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Аннотация
Статья посвящена претворению духовной тематики в произведениях композиторов Татар-
стана. На основе анализа сочинений Н. Варламовой и Р. Калимуллина показано взаимо-
действие канонических и индивидуальных черт, собственная интерпретация жанра.  
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овременный период развития культуры в 
России тесно связан с возрождением ду-
ховности и религиозного сознания в раз-

личных её областях, в том числе и в музыке. 
Эти процессы особенно активизировались 
в конце ХХ века, когда стали заметными из-
менения в общественно-политической жизни 
страны. Вследствие долгого периода насажде-
ния атеизма жанры духовной музыки находи-
лись на периферии интересов композиторов. 
Авторы и исполнители, которые обращались к 
подобного рода тематике, зашифровывали её 
под другими названиями. К примеру, «Рекви-
ем» А. Шнитке фигурировал как часть музы-
ки к трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос».

Ситуация поменялась к концу 1980-х го-
дов. Этот период характеризуется «духовным 
Возрождением» и во многом обнаруживает 
сходные черты с аналогичным периодом кон-
ца XIX — начала ХХ века, когда в творче-
стве композиторов так называемого «нового 
направления» сформировался стиль духов-
но-музыкальных сочинений, своеобразно со-
четающий канонические черты и яркий музы-
кальный язык конкретного автора. 

В Татарстане, где традиционно распро-
странены различные религиозные конфессии, 
духовная музыка представлена многочислен-
ными сочинениями, написанными в различ-
ных жанрах вокальной и инструментальной 
музыки. 

Интерес композиторов Татарстана к древ-
ним пластам национальной культуры (таким 
как эпос, баит, мунаджат, книжные распевы) 
вылился в целый ряд произведений философ-
ского содержания: это хоровой концерт «Му-
наджаты» Ш. Шарифуллина, Шестая сим-
фония «По прочтении Корана» А. Луппова, 
Фантазия № 1 для органа «Забытая молитва», 
«Ходай каршында без сынаулы» («Перед Гос- 
подом мы в ответе») и «Альвидаг» для хора 
a’cappella Р. Калимуллина, многочисленные 
произведения М. Шамсутдиновой, Р. Зарипо-
ва, В. Харисова, Л. Тагировой, С. Зорюковой.

Христианская тематика воплотилась в ос-
новном в хоровых сочинениях, что вполне 
естественно объясняется стремлением ком-
позиторов сохранить историческую связь 
слова и музыки в условиях церковно-кано-
нических жанров. Ярким тому примером 
является хоровой концерт «Духовные песно-
пения» Л. Блинова на канонические право-
славные тексты (2002), «Всенощное бдение» 
Л. Любовского (2012), цикл хоров под общим 
названием «Тебе, Господи» Н. Варламовой 
(2012). Жанровая и стилистическая основа 
этих сочинений позволяет исполнять их во 
время богослужения. 

Довольно большую группу сочинений со-
ставляют произведения концертного плана, 
образно и стилистически восходящие к хри-
стианской традиции. Такова рождественская 
кантата Л. Блинова «Ангел прилетел» на 
стихи Александра Князева (2010) для соли-
стов и четырёхголосного смешанного хора 
a cappella. Подобная тематика также пред-
ставлена в произведении Эльмира Низамова 
«Рождественская звезда» для четырёхголос-
ного хора a cappella из цикла «Три хора на 
стихи И. Бродского» (2008), поэтический 
текст которого метафорически связан с би-
блейской историей рождения Иисуса.

Христианские мотивы проявляются также 
в аллегорическом ключе в отдельных частях 
кантаты А. Луппова «Женщине вся земля» 
(1999) и кантаты-элегии «Душа» В. Харисова 
(2008) — обе на стихи М. Цветаевой. Цикли-
ческие произведения для хора, связанные с 
духовной тематикой, также представлены 
оригинальным жанром триптиха. Примером 
может служить духовный триптих А. Луп-
пова для женского хора «Бессмертная душа» 
на стихи Сергея Семёнова (2002), три части 
которого — «Великая Душа», «Сын Бога» и 
«Во Вселенной» — складываются в цельный 
возвышенный образ божественного величия. 

С духовной тематикой связана значитель-
ная часть творчества композитора Наталии 
Варламовой. Кроме упомянутого выше кано-
нического цикла хоров, она является автором 
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таких сочинений, как «Сказание о Сергие Ра-
донежском, князьях русских и о Куликовском 
сражении» для хора и симфонического орке-
стра» (2013), вокальных циклов «Песни земли» 
на стихи русских поэтов (2002) и «Странники 
мира» на стихи английских поэтов (2004). Ду-
ховная тематика представлена и в её инстру-
ментальных сочинениях: «Притча» для двух 
скрипок (2008), «Один день во дворах Твоих 
лучше тысячи» (2009) для гитары, кларнета, 
виолончели, фортепиано и тарелочки. Право-
славные традиции и образы обнаруживаются в 
оригинальном по жанру сочинении «Оперные 
сцены о жизни и судьбе святых Петра и Февро-
нии» (2016).

Индивидуальным решением использования 
нетрадиционных жанров духовной музыки 
в инструментальном творчестве стали про-
изведения Леонида Любовского. Стилистика 
некоторых его сочинений позволяет говорить 
о преломлении в его творчестве традиций за-
падноевропейской духовной музыки. В ряде 
произведений можно отметить жанровые эле-
менты пассионов («Passionmusik» для трубы, 
тромбона, органа и ударных (1988), реквиема 
(“Lacrimosa” памяти А. Д. Сахарова для боль-
шого симфонического оркестра с органом 
(1990), “Litania” (пьеса-молитва для струнного 
оркестра (2000). В инструментальных составах 
ряда сочинений композитор использует тембр 
органа, а мелодика репрезентирует текстовые 
образы Священного писания, так что инстру-
менты звучат подобно человеческим голосам.

Среди произведений композиторов Татар-
стана есть и такие, где духовная тематика про-
является опосредованно, без отсылок к тем 
или иным конфессиональным и национальным 
традициям. Это «Танец ангела» для гобоя и 
фортепиано (2000) С. Беликова, а также «Мо-
литва» для смешанного хора a cappella (2017) 
Э. Низамова. 

Принимая за основу положения, сформули-
рованные в исследованиях Е. Назайкинского 
[8], Н. Гуляницкой [3], А. Ковалёва [4], выделяя 
критерии использования канонического текста 
и условий исполнения сочинения, определим 

три жанровые группы произведений духовной 
тематики:

1. Традиционные жанры духовной музыки, 
связанные с церковно-каноническим текстом, 
написанные для хора a cappella и предназна-
ченные для исполнения во время богослуже-
ний. 

2. Жанры смешанного типа (духовно-кон-
цертная музыка), содержащие черты церковных 
и светских жанров. Это сочинения для хора a 
cappella, опирающиеся на канонический текст 
или жанр духовной музыки, но предназначен-
ные только для концертного исполнения. Сюда 
вошли произведения мусульманской тематики 
с использованием канонического текста. Также 
к жанрам смешанного типа относятся произ-
ведения для хора с оркестром, частично или 
полностью основывающиеся на каноническом 
тексте.

3. Нетрадиционные жанры духовной му-
зыки, отличающиеся свободной композицией, 
широким использованием средств музыкаль-
ной выразительности, произвольным соста-
вом исполнителей и свободной трактовкой ка-
нонического текста. Это вокально-хоровые 
и вокально-инструментальные сочинения, а 
также камерно-инструментальные сочинения 
(произведения для фортепиано, органа и со-
чинения для камерных ансамблей), крупные 
сочинения для оркестра (концерт, симфония, 
симфония-реквием, симфоническая поэма), 
музыкально-сценические произведения (балет, 
фолк-рок-сюита, оперные сцены, а также му-
зыка к кинофильмам).

Рассмотрим по одному сочинению из каж- 
дой выделенной категории с позиций жанра, 
претворения канонического текста, драматур-
гии, музыкального языка и концепции произ-
ведения.

Хоровой цикл «Тебе, Господи» в 9 частях 
Наталии Варламовой явился первым шагом в 
освоении композитором духовной тематики. 
Песнопения создавались отдельно (2002– 2005) 
и предназначались для исполнения во время 
богослужения в церкви (песнопения Литургии 
и Всенощной). Позже они были скомпонованы 
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в единый цикл. В этом сочинении отразились 
новые идеи и индивидуальный подход компо-
зитора к созданию цикла духовных песнопений. 
Хоровой цикл построен следующим образом: 

Трисвятое /мужской хор/ 
Херувимская песнь 
Ектения 
Трисвятое /смешанный хор/ 
Тело Христово 
Ныне отпущаеши 
Песнь Пресвятой Богородице /мужской хор/ 
Хвалите имя Господне 
Достойно есть Болгарского роспева 
Композитор в данном цикле сохраняет жан-

ровые черты, функциональную направленность 
духовной хоровой музыки, поэтому композици-
онные средства отдельно взятых номеров цик-
ла соответствуют нормам церковной музыки и 
они могут исполняться во время богослужений. 
Принципиально новым является решение ском-
поновать хоры из разных циклов богослужеб-
ного круга в один концертный хоровой цикл.

Объединяющим моментом служит само на-
звание «Тебе, Господи». Каждая часть — это 
посвящение Всевышнему. Однако единство 
цикла проявляется и на других уровнях. Так, во 
всех частях прослеживается тексто-музыкаль-
ная форма, подчинение метрической органи-
зации тексту, вариантно-попевочный принцип 
мелодического развития (некоторые части и 
вовсе построены на одной попевке), ладовое 
подобие (опора на модальность с характерны-
ми плагальными каденциями), линеарность 
фактуры и гармонии (кварто-квинтовое парал-
лельное движение с октавным удвоением) (см. 
пример 1). 

Для Варламовой духовные канонические 
тексты имеют сакральную значимость. Пото-
му музыка подчиняется слову. Канонический 
текст не изменён, за исключением 9-й части 
«Достойно есть»: вместо выражения «без срав-
нения» используется «во истину» («Честней-
шую Херувим и славнейшую во истину Сера-
фим»).  

Особенности музыкального языка в цикле 
тесно связаны с особенностями строения мо-
литвы. В культовой музыке тексто-музыкаль-
ная форма всегда являлась господствующей.  
В цикле «Тебе, Господи» композитор, сохраняя 
традиции, отталкивается от текста, его структу-
ры и в особенности от содержания, обозначая 
смысловые акценты при помощи музыкаль-
ных средств выразительности. Определённые 
слова Варламова выделяет с помощью распе-
вов, обособленной интонации, ритмических 
изменений, например, увеличением длитель-
ностей, приходящихся на определённые слоги. 
Кроме того, тексто-музыкальная форма отли-
чается свободой метрической организации: в 
некоторых частях чередуются двухдольный и 
трёхдольные метры, одна часть и вовсе напи-
сана с использованием безакцентной метрики 
с преобладанием распевов и «бесконечной» 
мелодической линии. Концы фраз композитор 
подчёркивает использованием более крупной 
длительности, завершая таким образом и му-
зыкальное построение (см. пример 2). 

Мелодика песнопений близка знаменному 
распеву и одновременно народной песне (хода-
ми на чистую кварту и квинту с последующим 
их заполнением). В культовой музыке попевка 
являлась основой осмогласия. В то же время на 



попевках строились и русские народные пес-
ни. Вариантно-попевочный принцип, являю- 
щийся здесь основным средством тематиче-
ского развёртывания, сближает музыку Варла-
мовой с древнерусским певческим искусством. 

Мелодическому движению свойственна ли-
неарность, плавность голосоведения, в мелодии 
часты «неклассические» разрешения интерва-
лов, хроматическое движение, неожиданные 
остановки на IV, V, VII ступенях. Линеарность 
в мелодике хорового цикла «Тебе, Господи» со-
четается с кварто-квинтовым соотношением го-
лосов по вертикали, с чертами мажоро-минора, 
при этом ладовой основой мелодии являются 
тетрахорды и пентахорды. 

Начальная попевка становится интонацион-
ным ядром музыкальной мысли и варьируется 
на протяжении всей части. В процессе развития 
основная тема практически каждой части пере-
ходит из голоса в голос, образуя имитационную 
полифонию.

Гармонический план цикла разнообразен. 
Оригинальные гармонические сочетания об-
разуются за счёт наложения одной функции на 
другую, сочетания движения в одних голосах 
и задержании в других. Вследствие этого воз-
никают проходящие кластеры. В седьмой ча-
сти — «Песнь Пресвятой Богородице» — при-
мечательно сочетание разных гармонических 
оттенков в разных голосах, дублирование мело-
дии в терцию, в результате чего создаётся не-
ожиданная яркая краска миксолидийского лада 
Ре. 

Общее тональное движение от натурального 
фа минора первого хора к натуральному ля ми-
нору последней части пронизывает весь цикл, 
олицетворяя возвышение и желание прибли-
зиться к Всевышнему — завершающий аккорд 

в До мажоре. Во многих частях присутствует 
краска характерного для церковных песнопений 
дорийского лада, а также и миксолидийского.

Изложение хоровой партии в некоторых ча-
стях строится по принципу антифона. Хоровая 
фактура представлена в различных комбинаци-
ях, например, сопрано и тенора, либо басовая 
партия и партия альтов, либо крайние голоса, 
которые противопоставляются друг другу.

Колокольность, появляющаяся в последних 
кульминационных частях, удивительным обра-
зом сочетается с нежной певучей мелодией в 
размере ¾ в восьмой части «Хвалите имя Го-
сподне». Эта часть передаёт отношение ком-
позитора к Всевышнему, непосредственное 
обращение к Спасителю через музыку, без вы-
чурности и помпезности, по-женски, с добро-
той и нежностью. 

На примере хорового цикла Варламовой 
видно, что традиционная духовная музыка в 
творчестве современных композиторов, со-
храняя канонические черты и практическую 
направленность, также проявляет в себе но-
вые особенности, характерные для стилистики 
определённого автора, его мировосприятия. 

Примером сочинений духовно-концертной 
направленности, относящихся к жанрам сме-
шанного типа, характерными чертами которых 
являются смешение канонического слова и по-
этического текста, синтез духовных и светских 
жанров, является произведение Р. Калимуллина 
«Ходай каршында без сынаулы» («Перед Госпо-
дом мы в ответе») на слова Н. Тарземанова для 
хора а cappella (1995).

В жанре хоровой миниатюры композитор 
раскрывает особенности мусульманской моно-
дийной традиции, обрамляя её хоровой поли-
фонией.  
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Хор открывает молитва-истиаза: «Әгүзү 
билләхи минәшәйтан ирраҗим. Бисмилләhи 
ррахмэни ррахим» («Прибегаю к защите Алла-
ха от проклятого шайтана. Во имя Аллаха Ми-
лостивого и Милосердного»). С этой фразы му-
сульмане начинают читать Коран и совершать 
любое своё деяние. Это мольба к Всевышнему 
о покровительстве и защите. Монодийность 
традиционного мусульманского обращения 
к Всевышнему композитор сохранил в соли-
рующем альтовом голосе, который методом 
псалмодирования распевает молитву. Мелоди-
ке присуща характерная для богослужебной 
молитвы орнаментальность и наличие остано-
вок на выдержанном звуке. Остальные голоса 
в начальном разделе создают подголосочную 
полифонию на вокализе, тем самым выделяя 
главную линию солирующего голоса.

Общая фактура отсылает к респонсорному 
пению, где свободная фраза солиста череду-
ется с короткими ответами-вокализами в жен-
ском хоре, а также с элементами имитационной 
полифонии (см. пример 3). 

Примечателен состав исполнителей: од-
нородный женский хор и два солирующих 
женских голоса. В процессе тематического 
развития к альтовому соло присоединяется со-
лирующее сопрано, имеющее самостоятельное 
мелодическое развитие. Женские образы в со-
четании с назидательным характером литера-
турного текста способствуют особому восприя- 
тию коллективной молитвы. Произведение 
состоит из трёх разделов. При этом арабский 
текст сохраняется в альтовом соло в началь-
ном разделе, переходя в средний раздел, также 
единожды звучит в соло сопрано, затем в хо-
ровых голосах появляется литературный текст 
на татарском языке. С добавлением в общую 

фактуру второго солирующего голоса, истиаза 
переходит в другую форму обращения к Богу, 
воплощённую на татарском языке в жанре му-
наджата — одного из древнейших жанров му-
зыкально-поэтического творчества. 

В исламе женщинам предписано совершать 
намаз дома уединённо, а не коллективно в ме-
чети, в отличие от мужчин, чья совместная мо-
литва во многом превосходит индивидуальную. 
Композитор в данном произведении при помо-
щи композиционных средств создаёт некую 
театральность восприятия сочинения. Более 
низкий голос может олицетворять женщину 
старшего поколения, которая поучает молодых 
женщин бояться Господа, совершать только 
благие дела, так как каждый будет нести ответ 
перед Всевышним. Здесь воплощена мысль и о 
предопределённости судьбы каждого человека.

Композитор не ставит указания метра; 
ритмические фигурации импровизационно-
го характера содержат дуольную и триольную 
пульсацию, что характерно для мусульманской 
традиции. Развитие достигается волнообраз-
ным движением мелодии, сопоставлением 
солирующих голосов, напоминающим анти-
фонное пение, добавлением к общей фактуре 
терпких аккордов в хоровой звучности, имита-
циями темы в солирующих голосах и партии 
первых сопрано в хоре (см. пример 4). 

В конце второго раздела появляется указа-
ние метра, оправданное сменой общей фак-
туры на гомофонно-гармонический характер 
изложения. Появление размера предвосхищает 
кратковременное слияние в унисон двух соли-
рующих линий, тогда как в хоре возникают от-
ветные реплики в партии сопрано. Постепенно 
слово проникает во всю звучащую фактуру в 
едином ритме, что создаёт ощущение единения 
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мысли хоровых и солирующих партий в завер-
шении произведения. Реплики альтового го-
лоса, переходящие в хоровой унисон, создают 
арку с начальной молитвой.

В партитуре не выставлены знаки при клю-
че, они выписаны возле самих нот, в традициях 
нотной записи партесного пения. Ладовой ос-
новой сочинения является натуральный до ми-
нор, однако встречаются звуки гармонического 
минора и фригийского лада. Последний раздел 
звучит в соль миноре, завершающая восходя-
щая мелодия в партии первых альтов останав-
ливается на квинте (ноте «ре»), словно застав-
ляя задуматься: каждый человек всегда должен 
помнить о том, что ему придётся отвечать за 
свои поступки перед Всевышним. 

Как видно из приведённых примеров, ду-
ховно-концертная музыка также вобрала в себя 
некоторые религиозные традиции, однако в 
ней больше индивидуальных черт, нежели тра-
диционных, при этом восточные мотивы орга-
нично синтезируются здесь с западноевропей-
скими элементами.  

В современной духовной музыке происхо-
дит активное взаимодействие канона и инди-
видуального авторского стиля, что приводит 
к неизбежному расширению границ духовной 
музыки. Отношение авторов к каноническому 
слову, различные его интерпретации объясня-
ются попытками «отразить эмоциональный и 
философский смысл стоящих за ним образов», 

стремлением выйти из рамок к «свободе веры 
и духовного созидания» [12. С. 10]. При этом 
сохраняется общая сакральность и ориентация 
на текст первоисточника. 

В современной музыке композиторов Та-
тарстана также практически отсутствуют гра-
ницы претворения духовной тематики. Она 
представлена в различных жанрах вокальной 
и инструментальной музыки. Ориентируясь на 
детерминирующие факторы взаимодействия 
канона и индивидуальной авторской стили-
стики, можно представить эти произведения 
в виде жанровой картины, в которой явно или 
скрыто отображён библейский сюжет или сим-
волы и образы религиозного характера.

Современная духовная музыка вышла за 
пределы Церкви, а образы религиозного ха-
рактера проникли в светскую концертную му-
зыку. Таким образом, светское и религиозное 
синтезировалось и стало отражаться через 
призму индивидуальной стилистики компози-
тора. Даже те произведения, которые наиболее 
приближены к канонам Церкви (по формообра-
зованию, по характеру сопряжения музыки и 
слова) и исполняются в храмах, как, к примеру, 
отдельные хоры Н. Варламовой, оказываются 
по своему музыкальному языку вполне совре-
менными.

В исполнительской практике грань между 
церковным и светским также всё больше сти-
рается. Практически все современные духов-
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ные сочинения, написанные для богослужения, 
становятся предметом слушательского интере-
са — звучат на концертах, в аудио- и видеоза-
писях.

Композиторы свободно интерпретируют 
каноническое слово. Оно часто выступает как 
символ, большое значение придаётся художе-
ственной выразительности самой музыки. Поэ-
тому большинство современных сочинений на 
духовную тематику предназначены лишь для 
концертного исполнения. 

Колокольность как один из символов рус-
ской духовной музыки проникает в музы-
кальную ткань произведений современных 
композиторов Татарстана. Она отражена в ор-
кестровой, инструментальной и в хоровой фак-
туре.

Знаменный распев, как основа древнерус-
ской церковной музыки, находит претворение в 
мелодике ряда хоровых сочинений. Кроме того, 
его черты обнаруживаются и в некоторых ин-
струментальных соло (как олицетворение муж-
ского тембра). Наряду со знаменным распевом, 
композиторы включают псалмодирование — 
мелодическую декламацию примерно на одной 
звуковысотности, с небольшими отклонениями 
в начале и в конце фразы, а также хоральный 
тип изложения. Мотетный тип фактуры встре-
чается в хоровой музыке В. Харисова, Н. Вар-
ламовой.

Н. Варламова продолжает традицию, делая 
обработки церковных песнопений. В цикле 
«Тебе, Господи», например, использована ци-
тата болгарского распева — одного из самых 
древних видов распева, сохранявшихся лишь 
в старых певческих рукописях и в богослуже-
нии старообрядцев. Цитаты древних молитв 
проникают также в инструментальную музыку. 
К примеру, в финале Первой симфонии Л. Лю-
бовского звучит средневековая секвенция Dies 
Irae (в сатирическом ключе), он же использует-
ся композитором и в Пятой симфонии.

В некоторых сочинениях композиторами 
выдерживается строгое четырёхголосие в сти-
ле партесного пения, что приближает звучание 
к церковному исполнению. Знаки альтерации 

часто у современных композиторов Татарста-
на выставляются возле ноты, а не при ключе, 
также в традициях написания нотного текста 
партесных песнопений. В то же время такая за-
пись характерна для современной музыки и об-
условливается постоянным движением тональ-
ного плана, сменой ладов или использованием 
кластеров, неполных гармонических созвучий, 
совмещением функций и т. п.

Стиль партесного пения сформировал гомо-
фонно-гармонический тип фактуры. Литургия 
переросла в кантату, духовные стихи — в хоро-
вой концерт. Молитвы и псалмы получили пре-
творение в хоровой и вокальной музыке (пес-
нях с духовным содержанием). Все эти черты 
трансформации жанров нашли отражение и в 
музыке композиторов Татарстана. Жанры мно-
гих произведений оригинальны и обусловлены 
синтезом разных традиций. В одном сочинении 
могут быть представлены мусульманская мо-
литва «Аллаху Акбар» и католическая «Kyrie 
eleison», как, например, в оратории «Трагедия 
сыновей Земли» М. Шамсутдиновой.

Все приведённые примеры обнаруживают 
важную тенденцию духовно-музыкального 
творчества на рубеже ХХ–XXI веков — «сра-
щивание» светского и церковного исполни-
тельства в богослужебной и концертной прак-
тике, создание композиторами произведений, 
сочетающих духовную тематику и светские 
жанры.

Глубоким интересом к духовной музыке 
отмечено и творчество современных компози-
торов Татарстана. Доказательством являются 
многочисленные произведения самых разных 
жанров, в которых авторы сохраняют постоян-
ную и глубинную связь с традицией. При этом 
в круг внимания современного композитора, 
наряду с классической музыкальной тради-
цией, входит разнообразный фольклор, джаз, 
электронные средства. Индивидуальный ав-
торский стиль современных композиторов стал 
проявляться гораздо многограннее.

Духовная тематика интересует авторов, не-
зависимо от национальной принадлежности и 
вероисповедания. В творчестве современных 
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композиторов Татарстана соединяются черты 
русской, западноевропейской и местных на-
циональных традиций. Для них характерно 
объединение разнородных источников, порож-
дающих стилевое многообразие, они склонны 
к смелым экспериментам и в то же время со-
храняют яркую индивидуальность творческой 
манеры, оригинальность творческого метода. 

Духовная тематика в творчестве композито-
ров Татарстана воплощается в художественном 
содержании произведения, через современную 
трактовку жанров и индивидуальную стилисти-
ку композитора, содержащую определённые 
композиционные приёмы, интонации, отсылаю- 
щие слушателя к традициям и канону. Поиск 
различных эстетико-стилевых и композицион-
ных решений привёл композиторов к созданию 
стилистически индивидуальных духовно-кон-
цертных сочинений. Духовная музыка конца 
ХХ — начала XXI века обогатилась целым ря-
дом новых нетрадиционных для этой области 
творчества жанров. Новые формы претворения 
духовной тематики открывали новые возмож-
ности для творчества: обогатилась стилистика, 
обновился музыкальный язык духовной музы-
ки, появились новые концертные формы. 
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