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аттестационное дело №_________ 

решение диссертационного совета от 28.06.2018 № 27  

О присуждении Черкесовой Айне Аджиисламовне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Музыка устной традиции ногайцев Северного Кавказа: этнический и 

территориальный аспекты» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство» 

принята к защите 25.04.2018, протокол № 22, диссертационным советом Д 210.016.01 на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

Министерства культуры РФ (344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ 

Рособрнадзора о создании совета № 2397-1881 от 14.12.2007). 

Соискатель Черкесова Айна Аджиисламовна, 1988 года рождения, в 2018 г. окончила 

аспирантуру Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова по 

специальности 50.06.01 Искусствоведение: Музыкальное искусство. Работает в должности 

преподавателя хоровых дисциплин ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова г. Ростова-на-

Дону. Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» Министерства культуры РФ. 

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Татьяна Семеновна 

Рудиченко, ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени С. В. 

Рахманинова», профессор кафедры истории музыки. 

Официальные оппоненты: Ашхотов Беслан Галимович – доктор искусствоведения, 

профессор, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 

государственный институт искусств»; Тищенкова Татьяна Владимировна – кандидат 

искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 

доцент кафедры народного пения – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» – 

в своем положительном отзыве, подписанном Саввиной Людмилой Владимировной, 

доктором искусствоведения, заведующей кафедрой теории и истории музыки, 

профессором  указала, что диссертация А. А. Черкесовой представляет собой 

многомерное исследование, равнозначно охватывающее историю, этнографию, духовную 
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(в том числе религиозную), музыкально-фольклорную сферы этнической культуры 

ногайцев Северного Кавказа. Проблемные векторы включают этногенез, этническую 

историю, структуру этноса по территориальным этническим группам, обряды и 

праздники, их музыкально-фольклорное наполнение, жанровую систему с ее четкой 

классификацией. Направленность исследования на музыку устной традиции разных 

субэтнических групп ногайцев, ее дифференциацию и стратификацию в соответствии со 

структурой ногайского общества доказывает правильность избранного комплексного и 

мультидисциплинарного методологического подходов. Материал исследования составили 

как научная литература, архивные и опубликованные источники, так и досконально и 

многосторонне проанализированные экспедиционные записи, что, в целом, определяет 

актуальность предпринятого исследования, его новизну, значимый теоретический и 

практический вклад в отечественную этномузыкологию, в том числе в общую 

тюркологию, кавказологию и ногайскую этнокультурологию. А. А. Черкесова, опираясь 

на публикации и полевые записи, объективно констатирует наиболее важные этнические 

проблемы и представляет тщательно отобранные исторические, этнографические, 

социальные, психологические и музыкально-фольклорные данные в качестве научных 

аргументов сформированной ею научной парадигмы. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 11, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3. 

Основные работы по теме диссертации: 

1. Черкесова, А. А. Короткие песни (сарын) в музыкальном фольклоре караногайцев // 

Южно-Российский музыкальный альманах 2017`2 (27). – Ростов-на-Дону, 2017. – С. 

96–101 [0,4 п. л.]. 

2. Черкесова, А. А. Героический эпос «Шора батыр» в музыкальном фольклоре ногайцев 

// Южно-Российский музыкальный альманах. 2017`3 (28). – Ростов-на-Дону, 2017. – С. 

11–16 [0,7 п. л.]. 

3. Черкесова, А. А. Казацкие песни в ногайском фольклорном наследии // Культура и 

цивилизация. 2017. – Т. 7. № 6А. – С. 164–169 [0,5 п. л.]. 

В работах А. А. Черкесовой традиционная музыка ногайцев Северного Кавказа 

изучена в ее этническом и локальном своеобразии, процессе формирования культурных 

отличий в ходе расселения этнических групп и адаптации к природным, социально-

экономическим и культурно-историческим условиям региона. Автором выявлены общие и 

отличительные признаки этнической музыки ногайцев, проживающих в этнокультурном 

пространстве Северного Кавказа, так и сложившиеся в трех субэтнических группах 

(кубанских, кумских ногайцев и караногайцев). Дана музыкальная характеристика 



3 

 

бытующих в настоящее время песенных жанров, обрядовых инструментальных 

наигрышей, бытовых и религиозных практик и сопровождающих их песнопений. 

Авторский вклад исследователя, отраженный в публикациях, состоит в раскрытии 

характерных черт народного мышления; в систематизации жанров традиционной музыки 

ногайцев на основе дифференциации и стратификации ногайского общества, во введении 

в научный оборот выполненных расшифровок аудиозаписей музыкальных образцов, 

записанных в среде ногайцев Северокавказского региона. 

На автореферат диссертации поступили отзывы: Наили Юнисовны Альмеевой – 

кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника сектора фольклора ФГБНИУ 

«Российский институт истории искусств» (в отзыве были замечания, носящие 

рекомендательный характер – о замене выражения «духовно-религиозное творчество», 

корректировки заголовка работы и предпочтении тезисной формы изложения в 

автореферате); Аделии Рустямовны Усмановой – кандидата искусствоведения, 

преподавателя кафедры теории и истории музыки ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная консерватория»; Светланы Александровны Жигановой – кандидата 

искусствоведения, доцента, доцента кафедры сольного и хорового народного пения 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», заслуженного 

работника культуры Кубани; Ирины Владимировны Дынниковой – кандидата 

искусствоведения, старшего научного сотрудника сектора этномузыкологии Центра 

русского фольклора Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия Д. С. Лихачева; Эльмиры Башировны Абдуллаевой – кандидата 

искусствоведения, заведующей отделом истории искусств ФГБУН «Институт языка, 

литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской 

академии наук». 

Все отзывы положительные. Отзывы Н. Ю. Альмеевой, С. А. Жигановой и А. Р. 

Усмановой  содержит вопросы уточняющего характера. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются признанными 

специалистами в области истории и теории традиционной музыкальной культуры 

(этномузыкологии); авторами многочисленных работ в названных областях 

искусствоведения; имеют значительный научно-исследовательский опыт, что позволяет 

им объективно оценить научную и практическую значимость диссертации. 

Выбор ведущей организации определен как высоким авторитетом Астраханской 

государственной консерватории в сфере современного музыкознания, так и наличием на 

кафедре истории музыки большого количества публикаций, посвященных проблемам 

изучения музыкального фольклора, ее жанровой специфики, различным аспектам 

традиционной музыки тюркоязычных народов Нижнего Поволжья и России. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана оригинальная научная концепция музыки устной традиции ногайцев 

Северного Кавказа как целостной системы, включающей этнические, сформировавшиеся в 

условиях территориальной обособленности субэтнических групп элементы, и надэтнические, 

обусловленные взаимодействием в сфере музыкальной культуры с народами 

Северокавказского региона, со своеобразным составом компонентов (фольклорного, устно-

профессионального и религиозного творчества); 

предложен новый подход к изучению музыкальной традиции ногайцев,  

заключающийся в ее структурирование в соответствии с социальной дифференциацией и 

стратификацией общества и закреплением определенных видов музыкального творчества 

за половозрастными группами; 

доказана роль в формировании субэтнической специфики музыки механизма 

культурной адаптации к новым природным, хозяйственным и социально-политическим 

условиям Северокавказского региона и межэтнического культурного взаимодействия с 

иноэтническим и родственным окружением, приведшего к освоению новых видов 

традиционной музыки и форм исполнительства; 

введена в научный оборот музыкознания разработанная автором систематизация 

жанров традиционной музыки ногайцев, представляющая в целостности такие ее виды как 

фольклор, письменно-устное творчество авторов-классиков Средневековья и ногайских 

певцов-поэтов, религиозные песнопения и большой объем образцов этих сфер творчества 

в собственных современных и архивных записях предшествующих лет (всего около 400). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано влияние на формирование субэтнических культурных отличий и 

территориального своеобразия традиционной музыки групп ногайского этноса социально-

исторических, географических и антропологических факторов (распад государства, миграция 

и локальное расселение и переход от кочевого уклада к оседлому, этнические процессы, 

известная трансформация религиозных представлений); доказана возможность 

использования полученных при сравнительном изучении традиционной культуры 

субэтнических групп ногайцев Северного Кавказа данных при исследовании культуры других 

групп ногайского этноса; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

методов исследования, присущих историческому и теоретическому музыкознанию, 

этномузыкологии и источниковедению; 

изложено и доказано положение о культурном своеобразии ногайцев Северного 

Кавказа, обусловленном интеграцией в кавказский культурно-этнографический комплекс; 
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раскрыты принципы функционирования жанров устной музыки в исполнительской 

практике различных групп этноса и их корреляция; закрепление определенных видов 

музыкального творчества за половозрастными группами; выявлены общие и специфические 

для изучаемых групп ногайцев виды творчества;  

изучена роль традиционной музыки ногайцев в формировании мировоззрения, 

самосознания субэтнических групп; определено ее место в обрядах, праздниках и повседневной 

жизни ногайцев в настоящее время; 

проведена модернизация ряда имевшихся в музыкознании представлений о 

бытовании традиционной музыки ногайцев и ее соотношении с музыкой других народов 

Северо-Кавказского региона. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в научный обиход новый комплекс музыковедческих 

представлений об этнических и территориальных аспектах традиционной музыки 

субэтнических групп ногайцев Северного Кавказа; включены в Электронный каталог проекта 

«Нематериальное культурное наследие народов России» Министерства культуры Российской 

Федерации десять объектов наследия ногайцев Северного Кавказа и Астраханской области  

определены перспективы освоения народного музыкального творчества ногайцев 

Северного Кавказа посредством использования материалов и научных результатов 

диссертации в различных учебных курсах, композиторском творчестве и исполнительской 

практике солистов и этнографических коллективов, а также направления дальнейшего 

исследования данного феномена; 

создана источниковедческая база для дальнейшего комплексного изучения 

традиционной музыки ногайцев других регионов России и зарубежья; разработана 

методология исследования обрядов, праздников, обычаев и их музыкально-поэтического 

компонента во взаимодействии теоретического и исторического подходов; 

представлены научные обоснования в деле сохранения и интеграции культуры, что 

будет способствовать дальнейшему развитию национальных традиций. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на основе научных данных и идей, изложенных в классических 

трудах исследователей отечественной школы музыкознания и этномузыкологии, с 

привлечением теорий и разработок отечественного и зарубежного искусствоведения, 

литературоведения, богословия; 

идея базируется на анализе массива источников различного научного профиля, 

фактологического материала, большого числа образцов музыки устной традиции, 

видеозаписей обрядов, праздников и повседневной жизни ногайцев Северного Кавказа; 



ucnonbsogaHbl HerI3BeCTHbre B OTeqecTBeHHOLI 3THOMy3bIKOJIO|HI4 apXI4BHbIe AOKyMeHTbI I'I

ayAr{o3an}rcu co6r4parenefi HoraficKoro $olrrcnopa, MarepI4aJIbI nHr{HbIX apxI4BoB,

AopeBonroqrroHHbre vt:'Aar,vs na noraftcKoM LI crapoocMaHcKoM t3blKax, pyKoIII4cI'I AyxoBHbIX
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aHaJrr43e Hayruoft untfoprr.laqrzrE, (foprvryrupoBaHlll{ qenlr I4 3aAar{ I4ccneAoBanur, or6ope u

o6ocgosagr,rra MeroAoB An.s perrreHrafl rIocraBJIeHHbIX 3aAatr; nrIqHoM yvracrvlr n anpo6auuu

pe3ynbraroB r{ccneAoBanrr\ paspa6orrce KJIIoqeBbIX noroxenufi o $axropax $opruupoeauux

grHu.{ecrofi r,r JroKaJrbHoft cnequ(fraKr{ My3rIKI,I ycruofi Tpallw\vu norafiuen CenepHoro Kanxa3a,

B noKa3e r:nlaCrUra6UOCTkI u IIeHHOCTI4 My3bIKanbHOfo HaCJIeEvIfr, B noArOToBKe OCHOBHbIX

ny6mxaqufi no eunoruresnofi pa6ore.
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16, npo:run 0, negeficrBl,ITeJlbHbrx 6ro.nlerenefi ner.
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