переменами исторических судеб татарского народа после 

утраты национальной государственности, обусловил разрушение прежних 
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и изолированное функционирование сохранившихся структур культуры и 

образования, исчезновение общественно значимых видов и жанров 

музыки, ликвидацию системы подготовки кадров для профессиональных 

духовных и светских форм музыкально-педагогической деятельности; 

- развитие с 70-х гг. ΧVΙΙΙ в. и на протяжении ΧΙΧ в. национального 

религиозного реформаторства, просветительско-демократического 

движения и усиление воздействия светской европейской и русской 

музыкальной культуры, наряду с сохранением лучших национальных 

традиций, обеспечили постепенный поворот татарской музыкальной 

педагогики на прогрессивный путь дальнейшего развития; 

- формирование в начале ΧΧв. музыкальной педагогики татарского 

народа в устойчивое явление и создание непосредственных предпосылок 

современной татарской музыкальной культуры и образования на основе 

развития национальной общественной и педагогической мысли, светских 

форм музыкального творчества и просветительства и академических форм 

музыкального образования. 

Таким образом, ведущие тенденции эволюции татарской музыкальной 

культуры и педагогики на протяжении исследованного исторического 

периода синтезировались в факторы, обеспечившие выход на новые 

рубежи, которые обусловили становление композиторского и 

исполнительского искусства и формирование многосторонней системы 

общего и профессионального музыкального образования Татарстана. Этот 

богатый нравственно-эстетический и педагогический потенциал стал 

прочным фундаментом дальнейшего развития современного музыкально-

педагогического процесса в республике. 

 

4.2. Сущность, содержание, формы проявления 

и принципы преемственности музыкально-педагогических 

традиций татарского народа 

 
Музыкальная педагогика татарского народа как часть мирового 

музыкального и педагогического процесса развивалась с VΙ до начала 

ΧΧвв. в соответствии с общезначимыми закономерностями и принципами 

духовной деятельности человека. С ними сообразовывались сущность, 

содержание, характерные черты и принципы развития музыкально-

педагогических традиций татар. Наряду с этим, как в духовной культуре 

любого другого этноса, формы ее проявления основывались на 
идеологических, нравственно-эстетических и художественных 

принципах, складывавшихся на протяжении многих столетий в 

неповторимых условиях бытования булгаро-татарского этноса и 
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определили, наряду с общим, особенный, неповторимый комплекс форм 

проявления музыкально-педагогических традиций татарского народа. 

Функционирование музыкальной культуры каждого народа 

невозможно без создания четкой системы преемственности музыкальных 

традиций, что подразумевает создание системы музыкального воспитания 

и общего и специального образования. При этом формируются структуры 

этнопедагогики и профессиональной педагогики. Целью музыкального 

воспитания является приобщение каждого члена общества к музыкальной 

культуре как одной из сфер эстетического воспитания. Целью 

музыкального образования является формирование разных уровней 

освоения знаний, умений и навыков для всех областей профессиональной 

или любительской музыкальной деятельности. Преемственность 

музыкально-педагогических традиций формировалась, начиная с самых 

ранних этапов истории татарского народа. 

Сущность и содержание музыкально-педагогических традиций 

предков татар определял присущий культуре всех народов на ранних 

этапах развития языческая обрядность и синкретизм художественного 

творчества. 

Исключительная роль эпоса в духовной жизни древних обществ 

превращала проблему сохранения и развития этого достояния в 

ответственейшую задачу. Ее решали сами сказители, передавая опыт и 

мастерство своим ученикам. Они, обычно с детства, всюду сопровождали 

своих наставников, пока не становились опытными мастерами – 

создателями и исполнителями произведений устного музыкально-

поэтического творчества. Эта форма преемственности обеспечивала 

подготовленными кадрами наиболее значимый (на государственном 

уровне) вид художественного творчества древности. 
Согласно древним верованиям, обряды активно влияли на ход 

событий. От их точного выполнения зависело будущее благосостояние 

всего народа и его отдельных представителей. Культовые и ритуальные 

действа имели коллективный характер и исполнялись большим 

количеством людей. Под руководством специально подготовленных 

шаманов или жрецов в них участвовали все члены сообщества (рода, 

племени). В связи с этим предъявлялись высокие требования к лицам, 

которые осуществляли руководство проведением обряда. От них 

требовалось особое мастерство владения разносторонними, в том числе 

музыкальными навыками. Это требовало длительного обучения и 
всесторонней подготовки будущих служителей культа. Вышеуказанное 

подтверждает преобладание в культовой сфере древних сообществ 

профессионального начала. 
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Обряды и ритуалы выполняли многосторонние воспитательные и 

образовательные функции. Служители культа выступали по отношению к 

соплеменникам в роли наставников – профессиональных педагогов, 

обучающих своих соплеменников выполнять те или иные массовые 

культовые действа. То есть, определенные, достигаемые в процессе 

обучения навыки, требовались и от всех членов сообщества (рода, 

племени), которые являлись объектом педагогического воздействия. Это 

были, прежде всего, воспитательные процессы, так как подчинение 

системе обрядности настраивало людей на строго регламентированный 

ритм жизни, формировало коллективное сознание и приверженность 

традициям. Охватывая все стороны жизнедеятельности человека, они 

воспитывали уважение к окружающему миру, приучали к определенным 

нормам поведения, позволявшим каждому индивидууму ощущать себя 

полноценным членом общества. Таким образом, культовые действа, 

связанные с языческой религией, имели обширные воспитательные и 

образовательные функции. Музыкальное сопровождение регулировало 

такого рода действия, объединяя его участников единым эмоциональным 

настроем, идеей, определявшей смысл всего ритуала. 

Таким образом, в VΙ – VΙΙΙвв., параллельно с развитием музыкальных 

традиций, складывались первоначальные эмпирические формы 

музыкальной педагогики, заключавшиеся в передаче практического опыта 

авторов музыки и ее исполнителей своим преемникам. 

Сосредоточенный в культовых действах комплекс синкретического 

искусства (театр, музыка, хореография, поэзия, пластика, живопись, 

скульптура) оказывал сильнейшее и всестороннее воздействие на 

экологическое, трудовое, физическое, нравственное, эстетическое и, 

безусловно, музыкальное воспитание. Обрядовые напевы, исполняемые 

во время массовых религиозных ритуалов, формировали уважение и 

любовь ко всем проявлениям жизни, приучали к почитанию родителей и 

родственников, соблюдению традиций семьи и общества. 

Архаические напевы с малых лет закреплялись в сознании людей, 

сопровождая трудовые, обрядовые, бытовые или праздничные действа, 

помогая воспринять не только на логическом, рациональном, но и на 

чувственном, эмоциональном уровне навыки, необходимые при 

соответствующем образе жизни. В этом заключались воспитательные и 

образовательные функции приуроченных напевов. Они содержали в себе 

глубокий нравственно-эстетический смысл. 
Трудовые напевы выполняли и частично продолжают выполнять 

обучающие функции, помогая выработке определенных трудовых 

навыков, движений. Их воспитательное значение заключается в 

формировании чувства коллективизма, необходимого при образе жизни 
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крестьянской общины. В то же время эти напевы придают трудовому 

процессу эстетический элемент, художественное оформление, помогая 

вырабатывать положительное отношение к труду, радость от успешного и 

слаженного выполнения трудового процесса. 

Большое нравственное и эстетическое значение в жизни древних 

приобрели массовые праздничные действа. Приуроченные к ним игры, 

состязания, обряды обязательно связывались с музыкой. Благодаря таким 

праздникам развивалось народное и устное профессиональное 

музыкальное искусство. Древние праздники и обряды представляли собой 

разносторонний воспитательный процесс. В том числе, они подтверждали 

важность семьи как основы общества и с детства прививали понимание 

незыблемости семейных устоев, утверждали нормы семейной этики 

(послушание, уважение к родителям), укрепляли нравственные понятия, 

развивали эстетические чувства. 

Большое количество напевов помогало в воспитании новых 

поколений. В них учитывались возрастные особенности, специфика 

восприятия музыки детьми на разных возрастных уровнях. Напевы, 

применявшиеся с древности в самом начале воспитательного процесса, 

исследователи относят к поэзии пестования (пестушки, прибаутки). В 

дальнейшем напевы, сопровождавшие взросление ребенка, постепенно 

усложнялись и приобретали развитую песенную мелодику. Среди них 

особо выделились колыбельные песни, в которых выражались надежды 

народа на благополучие, духовное и физическое совершенство новых 

поколений. 

Разнообразные музыкальные, музыкально-поэтические и 

синкретические жанры способствовали организации всех сторон 

жизнедеятельности общества, воспитывали уважение к традициям, 

прививали этические, нравственно-эстетические нормы. Связанные с 

трудом, бытом, отдыхом, родственными взаимоотношениями, они 

помогали строить отношения с духовной и светской властью, 

формировали коллективное сознание, навыки совместных форм 

исполнения трудовых, обрядовых, развлекательных действий, столь 

важных на ранних стадиях развития человеческого общества. С детских 

лет они всесторонне готовили подрастающие поколения к взрослой 

жизни. Эти напевы формировали уважение к природе, способствовали 

осознанию человеком себя не как повелителя, а как части вселенной. Они 

также давали определенные знания об окружающем мире, выполняя тем 
самым образовательные функции.  

Охарактеризованные выше виды музыкального творчества составили 

первоначальный базис, на котором происходило формирование 

музыкально-педагогических традиций татарского народа. 
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Со становлением и развитием булгарской государственности в ΙΧ – 

первой четверти ΧΙΙΙ вв. сформировалась в основном схема применения 

средств музыки в народной, общей и профессиональной педагогике. 

Складывался тот обширный пласт музыкальной культуры, который 

применялся в традиционной системе воспитания и образования булгар и 

татар в последующие эпохи. Духовная культура булгар развивалась не 

замкнуто, а испытывала постоянное воздействие разнообразных, 

привносимых извне традиций. Вместе с тем она отличалась прочными 

самобытными чертами, доставшимися в наследство от предшествующих 

эпох. Особенное значение при этом имел общетюркский компонент, 

поскольку волжские булгары, несмотря на то, что встали на 

самостоятельный путь развития, продолжали оставаться неотъемлемой 

частью обширной семьи народов, имевших общие прототюркские истоки. 

Сильным положительным фактором в развитии булгарской 

музыкальной культуры и педагогики стал ислам. С его утверждением 

связано первое в истории татарской культуры активное пришествие 

инонациональных традиций. Рождалось музыкальное искусство, 

вобравшее в себя, наряду с присущими ему особенностями, 

многообразные новые явления. Восприимчивость к достижениям других 

культур и в то же время бережное отношение, верность традициям 

оставались отличительными признаками как музыкального, так и всего 

комплекса художественного творчества предков татар. 

Ислам предоставил возможность сохранения преемственности с 

прежней духовной культурой, которой, безусловно, присутствовали 

основные общечеловеческие идеалы. Однако новая религия намного 

выше поднимала планку нравственно-эстетических ценностей булгар – 

перед ними открывались гораздо большие возможности для приобщения 

к достижениям мировой цивилизации, развития науки, искусства, 

образования. 

Как известно, одной из основных особенностей ислама является 

гибкость в решении проблемы его внедрения на новых территориях, 

стремление не входить в конфронтацию с местными традициями, а 

действовать методами убеждения. Способность ислама учитывать 

своеобразие местной культуры, не уничтожать старые идеи, а давать им 

новое толкование, быстро приспосабливаться к местным обычаям, 

верованиям подчеркивают многие исследователи. При этом одной из 

самых характерных черт музыкальной культуры мусульманского Востока 
является ее особая направленность в область воспитания и образования. 

В системе булгарского воспитания и образования изначально 

проявились следующие основные направления воздействия 

мусульманских традиций на булгарскую музыкальную культуру: 
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- через канонические ритуальные традиции непосредственно в системе 

культовой обрядности, характер которой определяло развитие 

мусульманских традиций на булгарских землях на основе 

ортодоксального варианта ислама, преимущественно суннитского толка, с 

более поздним прибавлением (относительно к музыке лишь в некоторых 

проявлениях) элементов суфизма; 

- через сферу научной деятельности, где музыка рассматривалась как 

часть рациональных знаний; 

- в художественной практике прежде всего при изучении 

литературного творчества (в том числе основ стихосложения), а также 

освоении вокальной, инструментальной, танцевальной культуры 

мусульманского Востока. 

Во всех перечисленных случаях религиозные и светские виды и жанры 

музыкально-поэтического творчества трактовались в определенной 

степени свободно, и музыкальные традиции ислама адаптировались к 

местным условиям, специфике художественного мышления булгарского 

народа. Музыка приобретала глубокое и разностороннее значение в 

формирующейся новой системе нравственно-эстетических ценностей, 

воспитании и образовании булгар. Музыкальные традиции, которым была 

присуща большая консервативность и устойчивость, сохраняя черты 

самобытной древнетюркской и протобулгарской культур, служили 

укреплению новой идеологии и нравственных принципов на уровне 

эмоциональном, эстетическом и являлись крепким связующим фактором 

между прежней и новой культурой. 

Передовая арабо-мусульманская цивилизация раннего Средневековья 

создавала в условиях динамично развивавшейся государственности 

булгар широкие возможности для развития музыкальной культуры через 

многие педагогические факторы. В этот период укреплялись 

общеисламские музыкальные традиции в быту и учебной практике. 

Вместе с тем происходило формирование неповторимых особенностей 

музыкального творчества, диктовавшихся самобытностью булгарских 

художественных традиций. В этот период булгары начинали оказывать 

активное влияние на культуру окружающих народов и вносили свою 

лепту в сокровищницу восточной и всей мировой культуры. 

Ислам оказал воздействие на музыкальную культуру булгар как в 

нравственно-эстетическом плане, так и в плане привнесения 

канонических и новых видов, жанров творчества, связанных с музыкой. 
Они развивались на самобытной почве, включаясь в общую систему 

исламских музыкально-культурных традиций. Звучание такой музыки 

воспринималось как нечто возвышенное, священное и незыблемое. 

Отсюда исходят очень высокие нравственно-эстетические критерии и 
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специфичность требований, предъявляемых исламом к музыке как к 

проявлению высшей духовности. Влияние исламских традиций на 

музыкальную культуру булгар было таким же мощным, как в целом 

воздействие культуры ислама на все области их духовной деятельности. 

Общемусульманские музыкальные традиции так же, как повсеместно в 

ареалах распространения ислама, строго соблюдались в Булгаре, 

внедряясь и закрепляясь главным образом через сферу педагогики. 

В не меньшей степени, чем религиозные устои, на развитие булгаро-

татарской культуры воздействовали все остальные явления богатейшей 

духовной и художественной культуры мусульманского Востока. Жанры 

светского музыкального творчества, музыкальный инструментарий, 

поэтические произведения арабских, среднеазиатских, персидских 

авторов становились культурным достоянием булгаро-татарского народа. 

Особенно сильное воздействие на развитие татарской музыки оказало 

этическое, эстетическое общепедагогическое и музыкально-

педагогическое наследие восточных ученых-энциклопедистов. Оно 

проявилось разносторонне: в нравственно-эстетическом аспекте, в 

области теоретического музыкознания, музыкальной практики, и, 

безусловно, музыкальной педагогики. 

Наиболее значимым для музыкального творчества Волжской Булгарии 

являлось его развитие в рамках устной и письменной литературы и 

поэзии. Книга в системе булгарских духовных ценностей, как и во всем 

мусульманском мире, оказывала всестороннее нравственно-эстетическое 

воздействие и являлась самым эффективным педагогическим средством. 

Чрезвычайное внимание уделялось художественному оформлению книг, 

что подтверждают сохранившиеся до нашего времени раритеты. Они 

переписывались искусными каллиграфами, расписывались миниатюрами, 

украшались как изделия декоративно-прикладного искусства кожей, 

ценными тканями, драгоценными металлами и камнями и исполнялись 

нараспев, нередко с инструментальным сопровождением. 

Таким образом, не только содержание, но и внешнее оформление, 

характер озвучания книги представляли собой феномен духовной и 

художественной деятельности. Книга была не только литературным, но 

синкретическим произведением, объединяющим музыку (вокальную и 

инструментальную), изобразительное (каллиграфия, книжная миниатюра) 

и декоративно-прикладное (ювелирное мастерство, вышивка) искусство. 

Комплекс слова и музыки в книжных напевах усиливал нравственно-
эстетический заряд литературных произведений через эмоциональный 

аспект воздействия. Этот синтез значительно повышал его 

педагогическую и художественную ценность. Литература вела за собой 

другие виды искусства, включая их в рамки письменного литературного 
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творчества. Такие произведения, как, например, «Сказание о Йусуфе» Кул 

Гали, приобретали наивысшее воспитательное и образовательное 

значение. Теснейшим образом, соединяя нравственный и эстетический 

факторы, они являлись средством всестороннего гармоничного развития 

личности. 

Широкое распространение получили в Булгарии произведения 

выдающихся восточных мыслителей, писателей, а также великих поэтов. 

В этих произведениях содержалась философская, нравственная, 

социальная тематика, отражались события и актуальные проблемы 

современной авторам жизни, сочетались религиозные и светские мотивы. 

Для всей литературы того времени был характерен назидательный 

характер. Кроме того, появились специальные нравоучительные 

произведения, выполнявшие функции учебных пособий. В целом, вся 

булгарская и общетюркская литература ориентировалась на достижение 

обществом высокого уровня духовности. Новые произведения обретали 

свои напевы, так как музыка была неотделима от письменного и устного 

литературного творчества. 

Музыка как наука и вид художественного творчества заняла прочное 

место в системе булгарской средневековой педагогики, нацеленной на 

разностороннее воспитание и образование. Народное музыкальное 

творчество выполняло большую роль в семейном воспитании, особенно 

детей раннего возраста, находило применение в образовательной сфере. 

Оно, в особенности на начальных ступенях воспитания, помогало 

приобретению знаний об окружающем мире, осознанию принадлежности 

к своему этносу и закреплению традиций. 

Первоначально в воспитательный процесс включались народные 

традиции. Сказки, колыбельные и иные песни каждый ребенок усваивал 

сначала пассивно, воспринимая на слух, а затем исполняя с самого 

раннего детства. Далее включалась система профессиональной 

педагогики и допускаемые ею жанры канонического и самобытного, 

народного и профессионального, устного музыкального творчества. Они 

применялись на всех ступенях образования вместе с освоением основ 

религии, естественнонаучных знаний, светского музицирования. 

Многообразие бытования музыки в разных слоях общества порождало 

отдельную отрасль практической педагогики. 

В дальнейшем каждый индивидуум, участвуя в общественной жизни, 

так или иначе, соприкасаясь с той или иной областью духовной культуры 
и художественной практики, продолжал освоение разнообразных форм 

музыкального творчества. Этому помогали знания, приобретенные в 

процессе учебы: при ежедневных молитвах и ритуалах, чтении как 

продолжении самоообразования и средства проведения досуга, при 
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воспитании детей. Музыка продолжала оставаться на протяжении всей 

жизни частью духовного бытия человека. Кроме того, определенная часть 

общества, обучившись музыке как ремеслу, применяла полученные 

практические навыки в процессе профессиональной художественно-

творческой деятельности. 

Со второй четверти ΧΙΙΙ в. Волжская Булгария, сохранив 

относительную самостоятельность, вошла в состав необъятной империи 

под названием Золотая Орда. При этом булгары внесли значительный 

вклад в создание отмеченной чертами единства культуры этого 

государства. В свою очередь, новые условия жизни в составе 

полиэтнической и поликонфессиональной Золотой Орды наложили 

сильный отпечаток на традиционную булгарскую культуру. Основной 

тенденцией ее развития в этот период стало более разностороннее и 

глубокое взаимодействие с соседними, главным образом тюркскими 

народами. Все это обусловило характер дальнейшего развития булгарской 

педагогической мысли, которая в отличие от предыдущих этапов истории, 

когда преобладающим являлось арабо-мусульманское влияние, заметно 

тюркизировалась. Усиление тюркского элемента неизбежно сказалось в 

области музыкального творчества и музыкальной педагогики. Среди 

составляющих татарскую музыку основополагающих компонентов вновь 

выдвигался (возвращался в новом качестве) тюркский фактор. 

В эпоху Золотой Орды и существования государственных образований 

татарского народа позднего Средневековья, наиболее значимым являлось 

развитие музыкального творчества в рамках устной и письменной 

литературы и поэзии. Трудно переоценить познавательную, 

воспитательную и образовательную роль таких грандиозных творений, 

каким является дастан «Идегей». Оно пополнило сокровищницу духовной 

культуры, вошло в систему педагогики и обогатило нравственно-

эстетический потенциал булгаро-татарского общества. 

В эпоху Золотой Орды складывались новые традиции булгаро-

татарского и в целом тюркского музыкально-поэтического творчества как 

общезначимого, так и регионального характера. Обогащался круг 

образности и стилистики музыкального искусства. Общество 

консолидировалось не только на основе единства языка, религии, 

письменности, но и музыкального творчества. Происходило дальнейшее 

оформление самобытной музыкальной культуры, занимавшей видное 

место во всех сферах жизни общества, в воспитании и образовании, 
способствуя сложению единой системы нравственно-эстетических 

ценностей булгаро-татарского народа. 

Эпоха Казанского ханства стала временем, когда на основе высоких 

общекультурных достижений музыкальное творчество поднималось на 
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новую ступень, приобретало тематическое и стилевое разнообразие и 

более светский характер. Взаимопроникновение профессионального и 

народного творчества порождало новые формы бытования музыки и 

расширяло возможности ее применения в нравственном и эстетическом 

воспитании. 

Сильная преемственность с булгарской культурой и устремленность в 

будущее – в культуру ΧΧ в., отмечаемая исследователями других видов 

художественного творчества казанских татар, всецело соотносима с 

областью музыкальной культуры этой эпохи. В ней отразился присущий 

всей татарской духовной культуре гуманизм, рационализм, оптимизм, 

открытость новым веяниям. В музыке, как и всех других видах искусства 

Казанского ханства в ярких и красочных образах воспевалась духовная и 

внешняя красота человека и окружающего мира, проявлялась гордость 

творцов за принадлежность своему народу. 
Эпоха Казанского ханства стала временем, когда на основе высоких 

общекультурных достижений музыкальное творчество поднималось на 

новую ступень, приобретало тематическое и стилевое разнообразие и 

более светский характер. Взаимопроникновение профессионального и 

народного творчества порождало новые формы бытования музыки и 

расширяло возможности ее применения в нравственном и эстетическом 

воспитании. На этом этапе развития сложилась система татарской 

музыкально-педагогической культуры, которая в целом соответствует 

схеме исламских музыкально-культурных традиций (МКТ) предложенной 

В.Юнусовой: 

- в центре - стержневая исламская МКТ, представленная музыкой 

мусульманского культа; 

- второй круг – жанры мусульманской обрядности, воплощающие 

«бытовой ислам» (обрядовые исламские МКТ распространенные чаще в 

сельской местности); 

- третий круг, связанный с городской культурой Нового времени и с 

исламской книжностью и ученичеством [204, с. 58-59]. 

Однако при этом В.Юнусова имеет в виду явления городской 

культуры Нового времени, начиная с ΧVΙΙ в. Но эта структура, как 

показывают итоги настоящего исследования, складывалась в булгаро-

татарской культуре с Χ в. вместе с принятием ислама и дальнейшим 

развитием мусульманской культуры, а к ΧV – ΧVΙ вв. получила свое 

окончательное оформление. Развитие традиций книжного пения 
(ортодоксальных и формировавшихся на самобытной почве) как основы 

исламских МКТ, происходило изначально и широко применялось в 

учебной практике Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского и 

других татарских ханств. 
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В эпоху Средневековья складывались устойчивые формы 

осуществления преемственности навыков и познаний всех видов 

музыкально-поэтического и музыкального творчества по общеизвестной 

формуле «мастер-ученик», которая культивировалась на протяжении 

многих веков. Сотни и даже тысячи лет, несмотря на все перемены и 

обновление жизненных реалий, она эффективно способствовала 

формированию многих поколений творцов. 

С развитием многообразных и сложных форм музыкальной 

деятельности, возникала потребность в четкой системе воспроизводства 

кадров. Кроме того, профессиональная музыка занимала важное место в 

воспитании и образовании в целом. Поскольку музыкальное искусство 

выполняло столь важную роль, общество не могло не решать проблему 

кадрового обеспечения этой отрасли культуры. Поэтому в этот период 

возрастала роль личности наставника, поскольку традиции передавались 

только изустно. При этом создавалась возможность их творческого 

восприятия и развития. Велика была роль принципа импровизационности 

исполнения известных сюжетов и мелодий: каждый исполнитель 

трактовал их по-своему, вносил в них новшества. На основе тесной 

взаимосвязи фольклорного и профессионального начала складывались 

условно называемые «школы» – сообщества учеников и последователей 

вокруг известного сказителя или музыканта-инструменталиста. В свою 

очередь, они, обретая навыки и опыт, становились наставниками. Так, 

посредством живой передачи опыта предыдущих поколений творцов, 

своего рода постоянно действующей практической школы 

воспроизведения, сохранения и развития музыкально-поэтических 

традиций, осуществлялась преемственность музыкально-педагогических 

традиций на ранних этапах становления татарского этноса. 

Функциональные виды музыкального творчества весьма ограниченно 

применялись в системе воспитания и образования и находили там место 

или в случае подготовки специалистов в конкретных отраслях 

художественной деятельности, или как элемент общего образования. Для 

их поддержки требовалась система воспроизводства кадров весьма 

многочисленных музыкальных специализаций. Путь передачи навыков в 

функциональном художественном творчестве осуществлялся 

эмпирическим путем на основе характерной для средневекового 

ремесленного производства системы взаимоотношений мастера-учителя и 

подмастерья-ученика. Она распространялась на деятельность музыкантов, 
для которых искусство являлось профессией (ремеслом), источником 

существования. Поскольку спрос на таких специалистов порождался 

разнообразными общественными потребностями, то соответственно 

обширной была и эта область профессиональной подготовки 
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музыкальных кадров. Система их обучения была длительной и 

основательной. Такие исполнители, помимо виртуозного владения 

мастерством вокалиста и музыканта- инструменталиста, должны были 

освоить навыки стихосложения, пластики, танца. Необходимым являлось 

для них и знание придворного этикета, и умение привлечь широкую 

публику. Владея общественно-полезной профессией, отвечая на запросы 

общества, эти специалисты испытывали необходимость полноценной 

реализации своей творческой продукции. Для этого требовалось 

воспитание художественного вкуса и подготовка к восприятию различных 

форм искусства как представителей элиты общества, так и широких масс 

населения. Носители музыкального творчества формировали 

эстетические запросы, создавали обширную аудиторию потребителей. А 

подготовленная аудитория, в свою очередь, требовала от исполнителей 

высокого мастерства. Поэтому они осваивали и впоследствии постоянно 

совершенствовали свой профессиональный уровень под руководством 

опытных наставников, а в зрелые годы передавали приобретенные навыки 

и опыт своим ученикам. Таким образом, происходила подготовка 

профессиональных певцов и музыкантов-специалистов, призванных 

обслуживать эстетические потребности разных социальных групп 

населения. 

Особенно сильный педагогический потенциал содержался в обучении 

музыканта-инструменталиста. Здесь сочеталось приобретение трудовых 

(изготовление музыкальных инструментов), исполнительских (обучение 

виртуозной игре), творческих (сочинение музыки) навыков. Поэтому 

была велика воспитательная роль мастера-виртуоза – носителя устной 

профессиональной инструментальной традиции. Этот вид 

художественной деятельности особо показателен в качестве примера 

профессиональной педагогической направленности творчества 

музыканта-специалиста. От инструменталистов требовалось большое 

мастерство и виртуозность исполнения. Обеспечение устойчивого 

профессионального уровня достигалось постоянным совершенствованием 

виртуозной техники, ежедневными упражнениями, накоплением и 

обновлением репертуара. В этой сфере музыкального творчества очень 

существенны элементы практического обучения специальным приемам 

исполнения, секретам изготовления инструментов. У каждого мастера 

были свои профессиональные тайны, передача которых осуществлялась 

непосредственно особо одаренным, вызывавшим наибольшее доверие 
ученикам. Зачастую ими являлись собственные дети или близкие 

родственники мастера. Таким образом, профессиональное мастерство 

становилось наследственным достоянием, которое обеспечивало 
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общественный статус и материальное положение последующих 

поколений семьи или рода. 

Активный культурный обмен, происходивший на обширных 

географических пространствах, положительно влиял на развитие 

булгарской педагогики, расширявшей взаимодействие с известными 

центрами образования, находившимися в Багдаде, Каире и других городах 

Востока. Волжская Булгария стала одним из крупных региональных 

центров просвещения и образования в общеисламском культурно-

образовательном пространстве Сложившаяся в Булгарии 

многоступенчатая система образования базировалась структурно и 

содержательно на принципах, общих для всего мусульманского мира. 

Детерминированные относительно к местным условиям, они на тысячу 

лет стали основой педагогики булгар и их потомков – татар. Основной 

формой применения традиций музыкального творчества в средневековой 

булгаро-татарской педагогики составили эпические жанры, связанные с 

исламом (канонические и самобытного происхождения). Распевное 

чтение входило в программы всех учебных заведений Булгара. Владение 

этим мастерством и умение обучить ему учеников являлось одним из 

главных требований, предъявляемых к педагогу. 

Музыка входила в процесс образования привилегированных слоев 

булгаро-татарского общества. Элитарное образование предусматривало 

обретение навыков светского пения и игры на музыкальных 

инструментах. Прикладные виды музыкального творчества находили 

также применение в целом в системе воспитания и общего образования. 

При этом характер освоения музыкальных навыков (пение, игра на 

музыкальных инструментах) дифференцировался: в широких слоях 

общества на первый план выступали этномузыкальные, в элитарном 

воспитании и образовании – светские профессиональные музыкальные 

традиции. 

Преемственность музыкальных традиций в сфере этнопедагогики 

определялась их преимущественным применением в быту и семейном 

воспитании. Здесь передача музыкального опыта осуществлялась в 

рамках семьи, а также в процессе проведения народных обрядов, обычаев, 

праздников. Многообразные формы и жанры музыкального фольклора 

сопутствовали на протяжении жизненного пути каждому члену общества. 

Сложившееся к середине ΧVΙ в. традиционное национальное 

музыкально-педагогическое наследие стало важным звеном обеспечения 
преемственности в дальнейшем развитии татарской культуры. Вопреки 

всем историческим катаклизмам, музыкально-педагогические традиции 

татарского народа не были утрачены. В целом, музыкальное творчество, 

сложившееся в средневековой казанско-татарской культуре, 



 147  

сосредоточило в себе достижения, накопленные почти за тысячелетие 

формирования татарского этноса. Восходя истоками к древнетюркской 

культуре, оно получило динамичное развитие в период булгарской 

государственности и после временного упадка вновь, развиваясь по 

восходящей линии в период Золотой Орды, достигло своего расцвета в 

эпоху Казанского ханства. Оно сложилось в объемное, цельное явление, 

составившее сокровищницу, классику традиционного национального 

музыкального наследия и явилось основополагающим фактором всей 

системы татарской национальной музыкальной педагогики, как 

рассматриваемого периода, так и последующих исторических эпох. 

В исторический период с середины ΧVΙ в. до 70-х годов ΧVΙΙΙ в. 

главным условием сохранения лучших традиций национальной культуры 

и педагогики в обстановке социально-экономического упадка, духовного 

кризиса и разрушения структур воспитания и образования явилась 

ориентация на исламские духовные ценности. При общем экономическом 

и духовном застое письменные и литературные традиции, как наиболее 

длительные и устойчивые среди всех видов духовной деятельности татар, 

явились главным фактором культурной преемственности и прежде всего 

послужили сохранению и дальнейшему развитию всех видов 

национального художественного творчества. Музыка (особенно жанры, 

которые были связаны с поэзией и литературой) являлась мощным 

средством выживания татарского этноса. 

С середины ΧVΙ в. в татарской культуре и образовании значительно 

усиливалась роль народного творчества и этнопедагогических 

образовательных традиций. Их носителями, хранителями и 

продолжателями становились мастера-сказители, особо талантливые 

создатели и исполнители народных песен. Утрата устойчивых и широких 

контактов с культурными центрами исламского Востока стала главной 

причиной усиления влияния местных традиций на особенности 

исполнения Корана, произведений дидактического характера и других 

жанров, относящихся к исламским музыкально-поэтическим традициям. 

Наиболее обширной и общезначимой частью татарской музыкальной 

культуры ΧVΙ – ΧVΙΙΙ вв. оставался фольклор казанских татар, 

отразивший главные нравственно-эстетические ценности всего татарского 

народа. Музыкальное творчество становилось важным звеном 

обеспечения преемственности в развитии татарской культуры. Музыка 

оставалась для народа не только любимым видом творчества. Выполняя 
важную миссию в передаче нравственно-эстетического опыта прошедших 

эпох и формировании мировоззрения новых поколений, она явилась 

одним из решающих факторов создания предпосылок будущего 

национального возрождения татарского народа. 



 148  

Постепенно ранее развивавшиеся на территории Казанского края 

параллельно, но весьма обособленно в силу различия духовно-

религиозных ценностей и художественных традиций, две доминирующие 

культуры – русская и татарская – вступали в процессы взаимодействия и 

взаимопроникновения. Эволюция традиционной татарской музыкальной 

культуры и педагогики с середины ΧVΙв. до 70-х годов ΧVΙΙΙ в. 

характеризовалась переходом от длительного застоя, вызванного 

всесторонним упадком жизнедеятельности общества, который 

обусловили не внутренние регрессивные процессы, а объективные 

неблагоприятные факторы, к постепенной динамизации. 

Новые тенденции эволюции музыкально-педагогической культуры 

татарского народа были связаны с общеевропейскими и 

общероссийскими процессами эпохи Просвещения. Начиная с 70-х годов 

ΧVΙΙΙ в., не посягая на незыблемость основ мусульманской религии и 

традиционного уклада жизни, мусульманские реформаторы (А.Курсави, 

Г.Утыз-Имяни, Г.Кандалый и др.) приходили к осознанию необходимости 

модернизации ислама в условиях меняющейся действительности. Они 

вносили в религиозное сознание новые элементы – самостоятельность 

суждений, возможность рационально и свободно толковать религиозные 

каноны с позиций современности. Все это способствовало духовному 

раскрепощению татарского общества, развитию свободы мышления, 

смягчению религиозных догматов, осознанию необходимости светского 

образования и восприятия опыта культурного развития других народов. 

Новые условия социально-экономического развития татарского народа 

в условиях зарождающегося капитализма, создавали возможности 

возрождения национальных культурных и педагогических традиций. 

Одновременно, с этого времени усилился процесс всесторонней 

европеизации жизни татар как объективное, способствующее развитию 

татарской нации, явление. Особое значение приобрело всесторонне 

влияние российской светской культуры и образования. 

Стремление татарских педагогов-просветителей к введению в 

традиционную национальную педагогическую систему, сохранявшую 

исламские устои, светских форм европейского образования, создавало 

предпосылки включения музыки в воспитательный и образовательный 

процесс татарских учебных заведений. При этом, с усилением значимости 

родного языка, уже в то время происходило широкое вовлечение в 

национальную систему образования этнопедагогических традиций, что 
открывало пути активного применения в учебном процессе музыкального 

фольклора. Народная музыка становилась неотъемлемой частью всех 

отраслей татарской духовной культуры. 
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С нарастанием с конца ΧVΙΙΙ в. татарского религиозно-

реформаторского движения, наблюдалось постепенное повышение 

значимости музыки в системе традиционных национальных культурных 

ценностей. На протяжении ΧΙΧ и в начале ΧΧ вв. складывались 

дальнейшие нравственно-эстетические предпосылки становления 

современной татарской музыкальной культуры и образования. Возникшее 

в эту эпоху татарское просветительско-демократическое движение было 

направлено на реформирование религии и образования, всестороннее 

просвещение народа, приобщение его к достижениям европейской и 

русской культуры. Особое внимание в реформируемом национальном 

образовании уделялось естественным наукам. Внедрение высоких 

достижений европейской и русской науки того времени открывали 

возможности всестороннего познания мира и формирования личности.  

Одновременно, реформаторы татарского образования придавали большое 

значение гуманитарным знаниям. Все это являлось закономерностью, 

связанной с основными тенденциями развития российской педагогики. 

Основные цели, ставившиеся джадидистами – сторонникам реформ 

национального образования - не могли быть достигнуты без развития 

национального искусства. Это вело к осознанию ими необходимости 

развития профессиональных видов художественного творчества, 

характерных для общеевропейской культуры. Постепенно татарское 

общество приходило к осмыслению значения музыки в духовном 

развитии нации. Неслучайно внимание к вопросам музыкального 

искусства и, особенно, наиболее актуальной в то время проблеме 

взаимоотношений ислама и музыки, заметно проявлялось в трудах 

педагогов-реформаторов этого периода (Р.Фахретдинов, Х.Кильдебаки, 

Х.Габяши и др.). 

Джадидисты, понимая важность внешней привлекательности религии, 

в новом качестве и на новом уровне вводили исламские музыкально-

поэтические традиции в систему новометодных учебных заведений. 

Традиционные виды музыкально-поэтического творчества 

поддерживались и приветствовались в учебной практике как 

соответствующие духу ислама и в то же время имеющие корни в 

древнетюркских эпических традициях. Они находились в русле развития 

национальной музыки и поэзии и вместе с тем вобрали черты 

родственных по происхождению, религии и культуре народов. 

Традиционная музыка способствовала достижению нравственно-
эстетических и дидактических целей национальной педагогики. 

Вместе с тем, многие музыкальные новации были связаны с 

возрастающим утверждением в системе национальных духовных 

ценностей европейского компонента в качестве закономерного 
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проявления общемировых тенденций музыкального прогресса 

неевропейских народов. Важную роль сыграло развитие массового 

музыкального быта, став основой таких черт татарской музыки ХХ в., как 

демократизм, близость к народным истокам, претворение бытовых 

жанров в профессиональном композиторском творчестве. 

В процессе исторической эволюции татарского этноса сложились 

устойчивые формы проявления и принципы преемственности 

музыкально-педагогической культуры. Ее сущность и содержание 

определялись общими идеологическими, мировоззренческими, 

нравственно-эстетическими принципами татарской духовной культуры. 

Центральное место в системе жанров татарской музыки на всех этапах 

занимали общественно значимые виды музыкального творчества, которые 

выполняли важные воспитательные и образовательные функции. 

Произведения устного профессионального и народного музыкального 

творчества всегда отличались ярко выраженной гуманистической 

направленностью, охватывая своим содержанием явления окружающего 

мира, мысли, чувства и чаяния народа. Образность и стилистика 

музыкального искусства базировалась на основе эстетических и 

художественных представлений народа, формировавшихся на 

гармоничном базисе самобытных и инонациональных традиций. 

Национальная музыкальная педагогика к началу ХХ в. составила 

целостную систему, являющуюся одним из ведущих компонентов 

воспитания и образования и в целом духовной культуры татарского 

народа. 

 

4.3. Современный уровень востребованности и перспективы 

применения традиционного музыкально-педагогического 

наследия татарского народа в системе музыкального образования 

Республики Татарстан 

 
Итоги исследования становления и развития истории музыкальной 

педагогики татарского народа убеждают, что за этот период были 

накоплены бесценные духовные богатства. Они многие века формировали 

нравственно-эстетические ценности многих поколений. Однако в системе 

музыкального воспитания и образования ХХ в., эти традиции, в силу 

исторически обусловленных причин, применялись весьма ограниченно и 

избирательно. Особенно это касалось достижений татарской музыкальной 
культуры и педагогики, на которых основывалось национальное 

воспитание и образование до 1917 г. Более того, особенно в 30 – 50-е гг., 

присутствовала сильная тенденция негативного отношения к наследию 



 151  

прошлого. Ситуация начала меняться в последние десятилетия ХХ в., 

когда педагогическая наука и практика Татарстана вновь обратилась к 

историческому опыту развития традиционной татарской музыкальной 

культуры и педагогики. 

Проблема внедрения музыкально-педагогических (преимущественно 

этнопедагогических) традиций татарского народа в современный 

образовательный процесс начала решаться с организацией музыкального 

факультета Казанского педагогического института в 1960 г. и открытием 

музыкальных отделений в педагогических училищах республики. 

В настоящее время татарская музыкальная культура в той или иной 

мере изучается в общеобразовательных и музыкальных школах, 

специальных средних и высших музыкальных учебных заведениях 

Татарстана. Кроме того, складываются предпосылки к созданию системы 

национального музыкального образования как отрасли музыкальной 

педагогики Татарстана на базе сети татарских детских музыкальных 

школ, специальных групп в педагогических колледжах и училищах, на 

музыкальном факультете Татарского государственного гуманитарно-

педагогического университета. Однако, требуется более последовательное 

внедрение мыкально-педагогических традиций татарского народа в 

воспитательный и образовательный процесс. 

Учебная литература по музыке для татарских школ в 60 – 90-х гг. ХХ 

в. преимущественно ориентировалась на концепцию Д.Кабалевского и 

программу по музыке, утвержденную Министерством просвещения 

РСФСР в 1960 г. Исходя из этого, в программах определялись общие цели 

музыкального образования: воспитание любви к Родине, своему народу, 

формирование нравственных идеалов, воспитание эстетических чувств, 

расширение кругозора, развитие музыкального вкуса и способностей 

(слух, ритм, память, внимание, воображение). Программы 

предусматривали формирование вокально-хоровых навыков, знаний по 

музыкальной грамоте, ознакомление с мировой музыкальной 

литературой. Отличие от общероссийской программы заключалось 

преимущественно во включении образцов татарского народного 

музыкального творчества и произведений композиторов Татарстана. 

Кроме того, в разделе вокально-хоровой работы, учитывались 

особенности татарского языка и стилистики татарской музыки [22, 178]. 

Однако направленность на универсальность обучения во всех регионах 

бывшего СССР без учета национальных и региональных различий, 
предопределяла формирование у детей взгляда на мир музыки сквозь 

призму западноевропейской классической музыкальной системы. Не 

предусматривалось развитие музыкального сознания детей на основе 

углубленного изучения музыки своего народа, как и музыкальных систем 
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неевропейских народов. Знакомство с народной музыкой ограничивалось 

наиболее поверхностными стилевыми пластами и жанрами фольклора. 

Программы мало охватывали глубинные, уходящие в далекое прошлое 

музыкальные традиции. 

Поэтому актуальной задачей во всех сферах музыкального 

образования является формирование у учащихся глубоких знаний в 

области национальной культуры. Они, несомненно, необходимы для 

достижения современным человеком образовательного уровня, 

способного обеспечить целостное осмысление мирового музыкального 

процесса. В связи с этим, новым поколениям педагогов-музыкантов 

требуется основательная подготовка на базе новейших достижений 

педагогической, философской, эстетической и музыкальной мысли. 

Анализ учебных программ всех ступеней общего и специального 

профессионального музыкального образования в республике показывает 

явную недостаточность использования потенциала музыкально-

педагогической культуры татарского народа в общем и специальном 

музыкальном образовании. К объективным причинам сложившегося 

положения относится ограниченность научно методической базы, на 

которой могло бы базироваться создание учебной литературы, а также 

слабое знание педагогами, учащимися и студентами татарского языка, не 

разработанность специальной терминологии и т.д. Преодолению 

указанных недостатков способствует научно-методическая, учебно-

методическая работа и практическая деятельность преподавателей ссузов 

и вузов республики по совершенствованию преподавания дисциплин 

национально-регионального компонента. Постижение подлинных родных 

традиций возможно только при создании специальных условий. 

Необходимы новые программы и учебники. Это подтверждает 

разнообразие подходов к преподаванию музыки  и развитие новых 

тенденций в практической деятельности учителей музыки республики 

Татарстан, базирующихся на новейших результатах российской 

музыкально-педагогической науки и более глубоком опыте освоения 

музыкального наследия татарского народа. 

Педагогические колледжи и училища стремятся привить своим 

учащимся базовые знания по музыкальной культуре Татарстана в объеме, 

достаточном для будущей педагогической деятельности и дальнейшей 

профессиональной подготовки в вузах и учреждениях непрерывного 

педагогического образования. Интересный опыт по актуализации 
музыкального наследия татарского народа в современной педагогической 

практике накапливается и гимназиях, школах, учреждениях 

дополнительного образования. 
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В последние годы исследователи и педагоги-практики предпринимают 

усилия по внедрению традиционной татарской музыки в педагогический 

процесс на всех уровнях, в том числе при подготовке музыкально-

педагогических кадров. Примечателен опыт средних специальных 

учебных заведений по подготовке учителей музыки общеобразовательных 

школ. Так, в педагогическом училище г. Лениногорска в курсе 

многосторонне изучаются жанры татарской народной музыки. 

Несомненно, что соответствующая теоретическая подготовка в 

продолжение нескольких лет обеспечивает хороший уровень 

государственных уроков-экзаменов выпускников этого учебного 

заведения тематика которых, посвящается татарской музыке: «Туган илем 

– алтын бишек» («Родина – моя золотая колыбель»), «Халык моннары» 

(«Родные напевы»), «Туган табигать моннары» («Голоса природы») и др. 

В других педагогических училищах и колледжах республики разработаны 

программы курсов татарской музыкальной этнографии, истории 

татарской музыки, благодаря которым учащиеся изучают национальные 

музыкальные традиции с направленностью на последующее применение в 

педагогической деятельности. Преподаватели средних специальных 

музыкально-педагогических учебных заведений создают учебные и 

учебно-методические пособия об использовании татарской музыки в 

учебно-воспитательном процессе в качестве интегрирующего фактора 

гуманитарной и профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Наиболее последовательно формирование системных знаний в 

указанной области у будущих педагогов осуществляется на музыкальном 

факультете Татарского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (ТГГПУ), который является ведущим центром подготовки 

педагогов-музыкантов и выполняет функции научно-методического 

центра системы общего музыкального образования республики. Здесь 

находит решение проблема реализация идеи приоритетности воспитания 

на исконных традициях, сохранения преемственности нравственно-

эстетических идеалов в формировании новых поколений. На факультете 

проводится исследование актуальных проблем музыкальной культуры и 

педагогики. Педагоги-музыканты в первую очередь призваны сохранять и 

развивать богатые музыкальные традиции, которые, будучи 

неотъемлемой частью духовной жизни, веками формировали духовно-

нравственные идеалы, лучшие черты национального характера народов 

региона. Поэтому, в учебных планах факультета национально-
региональный фактор учитывается при ведении практически всех 

дисциплин предметного блока. Преподаватели факультета ведут 

исследовательскую работу и разрабатывают актуальные проблемы по 

внедрению музыкального наследия татарского народа в 
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общеобразовательные школы, средние специальные и высшие 

музыкально-педагогические учебные заведения Республики Татарстан. 

Наибольшее значение для современной музыкально-педагогической 

теории и практики представляют явления музыкального творчества и 

музыкально-педагогические традиции татарского народа, которые будут 

охарактеризованы ниже с одновременным определением состояния их 

включенности в воспитательно-образовательный процесс Татарстана. 

В настоящее время открываются возможности для вовлечения в 

педагогическую практику учебных заведений республики всех уровней 

обширного и многостороннего музыкального наследия, накопленного 

татарским народом за долгие века своего развития. По мере изучения все 

яснее раскрывается его богатый нравственно-эстетический потенциал, 

который может способствовать формированию новых поколений на 

основе традиций не только последних столетий, но и всех культурно-

исторических эпох, пройденных в процессе становления татарского 

этноса. Особенно это касается наиболее ранних из них – архаических 

форм и жанров преимущественно синкретического характера. 

Потенциал древнейшего татарского музыкального творчества 

представляет собой непреходящую нравственно-эстетическую ценность 

особенно в связи с тем, что еще до недавнего времени сохранялся в такой 

области, как детское фольклорное творчество. Наиболее оптимален для 

освоения архаического музыкального творчества дошкольный и младший 

школьный возраст, когда ребенок воспринимает себя в полном единстве с 

окружающим миром, то есть синкретически. Поэтому его использование 

закономерно может принести наибольший успех именно на ранних этапах 

воспитательного процесса. Необходимо его активное использование в 

педагогической практике, особенно при работе с детьми дошкольного и 

раннего школьного возраста. Архаические попевки и напевы ярки, 

доступны по музыкальному языку и близки миру современного ребенка 

своим разнообразием, наличием элементов игры, театральности, 

сочетанием слова, музыки и пластики. Архаические попевки и напевы 

класса драмы помогают также закреплению трудовых и других 

практических навыков, формируют не потребительское, а уважительное 

отношение к природе, растениям, животным, осознанию значения ее 

проявлений в жизни людей. 

Элементы древнейших музыкальных традиций предков татар 

эффективно помогают изначальному усвоению исконных национальных 
музыкальных традиций. Являясь доступными, они в то же время несут в 

себе основные «мотивы-формулы» национальной музыкальной речи, 

дающие возможность воспитания на их основе в дошкольном и школьном 

воспитании первоначальных музыкальных навыков. Очень важно их 
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закрепление с самого раннего возраста, в период наибольшей 

восприимчивости детского сознания. Они навсегда фиксируются в юном 

сознании, не позволяя в дальнейшем искажать эстетический вкус 

внешними наносными явлениями, которыми изобилует современный 

музыкальный быт. Эти мелодии приобретают особую актуальность в 

эпоху масс-медиа и выступают как эффективное, обладающее большим 

воспитательным зарядом средство не только народной, но 

профессиональной педагогики. Поэтический текст вместе с мелодией, 

ритмом, игровыми и танцевальными движениями, мимикой и пластикой 

помогают гармоничному развитию личности, нравственному, 

эстетическому, художественному и музыкальному воспитанию. 

Древнейшие татарские напевы способствуют освоению искусства пения. 

Пение – важнейшая сторона татарской (как и всякой другой) музыкальной 

культуры. Ранний возраст развития ребенка связан с незамысловатыми 

попевками или песенками. Они способствуют не только вокальному, но и 

всестороннему музыкальному развитию, включая метроритм и 

ладоинтонацию. Этическое содержание отличает тексты архаических 

напевов, которые несут в основном дидактическую смысловую нагрузку. 

Воспринимаясь вместе с комплексом музыкальных средств и пластикой, 

они комплексно развивают нравственно-эстетическое сознание детей. 

Архаические напевы помогают осознанию принадлежности к своему 

этносу, воспитывают гордость и уважение к родной культуре, 

способствуют осуществлению преемственности духовных традиций на 

самом раннем уровне привития основных нравственно-эстетических 

понятий. Они нацеливают на обеспечение высокого уровня 

нравственности и требований эстетического вкуса в будущем развитии 

личности. Усвоение древних музыкальных традиций возможно в 

педагогической практике в разнообразных зрелищных формах: 

воспроизведении обрядов, инсценировках сказок и древних празднеств, 

преданий и легенд, сцен из истории и т.п. Эта группа напевов может 

способствовать расширению взглядов на музыкальную и в целом 

культуру прошлого в случае ее рассмотрения не только как части 

фольклорного, но и профессионального музыкального наследия. 

Напевы, применявшиеся с древности в самом начале воспитательного 

процесса, могут и сегодня успешно находить применение в учебном 

процессе, особенно младших возрастных групп. Как показывает вековая 

практика, они отличаются точным учетом разновозрастной специфики 
восприятия и освоения детьми музыкального искусства. На этой основе 

возможно обретение ими основ национального музыкального мышления, 

развитие эмоциональной сопричастности к историческому прошлому. 
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Обрядовые напевы, являвшиеся принадлежностью древних ритуалов, в 

большинстве своем сохранившиеся через века в детском фольклоре, 

могут и сегодня значительно расширить взгляды формирующихся 

поколений об окружающем мире. Песни земледельческого цикла, 

календарно-обрядовые, трудовые обрядовые напевы, особенно те из них, 

которые связаны с традиционными видами работ в сельском быту, могут 

и сейчас сопровождать конкретные трудовые действия и сохранять свои 

первоначальные функции. В таком качестве они представляют собой 

важное этнопедагогическое средство трудового воспитания. 

Формы, жанры, обычаи и ритуалы, являющиеся принадлежностью 

семейно-обрядовых традиций (свадебные, гостевые и т.д.), включают 

песни, танцы и театрализованные сценки. Некоторые из них, как и другие 

виды архаичных синкретических жанров, дошли до нашего времени как 

часть детского фольклора. Семейно-обрядовые напевы, сопровождавшие 

жизнь татарского народа на всех этапах исторического развития, не 

должны уходить из современного национального быта. Их возрождению 

должна способствовать и современная школа. Разнообразные по 

стилистике и степени сложности, они способны выступать эффективным 

педагогическим средством на всех ступенях воспитательно-

образовательного процесса – от простейших попевок–пестушек до 

развернутых мелодически и ритмически напевов, которые 

последовательно развивают слуховые навыки и музыкальный кругозор 

ребенка. Эти обряды и сегодня должны способствовать укреплению 

родственных связей, повышению статуса семьи как основы общества, 

сохранению традиционных норм национального этикета. 

Помимо вокальной музыки, в системе древнего синкретического 

художественного творчества, приуроченного к определенным действиям, 

значительный педагогический потенциал содержит инструментальная 

музыка. Музыкальные навыки и в целом нравственно-эстетическое 

сознание активно прививается через инструментальные, в том числе 

архаические, традиции. Они частично сохранились в детском 

музыкальном быту. К ним относятся музыкальные инструменты, 

составлявшие атрибуты древнейшего охотничьего и кочевого быта, а 

впоследствии частично перешедшие в детский фольклор позднейших 

эпох. Это простейшие музыкальные инструменты из природных 

материалов, которые и в изготовлении, и практическом применении 

доступны для освоения любым ребенком. Они усиливают связь с 
природой, приучают прислушиваться к природным звучаниям. 

В старинных инструментальных традициях татар имеются виды 

творчества повышенной сложности, требующие приложения особых 

усилий для обретения специальных навыков, широты музыкального 
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кругозора. В настоящее время возрождается производство традиционного 

музыкального инструментария в связи с определенным возрастанием 

интереса общества к традициям национальной культуры. Ранее его 

внедрение в педагогическую практику ограничивалось старинными 

татарскими музыкальными инструментами курай и кубыз. В настоящее 

время этноорганалогические исследования и исполнительская практика 

способствуют более широкому вхождению элементов традиционной 

инструментальной культуры в педагогический процесс Республики 

Татарстан на всех образовательных уровнях. 

Авторский учебный курс «Татарские народные музыкальные 

инструменты», разработанный Р.Халитовым, основан на многолетних 

научных исследованиях, результатом которых стало возрождение 

традиционной инструментальной музыкальной культуры татарского 

народа. Многие старинные инструменты, бытовавшие в далеком 

прошлом, были собраны музыковедом в отдаленных сельских районах 

или восстановлены согласно описаниям информаторов, а также по 

археологическим, архивным, литературным источникам. Курс знакомит с 

акустическими и конструктивными особенностями, приемами игры, 

динамическими и исполнительскими возможностями, приемами 

звукоизвлечения традиционных народных инструментов. Они просты в 

изготовлении и употреблении, привлекают школьных учителей музыки и 

педагогов системы дополнительного образования при создании детских 

инструментальных коллективов. Тем более, что многие из них являлись 

преимущественно атрибутом детского музыкального быта. На 

сегодняшний день в состав таких ансамблей наиболее часто входят кәтүк 

сыбызгы, камыл сыбызгы, шүрә эргән, камыл курай, сөрнай. В некоторых 

случаях педагоги привлекают детей к изготовлению инструментов из 

дерева, тростника, соломы, камыша и других природных материалов. 

Сведения об истории и этнографии учащихся обогащаются, например, 

такими сведениями, как обычай подарка народным музыкантам к 

праздникам джиен или сабантуй связок «кура копшэ» - заготовок стеблей 

собранных в определенных местностях и в определенный период их 

зрелости высушенных стеблей зонтичных растений [192]. Так 

открываются возможности применения интегративных форм обучения, 

поскольку подобного рода деятельность соединяет в себе возможности 

развития музыкальных (творчество и исполнительство) и трудовых 

(изготовление) навыков; экологического воспитания; знаний о природе 
родного края и ее звуках (игрушки-свистки, воспроизводящие голоса 

птиц), мало известных растениях (дягиль, борщевик, пестряк), условиях 

их произрастания (характер местности, время года). 
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Традиционные татарские музыкальные инструменты обладают 

значительными художественными возможностями, что подтверждает 

исполнительская деятельность ряда творческих коллективов, например 

Государственного фольклорного ансамбля Республики Татарстан. 

Деятельность таких коллективов по пропаганде древних вокальных и 

музыкально-инструментальных традиций способствует возрождению 

угасающего национального исполнительского искусства и их широкому 

внедрению в учебную практику. 

Архаические музыкальные традиции ценны своими возможностями в 

плане применения в игровых методах обучения. Их основополагающее 

значение подчеркивают Н.Ветлугина, Л.Выготский, А.Запорожец, 

В.Мухина и другие исследователи проблем школьного обучения детей 

младшего возраста, поскольку игра способствует их плавному переходу к 

более взрослым видам деятельности. На важную роль игровых методов 

обучения в формировании способности активного восприятия музыки 

указывали корифеи отечественной музыкальной педагогики Л.Яворский, 

Л.Баренбойм, Б.Асафьев и Д.Кабалевский. В этом плане архаические 

напевы как часть игрового синкретического действия направлены на 

формирование у детей интереса к процессу музицирования. Этот раздел 

традиционной музыкальной культуры особенно применим в работе с 

самым младшим контингентом учащихся. Традиционная музыка, как в 

вокальном исполнении, так и в звучании старинных, возрожденных к 

жизни татарских музыкальных инструментов, несомненно, обогатит 

учебный процесс современной школы. 

Как показывает опыт, традиционные музыкальные инструменты, 

особенно при применении в игровых формах обучения, вызывают 

неизменный интерес у детей младшего школьного возраста. Поэтому они 

особенно полезны, так как в силу своего возрастного развития, ребенок в 

этот период находится на начальном этапе формирования музыкальной 

потребности, что выражается в избирательном характере его 

музыкальных предпочтений, в импульсивной эмоциональной реакции на 

музыку. При этом обучающее воздействие игры возводит ее в разряд 

дидактического средства, которое развивает основные компоненты 

музыкальных способностей детей, таких как звуковысотный и 

ритмический слух. 

Архаические вокальные и инструментальные традиции следует шире 

использовать в семейном, общеобразовательном, воспитательном 
процессе и в сфере специального образования как средство семейного, 

трудового, экологического, нравственно-эстетического, 

общехудожественного и собственно музыкального воспитания и 

образования. Они применимы к реалиям жизни современного человека. 
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Древние массовые праздники (джиен, сабантуй, науруз и др.) с 

приуроченными к ним играми, обрядами, фольклорными, в том числе 

музыкальными, жанрами частично вошли в современный быт. Они 

проводятся во многих учебных заведениях. Однако новые 

этнографические, исторические и другие научные исследования 

открывают перспективы обогащения их ранее забытыми и вновь 

возрождаемыми традициями. Являясь разносторонним 

этнопедагогическим средством, они предоставляют значительные 

возможности для творческой реализации личности. 

Традиционное музыкальное творчество входит в программу 

педагогической практики будущих учителей музыки. При его внедрении 

применяются методические разработки З.Явгильдиной. Они 

предусматривают изучение татарского детского фольклора на основе 

тематического плана, состоящего из четырех разделов. Первый раздел 

знакомит учащихся с поэзией пестования (багу поэзиясы): колыбельные, 

пестушки, потешки, (бишек җырлары, юаткычлар, мавыктыргычлар, 
шаярмалар) и др. Знакомство с первым разделом завершается 

фольклорным праздником, посвященным воспеванию раннего детства 

(«Әлли – бәлли, чибәрем»). Второй раздел представляет учащимся 

потешный фольклор (күңел ачу фольклоры) и предполагает слушание, 

разучивание и импровизацию частушек (такмаков), дразнилок, путаниц, 

скороговорок. Школьники участвуют в концерте, составленном из 

такмаков на школьные темы, музыкальных загадок, инсценировок 

татарских сказок. Изучение второго раздела детского народного 

музыкального творчества завершается новогодним праздником по 

мотивам фольклора. Следующий раздел основан на игровом фольклоре 

(уен фольклоры). Дети знакомятся с народными игровыми традициями 

разучивая на уроках драматические, спортивные, хороводные игры, 

участвуют в играх-импровизациях, сочиняют считалки. Последний раздел 

вводит учащихся в мир татарских языческих и традиционных праздников 

и обрядов – «праздник поля», «праздник игры», «праздник проводов 

зимы», «воронья каша» («кыр җиены», «уен бәйрәме», «бөз озату 
бәйрәме», «карга боткасы»). Здесь учащиеся разучивают праздничные 

песни, хороводы, импровизации на детских инструментах. Все это 

складывается в представление – татарский народный праздник. Так, на 

основе татарского фольклора, решаются такие дидактические задачи, как 

развитие навыков слушания, знакомство с жанрами, стилями, 
национальными особенностями татарской народной музыки, 

стимулирование творческих интересов в области освоения музыкального 

искусства (сочинение и импровизация мелодий на фольклорные тексты и 

др.) [206, с. 78 - 86]. 
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Непреходящий нравственный и эстетический заряд содержат 

эпическое творчество татарского народа. Каждая эпоха обогащала 

потенциал национального эпоса новыми формами и жанрами, 

складывавшимися содержательно и стилистически на основе прежних и 

вновь обретаемых традиций. На ранних этапах развития ребенка наиболее 

применимы народные сказки, в том числе те из них, в которых музыка 

служит содержательным или формообразующим фактором. Именно 

музыка повышает интерес детей к произведениям сказочного творчества. 

Кроме того, такие сказки повышают значимость музыки в 

формирующемся сознании детей, поскольку она неизменно 

характеризуется в них как положительный фактор народной жизни. 

Несомненна актуальность продолжения эпических традиций как 

явления высокого уровня духовности, отражающего историю и основные 

нравственно-эстетические идеалы татарского народа. Возможно 

возрождение музыкально-поэтического исполнения таких сказаний, как 

«Камари и его сыновья»», «Сорок девушек», «Алтынчач», «Жизнь Алыпа 

и строительство города Булгар» и др. Ныне они существуют лишь в 

текстовых вариантах, тогда как полноценное их воспроизведение 

невозможно без восстановления традиции распевного исполнения на 

сохранившиеся по сей день, созвучные им по ритмике и характеру, 

фольклорные напевы. Сочетание распевного звучания поэтического 

текста, тем более – с инструментальным сопровождением, безусловно, 

усилит культурологический, просветительский, педагогический, 

художественный аспект эпических произведений и поможет учащимся 

составить более реальное представление о художественном творчестве 

татарского народа прошедших эпох. 

Особый нравственно-эстетический потенциал имеют музыкально-

поэтические жанры, связанные с исламом. Они должны быть включены в 

современное светское образование как важнейшая часть традиционного 

национального духовного наследия. Канонические исламские 

музыкально-поэтические жанры содержат общечеловеческий 

гуманистический потенциал, направленный на формирование в человеке 

стремления к добру, справедливости, всестороннему совершенствованию, 

стремлению к знаниям, постоянному духовному развитию, уважению к 

старшим, милосердию и бескорыстию, дружбе и справедливости. 

Если канонические исламские традиции достаточно изучать в светской 

школе больше в познавательном аспекте, то более широкие 
воспитательно-образовательные возможности присущи региональным 

исламским традициям, которые содержат значительный светский элемент. 

Они обладают большой степенью самобытности и открывают пути к 

познанию народного искусства, профессионального художественного 
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творчества – литературы, поэзии и музыки прошедших веков. Это жанры 

книжного пения, баита и мунаджата. Их назидательный характер, 

традиционный мелодический стиль, специфика исполнения (неспешная 

сказовая манера, уравновешенный настрой) призваны способствовать 

постижению глубинных основ менталитета татарского народа. 

Несомненную пользу для современного педагогического процесса 

представляет развитие книжных традиций, которые в системе духовных 

ценностей татар, как и во всем мусульманском мире, оказывали 

всестороннее нравственно-эстетическое воздействие и являлись самым 

эффективным педагогическим средством на протяжении многих веков. 

Возрождение традиции владения навыками  распевного чтения, когда-то 

обязательных для каждого образованного человека, целесообразно в связи 

с тем, что длительная практика доказала их дидактическое и 

художественное значение. Книжные напевы («Бедевам», «Такыйгажап», 

«Бакырган», «Мухаммадия» и др.) возможно изучать не только как 

культурно-исторические памятники, но и проследить их связь с 

современным композиторским творчеством Татарстана, начиная с его 

основателя С.Сайдашева. 

Сохраняет свое значение как духовное явление высокого порядка 

мунаджат. Как эпический жанр в основном назидательного характера, 

отражавший основные этические нормы народа и рассчитаныый на 

воспитание слушающей аудитории, а с другой стороны предназначнный 

для самовыражения отдельной личности (самого исполнителя), мунаджат 

получил статус одного из основных средств татарской этнопедагогики. 

Особое внимание заслуживает обладающая большим воспитательным 

потенциалом группа мунаджатов, объединямая в цикл «Насихәт» 

(«Наставление»). 

Из традиций татарского эпического творчества, развивавшихся с 

древнейших времен, наиболее жизнеспособной оказалась традиция 

создания и исполнения баитов. Она частично продолжает свое развитие в 

современных татарских школах и гимназиях, музыкально-педагогических 

учебных заведениях среднего и высшего звена. Знакомство учащихся и 

студентов с баитами, имеющими чрезвычайно широкий круг тематики, 

полезно для формирования знаний по истории, культуре, этнографии 

татарского народа. Сюжетное разнообразие придает баитам на 

историческую, легендарную, сказочную, нравоучительную, семейно-

бытовую тематику большой познавательный потенциал. Повышает 
педагогическую ценность баитов гуманистическая направленность этого 

вида творчества, поскольку многие из них являются личным откликом 

автора на те или иные события. Практика самостоятельного создания 

баитов учащимися способствуют развитию творческих способностей, 
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освоению специфики народной поэзии, развитию памяти. И, наконец, 

«формульная» мелодика и ритмика баитов, исходящая из самых 

глубинных, исконных слоев древнетатарской музыки, является важным 

средством закрепления в сознании современной молодежи основ 

национальной музыкальной образности и стилистики. 

Эпические традиции всегда находили широкое применение в 

национальной системе образования татар. К ним относится своеобразное 

творчество шакирдов, соединяющее в себе профессиональное и 

фольклорное начала. Они представляют нравственно-эстетическую 

ценность как феномен ученического творчества, образовавшийся на 

стадии развития татарской музыкальной культуры, когда она, после 

длительного периода изоляции, начинала активно обогащаться 

инонациональными элементами. В наше время возможно возрождение 

музыкально-поэтических традиций шакирдов в качестве одного из 

ответвлений современного ученического и студенческого 

художественного творчества. 

К эпосу позднейшего происхождения, сложившемуся на рубеже ΧIΧ – 

ΧΧ вв., можно отнести напевы на стихи Г.Тукая и некоторых других 

татарских поэтов. Эта живая неугасающая традиция национальной 

музыкально-педагогической культуры составляет обширную область 

творчества, представляющую синтез народной музыки и 

профессиональной поэзии. Она способствует сохранению и развитию 

особенностей интонирования и ритмической организации распевного 

чтения в системе национальной педагогики на основе тюркских, булгаро-

татарских и восточных традиций исполнительства. Стихи Г.Тукая, 

закрепившиеся за фольклорными напевами, особенно часто используются 

на интегративных уроках в школах Татарстана: «Өзелгән өмет» 

(«Разбитая надежда»), «Милли моңнар» («Родные напевы»), «Туган тел» 

(«Родной язык») и др. Стихи Г.Тукая, ставшие в начале ХХв. 

непременной принадлежность национальной образовательной практики, 

сохраняют свое значение для приобщения новых поколений к родной 

литературе, музыке, лучшим духовным традициям своего народа. 

Для изучения традиционного музыкального наследия татарского 

народа большие возможности предоставляют интегративные уроки. 

Например, в третьем классе возможно объединение уроков чтения и 

музыки темой, посвященной детству Г.Тукая. Во втором классе на 

объединенном уроке рисования и музыки, дети могут осваивать 
особенности татарского национального орнамента, исполняя и 

прослушивая старинные народные мелодии. В перечень интегративных 

уроков можно включать следующие: в первом классе цикл уроков на тему 

«Музыка о школе, о доме» и «Татарские народные игры»; во втором 
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классе – «Татарские народные праздники»; в третьем классе – «Музыка в 

творчестве татарских художников»; в пятом классе – «Татарские 

народные инструменты»; в шестом классе – «Музыка и творчество 

татарских писателей и поэтов»; в седьмом и восьмом классах – темы, 

посвященные творческому содружеству татарских композиторов, 

писателей и поэтов. Кроме того, в качестве тем для интегративных уроков 

можно предложить уроки-лекции «К.Насыри и музыка», «Ш.Марджани и 

музыка»; уроки-праздники «Каз өмәсе» («Гусиные крылья») и «Аулак өй» 

(формы традиционных праздничных посиделок); «Танцуем и поем» 

(посвящен дню Республики Татарстан); «Экскурсия в мир старинных 

татарских музыкальных инструментов; урок – творческая встреча с 

исследователями, этнографами, композиторами и исполнителями, 

изучающими и творчески претворяющими музыкально-педагогическое 

наследие татарского народа. 

Применение традиционного национального музыкального наследия 

перспективно в системе интегративного обучения и имеет потенциал для 

пополнения знаний учащихся и студентов по истории, литературе, 

краеведению, культурологии, художественной культуре, во всем 

комплексе дисциплин общеобразовательной и специальной системы 

образования, вплоть до математики в соответствии с целью 

формирования у учащихся целостной системы знаний об окружающей 

действительности. 

Перспективными на сегодняшний день в работе учителей музыки 

Татарстана представляются те методики, которые исходят из 

необходимости воспитания ребенка первоначально на исконных 

музыкальных традициях (аналогично принципу приоритетности освоения 

родной речи), родном «музыкальном языке» и даже «музыкальном 

диалекте» с постижением детьми интонаций и ритмов,  наиболее 

характерных для традиционной музыки. Таким образом, происходит 

закрепление в их сознании основных «мотивов-формул», на которых 

построена татарская музыка - архаических напевов класса драмы, баитов, 

мунаджатов и пластов фольклора мишарей, тептярей, кряшен, других 

локальных этнографических групп татарского народа и др. Изучение всех 

названных традиционных жанров происходит в последовательности их 

исторического становления и развития. В такой последовательности 

закономерным видится следующий порядок дальнейшего изучения 

музыкальной культуры: 
- освоение общенациональных музыкальных традиции; 

- приобщение к музыке родственных народов тюркского и славянского 

мира; 

- изучение европейской и мировой музыкальной культуры. 
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Согласно предложенной последовательности, информативные разделы 

уроков целесообразно выстраивать в форме бесед по соответствующим 

периодам истории татарской, отечественной, европейской и мировой 

музыкальной культуры - от архаических попевок языческих времен до 

музыкальных жанров нового времени. Это тем более актуально, что в 

современных условиях, когда слух ребенка изначально засорен 

малохудожественными элементами обиходной музыки, семья 

практически не в состоянии воспитать музыкальное сознание детей на 

подлинных народных традициях. Причем это касается и городских, и 

сельских регионов. Если в городе превалирует интернациональная 

массовая культура, то на селе – масскультура локального значения. Этот 

принцип применим, разумеется, не только в татарской, но всякой другой 

национальной школе, поскольку исконные традиции музыки каждого 

российского этноса также самобытны и в основном существенно 

отличаются от классической европейской музыкальной системы. 

Предлагаемый подход может формировать углубленные и вместе с тем 

широкие музыкальные и общеэстетические знания, свободные от 

преобладающей в настоящее время однонаправленности обучения. 

В вокально-хоровой работе с младшими школьниками успешной 

может быть следующая последовательность - от закрепления наиболее 

характерных мотивов-формул татарской народной музыки к освоению на 

их основе фольклорных жанров. При этом учащиеся должны получать 

задания узнавать наиболее типичные мотивы-формулы татарской музыки 

в конкретных песнях и произведениях других фольклорных жанров. 

Основной дидактической целью указанной формы работы является 

достижение чистоты интонирования. Другим направлением работы 

преподавателя может являться освоение учащимися элементарных 

навыков игры не только на татарских, но и общетюркских и других 

восточных музыкальных инструментах. Эта форма исполнительства 

требует особой тонкости слухового восприятия и приучает детей к 

постижению специфики, в том числе ладовой, музыки неевропейской 

традиции, выходящей за пределы европейской темперации. 

Развитию музыкально-инструментального исполнительства 

школьников среднего и старшего возраста может способствовать 

организация фольклорных ансамблей с использованием, как татарских, 

так и традиционных музыкальных инструментов общетюркского и арабо-

мусульманского происхождения. К ним относятся ранее мало 
употреблявшиеся в народном быту и национальном концертном 

исполнительстве танбур, домра, даф и др. Таким образом можно 

осуществлять комплексное, исторически дифференцированное освоение 

детьми традиций татарского музыкального творчества различных эпох. 
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В настоящее время в освоении традиций татарской музыкальной 

культуры определяются два направления. Первое из них – практическое, 

включает вокальное слуховое развитие, ансамблевое инструментальное 

исполнительство на основе традиционного творчества, второе – 

теоретическое, состоит из бесед и уроков, посвященных ознакомлению 

школьников с ранними этапами музыкальной истории татарского народа. 

Они внедряются в педагогическую практику, однако, без достаточной 

системности. В нетрадиционных направлениях работы учителей музыки 

Татарстана пока не сложилось четких, разработанных методик. В 

основном наблюдаются эмпирические, интуитивные поиски разработки 

вышеуказанных направлений музыкальной педагогики. Поэтому 

необходима дальнейшая разработка, научно-методическое обоснование, 

апробация и внедрение новых педагогических технологий, 

способствующих активному освоению учащимися основ национальной 

музыкальной культуры. Основным принципом здесь должно стать 

параллельное освоение истории национальной музыки (в форме бесед и 

уроков), вокально-хоровых (традиционная манера пения) и 

инструментальных (изготовление и исполнение на традиционных 

инструментах) жанров устного профессионального и фольклорного 

музыкального творчества в последовательности от зарождения до 

формирования в устойчивое явление. 

В целом, применение форм и жанров татарского музыкального 

творчества прошлого в современной педагогической и художественной 

практике способствует возрождению традиций национального 

инструментального и вокального исполнительства. Они возвращают к 

древним истокам и формам татарской музыкальной культуры, 

развивавшимся на протяжении всего исторического пути татарского 

народа. Новые знания способны обеспечить реализацию воспитательно-

педагогических задач, нацеленных на достижение высокого уровня 

нравственности и взыскательного эстетического вкуса. Знание 

музыкально-педагогического наследия расширяет возможности его 

применения в педагогической практике, обеспечивает педагогов новым 

материалом, раскрывая все богатство достижений национальной 

культуры и формируя обновленный взгляд на родную культуру. 

Повышение значимости роли национального музыкального наследия 

актуально во всех отраслях современной педагогики. Ознакомление с 

историческим опытом музыкально-педагогической мысли и музыкально-
образовательной практики татарского народа, переосмысленным с 

позиций современности, должно способствовать развитию историко-

педагогического мышления, поможет в дальнейшей педагогической и 

творческой деятельности, повысит общую педагогическую культуру 
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будущих педагогов-музыкантов. Изучение истории музыкальной 

педагогики татарского народа останется и впредь одним из основных 

факторов формирования специалистов в системе музыкального 

образования республики Татарстан. 

 

Вопросы и задания по четвертой главе 

 

1. Какова периодизация поэтапного развития традиционной 

музыкальной педагогики татарского народа ? 

2. Раскройте сущность, содержание и формы проявления 

музыкально-педагогических традиций татарского народа. 

3. Выявите роль национального музыкального наследия в 

формировании системы нравственно-эстетических ценностей 

татарского народа. 

4. Перечислите принципы преемственности музыкально-

педагогических традиций татарского народа. 

5. Какое место по вашим наблюдениям занимают традиционные 

формы татарской музыкальной педагогики в современных учебных 

заведениях Татарстана ? 

6. Определите перспективы включения музыкально-педагогических 

традиций татарского народа в современный педагогический процесс. 

7. Какие из традиционных форм татарской музыкальной педагогики 

вы предполагаете использовать в своей будущей практической 

деятельности ? 

8. Подготовьте аналитический обзор работы учителей музыки школ 

Республики Татарстан, использующих музыкально-педагогические 

традиции татарского народа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Музыка, как тончайшая сфера духовной деятельности, неотъемлемая 

часть многовековой национальной культурной традиции, необычайно 

чутко отражает все коллизии жизни народа в разные эпохи. Татарская 

музыкальная культура имеет богатую многовековую историю. Будучи 

неотъемлемой частью духовной жизни, сокровищницей исторической 

памяти народа, искусство музыки веками формировало нравственно-

эстетические идеалы, лучшие черты национального характера. 

В процессе становления татарского этноса сложились богатейшие 

традиции музыкального творчества. Многообразные виды народной и 

профессиональной музыки, являясь неотъемлемым компонентом 

национального воспитания и образования, объективно отражая явления 

окружающей действительности и духовного мира народа, активно 

участвовали в формировании идеологических и нравственно-эстетических 

ценностей татарского народа. 

Музыка в своих многообразных проявлениях всегда органично 

входила в национальную общепедагогическую систему в качестве 

важнейшего средства просвещения, воспитания и образования. 

Жизненные и религиозные устои определяли характер татарского 

музыкального творчества и его педагогическую направленность, степень 

участия в формировании нравственно-эстетических ценностей народа на 

всех этапах его исторического развития.  

Музыкальный фольклор являлся важнейшей частью этнопедагогики. 

Его содержание охватывало все стороны бытия и в значительной степени 

способствовало нравственному совершенствованию и эстетическому 

развитию человека. В преемственности народных музыкальных традиций 

сложилась четкая система эмпирической передачи опыта и навыков 

последующим поколениям. 

Устные профессиональные традиции проявлялись в татарском 

музыкальном творчестве в общественно значимых формах эпического 

творчества, гимнических, мемориальных, ритуальных обрядах и обычаях, 

жанрах придворной, военной, праздничной музыки. Здесь сложились 

устойчивые формы преемственности теоретического и практического 

опыта в своеобразных формах специального музыкального образования 

при передаче навыков профессионального творчества от мастера-

музыканта преемнику – ученику. 
Длительный исторический процесс развития музыкальной педагогики 

татарского народа прослеживается от истоков, восходящих к первым 

векам н.э., до ее формирования в устойчивое, цельное и многостороннее 

явление к началу XX в. Музыкально-педагогические традиции татарского 
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народа начинали складываться в глубокой древности, когда в 

древнетюркском обществе, к которому восходят истоки этноса, 

зарождались эпические традиции и система культовой обрядности. 

С образованием в конце IХ в. Волжской Булгарии и принятием ислама 

булгарами, которые заложили основы национальной государственности 

татарского народа, музыкальное творчество развивалось 

преимущественно в русле общеисламских традиций, реализуясь в 

комплексе с литературой и поэзией в системе духовного и светского 

образования. 

В педагогике более поздних государственных образований, 

определявших дальнейшее развитие истории татарского народа, 

музыкальные традиции занимали важное место в специальном (при 

подготовке служителей культа) и общем образовании в канонических 

ритуальных формах и жанрах самобытного происхождения (книжное 

пение, баиты, мунаджаты). В светском образовании музыкальное 

творчество изучалась в качестве отрасли научных знаний в рамках 

освоения учения о музыке арабо-мусульманских ученых, осваивалось как 

вид искусства в целях формирования гармонично развитой личности и 

при подготовке музыкантов-профессионалов. 

С середины XVI до 70 – х гг. XVIII вв. в связи с общим кризисом 

духовной культуры татарского народа, регрессивные тенденции 

характеризовали и состояние музыкального творчества. Вместе с тем, 

именно музыка способствовала сохранению прежних культурных 

достижений и педагогических традиций. Со второй половины XVIII в. 

наблюдался постепенный прогресс в области татарской музыкальной 

культуры и педагогики на фоне развития национального религиозного 

реформаторства, просветительско-демократического движения и 

позитивного воздействия светской и русской музыкальной культуры. 

К началу ΧΧ в. на базе богатого традиционного музыкального 

наследия, национального музыкально-просветительского движения, 

становления системы классического музыкального образования в 

Казанской губернии, музыкальная педагогика татарского народа 

приобрела характер устойчивого явления. 

В формировании музыкального наследия татарского народа 

основополагающие значение имели три фактора. Самый ранний из них – 

тюркский, сыграл ведущую роль в формировании изначальных, наиболее 

характерных содержательных и стилистических основ национальной 
музыки и музыкально-педагогических традиций на стадии предпосылок 

формирования татарского этноса. Исламский фактор, начиная с Х в., 

приобщил татарскую музыкальную культуру и педагогику к достижениям 

самой передовой в раннее Средневековье арабо-мусульманской 



 170  

цивилизации и на многие века определил характер претворения 

музыкальных традиций в ориентированной на исламскую педагогику 

системе образования, а также специфику новых музыкальных жанров, 

имевших большой педагогический и нравственно-эстетический 

потенциал. Европейский фактор, в значительной степени проникавший 

через русскую культуру и педагогику с последней четверти XVIII в., 

явился важным условием формирования современной музыкально-

педагогической культуры татарского народа и системы музыкального 

образования Татарстана. Начало ХХ в. открыло принципиально новую 

эпоху истории музыкально-педагогической культуры татарского народа. 

Процесс взаимодействия самобытных национальных и европейских 

классических традиций (преимущественно через воздействие русской 

светской музыкальной культуры), стал основным условием формирования 

системы музыкального образования Татарстана как части 

общероссийского музыкально-педагогического процесса. 

Ведущие тенденции эволюции татарской музыкальной культуры и 

педагогики на протяжении исследованного  исторического периода 

синтезировались в факторы, создавшие конкретные предпосылки 

формирования современной музыкально-педагогической культуры 

Татарстана на основе национальных, европейских и русских музыкально-

педагогических традиций. Многие поколения мыслителей, педагогов и 

творческих деятелей обеспечили выход древней музыкальной культуры 

татарского народа на новые рубежи, которые позволили перейти к 

освоению основных форм и видов композиторского и исполнительского 

искусства, формированию развитой системы начального, среднего и 

высшего музыкального образования. Таким образом, к началу ΧΧ в. 

сложился богатый нравственно-эстетический и педагогический 

потенциал, который стал прочным фундаментом дальнейшего развития 

татарской музыкально-педагогической культуры. 

На сегодняшний день музыкальное наследие татарского народа 

представляет собой неистощимый источник, бесценную сокровищницу 

исторической памяти народа. Процесс гуманизации современного 

образования предусматривает восстановление преемственности в 

передаче музыкально-педагогических традиций. В историческом опыте 

татарской музыкальной педагогики содержится значительное число 

факторов, интегрируемых с современным учебно-воспитательным 

процессом. Они должны найти еще более обоснованное и разносторонне 
применение во всех основополагающих аспектах современной 

педагогической теории и практики Республики Татарстан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
По учебному курсу «История татарской музыкальной педагогики»: 

становление и развитие музыкально-педагогических традиций татарского 

народа от истоков до начала ХХ в. (для студентов музыкальных 

факультетов гуманитарно-педагогических вузов) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Глубокое познание истории и культуры многонациональной России 

имеет решающее значение в формировании духовного облика новых 

поколений. В процессе исторического становления каждого этноса 

складываются многообразные традиции музыкального творчества, 

воспитания и образования, которые в различных ракурсах отражают 

духовный мир человека. Универсальные тенденции мирового 

музыкально-педагогического процесса выявляются при изучении 

татарской музыкальной педагогики. Общечеловеческие гуманистические 

ценности гармонично сочетаются в ней с самобытными чертами. Музыка 

во все эпохи оказывала огромное воздействие на формирование 

нравственно-эстетических идеалов, систему воспитания и образования 

татарского народа. 

Целью курса «История татарской музыкальной педагогики: 

становление и развитие традиционных форм музыкально-педагогической 

культуры татарского народа от истоков до начала ХХ века», является 

изучение истории становления и развития татарской музыкально-

педагогической культуры как длительного, объемного и многостороннего 

процесса, неотъемлемой части мировой духовной культуры. 

Основные задачи курса: 

- изучение основных этапов исторического развития традиционной 

музыкально-педагогической культуры татарского народа от истоков до 

начала ХХ в.; 

- формирование у студентов знаний об этнопедагогических 

музыкальных традициях татарского народа; 

- ознакомление студентов с принципами использования 

национальной музыки в системе традиционного музыкального 

образования татар; 
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- изучение педагогического наследия выдающихся деятелей 

национальной культуры как фактора развития музыкально-

педагогических традиций татарского народа; 

- рекомендации по применению музыкально-педагогических 

традиций татарского народа в современном воспитательно-

образовательном процессе. 

Программа содержит тематический план, рассчитанный на 32 

аудиторных учебных часа (лекционных и семинарских), краткое 

содержание аудиторных занятий, основной список литературы по курсу, 

вопросы к зачету и тематику письменных работ. 

Требования к освоению содержания курса. По завершении курса 

студенты на основе лекционных материалов и рекомендованной 

литературы пишут письменную работу по одной из тем, проводят 

самостоятельную научно-исследовательскую работу по изучению 

претворения музыкально-педагогических традиций в современном 

образовательном процессе Республики Татарстан и сдают экзамен по 

предложенным вопросам, отражающим тематику курса. На освоение 

курса студентам очного отделения учебным планом отводится 64 часа, из 

них 32 – для аудиторных занятий, 32 – для самостоятельной работы. 

Форма занятий – лекционные и семинарские. Форма контроля – 

экзамен. 

Структура курса.  

- лекционные аудиторные занятия; 

- семинарские аудиторные занятия; 

- самостоятельная работа студентов с лекционным материалом и 

рекомендованной научно-методической литературой. 



 186  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

курса «История татарской музыкальной педагогики». Раздел первый: 

становление и развитие музыкально-педагогических традиций татарского 

народа от истоков до начала ХХ в. 
 

 

 

Наименование тем 

Кол-во часов 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Введение. Определение целей, задач курса, понятия «музыкально-

педагогические традиции татарского народа». 

1  

 

 

2 

Источники формирования музыкально-педагогических традиций 

предков татар в древнетюркском художественном творчестве. 

 

1 

 

 

 

2 

Социально-экономические, идеологические и культурологические 

условия становления музыкально-педагогических традиций татар в 

контексте средневекового общеисламского научно-педагогического и 

культурного наследия. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Традиционное национальное музыкальное наследие как основа 

формирования музыкальной педагогики татарского народа. 

 

2 

 

2 

 

4 

Музыка в системе нравственно–эстетических воззрений и педагогики 

волжских булгар. 

 

2 

 

1 

 

2 

Особенности развития музыкальной педагогики татарского народа в 

эпоху Средневековья. 

 

2 

 

1 

 

2 

Условия сохранения музыкально-педагогических традиций татарского 

народа в период миссионерской деятельности Российского 

государства. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Предпосылки к возрождению музыкально-педагогических традиций 

татарского народа в эпоху Просвещения и зарождения светской 

музыкальной культуры и образования Казанского края. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Развитие традиционной татарской музыкальной культуры и 

педагогики под воздействием национального религиозного 

реформаторства и просветительско-демократического движения. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

Реформирование традиционного национального образования как 

ведущий фактор решения проблем дальнейшего развития татарской 

музыкальной культуры и педагогики. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

Сущность, содержание, формы проявления и принципы 

преемственности музыкально-педагогических традиций татарского 

народа. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Современный уровень востребованности и перспективы применения 

традиционного музыкально-педагогического наследия татарского 

народа в системе музыкального образования Республики Татарстан. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Всего: 64 часа 20 12 32 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Введение. Определение целей, задач курса, понятия 

«музыкально-педагогические традиции татарского народа». 

 

Предмет, цели и задачи курса истории татарской музыкальной 

педагогики как отрасли историко-педагогических знаний. Определение 

понятия «музыкально-педагогическая культура». Связь музыкально-

педагогических традиций с духовной, материальной и 

общепедагогической культурой татарского народа. Основные 

особенности татарской музыкальной педагогики как части отечественного 

и всемирного музыкально-педагогического процесса. Нравственно-

эстетическая значимость музыкально-педагогических традиций 

татарского народа. Периодизация татарской музыкально-педагогической 

культуры. 

 

Тема 2. Источники формирования музыкально-педагогических 

традиций предков татар в древнетюркском художественном 

творчестве. 
 

Истоки истории, художественного творчества и педагогических 

традиций татарского народа в материальной и духовной культуре древних 

тюрков. Роль эпоса в формировании нравственно-эстетических ценностей 

предков татар. Педагогические функции сказителей – создателей 

произведений эпического музыкально-поэтического творчества. 

Музыкально-педагогический потенциал обрядовых и культовых 

ритуальных действ, празднеств, музыкальных жанров. Содержание 

древнетюркского богатырского эпоса. Раннетюркские музыкально-

педагогические традиции как источник формирования синкретических 

видов художественного творчества культурологической и педагогической 

значимости: обрядовые, календарно-обрядовые, семейно-обрядовые, 

трудовые, игровые напевы. Содержание и характер исполнения эпических 

сказаний, легенд и сказок, связанных с музыкой (“Алпамша”, 

“Алтынчеч”, “Джик Мерген” и др.). Воспитательное значение массовых 

праздников джиен, сабантуй, науруз, включающих массовые игры, танцы 

и песни. Педагогический потенциал древнетатарского музыкально-

инструментального творчества. Характер преемственности  в передаче 

практического опыта воспроизведения, сохранения и развития  

музыкально-педагогических традиций на раннем этапе становления 

древнетатарской музыкальной культуры. 
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Тема 3. Социально-экономические, идеологические и 

культурологические условия становления музыкально-

педагогических традиций татар в контексте средневекового 

общеисламского научно-педагогического и культурного наследия. 
 

Роль музыки в культуре исламских народов. Специфика проявления 

музыкально-педагогических традиций в культуре ислама посредством 

взаимосвязи с письменным и устным литературным творчеством. 

Особенности бытования музыки в системе мусульманской ритуальной 

обрядности. Жанры канонического характера и регионального 

происхождения и их претворение в системе образования народов, 

исповедующих ислам. Музыка как отрасль научных знаний и фактор 

формирования нравственно-эстетического сознания в системе исламской 

духовной культуры. Античное научное наследие как основа 

формирования системы музыкальных знаний в  науке средневекового 

исламского Востока. Вклад ученых-энциклопедистов аль-Фараби и Ибн 

Сины в осмысление закономерностей и развитие музыкального 

творчества народов исламского Востока и Западной Европы. Взгляды 

ученых-энциклопедистов на возможности музыки в нравственно-

эстетическом и физическом совершенствовании человека. 

Фундаментальные музыковедческие труды аль-Фараби и Ибн-Сины как 

источник развития музыкальной теории как науки и учебной дисциплины 

на основе обобщения античного наследия и текущей музыкальной 

практики народов Средней Азии и ближнего Востока. Развитие светской 

музыкальной культуры и образования исламских народов на основе 

прикладных видов музыкального вокального, инструментального и 

танцевального искусства. Эпическое музыкально-поэтическое творчество 

тюркских народов эпохи Средневековья и его педагогическое значение. 

 

Тема 4. Традиционное национальное музыкальное наследие как 

основа формирования музыкальной педагогики татарского народа. 
 

Фольклорное творчество татарского народа как ведущий компонент 

национальной музыкально-педагогической культуры. Комплекс видов, 

форм и жанров татарской народной музыки как принадлежность 

этнопедагогики. Устное профессиональное музыкальное творчество 

татар. Воспитательное значение архаических обрядовых и трудовых 
напевов. Традиционное татарское музыкально-инструментальное 

творчество как основной фактор общественно значимых видов 

художественной деятельности (культовая, обрядовая, праздничная, 

военная музыка). Педагогический потенциал процесса обучения 
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музыканта-инструменталиста как процесс приобретения комплекса 

навыков: трудовых (изготовление музыкальных инструментов), 

исполнительских (обучение виртуозной игре), творческих (сочинение 

музыки). Воспитательное значение семейно-обрядовых напевов в 

формировании навыков взаимоотношений в семье и обществе. 

Нравоучительный и назидательный характер жанров книжного пения, 

баита и мунаджата и их роль в духовной культуре татарского народа. 

Особенности применения этих жанров в системе традиционной татарской 

педагогики. Отражение нравственно-эстетических представлений народа 

в татарских протяжных и коротких напевах. Традиционное музыкально 

наследие татарского народа – неотъемлемая часть народной педагогики и 

национальной системы образования. 

 

Тема 5. Музыка в системе нравственно - эстетических воззрений 

и педагогики волжских булгар. 

 

Становление и укрепление национальной государственности 

(образование Волжской Булгарии) и принятие ислама как 

основополагающие факторы кардинального переворота всех сторон 

жизнедеятельности и качественного обновления системы идеологических 

и нравственно-эстетических ценностей предков татар – булгар. Усиление 

педагогических функций музыкального творчества в системе образования 

Волжской Булгарии. Роль канонических и самобытных исламских 

музыкально-поэтических жанров в формировании нравственно-

эстетических ценностей булгарского общества (распевное чтение Корана, 

азан, книжные напевы, мунаджаты и др.). Формирование 

этнопедагогических музыкальных традиций булгар. Сведения о 

булгарской музыкально-педагогической культуре в исторических, 

литературных и археологических источниках Ибн Фадлан, Ибн Даста, 

Рубруквис и др.). Музыкально-педагогический аспект научно-

педагогического наследия ученых мусульманского Востока как один из 

основополагающих факторов развития булгарской музыкальной культуры 

и педагогики. Взаимосвязь тюркского и исламского компонентов, 

музыкальных и поэтических традиций как основа развития музыкально-

педагогических традиций булгар. Воздействие средневековой  тюркской, 

арабской и персидской литературы на музыкальное творчество булгар. 

Поэма “Кыйссаи Йосыф”(“Сказание о Юсуфе”) как источник сведений о 

музыкальной культуре и педагогике булгар. Роль поэма в формировании 

идейно-эстетических основ татарской музыки. Воспитательное и 

образовательное значение комплекса булгарского музыкального 
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творчества как фактора формирования мировоззрения и нравственно-

эстетических ценностей народа.  

 

Тема 6. Особенности развития музыкальной педагогики татарского 

народа в эпоху Средневековья. 

 

Развитие музыкальной культуры и педагогики булгаро-татар в 

условиях жизни в составе полиэтнической и поликонфессиональной 

Золотой Орды. Вклад булгар в формирование культуры этого 

государства. Дальнейшее оформление самобытной музыкальной 

культуры и повышение ее роли во всех сферах жизни, воспитания и 

образования, системе нравственно-эстетических ценностей булгаро-

татарского общества. Развитие музыкального творчества в рамках устной 

и письменной литературы и поэзии. Усиление тюркского фактора в 

булгаро-татарской культуре. Развитие традиций музыкально-

поэтического, вокального и инструментального творчества. Эволюция 

традиции распевного исполнения эпических произведений тюрков. 

Дастан “Идегей” как великий памятник художественного творчества и 

итог очередного периода нравственно-эстетического и творческого 

развития булгаро-татарского народа общетюркского значения и его 

познавательная, воспитательная и образовательная значимость. “Идегей” 

как источник изучения музыкально-педагогической культуры предков 

татар. Казанское и другие татарские ханства как восприемники 

культурных и просветительских традиций всех предыдущих этапов 

становления татарского этноса. Формирование музыкально-

педагогических традиций мишарей, кряшен, астраханских, сибирских, 

ногайских и других более локальных этнических групп татар. 

Становление на основе более ранних форм музыкальной культуры 

традиционного музыкального наследия татар как основополагающего 

компонента татарской музыкальной этнопедагогики. Музыкально-

педагогическая культура Казанского ханства. Особенности применения 

средств канонического и самобытного исламского и светского 

музыкального творчества в системе воспитания и образования казанских 

татар. Нравственно-эстетический потенциал жанров традиционной 

татарской музыки (мунаджаты, баиты, книжное пение, протяжные, 

короткие напевы и др.). Связь казанско-татарской письменной поэзии с 

вокальной и инструментальной музыкой. Применение в учебных 
заведениях Казанского ханства. Утверждение статуса музыки как 

проявления высокой духовности в произведениях выдающегося поэта 

Мухаммедьяра в его поэмах “Тухфаи мардан” (“Дар мужей”) и “Нуры 

содур” (“Свет сердец”). Формы духовного и светского музыкального 
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творчества и характер их применения в нравственном и эстетическом 

воспитании. Характер преемственности музыкально-педагогических 

традиций татарского народа в XIII – середине XVI вв. 

 

Тема 7. Условия сохранения музыкально-педагогических традиций 

татарского народа в период миссионерской деятельности 

Российского государства. 

 

Упадок музыкально-педагогической культуры татарского народа в 

условиях общего кризиса национальной духовной культуры с середины 

XVI в. до 70-х гг. XVIII в. Негативные последствия социально-

экономических санкций и миссионерской деятельности Российского 

государства в отношении татарского народа. Застойные тенденции и 

сужение ареала функционирования татарской музыкально-

педагогической культуры в связи с отсутствием каналов обновления и 

обогащения самобытных традиций. Усиление роли ислама в сохранении 

образовательной системы и духовного опыта предшествующих 

поколений. Возрастание значимости народного творчества и 

этнопедагогических традиций в сфере функционирования татарской 

музыкальной культуры. Особенности системы миссионерского 

образования в Казанском крае (ΧVΙΙΙ – XIX вв.). Деятельность 

Н.И.Ильминского. 

 

Тема 8. Предпосылки к возрождению музыкально-педагогических 

традиций татарского народа в эпоху Просвещения и зарождения  

светской музыкальной культуры  и образования Казанского края. 
 

Позитивные процессы взаимовлияния и взаимообогащения татарской 

и русской культуры в Казанском крае с 70-х гг. ΧVΙΙΙ в. Развитие 

религиозного реформаторства, научной мысли, возрождение просвещения 

и образования. Светские тенденции в музыкально-педагогической 

культуре татар как объективное веление времени. Педагогическая 

деятельность татарских ученых и педагогов в системе российского 

классического образования и их вклад в развитие татарской музыкальной 

культуры и педагогики. Источники дальнейшего развития музыкально-

педагогической культуры татарского народа, связанные с формированием 

в Казани европейски направленных светских форм музыкальной жизни и 
образования. Формы музыкального воспитания и общего образования в 

Казанской мужской гимназии, Казанском университете, Казанской 

татарской учительской школе и других учебных заведениях губернии. 
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Тема 9. Развитие традиционной татарской музыкальной культуры 

и педагогики под воздействием национального религиозного 

реформаторства и просветительско-демократического движения. 
 

Идеи обновления духовной жизни и образования татар в концепциях 

религиозного реформаторства как условие переориентации татарской 

культуры к восприятию европейских форм художественной деятельности. 

Развитие профессиональных видов художественного (в том числе 

музыкального) творчества – одна из основных задач национального 

просветительско-демократического движения. Постепенное осмысление 

татарским обществом значения музыки для духовного развития нации. 

Взгляды на музыкальную культуру и образование Ш.Марджани. Аспекты 

его образовательных концепций и педагогической практики, 

способствовавшие решению актуальных проблем татарской музыкальной 

культуры и педагогики. Сведения о функционировании музыки в 

педагогической системе татарского народа в исторических трудах 

Ш.Марджани. Идеи о духовном и физическом совершенствовании 

человека средствами музыки в научно-педагогическом наследии 

К.Насыри. Указания ученого на ценные воспитательные и 

образовательные функции устного народного творчества и его 

исследования татарского фольклора. 

 

Тема 10. Реформирование традиционного национального 

образования как ведущий фактор решения проблем дальнейшего 

развития татарской музыкальной культуры и педагогики. 
 

Постановка проблем развития музыкальной культуры и педагогики в 

джадидизме. Практическая реализация реформаторских образовательных 

идей и проектов в новометодных учебных заведениях в последней 

четверти XIX – начале XX вв. Соответствие сути исторического развития 

татарской музыкальной культуры и педагогики концепции джадидизма – 

синтеза европейской и мусульманской культур на основе 

общечеловеческих гуманистических ценностей. Вопросы музыкального 

искусства и образования в трудах татарских педагогов-реформаторов 

(“Асарь”Р.Фахретдинова, “Отношение ислама к музыке и песне” 

Х.Габяши, “Музыка и ислам” Х.Кильдебаки и др.). Сведения о формах 

бытования музыки в образовательной среде татар рубежа XIX – XX 
столетий (“Очерк истории образованности и литературы татар (до 

революции 1917 г.”) Д.Валидова). Предпосылки решения проблемы 

включения музыки непосредственно в учебный процесс учреждений 

системы традиционного татарского образования, связанные с светским 
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устным профессиональным музыкально-поэтическим творчеством. 

Проникновение в джадидистские мектебы и медресе форм европейского 

светского музицирования. Музыкально-поэтическое творчество 

шакирдов. 

 

Тема 11. Сущность, содержание, формы проявления и принципы 

преемственности музыкально-педагогических традиций 

татарского народа. 
 

Традиционная татарская музыкально-педагогическая культура как 

синтез самобытных жанров народного и устного профессионального 

музыкального творчества, музыкально-педагогических обрядов, ритуалов 

и обычаев. Основные этапы становления музыкально-педагогических 

традиций татарского народа. Гармоничное соотношение самобытных 

традиций и общечеловеческих гуманистических и художественных 

ценностей как основная тенденция развития татарской музыкально-

педагогической культуры. Специфика народной и профессиональной 

музыкальной педагогики татарского народа. Система преемственности 

музыкально-педагогических традиций татарского народа посредством 

передачи практических навыков и нравственно-эстетического опыта от 

наставников к их последователям – ученикам. Нравственно-эстетическая 

значимость музыкально-педагогических традиций татарского народа. 

Периодизация татарской музыкально-педагогической культуры. 

 

Тема 12. Современный уровень востребованности и перспективы 

применения традиционного музыкально-педагогического наследия 

татарского народа в системе музыкального образования 

Республики Татарстан. 
 

Применение традиционных форм и жанров татарского музыкального 

творчества в современной педагогической и художественной практике 

Республики Татарстан. Актуальность нравственного и эстетического 

потенциала музыкально-педагогических традиций татарского народа в 

школьной практике. Воспроизведение традиционных обрядов, 

инсценировки сказок и древних празднеств, преданий и легенд, сцен из 

истории – важное этнопедагогическое средство развития нравственно-

эстетического сознания детей. Возрождение инструментальных 

национальных традиций в практике современной общеобразовательной 

школы как форма внеклассной деятельности. Интегративный потенциал 

традиционных видов татарского музыкального творчества. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ». РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ТАТАРСКОГО НАРОДА ОТ 

ИСТОКОВ ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА» 
 

1. Общая характеристика музыкально-педагогических традиций 

различных народов и татарского народа. 

2. Процесс формирования музыкальных этнопедагогических традиций 

предков татар. 

3. Музыкально-педагогические традиции предков татар – древних тюрков 

и ранних булгар. 

4. Научно-педагогическое и культурное наследие исламского Востока как 

один из источников формирования музыкально-педагогических 

традиций татарского народа. 
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5. Роль музыкально-педагогического наследия средневековых мыслителей 

исламского Востока в становлении традиционной педагогической 

системы татарского народа. 

6. Традиционное национальное музыкальное наследие как основа 

формирования музыкальной педагогики татарского народа. 

7. Музыкальная педагогика Волжской Булгарии домонгольского периода 

(IX – первая четверть XIII вв.) 

8. Основные особенности музыкальной педагогики татарского народа 

эпохи Золотой орды и Казанского ханства (1236 – 1552 гг.). 

9. Национальное музыкальное наследие и его роль в формировании 

системы нравственно-эстетических ценностей татарского народа. 

10. Педагогический потенциал баитов и мунаджатов. 

11. Педагогический потенциал татарских протяжных напевов. 

12. Условия сохранения музыкально-педагогических традиций 

татарского народа в период миссионерской деятельности Российского 

государства (середина XVI – XIX вв.). 

13. Роль национального религиозного реформаторства в формировании 

светских музыкальных традиций татар. 

14. Национальное просветительско-демократическое движение как 

ведущий фактор развития музыкальной педагогики татарского народа 

(вторая половина ΧVΙΙΙ – начало XX вв.). 

15. Научно-педагогическая и просветительская деятельность 

Ш.Марджани и К.Насыри как одна из предпосылок формирования 

современной татарской музыкальной культуры и педагогики. 

16. Вклад выдающихся представителей татарской литературы в 

развитие национальной музыкальной культуры и педагогики на рубеже 

XIX – начала ХХ вв. 

17. Публицистическая и педагогическая деятельность Г.Тукая, 

направленная на развитие татарской музыкальной культуры и 

педагогики. 

18. Проблемы развития музыкальной культуры и педагогики в проектах 

и практической реализации реформ традиционного татарского 

образования во второй половине ΧΙΧ – начале ΧΧ вв. 

19. Татарское музыкальное просветительство конца XIX – начала XX 

вв. как основа формирования современных музыкально-педагогических 

традиций татарского народа. 

20. Использование музыки в учебном процессе татарских мектебов и 
медресе в конце XIX – начале XX вв. 

21. Основные особенности и принципы преемственности музыкально-

педагогических традиций татарского народа. 
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22. Современное состояние и перспективы претворения музыкально-

педагогических традиций татарского народа в современном 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ТАТАРСКОГО 

НАРОДА ОТ ИСТОКОВ ДО НАЧАЛА ХХ В.» 

 

1. Истоки музыкально-педагогических традиций татарского народа в 

культуре древних тюрков (по книге Л.Н.Гумилева «Древние тюрки»). 

2. Роль научно-педагогического наследия аль-Фараби и Ибн Сины в 

становлении музыкально-педагогических традиций татарского народа.  

3. Музыка в татарской этнопедагогике. 

4. Особенности музыкальной культуры и педагогики Волжской Булгарии. 

5. Музыкальная педагогика булгаро-татарского народа эпохи Золотой 

Орды и Казанского ханства. 

6. Роль музыки в исламской педагогике. 

7. Наследие Ш.Марджани как источник изучения музыкально-

педагогических традиций татарского народа. 

8. Взгляды К.Насыри на музыкальную культуру и образование. 

9. Музыка в традиционной системе татарского образования в XVIII – XIX 

вв. 

10. Татарское музыкально-просветительское движение  конца XIX – 

начала  XX вв. 

11. Вклад Г.Тукая в становление современной татарской музыкальной 

культуры и педагогики. 

12. Этапы развития традиционной музыкальной педагогики татарского 

народа. 

13. Характерные особенности музыкальной педагогики татарского 

народа. 

14. Музыкально-педагогические традиции татарского народа в 

современной школе. 
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