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Аннотация 

Статья посвящена вопросам вариантности на материале казахской песенной традиции. 

Авторами рассматриваются имеющиеся подходы в изучении этого явления и предлагается 

методика моделирования вариантных процессов, позволяющая приблизиться к пониманию их 

природы. В работе на правах теоретической предпосылки используются некоторые идеи теории 

вероятностей, позволяющие дедуцировать явления вариантности из общих принципов. Для 

выявления закономерностей проведён анализ мелодических типов песен жанра қара өлеӊ. 

Движение вариантов мелодических типов в рамках традиции сводится четырём моделям: 

«Линия», «Круг», «Куст» и «Вероятностное поле». В несколько упрощённой форме они позволяют 

увидеть в фактах вариантности, каким образом мелодические формулы или другие элементы 

музыкальной речи, меняли свои очертания, постоянно перемещаясь в «пространстве степи». 
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Вариантность – естественная форма бытования фольклора. Действительно, песни 

рождаются и живут благодаря своим изменениям, в своих бесконечных вариантах и этот 

процесс продолжается до бесконечности. Об этом говорят исследования И. Земцовского, 

Э. Алексеева, Ю. Плахова, И. Мациевского и многих других. В казахской фольклористике 

эта проблема также не остаётся без внимания. В сборнике «1000 песен и кюев казахского 

народа» А. Затаевича, мы находим множество очень тонких наблюдений автора, из 

которых вырисовывается объемная картина вариантного бытия фольклорного 

произведения [1]. А. Мухамбетова в одной из своих статей говорит, что сочетание 

канонической основы и импровизационности является одной из основ художественного 

мышления казахов [2]. В монографии Г. Абдрахман мелодические стереотипы и клише, 

рассматриваются в своих конкретных проявлениях, которые представлены как варианты 

[3]. Мы попытаемся рассмотреть вариантность, как фундаментальное свойство фольклора 

и как способ функционирования музыкального языка с междисциплинарных позиций. 

Конечно, познать данный феномен его во всей полноте можно только учитывая 

реальные условия социального бытия фольклора, в многочисленных связях песни и ее 

среды, которая стимулирует процесс ее вариантных изменений. Проявляя себя самым 

различным образом, вариантность ставит перед исследователем задачи, только 

перечисление которых И. Земцовским вылилось во внушительный список из 36 пунктов 

[4]. Причем многие из них задевают важнейшие вопросы теории вариантности. 

Естественно поэтому, что в представлениях о вариантности и понимании её природы у 

авторов имеются расхождения. В то же время, сам феномен большей частью 

рассматривается на уровне отдельных компонентов песни (мелодики, ритма, формы 

песен, словесной лексики).  

Так как проблема вариантности имеет много аспектов встаёт вопрос о выборе 

методов её изучения. Возникает необходимость выделить:  

а) факторы вариантности и причины, которые её вызывают. Например, устность передачи 

образцов фольклора, импровизационность;  


