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В своем диссертационном исследовании Черкесова Айна 

Аджиисламовна рассматривает музыку устной традиции ногайцев Северного 

Кавказа, сохранившего самобытный пласт фольклора, в неразрывной связи с 

повседневной жизнью и ритуалом, несмотря на то, что в силу исторических 

процессов и социально-политических преобразований ногайцы перестали 

составлять единый этнокультурный массив, возникла территориальная 

рассредоточенность, и, соответственно, внутренняя дифференциация 

ногайского этноса на субэтнические группы. В этих непростых условиях и 

под воздействием современных интеграционных процессов, музыка устной 

традиции, как составная часть духовной культуры, подвергается риску 

утраты самобытности и даже разрушению традиции. В этой связи научный 

интерес диссертанта к изучению музыкальной традиции ногайцев Северного 

Кавказа (кубанских, кумских ногайцев и караногайцев) представляется 

актуальным не только по причине ее малой изученности, но прежде всего, в 

возможности очертить смысловые маркеры, определяющие традицию и 

этническую идентичность и обозначить способы разрешения имеющихся 

сегодня социальных противоречий.

Исходя из степени изученности темы, и, что ценно, будучи носителем 

традиции, диссертант логично и объективно выстроил план исследования 

с позиций рассмотрения народного музыкального наследия в локальном и 

целостном соотнесении, с учетом социально-исторических факторов и 

общественной иерархии. В этом, несомненно, состоит новизна подхода и 

личный вклад диссертанта.



На основе обширного материала исследования в составе 400 записей 

образцов фольклора разных жанров, в том числе около 200 народных песен и 

наигрышей, произведений певцов-поэтов, духовных песнопений, записанных 

А.А. Черкесовой в экспедициях 2014-2018 гг. в 23 населенных пунктах 

Республики Карачаево-Черкесии, Республики Дагестан, Ставропольского 

края, Астраханской области и введения в научный анализ полевых 

материалов из архивных фондов КЧРИГИ, звукозаписей ногайской редакции 

службы радиовещания ГТРК «Карачаево-Черкесия», диссертанту удалось 

проследить всю картину развития традиции в сравнительно-историческом 

аспекте.

Научная новизна исследования определяется тем, что диссертантом 

впервые предпринята попытка системного изучения ногайской музыки 

устной традиции, включающей в себя музыкальный фольклор, традиционное 

профессиональное музыкально-поэтическое творчество и религиозные 

песнопения с учетом всей этнической и локальной специфики. Впервые в 

научный обиход вводятся нотации современных записей музыкального 

фольклора ногайцев, выполненные диссертантом; они могут быть включены 

в репертуар народных ансамблей и солистов. Нотации также представляются 

ценным научным материалом для исследователей многосоставной 

кавказской музыкальной культуры, содержащей тюркский компонент. 

Научные результаты диссертации могут войти в учебные курсы.

В аспекте теоретической значимости исследование значительно 

расширяет диапазон существующих представлений и научных гипотез об 

одном из ярких и самобытных феноменов национального музыкального 

наследия Северного Кавказа -  ногайской музыке устной традиции. 

Сформированный А.А. Черкесовой алгоритм анализа дает возможность более 

дифференцированного подхода к формированию полной картины 

музыкальной традиции ногайского этноса.



В автореферате и 11 публикациях, включая 3 в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК, убедительно отражены основные 

положения исследования. Логически выстроенное содержание автореферата 

позволяет сделать вывод о том, что выполненное на высоком 

профессиональном уровне, теоретически обоснованное и практически ценное 

диссертационное исследование Черкесовой Айны Аджиисламовны «Музыка 

устной традиции ногайцев Северного Кавказа: этнический и 

территориальный аспекты» соответствует требованиям п. 9, 10, 14

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 

Черкесова Айна Аджиисламовна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 -  Музыкальное

искусство.
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