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Мугам представляет собой мощную ветвь музыкаль-
ного искусства Азербайджана. Вместе с тем, азербайджан-
ский мугам занимает своё место в ряду художественных яв-
лений, составляющих культурное наследие человечества.
Изучение истоков азербайджанского мугама затрагивает
вопросы его национальной специфики, которые в конечном
счёте имеют отношение к  проблеме формирования азер-
байджанской нации как единого этнического целого. Пока-
зать феномен мугамности как одну из форм мелотворчест-
ва азербайджанского народа означает доказать специфику
национальных корней мугама. Именно поэтому изучение
истоков мугама имеет сегодня (для нас) особое значение и
является остроактуальным. 

Азербайджанские мугамы, дошедшие до нас через
века своего существования, не только являют образец вы-
сокой организации музыкального мышления, но и содер-
жат в себе эстетически ценный архетип азербайджанско-
го фольклора.  Я имею в виду "своеобычность" процесса
ассимиляции фольклорной основы, стихии фольклорного
мелоса в мелодической структуре азербайджанского му-
гама. В таком аспекте мугам осознаётся как исторически
сложившийся определенный уровень развитой системы
азербайджанской народной музыки.

Мугамы тесно связаны с фольклорными истоками, с на-
родным творчеством, которое составило крепкий фундамент
этой монументальной, художественно отточенной формы азер-
байджанской музыки. И именно благодаря такому фундамен-
ту "здание" мугамов не исчезло бесследно из истории культу-
ры народов Востока, а сохранилось в своих основополагаю-
щих свойствах.

Изучение мугама в указанном аспекте приоткрывает за-
весу в очень важную область азербайджанской науки - в об-
ласть специфики национального характера. В свою очередь,
без понимания особенностей национального характера невоз-
можно раскрыть принципы народного искусства, которые
имели основополагающее значение в становлении профессио-
нальных музыкальных жанров. Для этого целесообразно, при-
меняя дифференцированный подход, рассматривать уникаль-
ность, неповторимые особенности искусства азербайджанско-
го народа в их устойчивой повторяемости в пространстве ис-
торического времени.

Уникальность характерологических особенностей на-
ции отражается в мугаме, который представляет собой мик-
ромир, моделирующий определенный комплекс свойств на-
ционального характера. Мугам строится во многом по зако-
нам фольклорного мышления.  Любое произведение высоко-
го искусства несет в себе этническую координату. Мугам, на
наш взгляд, отличает особая этническая "плотность", по-
скольку он вмещает в себя несколько этнокультурных плас-
тов. Более того, мугам представляет собой систему иерар-
хически организованного традиционного мышления и за-
ключает в себе в спрессованном виде несколько слоев куль-
туры, синтезировавших и возможные истоки мугама, и его
содержательные "гены". Внутри мугамной системы вырисо-
вываются две магистральные линии: фольклорный исток и
канонический образец, воплощенный в развитой форме.
При этом локальные неповторимые черты мугама исходят
во многом от своеобразия особенностей фольклора, тогда
как профессионализм в мугаме связан с определенным усто-

явшимся межрегиональным каноном. В этом и заключается
квинтэссенция мугамного "художественного открытия".
Мугам примечателен и неповторим синтезом двух творчес-
ких уровней в нем - фольклорного и профессионального. С
одной стороны, в драматургической фабуле мугама должны
были найти отражение принципы фольклорного сознания,
то есть  своего рода первичный "генетический код".  Как яв-
ление фольклорного генезиса мугам вобрал в себя и ассими-
лировал элементы многих первичных народных музыкаль-
ных жанров, таких как лирический песенный напев, скорб-
ные интонации плача, обрядовые мелодии. В мугаме очевид-
ным образом синтезированы ритмоинтонационные формы
народной музыкальной речи - песенной, обрядовой, танце-
вальной, что сообщает мугамной мелодии ее полифункцио-
нальность. Собственно, именно такой синтез и свойственен
фольклору. 

Вместе с тем, другой составляющей в художественной
системе мугама, является профессиональный канон. Как из-
вестно, мугам  возник на основе четко сбалансированного
канона, связывающего фантазию исполнителя в строгих
рамках условленного порядка, хотя этот канон не должен
был быть слишком подробным, детализированным. Художе-
ственный канон в мугаме оказался именно той составляю-
щей, благодаря которому само явление мугама сохранилось
до настоящего времени. 

Фундамент мугамного "здания" "замешан" на мощном
культурном пласте восточной средневековой  философии и
культурной традиции. И этот культурный пласт сказывает-
ся в музыкальной драматургии мугама, сформировавшейся
в результате воздействия крупной художественной концеп-
ции. 

Несомненно, что язык мугамного жанра - это язык
"литературный", это сложная динамическая система язы-
ковых стилей. Мугам, прежде всего в силу жанровой
специфики, оказался наиболее концентрированным жан-
ром азербайджанской музыки. И совершенно ясно, что
только при условии ассимиляции, вбирания и обобщения
тех жанров, которые существовали до мугама и выраба-
тывались параллельно с ним, и возможно было возникно-
вение мугама.

Мугам - морфологическая модель азербайджанской
культуры, и поэтому каждый новый этап в развитии музы-
кальной науки в Азербайджане характеризуется новой ин-
терпретацией мугама. При этом главная цель изучения му-
гама должна заключаться в том, чтобы чтить и читать му-
гамный текст. Чтить как великое духовное наследие азер-
байджанского народа и читать как живой текст современ-
ной культуры Азербайджана.    
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Mughams are closely connected with folklore sources,
national creativity which has laid the foundation of this
monumental, artistically perfected form of the Azerbaijan
music. The folklore elements inform mugham its unique
local features, so as professionalism in mugham is con-
nected with the certain established inter-regional canon.
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