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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ «САКРАЛЬНОЕ» И «ПРОФАННОЕ»  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ  

(на примере сочинений Д. Мийо 20-х гг. ХХ века) 

 

Г.Е. Калошина 

 

Рассматриваются современные интерпретации понятий «сакрального» и «профанного» в работах 

религиозных философов ХХ века. Они выступают как парные и тесно взаимосвязанные феномены. 

Дифференцировано понятие сакрального как божественного, как нуминозного, как святого, как иерофании. 

Религиозная проблематика является важной составляющей наследия Д. Мийо, практически в каждом 

сочинении 20-х годов ХХ века на мифологические и религиозные сюжеты эти два начала активно 

взаимодействуют во временных процессах драматургии, отражаясь в тематических и структурных 

закономерностях. Принцип непрерывного становления профанного начала с его векторностью и 

диахронностью отражается в особенностях тематических процессов, сакральное начало присутствует в 

«циклических процессах» и структурных закономерностях множественного рондо.  
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покрывающие формы, полипространственная драматургия.  

 

 

 

 

It is offered the analysis of the rock-opera “Mozart” in terms of intertexual nature as the essence of verbal and 

music levels of hierarchy dramaturgy for the first time in modern music study. The authors create their own myth 

about Mozart. The symbol of Death is bishop Coloredo. The aesthetics irony is the base of dramaturgy: the idea of 

carnival is involved in the final of Revival zone in the religious and philosophic tragedy. In music intertext there are 

composer's works, layers of pop- and rock-music.  

Key words: intertextual nature, synthesis, rock, irony, play, carnival, religious and philosophic tragedy, 

montage. 
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