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eletroacústicos de gravação da voz humana. Em 1967, explorou o mesmo recurso, porém, agora transpondo a 

defasagem para instrumentos acústicos. O resultado vê-se na obra Piano Phase (1966).

A defasagem consiste na execução de dois ou mais loops ou padrões, onde um permanece com ritmo 

constante e o outro (ou os demais) realizam uma aceleração, o que proporciona a elaboração de um novo 

movimento harmônico e contrapontístico, muito embora as fontes executantes sejam as mesmas – exceto por 

sua velocidade rítmica. Basicamente, dois tipos de eventos surgem em peças elaboradas sobre a defasagem: 

os  estáveis  e  os  instáveis.  O primeiro  ocorre  quando há o encontro  ou alinhamento  dos  elementos  e  o 

segundo  ocorre  quando  os  loops  ainda  estão  em  “adaptação”  ou  em  passagem  para  certa  estabilidade 

(CERVO 2005). De acordo com Cervo, tudo isso proporciona uma ampla gama de resultados acústicos que 

enriquecem a obra tornando-a um conteúdo vivo e repleto de possibilidades surpreendentes ao ouvinte.

Outro exemplo que bem ilustra este procedimento vem a ser Clapping Music (1972). 

Fig. 7. Steve Reich (1936 - ): Clapping Music (1972)

Aqui as trocas ocorrem de forma ainda mais clara e diferentemente das obras anteriores, onde a 

transição  ocorre  de  forma  gradativa.  Vemos  que  a  obra  está  composta  por  12  compassos  onde  temos 

inicialmente  a  apresentação  da  estrutura  rítmica  composta  também por  12  tempos  e  onde  alguns  deles 

encontram preenchidos pela colcheia (1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11).  Ocorre que enquanto  Clap 1 permanece 

durante toda a execução da obra mantendo o mesmo padrão,  Clap 2 realiza uma espécie de “retardo” do 

tempo original, deslocando assim o seu primeiro tempo para o último, depois, o segundo para o primeiro, o 

terceiro para o segundo e assim sucessivamente. 
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Clap 1 Clap 2

Tudo isso faz com que aconteça o estado da defasagem e a peça seguirá por este modelo até o 12° 

compasso, encerrando eventos instáveis e culminando em uma estabilidade. Notavelmente, os procedimentos 

estruturais  se  processam  de  forma  límpida  e  transparente  ao  ouvinte.  Reich,  ao  descrever  sobre  estes 

procedimentos dos quais se utiliza no fluxo de suas composições, diz o seguinte:

Eu nunca liguei muito para o emprego de procedimentos estruturais ocultos 

na música.  Mesmo quando todas  as cartas estão abertas sobre  a mesa e 

qualquer  um  pode  ouvir  o  que  sucessivamente  vai  se  passando  num 

processo  musical,  sempre  restam  segredos  suficientes  para  serem 

descobertos. Tais segredos são os fenômenos psico-acústicos impessoais e 

não intencionais que ocorrem junto com o processo concebido de forma 

totalmente  intencional:  algumas  melodias  paralelas  que  podem  ser 

percebidas junto com modelos repetidos, ou determinados efeitos espaciais 

que dependem do posicionamento dos ouvintes no auditório, ou minúsculas 

irregularidades  da  apresentação  ou  dos  harmônicos,  batimentos,  etc. 

(REICH apud HAMEL 1976).

Reich possui uma extensa lista de obras que, segundo Hamel, podemos ver-nos não “na música”, 

mas sim, diante dela, distanciando-se, como quem observa uma pintura numa galeria (HAMEL 1976), o que 

retoma o discurso das relações inter-artísticas já bem explicadas no terceiro capítulo desta pesquisa. Reich 

mesmo afirma relações existentes entre a sua música e a  minimal art  do pintor Sol LeWitt (Fig. 8). Para 

Hamel, “ambos se concentram na elaboração mais direta e completa possível do conceito (minimalista)” e 

que, “quando aplicado às artes plásticas, segue a denominação da minimal music” (HAMEL 1976).
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Resumo:

Esta  pesquisa  aborda os  principais  fatores  utilizados  para  conceituar  um 
importante  movimento  artístico  e  musical  de  nossa  sociedade 
contemporânea: O Minimalismo. A pesquisa tem como objetivo determinar o 
conceito Minimalismo dentro e fora da Música Contemporânea, abordando a 
veracidade e a problemática deste termo enquanto um conceito de obras, 
músicas, de compositores, de técnicas, estéticas e de estilos musicais que 
partem  da  ideia  do  “mínimo”,  levantando  as  fórmulas  composicionais 
existentes nas obras de artistas conceituados como sendo Minimalistas. A 
pesquisa visa ainda determinar  o  processo histórico  no qual  surgiu  e  se 
desenvolveu tal linguagem, qual a sua finalidade e quais os procedimentos 
composicionais  desta  técnica/estética,  ressaltando  a  relevância  e 
importância  deste  movimento,  que  se  estendeu  pelas  diversas  áreas 
artísticas  e que teve sua repercussão na cultura pop e em vários outros 
movimentos populares nos últimos 50 anos (NYMAN 1974).

1. Introdução 

Durante a década de 60 surgia nos Estados Unidos um movimento artístico 
que mais tarde viria a ser um dos mais influentes movimentos não apenas 
musicais, mas também nas mais variadas áreas artísticas além de repercutir 
fortemente  na  cultura  popular:  surgia  o  Movimento  Minimalista  (CERVO 
2005). Durante este período histórico muitos artistas iniciam uma produção 
envolta em uma simplicidade e transparência técnica que foram inicialmente 
denominados com o termo mínimo (FLORES 2007).
Quatro grandes nomes estão fortemente associados ao movimento minima-
lista na música.  São eles, Terry Riley (1935– ), La Monte Young (1935– ), 
Steve Reich (1936–) e Philip Glass (1937– ) (MORGAN 1991).  Como que 
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em resposta ao recém reconhecido movimento minimalista no campo das ar-
tes visuais, tais compositores iniciam neste mesmo período um processo de 
difusão da linguagem minimalista. Tal linguagem, com o passar dos anos, 
tornou-se comumente encontrada em diálogo constante com obras das di-
versas correntes artísticas como nas Artes Plásticas (Richard Serra, Donal 
Judd, Robert Morris e Frank Stella), no Cinema (Andy Warhol), na Dança 
(Mercê Cunningham e Anna Halprin, no Teatro (Robert Wilson), e tam-
bém na literatura (Sam Shepard, Anne Beattie e Joan Didion) (FARIA 
2011).

2. Discussão Teórica 

O Minimalismo surge nos Estados Unidos durante a década de 60, sendo 
este  um  período  amplamente  associado  aos  diversos  movimentos 
alternativos  que  influenciaram  em  grande  escala  o  comportamento  dos 
jovens daquela época. Em exemplo a estes movimentos podemos citar  o 
movimento Hippie, o movimento feminista e o movimento negro liderado por 
Martin Luther King dentre vários outros que também estavam ligados a uma 
insatisfação  e  à  forte  rejeição  aos  valores  tradicionais  do  sistema  ou 
establishment – conjunto dos grupos dominantes dentro de uma sociedade – 
que  eram  vistos  como  “força  impessoal  que  vitimava  os  cidadãos,  os 
impedindo de exercer sua liberdade” (MORGAN apud CERVO 2005, pg. 45).
Desta  forma  os  artistas,  imersos  neste  mesmo  contexto,  passaram  a 
demonstrar uma insatisfação aos padrões estéticos tradicionais promovendo 
uma série de movimentos artísticos baseados na simplicidade, na geometria, 
em  padrões  técnicos  explícitos  ao  espectador  e  em  transparência  nos 
processos de criação (FLORES 2007).

2.1. O Termo

A  princípio  o  conceito  mínimo foi  empregado  nas  Artes  Plásticas  para 
determinar um único procedimento de elaboração ou técnica composicional, 
sendo usado de forma simplista ou até mesmo, em grande parte, em sentido 
pejorativo (FLORES 2007, pg. 19). Num segundo momento, o termo passou 
a  ser  sinônimo  ou  conceito  que  abarcaria  uma  série  de  possibilidades 
artísticas,  composicionais,  técnicas  e  até  mesmo  filosóficas,  ao  ceder 
espaço às culturas e às tradições orientais – alicerces desse movimento, em 
especial  na música  – além de estar  associado à desconstrução de uma 
linguagem  artística  predominante  na  década  de  60:  o  Expressionismo 
(Musical)  e  o  Abstracionismo (nas  Artes  Plásticas).  Tais  linguagens para 
alguns artistas conceituados como minimalistas, se demonstravam ‘insanas’ 
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e até mesmo ‘mórbidas’. (CERVO 2005, pg. 46). De fato, embora ainda hoje 
o termo continue gerando divergências entre compositores ou artistas que 
recebem  tal  denominação,  alguns  autores  levantam  uma  série  de 
características estilísticas que são comuns aos artistas minimalistas.

2.2. Caracterização

Avaliando  inicialmente  o  fenômeno  musical,  vemos  que  o  Minimalismo 
encontra-se  intrinsecamente  relacionado  aos  processos  de  repetição 
(HAMEL 1976, pg. 188) e em seguida, encontramos alguns outros fatores 
composicionais como o uso de estruturas formais contínuas, textura rítmica 
homogênea com uma cor brilhante, paleta harmônica simples e a ausência 
de linhas melódicas (JOHNSON 1972).
Logo a seguir, encontramos associações mais profundas que, conforme Dan 
Warburnton,  podem  estar  catalogadas  da  seguinte  forma:  phasing 
(defasagem ou  troca  de  fases),  linear  additive  process  (processo  aditivo 
linear), block aditive process (processo aditivo por grupo), textural additive 
process  (processo aditivo textural) e overlapping pattern  (superposição de 
padrões) (WARBURTON apud CERVO 2005, pg. 49).

2.3. Comparação

Os fatores que caracterizam a linguagem minimalista também podem ser 
encontrados  ao  analisarmos  uma  série  de  artistas  que  recebem  tal 
denominação,  como  Robert  Wilson  (conceituado  produtor  teatral)  que 
trabalhou juntamente com Philip Glass na montagem da Ópera Einstein on 
the Beach (1976). Glass também esteve ao lado de Richard Serra, escultor 
minimalista  muito  associado  aos  artistas  plásticos  Donald  Judd,  Robert 
Morris  e  Frank  Stella,  caracterizados  como  os  principais  nomes  do 
minimalismo  nas  Artes  Plásticas  (BATCHELOR  1998).  Outro  nome  de 
relevância que podemos citar é o do artista plástico Sol LeWitt que segundo 
o próprio Steve Reich, realiza um diálogo também com sua proposta musical 
dentre muitos outros nomes associados ao movimento que carregam nas 
estruturas de suas obras as características do estilo minimalista.

3. Conclusões

A Música Minimalista  surge da necessidade de uma época que visava a 
construção de uma linguagem mais clara e transparente em oposição aos 
padrões  já  estabelecidos  e  provenientes  da  vanguarda  européia  e 
representada  fortemente  por  Boulez,  Berio  e  Stockhausen  além  dos 

ANAIS DO 21º EAIC / 2º EAITI  |  ISSN - 1676-0018  |  www.eaic.uem.br
Universidade Estadual de Maringá | 9 a 11 de outubro de 2012  |  Maringá –PR

3



experimentalistas  norte-americanos  como Cage e Cowell  (CERVO 2005). 
Essa tendência minimalista alcançou ampla extensão nas demais áreas do 
campo artístico além de influenciar diversos movimentos como a cultura pop 
e  também  diversos  nomes  do  cenário  artístico  em  todo  o  mundo 
especialmente na música (NYMAN 1974).  
O  Movimento  Minimalista  possui  extrema  relevância  do  ponto  de  vista 
histórico  além de  técnico,  filosófico  e  artístico,  porém  se  faz  necessária 
ampla pesquisa e investigação de sua repercussão dentro e fora do país e, 
conforme Cervo, embora este seja um dos movimentos que mais tenham 
causado controvérsias  no que se refere à Música Contemporânea,  ainda 
tem sido objeto de descaso e pouco aprofundamento dentro do ambiente 
acadêmico das universidades nacionais e internacionais (CERVO 2005).
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