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стороны, сферы науки как технология клонирования, позволила лечить ранее смертельные заболевания. Та-
ким образом, разработки в области искусственного интеллекта должны продолжаться, но для анализа воз-
можных последствий для общества в целом и личности в частности к ним стоит привлекать не только инже-
неров, но и философов, социологов, экономистов, психологов. 
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ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ СИМФОНИИ № 6 «ЯШЛЫКЪ СЕДАСЫ»  

ДЛЯ ХОРА, СОЛИСТА И ОРКЕСТРА СОВРЕМЕННОГО  
КРЫМСКОТАТАРСКОГО КОМПОЗИТОРА МЕРЗИЕ ХАЛИТОВОЙ 

 
Одной из самых актуальных тем в истории, методологии, теории и практике музыкальной науки является 

феномен целостного анализа, который стал универсальным методом познания художественных произведе-
ний искусства. 
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В контексте музыковедения, метод целостного анализа органично и комплексно рассматривает объеди-
нение всех музыкально-выразительных средств исследуемого музыкального произведения: его гармонии, 
мелодики, фактуры, тембра, жанра, формы, ритмики, стиля. 

Одной из наиболее актуальных научных задач современного музыкознания является изучение проблемы 
композиторской техники в крымскотатарском профессиональном творчестве, т.к. систематизация процессов 
и явлений, их описание, анализ и обобщение способны составить представление о современной крымскота-
тарской профессиональной музыке. 

Цель работы: произвести целостный анализ Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы» для хора, солиста и ор-
кестра Мерзие Халитовой. 

Мерзие Ибрагимовна Халитова посвятила свою симфонию № 6 «Яшлыкъ седасы» для хора, солиста и 
оркестра Крымскому инженерно-педагогическому университету, который был организован на основании 
Постановления Совета Министров Автономной Республики Крым в 1993 году. Общеобразовательную дея-
тельность высшее учебное заведение начало с сентября 1994 года, и в настоящее время на дневном и заоч-
ном отделении обучаются по меньшей мере шесть тысяч студентов. 

Музыка симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы» для хора, солиста и оркестра (с крымскотатарского название 
симфонии можно перевести как «голос молодежи») Мерзие Халитовой насыщена множеством различных 
красок, она передает самобытность крымскотатарской культуры через использование многих крымскотатар-
ских народных музыкальных инструментов. 

Основой музыкального формообразования в Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы» является единство, це-
лостность и законченность. Композиционный план этого авангардного музыкального произведения пред-
ставляет собой особый процесс, в ходе которого и возникают отдельные темы, осуществляется их развитие. 
В итоге появляется определенная структура музыкальной формы, раскрывающая содержательный и худо-
жественно-эстетический замысел автора. 

Чувствуется индивидуальный авторский стиль. Композитор использует конструктивизм современной 
эпохи и определенный комплекс выразительных средств. Автор умело использует природу, функцию и 
форму проявления динамики в музыке. А для создания музыкальных красочных эффектов применяет раз-
личные исполнительские средства музыкальной выразительности (штрихи, паузы и т.д.) и пространствен-
ную локализацию музыкального звука. Увлекателен гомофонно-гармонический склад письма, используе-
мый в сопоставлении мелодии (принцип солирования) и аккомпанемента. 

Симфония № 6 «Яшлыкъ седасы» Мерзие Халитовой выходит за рамки классических четырехчастных 
симфоний. Она состоит из одной части, в которой происходит постоянная смена картин, разнообразных 
по характеру звучания. Вся симфония пронизана крымскотатарскими мотивами и ритмичностью, что сразу 
заметно с первых же тактов. 

Симфония одночастна, однако, при этом ее можно условно разделить на девять различных картин, кото-
рые перекликаются друг с другом музыкально-художественной образностью и общим характером. Эта раз-
ноплановость находит свое выражение в тенденции к сжатию цикла. Здесь крайние картины, написанные 
в быстром темпе, торжественно открывают и завершают симфонию, а средние раскрывают всю суть рассмат-
риваемого произведения: созерцательную задумчивость, тревогу, задор, счастье, радость. В средних картинах 
можно услышать различного рода чувства. Связующие арки незаметно проходят между частями, дополняя их 
и связывая между собой. Это придает всему произведению чувственную напряженность и единство. 

Действие в Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы» переполнено энергетикой, волевыми импульсами, оно не 
передается в общие формы движения, которые очень редко возникают в камерной симфонии из-за влияния 
музыкальной фактуры необарочного или неоклассического типов. 

Приступая к анализу этого произведения, хочется отметить, что крымскотатарское народное интонаци-
онное мышление находит свое песенное происхождение в Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы». Повествова-
тельная атмосфера, ощущение безграничного пространства переплетены с беседами и диалогами между ин-
струментами, которые пронизывают почти все части, в особенности это касается соло крымскотатарских 
народных инструментов. 

Рассматривая данное произведение, автор работы обращает внимание на необычное звучание этого со-
чинения и использование современной техники письма. Именно здесь полифонические приемы и современ-
ная техника письма М. Халитовой оказываются естественным проявлением распевного развертывания ме-
лодий и солирования, особенно в средних частях цикла. На данной основе возникают полиритмические со-
четания, весьма тонкое переплетение голосов, которые создают необычные звукосочетания. 

Данная циклическая форма представляет собой завершенное по своему строению и объединенное в крупное 
цельное единство художественного замысла произведение. Процесс развития начинается с первых же тактов – 
он непрерывен и универсален. Здесь все подчинено развитию, музыкальные элементы меняют свою форму, пе-
реключаясь друг на друга и перемещаясь. При условном разделении Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы» на де-
вять картин, можно говорить о каждой картине в отдельности, поэтому есть место для анализа каждой из них. 

В случае Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы» для хора, солиста и оркестра Мерзие Халитовой четких границ 
между картинами не наблюдается, здесь имеет место понятие сквозного развития, непрерывности, сглаженности 
и единства в развитии музыкальной мысли. Принцип использования музыкального материала в целом схож на 
протяжении всей симфонии, но все же лирические, насыщенные чувствами и философским размышлением части 
разделяются четкими гранями. Вся симфония представляет собой максимально развернутый пласт развития. 
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Первая картина вводит слушателей в определенное настроение ритмичным вступлением даре – крымскота-
тарского ударного народного инструмента, который раскрывает Симфонию № 6 «Яшлыкъ седасы» для хора, 
солиста и оркестра десятитактовым вступлением. Далее поочередно вступают на тихом нюансе первые скрипки, 
затем вторые скрипки, альты, виолончели с контрабасами, флейты, гобои, кларнеты, фаготы и, наконец, литав-
ры. Все вступление представляет собой очередь ступеней, повторяющихся в предельно быстром темпе, причем 
для каждого инструмента прописана партия определенного тембра и с различным направлением движения. 

 

 
 
Следом весь оркестр вступает на фортиссимо строгими громогласными аккордами. Музыкальная ткань 

этой картины весьма ярко насыщенна художественным тематизмом. Все тематические построения интона-
ционно близки друг к другу и каждое последующее проведение темы является разнообразной версией одно-
го главенствующего образа, который передает слушателям многокрасочность чувств, рассказывая о патрио-
тичности молодого поколения, искренне любящего свою Родину. 

В данных примерах показаны несколько тематических построений, взаимодополняющих друг друга. Сна-
чала группа медных духовых инструментов проводит свою утверждающую тему. 

 

 
 
Затем группы деревянно-духовых и струнно-смычковых инструментов отвечают им своей мелодично-

лирической темой. 
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Многообразность тематических построений дает композитору возможность избежать однообразия и од-
новременно сохранить единство музыкальной формы. Преобладание декламирования в этой картине полно-
стью оправдано в силу картинно-повествующего характера симфонии, так же как и ее структуры, сочетаю-
щей в себе многочастность и одночастность одновременно. 

С первых же тематических элементов возникает становление заданного характера симфонии в целом. 
Весь музыкальный материал проходит в различных вариантных изложениях, поэтому можно отметить, что 
симфония похожа на своеобразный цикл вариаций с некоторым количеством тематических начал. Проведе-
ние каждого материала в определенной варьированной форме сохраняет ту же назначенную композитором 
форму движения и фактуры, однако при этом меняется характер происходящей картины. Стремительное 
развитие музыкальной ткани напоминает поведение сценических персонажей. Это сходство позволяет при-
менить к проведению материала такие понятия, как реплики. Прослеживая каждую реплику, можно заме-
тить динамику развития всего произведения полностью. 

Оркестр стремительно подводит слушателей с помощью увеличения звучности к торжественному 
вступлению хора, где ведущей партией с главной темой является сопрано. Стихи известного поэта 
Аблязиза Велиева гласят: 

 
«Шереф санъа, шурет санъа, яш несиль. 
Ильму-ирфан къаршысында сен эгиль, 
Бинъ йылларджа бу топрахъта яшагъан 
Несилимиз мешур олгъан, буны биль…». / 
«Шансов тебе и славы тебе, молодое поколение. 
Ты перед знаниями и честью склонись, 
Тысячелетиями жившим на этой земле 
Вы, наследники, ставшие знаменитыми, знайте…». 
 

 
 
В диалог вступают и партии женских и мужских голосов: альты и сопрано рассуждают, а тенора и басы 

им отвечают, образуя переклички. 
 

 
 

Умелое использование современной техники письма реализует художественный замысел композитора. 
Прослеживая расположение нот у всех инструментов одновременно, можно заметить кластерные аккорды 
во многих напряженных местах партитуры симфонии. 
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Композитор очень много использует различного рода приѐмы для достижения и осуществления своего 
художественного замысла. Так, например, на четырнадцатой странице партитуры Симфонии № 6 «Яшлыкъ 
седасы» Мерзие Ибрагимовна использовала полиритмию на громком нюансе, где одновременно звучат 
у групп деревянно-духовых и струнно-смычковых инструментов триоли, четыре шестнадцатые, квинтоли, 
секстоли и септоли из шестнадцатых нот на фоне глиссандо у ксилофона, арфы, виолончели и контрабаса. 

 

 
 

Далее снова вступает хор на торжественные аккорды; здесь композитор прибегает к разделению партий – 
для более насыщенной и ярко выраженной звучности. 

 

 
 

Хоровые партии так же разделяются на первые и вторые голоса, кроме теноровой. 
 

 
 
Музыкальная ткань усыпана многочисленными ритмическими имитациями у различных групп инструмен-

тов, причем все имитационные обороты построены на ритмическом вертикально-подвижном контрапункте. 
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Причем сам музыкальный материал может меняться в свободной интерпретации: например, изменять 

интонацию и направление движения, менять метроритм при сохранении ритмических связей в целом. 
От этих изменений во многом зависит характер и форма музыкального действия. 

Уже в первой картине симфонии тематические элементы комбинируются, а затем смешиваются. На про-
тяжении всего музыкального произведения принцип всевозможных комбинаций сохраняет свое главен-
ствующее значение. 

На фоне звучащих кластерных аккордов, созданных для усиления напряженности и насыщенности музы-
кального полотна, в оркестре в диалог вступают флейта и ксилофон, поочередно изъясняя свои реплики 
в сложных ритмических рисунках, состоящих из триолей, квинтолей, секстолей, септолей. Композитор 
включает в свою партитуру все больше новых элементов, как, например, произвольное ускорение длитель-
ностей от восьмых до тридцать вторых нот на крещендо у литавр и треугольника, в завершении которых зву-
чит тремоло. Далее композитор прибегает к импровизированной алеаторике перкуссионного инструмента 
конга – одностороннего барабана, где сам музыкант может сочинить свой ритмический рисунок, видоизме-
няя его на протяжении семнадцати тактов. 

 

 
 
На фоне импровизации конга и короткого тремоло у струнно-смычковых инструментов разворачивается 

вторая картина Симфонии, где солирует крымскотатарский народный инструмент сантыр из рода цимбал, 
он погружает слушателей совершенно в иной мир красок и чувств, его нежное волшебное звучание завора-
живает и притягивает. 

 

 
 
Через четырнадцать тактов после дивного соло сантыра вступают еще два солиста – баритон и смычко-

вый крымскотатарский народный инструмент – кеманче. Далее подключаются деревянно-духовые и удар-
ные инструменты, позже и медно-духовые. 

Смысловой текст солиста баритона гласит: 
 
«Къырым - дюнья кокюсинде бир нишан, 
Миллетимиз онъа кетирген чокъ шан…». / 
«Крым – как точка на груди (теле) планеты 
Наш народ принес ему известность…». 
 
В созерцательное повествование вступают ритмически напряженные отрывки из первой картины, тем 

самым дополняя цельное восприятие всей симфонии. Диалоговые отрывки у скрипки-соло, тромбона-соло 
и флейты-соло, поочередно переговариваясь между собой, возвращают повествовательно-рассудительное 
состояние картины. 



138 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

 
 
На фоне кластера медно-духовой группы, у всех остальных инструментов звучат определенные ноты, 

заключенные в рамку, которые нужно исполнять в предельно быстром темпе. Причем во время звучания 
рассматриваемого сонорного отрывка всего оркестра чтец речетативно говорит слова: 

 
«Герай ханлар, Гаспыралы, Номанлар, 
Чобан-заде, Шемьи-заде, Лѐманлар. 
Халкъымызны бар дюньягъа танытты, 
Оларнынъ артындан кетеждек ким бар?..». / 
« (перечисление имен знаменитых) 
Познакомили наш народ с миром (сделали нас известными в этом мире), 
Кто есть, кто пойдет за ними?..». 
 

 
 

Три связующих такта, где группа струнно-смычковых инструментов выполняет уже знакомый элемент 
произвольного ускорения длительностей от восьмых до тридцать вторых нот с тремоло в конце, подводят 
к следующему патетическому действию. Здесь вступает смешанный хор. 
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В этом проведении в хоровой партии композитор использует ритмический вертикально-подвижной кон-
трапункт, что придает насыщенное беспрерывное развитие музыкальной мыслеформы. 

 

 

 
 
На фоне кластера, производимого струнно-смычковой группой инструментов, которые исполнительским 

приемом glissando образуют волнообразные дуги, звучит сложный замысловатый ритм конга, а также 
на второй такт вступает первая флейта, проведение которой также вторит волнами оркестру. В следующем 
такте похожее исполнение совершают гобои, далее кларнеты, затем фаготы. 

 

 
 
В определенный момент включения проведений различных инструментов приобретают более значитель-

ную роль, потому как вводят в музыкальное действие не только новый тематизм, но и новые слои оркестро-
вых тембровых окрасок. Каждое введение воспринимается как появление новых действующих персонажей. 
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Композитор перемещает внимание слушателей с одной сцены оркестровой ткани на другую, с одной музы-
кальной картины на другую. Неравномерность включений различных инструментов или контрастных сцен, 
их разномасштабность формируют впечатление многоплановой картины. Но ритмически все образные пер-
сонажи объединены одним замыслом и одной мыслью. 

На тридцать шестой странице партитуры Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы» Мерзие Халитова на один 
такт меняет метроритм с четырех четвертей на пять четвертей, чтобы подчеркнуть выразительно расширен-
ное соотношение художественного содержания. Так же смена размера дает возможность перехода на новый 
уровень развития. 

Многочисленные ритмические имитации у деревянно-духовых инструментов звучат одновременно с рит-
мическим вертикально-подвижным контрапунктом между хором и струнно-смычковой группой инструмен-
тов. Элементы ритмического вертикально-подвижного контрапункта все чаще можно встретить в музыкаль-
ном беспрерывно развивающемся полотне Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы». 

После завершающих тактов проведения смешанного хора в рассматриваемой картине вступают группы 
медно-духовых инструментов со своей темой торжественного характера в сопровождении струнно-
смычковой группы, где первые и вторые скрипки, а также флейты, гобои и кларнеты из деревянно-духовых 
инструментов, выполняют глиссандо от различных звуков и в разных направлениях. 

 

 
 
Третью картину завершает общее глиссандо музыкальных инструментов, направленное, в большинстве 

своем, вниз, исключение составляют только вторые скрипки и виолончели, у которых глиссандо направле-
но в противоположную всем другим инструментам сторону – вверх. И сразу же появляется контрастная 
четвертая картина, которая беспрерывно вводит слушателей в созерцательную таинственность вместе 
с крымскотатарскими народными соло инструментами – сантыр и кеманче, – переговариваясь и вторя друг 
другу. Рассматриваемая картина состоит всего из четырнадцати тактов, на протяжении которых в беседе 
участвуют лишь соло инструменты. 
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Следующее действие открывает беспокойное вступление конга, даре, треугольника, арфы, а затем и всей 
струнно-смычковой группы с фортепиано. На фоне четких пиццикато вступает сопрановая партия хора, по-
казывая главную тему полифонического построения в рассматриваемой картине, состоящую из четырех так-
тов. Далее вступает альтовая партия с немного измененной мелодически гласной темой уже с аккомпане-
ментом деревянно-духовых инструментов, одновременно у сопрано звучит противосложение. Затем глав-
ную тему проводит теноровая партия и, наконец, басовая. В показанном примере буквой «А» обозначены 
главные темы в разных партиях, а буквами «В», «С», «D» обозначены соответствующие противосложения. 

 

 
 
После басовой партии показывают главную тему альты, после них снова басы, а далее следуют отрывки 

из главной темы и ее противосложения. В следующем музыкальном примере буквой «Т» обозначены отрыв-
ки главной темы, которые в конце проведения разбросаны по всем партиям смешанного хора. 

 

 
 
После хоровой полифонии главную тему проводят скрипки и деревянно-духовая группа инструментов, 

далее отрывки темы исполняет сначала ксилофон, на втором такте подключаются скрипки с деревянно-
духовыми инструментами. Далее главная тема, развиваясь, изменилась, стала мягче и певучей, ее проводят 
кеманче со скрипками. 

 

 
 
Затем звучит соло даре с изменѐнным размером с 5/8 на 7/8, состоящее из девяти тактов. После этого 

композитор снова меняет размер с 7/8 на 4/4, тогда вступают волнообразно струнно-смычковые и деревянно-
духовые инструменты, позже вступает кластерными аккордами медно-духовая группа, затем литавры, тре-
угольник и ксилофон. Композитор искусно владеет современной техникой письма, применяя еѐ на протя-
жении всей симфонии. 

После связки между картинами контрастно меняется настроение на лирический характер содержания 
(со вступления солиста баритона, сантыра и кеманче с протяжными аккордами струнно-смычковой группы). 
Для строения тематизма подобной формы характерна высокая степень расчлененности строения, многоэле-
ментность. Движение мысли проявлено через включение и видоизменение многих тематических элементов. 

Баритон соло с благодарностью поет такие слова Аблязиза Велиева: 
 

«КИПУ бизге тувгъан эвдир, 
Омюрге ѐл ача о…». / 
«КИПУ нам дом родной, 
Открывает нам дорогу в жизнь…». 
 

Когда вступает хор, сразу видно, что хоровая партитура усыпана множеством элементов перекличек. 
В приведенном ниже примере сопрановой партии вторят альты и тенора. 
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Следующая седьмая картина по своему строению напоминает соло различных инструментов из первой и 

второй картины, которые прерываются одинаковыми кластерными аккордами у всего оркестра на фортис-
симо, но затем возобновляются уже с соло другого инструмента. 

Восьмую картину начинают солисты крымскотатарских народных инструментов: кеманче и сантыр. Че-
рез три такта их мелодический звук подхватывают струнно-смычковые инструменты со своим полиритми-
ческим характером, где одновременно звучат квинтоль из шестнадцатых, четыре шестнадцатые, триоль 
из восьмых, триоль из четвертей и восьмые. Еще через один такт вступает женский хор, который поет во-
кальную партию с множеством перекличек и вертикально-подвижных контрапунктов. 

 

 
 
Одновременно чтец декламирует стихи об Украине, мире на Земле и объединении народов: 
 

«Украина чечекленир, Намы кетер дюньягъа. 
Бизэминмиз бунъа достлар, Акъкъы бар шай олмагъа. 
Къырым онынле адымлар, Халкъы яшар бахтияр. 
Украин, рус, къырымтатар. Эвель-эзельден достлар…». / 
«Украина будет расцветать, Принесет известность в мир. 
Мы уверены в этом, друзья, Мы на это имеем право. 
Крым такими же шагами с давних времен друзья. 
Украинцы, русские, крымские татары. 
Наш народ будет жить счастливо…». 
 

Подводя к кульминации, смешанный хор подхватывают деревянно-духовые инструменты, чтобы усилить 
звучность каждого проведения в отдельности и общей напряженности в целом. 

После сольного отрывка ударной группы инструментов, вступают струнно-смычковые: альты, которых 
композитор разделяет на три разные партии, виолончели, так же разделенные на трое, и контрабас, много-
кратно повторяя написанные интервалы. Затем на фоне этого остинатного тремоло поочередно вступают 
на каждую долю уже в знакомой технике письма, контролируемой алеаторикой, в предельно быстром темпе 
вторые скрипки, первые скрипки, ксилофон, арфа, флейты, гобои, кларнеты, фаготы. Следом чтец деклами-
рует патриотический призыв: 

 

«Тур, миллетим, турмакъ деври, анъла сен, 
Гъафлет юкъсу сени басмасын, уян. 
Нидже-нидже зорлукъларгъа даяндыкъ, 
Бу куньлернинъ зорлугъына да даян…». / 
«Вставай, мой народ, пора вставать, ты пойми! 
Пусть сон заблуждения тебя не погубит, проснись! 
Сколько-сколько испытаний мы вытерпели, 
В нынешние дни испытания пройти будь готов…». 
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Весь оркестр, хор и солисты торжественно и ярко вступают в завершающую девятую картину, которая 
в полной мере показывает любовь к Родине. На фоне солиста баритона, тремоло скрипок и альтов, а также 
аккордов деревянно-духовых и медно-духовых инструментов, в собственный диалог вступают ксилофон, 
труба и кларнет соло. 

Последние аккорды оркестра и хора повторяются много раз, тем самым утверждая главные слова всей 
симфонии: «Азиз Ватан!» («Дорогая Родина!»). 

Перенасыщенная фактура музыкального языка и патриотического смысла, партитура Симфонии № 6 
«Яшлыкъ седасы» для хора, солиста и оркестра крайне сложна для исполнения и восприятия. Финальная 
часть весьма значительна, она является решающей в становлении всей концепции симфонии. 

Мерзие Халитова свою Симфонию № 6 «Яшлыкъ седасы» для хора, солиста и оркестра сформировала 
таким образом, что быстрая смена картин не только не разрушает целостное восприятие произведения, но, 
наоборот, только объединяет повествовательную ткань всей симфонии. Стремительные картины показы-
вают решительность характера крымскотатарского духа. Поэтическая атмосфера, ощущение пространства 
связаны с диалогизированием инструментов, которое проходит практически через всю симфонию. Здесь яр-
ко выражен индивидуальный стиль композитора. Каждая картина Симфонии № 6 «Яшлыкъ седасы» для хора, 
солиста и оркестра уникальна и выполняет свою роль. 

Мировая премьера рассмотренного произведения состоялась 21 июня 2013 года на юбилейном концерте 
Крымского инженерно-педагогического университета в концертном зале Украинского музыкально-
драматического театра с участием преподавателей и студентов университета. 

Мерзие Халитова своим произведением дала ощутить единство художественных чувств и переживаний 
между всеми слушателями, тем самым раскрыв в полной мере его смысловое умозаключение. 

Весь музыкальный материал проходит в различных вариантных изложениях, и, по сути, это своеобраз-
ный цикл вариаций с несколькими тематическими картинами. Развитие музыкального материала напоми-
нает поведение сценических персонажей. 

Особое внимание Мерзие Халитова уделяет ритму. Свободное изложение ритмического рисунка позво-
ляет композитору создать совершенно противоположные по характеру музыкальные темы. Композитор чув-
ствует и мыслит в новых ритмах, проявляет идейную свободу, безграничный жизненный энтузиазм и стрем-
ление к новому. Энергия и движение, ни на миг не ослабевая, цельным потоком пронизывают весь цикл 
от первых звуков до последних. Это движение вселяет тревогу громогласностью кластерных конструкций – 
словно отраженный признак современного мира. 

Данная симфония крайне сложна как в исполнении, так и в прослушивании, ее музыкальное содержание 
доступно для понимания не каждому. Признание или непризнание мало значат для композитора, она всегда 
идет по твердо намеченному пути. Поиски новых тенденций в недрах старого и в их замысловатом пере-
крещивании непредсказуемы. У композитора ново все, начиная от ритма и метра, звуков и звучности. Инте-
ресно, что в симфонии весьма определенно проявлена тенденция утвердить ценности жанра, отвергая и от-
рицая некоторые структурные стереотипы. 

Вывод. Мир музыки Мерзие Халитовой – это мир тонких, чутких художественных эмоций. Это настоя-
щая интеллектуальная лирика и утонченное мастерство. Понятия мастерства и лирики оказываются здесь, как 
ни странно, тесно связанными. В простом изяществе конструктивного мышления, в процессе тяжелого поис-
ка и отбора средств оказывают влияние душевная чуткость, чистота художественной эмоциональности и 
сложность музыкальной мысли. В обращении с материалом, в поиске особых принципов его организации 
чувствуется не только высокая культура композиционного мастерства, но и что-то большее, относящееся уже 
к психологическим аспектам, творческому состоянию, которое становится смысловым содержанием музыки. 
Это – отношение к самой музыкальной звучности, к музыке как высшей ценности духовной культуры чело-
вечества, высшей степени его интеллигентности. 
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HOLISTIC ANALYSIS OF SYMPHONY № 6 “YASHLYK SEDASY” FOR CHORUS, SOLOIST  
AND ORCHESTRA OF THE MODERN CRIMEAN TATAR COMPOSER MERZIE KHALITOVA 

 
Mambetova Gul'shen Rustemovna, Ph. D. in Art Criticism, Associate Professor 

Crimean Engineering and Pedagogical University 
gulchen_1@mail.ru 

 
The article examines the symphonic creative work of the modern Crimean Tatar composer Merzie Khalitova. The holistic analy-
sis of Symphony № 6 “Yashlyk Sedasy” for chorus, soloist and orchestra by Merzie Khalitova allows getting an overview  
of the modern Crimean Tatar professional music. The modern technique of writing in the musical culture of the Crimean Tatars 
still has not been studied; therefore the choice of the subject is justified by the prospect for filling the substantial gap. 
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thematic constructions; clusters; polyrhythm. 
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УДК 329 
Политология 
 
В статье рассматриваются методологические аспекты построения базы данных для исследования поли-
тической активности политических партий в России. Решается проблема выявления устойчивых фреймов, 
находящих выражение в событиях, объединяющих действия партии с ее дискурсом. Выявляются методи-
ческие особенности исследования, связанные с построением базы данных по политическим событиям, про-
изводится концептуализация «события». Описывается набор данных проекта, включающий энциклопедию 
российских партий, количественное описание партий и событийное поле партий. Анализируются фреймы 
в дискурсах новых партий. Произведен событийный анализ деятельности партий. Апробирована методика 
политического трейс-анализа. Выделены основные устойчивые фреймы новых политических партий. 
 
Ключевые слова и фразы: актор; методология; дискурс; дискурс-анализ; событие; фрейм; база данных; 
трейс-анализ; партийная система; политические партии. 
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В первой части статьи [2] партия была рассмотрена в виде актора, определение которого подразумевает 
признание со стороны других акторов (государства и акторов гражданского общества). Указанное определе-
ние имеет связь с используемым партией политическим дискурсом и должно подкрепляться со стороны этой 
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