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©БГАМ 
О СПЕЦИФИКЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ TINTINNABULI-ТЕХНИКИ
А. ПЯРТА (НА МАТЕРИАЛЕ КАМЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ) 

О. Б. ЛОЙКО, Н. О. АРУТЮНОВА 
This article is dedicated to phenomenon of modern music – Arvo Part’s creative activity and his instrumental 

works. Composer refracted ideas of the “new simplicity” in his music and created own technic of composition named 
“Tintinnabuli” in the late 1970s. These factors influenced on form building in instrumental works by A. Part. Repetitive 
technic, number algorithms, method of addition became the main features in his music 
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С именем Арво Пярта неразрывно связана история становления и расцвета направления «новой

простоты» в мировом музыкальном искусстве. В 1960-е годы Пярт сформулировал собственное
представление о важнейших эстетических установках нового направления: они заключаются в обра-
щении к музыкальному опыту доклассических эпох, актуализации теоцентристских представлений о
функциях музыкального искусства, возрождении категории благозвучия, возврате ценности первич-
ных элементов музыки, ограничении индивидуально-авторского начала в сфере музыкальной выра-
зительности. Итогом многолетних поисков Пярта стала оригинальная техника композиции
tintinnabuli-техника, правила которой окончательно сложились к 1977 году. 

В tintinnabuli-технике композитор производит отбор средств музыкальной выразительности на
основе идеи их «глобальной редукции» и закладывает на базисном уровне формы контрапунктиче-
ский комплекс двух взаимообусловленных голосов, находящихся в неразрывном единстве. Данные
голоса обладают имманентными интонационными характеристиками – движение в М-голосе ограни-
чено поступенными ходами, в Т-голосе – фигурированием центрального созвучия. Правила
tintinnabuli-техники во многом определяют характер становления формы в сочинениях Пярта – в
первую очередь, в отношении специфики ее ладотональной организации (статическая тональность) 
и прин-ципов развития (аддиция и субтракция). В конечном итоге правила и ограничения в
tintinnabuli-тех-нике обусловливают применение в качестве основного принципа формообразования
репетитивности. 

Принципы репетитивности в музыке Пярта «корректируются» действием ряда важных факторов
формообразования. Во-первых, процессы формообразования в tintinnabuli-сочинениях протекают в
условиях медленного темпа, что в совокупности с малой событийной плотностью в форме и с мас-
штабными преобразованиями паттернов способствует снятию эффекта периодичности повторов. За
счет этого музыкальное целое воспринимается не как репетитивная композиция, составленная из
равнофункциональных блоков, а как форма континуально-волнового типа. Во-вторых, процесс фор-
мообразования у Пярта оказывается всегда «запрограммированным» форма развертывается на основе 
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числовых алгоритмов, воплощает структуру скрытого словесного текста, графические изображения. 
Это способствует повышению уровня структурированности и детерминированности музыкального
целого. В-третьих, в условиях tintinnabuli-техники, возрастает организующее значение элементов не-
специфического ряда в форме. Именно на этом уровне активно поддерживается вектор аддиции, и
волновой принцип в формообразовании становится особенно выпуклым. 

Примечательно, что подобная модель формообразования оказывается актуальной в инструмен-
тальных произведениях как «строгого», так и «свободного» стиля tintinnabuli. Может быть, и это во-
площение множества разных художественных замыслов на основе единой композиционной модели
является способом выражения одной их ключевых идей «новой простоты» у Пярта - идеи единства во
множестве. 


