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Аннотация: 
Процесс становления и развития информацион-
ных технологий в музыке во второй половине XX – 
начале XXI вв. существенно расширил содержание 
понятия «эстетика», обогатив его творческий 
элемент. Пример тесного взаимодействия экспе-
риментально-исследовательской и художе-
ственно-творческой практики представляет со-
бой сфера музыкально-компьютерных техноло-
гий в различных ее проявлениях. В статье приве-
ден ряд исследовательских и творческих экспери-
ментов, моделирующих различные аспекты зако-
номерностей музыкальной системы и иллюстри-
рующих новые формы бытования музыки. 
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Summary: 
The development of information technologies in music 
in the late 20th – early 21st centuries led to essential en-
richment of the aesthetics concept, having enhanced 
the creative element of its contents. In this respect, a 
significant example of close interaction between exper-
imental research and artistic creative practice is the 
sphere of computer music technologies. The paper pre-
sents a number of research and creative experiments 
simulating various aspects of the laws of the music sys-
tem and illustrating the new forms of music. 
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С развитием музыкально-компьютерных технологий (МКТ) в современном музыкальном 

искусстве значимое место начали занимать технологические аспекты представлений о музыкаль-
ном творчестве и музыкальном инструментарии (в том числе – музыкально-компьютерном) [1; 2; 
3]; без знания этих аспектов невозможна грамотная интерпретация музыкальных произведений 
исполнителем. Существование музыкальных инструментов, их звучание, воплощенное в музы-
кальных звуках, иллюстрирует основополагающие идеи, связанные с изучением комплексной мо-
дели семантического пространства музыки [4]. В художественной сфере произошли карди-
нальные перемены: возникли новые творческие направления – «цифровые искусства», «distant 
reading», «digital reading», «музыкально-компьютерные технологии», «медиамузыка», «ме-
диаобразование» и т. д., требующие совместных исследований гуманитариев и специалистов в 
области цифровых технологий.  

Внимание музыкантов привлекает также изучение физических характеристик музыкальных 
звуков, способов их записи и воспроизведения, объяснение психоакустических особенностей 
слухового восприятия звука человеком, основные принципы компьютерной генерации музыкаль-
ного звука и т. д. Многое в этом направлении уже основательно наработано отечественными 
учеными. Сегодня уже подготовлены курсы учебных дисциплин, направленные на формирование 
представлений современного музыканта о музыкальной акустике, о МКТ и в целом об информа-
ционных технологиях в музыке [5; 6; 7; 8].  

Проблема необходимости изучения основ акустики (музыкальной акустики в частности) 
сегодня, при активном внедрении современных информационных технологий и МКТ, получила дей-
ственное и качественно новое развитие, определила многое в процессе развития музыкальной 
науки в целом. В связи с этим особое значение приобретают труды Ю.Н. Рагса, который работал в 
различных областях науки о музыке, проводя исследования в области музыкальной психологии 
(включая проблематику музыкальных синестезий), проблем музыкальной эстетики, раскрывая осо-
бенности взаимодействия композиторского и исполнительского творчества, утверждая роль и ме-



сто новых информационных технологий в музыке и музыкальном образовании, разрабатывая кон-
цептуальные основы курса «Музыкальная информатика», оценивая роль электронной и компью-
терной музыки в современном музыкально-художественном пространстве и т. д.  

Глубоко и содержательно занимаясь музыкальной акустикой и определяя ее место в со-
временном музыкальном образовании, Рагс в то же время проявлял обеспокоенность по поводу 
разобщенности в организации музыковедческих знаний. Он постоянно, на протяжении многих лет 
обращался к этой теме, пытаясь найти инструмент, с помощью которого можно было бы осуще-
ствить процесс объединения разрозненных областей музыкальных исследований: «Мы исходили 
из того, что единая по своей сущности система музыкального искусства должна и в научном зна-
нии обрести единство. С этой целью был рассмотрен один из вариантов модели – модели це-
лостной системы изучения музыкального искусства» [9, с. 40]. Недостающий компонент, инстру-
мент музыканта-исследователя и творца, с помощью которого оказалось возможным объединить 
в одно целое всю «многослойную музыкальную культуру» (термин З. Лиссы [10]) – это, по мне-
нию Рагса, музыкальная акустика, непосредственно изучающая материал «гомогенной посре-
дующей системы» музыки (термин Д. Лукача [11, с. 352]) и тем самым призванная обеспечить 
необходимый уровень обобщения.  

Знание особенностей тембрового и акустического воздействия музыки обогащает творче-
ское воображение истинного музыканта, тонкая вязь музыкальной ткани становится более ося-
заемой для него, дает стимул к художественному новаторству. «Всю свою жизнь музыкант про-
водит в мире звуков, в кругу образов, ими порождаемых. Он мыслит звуками, творит искусство – 
прекрасное, гармоничное», – пишет Рагс [12, с. 10]. Ученик Н. Гарбузова, он понимает, что «зна-
ния об акустике нужны каждому педагогу-музыканту, каждому студенту» (курсив наш – И.Г.) 
[13, с. 11]. Его заботит судьба акустики как науки, тот факт, что сегодня «акустика как наука ото-
рвана от подлинной творческой жизни музыканта» [14, с. 12].  

В своих научных трудах, статьях, учебных пособиях Рагс широко освещает и обсуждает 
технологические аспекты современных представлений о музыке, о музыкальном инструментарии 
(в том числе – музыкально-компьютерном), поясняет, что сегодня без знания этих аспектов не-
возможна грамотная интерпретация музыкальных произведений исполнителем. «Музыканты по-
стоянно приобретают необходимые для практической деятельности акустические знания. Но 
обычно они у них несистематичны», – замечает ученый. Музыкальная акустика «должна быть 
понятной каждому музыканту» [15, с. 11].  

Говоря о будущем акустики, которое «в новом качестве уже началось, а именно в электрон-
ной и компьютерной музыке, синтезаторах, звукорежиссерской деятельности, в учебных занятиях 
по музыкальной информатике», Рагс рассматривает музыкально-образовательный процесс как 
сложную систему, устанавливающую связь различных подходов к формированию адекватного об-
разовательного потенциала музыкантов в области информационных технологий в контексте про-
исходящих изменений и реформирования системы образования в целом, позволяющих объеди-
нить возможности традиционных, классических методов в подготовке музыканта и возможности 
МКТ [16, с. 13]. Обсуждая роль МКТ в современном музыкально-образовательном пространстве и 
творчестве, ученый отмечает, что «сейчас – с изобретением звукозаписи, звукового кино, радио, 
телевидения, с развитием деятельности звукорежиссеров, а также тех, кто занимается компьютер-
ной музыкой, – музыкальная акустика становится все более и более значительной научно-иссле-
довательской дисциплиной. На ее основе возможно управлять сложным процессом сочинения му-
зыкального произведения, его воспроизведения, редактирования звучания» [17, с. 245].  

В использовании МКТ таятся большие возможности для сочинения, исполнения, исследо-
вания музыки и музыкального образования и воспитания; этого процесса не следует опасаться, 
а, напротив, нужно поддерживать и принимать в нем активное участие. На часто звучащий во-
прос: «Для чего нужно заменять одаренных музыкантов “машинами”, отводить живое искусство 
на какой-то последний план и тем самым понижать эстетическую ценность музыкального искус-
ства?» Рагс отвечал: «Но в таком плане задачу никто не ставит. Известно, что компьютерное и 
электронное звучание заполняет уже сейчас рекламу, клипы, телевизионные и радиопередачи, 
кинофильмы и т. п. Их качество нас далеко не всегда удовлетворяет. Поэтому возникает необхо-
димость готовить в этой сфере настоящих профессионалов, которые могли бы действительно 
поднять художественный уровень искусства. И учебные заведения должны не отходить от дела, 
а, по возможности, руководить им» [18, с. 202].  

Призывая к объединению музыковедческих теорий, знаний о музыке, Рагс говорит и о необ-
ходимости объединения самих музыкантов: «Объединить по интересам музыкантов, работаю-
щих в общеобразовательных школах и в специальных музыкальных учебных заведениях по всем 
специальностям и на всех ступенях обучения (в ДМШ, училище или колледже, вузе)», и «исполь-



зовать богатые возможности новых информационных технологий и в деле методического разви-
тия системы музыкального образования» [19, с. 65–67]. Ю. Рагс указывает на необходимость 
взаимопонимания между представителями различных направлений музыкально-научных иссле-
дований, призывает «к более гармоничным отношениям между ними: одно не может существо-
вать без другого, и искусственно созданные преграды между музыкой и акустикой, возникшие в 
учебных заведениях, окажутся ненужными. В реальной действительности этих преград не суще-
ствует» [20, с. 83]. Он подчеркивает особый смысл и роль музыкальной акустики в обобщении 
направлений музыковедческих исследований: «Проблема метода акустики на разных периодах 
ее развития, значение музыкальной акустики для разных сфер научного познания музыки и мно-
жество других вопросов – эти проблемы составляют содержание будущих исследований, кото-
рые, мы верим [выделено мною – И.Г.], будут проводиться совместно музыкантами, в том 
числе и педагогами, и акустиками» [21, с. 244–245]. Так, например, проводятся педагогические 
исследования, направленные на выявление путей и методик формирования информационной 
компетентности современного музыканта в современном музыкально-образовательном про-
странстве с использованием «метода акустики», на основе возможностей музыкальной звуко-
режиссуры и современных МКТ [22; 23; 24; 25; 26; 27]. 

Акустическое пространство залов выполняло в значительной мере фильтрующую функцию 
в музыкальной культуре, корректируя характер музыкальных произведений, исключая элементы, 
неприемлемые с позиции эстетической слуховой оценки [28; 29; 30; 31; 32]. Исследования в обла-
сти пространственной обработки художественных фонограмм, проводимые такими мастерами оте-
чественной звукорежиссуры, как Б. Меерзон, П. Кондрашин и т. д., описание функционального про-
явления звукового образа пространства в культуре (Б. Блессер, Л. Зальтер и т. д.) внесли весомый 
вклад в исследования звукового образа пространства как феномена музыкального искусства.  

Стремительное развитие художественно-технического инструментария музыкальной звуко-
режиссуры, в частности технологий создания трехмерного звука, и необходимость разработки ме-
тодов их эффективного использования в процессе создания звуковых составляющих комплексного 
художественного образа – комплексной модели семантического пространства музыки – явля-
ются органической частью формирования пространственных свойств «звуковой картины» (термин 
В.Г. Динова) пространства. Акустические процессы часто оказывают определяющее влияние на 
различные аспекты творческой деятельности музыканта, композитора, звукорежиссера (к ним 
можно отнести различные модели и схемы микрофонного приема звукового материала и размеще-
ния музыкантов в процессе звукозаписи, способы организации и обработки звукового материала в 
создании конечной версии звуковой картины и т. д.). Качественная сторона этих процессов харак-
теризуется, как правило, субъективными описаниями воспроизведения результата, когда музы-
канты или слушатели отмечают, каким образом пространство концертного зала влияет на звучание 
музыкальных инструментов, ансамблей, оркестров и т. п. (А. Рустамов).  

Исследование связи слуховой оценки пространства с его объективными свойствами, осу-
ществление успешного в эстетическом отношении предиктивного контроля акустических ка-
честв пространства и классификация факторов, отвечающих за формирование слуховых ощу-
щений слушателя от прослушивания музыкального материала в различных акустических усло-
виях, является новым этапом на пути развития искусства музыкальной звукорежиссуры, важным 
шагом к последовательному формированию элементов комплексной модели семантического 
пространства музыки, отражающему современное состояние развития МКТ, поскольку позволяет 
понять глубинные принципы формирования звукового образа пространства, удовлетворяющего 
высоким эстетическим оценкам, и может служить ориентиром в творческой деятельности совре-
менного музыканта и звукорежиссера в процессе создания музыкальных композиций.  

Отмечая значительный прогресс в процессе развития МКТ для создания звукового образа 
пространства, возможности управления пространственными характеристиками помещения, фор-
мирующими слуховой образ пространства, как в развитии пространственных систем звукопере-
дачи – от моно, стерео, матричной и бинауральной стереофонии к системам типа Ambiophonics, 
Wave Field Synthesis и т. д., – так и в процессе создания и совершенствования систем искусствен-
ной реверберации – от аналоговых ревербераторов к цифровым системам и применению процес-
сов аурализации в создании виртуальных звуковых пространств, А. Рустамов показал, что, корре-
лируя субъективные оценки трехмерных синтезированных образов пространств, созданных с при-
менением технологии аурализации (критерии: жизненность, ширина источника, окружение зву-
ком, ясность, теплота звучания и т. д.), с их объективными акустическими параметрами, можно 
наблюдать те же тенденции, что и для оценки акустических качеств реальных пространств.                
Это означает, что, манипулируя объективными коррелятами этих параметров оценки, музыкаль-
ный звукорежиссер может предиктивно воздействовать на ключевые (в эстетическом отношении) 
качества синтезированного методом аурализации звукового образа пространства [33]. 



Обозначив проблематику современных электронных медиа, А. Чернышов разработал но-
вое направление в искусствоведении – медиамузыка, или медиамузыкальные технологии, – ко-
торые затронули как сугубо информационные формы и жанры средств массовой информации, 
так и художественные жанры, определяя тем самым новую историческую эпоху в художествен-
ном и музыкальном творчестве, связанную с развитием цифровых искусств [34]. В эпоху разви-
тия МКТ, которые используются повсеместно – в творчестве, науке о музыке, музыкальной педа-
гогике – ученый обобщил практический, исторический и теоретический опыт музыкального твор-
чества в СМИ. Медиамузыкальные технологии опираются также на исследования в области му-
зыкальной семантики, музыкальной психологии, музыкальной медицины. 

Современные МКТ и другие прикладные исследования, иллюстрирующие широкий спектр 
новых музыкально-теоретических направлений в науке о музыке, расширяют спектр научных про-
блем, объединяют разные уровни музыкальной семантики. Все это также обусловливает необхо-
димость расширения сферы и палитры акустических знаний музыкантов в связи с перспективами 
развития информационных технологий в современном медиаобразовательном пространстве [35].  

В ряде учебных пособий и научных разработок [36; 37; 38; 39] рассматриваются различные 
аспекты и формы взаимодействия музыки, акустики и информатики в их историческом развитии 
(включая современный этап); содержатся рекомендации к построению учебных курсов, посвя-
щенных информационным технологиям в музыке, музыкальной акустике, музыкальной инфор-
матике и МКТ; рассмотрению проблем их творческого применения в музыкальной науке и прак-
тической музыкальной композиции, психоакустике и музыкальной педагогике.  
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