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ИСТОРИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В БЕЛОРУССКОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ 
 

Черняк В. А. 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 

 
Белорусская хоровая музыка второй половины ХХ века отмечена новыми интересными художественны-

ми явлениями, связанными с процессом жанрового обогащения, которое дает возможность решения про-
блемы модификации хоров а сарреllа, проследить их жанровое преобразование и появление собственно мо-
дифицированных жанровых разновидностей, отмеченных чертами синтеза. 

Анализируя современную хоровую музыку, мы исходим из категории отношения между художествен-
ными явлениями. В одном случае это связано с фактором преемственности в искусстве и обусловлено свя-
зью явлений (стилей, жанров) исторически удаленных эпох. Отношение на основе преемственности рождает 
своего рода жанровое насыщение, что выражает вертикальный срез (или глубинный) музыкально-
художественных процессов в их исторической перспективе. В другом – отношение между музыкально-
художественными явлениями образуется на основе их взаимодействия и взаимосвязи, выражая горизон-
тальный срез (или плоскостной) музыкально-исторического периода. Особенностью взаимодействия являет-
ся стилевая и жанровая неоднородность (произведений искусства), ведущая к расширению жанровых границ 
в музыке 

Развитие белорусской хоровой музыки второй половины ХХ века протекало преимущественно по трем 
руслам. Первое из них опиралось на традиции древнеславянской культуры, второе – современную инстру-
ментальную музыку и третье – на связи с внемузыкальными факторами (литература, живопись, театр). Каж-
дое из них основано на тех или иных принципах жанрового соответствия, которые приобретают многооб-
разные, чаще всего относительно законченные формы. 

При возникновении историко-стилистических связей между современной хоровой музыкой и древнесла-
вянской песенной традицией возникают связи по типу моделирования, в основе которого лежит феномен 
преемственных связей и внутрижанрового синтеза. Преемственность связана с органичным сплавом тради-
ционного и новаторского. Феномен преемственности означает «связь между различными этапами или сту-
пенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементах целого» [Преемствен-
ность 1983] или иных сторон его организации при изменении целого или системы. Внутрижанровый синтез 
– это обогащение хорового жанра за счет реконструкции исторически сложившихся музыкально-
выразительных средств, получающих в процессе синтезирования новую жанровую интерпретацию (по ана-
логии – «Пассакалия» Д. Шостаковича, «Ричеркар» Р. Щедрина, где конструктивные принципы старинных 
жанров обогащены современной трактовкой и средствами музыкального языка), что ведет к насыщению 
жанра. Данный вид синтеза ближе всего примыкает к стилистическому синтезу. 

Воскрешение древнеславянской традиции хорового песнопения в творчестве современных белорусских 
композиторов вызвало к жизни историческую тематику. Эта традиция нашла наиболее полное выражение в 
творчестве А. Мдивани (хор «Прославление» на ст. Н. Языкова, хоровой цикл «Русь святая» на 
ст. С. Есенина), А. Бондаренко (хоровой концерт «Похвала великому князю Владимиру Святославовичу» на 
древнерусские тексты, Л. Шлег (хоровой концерт «Величай, душе моя»), Э. Носко («Малітва”), А. Козловой 
(«Русь православная»), М. Васючкова («Отче наш, Боже, очисти нас»), С. Бельтюкова (8 духовных хоров: 
«Свете тихий», «Воскресение Христово» и др., «Духовная музыка в 5 частях»)). Следует отметить особен-
ности, характерные для хоров древнеславянской ориентации: усиление фонического элемента, красочность 
консонирующих созвучий. Древнеславянский элемент в произведениях второго периода выражается в об-
ращении к кантовой традиции, а также к знаменному распеву и архаическому песнопению. Преломление 
элементов кантовой традиции характеризуется использованием специфических ритмоформул, опорой на 
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строгую квадратность в построении целостной композиции, а также в особой приподнятости, гимничности 
хорового звучания. Создание современной разновидности этого жанра сконцентрировано в 70-80-е годы в 
музыке А. Мдивани, Л. Шлег, М. Васючкова а в 90-е – у А. Бондаренко, С. Бельтюкова, А. Залетнева и дру-
гих. 

Традиции знаменного распева и древнеславянской архаики связаны со своеобразной реставрацией осо-
бенностей старинной певческой культуры со свойственной ей манерой эпически неторопливого повествова-
ния, использования «большого» хора, опорой на гармонию и ладовые принципы организации (вместо клас-
сических тональных). Особенности этой традиции можно усмотреть и в обращении к метроритмической пе-
ременности, а также в отказе от ровной метрической пульсации, уступившей место ритму ad libitum высше-
го порядка. В этих условиях естественным является новый тип композиции, где доминирует сквозной прин-
цип развития, не требующий репризного повторения. Структура хоров подчинена цельному и единому про-
цессу раскрытия замысла, где доминирует общее эмоциональное настроение без излишнего внимания к пси-
хологическим деталям. Особенностью колорита звучания является ориентация на «соборное», «храмовое» 
пение. 

Новое отношение к древнеславянскому элементу характеризует тот путь жанрового преобразования, ко-
торый связан с линией преемственности, с оригинальным преломлением традиционного и современного хо-
рового искусства. Произведения указанного направления близки старинным хоровым жанрам и по музы-
кальной стилистике, и по структуре. При этом композиционная структура, вертикаль и метроритм являются 
оригинальными авторскими, а интонационный строй, манера исполнения и ладовые закономерности акку-
мулируют черты знаменного распева, соборного пения и древнеславянской архаики. Историческая обуслов-
ленность современного хорового стиля белорусских композиторов и те новые явления, которые связаны с 
синтезом «старого и нового», определяют преемственность традиций. 

Обратимся непосредственно к выявлению специфики связи современной и старинной хоровой музыки 
академической направленности. В хоре А. Мдивани «Усяночная» (сл. Я. Купалы) обнаруживается ряд об-
щих черт с древнеславянским знаменным распевом. Музыка хора имеет суровый, сдержанный, эпический 
характер. Ее отличает спокойное, неторопливое развитие, красочность музыкального языка. Мелодическая 
линия представляет собой краткие мотивы с частым речитативным повторением одного звука и постепен-
ным движением тонов в диапазоне терции. Строение мелодической фразы, как правило, следующее: она 
начинается на подъеме голоса (с вершины источника), затем следует ровная речитация на основном тоне, 
после чего звучит наиболее мелодически развитый заключительный нисходящий оборот. Такая структура 
мелодии идентична знаменному распеву. Напевно-декламационная манера пения сочетается с распеванием 
отдельных слогов. Несмотря на отсутствие тактовых черт, хоровая партитура делится на равнодлительные 
мелодические отрезки. Ритмика хора плавная и размеренная, что соответствует кантилене хора. 

В основе общего тонального плана – ладовая переменность. Структуру хора определяет принцип кон-
трастных сопоставлений – разделов, – вызывая аналогию со старинной формой бар. Как и старому стилю, 
так и стилю хора «Усяночная», присущи параллельность голосоведения, которая органично сочетается с 
терцовым принципом строения аккордики. Этот хор – не единственный пример в творчестве композитора 
А. Мдивани, где влияние древнеславянской культуры было доминирующим в выборе средств художествен-
ной выразительности и построения музыкальной композиции. Сюда можно отнести и хор «Месяц» (сл. 
С. Есенина) из цикла «Русь святая», в основе которого лежит религиозный! сюжет. Хор делится на два раз-
дела: первый – речитативно-декдамационный. исполняемый женским хором, и второй – песнопение, напи-
санное по типу диалога и исполняемое смешанным составом. Первая часть (как и в «Усяночной») не содер-
жит тактовых черт и представляет собой свободное чередование соло и унисона сопрано. Эпический харак-
тер музыкального высказывания подчеркивается неторопливой манерой пения, своеобразной остановкой на 
половинной ноте в конце фраз и предложений текста. Для мелодического рисунка характерен повествова-
тельный тип изложения, а отдельные небольшие скачки подчеркивают ключевые фразы речевой интонации. 
Своеобразна и хоровая инструментовка, в основе которой лежит аккордовая вертикаль. Неторопливая мане-
ра музыкального развертывания – строгость и аскетичность звучания вызывают ассоциации с древнеславян-
ским пением. Хоровая речитативность воскрешает традиции знаменною распева. Завершается хор характер-
ной для славянского песнопения дополнительной нотой на согласной «мм…», которая как бы ставит точку, 
означая конец песнопения. 

Если традиции древних пластов славянской культуры А. Мдивани воплотил в хоровых миниатюрах, то 
А. Бондаренко обратился к хоровому концерту, который был написан по случаю празднования 1000-летия 
крещения Руси. Хоровой концерт а сарреllа «Похвала великому князю Владимиру Святославовичу» на 
древнерусский текст из «Слова о законе и благодати митрополита Киевского Иллариона» (XI век) явился 
важным рубежным произведением древнеславянского направления в творчестве молодого композитора. Ли-
тературный текст (церковная псалмодия), общий строй музыки и характер музыкального высказывания со-
четают певческую традицию славян с достижениями композиторской техники XX века. В концерте воспе-
ваются идеи добра и красоты, прославление Человека и идея мира среди людей. Концерт состоит из 3-х 
условных частей, которые образуют единое целое. Повествовательный тон музыкального высказывания 
пронизан красочным фоном («бом-бом», «дона-дона»), имитирующим звон колоколов, усиливающим сла-
вянский колорит звучания. Следует отметить особенность хоровой инструментовки, которая заключается в 
одновременном сочетании фонового и мелодического пластов, порождающих полифактуру. Полифактурная 
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трактовка хоровой ткани связана с разнотекстовым изложением хоровых партий, в чем усматриваются тра-
диции старинной западно-европейской хоровой культуры. 

Анализируя хоровые произведения белорусских композиторов 70 – 80-х годов данной стилистической 
направленности, мы приходим к следующему выводу: включение в творческий процесс композиторов тра-
диций классического профессионального хорового искусства (русского и западноевропейского), древнесла-
вянской песенной культуры и русского церковного пения – расширили стилистическое жанровое простран-
ство, обогатили художественные возможности и способствовали выдвижению хоровой музыки в ряд веду-
щих жанров белорусского музыкального искусства. Органичный сплав древнеславянского и русского право-
славного хорового пения с современной системой средств выразительности, отражающих мировоззрение 
современною художника, придают музыке белорусских композиторов своеобразие и оригинальность звуча-
ния хоровой партитуры. 
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Проблема рефлексии имеет давние мировоззренческие корни, и в философских трактатах в большей сво-

ей мере выступает как принцип мышления, направленный на осмысление и обоснование собственных пред-
посылок, требующих обращения на себя.  

Представление, сходное с данным понятием, появляется еще в античной философии. Так Сократ акцен-
тировал задачи самопознания, Платон и Аристотель трактовали мышление и рефлексию как атрибуты боже-
ственного разума, через которые проявляется единство мыслимого и мысли. 

Рожденная из античной философии проблема рефлексии получила мощный импульс для своего развития 
в эпоху Возрождения, вместе с усилием внимания к человеку, его природе. Изначально философское пони-
мание рефлексии сводилось к мыслительному процессу и к наблюдению за деятельностью души. 

В философии средневековья характерной чертой является теоцентризм, а рефлексия трактуется как са-
мовыражение через Логос миротворящей активности Бога, его «умной энергии». В русских переводах фило-
софских текстов упорно и неизменно встретить термин рефлексия мы можем у философов XVII-XVIII вв. 
Начиная с французского мыслителя Рене Декарта, рефлексии придается статус основного методологическо-
го принципа философии.  

В этом контексте рефлексия предполагала переход к предметному рассмотрению сознания наряду с пе-
реходом к самосознанию, т.е. к саморефлексии. Утверждалось, что благодаря самосознанию человек осво-
бождается от непосредственной привязанности к сущему и возвышается до ипостаси свободного и автоном-
ного субъекта мышления, вокруг которого центрируется окружающий мир. 

Понятие «рефлексия» (от позднелатинского reflexio – обращение назад, отражение) в науку ввел именно 
Р. Декарт. Мыслитель отождествлял ее со способностью индивида сосредотачиваться на содержании своих 
мыслей, абстрагироваться от внешнего, телесного. Для представителя Нового времени Бенедикта Спинозы 
рефлексия – это знание о знании, «идея идей». Мыслитель писал, что каждый может убедиться в том, как 
одна идея становится объектом другой идеи, наблюдая за собой. Другой философ Фома Аквинский назвал 
рефлексию «мыслью, догоняющую мысль».  

Таким образом, изначальное философское понимание рефлексии сводилось к мыслительному процессу и 
к наблюдению за деятельностью души. 

Новое содержание понятие получило в эпоху Просвещения. Принцип рефлексивности становится миро-
воззренческим принципом. Дж. Локк и Г. Лейбниц начинают трактовать рефлексию как сознание сознания, 
как поворот духа к «Я», а акт рефлексии приобретает более целостную картину. Называя первый источник 
ощущением, Джон Локк второй называл - рефлексией, потому, что он достигает только такие идеи, которые 
приобретаются душой при помощи рефлексии о своих собственных внутренних деятельностях [Локк 1985].  

Рефлексия как источник познания у Дж. Локка носит чувственный, эмпирический характер и описывает 
внутренний опыт мыслящего субъекта. Фактически Джон Локк понимал под рефлексией специфический 
поворот сознания на себя – на свое состояние, действия. 

Постепенно в работах Дж. Локка, а так же Г. Лейбница понятие «рефлексия» принимает психологиче-
ский оттенок и в большей степени, чем раньше, отражает самопознание. Предмет и процесс рефлексии ока-
зываются в пространстве одного психического явления - сознания. 

Помимо эмпирической стадии эволюции рефлексии, так же присутствуют такие как логическая и транс-


