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Автор статьи об ра ща ет ся к иден ти фи ка ции со вре мен ной

ду хов ной хо ро вой му зы ки как фе но ме на, ин тег ри ру ю ще го тен -
ден ции эво лю ции му зы каль но го язы ка, со вер ше нство ва ния и
ин ди ви ду а ли за ции ав тор ских ком по зи ци он ных мо де лей, из -
ме не ния (как в сто ро ну услож не ния, так и упро ще ния) ди ри -
жер ских тех но ло гий. Ком па ра тив ный ана лиз ре зуль та тов ис -
сле до ва те льской де я тель нос ти на и бо лее яр ких и са мо быт ных
пред ста ви те лей со вре мен ной от е чес твен ной ис ку сство вед -
чес кой и му зы ко вед чес кой мыс ли по зво ля ет ав то ру статьи
опре де лить ся в от но ше нии не об хо ди мос ти уче та при ра бо те с
учеб ной и слу ша те льской ау ди то ри ей в ин фор ма ци он но-эс те -
ти чес ком поле ду хов ных хо ро вых про из ве де ний все го раз но -
об ра зия эле мен тов, со став ля ю щих ба зо вую струк ту ру слож ной 
си нер ге ти чес кой сис те мы со вре мен ной куль ту ры. Дан ная сис -
те ма про яв ля ет себя как на на ци о наль ном, ре ги о наль ном,
уров не, об услов ли ва ю щем со дер жа ние мен таль ных ми ро воз -
зрен чес ких, ре ли ги оз ных об ря до во-сим во ли чес ких эле мен -
тов, так и на над на ци о наль ном уров не, ко то ро му сво йствен ны
об ще че ло ве чес кие, об ще со ци аль ные, об ще куль тур ные про яв -
ле ния, ха рак тер ные для дан но го эта па раз ви тия ми ро во го со -
об щес тва. В дан ном кон тек сте вы яв ля ет ся ак ту аль ность па ра -
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ли тур ги чес кой мо де ли со чи не ния, под во дя щей ком по зи то ра,
ди ри же ра, ис пол ни те ля и слу ша те ля к точ ке пе ре се че ния, ин -
тег ра ции, ак ти ви за ции и ак ту а ли за ции всех ас пек тов со вре -
мен ной куль ту ры и её пред ста ви те лей.

 Клю че вые сло ва: со вре мен ная хо ро вая му зы ка, ком по зи -
тор ские мо де ли, сак раль ность ду хов ной куль ту ры, стиль и
жанр, кри те рии, па ра ли тур ги чес кая мо дель со чи не ния, ду хов -
но-твор чес кая мо дель куль ту ры.

ас смат ри вая не ко то рые при ме ры со вре мен ной
хо ро вой му зы ки в ду хов ном жан ре, об ра тим вни -
ма ние на то, как ус ко ри лась эво лю ция её язы ка.
Нас в дан ном слу чае ин те ре су ет не столь ко оби -
лие струк тур но-ком по зи ци он ных ре ше ний,

сколько прак ти че ская фи ло со фия их се мио ти че ско го «сим -
био за». Под ним мы по ни ма ем со гла со ван ность эле мен тов
раз лич ных язы ко вых сис тем: тра ди ци он ная ка но ни че ская
фор ма (ли тур ги че ский текст), ком по зи ци он ная фор ма (сти ли -
зо ван ное ав тор ское про из ве де ние) и ди ри жер ская ин тер пре -
та ция. 

 Сре ди раз лич ных ас пек тов ду хов но-пев че ской ком по зи -
тор ской мо де ли, от ра жаю щей ди на ми ку со вре мен ной куль ту -
ры, оте че ст вен ные ис сле до ва те ли вы де ля ют не ока но ни че ский
ме тод и кон цеп цию «па ра ли тур гии» (Ю.М. Лот ман, В.А. Валь ко -
ва, В.И. Мар ты нов, А.Т. Те во сян и др.). 

 Ка ким об ра зом воз мож но со вме ще ние тра ди ци он но го ли -
тур ги че ско го тек ста и все го со вре мен но го ком по зи тор ско го
ар се на ла, прак ти че ски ис чер пав ше го воз мож ность соз да ния
че го-то прин ци пи аль но но во го в му зы ке? 

 Ю.М. Лот ман, ис сле дуя се мио ти че скую струк ту ру ка но ни -
че ской мо де ли, от ме чал вза им ную «не пе ре во ди мость» ико ни -
че ских (про стран ст вен ных) и ли ней ных (сло вес ных, дис крет -
ных) тек стов [7, с. 217]. В дан ном по ни ма нии мы вос при ни ма -
ем не ока но ни че ский ме тод со чи не ния как ве ду щий прин цип
еще со вре мен ста нов ле ния Мо с ков ской шко лы Но во го на -
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прав ле ния (Си но даль ная шко ла ре ген тов и ком по зи то ров). Об -
шир ное на сле дие ком по зи то ров Мо с ков ской шко лы Но во го
на прав ле ния, в ряду ко то рых мы, в пер вую оче редь, от ме тим
твор че ские сис те мы А.Д. Кас таль ско го, С.В. Рах ма ни но ва и
А.Т. Гре ча ни но ва, го во рит о бо гат ст ве вы бо ра воз мож ных ва -
ри ан тов со пря же ния ста рин но го рас пе ва, на род ных ин то на ций, 
зву ко вых эле мен тов иных куль тур в еди ной ком по зи тор ской
модели. 

 Ю.М. Лот ман го во рил так же о воз мож ном «ал фа ви те сим -
во лов» ав то ров, не за ви си мо тво ря щих но вую зна ко вую сис те -
му, ко то рая в со вре мен ной ду хов но-пев че ской (не ока но ни че -
ской) мо де ли куль ту ры об ре ла уже чет кую струк ту ру (речь). К
по доб ным спе ци фи че ским воз мож но стям (свой ст вам) му зы -
каль но го тек ста об ра ще но вни ма ние со вре мен ных ис сле до ва -
те лей му зы каль ной куль ту ры, от ме чаю щих, что«му зы каль ный
язык яв ля ет ся уни каль ным и слож ным се ман ти че ским об ра зо -
ва ни ем. … его эле мен та ми счи та ют ся не зна ки как та ко вые, а
зву ко со че та ния, не яв ляю щие ся но си те ля ми пол но стью оп ре -
де лён ных зна че ний, и сами зву ко со че та ния при об ре та ют воз -
мож ность вы ра зить не кий смысл ис клю чи тель но в кон тек сте
со че тан ных с ними об ра зо ва ний» [8, с. 239].

 Сла вян ское - ми фо ло ги че ское (об ря до вое, куль то вое, са -
краль ное) - соз на ние «во пло ща ет по сто ян ную по треб ность че -
ло ве ка в не по сред ст вен но оду шев лен ном об ще нии с кос ми че -
ски ми за ко на ми и си ла ми» [3, с. 48].Сле ду ет, кста ти, от ме тить,
что по ня тие са краль но го, упот реб ляе мое фи ло ло га ми и ис кус -
ст во ве да ми в рам ках ана ли за ми фо ло ги че ско го ма те риа ла,
«все гда … осоз на ва лось как не что мо гу ще ст вен ное, свя зан ное
с си лой. Са краль ное было либо ам би ва лент но из на чаль но,
либо пу тём пре вра ще ний ме ня ло свои ха рак те ри сти ки по от но -
ше нию к лю дям с бла го го на злое и об рат но» [4, с. 41]. Од на ко
для му зы каль ной куль ту ры са краль ное все гда су ще ст ву ет в
«по ло жи тель ном», воз вы шен ном значении.

 Не ко то рые со вре мен ные ис сле до ва те ли со пос тав ля ют ме -
ло ди че ский язык цер ков ной му зы ки и язык ико но пи си, вы во дя
объ е ди няю щие два вида ис кус ст ва за ко но мер но сти. «Та кой
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