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“Женская” музыкальная история Узбекистана имеет много ярких страниц, начиная с Лютфи-ханум 

Сарымсаковой (1896–1991), руководившей первым женским музыкальным коллективом в Узбекистане – 

считающимся до сих пор эталонным, Халимы Насыровой (1913–2003), ставшей “Народной артисткой 

СССР” очень молодой – в 24 года, – и кончая множеством ярких певиц последующих поколений, 

изменивших мир вокруг себя. 

В данной статье я хочу сфокусироватьcя на новейшей истории, где узбекские женщины выдвинулись 

в сферах, прежде свойственных мужчинам, “вторглись” в публичную жизнь общества и стали брать на 

себя больше инициативы. Конечно, массовая культура сыграла ключевую роль в этих изменениях, 

отчётливо утверждая ценности, считающиеся типично женскими (личное, гармония, любовь, счастье и 

т.п.), развивая образ от “девушки с обложки” до женщины, бросающий вызов нравственным устоям и 

общепринятым нормам поведения.  

Нарастание числа исполнителей-женщин и женских образов в музыкальных клипах, рекламных 

роликах, на обложках журналов и газет, на афишах и баннерах и т.п. актуализирует ее персону как в 

качестве объекта, так и на правах субъекта. Широкий спектр женских идентичностей здесь предлагают 

все виды и жанры практического и духовного творчества, развивающиеся в стране своеобразно и бурно.  

Аудиовизуальное искусство, например, благоволит к аспектам дифференциации в женских судьбах, 

предлагая различные пути бытия женщин и давая пространство для трансформации старых стереотипов 

и ролей. Художественные фильмы (“Baxt uyi”, реж. Акбар Бектурдиев, “Haqiqat kuni”, реж. Джасур 

Исхаков, “Isnod”, реж. Рихсивой Мухамеджанов, “Ma’suma”, реж. Ёлкин Туйчиев, “Parizod”, реж. Аюб 



  

Шахобиддинов и др.) и спектакли (“Yig‘loma, qiz”, “Oydin”, “Quyoshni sen uyg‘otasan”, “Mehr-muhabbatli 

sakkiz ayol”, “Ayol”, “Zubayda ” и др.) (“Opa-singillar”, “Dugonalar”, “Qaynona va kelin” и др.) и 

телепроекты (“Lady’s show”, “Top dizayner”, “Superkelinchak”, “Salom, qizlar!”, “Zirapcha” и др.), 

многочисленные музыкальные клипы для женской аудитории, формирование сферы “женской” прессы 

(“So‘g‘diyona”, “Bekajon”, “Parvona”, “Oila”, “Qaynona”, “Ro‘zg‘or maktabi”, “Dugonalar” и др.), 

активизация общественных и коммерческих женских институтов (Кенгаши свекровей, центры 

подготовки к замужеству, психологии семейной жизни, юных матерей, курсы танцев, визажистов, 

стилистов, дизайнеров, кулинарии и т.п.) и многое другое вывели женщину в ситуацию реальной 

действенности, особенно с усилением процессов социальной и политической эмансипации.  

Новые культурные формы здесь вырастают в основном с подачи масс-медиа. В этой связи характерна 

культурная продукция от и для женщин: песни, стихи, клипы, танцы, костюмы и всё прилегающее к ним 

превратилось в гигантский бизнес, насчитывающий миллионы потребителей. Эта индустрия 

развернулась настолько, что местами даже успела вытеснить “мужской” сегмент “рынка”. Так, 

преимущественная часть семейно-обрядовых мероприятий в Узбекистане “изобретается”, организуется и 

проводится женщинами и для женщин. Данное положение здорово сказывается, например, в 

репертуарной политике музыкантов, обслуживающих свадебные пиршества.  

Весьма любопытно, что “чисто мужская” массовая аудитория с присущими чертами маскулинного 

исполнительства сохранилась только в "Оsh" (или, как называют в Ферганской долине, "Nonushta", в 

Самарканде "Maslahat oshi" или "Sabzito‘g‘rar", "Yakun" для мужчин, активно обслуживших 

мероприятие, в Хорезме "Kengash" и "Qushqo‘ndi") [5],[6]. Это та часть свадебного ритуала, который 

предназначен исключительно для мужчин. Проводится он обычно ранним утром или в полдень в 

обязательном сопровождении традиционной национальной музыки. Поразителен и тот факт, что в 

последние годы имели место уникальные случаи, когда и в эти “закрытые общества” проникали 

музыканты-женщины (Зулайхо Бойхонова, Марьям Сатторова, Насиба Сатторова, Матлюба Дадабаева и 

др.). Это, как и всё вышеизложенное, свидетельствует о “дерзновенном” самоутверждении некогда 

“скромной” среднеазиатской женщины в реформирующемся полумусульманском-полусекулярном 

обществе.  

Cегодня узбечки поют “со всех трибун” – сцены, теле- и радиоэфиры, интернет, свадьбы и т.п. – во 

весь голос, как на родном, так и на других языках. Для женщин скромного социального положения их 

песни предлагают бескомпромиссно нормативную идеологию, а для более состоятельных – интеракцию 

с подлинным женским протестом. Роль женщин в производстве культуры стала очевидной – это 

подчеркивает значимость процесса, где всё больше участниц начинают поддерживать друг друга уже “на 

повышенных тонах”. Этот тезис я могу проиллюстрировать композицией “Hushtak” [7] (“Свист”) 

Гульсанам Мамазоитовой (1981), талантливой певицы, получившей почётный титул “Народной артистки 

Узбекистана” в 32-летнем возрасте. Данный пример примечателен прежде всего тем, что автором песни 

и автором идеи клипа выступает женщина. Возможно поэтому он отчетливо отражает, как современные 

узбечки идентифицируют себя в данном конкретном пространстве и времени.  

Главная идея музыкального видео – борьба за право выбора жениха. Молодая девушка – коротенькое 

платье на ней особо подчёркивает ее возраст, – “бросает вызов” парню из соседнего двора, который ей 

симпатичен. По сути дела, сам факт “пикапа” никак не вписывается в этические нормы общества с 

многовековой патриархальной историей. Но, судя по контенту клипа, долго и успешно ротировавшегося 

по узбекским телеканалам, те принципы и жизненные позиции безропотно поддаются трансформациям.  

Очевидны и другие факторы, утверждающие новые модели женского нрава на современном Востоке. 

Выражается это, например, в распущенных волосах, коротких юбках, брюках, кроссовках, свистках, 

рации на руках, преображении в мужской облик, игре на “мужских” музыкальных инструментах (surnay, 

rubob) – при не доминирующем статусе героя-мужчины.  

Это даёт основание полагать о двух интенсивно развивающихся феноменах: 

1) возрастание участия женщины в публичной сфере;  

2) экспансия массовой культуры – своего рода формы феминизации.  

Думается, массовая культура переформулировала подчинение женщин, поддерживая новые 

стандарты поведения и образ мыслей. В то же время масс-медиа положительно повлияла на способность 

певиц предлагать широкий диапазон позиций для зрителей по отношению к ним.  

Вернемся к сюжету клипа, где “востребованный” парень ведет диалог с другой девушкой из 

соседнего двора, которая является потенциальной конкуренткой для главной героини. В конечном итоге 

она отвоёвывает парня (!) у соперницы и в этом ей помогают подруги – типичные образы из реальной 

жизни. В этих перипетиях немаловажна роль yanga – женщины-назидателя, важной персоны 

среднеазиатского женского социума. Примечательно, что в роли главной героини и её “группы 

поддержки” выступают перспективные узбекские певицы – Умидахон, Зиёда, Дилсуз, Юлдуз, Малика, 

Сайёра, Наргис, Умида, при участии театра танца “Navro‘z” (тогда как аккомпанирующая Гульсанам 

Мамазоитовой группа музыкантов-мужчин представлена на заднем плане – в качестве пассивных 



  

“обывателей”). Это своего рода предпосылка к подтверждению тезиса о женской солидарности как 

массовое культурное явление [8]. (То же самое подтверждают распространенные ныне коллективно-

дамские “хождения” в кафе и рестораны, клубы и кружки, путешествия и отдых).  

Профессионализм создателей клипа в этом случае выражается так же в органичном сочетании 

локальных стилей женского музицирования: это традиции фергано-ташкенского ichkari в сочетании 

хорезмских xalfa с гармонью и бухарских sozanda с дойрой при участии настоящих носителей традиций. 

В этом плане без всякого преувеличения можно сказать, что данная композиция рефлектирует 

качественно новый этап женского музыкально-исполнительского творчества в Узбекистане. 

Как другую сторону медали я могу привести иной пример из репертуара узбекских поп-звёзд с того 

же поколения, имеющих равный успех по рейтингу. Это дуэт Райхон (1978) и Лолы (1985), с 

композицией “Ko‘nikmadim” [9] (“Недолюбила”, 2015), вызвавший бурю критики и обсуждений среди 

тех, кто нашел его “пропагандирующим однополые отношения”. Местные СМИ и соцсети высказывали 

предположения, что певицы признаются в любви друг другу, обмениваясь многозначительными 

взглядами и репликами типа “Почему-то к тебе стремится мое сердце”, “Дай почувствовать твою 

любовь” [10] и т.п.  

С моей точки зрения, это заимствованный с западного шоу-бизнеса PR-ход артисток узбекской 

эстрады, работающих в том самом модном “глобальном” (обычно англо-американского происхождения) 

направлении. В данном случае, как мне кажется, гендер не столь жестко предопределен, а скорее, 

зависит от тенденций к “ультрасовременному” мышлению творческих людей – это их выбор 

самоидентификации – в той или иной позиции. По этому поводу я нахожу исключительным и то, что 

апгрейдированное узбекское общество не заметило, как вдруг стало взаимоприемлемо, что женщина 

даже на внушительных сроках беременности может активно выступать на сцене. При этом ее пение 

охотно сопровождает танец молодых и энергичных артистов-мужчин [11]. 

Всё это ясно утверждает, что сверхмотивированное “нашествие” в шоу-бизнес содействует все более 

откровенному женскому самовыражению. Появляются новые исполнители, новые форматы выступлений 

[12]. Генерация comedy woman на узбекской эстраде [13], к примеру, тоже является феноменом нового 

времени – ранее в масскультуре подобный случай не отмечался. Возьмем, например, фрагмент из 

массового концертного зрелища, где молодые девушки дерзко пародируют [14] повсеместно известный 

мужской ансамбль [15] под руководством музыканта-виртуоза, Народного артиста Республики 

Узбекистан Абдухошима Исмоилова (шоу-концерт “Aziz va muqaddassan, Ayol!”, 2011). 

Не могу не заметить также о текстах женских песен (становящихся хитами), которые явно 

отличаются от прежних “опусов”. В прошлом женщина если уж пела про свою несчастную любовь, то, 

как правило, “камерно”, в замкнутом кругу (ichkari). А нынче она поёт о своих чувствах как никогда 

откровенно и во всеуслышание, осуждая при этом поступок мужчины, с него требуя и диктуя ему 

условия [16]. Ведь интимная тематика, как принято, доминировала в мужском творчестве, разумеется, и 

общество воспитывалось на этих началах, конечно же под тщательным контролем религии. Восточная 

аудитория испокон веков была предрасположена к признаниям в любви из уст сильного пола. Даже 

творчество женщин-поэтесс существовало в рамках традиционализма, канонизированных креаторами-

мужчинами. Нодира и Увайси – великие поэтессы классической узбекской литературы, например, тоже 

сочиняли “в мужском роде”.  

В нынешних композициях от той традиции уцелела только форма признания, во всём остальном они 

отражают реальные женские переживания, притом – открытым текстом. Поменялись также и адресаты: 

теперь женщины изъявляются исключительно от самих себя и не только мужчинам.  

На самом деле, это экстраординарное явление для общества с долгой и весомой маскулинной 

практикой, где любая форма женского самовыражения подвергалась табу. И как явствует из 

иллюстраций, на сегодняшний день постепенное снятие запретов происходит через популярную 

культуру, прежде всего в поп-музыке – в связи со стремительным развитием музыкально-

развлекательной индустрии в Узбекистане.  

Следующий серьезный вопрос в этой связи – это вопрос женского права. По устоявшимся нормам, в 

традиционном мусульманском обществе женщина (жена, дочь, сестра) является частной собственностью 

мужчины (мужа, отца, брата). Говоря проще, женщина есть дополнение к мужчине. Самый обычный 

пример: родители теряют всяческую власть над дочерью после ее замужества – все права переходят к ее 

новому правообладателю – мужу. Невестка, получившая приданое, не имеет права распоряжаться 

деньгами: все финансовые вопросы решаются под управлением мужа, свёкра, брата мужа. Спутника 

жизни девушка видит за несколько дней до свадьбы. Дальше ее участь – прислуживание, подчинение, 

зависимость и бесконечные роды. Это, пожалуй, классическая модель мусульманской семьи, где власть 

мужчины над женщиной абсолютна и бесконтрольна. 



  

Однако наши певицы, представляющие современный Восток, манифестируют [17] иную модель 

общественного сознания, которая требует признать и чтить права женщин1. Собственно через их 

художественные самовыражения можно уловить картину мира новой узбечки – таким, каким она бы 

хотела его видеть и чувствовать себя в нём [18].  

Здесь проявляется ее опыт пребывания в публичном пространстве, опыт презентации себя как 

индивидуальности, опыт представления своих интересов в социуме. Именно отсюда проистекает поиск 

ментального взаимопонимания между “сильными” и “слабыми”, во всяком случае, заметно, как 

общество начинает сознавать, что это далеко не те песни, в которых слышен голос простой работницы, 

наивно радующейся гудку своей фабрики (“Fabrikaning yo‘lidan/ Ro‘molcha topib oldim/ Topib oldi 

demanglar/ Mehnatga sotib oldim” – “По дороге в фабрику/ Я платочек нашла/ Не говорите так нашла/ 

На трудовые обрела”) и своему труду на пути социалистического строительства страны, прожитых 

1930–1980-х.  

Итак, приветствуем новое поколение амбициозных, с заметными индивидуалистическими 

ориентациями женщин, осознающих свою свободу, способных управлять своей жизнью, добиваться 

поставленных целей, определяя собственные приоритеты. Они хотят и могут выполнять любую 

общественную роль, не уповая на одобрения со стороны.  

По всей видимости, данный процесс социальной мобильности женщин будет долгим и непростым. И, 

конечно же, выявление факторов, детерминирующих “женские метаморфозы” в узбекской культуре, 

влияющих на форму самоидентификации, в которых осмысливается ее личность, будет иметь особую 

научную и практическую значимость. Ибо вышеописанные, не осознающиеся сразу явления предвещают 

о грядущих ментальных и глобальных изменениях в жизнедеятельности общества. 
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