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В статье рассмотрено применение музыкально-компьютерных технологий в формировании комп-

лексной модели семантического пространства музыки. Анализируются механизмы формирования 

виртуальной реальности, посвященные отдельным составляющим такого пространства. Отмечается 

необходимость развития самих музыкально-компьютерных технологий в условиях преобразования 

форм накопления и методов передачи знаний о музыке, музыкальных науках в эпоху развития циф-

ровых технологий с целью объединения существующих подходов в новое органическое единство.

МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; ЦИФРОВЫЕ ИСКУССТВА; СЕ-

МАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МУЗЫКИ; ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

Музыка является одной из граней пости-

жения духовной содержательности мира, его 

красоты, находящей отражение в звучании. 

Звучание музыки воспринимается человеком 

как особое информационное пространство. Как 

функционируют информационные технологии 

в звуковом (и – шире – семантическом) про-

странстве музыки – этот вопрос стал предметом 

внимания музыкантов различных специально-

стей в связи с формированием новых творче-

ских перспектив деятельности музыканта.

Познание тайн звукообразования, звуко-

творчества, богатства тембрового и акусти-

ческого воздействия музыки становится ося-

заемым для истинного музыканта, обогащает 

его творческое воображение, дает стимул к 

художественному новаторству. На рубеже ХХ 

и ХХI веков возникло новое направление в 

музыкальном творчестве и музыкальной пе-

дагогике, обусловленное быстрым развитием 

электронных музыкальных инструментов (от 

простейших синтезаторов до мощных музы-

кальных компьютеров) – музыкально-компью-

терные технологии (МКТ) [1]. В современном 

электронном музыкальном инструментарии 

наиболее полно и совершенно воплотились ве-

ками накопленные информационные технологии 

в музыке и искусстве музицирования. Без зна-

ния технологических аспектов представлений 

о музыке, о музыкальном инструментарии (в 

том числе музыкально-компьютерном) невоз-

можна грамотная интерпретация музыкальных 

произведений исполнителем. Выдающийся 

пианист ХХ века И. Гофман писал: «Когда уча-

щийся-пианист вполне овладеет материальной 

стороной, т. е. техникой, перед ним открывает-

ся безграничный простор – широкое поле худо-

жественной интерпретации. Здесь работа имеет 

преимущественно аналитический характер и 

требует, чтобы ум, дух и чувство, подкреплен-

ные знаниями и эстетическим чутьем, образова-

ли счастливый союз, позволяющий достигнуть 

ценных и достойных результатов» [2, с. 31–32]. 

В связи с развитием МКТ как одной из важ-

нейших сфер профессиональной деятельно-

сти современного музыканта стала очевидной 

необходимость формирования адекватного 

представления о комплексной модели семан-

тического пространства музыки, что составляет 

важный элемент подготовки современных му-

зыкантов различных специальностей. 

Комплексная модель семантического про-

странства музыки объединяет разные уровни 

музыкальной семантики, включая различные 
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аспекты музыкальной логики и психологи-

ческие закономерности музыки, в том числе 

различные формы музыкальных синестезий. 

Эта модель опирается на комплексный ана-

лиз музыкальных произведений, являющийся 

одной из характерных тенденций в развитии 

музыкознания начиная с первой половины 

ХХ века, а также обусловлена использованием 

математических методов исследования в му-

зыкознании [3, 4]. Предложенная в 2000 году 

коллективом авторов (М. Заливадный, М. Иг-

натьев, Н. Решетникова)1, она возникла как 

обобщение ряда результатов, полученных ранее 

в том же направлении другими исследователя-

ми (Э. Курт, Б. Яворский, Ч. Осгуд, А. Моль, 

Я. Ксенакис, Б. Галеев и др.). В практике музы-

кознания одной из важнейших сфер примене-

ния комплексной модели семантического про-

странства музыки может служить комплексный 

анализ музыкальных произведений, включая до-

статочно сложную по содержанию и структуре 

проблематику восприятия и эстетической оцен-

ки музыки и изучение способов существования 

музыкальных композиций в связи с особен-

ностями их исполнительской интерпретации. 

Термин «комплексный анализ музыкальных 

произведений» принадлежит выдающемуся со-

ветскому музыковеду В. Цуккерману, ученику 

Б. Яворского. Это понятие он развивал в даль-

нейшем совместно c Л. Мазелем. Отметим так-

же, что теория и практика комплексного анали-

за музыкальных произведений (включая и сам 

принцип комплексного подхода к рассмотре-

нию фундаментальных закономерностей му-

зыки [3]) – одно из характерных направлений 

1 См., например: Заливадный М.С., Игнатьев М.Б., 

Решетникова Н.Н. Комплексная модель семанти-

ческого пространства музыки // VII Междунар. 

науч.-метод. конф. «Высокие технологии образова-

ния и науки». СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000. С. 57–58; 

Заливадный М.С., Соловьева Н.А. Виртуальные миры 

на основе графических моделей музыки // Соврем. 

музыкальное образование-2003: материалы между-

нар. науч.-практ. конф. (9–11 октября 2003 г.). СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. С. 254–258; 

Заливадный М.С., Бурштын Л.Н., Будейкина Т.Б. Де-

картово произведение множеств и композиция функ-

ций: взаимодействие в музыкальном пространст-

ве // Научная сессия ГУАП. Ч. I. Техн. науки. СПб.: 

Изд-во СПбГУАП, 2007. С. 101–102. 

в развитии музыкознания начиная с первой 

половины ХХ века.

Логические закономерности строения му-

зыкальных произведений стали предметом 

целенаправленного изучения музыкантов с 

первой половины ХIХ века (в теоретических 

работах этого времени обнаруживаются эле-

менты теории множеств). Фундаментальные 

идеи, составившие теоретическую основу дан-

ных исследований, представлены рядом значи-

тельных работ2, среди которых особое место за-

нимает книга Я. Ксенакиса «Формализованная 

музыка» (подробный анализ рассматриваемо-

го аспекта см. в [5]). Ранее близкая к понятию 

информации («субъективно воспринимаемого 

разнообразия») характеристика «приятности» 

созвучий выдвигалась в книге Л. Эйлера «Опыт 

новой теории музыки, ясно изложенной в со-

ответствии с непреложными принципами гар-

монии» [6], при этом автором рассматривались 

различные аспекты данной характеристики, в 

частности результаты объединения созвучий 

в тональности и переходы одних тональностей 

к другим (подробнее см. в [7]).

Результаты использования математических 

методов в музыкознании в первой половине 

ХХ века получили дальнейший импульс благо-

даря развитию теории нечетких множеств. В се-

редине XX века музыкознанием и смежными 

науками предложен ряд перспективных идей, 

содержащих широкие возможности для изуче-

ния факторов неопределенности в системе музы-

кального мышления. В начале 1950-х годов му-

зыкант-теоретик (и ученый-акустик) Н. Гарбузов 

предложил теорию зонной природы музыкального 

слуха, охватывающую все основные свойства 

звука. В это же время группой американских 

композиторов (Дж. Кейдж, Э. Браун, Д. Тюдор 

и др.) были введены факторы неопределенности 

2 См., например: Marx A.B. Die Lehre von der 

musikalischen Komposition. Bd. 1–4. Berlin, 1837–1847; 

Riemann H. Grundriss der Kompositionslehre. Leipzig, 

1897; Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики (1927); 

Эйзенштейн С.М. Вертикальный монтаж // Избр. 

произв. В 6 т. Т. 2. М.: Искусство, 1964; Зарипов Р.Х. 

Кибернетика и музыка. М.: Наука, 1971; Xenakis I. 

Musiques formelles // La Revue musicale. No. 253/254. 

P., 1963; Idem. Formalized Music. Thought and Mathe-

matics in Music. Stuyvesant and Hillsdale, N. Y.: Pen-

dragon Press, 1992.
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в логическую структуру музыки, в дальнейшем 

интерполированные в технике письма алеатори-

ческой и сонористической музыки, получившей 

широкое распространение во всем мире3. Твор-

ческие опыты по реализации этих предложений 

способствовали выявлению элементов логиче-

ской неопределенности, присутствующих в самой 

музыкальной традиции, например партии удар-

ных инструментов с неопределенной высотой 

звука, мелизматика, артикуляция, традицион-

ная система динамических оттенков (подробно 

рассмотрено в исследованиях М. Заливадного, а 

также в работах [4, 8, 9]). 

К 50-м годам XX века относятся иссле-

дования закономерностей слухо-зрительных 

синестезий и формирование метода «семан-

тического дифференциала» Ч. Осгуда и его 

соавторов [10]. Этот метод является важным 

шагом на пути изучения музыкальных сине-

стезий благодаря их группировке на основе 

ступенчатых шкал различий, допуская элемент 

неопределенности в структуре самих шкал, что 

позволяет говорить о зонной природе музыкаль-

ных синестезий. Такой подход придавал шкалам 

синестетических значений элементов музыки 

сходство с существующими в музыкальной тео-

рии шкалами различий самих этих элементов 

(простой пример – высотный звукоряд), также 

допускающими различные степени точно сти 

и соответственно колебания в расстояниях 

между отдельными элементами (например, 

шкала интервалов в работе С. Танеева «Под-

вижной контрапункт строгого письма» [11]). 

Оригинальный вариант методики изучения 

синестетических закономерностей музыки на 

этой основе (с разомкнутой внутренней струк-

турой шкал и качественным различием самих 

элементов синестетических соответствий) был 

предложен Б. Галеевым применительно к изу-

чению слухо-зрительных синестезий. Данные 

методы и подходы составили предпосылки к 

применению аппарата нечетких и «грубых» мно-

3 См., например: Денисов Э.В. Стабильные и 

мобильные элементы музыкальной формы и их вза-

имодействие // Соврем. музыка и проблемы эволю-

ции композиторской техники. М.: Сов. композитор, 

1986. С. 112–136; Когоутек Ц. Техника композиции 

в музыке XX века. М.: Музыка, 1976; Nordvall T. 

Krzysztof Penderecki – studium notacji i instrumen-

tacji // Res facta 2. Kraków: PWM, 1968. S. 79–112.

жеств4, а также теории вероятностей и мате-

матической статистики в музыкально-науч-

ных исследованиях. Э. Курт и Дж. Шиллингер 

исследовали более сложные формы, выявляя 

закономерности пространственно-слуховых си-

нестезий в мелодическом движении и обозначая 

отдельные звуки мелодии как точки, выража-

ющие моменты смены направлений движе-

ния («границы отдельных фаз», «высшие точки 

линейных кривых») [12, 13]. Шиллингер указы-

вает также на зависимость характера линий во 

входящих в музыкальные синестезии зритель-

ных представлениях от артикуляции звуков 

(кривая линия – legato, ломаная линия – non 

legato, точечная структура – staccato) (подроб-

нее данный аспект рассматриваемой пробле-

мы проанализирован в [4]). 

Рассмотренные теоретические идеи и обоб-

щения представляют также основы иссле-

дований различных составляющих системы 

музыкального мышления, включая ее сине-

стетическую область. Данный аспект важен 

при моделировании синестезий как частного 

случая виртуальных реальностей средствами 

информационных технологий и тем самым – 

использования возможностей музыки в качест-

ве источника таких реальностей [14]. Идея не-

посредственного включения зрительного ряда 

в музыку с помощью компьютерных средств 

приобретает существенное значение не только 

для синтетических форм художественной дея-

тельности с участием музыки, но и для самого 
музыкального искусства [15]. Отметим, что 

все эти закономерности частично уже находят 

выражение в творчестве отдельных компози-

торов (например, система UPIC Я. Ксенакиса, 

«поющий шамаиль» Б. Галеева и В. Скороходова 

[16]), а также в современных МКТ, определя-

ющих программное и аппаратное обеспечение 

профессиональной деятельности музыкантов 

(программы-секвенсоры, аудиоредакторы, звуко-

тембральное программирование, электронные 

музыкальные инструменты и др.) [17–19].

Разработка отдельных композиционных за-

кономерностей, а также их совокупности спо-

4 См., например: Заде Л.А. Понятие лингвисти-

ческой переменной и ее применение к принятию 

приближенных решений. М.: Мир, 1977; Soft Com-

puting. Third International Workshop on Rough Sets and 

Soft Computing. San Diego, CA (USA), 1995.
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собствует раскрытию понятия гармонии. Так 

как функцией гармонии является скрепление, 

связь некоторого числа элементов с целью си-

нергетического согласования их друг с другом 

для выполнения общей задачи, то при обучении 

студентов музыке с использованием информа-

ционных технологий, в соединении компьюте-

ра и искусства, большое значение приобретает 

раздел математики – теория групп. В известном 

труде по теории групп А. Шубникова и В. Коп-

цика, посвященном вопросам использования 

принципов и методов симметрии в различных 

областях искусства, отмечается: «Понятие сим-

метрии входит в искусствознание через поня-

тие структуры. Искусство, как образная форма 

познания и моделирования мира, должно ото-

бражать и действительно отражает его струк-

турную сторону. Структурность – достаточно 

общий закон, форма существования и движе-

ния материи, и этому закону подчинены также 

продукты научного и художественного творче-

ства. Хорошо известно, что произведения ис-

кусства – художественной литературы, поэзии, 

музыки, живописи, архитектуры и т. д. – об-

ладают сложной художественной структурой, 

представляют органическое переплетение и 

взаимопроникновение различных подструктур 

отдельных компонент художественной вырази-

тельности» [20, с. 296–297]. 

Мы живем в эпоху утверждения эры циф-

ровой цивилизации, а вместе с тем – смены 

возможностей и средств обучения искусству, 

музыкальному искусству в частности. В ху-

дожественной сфере произошли кардиналь-

ные перемены, возникли новые творческие 

направления: «цифровые искусства», «distant 

reading», «digital reading» (термин Ф. Моретти), 

«музыкально-компьютерные технологии», «медиа-

музыка» (термин А. Чернышова), «медиаобра-

зование» и др., требующие совместных исследо-

ваний гуманитариев и специалистов в области 

цифровых технологий. 

С развитием МКТ в современном музы-

кальном искусстве и образовании значимое 

место занимают технологические аспекты 

представлений о музыкальном творчестве и 

музыкальном инструментарии (в том числе му-

зыкально-компьютерном); без знания этих ас-

пектов невозможна грамотная интерпретация 

музыкальных произведений исполнителем. 

Существование музыкальных инструментов, 

их звучание, воплощенное в музыкальных зву-

ках, иллюстрирует основополагающие идеи, 

связанные с изучением комплексной модели се-

мантического пространства музыки. Внимание 

музыкантов привлекает изучение физических 

характеристик музыкальных звуков, спосо-

бов их записи и воспроизведения, объяснение 

психоакустических особенностей слухового 

восприятия звука человеком, основные прин-

ципы компьютерной генерации музыкального 

звука и др. 

Многое в этом направлении уже основа-

тельно наработано отечественными учеными. 

Коснемся, в частности, вопроса о необходимо-

сти изучения основ музыкальной акустики, ко-

торая сегодня, при активном внедрении совре-

менных информационных технологий и МКТ, 

получила действенное и качественно новое раз-

витие, определила многое в процессе развития 

музыкальной науки в целом. Уже подготовлены 

курсы учебных дисциплин, направленные на 

формирование представлений современного 

музыканта о музыкальной акустике, о МКТ и в 

целом об информационных технологиях в музыке 

[См., например: 8, 17, 21–23].

В этой связи особое значение приобретают 

труды Ю. Рагса, который работал в различных 

областях науки о музыке, проводя исследова-

ния в области музыкальной психологии (вклю-

чая проблематику музыкальных синестезий), 

проблем музыкальной эстетики, раскрывая 

особенности взаимодействия композиторского 

и исполнительского творчества, утверждая роль 

и место новых информационных технологий в 

музыке и музыкальном образовании, разраба-

тывая концептуальные основы курса «Музы-

кальная информатика», оценивая роль элект-

ронной и компьютерной музыки в современном 

музыкально-художественном пространстве 

и др.5 Глубоко и содержательно занимаясь му-

зыкальной акустикой и определяя ее место в 

современном музыкальном образовании, Рагс 

5 См., например: Назайкинский Е., Рагс Ю. Вос-

приятие музыкальных тембров и значение отдален-

ных гармоник звука // Применение акустических 

методов исследования в музыкознании. М.: Музыка, 

1964. С. 79–100; Они же. О художественных возмож-

ностях синтеза музыки и света (на материале «Про-

метея» А. Скрябина) // Музыкальное искусство и 

наука. Вып. 1. М.: Музыка, 1970. С. 166–190.
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в то же время проявлял обеспокоенность по 

поводу разобщенности в организации музыко-

ведческих знаний. Он на протяжении многих 

лет обращался к этой теме, пытаясь найти ин-

струмент, с помощью которого можно было бы 

осуществить процесс объединения разрознен-

ных областей музыкальных исследований: «Мы 

исходили из того, что единая по своей сущно-

сти система музыкального искусства должна 

и в научном знании обрести единство. С этой 

целью был рассмотрен один из вариантов моде-

ли – модели целостной системы изучения музы-

кального искусства» [23, с. 140]. Недостающий 

компонент, инструмент музыканта-исследо-

вателя и творца, с помощью которого оказа-

лось возможным объединить в одно целое всю 

«многослойную музыкальную культуру» (термин 

З. Лиссы [24]), – это, по мнению Рагса, музы-

кальная акустика, непосредственно изучающая 

материал «гомогенной посредующей системы» 

музыки (термин Д. Лукача [25, с. 352]) и тем 

самым призванная обеспечить необходимый 

уровень обобщения. 

Знания особенностей тембрового и аку-

стического воздействия музыки обогащает 

творческое воображение истинного музыканта, 

тонкая вязь музыкальной ткани становится бо-

лее осязаемой для него, дает стимул к художе-

ственному новаторству. «Всю свою жизнь му-

зыкант проводит в мире звуков, в кругу образов, 

ими порождаемых. Он мыслит звуками, творит 

искусство – прекрасное, гармоничное», – пи-

шет Рагс [26, с. 10]. Ученик Н. Гарбузова, он 

понимает, что «знания об акустике нужны каж-

дому педагогу-музыканту, каждому студенту» 

[Там же. С. 11]. Его заботит судьба акустики как 

науки, тот факт, что сегодня «акустика как на-

ука оторвана от подлинной творческой жизни 

музыканта» [Там же. С. 12]. 

В своих научных трудах, статьях, учебных 

пособиях он широко освещает и обсуждает тех-

нологические аспекты современных представ-

лений о музыке, о музыкальном инструмента-

рии (в том числе музыкально-компьютерном), 

поясняет, что сегодня без знания этих аспек-

тов невозможна грамотная интерпретация му-

зыкальных произведений исполнителем. «Музы-

канты постоянно приобретают необходимые 

для практической деятельности акустические 

знания. Но обычно они у них несистематич-

ны», – замечает Рагс. Музыкальная акустика 

«должна быть понятной каждому музыканту» 

[Там же. С. 11]. 

Говоря о будущем акустики, которое «в но-

вом качестве уже началось, а именно в элект-

ронной и компьютерной музыке, синтезаторах, 

звукорежиссерской деятельности, в учебных 

занятиях по музыкальной информатике», Рагс 

рассматривает музыкально-образовательный 

процесс как сложную систему, устанавливаю-

щую связь различных подходов к формирова-

нию адекватного образовательного потенциала 

музыкантов в области информационных техно-

логий в контексте происходящих изменений и 

реформирования системы образования в целом, 

позволяющих объединить возможности тради-

ционных, классических методов в подготовке 

музыканта и возможности МКТ [Там же. С. 13]. 

Обсуждая роль МКТ в современном музыкаль-

но-образовательном пространстве и творчестве, 

ученый отмечает, что «сейчас – с изобретением 

звукозаписи, звукового кино, радио, телевиде-

ния, с развитием деятельности звукорежиссе-

ров, а также тех, кто занимается компьютерной 

музыкой, – музыкальная акустика становится 

всё более и более значительной научно-исследо-

вательской дисциплиной. На ее основе возмож-

но управлять сложным процессом сочинения 

музыкального произведения, его воспроизведе-

ния, редактирования звучания» [Там же. С. 245]. 

В использовании МКТ таятся большие 

возможности для сочинения, исполнения, ис-

следования музыки и музыкального образова-

ния и воспитания; этого процесса не следует 

опасаться, а, напротив, нужно поддерживать 

и принимать в нем активное участие. На часто 

звучащий вопрос: «Для чего нужно заменять 

одаренных музыкантов „машинами”, отводить 

живое искусство на какой-то последний план 

и тем самым понижать эстетическую ценность 

музыкального искусства?» Рагс отвечал: «Но в 

таком плане задачу никто не ставит. Известно, 

что компьютерное и электронное звучание за-

полняет уже сейчас рекламу, клипы, телевизи-

онные и радиопередачи, кинофильмы и т. п. Их 

качество нас далеко не всегда удовлетворяет. 

Поэтому возникает необходимость готовить в 

этой сфере настоящих профессионалов, кото-

рые могли бы действительно поднять художест-

венный уровень искусства. И учебные заведения 

должны не отходить от дела, а, по возможности, 

руководить им» [27, с. 202]. 
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Призывая к объединению музыковедче-

ских теорий, знаний о музыке, Рагс говорит и 

о необходимости объединения самих музыкан-

тов: «Объединить по интересам музыкантов, 

работающих в общеобразовательных школах и 

в специальных музыкальных учебных заведе-

ниях по всем специальностям и на всех ступе-

нях обучения (в ДМШ, училище или колледже, 

вузе)» и «использовать богатые возможности 

новых информационных техноологий и в деле 

методического развития системы музыкально-

го образования» [28, с. 65, 67]. Ю. Рагс указыва-

ет на необходимость взаимопонимания между 

представителями различных направлений му-

зыкально-научных исследований, призывает «к 

более гармоничным отношениям между ними: 

одно не может существовать без другого, и ис-

кусственно созданные преграды между музыкой 

и акустикой, возникшие в учебных заведениях, 

окажутся ненужными. В реальной действитель-

ности этих преград не существует» [26, с. 83]. 

Он подчеркивает особый смысл и роль музы-

кальной акустики в обобщении направлений му-

зыковедческих исследований: «Проблема ме-

тода акустики на разных периодах ее развития, 

значение музыкальной акустики для разных 

сфер научного познания музыки и множество 

других вопросов – эти проблемы составляют 

содержание будущих исследований, которые, мы 

верим (выделено мною. – И. Г.), будут прово-

диться совместно музыкантами, в том числе и 

педагогами, и акустиками» [Там же. С. 244–245]. 

Так, например, проводятся педагогические ис-

следования, направленные на выявление пу-

тей и методик формирования информацион-

ной компетентности современного музыканта 

в современном музыкально-образовательном 

пространстве с использованием «метода аку-

стики», на основе возможностей музыкальной 

звукорежиссуры и современных МКТ [29].

Акустическое пространство залов для му-

зыкальных представлений часто выполняло 

определенную фильтрующую функцию в му-

зыкальной культуре, корректируя характер 

музы кальных произведений, исключая эле-

менты, неприемлемые с позиции эстетиче ской 

слуховой оценки. Исследования в области 

пространственной обработки художественных 

фонограмм, проводимые такими мастерами 

отечественной звукорежиссуры, как Б. Меер-

зон, П. Кондрашин и др., описание функцио-

нального проявления звукового образа про-

странства в культуре (Б. Блессер, Л. Зальтер 

и др.) внесли весомый вклад в исследования 

звукового образа пространства как феномена 

музыкального искусства. 

Стремительное развитие художественно-

технического инструментария музыкальной 

звукорежиссуры, в частности технологий созда-

ния трехмерного звука, и необходимость разра-

ботки методов его эффективного использования 

в процессе создания звуковых составляющих 

комплексного художественного образа – комп-

лексной модели семантического пространства 

музыки – являются органической частью фор-

мирования пространственных свойств «звуко-

вой картины» (термин В.Г. Динова) простран-

ства. Акустические процессы часто оказывают 

определяющее влияние на различные аспекты 

творческой деятельности музыканта, компо-

зитора, звукорежиссера (к ним можно отнес-

ти различные модели и схемы микрофонного 

приема звукового материала и размещения 

музыкантов в процессе звукозаписи, способы 

организации и обработки звукового материала 

в создании конечной версии звуковой картины 

и др.). Качественная сторона этих процессов 

характеризуется, как правило, субъективными 

описаниями воспроизведения результата, когда 

музыканты или слушатели отмечают, каким об-

разом пространство концертного зала влияет на 

звучание музыкальных инструментов, ансамб-

лей, оркестров и т. п. 

Исследование связи слуховой оценки про-

странства с его объективными свойствами, осу-

ществление успешного в эстетическом отно-

шении предиктивного контроля акустических 

качеств пространства и классификация фак-

торов, отвечающих за формирование слуховых 

ощущений слушателя от прослушивания музы-

кального материала в различных акустических 

условиях, являются новым этапом на пути раз-

вития искусства музыкальной звукорежиссуры, 

важным шагом к последовательному формиро-

ванию элементов комплексной модели семан-

тического пространства музыки, отражающему 

современное состояние развития МКТ, по-

скольку позволяют понять глубинные принци-

пы формирования звукового образа простран-

ства, удовлетворяющего высоким эстетическим 

оценкам, и могут служить ориентиром в твор-

ческой деятельности современного музыканта 
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и звукорежиссера в процессе создания музы-

кальных композиций.

Отмечая значительный прогресс в процес-

се развития МКТ для создания звукового обра-

за пространства, возможности управления про-

странственными характеристиками помещения, 

формирующими слуховой образ пространства, 

как в развитии пространственных систем зву-

копередачи – от моно, стерео, матричной и 

бинауральной стереофонии к системам типа 

Ambiophonics, Wave Field Synthesis и др., – так 

и в процессе создания и совершенствования 

систем искусственной реверберации – от ана-

логовых ревербераторов к цифровым системам 

и применению процессов аурализации в созда-

нии виртуальных звуковых пространств, А. Рус-

тамов показал, что коррелируя субъективные 

оценки трехмерных синтезированных образов 

пространств, созданных с применением тех-

нологии аурализации (критерии: жизненность, 

ширина источника, окружение звуком, ясность, 

теплота звучания и др.), 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, музыкальный звуко-

режиссер может предиктивно воздействовать 

на ключевые (в эстетическом отношении) ка-

чества синтезированного методом аурализации 

звукового образа пространства [30].

В эпоху развития МКТ, которые использу-

ются повсеместно – в творчестве, науке о му-

зыке, музыкальной педагогике, – А. Чернышов 

обобщил практический, исторический и тео-

ретический опыт музыкального творчества в 

СМИ. Обозначив проблематику современных 

электронных медиа, ученый разработал новое 

направление в искусствоведении – медиамузы-

ка, или медиамузыкальные технологии, которые 

затронули как сугубо информационные формы 

и жанры средств массовой информации, так и 

художественные жанры, определяя тем самым 

новую историческую эпоху, связанную с разви-

тием цифровых искусств [31]. Медиамузыкаль-

ные технологии затрагивают исследования в 

области музыкальной семантики, музыкальной 

психологии, музыкальной медицины. Совре-

менные МКТ и другие прикладные исследо-

вания, иллюстрирующие широкий спектр но-

вых музыкально-теоретических направлений 

в науке о музыке, расширяют спектр научных 

проблем, определяемых комплексной моделью 

семантического пространства музыки, объединя-

ющей разные уровни музыкальной семантики. 

В учебных пособиях [8, 9, 17, 21, 22] рас-

сматриваются различные аспекты и элементы 

формирования комплексной модели семанти-

ческого пространства музыки и формы взаимо-

действия музыки, математики и информатики в 

их историческом развитии (включая современ-

ный этап), содержатся рекомендации к постро-

ению учебного курса, посвященного примене-

нию информационных технологий в музыке и 

МКТ в музыкальной науке и практической му-

зыкальной композиции. 
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