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Новые формы творчества в сфере массовой музыкальной культуры возникают параллельно с изменени-
ями в социокультурной жизни республики. Современная музыкальная жизнь Дагестана отражает сложивши-
еся в едином территориальном и социокультурном пространстве антиномии городской культуры и сельской 
(горской), традиционно-консервативной и инновационной. Автором обоснованы тенденции, характеризующие 
многослойную стилевую палитру современного дагестанского музыкального искусства – современные техни-
ки композиции в академической музыке, приверженность известным моделям фольклорного искусства, са-
крально-религиозные песнопения. Выявлена актуальность принципа «мягкой силы» (soft power) в региональ-
ной культурной политике. При разработке стратегии культурной политики Дагестана необходимо учитывать 
роль культурной среды, в частности музыкального просвещения населения региона. В процессе музыкального 
просвещения населения республики важна роль социокультурных институтов, представленных концертными 
организациями, учреждениями образования и культуры. Включение спектра музыкальной культуры в контекст 
культурной политики способно обеспечить эффективность социокультурного развития региона.
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The new forms of creativity in the fi eld of mass musical culture occur in parallel with changes in social and 
cultural life of the Republic. Contemporary musical life of Dagestan refl ects the existing in the unifi ed regional 
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and innovative cultures. Major trends characterizing layered style palette contemporary Dagestan music – modern 
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В настоящее время Дагестан представ-
ляет сложную комбинацию культурных 
слоев: разные направления ислама, поли-
этничность, маргинальность городского 
населения, этническая клановость и т.д. 
В светской части общества культивируются 
либеральные ценности, в исламской умме – 
нормы шариата как оппозиция гражданско-
му праву. Растет влияние патриархальных, 
общинных структур, которые доминируют 
над гражданскими.

Дагестанская идентичность многоос-
новна. Наиболее выразительными ее зна-
ками выступают ориентация на русскую 
культуру (русский язык, государственный 
логос); мусульманство; адат, т.е. горское 
право и «спаянный» с ним институт обще-
ственного мнения. Поскольку общество 
неоднородно, данные дефиниции проявля-
ют себя с разной степенью интенсивности 
у разных социальных групп. Так, например, 

республиканские городские сообщества, 
постоянно подпитываемые сельскими ми-
грантами, в своей повседневной практике 
сохраняют ощутимые элементы этнокуль-
турной традиции. Данная ситуация оказа-
лась благоприятной для актуализации и до-
минирования этнической идентичности, 
которая вытесняет на периферию политиче-
ского сознания иные модели политической 
идентичности, включая общероссийскую 
гражданскую. Гипертрофированная этниче-
ская идентичность по своей сути конфлик-
тна, особенно если на нее накладывается 
конфессиональный фактор. Показательно, 
что риски национализма, этноконфесси-
ональная архаизация характерны для со-
временной социально-культурной картины 
Северокавказского региона в целом. Суще-
ствующие противоречия между конфессио-
нально ориентированной и светски настро-
енной группами населения обсуждались
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на Круглом столе, посвященном реализа-
ции национальной политики в российских 
регионах [6].

Для большинства дагестанских ав-
тохтонных народов, ставших в последние 
десятилетия частью городского социума, 
свойственна практика культурной обосо-
бленности. Партикулярные тенденции обе-
спечивают целостность культурного ядра, 
инновационные явления стимулируют раз-
нообразие периферии культуры. Стилевая 
многоликость дагестанской музыкальной 
культуры позволяет определить творче-
скую составляющую культуры Дагестана 
как полифоническую, т.е. многослойную 
[1, с. 100]. Полифоничность выражается, 
во-первых, в использовании современных 
техник композиции, что свидетельствует об 
интеграции в европейское пространство му-
зыкальной культуры, во-вторых, в привер-
женности известным моделям фольклорно-
го искусства, что актуализирует приоритет 
партикуляристской тенденции музыкаль-
но-культурной традиции; в-третьих, в раз-
витии интереса к сакрально-религиозным 
песнопениям, востребованным слушателя-
ми с высоким уровнем мусульманской са-
моидентификации.

Если ситуация в сфере профессиональ-
ной музыки позволяет отметить примеры 
эволюции как индивидуальных творческих 
стилей, так и композиторской школы в це-
лом, то сфера самодеятельного творчества 
демонстрирует обратный процесс. 

Исследуя развитие и состояние му-
зыкального общественного сознания, 
Л.П. Шиповская в качестве одного из ха-
рактерных явлений массовой культуры от-
мечает потерю музыкальными интонация-
ми семантики «культурных слоев истории», 
что приводит к «немотивированной» общ-
ности, действующей на уровне всеобъем-
лющей невыразительной посредственности 
[8, с. 279]. Спектр музыкальной культуры 
данного региона отражает сложившиеся 
в едином территориальном и социокуль-
турном пространстве антиномии городской 
культуры и сельской (горской), традици-
онно-консервативной и инновационной. 
В этой связи актуализируется роль регио-
нальной культурной политики, приоритеты 
которой формируются с учетом этно-наци-
ональных, исторических, географических, 
социально-экономических и др. условий 
региона. Актуальным становится принцип 
«мягкой силы» (soft power) в региональной 
культурной политике. Если «жесткая сила» 
способна к принуждению, обусловленному 
военной и экономической мощью, то «мяг-
кая сила», по мнению американского иссле-
дователя международных отношений Джо-

зефа Ная, «привлекает своей культурой, 
политическими идеалами и программами» 
[5]. Результативность «мягкой силы», воз-
можно, проявится в процессе роста обще-
гражданской идентичности дагестанцев 
через привлекательные для молодежи эле-
менты российской культуры – как массовой, 
так и элитарной.

Основными вопросами, которые в на-
стоящее время решаются республикански-
ми учреждениями культуры, являются: нор-
мативно-правовое регулирование в сфере 
культуры, искусства, историко-культурного 
наследия; сохранение и развитие профессио-
нального искусства; обеспечение культурно-
го обмена; развитие традиционной культуры; 
развитие музеев и музейного фонда; разви-
тие библиотечного обслуживания; развитие 
государственной охраны, сохранения и по-
пуляризации объектов культурного насле-
дия; работа средних специальных учебных 
заведений; укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры и ис-
кусства [7]. Ведущую роль в региональной 
культурной политике республики Дагестан 
играет создание культурной среды, которая, 
по определению современных авторов, явля-
ется выражением «духовных идеалов исти-
ны, добра, красоты и любви в межличност-
ных и общественных взаимоотношениях, 
отражающая нравственные ценности уважи-
тельного отношения, в том числе и человека 
к природе, внутреннюю природную культу-
ру, культуру души и духовно-экологическое 
самосознание людей» [3, с. 11]. 

Главным условием эффективности 
культурной среды является развитая ин-
ституциональная сеть учреждений ху-
дожественного образования. В составе 
культурных практик республики важна де-
ятельность учреждений системы начально-
го, среднего, высшего профессионального, 
а также дополнительного художественно-
го образования (корпус образовательных 
учебных заведений и структурных еди-
ниц вузов, формирующих художествен-
ную культуру социума: школы искусств, 
музыкальные и художественные школы, 
музыкальные училища, художественное 
училище, колледж культуры и искусства, 
факультет музыки Дагестанского государ-
ственного педагогического университета, 
факультет культуры Дагестанского госу-
дарственного университета и т.д.). Именно 
в учреждениях образования сосредоточен 
значительный культурный потенциал, ко-
торый обеспечивает связь между поколе-
ниями, выступает ядром местного творче-
ского сообщества, актуализирует светскую 
составляющую художественной культуры 
республики [2, с. 217]. 
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Эффективным средством формирования 

культурной среды может стать музыкаль-
ное образование, в частности музыкаль-
ное просвещение, практика популяризации 
академической музыки, осуществляемая 
учреждениями образования и социально-
культурными институтами.

Ведущая концертная организация ре-
спублики – Дагестанская государственная 
филармония им. Т. Мурадова. В Дагестан-
скую филармонию входят: Камерный ор-
кестр Дагестанской государственной фи-
лармонии, джаз-оркестр, Музыкальный 
лекторий, струнный квартет, солисты-во-
калисты – исполнители на языках народов 
Дагестана, вокальный ансамбль «Эридан», 
ансамбль современного танца «Адемос». 

Главным проектом Дагестанской филар-
монии является фестиваль искусств «Порт-
Петровские ассамблеи», в названии которо-
го отражено историческое название города 
Махачкалы – Порт-Петровск. Инициатором 
проведения «Ассамблей» выступила ху-
дожественный руководитель филармонии 
Ирина Германовна Нахтигаль. Фестиваль 
проводится в республике с 2008 года и стал 
традиционным для дагестанской музыкаль-
ной культуры. Расширение жанрово-стиле-
вого диапазона исполняемых произведений 
способствует своеобразию очередных «Ас-
самблей». В разные годы программы фести-
валя включали академическую, этническую 
музыку, джаз. Организаторы «Ассамблей» 
стремятся расширить пространственное 
поле фестиваля: часть концертов, представ-
ленных в Махачкале, повторяется на сценах 
других городов Дагестана.

Фестиваль «Порт-Петровские ассам-
блеи» укрепился в сознании дагестанцев 
как масштабное социокультурное явление, 
наполненное незабываемыми музыкальны-
ми событиями и увеличивающее с каждым 
годом аудиторию слушателей. Фестиваль 
предоставляет возможность жителям ре-
спублики научиться воспринимать академи-
ческую и иноэтническую музыку, а благо-
даря совместным выступлениям с гостями 
фестиваля происходит совершенствование 
профессионального мастерства дагестан-
ских оркестров и солистов.

Новый вектор в развитии музыкальной 
и театральной культуры республики опре-
делился с открытием в 1999 году Дагестан-
ского государственного театра оперы и ба-
лета. В настоящее время репертуар театра 
включает оперы «Иоланта» П.И. Чайков-
ского, «Алеко» С.В. Рахманинова, «Хочбар» 
Г.А. Гасанова, «Ирчи Казак» Н.С. Дагиро-
ва, «Шарвили» М.А. Гусейнова, оперетту 
«Аршин мал алан» У. Гаджибекова, музы-
кальные комедии «Валида» М.М. Кажлае-

ва и «Странствие Бахадура» Ш.Р. Чалаева. 
В концертном варианте театр представляет 
публике фрагменты оперы П.И. Чайковско-
го «Евгений Онегин». 

Динамика распространения ценностей 
массовой культуры рубежа 1990–2000-х го -
дов подготовила идеологические усло-
вия для появления на дагестанской сцене 
эстрадного сценического танца и «взрасти-
ла» аудиторию, готовую к лояльному вос-
приятию балетного искусства в исполнении 
дагестанских артистов. Необходимость соз-
дания балетной труппы в театре возникла 
одновременно с первой оперной постанов-
кой («Хочбар» Г.А. Гасанова, 1995 г.), тре-
бовавшей танцевального дивертисмента. 
В 2003 г. для постановки балета М.М. Каж-
лаева «Горянка» в Махачкалу был пригла-
шен Заслуженный артист РФ, балетмей-
стер Муса Оздоев. К настоящему времени 
М. Оздоевым поставлены балеты Кажлае-
ва «Горянка», «Имам Шамиль», «Легенда 
о любви», балет «Энигма» на музыку из 
репертуара популярной музыкальной груп-
пы, шоу-балет «Чарли – великий маг» на 
популярную западно-европейскую и аме-
риканскую эстрадную музыку, одноактные 
балеты «Поэт и Муза» и «Гамлет» (оба – на 
музыку симфонических увертюр П.И. Чай-
ковского «Франческа да Римини» и «Гам-
лет»). В 2012 году балет «Поэт и Муза» был 
представлен в программе фестиваля «Бе-
лые ночи в Перми».

Музыкальное просвещение и обра-
зование являются ведущими компонен-
тами культурно-образовательной поли-
тики региона. Большую работу в плане 
совершенствования подготовки музы-
кально-педагогических кадров ведет про-
фессорско-преподавательский коллектив 
Дагестанского государственного педагоги-
ческого университета. Вуз сегодня является 
единственным в Северокавказском регионе 
образовательным центром по подготовке 
профессиональных педагогов-музыкан-
тов в русле образовательных стандартов 
Российской Федерации. Осуществляя про-
фессиональную подготовку специалистов, 
педагоги факультета музыки Дагестанского 
государственного педагогического универ-
ситета разработали основную образова-
тельную программу «Музыка и мировая ху-
дожественная культура» (ведется с 2010 г.), 
концепция которой учитывает, что мировая 
культура, в частности музыкальная культу-
ра современного Дагестана, развивается че-
рез взаимодействие различных локальных 
и функциональных культур, в результате 
чего возникает сеть общения, поддержи-
вающая огромное разнообразие не толь-
ко стилей, типов менталитета, поведения, 
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но и ценностных ориентаций, националь-
но-этнической самобытности. Отечествен-
ный философ М.С. Каган, анализируя 
закономерности целостного развития худо-
жественной культуры, отметил, что «музыка 
будет играть все большую роль как в худо-
жественной культуре, так и за ее пределами, 
ибо дальнейшее возрастание в человече-
ской жизни науки, абстрактного мышления, 
познания законов бытия будет порождать 
все более острую потребность в уравнове-
шивании этого направления человеческого 
развития активизацией его эмоциональной 
сферы, его духовных чувств, его способно-
сти не только мыслить, но и переживать» [4, 
с. 66]. Предполагается, что художественная 
культура, музыкальное просвещение высту-
пят действенным средством при формиро-
вании приоритета региональной и граждан-
ской идентичности народов Дагестана.

Анализируя существующие проблемы, 
динамику культуры современного Дагеста-
на, органы управления, организации куль-
туры и искусства, творческие объединения 
стремятся способствовать созданию усло-
вий для приобщения населения к художе-
ственной культуре. Важнейшими задачами 
по развитию музыкального просвещения 
населения Дагестана являются: обеспече-
ние всего населения республики доступом 
к культурным ценностям за счет органи-
зации гастрольно-выездной деятельности 
и укрепления инфраструктуры культуры 
в регионе; возрождение практики заказов 
музыкальных произведений композито-
рам республики со стороны Министерства 
культуры; подготовка квалифицированных 
музыкантов для оркестровых коллективов, 
театра оперы и балета в ведущих отече-
ственных консерваториях.

Формирование позитивного имиджа ре-
гиона, включающего значительную часть 
спектра культуры, в том числе и музыкаль-
ной, создает целостность социокультурного 
пространства, устойчивость региональной 
идентичности, что в конечном итоге акку-
мулирует позитивные эффекты социокуль-
турного развития.
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