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ВОПРОСЫ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
МИНИМАЛИЗМА 
В ТВОРЧЕСТВЕ  
ВЛАДИМИРА МАРТЫНОВА
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности 
воплощения концептуализма в отече-
ственном музыкальном искусстве конца 
ХХ столетия, представленного как новая 
философская концепция (новое отноше-
ние к материалу (языку) и контексту).
Одна из версий отражения концепту-
ализма – новая стилевая модель худо-
жественного выражения в творчестве 
Владимира Мартынова 1980–1990-х гг., 
воплощенная в «концептуальном 
варианте минимализма» (выражение 
Г. Григорьевой). На основе авторского 
приема «нового синкретизма», синте-
зирующего разные области искусства 
и науки, осуществлялось рассмотре-
ние наиболее ярких музыкальных образ-
цов этого этапа творчества («Войдите!», 
«Ночь в Галиции»).
Представлен анализ музыкальных сочи-
нений раннего минималистского пери-
ода, которые созданы в рамках направ-
ления музыкального концептуализма 
(раннего) и отражают индивидуально-
авторское воплощение его характер-
ных черт, на что указывают авторские 
комментарии Владимира Мартынова 
и работы отечественных исследователей. 
Концептуальные особенности творчества 
композитора, выраженные в стиле мини-
мализма, убедительно иллюстрируют 
различные процессы преобразования 
минималистской музыкальной техники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Мартынов, 
русская музыка, минимализм, концептуализм, 
новый синкретизм, репетитивный метод.
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QUESTIONS 
OF CONCEPTUAL 
MINIMALISM  
IN THE WORK  
OF VLADIMIR MARTYNOV
ABSTRACT
The article considers the features of the 
embodiment of conceptualism in Russian 
musical art of the late twentieth century, 
presented as a new philosophical con-
cept (a new attitude to material (language) 
and context), which today has not received 
holistic coverage and is poorly studied.
One version of the reflection of concep-
tualism is a new stylistic model of artis-
tic expression in the works of Vladimir 
Martynov of the 1980s and 90s, embod-
ied in the “conceptual version of minimal-
ism” (expression by G. Grigorieva). Based 
on the author’s technique of “new syncre-
tism”, which synthesizes various fields of 
art and science (folk poetry, ritual sphere, 
stage performance, choreography, music, 
color, etc.), the most striking musical sam-
ples of this period of creativity were exam-
ined (“Come in!”, “Night in Galicia”).
The paper presents an analysis of the musi-
cal compositions of the early minimal-
ist period, which were created as part 
of the direction of musical conceptualism 
(early) and reflect the individual author’s 
embodiment of its characteristic features, 
as indicated by the author’s comments by 
Vladimir Martynov and the work of domes-
tic researchers. The conceptual features 
of the composer’s work, expressed in the 
style of minimalism, convincingly illus-
trate the various processes of transforma-
tion of minimalist music technology.

KEYWORDS: Vladimir Martynov, russian music, 
minimalism, conceptualism, new syncretism, 
repetitive method.
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E Владимир Мартынов является одним 

из ярких представителей отечествен-
ного музыкального искусства пост-
модернизма, творческая деятель-
ность которого органично соединила 
композитора, музыковеда, испол-
нителя, философа, педагога, автора 
научных работ, философско-культу-
рологических исследований, раскры-
вающих личный взгляд композитора 
на изменения культурной действи-
тельности ХХ – начала ХХI в.

Многожанровый, стилистиче-
ски неоднородный авторский по-
черк В. Мартынова, устремленный 
к поиску и фиксации пограничных 
пространств между разными сфе-
рами искусства, включает элементы 
науки, религии, философии и т. д. 
Его творчество представлено тра-
диционными инструментальными, 
 камерно-инструментальными, во-
кальными сочинениями, разнообраз-
ными экспериментальными про-
граммными композициями, а также 
музыкой к фильмам, мультфильмам 
и театральным постановкам.

Анализируя особенности 
 искусства второй половины ХХ в., 
определившие пути развития ака-
демической музыки, композитор 
на страницах своих многочислен-
ных трудов рассматривает содержа-
тельные, структурные изменения 
в образцах отечественного музы-
кального искусства и русской литера-
туры. Он выражает идею «смерти ав-
тора», знаменующую «превращение 
осмысленной новации в бессодержа-
тельное новшество» [1, с. 25].

В работе «Конец времени компо-
зиторов» В. Мартынов дает коммен-
тарии к выбранной авторской по-
зиции. «Когда говорится о конце 
времени композиторов, – объяс-
няет он, – то под этим следует по-
нимать не конец времени музыки во-
обще, но вступление музыки в эпоху 

Vladimir Martynov is one of the key 
representatives of the Russian music 
postmodern art. He organically 
combined within himself the com-
poser, musicologist, performer, phi-
losopher, teacher, author of scien-
tific works, philosophical and cultural 
studies, revealing his personal view 
of the changes in the cultural reality 
of the 20th and beginning of the 21st 
centuries.

His multi-genre, stylistically het-
erogeneous style, aimed at finding 
and fixing border spaces between dif-
ferent fields of art, includes elements 
of science, religion, philosophy, etc. 
His work combines traditional instru-
mental, chamber-instrumental, vocal 
compositions, a variety of experimen-
tal program compositions, as well 
as music for films, cartoons and theat-
rical performances.

Analyzing the peculiarities of 
art of the XXth century (its second 
half ), which determined the ways 
of the academic music develop-
ment, the composer on the pages 
of his numerous works examines 
the substantial, structural changes 
in the samples of Russian musical art 
and Russian literature. He expresses 
the idea of “the author’s death”, which 
marks “the transformation of mean-
ingful innovation into meaningless 
new” [1, p. 25].

In his article “The End of the Com-
posers’ Time” V. Mar tynov gives com-
ments on the chosen author’s position. 
“When I say about the end of the com-
posers’ time,” he explains, “I mean not 
the end of music in general, but its enter-
ing the era of a new bricolage or the begin-
ning of the bricolage time” [2, p. 27].
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Инового бриколажа, или начала вре-

мени бриколажа» [2, с. 27].
Используя термин, введенный 

К. Леви-Строссом, автор применяет 
его по отношению к творческому 
процессу, разделяя понятие компо-
зиции как функционально осмыс-
ленной формы, которую согласно 
художественному замыслу выстраи-
вает выбранный комплекс языковых 
средств, и бриколажа, отражающего 
явление, самостоятельно структу-
рирующее форму. И, как он пишет, 
«в бриколаже событие воссоздает 
структуру, в композиции структура 
моделирует событие» [2, с. 8].

Иными словами, В. Мартынов за-
трагивает проблему смены куль-
турно-исторической парадигмы 
в сторону рациональной, осмыслен-
ной симуляции, заменяющей аутен-
тичность, оригинальность художе-
ственного высказывания в условиях 
определенной музыкальной тради-
ции «на социальное и знаковое функ-
ционирование в различных культур-
ных контекстах и на возникающие 
вследствие этого дифференции в его 
прочтении» [3, с. 224]. Такой под-
ход делает авторское сочинение сво-
бодным в выборе и систематизации 
средств музыкального языка, а глав-
ное, практически стирает возмож-
ность установления индивидуально-
сти композиторского высказывания.

На сегодняшний день пози-
ция Мартынова не столь ради-
кальна и неизменна, как это было 
в 1970–1980 годы. Он рассуж-
дает о смене культурных эпох, воз-
никшей на стыке тысячелетий, 
отмечая, что окончание ХХ в. за-
вершило модернизм и постмодер-
низм с их открытиями и различ-
ными возможностями, уступив место 
новому этапу. Согласно высказы-
ванию автора, представленному 
на Двенадцатом Фестивале работ 

Using the term introduced 
by K. Levy-Strauss, the author applies 
it to the creative process, sharing 
the concept of composition as a func-
tionally meaningful form, which, 
according to the art conception, is built 
by the selected complex of language 
means, and a bricolage reflecting a phe-
nomenon that independently structures 
the form. And, as he writes, “in the bri-
colage the event recreates the struc-
ture, while in composition the structure 
models the event” [2, p. 8].

In other words, V. Martynov 
touches upon the problem of chang-
ing the cultural-historical paradigm 
towards the the direction of ratio-
nal, meaningful simulation, replacing 
the authenticity, the art expression’s 
originality in the context of a partic-
ular music tradition. So it is replaced 
“with social and symbolic function-
ing in various cultural contexts and 
with the resulting di}erentiation in its 
reading” [3, p. 224]. This approach 
makes the author’s composition free 
to choose and systematize the means 
of the music language, and what 
is more important, simply vanishes 
the possibility of establishing the indi-
viduality of the composer’s expression.

Up-to-date Martynov’s posi-
tion is not as radical and unchang-
ing as it was in the 70-80s. He discusses 
the change of cultural epochs that 
arose at the turn of the millennium, 
mentioning that the end of the twenti-
eth century completed modernism and 
postmodernism with their discoveries 
and various possibilities, giving way to 
a new stage. According to the author’s 
statement, presented at the “Twelfth 
Festival of Vladimir Martynov’s works” 
in 2013, where the new piece of music 
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на котором было исполнено но-
вое сочинение композитора Opus 
Prenatum: «Окончилось время, когда 
можно было писать о конце времени 
композиторов или о конце времени 
русской литературы. Окончилось 
время, в которое было вполне оправ-
данно и плодотворно размышлять 
о проблеме конца вообще. Наступило 
время, когда пора подумать о Начале. 
Завершилась эпоха Opus Posth, насту-
пает эпоха Opus Prenatum. Время Opus 
Prenatum – это время еще не рожден-
ных, но таинственно пребывающих 
в реальности произведений» [4].

Во второй половине 1970-х г. ком-
позитор, заявляя о невозможности 
творчества в рамках локальных худо-
жественных объединений, представ-
ляет с его точки зрения единственно 
возможную модель композиторского 
творчества современной действи-
тельности, которая становится глав-
ным принципом воплощения его му-
зыкальных произведений.

Автор создает новую стилевую 
модель художественного выражения. 
Он расширяет границы музыкального 
искусства, используя прием соедине-
ния музыкального языка с внемузы-
кальными элементами других обла-
стей деятельности (науки, народного 
поэтического творчества, обрядовой 
сферы, сценического действия и др.), 
который называет «новым синкре-
тизмом». В. Мартынов утверждает: 
«…истина для нас познается на стыке 
деятельностей. Это и философия, 
и поэзия, и музыка, и магия, то есть 
синкретизм. <…> Человек должен 
быть синкретичным. <…> Он должен 
быть всем вместе» [5].

По мнению Н. Гуляницкой, поня-
тие синкретизма, широко используе-
мое автором, понимается им, скорее, 
как синтез, то есть сложение раз-
личных элементов, принадлежащих 

“OpusPrenatum” by the composer 
was performed: “The time has ended 
when it was possible to write about 
the end of the composers’ epoch or 
the end of Russian literature. The time 
has ended when it was quite justifiable 
to reflect on the problem of the end in 
general. The time has come when there 
is time to think about the Beginning. 
The era of OpusPosth is over, the era 
of OpusPrenatum is coming. The time 
of OpusPrenatum is the time of works 
not yet born, but mysteriously dwell-
ing in reality of art” [4].

In the second half of the 70s, 
the composer, declaring the impos-
sibility of creative work within 
the frames of local art associations, 
presents the only possible model 
of composer’s works of modern real-
ity at his point of view, which becomes 
the main principle of the embodiment 
of his musical works.

The author creates a new model 
of artistic expression. He expands 
the boundaries of music art, using 
the technique of combining music lan-
guage with extra-musical elements 
of other fields (science, folk poetry, 
ritual sphere, stage performance, 
etc.), which he calls “new syncretism”. 
V. Martynov asserts: “… the truth is 
known to us at between the activities. 
This is both philosophy, and poetry, 
and music, and magic, that is syncre-
tism. <…> A person must be syncretic. 
<…> He must be all together” [5].

According to N. Gulyanitskaya, 
the concept of syncretism, which 
is widely used by the author, is under-
stood by him more as a synthesis, that 
is the combination of various elements 
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Иразным областям культуры, в единое 

целое, нежели как целостное, неде-
лимое явление, в широком понима-
нии выражающее синкретизм.

Как отмечают музыковеды, син-
кретизм В. Мартынова прежде 
всего нашел отражение в минима-
лизме. Автор обращается к его осо-
бому виду, который становится 
основой творческого метода в после-
дующие десятилетия. Г. Григорьева, 
рассматривая эстетические тен-
денции постмодернистского музы-
кального искусства, дает определе-
ние авторской версии минимализма: 
«Специфические формы синкретизм 
обрел в минималистской технике 
Мартынова. Параллельно с Пяртом, 
Сильвестровым, Кнайфелем компози-
тор создает собственный концепту-
альный вариант минимализма, опре-
деляемый им как «нулевой стиль», 
заведомо лишенный признаков соб-
ственной авторской индивидуально-
сти в модусе раскавыченных текстов 
чужих произведений» [6, с. 30].

Обширное музыкальное твор-
чество В. Мартынова, являюще-
еся предметом научного инте-
реса российских музыковедов 
(М. Катунян, Г. Григорьева, В. Грачев, 
Т. Чередниченко и др.), разделяется 
ими на периоды, такие как додека-
фония, рок-музыка, электронная му-
зыка, церковная музыка, фольклор, 
«новая простота», смена которых со-
провождается изменением техниче-
ских и композиционных принципов.

Техника минимализма, возникшая 
в сочинениях композитора в сере-
дине 1970-х г., занимает значитель-
ную часть его творчества, находя 
выражение в ярких музыкальных 
идеях последующих десятилетий 
(1980–1990-е годы и далее). Переход 
к минимализму автор осущест-
вляет благодаря замене интенсивно 

belonging to di}erent areas of cul-
ture into a single whole something, 
rather than as an integral, indivisible 
phenomenon, syncretism in broadly 
expressing.

As musicologists note, the syn-
cretism of V. Martynov was pri-
marily reflected in minimalism. 
The author turns to his special look, 
which becomes the basis of the cre-
ative method in the following decades. 
G. Grigorieva, considering the aes-
thetic trends of postmodern music art, 
gives a definition of the author’s ver-
sion of minimalism: “The syncretism 
found its specific forms in Martynov’s 
minimalist technique. In parallel with 
Pyart, Silvestrov, Kneifel the com-
poser creates his own conceptual ver-
sion of minimalism, which he defines 
as “zero style”, deliberately devoid 
of any signs of his own author’s per-
sonality in the mode of unquoted texts 
of other people’s works” [6, p. thirty].

V. Martynov’s music composi-
tions, which are the subject of sci-
entific interest of Russian musicol-
ogists (M. Katunyan, G. Grigoryeva, 
V. Grachev, T. Cherednichenko, etc.) 
are divided by them into periods 
such as dodecafony, rock music, elec-
tronic music, church music, folklore, 
“new simplicity”, the change of which 
is accompanied by a change in techni-
cal and compositional principles.

The technique of minimalism, 
which arose in the composer’s works 
in the mid-70s, is a significant part 
of his composing. It has found its 
expression in the bright musical ideas 
of the following decades (80–90s and 
further). The author makes the tran-
sition to minimalism by replac-
ing the previously used rationalist 
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ских композиционных приемов 
с многослойной точно выверенной 
последовательностью автономных 
конструктивных элементов (додека-
фония, сериализм) принципами «но-
вой простоты».

Так, творчество этого  периода, 
начало которому положено во вто-
рой половине 1970-х г., прони-
зано идеей синкретизма в техни-
ческих и эстетических аспектах 
и представлено под знаком концеп-
туализма. По выражению компо-
зитора: «Это время московского кон-
цептуализма и соцарта. Это время 
Пригова, Сорокина и Рубинштейна. 
И именно в этом контексте сле-
дует рассматривать то, что делали 
тогда Сильвестров, Пярт, Рабинович, 
Пелецис и я» [7, с. 59].

На страницах собственных ра-
бот Мартынов не раз подчеркивает 
свою принадлежность к концеп-
туальному направлению и тесное 
сотрудничество с его основопо-
ложниками, формировавшими твор-
ческие устремления композитора 
этого периода. «Мое решение поки-
нуть пространство культуры, – го-
ворит композитор, – совпало 
со временем окончательной идей-
ной кристаллизации московского 
концептуализма, и именно в это 
время мои пути неоднократно пе-
ресекались с активными предста-
вителями этого движения. Я бывал 
в мастерской Кабакова и рассма-
тривал его альбомы, как-то при-
сутствовал на чтении Рубинштейна 
у Наховой, у Герловиных видел зна-
менитые кубики Риммы, встречался 
с Монастырским, а под самый зана-
вес моего пребывания в простран-
стве культуры пару раз побывал 
на сборищах в квартире Чачко, где 
слышал стихи Пригова и рассужде-
ния Гройса» [8, с. 58].

compositional techniques with a mul-
tilayer, precisely verified sequence of 
autonomous constructive elements 
(dodecaphony, serialism) by the prin-
ciples of “new simplicity”.

Thus his works of this period, which 
began in the second half of the 70s, 
is permeated with the idea of syn-
cretism in technical and aesthetic 
aspects and is presented under the sign 
of conceptualism. As he was saying: 
“This is the time of Moscow conceptu-
alism and socialism. This is the time of 
Prigov, Sorokin, and Rubinstein. In this 
very context we should consider what 
Sylvestrov, Pyart, Rabinovich, Pelecis 
and I did then” [7, p. 59].

On the pages of his own written 
works Martynov repeatedly empha-
sizes his belonging to the concep-
tual direction and close cooperation 
with its founders, who shaped his cre-
ative aspirations of this period. “My 
decision to leave the space of cul-
ture,” says the composer, “coincided 
with the time of the final ideologi-
cal crystallization of Moscow con-
ceptualism, and at this time that my 
paths were repeatedly crossed with 
active representatives of this move-
ment. I visited Kabakov’s workshop 
and examined his albums, attended 
the readings of Rubinstein by Nakhova, 
I saw the famous Rimma cubes at 
the Gerlovins’, met with Monastyrsky, 
and at the very end of my staying in 
the cultural space I went to hangouts 
a couple of times in Chachko’s apart-
ment, where heard Prigov’s verses and 
Groys’s reasoning” [8, p. 58].
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чания церковного периода и воз-
вращения к светской жизни, ком-
позитор вновь погружается в среду 
концептуализма.

По мнению Н. Гуляницкой, 
концептуализм в творчестве 
В. Мартынова не утратил актуаль-
ности и в последующие годы пред-
ставлен в новой интерпретации 
как «пост-минимализм» и «москов-
ский музыкальный постконцептуа-
лизм» (термин В. Мартынова).

Новый вид минимализма, воз-
никший в творчестве композитора 
во второй половине 1970-х годов, 
развивается постепенно, прио-
бретая индивидуальные автор-
ские черты. Изменения отражаются 
не только в работе с паттернами, 
но и в структуре паттернов, музы-
кальный материал которых имеет 
разное композиционное устрой-
ство: от стилистически нейтраль-
ных коротких мотивов – «Листок 
из альбома» (1976), «Осенняя 
песня II» (1982/1984) – до круп-
ных конструкций, воплощенных 
в узнаваемых стилевых направле-
ниях – «Войдите!» (1985).

Одним из ранних образцов, напи-
санных в стилистике минимализма, 
является сочинение «Листок из аль-
бома» (1976). Разновидность пат-
терна в виде краткого мелодического 
мотива, а также некоторые принципы 
работы с ним (точная многократ-
ная повторность простой мелоди-
ческой ячейки, различные варианты 
технического преобразования пат-
терна, основанные на аддитивном 
принципе) схожи с образцами мини-
малистской техники американских 
композиторов-минималистов (Стива 
Райха, Терри Райли).

Как отмечают ученые М. Катунян, 
Г. Григорьева, В. Грачев, в сочине-
ниях 1980–1990-х годов минимализм 

In the early 90s, after the end 
of the church period and the return 
to secular life, the composer 
again plunges into the sphere 
of conceptualism.

According to N. Gulyanitskaya, con-
ceptualism in the works of V. Martynov 
has not lost its relevance and in subse-
quent years is presented in a new inter-
pretation as “post-minimalism” and 
“Moscow music post-conceptualism” 
(the term of V. Martynov).

A new kind of minimalism that 
arose in Martynov’s compositions 
in the second half of the 70s devel-
ops gradually, acquiring individ-
ual author’s features. Changes are 
reflected not only in working with pat-
terns, but also in the structure of pat-
terns, the music material of which has 
a di}erent compositional structure: 
from stylistically neutral short motifs 
(“Album Leaf” (1976), “Autumn Song 
II” (1982/1984)) to large constructions 
embodied in recognizable style direc-
tions (“Enter!” (1985)).

One of the earliest examples written 
in the style of minimalism, is the essay 
“Album Leaf “ (1976). The pattern’s 
variation in the form of a brief melodic 
motive, as well as some principles 
of working with it (the exact multi-
ple repetition of a simple melodic cell, 
various technical transformations 
of the pattern based on the additive 
principle) are similar to the techniques 
of American minimalist composers 
(Steve Reich, Terry Riley).

The scholars M. Katunyan, 
G. Grigoriev and V. Grachev note that 
in the compositions of the 80–90s, 
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с разнообразными приемами вопло-
щения технических закономерностей 
выбранной стилистики, он воспри-
нимается композитором как фило-
софская концепция (новое ощущение 
времени, отношение к звуку, прин-
ципы взаимосвязи отдельных звуко-
вых ячеек и т. д.). Рассмотрим наи-
более яркие музыкальные образцы, 
принадлежащие стилю минимализма 
этого периода.

В творчестве этого времени еще 
встречаются примеры воплощения 
«классического образца минима-
лизма» (выражение В. Мартынова). 
Одним из них является сочинение 
«Осенняя песня II» (1984) для двух 
скрипок соло, струнного оркестра, 
челесты, вибрафона, колокольчиков 
и голоса.

Музыкальная композиция не огра-
ничивается исключительно репе-
титивным принципом, статично 
повторяя изначально заданный 
материал. По словам В. Грачева: 
«Репетитивность, как ключевой эле-
мент языка минимализма, Мартынов 
лишь изредка претворяет как неиз-
менную повторность паттерна. Его 
излюбленный прием – использова-
ние прямой повторности в сочета-
нии с добавлением мотивов, и в част-
ности, – заполнение выделенного 
интервала восходяще-нисходящими 
мелодическими ходами в процессе 
многократного повторения исход-
ной интонации» [9, с. 28].

Так, в процессе развития произ-
ведения Мартынов вводит новые 
мелодические линии, основанные 
на интонационно близких изначаль-
ному материалу элементах, в кото-
рых заключены подвижные пласты 
музыки. Они выполнены крупными 
длительностями. Движение отдель-
ной мелодической линии изначально 
осуществляется в партии одного 

minimalism receives a new qual-
ity. Along with a various techniques 
of embodying the technical laws of 
the chosen stylistics, he is perceived by 
the composer as a philosophical con-
cept (a new sense of time, new attitude 
to the sound, the cooperation prin-
ciples of individual sound cells, etc.). 
We now will consider the most bright 
musical samples belonging to the mini-
malism style of this period.

According to the author 
in the works of this time there can still 
be found the samples that embody 
the “classic example of minimalism” 
(V. Martynov’s expression). One of 
them is the composition “Autumn 
Song II” (1984) for two solo violins, 
string orchestra, celesta, vibraphone, 
bells and voice.

The musical composition is not 
limited solely by the repetitive prin-
ciple, statically repeating the origi-
nally given material. At the same time, 
the composer introduces new melodic 
lines based on elements that are close 
in tone to the original material, in 
which the moving layers of music are 
enclosed. They are made in large dura-
tions. The movement of a separate 
melodic line is initially carried out in 
the part of one instrument, then, min-
imally transformed, captures other 
voices.

Thus in the continuation of the com-
position Martynov  enters new melodic 
lines, based on the elements closely con-
nected to the original  intonation. These 
elements include the moving music lay-
ers. They are made in large durations.  
The  motion of the  separate  melodic 
line originally is carried out in one 
instrument's part and then  minimally 
transforming captures other voices.
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преобразовываясь, захватывает дру-
гие голоса.

К середине 1980-х годов мини-
мализм В. Мартынова, отбрасывая 
классические образцы направления 
minimal art, возникшие в произведе-
ниях американских композиторов, 
приобретает другую форму.

Новый вид минимализма, пред-
ставленный автором, предпола-
гает изменение музыкального тек-
ста и принципов его воплощения. 
Происходит замена новых  способов 
письма объединением элементов 
разных языков культуры.  Как отме-
чают исследователи: «Мартынов за-
ключает в понятие “единого мно-
гомерного текста” возможность 
образования на его основе множе-
ства “частных контекстов” путем 
 сопряжения интерпретаций различ-
ных культурных моделей» [1].

Одним из примеров воплощения 
минимализма нового вида является 
сочинение Come in («Войдите!», 1985) 
для скрипки с оркестром и челесты.

Концептуальная направлен-
ность произведения, включающая 
комплекс контекстуальных смысло-
вых линий, объединяющих «просто 
музыку, концептуальное послание 
и размышление музыкой о му-
зыке» [5], выражается в литератур-
ном первоисточнике, лежащем в ос-
нове музыкальной композиции. Его 
принадлежность трактуется учеными 
по-разному.

По выражению Н. Гуляницкой, 
высказывание В. Мартынова, пред-
ставленное на премьере музыкаль-
ного опуса, опирается на сочинение 
преподобного Иоанна Лествичника 
«Лествица» или «Скрижали духов-
ные», в котором преподобным из-
ложены правила сложного, аскети-
ческого пути монашеской жизни. 
Согласно словам святого, точное 

By the mid-80s V. Martynov’s min-
imalism took a di}erent form discard-
ing the classic minimalart patterns that 
appeared in the works of American 
composers.

A new kind of minimalism, pre-
sented by the author, involves a 
change in the musical text and 
the principles of its embodiment. 
There is a replacement of new writ-
ing methods by combining elements 
of di}erent cultural languages. The 
researchers note: “the possibility of 
forming on its basis a multitude of” 
private contexts by interfacing inter-
pretations of various cultural mod-
els – that is what Martynov includes 
in the concept of a “single multidi-
mensional text” [1].

One example of such minimalism 
embodiment of a new kind is the com-
position “Come in” (1985) for violin 
with orchestra and celesta.

The conceptual orientation of 
the work includes a set of contex-
tual semantic lines that combine 
“just music, a concept message and 
music thoughts about music” [5]. 
It is expressed in the literary source 
that underlies the musical composi-
tion. The scholars interpret its a}ilia-
tion in di}erent ways.

According to N. Gulyanitskaya, 
V. Martynov’s statement presented 
at the premiere of the musical opus is 
based on the composition by the Saint 
John Climacus “The Ladder” or 
“The Tablets of the Spirit”, in which he 
set the rules of the complex, ascetic way 
of monastic life. According to the saint, 
exact adherence to them helps the nov-
ice to ascent into the Heaven.
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хождению послушника в небесное 
царство.

Другую версию первоисточ-
ника дает М. Катунян в статье 
«Параллельное время Владимира 
Мартынова», представляющего пе-
рефразированный фрагмент текста 
учений преподобного Исаака Сирина 
из книги «Слова подвижнические». 
Как пишет исследователь: «Один 
древний подвижник сказал своему 
ученику: «Постарайся войти во вну-
треннюю клеть твоего “я” и узришь 
клеть небесную. И первая и вторая 
одно: одним входом входишь в обе. 
Лестница в Небесное Царство на-
ходится внутри тебя: оно суще-
ствует таинственно в душе твоей. 
Когда-нибудь мы должны посту-
чаться в тайную дверь нашего сердца 
в надежде на то, что дверь эта откро-
ется, ибо сказано: “Стучите, и отво-
рят вам”» [5].

Музыковеды объясняют, что ци-
тата является всего лишь метафорой, 
применение которой способствует 
воплощению сложной, контексту-
ально многослойной структуры 
сочинения.

В произведении Мартынов при-
меняет новый, авторский вид мини-
мализма, принадлежащий исключи-
тельно его музыкальному почерку. 
Композитор самостоятельно опре-
деляет границы и параметры так на-
зываемой простейшей музыкальной 
ячейки, применяемой в стилистике 
минимализма. По замыслу автора, 
паттерн изначально представлен 
в виде цельного, достаточно про-
должительного инструментального 
фрагмента (1–20 тт.), воспринима-
емого как стилевая цитата. Кроме 
этого, в сочинении используется ре-
петитивный принцип, осуществля-
емый шестикратным проведением 
паттерна, повторенного дважды. 

Another version of the origi-
nal source is given by M. Katunyan 
in the article “Vladimir Martynov’s 
Parallel Time”, which is a rephrased 
fragment of the text of St. Isaac 
the Syrian’s teachings from the book 
“Ascetic Words”. The researcher writes: 
“One ancient ascetic told his disciple: 
“Try to enter the inner cage of your 
“I” and you will see the heavenly cage. 
Both the first and second is the one: 
you enter both at the same entrance. 
The staircase to the Heaven is within 
you: it exists mysteriously in your soul. 
“Someday we must knock on the secret 
door of our heart hoping that this door 
will open, for it is said: “Knock and 
they will open it for you” [5].

Musicologists explain that the quote 
is just a metaphor, the use of which 
contributes to the embodiment of 
the complex, contextually multi-lay-
ered structure of the composition.

In his composition Martynov uses 
a new, original form of minimalism, 
which belongs exclusively to his musi-
cal style. The composer independently 
determines the boundaries and param-
eters of the so-called simplest music 
cell, used in the minimalism stylistics. 
According to the author’s intention, 
the pattern was initially presented 
in the form of an integral, rather long 
instrumental fragment (1–20 bars), 
perceived as a style quote. In addi-
tion, the essay uses a repetitive princi-
ple, provided by six times hold pattern 
which is repeated twice. The mate-
rial of the pattern with a new imple-
mentation (in the new part) is grad-
ually growing, slightly changing 
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дением (в новой части) постепенно 
разрастается, незначительно видоиз-
меняясь путем включения новых вы-
разительных элементов в партию со-
лирующей скрипки (варьирование 
мелодического рисунка, новые спо-
собы воплощения ритмической ор-
ганизации и динамических оттен-
ков), при этом сохраняя изначальное 
устройство параметров музыкаль-
ного языка.

Также образец нового вида мини-
мализма этого периода представлен 
в сочинении «Ночь в Галиции» (1996). 
Оно является одним из ярких при-
меров новаторской, самобытной ра-
боты с фольклорной традицией, соз-
данных для фольклорного ансамбля 
Дмитрия Покровского.

Музыковеды причисляют ком-
позицию к сфере неофольклоризма 
и отмечают, что в музыке отсут-
ствуют какие-либо заимствования 
или цитаты. Находка автора заклю-
чается в создании собственной вер-
сии архаического фольклорного 
материала, приближенного к аутен-
тичному, который сочетается с при-
емами репетитивной техники и дру-
гих музыкальных техник авангарда 
(сонористики, пуантилизма).

Материал сочинения, разноха-
рактерный и многотипный по своим 
стилистическим свойствам, автор 
делит на 13 неравных фрагментов, 
предназначенных для разных групп 
исполнителей. В сочинении пред-
ставлены сольные вокальные ре-
плики женских и мужских голосов, 
ансамблевые и хоровые номера, ин-
струментальные фрагменты струн-
ного состава.

В произведении отражается 
главная идея композиторского 
мышления. Применяемый метод 
синкретизма, способствующий объ-
единению разных сфер (в данном 

by including the new expressive ele-
ments in the part of solo violin (vary-
ing the melodic pattern, new ways of 
embodying rhythmic organization 
and dynamic colors), while preserving 
the original structure of the parame-
ters of the music language.

Also an example of this time new 
type of minimalism is presented in 
the composition “Night in Galicia” 
(1996). It is one of the brightest exam-
ples of innovative, original work with 
the folk tradition, created for Dmitry 
Pokrovsky’s folk ensemble.

Musicologists rank the composition 
as neo-folklorism and note that there 
are no borrowings or quotations in this 
music. The author’s finding is the cre-
ation of his own version of archaic 
folklore material, close to authen-
tic, which is combined with the repet-
itive techniques and other avant-
garde music techniques (sonoristics, 
pointillism).

The material of the composition is 
diverse and multi-type in its stylistic 
properties. The author divides it into 
13 unequal fragments intended for dif-
ferent groups of performers. The com-
position consists of solo vocal replicas 
of female and male voices, ensem-
ble and choral numbers, instrumental 
fragments of string composition.

This music composition reflects 
the main idea of composer’s mind. 
The applied syncretism method, which 
promotes the unification of di}erent 
spheres (in this case they are singing, 



49

©
 G

IT
IS

. T
H

EA
TR

E.
 F

IN
E 

A
RT

S.
 C

IN
EM

A
. M

U
SI

C.
 2

01
9/

3 
AR

T. 
M

O
TI

O
N

 IN
 T

IM
E случае – пения, сценического дей-

ствия, жестов, танца), позволяет на-
звать его «концептуалистской ак-
цией» [10, с. 144].

Оригинальная концепция ав-
тора с подобным воплощением 
принципов развития, исполнитель-
ских приемов, изменением состава 
участников в каждом крупном раз-
деле сочинения схожа с закономер-
ностями архаического ритуала, ко-
торый «предполагает участие всех 
членов коллектива <…> и всех до-
ступных форм и способов вырази-
тельности, образующих своего рода 
парад всех знаковых систем (есте-
ственный язык, язык жестов, мимика, 
пантомима, хореография, пение, му-
зыка, цвет, запах и т. п.) [11, с. 18]».

Репетитивный метод становится 
главным технологическим прин-
ципом композиции. В сочинении 
он представлен в виде точной и ва-
риантной повторности новых ме-
лодических ячеек каждого раздела 
и разного рода гармонических со-
звучий, основанных на звукоряде 
Подгалянского лада.

По утверждению Г. Григорьевой: 
«Композитор ссылается на три прин-
ципа формообразования в «Ночи 
в Галиции»: репетитивность, адди-
цию и принцип бинарных оппози-
ций. В свою очередь эти преком-
позиционные логические нормы 
являются разновидностями струк-
турных обрядовых архетипов круга, 
ряда и агона. Анализируя структур-
ную логику современной музыки 
с позиции соответствия данным ар-
хетипам, М. Катунян рассматривает 
сочинение Мартынова в аспекте дей-
ствия принципов аддиции – суб-
тракции, указывая на числовые про-
грессии от 1 до 8 и, соответственно, 
от 8 до 1» [10, с. 147].

Таким образом, стиль opus-
композиции В. Мартынова, в основе 

stage performance, gestures, dance), 
allows us to call it a “conceptual 
action” [9, p. 144].

The original authors concept with 
a similar embodiment of the devel-
opment principles, performing tech-
niques, changing the compound of 
participants in each major section of 
the composition is similar to the laws 
of the archaic ritual, which “involves 
the participation of all members of 
the group <…> and all available forms 
and ways of expressiveness, form-
ing a kind of parade of all iconic sys-
tems (natural language, sign lan-
guage, facial expressions, pantomime, 
choreography, singing, music, color, 
smell, etc.)” [10, p. 18].

The repetitive method becomes 
the main technological princi-
ple of composition. In this music 
piece it is presented in the form of an 
exact and various repetition of new 
melodic cells of each section and var-
ious harmonies based on the scale 
of the Hypomixolydian mode.

According to G. Grigorieva: 
“The composer refers to three princi-
ples of shaping in “Nights in Galicia”: 
rehearsal, addiction and the principle 
of binary oppositions. In turn these pre-
compositional logical norms are vari-
eties of structural ritual archetypes 
of the circle, row, and agon. Analyzing 
the structural logic of modern music 
from the perspective of corresponding 
to these archetypes, M. Katunyan con-
siders Martynov’s work in the aspect 
of using the principles of addic-
tion – subtraction, indicating numer-
ical progressions from 1 to 8 and, 
accordingly, from 8 to 1” [9, p. 147].

Thus the style of V. Martynov’s 
opus composition, based on a new 
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вид минимализма, обусловлен автор-
ской концептуальной идеей, опре-
деляющей выбор материала и прин-
ципы работы с ним. Музыкальная 
ткань иллюстрирует элементы ри-
туальной символики литературного 
текста, в основе которых заложена 
последовательность отдельных букв 
магического алфавита «Песни ведьм 
на Лысой горе», выражающая высший 
мировой порядок, периодически сме-
няющийся речитативными фрагмен-
тами и песнями героев земного мира.

В сочинении используются эле-
менты архаического фольклора, 
на основе условий которых возни-
кают его авторские образцы, а также 
приемы минималистской музыкаль-
ной техники (аддиции, репетитивно-
сти, принципа бинарных оппозиций) 
с элементами других техник письма, 
сопровождаемые различными визу-
альными эффектами.

Как отмечает М. Катунян, опи-
раясь на устные комментарии ком-
позитора, в произведении: «В игро-
вой структуре он воплощает идею 
нового синкретизма – того, что оз-
начает конец автономного опуса 
музыки. Так что конец времени ком-
позитора – это начало времени от-
крытого проекта, “нового эпоса, но-
вого фольклора, нового ритуала”» 
[12, с. 125].

На сегодняшний день творче-
ский взгляд В. Мартынова объяс-
няется им следующим образом: 
«Минимализм исполняет антрополо-
гическое требование. Концептуализм 
и минимализм как направления 
давно сдохли, но общий минима-
лизм и есть концептуальный пово-
рот. Палеолитическая персеверация, 
навязчивое воспроизведение одного 
и того же. Тексты перестают генери-
ровать смысл, оставляя эту роль кон-
тексту, или находятся минующие 

(conceptual) type of minimalism, 
is due to the author’s conceptual idea 
that determines the choice of mate-
rial and the principles of working 
with it. The musical fabric illustrates 
the elements of the ritual symbolism 
of the literary text, which are based 
on a sequence of individual letters 
of the “Songs of Witches on the Bald 
Mountain” magic alphabet. It 
expresses the highest world order peri-
odically alternating with recitative 
fragments and songs of the earthly 
world heroes.

The composition consists of ele-
ments of archaic folklore. On this basis 
the author’s samples appear, as well 
as the techniques of minimalist musi-
cal technique (addiction, rehearsal, 
the principle of binary oppositions) 
with elements of other writing tech-
niques, accompanied by various visual 
e}ects.

As M. Katunyan notes based on 
the composer’s oral comments: 
“in the playing structure of the compo-
sition he embodies the idea of the new 
syncretism – which means the end 
of the autonomous opus of music. 
So the end of the composer’s time 
is the beginning of the time of an open 
project, “a new epic, a new folklore, 
a new ritual” [11, p. 125].

Nowadays the V. Martynov cre-
ative thoughts are explained by him-
self in the following way: “Minimalism 
fulfills the anthropological require-
ment. Conceptualism and minimal-
ism as the directions have long died, 
but general minimalism is what we can 
call a conceptual turn. Paleolithic per-
severation, obsessive reproduction of 
the same. Texts cease to generate mean-
ing, leaving this role to the context, or 
there are ways that bypass the meaning, 
such as energy-saturated gestures” [12].
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ных энергией жестов» [13].
Рассмотренные музыкальные со-

чинения раннего минималистского 
периода представляют собой наи-
более известные и яркие образцы 
этого времени. Они созданы в рам-
ках направления музыкального кон-
цептуализма (раннего) и отражают 
индивидуально-авторское вопло-
щение его характерных особенно-
стей, на что указывают авторские 
комментарии В. Мартынова и ра-
боты отечественных исследователей. 
Концептуальные черты творчества 
композитора, выраженные в стиле 
минимализма, убедительно иллю-
стрируют различные процессы преоб-
разования минималистской техники 
письма, которая занимает значитель-
ную часть сочинений автора в после-
дующие периоды творчества.

The considered musical composi-
tions of the early minimalist period 
represent the most famous and vivid 
examples of this time. They were cre-
ated as part of the music conceptu-
alism (early) direction and reflect 
the individual author’s embodiment 
of its characteristic features, as indi-
cated by V. Martynov comments and 
the works of Russian researchers. 
The conceptual features of the com-
poser’s work, expressed in the style 
of minimalism, convincingly illus-
trate the various processes of trans-
forming the minimalist writing tech-
nique, which is a significant part of 
the author’s works in subsequent peri-
ods of his creative life.
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