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Аннотация:
В статье авторы раскрывают содержание понятия «экспериментальная эстетика» на примере
собственного научного опыта тесного взаимодействия
экспериментально-исследовательской и художественно-творческой практики в области компьютерной музыки. Проведен ряд
творческих экспериментов, моделирующих различные аспекты закономерностей музыкальной
системы и иллюстрирующих новые формы бытования музыки.
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Развитие информационных технологий во второй половине XX – начале XXI вв. существенно обогатило содержание понятия «экспериментальная эстетика» (выдвинутого еще в последней четверти XIX в. [1]), усилив в нем активный, творческий элемент. В своем нынешнем
виде экспериментальная эстетика включает как проверку идей, выдвигаемых в ходе изучения
традиционных искусств, с помощью современных технических средств и музыкально-компьютерных технологий (МКТ) [2; 3; 4], так и непосредственное выявление художественно-практических
возможностей новых, «экспериментальных» форм, жанров и видов искусства (светомузыка, электроакустическая и «пространственная» музыка, видеоарт, театрализованные представления
«Звук и Свет» и др. [5; 6; 7; 8]), возникновению и развитию которых эти средства способствуют.
Показательный пример в данном отношении представляет область компьютерной музыки
(более широко – сфера компьютерного музицирования) на всех этапах исторического развития,
равно как и на проявляющихся в ходе этого развития уровнях содержания музыкального материала (логика, акустика, комплексная семантика). На протяжении всей эволюции компьютерного
музицирования выдвижение художественно-практических задач происходило во взаимосвязи с
теоретическим исследованием закономерностей музыки (примечательные свидетельства, в
частности, дает здесь деятельность Л. Хиллера, Р. Зарипова, Я. Ксенакиса, Б. Галеева и многих
других авторов) [9; 10], что подробно рассмотрено нами в работах [11; 12; 13]. Рассматриваемый
со стороны исследования музыки, этот процесс интересен присутствующими в нем проявлениями перехода от понятийно представленных обобщений изучаемых (или прогнозируемых) музыкальных явлений к их практическому конкретно-образному моделированию (ранее возможному

лишь в очень ограниченном объеме), что непосредственно сближает музыкально-исследовательскую деятельность с самóй художественной практикой (см., например, [14; 15]). Некоторые
из результатов такого сближения приобрели уже проверенную временем самостоятельную художественную значимость (например, светозвуковая композиция «Диатоп» Я. Ксенакиса или инсталляция «Поющий шамаиль» Б. Галеева – В. Скороходова [16; 17]). Однако и в тех случаях,
когда художественная выразительность результата проведенного эксперимента имеет подчиненное значение, сами опыты такого рода оказываются полезными как подготовительный материал при решении художественно-практических задач более высокого уровня, о чем свидетельствует и традиционная практика преподавания музыкально-теоретических и музыкально-исполнительских дисциплин, включающая обращение к «вспомогательным жанрам» письменных практических заданий по теории музыки или инструктивных композиций, предназначенных для тренировки музыкантов-исполнителей [18; 19; 20].
Авторами доклада проведен ряд экспериментов в области компьютерного музицирования,
охватывающих различные аспекты как логико-акустических (например, моделирование сложных
систем микроинтервалов), так и синестетических закономерностей музыки (использование вероятностных характеристик «цветного слуха» в инструментовке музыкальных построений, выявление
семантической значимости музыки на основе пространственно-слуховых синестезий). В проведении экспериментов принимали участие студенты различных вузов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А Римского-Корсакова, СанктПетербургский государственный университет авиаприборостроения). Результаты этих экспериментов (демонстрировавшиеся на научно-практических конференциях в Москве, Санкт-Петербурге
и Казани) позволяют выявить ряд закономерностей, существенных как для самóй музыкально-творческой практики, так и для восприятия различных ее проявлений слушателями [21; 22; 23].
Так, опыты с построением сложных систем микроинтервалов (а также с аналогичными им
системами длительностей) на основе теоретических идей работ [24; 25; 26] позволили сделать
вывод, что наиболее благоприятными в эстетическом и психологическом отношениях для восприятия оказываются системы с резко контрастными характеристиками «расширенных» и «сжатых» регистров. Перенесение высотных звукорядов (в отношении длительностей звука это обнаружилось в еще большей степени) из «лабораторных» условий восприятия в «камерно-концертные» (по способу воспроизведения – из компьютера в электронно-музыкальный синтезатор) привело к существенному уменьшению числа систем с отчетливо выраженным эстетическим и психологическим «обликом»; однако и в этих условиях сохранялась реальная возможность оперировать некоторым практически значимым числом систем (в пределах 10), что убеждало в плодотворности дальнейшего продолжения экспериментов на этой основе.
Задачи детального регулирования составляющих тембра в учебном курсе по освоению
возможностей электронно-компьютерного музыкального инструментария потребовали применения удобных для музыканта-практика средств логической ориентировки в этой (пока еще, в сущности, малоизученной) области звуковой системы музыки. В качестве таких средств были выбраны обобщения основных закономерностей музыкально-тематического развития, выработанные теоретическим музыкознанием в середине XX в. (например, в работах Р. Рети, С. Скребкова
[27; 28]). Благодаря этому удалось в короткий срок обеспечить эффективное выполнение студентами учебных заданий и добиться приближения их характеристик к реальной практике академических жанров электронной и компьютерной музыки. Результат этот, по мнению авторов данной
работы, также имеет определенную исследовательскую значимость, поскольку служит проверке
эффективности указах обобщений (сделанных в большинстве своем на материале системы первых гармоник звуков) при перенесении их в тембровую сферу.
Авторами проводился также ряд экспериментов по применению закономерностей пространственно-слуховых синестезий и цветного слуха в композиции и анализе музыкальных произведений. Результаты этой группы экспериментов были теоретически обобщены в докладах [29;
30; 31; 32]. Отмечалось, в частности, что в ходе проводимых опытов выявляются содержательные функции ряда современных форм техник музыкальной композиции (пуантилизм, микрополифония, кластеры и др.); вместе с тем эти опыты свидетельствуют о необходимости учета вероятностных аспектов музыкальной семантики при формировании конкретно-образных сторон замысла композиции. Было также отмечено, что наиболее благоприятную техническую основу, способствующую воспроизведению структуры исходных графических моделей и позволяющую
устойчиво достигать необходимой художественной выразительности их музыкальных трансформаций, образует электронно-компьютерный музыкальный инструментарий высокого уровня, тогда как при попытках использования традиционных музыкальных инструментов в данном отношении возникают серьезные препятствия, в большинстве случаев труднопреодолимые.

Параллельно выявлению разнообразных возможностей «музыкальной композиции методом рисования» (термин Б. Галеева [33]) проводились эксперименты по применению графических форм анализа музыкальных построений. Ориентиром в этих аналитических экспериментах
служила систематизация исторически сложившихся слухо-зрительных синестезий, предложенная в середине XX в. Дж. Шиллингером [34] и содержащая, помимо соответствий более общего
характера (логарифм частоты – высота, длительность – длина, и т. п.), также синестетические
значения исполнительской артикуляции (legato – криволинейная траектория, non legato – ломаная линия, staccato – ряд точек). Систематизация эта была, в частности, положена в основу компьютерной программы (разработанной совместно с сотрудником Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения Н.А. Соловьевой). Практические опыты с применением данной программы (анализировались фрагменты произведений Л. Бетховена, Р. Вагнера,
А. Скрябина, А. Шёнберга – см. [35]) показали, что с ее помощью может быть достигнуто наглядное представление не только о формальных характеристиках, но и о вероятном образно-содержательном значении анализируемых построений (известных из материалов по истории музыки).
В свою очередь, «пользовательские» характеристики программы (допускающие свободный
набор последовательностей высот звуков, длительностей звуков и артикуляций) дали возможность провести «обратный» эксперимент по преобразованию графики в музыку (см. [36]).
Наряду с моделированием пространственно-слуховых музыкальных синестезий авторами
проводились (первоначально – «вручную», без помощи компьютера) аналогичные опыты с цветозвуковыми (преимущественно – цвето-тембровыми) синестетическими соответствиями. В качестве обобщения этих опытов сформировалась идея соответствия «цветовой спектр – ансамбль
тембров»; осуществить эту идею на практике также удалось лишь с помощью электронно-компьютерного музыкального инструментария. При этом оказалось возможным до определенной степени моделировать действие вероятностных законов в области «цветного слуха», сопоставляя
различные системы цвето-тембровых соответствий в качестве вариантов инструментовки одних
и тех же музыкальных построений.
В последнем из указанных случаев фактически находит применение идея «диахронно-синхронного континуума интерпретационных возможностей музыки» [37], выдвинутая в 1970-е гг. Пражской командой (объединением специалистов в области искусствознания и эстетики, сформировавшемся в то время в Институте теории и истории искусств в Праге). Несомненно, что моделирование
участков такого континуума, представляющих разнообразные формы конкретно-содержательной интерпретации музыки, может быть развернуто более широко с помощью системы компьютеров, что
представляет интерес и как творчески-исследовательская, и как техническая задача [38].
Технические и научные предпосылки дальнейшего плодотворного взаимодействия теоретического музыкознания, музыкально-творческой практики и информационных технологий в
настоящее время выглядят уже достаточно очевидными. На пути решения задач такого взаимодействия остается, однако, непреодоленным ряд организационных трудностей, часть которых
связана с современным состоянием музыкального образования. Ныне уже в достаточной мере
осознана важная роль зрительных образов в системе музыкального мышления (тем более это
относится к синтетическим искусствам с участием музыки), поэтому естественным в связи с данной проблематикой является обращение к возможностям компьютерной графики и анимации.
Вместе с тем программы освоения звуковых и внезвуковых составляющих музыкально-образной
системы нередко оказываются разобщенными между разными учебными заведениями (например, Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Н.А Римского-Корсакова и
Санкт-Петербургским государственным университетом кино и телевидения).
Материалы ряда научно-практических конференций последних лет (см., например: [39; 40;
41; 42]) свидетельствуют о практических усилиях, предпринимаемых в направлении решения
данной проблемы.
Высокотехнологичная информационная образовательная среда требует поиска новых подходов и принципиально новых систем обучения. Инновационная музыкальная педагогика на современном этапе связана с применением МКТ – современного и эффективного средства повышения качества обучения музыкальному искусству на всех уровнях образовательного процесса.
МКТ являются незаменимым инструментом образовательного процесса для различных социальных групп в приобщении к высокохудожественной музыкальной культуре, а также уникальной
технологией для реализации инклюзивного педагогического процесса при обучении людей с
ограниченными возможностями здоровья [43; 44].
Пути реализации концепции музыкально-компьютерного педагогического образования,
позволяющие качественно изменить уровень подготовки педагога-музыканта на различных этапах обучения, сформировать необходимый уровень его информационной компетенции, обоснованы в ряде научных и научно-педагогических исследований [45].

Внедрение МКТ в образовательный процесс и возможности компьютерного музыкального
творчества как новой информационно-трансляционной системы позволяют актуализировать подготовку и переподготовку высококвалифицированных специалистов различных уровней, востребованных в современном обществе, а также раскрывают новые перспективы в художественном
образовании и музыкальной педагогике, что отражено в наших работах [46; 47; 48; 49].
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