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Аннотация: 
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новления искусства исполнительского мастер-
ства на электронных музыкальных инструмен-
тах, исследуется совокупность их образователь-
ного потенциала в современном музыкально-обра-
зовательном пространстве. 
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Известно, что недоверие к использованию компьютерной техники в музыке поддержива-

лось мнением о чуть ли не убийственной ее роли для субъективного характера творчества, его 
духовности. Это мнение основывается на устойчивом многовековом заблуждении: техника нико-
гда не убивала творчество, напротив, они развивались в тесной взаимосвязи: вся европейская 
музыкальная культура основана на технике создания музыкальных инструментов. Так, например, 
архитектура – акустика храмов и концертных залов – это тот технический базис, без которого 
немыслима вокальная и хоровая музыка. 

За более чем 70-летний период времени применения вычислительной техники в музыкаль-
ном творчестве и музыкальных исследованиях она эволюционировала. Первоначально компью-
теры обладали сравнительно небольшими ресурсами – малая память, «медлительность» (низ-
кая скорость обработки информации). Исследования в то время шли по пути анализа и создания 
нотных текстов, с помощью компьютера изучались «правила» композиции и на основе этих пра-
вил создавались новые композиции. Такие «сочинения» не обладали (и не могли обладать) вы-
сокими художественными качествами. 

Положение принципиально изменилось с появлением цифровых фортепиано. Впервые за 
многие десятилетия пианисты обрели возможность усовершенствовать и обогатить методы обу-
чения игре на инструменте. При качестве звучания, сопоставимом с акустическими инструмен-
тами такого же класса, цифровые инструменты обладали значительно большими возможностями 
благодаря включению в их конструкцию многочисленных дополнительных устройств. Даже са-
мые простые цифровые инструменты помимо фортепианного звука могут имитировать клавесин, 
орган, струнные инструменты. Так, например, исполнение произведений или их фрагментов ком-
позиторов XVIII–XIX вв. на «органе или клавесине», различные колористические эффекты, до-
стигаемые динамическими и артикуляционными дополнениями, воздействуют непосредственно 
на восприятие обучаемого. «Слуховой опыт юного пианиста обогащается новыми музыкальными 
впечатлениями, необычными для слуха современного музыканта колористическими эффектами. 
Это приводит к активизации ассоциативной сферы. В сознании пианиста возникают новые звуко-



вые эталоны, средства музыкальной выразительности. Обогащенные музыкальные представле-
ния он переносит в область фортепианной игры, добиваясь ощутимых художественных резуль-
татов», – пишет музыковед и пианист В.П. Сраджев [1, с. 142].  

Одновременно с этим осуществлялись попытки управления с помощью компьютерных 
средств электронным звучанием и совершенствовались сами компьютерные средства и их воз-
можности. Разрабатывались и технологии автоматического анализа и синтеза речи, и речевое 
управление автоматикой, и опознание говорящего по голосу, и аппараты для людей с речевыми, 
слуховыми и зрительными нарушениями [2; 3]; проводился анализ и синтез живых музыкальных 
звучаний. Однако существенные результаты в перечисленных областях могли быть достигнуты 
лишь с применением более адекватных цифровых методов анализа и синтеза звука (вопросы 
эволюции музыкальных компьютеров (МК) подробно освещены в работах [4; 5; 6; 7]). По суще-
ству человек как бы «остановил» звуковую волну и смог моделировать ее архитектуру, искать 
глубинные законы ее строения – изучать архитектонику музыкального звука [8; 9; 10]. Главное 
преимущество цифровых систем для музыканта-исследователя – способность воспроизводить и 
легко модифицировать записанные и проанализированные «естественные» звучания, а также 
создавать совершенно новые, оригинальные звуковые формы. 

Как известно, «синтезированный звук» может быть традиционным акустическим музыкаль-
ным тембром или похожим на него либо совершенно новым, не существовавшим ранее, ориги-
нальным. Утверждения о том, что так называемая «синтезаторная музыка» находится только в 
рамках имитации традиционного музыкального инструментария и музыкальных форм, что синте-
заторная музыка создается автоматически, механически, то есть без взаимодействия с музыкан-
том, являются совершенно необоснованными. Напротив, электронные музыкальные инстру-
менты (ЭМИ) расширяют палитру звучания музыкального произведения, и тембровая окраска 
его становится ярче, богаче. 

Вместе с тем любой, самый совершенный музыкальный инструмент – это рукотворный «об-
раз», рукотворная «музыкальная машина» (как пишет И. Стравинский, «любая самая близкая к 
совершенству музыкальная машина, будь то скрипка Страдивариуса или электронный синте-
затор, бесполезна, пока к ней не прикоснулся человек, обладающий музыкальным мастер-
ством и воображением» [11, с. 211]), благодаря взаимодействию с которой происходит таинство 
звукотворчества и музыкант может выразить все нюансы звучания многогранного тембрового 
пространства, эмоциональный «настрой» души человека, его чувства, переживания, художе-
ственное воздействие музыки становится осязаемым. Исполнитель пытается донести до слуша-
теля идеи, высказанные композитором, и обязательно вносит свое понимание в исполняемое про-
изведение, делает его «живым», дополняет его, отражая современное мироощущение. В теории 
музыкального искусства деятельность исполнителя определяется как исполнение, воспроизведе-
ние (или трактовка), сотворчество – в зависимости от степени творческой активности музыканта. 
«Музыкант-исполнитель в своей деятельности может быть даже выше композитора (конечно, 
если его исполнительский опыт выше, чем у композитора): он также творит художественную це-
лостность, только не нотную, а акустическую. Он находит способы объединить или разъединить 
звуки, где это нужно, “выстроить” динамику развития, что-то подчеркнуть, что-то убавить – при 
помощи громкости, звуковысотной интонации, тембра, длительности, то есть с помощью тех 
средств, которые в нотах никак или почти никак не отражены» [12, с. 28].  

Под «правильным» исполнением музыкального произведения понимают такое исполнение, 
при котором способ выражения полностью соответствует его содержанию. И. Гофман пишет, что 
если десяти талантливым исполнителям дать исполнить одну и ту же пьесу, то каждый из них 
станет ее играть «совершенно иначе, чем девять других», потому что каждый из них стремится 
выразить по-своему то, что «он усвоил умом и сердцем» [13, с. 66–67]. Художник-исполнитель 
должен извлечь из дошедших до него материальных обозначений музыки (нот или других видов 
записи музыки) духовную сущность произведения и передать ее слушателям через посредство 
музыкального инструмента, «вызвать» к звуковой жизни то, что постиг его музыкальный интел-
лект. Именно благодаря музыкальному инструменту («музыкальной машине») происходит твор-
ческое «слияние композиторской и исполнительской мысли»: «Тесная связь между музыкой и 
технологией – это намного больше, чем просто интересный факт. По существу, в ней и заключа-
ется суть музыкальной выразительности» [14, с. 11]. 

Традиционный (акустический) музыкальный инструмент представляет собой «собрание» 
акустических элементов, взаимное отношение между которыми устанавливается с помощью 
строения (конструкции) самого музыкального инструмента. Акустический музыкальный инстру-
мент также представляет собой сложный комплекс резонаторов [15]. Совокупность конкретных 
масс, упругостей отдельных «частей» музыкального инструмента, его геометрическая форма, 
способы звукоизвлечения создают неповторимое, присущее данному инструменту звучание или 



тембр данного инструмента. На протяжении веков постепенно изобретались новые способы из-
влечения музыкального звука и, соответственно, технологии изготовления новых музыкальных 
инструментов, отвечающих замыслам композиторов, вслушивающихся в звучание (музыку) окру-
жающего их мира. В течение ХХ столетия не только сформировалась новая звуковая аура, в 
последние десятилетия XX – начале XXI вв. стремительно развивается новая область музыкаль-
ного творчества (и образования) – музыкально-компьютерные технологии (МКТ) [16; 17; 18; 19]. 
С возникновением и развитием ЭМИ оказалась перевернутой новая страница в истории развития 
музыкального искусства. 

В основе любого современного ЭМИ имеется микропроцессор (или МК), с помощью которого 
по одной из известных технологий [20; 21] синтезируется музыкальный звук. Контроллер ЭМИ в 
таком инструменте может быть выполнен в виде скрипки, фортепиано, арфы, аккордеона и т. д., 
может представлять собой любой широко известный или совершенно новый музыкальный инстру-
мент; контроллер как таковой может и вовсе отсутствовать, если нет необходимости в его исполь-
зовании. Основными отличительными особенностями ЭМИ от его предшественников являются: 

– возможность редактирования (обратная связь) исполняемого произведения как в про-
цессе его исполнения и предварительных репетиций, так и при создании новых исполнительских 
вариантов (редакций). «Работа с электронным редактированием версий исполнения – совер-
шенно новая область деятельности музыканта-исполнителя XXI в. Она основана на специфиче-
ской слуховой работе современного пианиста-звукорежиссера, на активизации в первую очередь 
художественного воображения, фантазии, эмоционально-образного мышления музыканта. Элек-
тронная редакция – это бесконечные варианты замысла. Сами же “исправления” студийной фо-
нограммы – это варианты трактовок произведения, а не исправления одних лишь случайных ру-
тинных ошибок!» [22, с. 11]; 

–  возможность изменения конфигурации музыкального инструмента (дополнительные 
возможности настройки) в зависимости от конкретных целей использования такого инструмента; 

–  возможность создания звукового образа всех предшествующих инструментов, как каж-
дого в отдельности, так и ансамблей инструментов и целых симфонических оркестров; 

–  программируемость, то есть возможность создания предварительного музыкального 
материала, его записи, сохранения и использования при необходимости в процессе последую-
щего исполнения; 

–  благодаря использованию ЭМИ сокращается путь к творческому постижению музыки. 
«В эпоху невиданного распространения компьютеров, неведомого музыкантам во времена 
Гульда и тем более Рахманинова, впервые появляется возможность использовать редактирова-
ние записи собственной игры учащихся для того, чтобы сократить их путь к творческому пости-
жению музыки. <…> Проблема техники как бы элиминируется, снимается или отходит на второй 
и третий план» [23, с. 15]. 

Каковы отличительные особенности ЭМИ как исполнительских инструментов от всех пред-
шествующих музыкальных инструментов? Для ответа на поставленный вопрос обратимся к ана-
лизу важнейших аспектов исполнительского мастерства на примере фортепианного искусства. 
Такое обращение представляется вполне обоснованным благодаря значению фортепиано в му-
зыкальной культуре прошедших веков и настоящего времени. ЭМИ, использующие клавишный 
механизм звукоизвлечения, можно рассматривать как модель развития молоточкового фортепи-
ано. В последнее время одним из наиболее широко используемых инструментов среди ЭМИ яв-
ляется электронное (цифровое) фортепиано. Современное электронное фортепиано можно рас-
сматривать как инструмент «переходного этапа» к развитию исполнительского мастерства на 
ЭМИ, поскольку цифровое фортепиано сочетает в себе как свойства своего акустического пред-
шественника, так и особенности современных ЭМИ.  

Великий музыкант и педагог А. Рубинштейн на занятиях со своими учениками восклицал: 
«Главное – чтобы музыка звучала как следует, хотя бы даже вам пришлось играть носом!». «Ру-
бинштейну не было дела до ignis fatuus, – пишет И. Гофман о наставлениях своего учителя, – 
единственно правильного метода. Любой метод, приводящий к отличным художественным ре-
зультатам, к прекрасному и впечатляющему исполнению, был оправдан в его глазах» [24, с. 90]. 
Музыкант, таким образом, сформулировал основные принципы исполнительского мастерства, 
которые могут быть отнесены к исполнительству на любом музыкальном инструменте, в том 
числе и на ЭМИ. 

Несмотря на сравнительно недолгую историю функционирования ЭМИ, уже накоплен доста-
точный опыт, и можно с уверенностью выделить следующие его примечательные особенности:  

–  ЭМИ по своим выразительным возможностям ближе к органу, чем к фортепиано. 
–  ЭМИ соединяет в себе многие выразительные возможности органа и оркестра. 
–  Для исполнителя на ЭМИ добавляется еще одна функция, а именно, функция дирижера. 



–  ЭМИ предоставляет дополнительные возможности воспитания тембрового слуха (ор-
кестрового в том числе) учащегося. 

–  ЭМИ создает дополнительные возможности для особого, более глубокого погружения в 
«художественное содержание музыки», позволяет по-новому «прочесть нотный текст» (И. Гоф-
ман), передать истинный смысл исполняемого музыкального произведения [25; 26; 27]. 

–  Возникают новые, особые условия для «сотворчества» композитора и исполнителя на 
ЭМИ. 

–  Благодаря секвенсору, встроенному в ЭМИ, возможно соло исполнителя с оркестром 
(ансамблем) на клавиатуре. 

–  Компактность этого нового инструмента при огромном многообразии его музыкальных 
выразительных средств позволяет использовать ансамбли ЭМИ. 

–  Благодаря секвенсору, встроенному в ЭМИ (МК), существенно облегчается возможность 
освоения современных форм техники композиции, в том числе на слух (пуантилизм, микрополи-
фония, кластеры, полиритмы, микротоновые системы, многомерные созвучия и т. п.). 

–  ЭМИ начинают играть заметную роль и в творчестве современных композиторов, в том 
числе при создании музыки академических жанров (в Оперной студии Санкт-Петербургской кон-
серватории состоялась премьера оперы А. Чайковского «Три мушкетера», в которой были ис-
пользованы два ЭМИ как полноправные элементы оркестра). 

–  С использованием ЭМИ в современном сценическом исполнительском искусстве возни-
кает «новая музыкальная эстетика» (К. Цатурян). «Голосом будущего» назвал ЭМИ композитор 
Р. Щедрин. 

–  ЭМИ является одним из важнейших элементов компьютерной студии звукозаписи, 
вступая во взаимодействие с другими ее составляющими, обеспечивает общий художественный 
результат. 

–  Возникла новая педагогика музыкально-инструментального исполнительства в связи 
с использованием в современном сценическом исполнительском искусстве ЭМИ. 

–  ЭМИ и МК становятся новыми инструментами музыканта. 
–  С использованием современных моделей ЭМИ появилась возможность моделирования 

закономерностей «цветного слуха». 
–  ЭМИ – это мультиинструмент, он обладает мегатембровой полифункциональностью. 
–  Благодаря возможностям современных ЭМИ в роли музыкального инструмента может 

выступать звуковое пространство. 
Рассмотрим некоторые из высказанных положений подробнее. Клавишный ЭМИ ближе к 

органу, чем к фортепиано, и по своим выразительным возможностям, однако многотембровость 
ЭМИ выражена отчетливее, чем в органе, благодаря большему разнообразию тембров (и боль-
шей гибкости управления ими) [28; 29]. ЭМИ представляет интерес как инструмент, соединяющий 
в себе многие выразительные возможности органа и оркестра. Соответственно, исполнительская 
практика на ЭМИ предполагает соединение культуры исполнительства на отдельных инструмен-
тах с творческим отношением к тембру, включая проблематику его регулирования и создания 
новых тембров. 

Процесс исполнения музыкального произведения на ЭМИ создает дополнительные воз-
можности для воспитания тембрового слуха, поскольку приближение к звучанию оркестровых 
инструментов с помощью современных цифровых технологий оказывается уже достаточным для 
создания адекватного общего представления об их звучании. При исполнении музыкального про-
изведения на ЭМИ сказанное ранее о выразительных функциях фортепиано проецируется еще 
и на область тембра. «Творческий подход к работе на цифровом инструменте означает извест-
ный в веках универсум – наличие прежде всего творческой идеи. В фортепианном искусстве – 
звукообразной идеи: эмоционально-смысловой, звукокрасочной, временной, архитектониче-
ской. Сначала я играю как пианист, а уже затем работаю как студиец. Это дает необыкновенное 
качество. С каждой новой версией записанного исполнения, повтором всего произведения или 
его раздела, и даже детали, все больше сближаюсь с высшим смыслом исполнения музыки – с 
ее образным видением, с художественной трактовкой» [30, с. 15].  

При исполнении музыкального произведения на ЭМИ добавляется еще одна функция для 
исполнителя, а именно функция дирижера (так, например, исполнитель непосредственно в мо-
мент исполнения музыкального произведения может осуществлять регулировку оркестрового ба-
ланса, регулировку темпа исполнения, внести необходимую тембровую «ретушь», усовершен-
ствовать музыкальную ткань и др.). Возможности по-новому «прочесть нотный текст» (И. Гоф-
ман), дополнительные возможности для особого, более глубокого погружения в «художественное 
содержание музыки» (К. Цатурян) открываются для исполнителя на ЭМИ, а постоянное участие 
в созидании «целого» дает «глубокое, стойкое удовлетворение, ни с чем не сравнимое ощущение 
радости и уверенности в собственном постижении музыки» [31, c. 15].  



Чрезвычайно важным аспектом исполнения музыкального произведения является процесс 
«сотворчества» композитора и исполнителя. «Не меняя ни одной ноты, не игнорируя ни одного 
пояснения, ни одного замечания композитора, исполнитель всегда имеет возможность по-новому 
“прочесть” нотный текст, внести свою интонацию» [32, c. 30]. «Несомненно, композитор выразил в 
пьесе все, что знал и чувствовал, когда ее писал». «Почему в таком случае не вслушаться в ее 
специфический язык?» [33, c. 65]. «Сыграйте сперва точно то, что написано; если вы полностью 
воздали этому должное и затем вам еще захочется что-нибудь добавить или изменить, что ж, сде-
лайте это» [34, c. 67]. Р. Щедрин об исполнении музыкального произведения говорил: «Когда ты 
созидаешь целое, ты не учишь, а участвуешь в созидании целого» [35]. Формулируя основные цели 
пианистического мастерства, Г. Гульд восклицает: «Прежде всего, я стремлюсь избежать золотой 
середины, увековеченной на пластинке многими превосходными пианистами. Я считаю, что при 
записи очень важно подчеркнуть те аспекты, которые освещают данное произведение с совер-
шенно необычной точки зрения» [36]. По мнению И. Гофмана, исполнение подлинного артиста, ко-
торый проработал, понял, изучил, «прочувствовал» произведение, «должно быть свободным и ин-
дивидуальным выражением, руководимым лишь общими законами или правилами эстетики – 
иначе оно, не будет художественным и окажется лишенным жизненной силы» [37, c. 34].  

ЭМИ, являясь одним из важнейших элементов компьютерной студии звукозаписи, вступает 
во взаимодействие с другими ее составляющими, которые обеспечивают общий художественный 
результат. Именно редакторская версия вызывает необходимость интерпретировать само со-
держание музыки, находить адекватные средства его воплощения. «Возможности цифрового ро-
яля с его звуковыми эффектами, компьютерной технологией программной обработки и редакти-
рования звука лежат в иной плоскости, они находятся далеко за пределами “короля инструмен-
тов” – акустического рояля. Музыкально-дидактическая роль digipiano оказывается значительно 
важнее его концертных возможностей» [38, c. 15].  

ЭМИ играют значительную роль в развитии современных художественно-эстетических 
представлений и музыкального искусства в целом, являются основой формирования новых под-
ходов к интерпретации существующей музыки и к созданию новых музыкальных композиций, а 
также «сыграли значительную роль в развитии музыкального искусства, послужив основой фор-
мирования новых классов явлений как в сфере его академического направления (электронная, 
конкретная, магнитофонная, компьютерная, живая электронная музыка), так и массового (рок- и 
поп-музыка)» [39, c. 3]. «Электронный рояль – другой инструмент, он не похож ни на хаммеркла-
вир, ни на акустический рояль. И вообще, различия между клавишным синтезатором и фортепи-
ано гораздо более существенны, чем различия между фортепиано и органом или фортепиано и 
аккордеоном. Цифровой рояль – это рояль нового века. Он стремительно совершенствуется. 
<…> Именно в этой области музыкальная индустрия переживает сейчас исторический переход, 
равный по значимости смене клавесина на молоточковое фортепиано в XVIII в. Если же заглянуть 
вперед, то звучание цифрового рояля и сама игра на нем, по существу, являют зачатки новой 
музыкальной эстетики. Исполнительский “продукт” сам по себе интересен и интригует слуша-
теля, особенно наших молодых музыкантов. Не исключено, что сегодня звучание электронного 
фортепиано в сравнении с обычным роялем может показаться музыкальной экзотикой. Но и две-
сти с лишним лет назад клавесинисты так же воспринимали молоточковое фортепиано», – пишет 
К. Цатурян [40, c. 11]. 

Одним из первых русских (советских) композиторов, включивших в свое музыкальное про-
изведение звучание ЭМИ, был Р. Щедрин. О создании музыки к спектаклю «Нина и 12 месяцев» 
композитор рассказывает: «В состав оркестра я включил балалайку, а в ударную группу – много 
русских инструментов: деревянные ложки, трещотки, бубенцы тройки и пр. Важная роль отводи-
лась четырем синтезаторам Yamaha-DX7, на которых играли два исполнителя, поставив перед 
собой партитуру на клавиатуру» [41, c. 190]. Однако впервые композитор ввел синтезатор в свое 
произведение – балет «Конек-Горбунок» – во второй половине 50-х гг. XX столетия. «Голосом 
будущего» называет Р. Щедрин звучание ЭМИ [42, c. 34]. 

М. Плетнёв об использовании ЭМИ в современном сценическом исполнительском искус-
стве сказал: «Вы знаете, что Бах и Бетховен тоже с большим интересом относились ко всем но-
винкам развития такого инструмента, как рояль. Бах даже сам участвовал в усовершенствовании 
рояльного механизма. Бетховен написал сонату для появившегося молоточкового рояля 
Hammerklavier сразу же после его изобретения. Даже стиль бетховенский менялся в зависимости 
от того инструмента, на котором он играл. То, что рояль может развиваться и дальше, какие-то 
новые эффекты в нем появятся, новые возможности, – это очень хорошо» [43]. 

Отметим, что процесс вхождения любого нового инструмента никогда не был легким. Так, 
например, известно, что «французский просветитель Вольтер, признававший лишь клавесин, 
скептически прозвал фортепиано “инструментом кастрюльщика”». Историки музыки, музыканты-
исследователи, занимающиеся изучением истории музыкальных инструментов, хорошо знакомы 



с теми трудностями, которые встречали на своем пути «новшества» в этой области. Для утвер-
ждения фортепиано в повседневной практике понадобилось не менее полувека, и даже в 20-е гг. 
XIX столетия, наряду с «молоточковым» фортепиано, распространены были также его «предше-
ственники» – клавикорд и клавесин. «Проблема стара как мир, – пишет К. Цатурян. – Мы видели, 
что с ней люди сталкивались еще в XVIII–XIX вв., когда клавесин с перышками постепенно усту-
пал место новому фавориту – фортепиано с молоточками. На самом деле, это все разные ин-
струменты. И звучат они по-разному. И требуют различного исполнительского подхода, иной вы-
учки. Однако, возможно, уже завтра совершенное электронное фортепиано станет обыденным 
явлением, как это случилось с акустическим фортепиано – роялем и пианино» [44, c. 14].  

Необходимо также отметить, что в традиционной музыкальной культуре мы привыкли по-
нимать под музыкальным инструментом конкретный физический объект, с помощью которого 
можно создавать (синтезировать) музыкальные звуки определенного (характерного) тембра. Од-
нако в сфере МКТ, в электронном музыкальном творчестве понятием «инструмент» определяют 
более широкую категорию устройств: «музыкальным инструментом» может быть и внешний зву-
ковой модуль с клавиатурой, и его рэковая модификация, и звуковой модуль, содержащий сотни, 
тысячи «инструментов» («банки» электронных инструментальных звуков). В такой «музыкальный 
инструмент», изначально содержащий десятки тысяч электронных музыкальных «инструмен-
тов», можно загрузить их еще сколько угодно и каких угодно (выбор зависит только от репертуара, 
тонкости музыкального восприятия исполнителя (а также композитора, педагога, учащегося, зву-
корежиссера и др.), его потребностей и художественно-эстетического вкуса). Это также может 
быть модуль с синтезаторными и семплерными возможностями и, наконец, современная рабочая 
станция, по сути, МК с музыкальной клавиатурой, имеющий DVD-ROM, «снабженный» необходи-
мой программной и аппаратной поддержкой. 

Композитор и музыковед В. Белунцов, отвечая на вопрос, что такое ЭМИ, отмечал: «Любой 
внешний звуковой модуль хочется назвать словом “инструмент”, но это неверно, поскольку он 
уже содержит в себе несколько десятков инструментов, еще некоторые инструменты могут быть 
в него загружены дополнительно. Что же в данном случае называют “инструментом”? Этим сло-
вом называется набор сэмплированных и/или синтезированных звуков и параметров для их вос-
произведения, предназначенный для управления с клавиатуры или через MIDI-интерфейс. Один 
звуковой модуль, внешний или встроенный в звуковую карту, содержит десятки и даже сотни 
таких наборов, а при наличии ОЗУ они могут быть загружены в него с внешнего накопителя <…>. 
“Инструменты”, загруженные в оперативную память, могут использоваться так же, как и находя-
щиеся в постоянной памяти» [45, c. 27]. Для управления тембром звука (его модификациями и 
даже его созданием) служат особые частотные фильтры, в основе которых лежат «электронные 
резонаторы», повышающие или понижающие уровень разных призвуков по желанию музыканта.  

Благодаря возможностям ЭМИ и МК музыкальным инструментом может являться само 
звуковое (акустическое) пространство. С тембровой стороной звука связаны, как известно, 
пространственные характеристики его воспроизведения и отражения [46; 47] – от расположения 
источников звука в физическом пространстве до моделирования акустики помещения. «Ваше 
дурное настроение или легкое недомогание, даже невосприимчивая, пуритански суровая или хо-
лодно скептическая аудитория – все это можно преодолеть, но акустические свойства зала оста-
ются теми же самыми от начала вашей программы до ее конца, и если они не являются вашими 
добрыми союзниками, то превращаются в злого демона, глумящегося над всеми вашими усили-
ями создать благородно звучащие картины» [48, c. 53]. 

Аппаратные, технические возможности современных ЭМИ, представленные в сценическом 
музыкальном искусстве, а также их программное сопровождение создают условия для осуществ-
ления идеи, когда в роли музыкального инструмента может выступать звуковое пространство, ко-
торое музыкант имеет возможность моделировать с помощью своего нового музыкального инстру-
мента [49; 50; 51]. Э. Артемьев пишет: «Для меня самым могучим средством музыки является про-
странство. Раньше композиторы не задумывались о нем, они зависели от акустики зала. А его 
можно выстроить, электроника дала возможность. Говорят, развитие музыки зашло в некий тупик: 
шкала звуков ограничена темперацией. Но могучий резерв музыки – пространство, композитор мо-
жет его “сочинять”: где, как, куда послать звук, откуда он придет» [52, c. 59]. Различные аспекты 
становления и развития музыкального инструментария выявляют основные закономерности функ-
ционирования музыкальных инструментов как синтезаторов музыкального звука во всем их много-
образии от истоков их формирования вплоть до современного этапа данного процесса. 
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