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THE SPECIFICITY OF THE ARTISTIC AND EXPRESSIVE 

ELECTRONIC MUSIC 

 
Аннотация: в статье проанализированы основные средства выразительности 

электронной музыки, описаны изменения в приемах нотной записи. Автор определяет 

важнейшие тенденции развития электронной музыки на современном этапе. 
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Abstract: the article analyzes the main means of expression of electronic music, 

describes the changes in the techniques of musical notation. The author defines the main 

tendencies of development of electronic music at the present stage. 
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Электронная музыка обладает рядом отличительных свойств, 

которые дают возможность говорить о специфике данного вида 

музыкального искусства. Посредством электронной обработки звука 

можно добиться любого вообразимого результата, главное – это 

вообразить его. 

В электронной музыке можно создавать новые, ничем не 

ограниченные тембры звуков. Не важно, имеем ли мы дело со звуком, 

полученным при помощи ранних аналоговых или современных цифровых 

технологий, путем использования аппаратуры Ring Mod, Filter, 

Reverberation или других электронных приемов. В любом случае мы 

можем обрабатывать и сочетать различные обертоны, создавая в 
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результате совершенно новые музыкальные звучания, не встречающиеся в 

практике традиционных музыкальных инструментов. 

В традиционной музыке основными средствами выразительности 

являются мелодия, ритм, гармония, полифония и др. В электронной 

музыке наряду с перечисленными средствами выразительности за счет 

обработки звука электронно-акустической и звуковоспроизводящей 

аппаратурой значительно увеличилось число музыкальных средств 

выразительности и изобразительных методов. Появились новые 

звукоизобразительные эффекты, сэмплы живой природы, естественных 

шумов и «космических» звуков, что вносит приятное разнообразие в 

звучание произведений. Кроме этого в электронной музыке возможен 

любой монтаж, как инструментальной, так и вокальной музыки или их 

синтез с любыми звуками и шумами. 

В электронной музыке изменились приемы нотной записи. Нотная 

запись произведений электронной музыки не ограничивается правилами 

классического пятилинейного нотного стана. Сегодня очень редко 

издаются ноты таких произведений, так как не существует их стандартной 

записи. К тому же, в нотной записи произведений электронной музыки 

невозможно полностью и совершенно передать все оттенки исполнения, 

приемы звукоизвлечения, а также тембры несуществующих инструментов. 

Поэтому в некоторых случаях просто приводится подробное объяснение 

технических приемов, а в некоторых используется наглядно-

изобразительный способ нотной записи, например, отображается полная 

структура произведения путем передачи изменений длительности звуков, 

их силы, но в этом случае просто опускаются более тонкие моменты 

исполнения. 

Определяющим фактором при создании электронных композиций 

является анализ звука с помощью специализированных программных 

средств. Исследователь В. Задерацкий обозначает три цели такого 

анализа: 



 

 

1) вникнуть в сущность звукового объекта и понять скрытый в нем 

потенциал; 

2) осуществить фильтрацию составляющих; 

3) определить направленность звуковых мутаций [1, с. 81]. 

Электронный звук не отождествляется только с высотой, он обладает 

акустическими характеристиками, такими как тембр, длительность, 

артикуляция, динамика, текстура, каждый из которых обладает своей 

автономностью. 

По акустическим свойствам электронные звуки делятся на тоны и 

шумы, материалом для которых служат: синусоидальный тон (звук, 

полностью освобожденный от обертонов, лишенный каких-либо 

тембровых характеристик; количество таких тонов ограничивается лишь 

звуковым восприятием) и записанные натуральные тембры. 

В электронной музыке вводится новое художественно-

выразительное средство – форманта (шум). В равнозначности тона и 

шума К. Штокхаузен видел один из важнейших критериев электронной 

музыки. Согласно определению Траутвайна, форманта – «затухающие 

колебания определенной частоты, лежащие всегда выше основного тона и 

находящиеся в произвольном соотношении к нему, предающие звуку 

тембр одной из гласных» [2, с. 126]. Форманта представляет собой 

негармонические компоненты (шумы и шорохи), возникающие в момент 

первой стадии развития звука. Появляется такое понятие как «белый шум» 

– одновременное звучание всех синусоидальных тонов. 

Среди средств музыкальной выразительности большое внимание в 

электронной музыке уделяется также тембру. Электронный звук создается 

как сверхтембр путем микроинтервалики, микродинамики, микрофактуры, 

микроритма, что может быть достигнуто посредством использования таких 

композиторских техник, как сериализм или сонорика. Эта идея заложена в 

спектральной музыке, зародившейся во Франции в 1970–1980-е гг. 

Композиторы-спектралисты считали, что музыка заложена внутри каждого 



 

 

тона, а не только в их сочетаниях. Спектральная техника основывается на 

физических и акустических свойствах звука, исходя из которых 

осуществляется тембровый морфинг: «процесс комбинирования с 

использованием цифровой процессорной обработки двух или более звуков 

различного тембра и длительности в некоторый новый звук с 

промежуточной длительностью и особым тембром, включающий в себя 

отдельные черты исходных звуков» [3]. В результате этого создается звук с 

новыми свойствами. 

Ритм как художественно-выразительное средство получает в 

электронной музыке расширенную трактовку. В обобщенном смысле он 

понимается как ритм тембров, пространственных движений, высот, 

динамики, гармонических полей, формы. Кроме того, в электронной 

музыке используются идеи концепции ритма О. Мессиана, основанной на 

синтезе европейской и восточной ритмической традиции. Ритм тесно 

связан со временем, в результате чего это приводит к общему понятию – 

«потоку», «течению», что в целом характерно для музыкальной 

композиции XX века [4, с. 72]. 

Электронной композиции свойственна новая концепция 

процессуального развития и времени. Категория времени здесь 

понимается как мультивремя, совмещающее время трех измерений 

(горизонтали, вертикали, глубины) и основанное на открытости 

(незавершенности, нелинейности) процессуального развития и идее 

поливремени (соединение в одновременности абсолютно 

самостоятельных звуковых событий) [4, с. 79–80]. 

При определении типа фактуры в электронной музыке возникает 

сложность, связанная с упразднением голоса. Его функцию выполняет 

слой, который допускает любое наполнение по числу составляющий и их 

свойств. По числу функций слоя ткани мы можем определить одно-, двух- 

и многослойность ткани. Слой может быть простым или составным. 



 

 

Может опираться на любой музыкальный параметр в отдельности. 

Выделяют три вида слоев ткани: 

1) «линия»: мелодическая, ритмическая, тембровая; 

2) «точка»/«штрих»: звуковая, ритмическая, тембровая; 

3) «комплекс»: кластерная лента (полоса), пласт, блок (пятно) 

[4, с. 177]. 

Диспозиция ткани (что доминирует в ткани) бывает: вертикальная, 

горизонтальная, диагональная, многомерная (трехмерная) [4, с. 179]. 

В связи с тем, что звуковысотность, ритм, тембр, динамика, 

артикуляция в электронной композиции приобретают автономность, 

возникает возможность несовпадения протекающих в этих параметрах 

событий – отсюда вытекает еще один показатель ткани – параметровая 

процессуалъностъ. Она может быть синхронная и асинхронная. 

Для современной музыкальной композиции характерно понимание 

формы как процесса. Будучи объектом композиции, электронный звук 

становится контекстуальным и является первичной формой. В 

электронной музыке построение формы осуществляется на основе кванто-

мотивного типа фазового мышления (в качестве наименьшей неделимой 

структуры избирается мотив). Квантово-мотивные структуры 

объединяются в более крупные фазы, которые, слагаясь, образуют 

макрофазы формы. Границы между фазами и макрофазами отмечены 

контрастными сдвигами. Многое подобно не электронной музыкальной 

композиции, подчиненной фазовому синтаксису. Отличие состоит в опоре 

на квантово-мотивные структуры и индивидуализации синтаксического 

решения в каждом отдельном случае. Наложение разномасштабных 

квантово-мотивных фраз, возникающих одновременно в разных слоях 

«электронной партитуры», образует пространственную полифонию 

[2, с. 87]. 

Таким образом, главными новациями художественно-

выразительных средств электронной музыки являются: использование 



 

 

новой (электронной) природы звука; использование новых сверхтембров и 

формантов (шумов) как выразительных средств музыкальной композиции; 

моделирование звукового пространства; расширенная трактовка ритма; 

опора на кванто-мотивные структуры при построении формы; 

использование открытых форм, развивающихся в мультивременном 

пространстве. 

В ЭМ можно также выделить некоторые тенденции, которые 

сближают ее с аналогичными процессами в музыкальной композиции XX 

века в целом. Таковыми являются: особое внимание к тембру; 

автономность высоты, тембра, ритма, динамики, артикуляции; фазовый 

тип мышления; сближение понятий ритма и времени; упразднение 

феномена голоса, трансформация его в один из звуковых «слоёв» 

музыкальной композиции; индивидуализация формы; переосмысление 

традиционных качеств гармонии, трактуемой как образование и 

функционирование структурных уровней. 
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