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Человек испокон веков пытается понять и постичь
окружающий его мир, вселенную, проникнуть в тайны ми-
роздания, но, наряду с этим, основной сферой интересов
общества является мир вокруг нас. Душа человеческая ос-
тается terra incognita. "Каждый человек - Вселенная, не-
объятный мир образов, идей, эмоций, духовных ценнос-
тей, воспоминаний, привязанностей". И отразить весь этот
мир, передать все тончайшие движения души человека, ча-
стичку той информации, которая дана ему свыше и связы-
вает его с космосом, возможно посредством искусства.

Таким уникальным явлением в культуре Азербайд-
жана стал мугам. Он аккумулировал в себе эстетику, фи-
лософию и сам дух народа, его мелос, его поэтику. Азер-
байджанский мугам на протяжении веков развивался в
тесной связи с музыкальными традициями всего Ближне-
го и Среднего Востока. И в то же время он отличается сво-
ей самобытностью, неповторимостью, интонационным и
поэтическим богатством и разнообразием. 

7 ноября 2003 года ЮНЕСКО провозгласило азер-
байджанский мугам одним из  шедевров устного и нема-
териального наследия человечества, подчеркнув его осо-
бую художественную ценность,  его позитивную роль
как источника творческого вдохновения и межкультур-
ного обмена, его корни в культурной традиции народа, и
ценность как свидетельства живущей культурной тради-
ции.

В настоящее время мугам переживает  очередной
виток эволюции, в определенной степени угрожающий
его традиционным свойствам. Мугам творчески адапти-
руется к западной культуре, к эстетике ее восприятия. И
в связи с этим существует реальная опасность утери оп-
ределенных традиций и своеобразия жанра. Это же каса-
ется и традиции передачи навыков исполнения мугама.

Правительство Азербайджана предприняло разно-
образные меры с целью ускорения процесса трансмиссии
мугама, его документации, архивизации и общественной
осведомленности о важности его охраны. По инициативе
Первой леди Азербайджана г-жи Мехрибан Алиевой был
разработан Национальный план действий "Вечный Му-
гам", благодаря которому правительство Азербайджана
приступило к активной деятельности в отношении сохра-
нения мугама, что и предусматривалось в программе
ЮНЕСКО, направленной на поддержку шедевров устно-
го и нематериального наследия человечества. На раннем
этапе координацию проектов, порученных Министерству
культуры осуществляла Нигяр Ахундова.

Проект ЮНЕСКО в основном концентрируется на
двух направлениях. 

1. Необходимость поддерживать исполнение и пе-
редачу мугама, организация общественных встреч, на
которых музыканты и ценители будут формировать
творческое окружение мугама.

2. Записи мугама являются существенной частью
этого проекта. Эти записи хранятся в нескольких архи-

вах. В Баку наиболее важными коллекциями грампласти-
нок и магнитофонных записей мугамов располагают ар-
хив Государственной компании по теле- и радиовещанию
и Государственный архив звукозаписей. Особенное вни-
мание будет обращено на копирование и оцифровку запи-
сей для предохранения их от повреждений. 

Остановимся более подробно на первом направле-
нии. Это, во-первых, организация мугамных концертов и
мастер-классов в городах Азербайджана, таких как Гянд-
жа, Нахчыван, Сумгайыт, Лянкарань, Шемаха, Астара и
др. Для проведения мастер-классов и семинаров будут
приглашены мастера - мугаматисты. Эти концерты созда-
дут почву для выявления новых молодых талантов и под-
нимут общий уровень мугамного исполнительства в раз-
личных регионах страны. Во-вторых, планируется органи-
зация летних школ для молодых исполнителей мугама.
Как непосредственное продолжение мастер классов в ре-
гионах будут выбраны и приглашены в Баку для дальней-
шего профессионального обучения в Летней школе наибо-
лее талантливые и многообещающие молодые исполните-
ли, включая финальный концерт. В-третьих, намечено во-
зобновить вечера мугама в Ичери Шехер. Еженедельные
концерты, организуемые в различных местах Старого го-
рода Баку, дадут возможность новым талантам проявить
себя, а также представить искусство мугама широкой пуб-
лике. Лучшие записи мугамов могут быть приобретены.
Такие концерты создадут определенную творческую атмо-
сферу единения исполнителя и слушателя, которая так
важна для поддержания жизнеспособности мугама. 

Наряду со средствами ЮНЕСКО, выделенными
для проекта вечеров мугама, предусматривается также
увеличение числа дополнительных источников финанси-
рования в частном секторе для включения цикла мугам-
ных концертов в программу культурных мероприятий
Баку. 

Второе направление проекта, как уже отмечалось
выше, касается сохранения записей. 

1. Оцифровка всех старых аудио (катушечных) кас-
сет, находящихся в различных национальных архивах.

Коллекции старых граммофонных и магнитофон-
ных записей, хранящиеся в архивах, нуждаются в техни-
ческом обновлении.  Для создания копий, оцифровки,
звуковой обработки этих записей необходимы дополни-
тельные средства. Несмотря на то, что в этом отноше-
нии уже была проведена определенная работа, однако
необходима дальнейшая серьезная деятельность, кото-
рая требует соответствующей профессиональной подго-
товки. Эта часть проекта направлена на обеспечение ар-
хивом базовым оборудованием для улучшения условий,
необходимых для хранения старых мугамных записей,
что,  в свою очередь, является частью сохранения муга-
ма вообще. Также предусматриваются тренинги для пер-
сонала в течение одной недели для передачи навыков об-
ращения с новым оборудованием.
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В 1972 году была принята Конвенция ЮНЕСКО
"Об охране всемирного культурного и природного на-
следия", главная идея которой заключалась в том, что
"некоторые ценности культурного и природного насле-
дия представляют исключительный интерес для всего
мира и потому должны считаться частью всемирного на-
следия человечества", и охрана этого наследия  "являет-
ся обязанностью всего международного сообщества в
целом". На основе этой Конвенции был составлен Спи-
сок всемирного наследия, который на сегодняшний день
включает около 700 природных и культурных объектов.
Учитывая тот факт, что в этом Списке нашли место
лишь памятники материальной культуры, ЮНЕСКО по-
считало необходимым принятие нормативного акта, на-
правленного на защиту также и нематериального куль-
турного наследия, выражающегося в таких формах куль-
турного выражения, как устное литературное и музы-
кальное творчество, танцы, ритуалы и обряды, традици-
онные народные фестивали и карнавалы, а также куль-
турная среда, сохраняющаяся в своем более или менее
традиционном виде. Первым шагом ЮНЕСКО в этом
направлении стала разработка программы "Шедевры
устного и нематериального наследия человечества". 

Эта программа  направлена на поддержку выдаю-
щихся явлений культуры человечества, находящихся под
угрозой исчезновения или деградации вследствие сущест-
венных перемен в  образе жизни современного общества,
в котором они не находят прежнего места. ЮНЕСКО счи-
тает важным привлечь внимание людей, довести до их
сознания ценность каждой из этих культур и необходи-
мость сохранения культурного многообразия в мире. 

18 мая 2001 года в рамках этой программы Между-
народное жюри отобрало первые 19 шедевров мирового
устного и нематериального наследия, среди которых бы-

ли отмечены грузинская многоголосная музыка,  литов-
ское искусство изготовления надгробных крестов, а так-
же культурная среда Бойсун в Узбекистане и др. 

В 2002 году Азербайджанская национальная комис-
сия по делам ЮНЕСКО приняла решение заявить кандида-
туру азербайджанского мугама для участия в этой програм-
ме. Заявка, подготовленная по специальным стандартам
ЮНЕСКО экспертом организации, французским музыкове-
дом Жаном Дюрингом и азербайджанским специалистом
Санубар Багировой, была представлена 30 августа 2002 го-
да этой международной организации. Кроме Аазербайджа-
на, свои заявки  на участие в программе также выставили 70
государств, из которых в конечном итоге на рассмотрение
жюри было представлено 56 памятников устного наследия.
7 ноября 2003 года Международное жюри, возглавлявшее-
ся писателем Хуаном Гойтисоло, отобрало  28 кандидатур
для  включения их в Список шедевров устного и нематери-
ального наследия человечества. В числе их были объявлены
узбекско-таджикский Шашмаком, искусство акынов Кыр-
гызстана, иракский макам, балтийские праздники песни и
танца, японский кукольный театр Бунраку, культурное про-
странство эстонского острова Кинжу, колумбийский карна-
вал Барранкила, турецкое искусство меддахов (панегирис-
тов), Биншский карнавал Бельгии и др. Отрадно, что в Спи-
ске шедевров устного и нематериального наследия челове-
чества достойное место занял азербайджанский мугам. По
счастливому совпадению в этот же период в Париж был
приглашен лауреат Международного музыкального совета
ЮНЕСКО, выдающийся азербайджанский ханенде Алим
Гасымов, выступивший перед Жюри с исполнением азер-
байджанских мугамов. 

Рамиз АБУТАЛЫБОВ,
Москва

2. Обработка данных. Эта часть плана предусмат-
ривает создание интернет-сайта как центра документа-
ции. Здесь будут отбираться, осуществляться переводы
на английский и русский языки производиться структу-
ризация и использоваться перекрестные ссылки для по-
строения энциклопедического источника информации
по мугаму. Также будут решаться важные задачи по зву-
ковой обработке, очищению от шума оцифрованной му-
зыки. Проект предусматривает сотрудничество с учены-
ми, музыкантами и соответствующими национальными
институтами.

3. Составление базовой научной документации по
мугаму в отдельности и по культуре макамата в целом

(имея в виду также персидскую,  арабскую, турецкую,
среднеазиатскую и другие музыкальные традиции, беру-
щие свое начало от большой семьи макамов), включая
сопроводительный аудио-визуальный материал. Этот ба-
зовый источник информации должен стать доступным
для ученых и студентов, специализирующихся в области
этномузыковедения. 

Осуществление данного проекта будет координи-
роваться с Национальным планом действий "Вечный
Мугам".

Лала КЯЗИМОВА,
Координатор проекта “Вечный мугам”,

кандидат искусствоведения
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