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МЕРЕДИТ МОНК И МИНИМАЛИСТЫ. ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

 
Музыкальное искусство США XX-XXI столетий – явление неоднородное и во многом парадоксальное. 

Не укладывающееся в рамки краткой главы учебника зарубежной музыки, оно продолжает формироваться 
в настоящее время, удивляя широтой стилевого диапазона. Один из феноменов американской музыки – 
творчество композитора, певицы, хореографа и режиссёра Мередит Джейн Монк, обладательницы Нацио-
нальной медали США в области искусств, почётного звания доктора искусств Джульярдской школы, Уни-
верситета искусств Филадельфии, Института искусств Сан-Франциско и Бостонской консерватории. 

Исключительность авторской индивидуальности Мередит Монк состоит не только в композиторской  
деятельности, но и в узнаваемом стиле исполнения своих произведений, ориентированном на использование 
приёмов расширенной вокальной техники (горловое пение, фальцет, пение на вдохе, субтоны, многооктав-
ные глиссандо, йодлинговая техника, штробас и т.д.). 

Одним из актуальных вопросов, возникающих при исследовании творчества Мередит Монк, является 
определение принадлежности её музыки к какому-либо стилю, поиск сходства среди существующих направ-
лений, установление связей между музыкальными явлениями прошлого и произведениями Монк. Стоит от-
метить, что чаще всего исследователи относят композитора к представителям минималистской традиции. 
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Вопрос художественно-эстетических и музыкальных взаимосвязей Мередит Монк и композиторов-
минималистов является одним из самых сложных и запутанных в спорах о стилевом своеобразии её творче-
ства. Как известно, Монк довольно настойчиво отвергает любые попытки исследователей «привязать» себя 
к минимализму. В то же время нельзя отрицать общие истоки их творчества, вырастающие из «эксперимен-
тальной музыки» Джона Кейджа и его школы, влияние восточной ментальности, идею бесконечно продол-
жающегося звука, тяготение к остинатности, статичности, непрерывной пульсации музыкальной ткани. 

Для начала рассмотрим подробнее факторы, свидетельствующие о родственности истоков творчества Ме-
редит Монк и композиторов-минималистов. Одним из них является повышенный интерес к восточной фило-
софской и музыкальной традициям. Основополагающие принципы дзэн-буддизма с его ориентацией на позна-
ние истинной природы внутренней сути каждого человека, использование медитативной техники, пробужде-
ние сознания и достижение просветления нашли отклик как в среде минималистов, так и творчестве Монк. 
Именно эти идеи заложены в своеобразной музыкальной триаде, состоящей из альбомов «Mercy» («Милосер-
дие», 2001), «Impermanence» («Непостоянство», 2006), «Songs of Ascension» («Песни Восхождения», 2011). 
В них ярче, чем в других произведениях композитора, проявляется статичность развёртывания материала, гип-
нотическая повторность, характерная также для образцов минимализма, которые демонстрируют абсолютное 
слияние с разворачивающимся образом, состояние трансовости, завораживающей пульсации. 

Ещё одним сближающим обстоятельством можно считать универсальную для рассматриваемого периода 
тенденцию к смешению музыкальных, визуальных, хореографических элементов, которая повлекла за собой 
возникновение так называемого «смешанного театра», «мультимедийного театра» или «искусства смешан-
ных форм». Подтверждением этому может служить высказывание А. Е. Кром, которая в своей научной ра-
боте «“Классическая фаза” американского музыкального минимализма» также говорит о расцвете мульти-
медийного театра в связи с творчеством композиторов минималистской и постминималистской традиции, 
упоминая в этом ряду и Мередит Монк [5, с. 345]. 

На первый взгляд причина активного нежелания Мередит Монк пополнить ряды минималистов, несмот-
ря на веские аргументы в пользу схожести этих двух явлений, не обоснована. Однако можно предположить, 
что главное отличие заключается в изначальной «инструментальности» творчества композиторов-
минималистов и «вокальности» музыкальной природы произведений Монк. 

А. Е. Кром в диссертации «Стив Райх и судьбы американского музыкального минимализма» пишет 
о том, что одно из определяющих стилевых воздействий на минимализм оказала барочная инструментальная 
музыка XVII-XVIII вв., образцы которой демонстрируют постоянный процесс ритмического развёртывания 
повторяющихся ячеек на протяжении всей композиции. Подобный тип развития присутствует и во многих 
сочинениях минималистов [6, с. 7]. 

Что касается Мередит Монк, то она вплоть до начала 2000-х годов довольно осторожно работала в области 
инструментальной музыки, используя инструментальную партию как своего рода фундамент, на котором мож-
но выстроить технически сложную вокальную линию. Поэтому Монк чаще всего стремится к упрощённости 
инструментальной фактуры композиций, применяя элементы репетитивной техники и ритмических паттернов. 

Чисто инструментальные работы, не включающие вокальную партию, – крайне редкое явление в списке 
произведений композитора. Среди них можно выделить пьесы для фортепиано «Paris» («Париж», 1973), 
«Phantom Waltz» («Призрачный вальс», 1990), «St. Petersburg Waltz» («Петербургский вальс», 1994).  
Преимущественно эти сочинения представляют собой небольшие, лаконичные по форме и эмоциональному 
содержанию миниатюры, близкие работам Б. Бартока и И. Стравинского настроениями философской сосре-
доточенности и отрешённости в сочетании с некоторой аскетичностью музыкального языка. 

В отличие от минималистов, природа композиторского стиля Мередит Монк изначально ориентируется 
на вокальную традицию, связанную с песенной культурой США, которая начала формироваться ещё  
в конце XVII века под воздействием многообразия английского и африканского фольклора, богатства куль-
туры коренных индейских народностей. 

Ещё в колледже Монк тяготела к изучению народной песни, обнаружив в ней глубокий потенциал для 
развития. Среди музыкантов, оказавших влияние на творчество раннего периода, Монк выделяет певицу  
Пегги Сигер (Peggy Seeger), представительницу американского фолк-ривайвла – движения 40-х годов XX века, 
направленного на возрождение народной музыки. Её отец Чарльз Сигер – музыковед, фольклорист и педагог, 
а брат Пит Сигер – известный американский певец и организатор массового движения за восстановление 
американской народной песни. Разумеется, репертуар Пегги Сигер коренным образом отличается от вокаль-
ных композиций Мередит Монк как в стилевом плане, так и в плане композиторской техники. Хотя можно 
провести некоторые параллели с определёнными приёмами звукоизвлечения, наблюдаемые, в частности, 
в композиции П. Сигер «Henry Lee». Здесь мы слышим свободный, открытый вокал с использованием распе-
вов, глиссандо, принципов фольклорного пения. Всё это предвосхищает вокальный стиль Монк. 

Такая разность истоков творчества композиторов-минималистов и Мередит Монк порождает и различия 
в методах развития музыкального материала. Композиции Монк часто представляют собой своеобразные 
вариации на выбранный мотив с постепенным нарастанием динамики и наслоением новых подголосков, по-
казывающих всю безграничность возможностей голоса. Нередко такие вокальные построения чередуются 
с инструментальными вставками, фигурационно развивающими основную тему. Подобная типично «мон-
ковская» вариационность действительно противостоит минимализму в его привычном понимании, где кон-
траст, противопоставление и направленность развития уступают место статике в развёртывании материала, 
преобладанию одного эмоционального состояния, растворению формы в бесконечно пульсирующем про-
странстве звуков. Это ещё одно доказательство несхожести стиля Монк и её коллег-минималистов. 
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Обобщая сказанное, хотелось бы добавить, что Монк воздерживается не только от аналогий с минимализ-
мом, но и вообще от всякого рода комментариев по поводу классификации своего места в американской музы-
ке. Речь не идёт об ограниченности или замкнутости композитора по отношению к прогрессивным тенденциям 
развития музыкального искусства. Несомненно, Мередит Монк всегда находилась в центре культурной жиз-
ни Америки, активно принимая участие в формировании её оригинального облика, расширяя свои творческие 
горизонты дружбой с уникальными личностями эпохи, представителями тех или иных художественных 
направлений и творческих коллективов. Однако она никогда не примыкала к какому-либо одному движению, 
всегда оставаясь немного «отшельницей» в пёстром многообразии музыкального сообщества. 

В минималистском же кругу отношение к вопросам преемственности, наличия творческих взаимосвязей 
с профессиональным окружением в процессе развития личности композитора было иным. По мнению  
А. Е. Кром, композиторы-минималисты передавали накопленный опыт друг другу по «цепочке», делясь клю-
чевыми идеями, методами и приёмами [4, с. 50]. 

Таким образом, в случае с Мередит Монк правильнее будет говорить не о конкретном её зачислении 
в класс минималистов, а, скорее, о множественности истоков творчества, среди которых одно из определяю-
щих мест принадлежит именно минимализму, воздействие которого проявляется в глубоком освоении, асси-
миляции и видоизменённом воплощении его элементов в музыкальных произведениях автора. 

Принципиальное отношение Монк к условности любой классификации, к неподражаемости и уникаль-
ности каждого автора ярче всего отражено в высказывании, приведённом Ричардом Тарускиным в «Окс-
фордской истории западной музыки». На вопрос, автобиографичны ли её сочинения, Мередит Монк говорит 
о том, что источник работ более чем автобиографичен в том смысле, что при создании произведения компо-
зитор ориентируется, прежде всего, на себя, собственное тело, мысли и эмоции, а уже затем – на окружаю-
щий фон, контекст [18, p. 487]. Возможно, в этом заключается разгадка той слегка отстранённой и одновре-
менно активно-деятельной позиции Монк в современном музыкальном искусстве США. 
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The article aims to identify the similarities and differences between minimalist compositions and the creative work  
of the American composer Meredith Monk who is famous for her non-standard approach to vocal techniques. In this context 
the author analyzes the stylistic origins, methods to develop musical material of the mentioned genre and the general cultural 
tendencies of the 70-80s of the XX century. The paper concludes with an overall characteristic of Meredith Monk’s place  
in the modern USA musical art. 
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