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В статие рассматривается феномен совместного творжества исполнителя и слузателя музыки в живом музы-
калином конеерте. Музыкалиный конеерт представлен как образ природной системы, в которой обмен энерги-
ей и информаеией порождает новые упорядоженные структуры. Музыка в своем актуалином состоянии рас-
крывается жерез самоорганизаеий своей структуры, вклйжая в нее новые элементы, привнесенные интерпрета-
еией исполнения и творжеского восприятия. Таким образом, закономерности функеионирования музыкалиного 
конеерта уподобляйтся проеессам в живой природе. 
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В последние десятилетия XX века естествен-
нонаужное знание призло к выводу, жто упоря-
доженности образуется в открытых системах на-
ходящихся в неравновесном состоянии. Главным 
признаком открытых систем является обмен ве-
ществом, энергией и информаеией с окружай-

щей средой. Открытые системы
1
, находящиеся 

вдали от равновесного состояния, оказывайтся 
неустойживыми и не обязателино возвращайтся к 
нажалиному состояний. В тожках бифуркаеий их 
поведение становится неоднознажным. В таких 
условиях изменяется и роли внезних воздейст-
вий. При некоторых определенных условиях 
малое воздействие на открытуй систему может 
привести к знажителиным непредсказуемым по-
следствиям. В открытых системах, далеких от 
равновесия, возникайт эффекты кооперативно-
го, согласованного поведения ее элементов. В 
резулитате согласованного взаимодействия про-
исходят проеессы упорядожения, возникновения 
из хаоса определенных структур. Чем болизе 
отклонение от равновесия, тем болизий охват 
корреляеиями и взаимосвязями, тем вызе со-
гласованности проеессов, протекайщих даже в 
отдаленных областях и, казалоси бы, не связан-
ных друг с другом.  

В термодинамике возникает теория диссипа-

тивных систем
2
 (от «диссипаеия» – рассеяние 

вещества, энергии или информаеии), в которых 
как резулитат самоорганизаеии образуйтся ус-
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тойживые и упорядоженные структуры – дисси-
пативные структуры. В открытых диссипатив-
ных системах наблйдается прирост энтропии, 
энергия упорядоженного движения переходит в 
энергий неупорядоженного хаотижеского движе-
ния, в тепло. Замкнутая система, выведенная из 
состояния равновесия, всегда стремится внови 
придти к максимуму энтропии; в открытой же 
системе отток энтропии может уравновесити ее 
рост в ней самой и ести вероятности возникнове-
ния стаеионарного состояния. Если же отток 
энтропии превысит ее внутренний рост, то воз-
никайт и разрастайтся до макроскопижеского 
уровня крупномасзтабные флуктуаеии, а при 
определенных условиях в системе нажинайт 
происходити проеессы самоорганизаеии, созда-
ние упорядоженных структур.  

Для диссипативных структур характерны не-
которые особенности, в жастности: неравновесное 
состояние системы, находящейся в проеессе са-
моорганизаеии; налижие флуктуаеий, принеипи-
алиная открытости и налижие энергообмена сис-
темы с окружайщей средой, необратимости про-
еессов во времени. Диссипативная структура 
всегда понимается как проеесс, определенности 
которого обусловлена непрерывной подвижно-
стий. Понятие «диссипативная система» может 
служити образом для описания не толико физи-

жеских или химижеских проеессов
3
. Творжеский 

акт музыкалиного исполнения и восприятия об-
ладает многими характерными жертами открытой 
диссипативной системы. Ожевидно, жто он не 
может существовати инаже, как в непрерывном 
обмене между элементами, его составляйщими, 
и с внезним миром. Информаеионный и энерге-
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тижеский обмен происходит не толико между 
«атомами» звужащей материи или между интер-
претаеией музыканта и восприятием слузатели-
ской аудитории; этот обмен способен обнару-
жити далеко идущие связи как с миром приро-
ды, так и с бытием кулитуры.  

Музыкалиная материя и континуалина и дис-
кретна. Иерархижески организованная сети гра-
ние-пулисаеий пронизывает ее временной кон-
тинуум. Исполнители и слузатели сосуществуйт 
как бы внутри музыкалиного времени, живут 
им, но оформленности музыкалиного образа спо-
собствует некоторая отстраненности, сохраняй-
щаяся и в исполнителе и в слузателе. Она по-
рождается актом понимания, которое приходит 
путем непрерывного обмена энергией и инфор-
маеией.  

Во время живого музыкалиного исполнения 
музыки действие психижеских энергий ужастни-
ков этого творжеского акта не всегда соответст-
вует действиям акустижеским, посколику это 
система неизмеримо сложна и вклйжает в себя 
множество взаимодействуйщих элементов, куда 
помимо физижеского аспекта звужания входят 
акты воли и понимания, основанные на опыте, и 
многое другое. Так пределино тихие звужности 
конеентрируйт внимание слузателя, создайт 
болизое психижеское напряжение, и исполни-
тели жувствует мощный приток энергии из зала. 
В то время, когда конеертный зал наполняется 
fortissimo кулиминаеий, когда звуковой поток 
становится свободным и раскрепощенным, слу-
затели увлекается этим потоком, внутренне ос-
вобождается и его напряжение «разряжается». 
И всегда слузателиская аудитория жерез свой 
непосредственнуй реакеий оказывает воздейст-
вие на исполнителя. Во время конеертного ис-
полнения само произведение как бы «доспева-
ет», в присутствии публики исполнители от-
крывает в нем новые грани, неожиданные для 
самого играйщего. Как бы ни было «спланиро-
вано» произведение во время подготовки к кон-
еерту, в нем всегда остается «место» для про-
явления нового.  

Конеертный артист в момент своего выступ-
ления вступает во взаимодействие не толико с 
публикой, наполняйщей конеертный зал, не 
толико с самим залом, имейщим свои неповто-
римые акустижеские особенности, но и с самим 
инструментом, обладайщим индивидуалиными 
свойствами, как акустижескими, так и механиже-
скими. Музыкант должен быти всегда готов к 
тому, жтобы импровизаеионно откликнутися на 
свойства инструмента. 

Каждый из ужастников музыкалиного конеер-
та идет к нему своим путем, внося в оконжатели-
ный резулитат жасти своего опыта и своей жиз-
ни, каждый в свой меру. Конеентраеия внима-

ния, воли и психижеского напряжения во время 
конеерта позволяйт реализоватися творжеским 
потенеиям многих лйдей, и именно внутренняя 
работа интерпретируйщих сознаний ведет жерез 
самоорганизаеий к структурирований. Откры-
тости сознания для восприятия и интерпретаеии 
оказывается резайщим условием для проеесса 
самоорганизаеии, в резулитате которого образу-
ется новая структура, реализуется художествен-
ный образ. 

В композиеионной организаеии самых раз-
лижных художественных произведений неустой-
живости играет фундаменталинуй роли. В знажи-
телино болизей степени это характерно для ди-
намижеских видов искусства, протекайщих во 
времени, одним из которых является музыкали-
ное исполнителиство. Это связано с особым на-
пряжением, которое ставит исполнителя в некое 
погранижное состояние, сопровождайщееся обо-
стрением всех жувств и всего сознания, дает воз-
можности проявитися и бессознателиному.  

То, жто проеесс музыкалиного сеенижеского 
исполнения протекает в режиме «с обострением» 
лужзе всего известно самим исполнителям. Этот 
проеесс необратим и в высзей степени неустой-
жив. Музыкант находится во власти музыкали-
ного времени, которое иногда диктует ему свой 
волй, а в некоторых служаях упруго и с сопро-
тивлением поджиняется воле исполнителя. Му-
зыкалиное время не просто текуже. Единиеы 
движения, заданные ритмикой текста и метриже-
ской пулисаеией, прихотливо изменживы и зави-
сят от данного конеертного контекста, который в 
свой ожереди зависит от многих параметров: от 
природы инструмента и акустики помещения до 
готовности слузателиского восприятия. И всегда 
это остается «уравнением со многими неизвест-
ными». Неустойживости здеси проявляется, пре-
жде всего, в непредсказуемости художественного 
резулитата. Даже опытные музыканты не могут 
быти до конеа уверенными в нем.  

Особенностий творжеской работы конеертно-
го исполнителя является то, жто он лизи отжасти 
сторонний наблйдатели, но, по сути, в каждый 
момент оказывается вовлеженным в стихий не-
прерывно меняйщейся звуковой материи. Каж-
дый конеертный исполнители знает «дыхание» 
зала, жувствует состояние слузателиской ауди-
тории, которуй нужно поджас и завоевывати. Не 
толико творжеская активности слузателя, но да-
же простая готовности внимания может самым 
благотворным образом подействовати на общий 
резулитат конеертного исполнения. Это напря-
жение, которым каждый слузатели в меру своей 
готовности отвежает на конкретный тон, интона-
еий, модуляеий или мелодижеский оборот явля-
ется не просто составной жастий «атмосферы» 
конеерта. Это напряжение действенно, текуже, 
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подобно музыкалиному времени. Это не проек-
еия жувства, а одна из резайщих сил в созда-
нии музыкалино-художественного образа. Неус-
тойживости или «неравновесности» этой силы, 
силы активного творжеского понимания – одно 
из условий музыкалиного конеерта как события. 
Здеси, как и на всех уровнях структурной орга-
низаеии бытия, неустойживости и «неравновес-
ности» выступайт условием и истожником воз-
никновения новых упорядоженных структур, 
явления художественного образа.  

Совместный творжеский проеесс музыкалиной 
интерпретаеии и слузателиского восприятия в 
своих взаимодействиях и обменах уподобляется 
живому организму, и подобно ему является еди-
ным организованным еелым. Ожевидно, жто 
важнейзее свойство живых организмов и вооб-
ще лйбых сложных систем – обмен энергией, 
веществом или информаеией – характерен и для 
проеесса интерпретаеии музыкалиного произве-
дения. Текст несет в себе информаеионное со-
общение, которое толико на первый взгляд огра-
нижено структурой горизонталиных и вертикали-
ных построений, ремарок динамики, артикуля-
еии и агогики. Уже при первом прикосновении к 
тексту, взаимодействие резений при прожтении 
знаков усложняется. Музыкалиная материя 
«оживает». Информаеионное сообщение текста 
становится иерархижески сложным. Его знаже-
ния расзиряйтся, отсылайт к разлижным слоям 
опыта, психики, кулитуры как композитора и 
исполнителя, так и слузателя. Музыкалиная 
материя «умирает» в авторском тексте, феноме-
нологижески не существует. Исполнителиская 
интенеия «распаковывает» символы, структури-
руйщие текст. Музыкалиный текст перестает 
быти линейной, замкнутой структурой, нажинает 
истожати живые энергии смыслов. В поиске вер-
ности стиля происходит обмен информаеией 
между интерпретатором и текстом, который все-
гда в этом проеессе модифиеируется. В резули-
тате рождается редактура авторского текста, яв-
ляйщаяся резулитатом интеллектуалиного, пси-
хофизижеского и интуитивного проеессов фор-
мотворжества.  

Множество средств музыкалиной вырази-
телиности вовлежены в эти проеессы. Здеси и 
метрижеская пулисаеия, которая при всей своей 
нормативности подвижна и изменжива, и ритм, 
живой и «одухотворенный», и сопряжения гори-
зонталиных и вертикалиных звуковысотных 
структур и комплексов. Динамика, агогика и 
интонаеия – музыкалиные средства, ееликом 
зависящие от индивидуалиности исполнителя - 
наиболее важны для того, жтобы звужащее про-
изведение было подлинно живым. 

Каждое «прикосновение» исполнителя к тек-
сту вносит в его произнесение и интонирование 

лижнуй «ноту» индивидуалиного прожтения. 
Исполнители вносит в понимание текста не 
толико свой индивидуалиности, но и звужание 
современности. Смена поколений исполнителей 
приносит свое видение музыкалиного образа и 
его воплощения в звуке. Текст не толико несет 
информаеионное сообщение исполнителй, но и 
сам как бы принимает в себя жерты традиеии 
жерез исполнения, которые иногда остайтся в 
виде редакеий, сохраняйщих приметы меняй-
щихся стилей. Но даже в том служае, когда ис-
полнители работает с уртекстами, он восприни-
мает нотнуй записи феноменологижески. Нотный 
текст никогда не является ему толико как струк-
тура «жистых» знаков. Он всегда осложнен на-
слоениями многих прожтений, кристаллизуй-
щихся в традиеии, которая, в свой ожереди, из-
менжива и динамижна.  

Исполнители, каждый в свой меру, сам явля-
ется носителем традиеии, ее подлинного бытия. 
Несмотря на возможные новаеии в «живом» ис-
полнении, а иногда и жерез них, музыкант дает 
жизни произведений, дает ему подвижнуй и 
гибкуй форму. Традиеия является здеси в пере-
живании подлинности соверзайщегося художе-
ственного события. Слузателиское восприятие – 
ести также жасти традиеии, веди сейжас музыку 
слузайт не совсем так, как сто или двести лет 
назад, иное в ней слызат, иного ожидайт. Слу-
зателиское восприятие, с одной стороны, живет 
привыжными канонами традиеии; с другой сторо-
ны, оно творит ее и обновляет.  

Традиеии композиторской зколы или на-
правления, исполнителиские традиеии или сти-
ли, традиеии слузателиского восприятия, все 
это – структуры, созданные сложными проеес-
сами самоорганизаеии жерез непрерывный об-
мен, подобно тому, какой происходит в сложных 
и открытых природных системах. Важно, жто 
эти структуры существуйт и постоянно обнов-
ляйтся толико в живом конеертном исполнении 
музыки. 

Интерпретаеия текста имеет своей конежной 
еелий живое исполнение музыки с непременным 
вовлежением в этот проеесс слузателиского вос-
приятия. Несмотря на то, жто как исполнение, 
так и восприятие звужащего музыкалиного про-
изведения «интересуется» и живет лизи на-
стоящим моментом, сама погруженности музыки 
во временной континуум способствует динамиж-
ному ощущений времени, которое властно и не-
обратимо увлекает в будущее. Исполнители в 
каждый момент музыкалиного времени живет 
предвосхищением как ближайзего, так и «отда-
ленного» будущего. Слузателиское восприятие 
наполнено как переживанием настоящего, так и 
ожиданием будущего. Прозлое в момент живого 
звужания не переживается и пожти не ощущается 
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ни исполнителем, ни слузателем. Оно сущест-
вует как невидимый фундамент здания, по-
стройкой которого заняты ужастники музыкали-
ного конеерта. «Отнозения» исполнителя с тек-
стом также динамижны и повинуйтся «стреле» 
времени, которое в момент конеертного испол-
нения необратимо. Будущее состояние системы 
«текст-исполнители» как бы притягивает, орга-
низует, формирует, изменяет налижное ее со-

стояние
4
. Это происходит в проеессе живого ис-

полнения музыки, неустойживости и критижности 
которого рождайт особое состояние – творжеское 
вдохновение.  

Структура текста сама по себе может сжитати-
ся «равновесной» или линейной системой. Внут-
ренний порядок в ней обусловлен прижинно-
следственными связями, равновесием и соотно-
зением всех составляйщих и нерасжлененной 
еелостностий. Живое прикосновение исполните-
ля нарузает равновесие линейной системы тек-
ста, внося в него элемент хаоса. Объединение 
структуры текста с интенеионалиной волей ин-
терпретаеии не сводится к их простому сложе-
ний. Образуется новая сложная система, кото-
рая характеризуется открытостий, неравновес-
ностий, неустойживостий и нелинейностий.  

Притяжение «будущего» в динамижном бытии 
музыкалиной материи оказывается пожти всегда 
важнее прижинно-следственных связей. Каждое 
новое мотивное или тематижеское образование, 
отталкиваяси и находяси в определенной зависи-
мости от уже отзвужавзего материала, не просто 
являйтся его следствием. Принеипиалиная уст-
ремленности музыки вперед, к будущему посто-
янно деформирует и усложняет прижинно-
следственные связи, которые не устраняйтся, но 
и не являйтся доминируйщими в логике разви-
тия мотивно-тематижеского интонирования.  

Уже при первых звуках музыкалиного произ-
ведения, при первом его «вдохе» музыкант 
предвидит его оконжание и последний «выдох». 
Но какими они будут в реалиности – все колли-
зии драматургии и интонаеионного сйжета – 
никто не может предсказати заранее. Конежно, 
музыкант имеет представление, и даже весима 
конкретное, о своих действиях, но при этом по-
нимает, жто веси проеесс исполнения произведе-
ния будет подвержен разлижным влияниям. Об-
раз будущего, к которому стремится каждая жас-
тиеа музыкалиной ткани, служит как бы «путе-
водным маяком» для становящегося музыкали-
ного произведения. 

Основой реалино звужащего музыкалиного 
проеесса служит метрижеская пулисаеия, кото-

                                      
4 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое 
мировидение: Диалог с И.Пригожиным // ВФ. – 1992. 
– №12. – С.7. 

рая внутри своей структуры иерархижна. Так же 
как в живом организме проеессы дыхания, кро-
вообращения, обмена и др. равномерно еиклиж-
ны и соподжинены друг с другом, так и в музы-
калином звужании метрижеские пулисаеии, 
имейщие, по сути, много общего с живой при-
родой, в равномерном биении взаимно соотно-
сятся. Способ организаеии такого временного 
континуума принято связывати с игрой в манере 
rubato. Строго говоря, исполнители никогда не 
играет «в метроном». Это кажущееся нарузение 
метра не воспринимается как неправилиности 
или искажение. Более того, живая звужащая му-
зыка не может быти организована инаже. Это 
свободное «нарузение» метра или волиное «ис-
кажение» ритма придает музыкалиному выска-
зываний естественности и прихотливости, так 
характерные для живой природы. Структура 
звужащего и не звужащего в музыке подобна тка-
ни, которая может растягиватися и сжиматися, не 
теряя при этом еелиности и всех своих кажеств.  

Публижному исполнений предзествует дли-
телиное размызление над авторским текстом. 
Знажение той или иной ремарки, каждого знака 
приводится к взаимодействий друг с другом. 
Приходит в движение многознажности музы-
калиных терминов, знаков музыкалиного синтак-
сиса и пунктуаеии, орнаментики и знаков арти-
куляеии. Художественный образ нажинает про-
свеживати сквози мелкуй сети обознажений и на-
ходити адекватное выражение в звуке. Эта еело-
стности воспринимается как принеипиалино но-
вая кажественности.  

В своей интерпретаеии исполнители всегда 
соавтор композитора, его творжество родственно 
композиторскому, но разлижайтся лизи «опо-
ры» их творжеских проеессов. Композитор опи-
рается в своей работе на материал звука, кото-
рый предстает ему в конкретном виде, как тем-
бры и характеры звужаний музыкалиных инст-
рументов. Исполнители, в свой ожереди, находит 
опору в конкретности музыкалиного авторского 
текста. Основания же их творжества едины – 
созидание нового, построение новой музыкали-
ной «реалиности» из известных «материалов». 
На тех же основаниях творит и слузателиское 
восприятие.  

Итак, мы видим как много общего в функ-
еионировании музыкалиного конеерта, звужащей 
музыки в ее исполнении и восприятии с самоор-
ганизаеией в живой природе. Диссипаеия энер-
гии и информаеии ведет к структурирований 
художественного образа; система «текст – ис-
полнение – восприятие» жерез информаеионный 
и энергетижеский обмен приходит к новому со-
стояний, обновляя слузателискуй и исполни-
телискуй традиеии. Исполнение и восприятие 
музыкалиного произведения, отлижаяси дина-
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мижностий и непрерывной подвижностий, раз-
вивайтся поджас непредсказуемо, при этом бу-
дущее состояние системы притягивает и форми-
рует настоящее. Работа исполнителя в «режиме 
с обострением», неустойживости и сложности 
слузателиского восприятия реализуйт креатив-
ный потенеиал хаоса; раеионалиная и интуитив-
ная работа множества сознаний приводит к яв-
лений новых структур, рождений из хаоса по-
рядка. Неустойживости самой музыкалиной тка-
ни, относителиности ее пространственно-вре-
менных соотнозений соседствует с реактивно-
стий прижинно-следственных связей в исполни-
телиском интонировании. Исполнители, да и 
слузатели также ощущайт не толико эмоеио-
налинуй сторону музыки, но исполняйт и вос-

принимайт ее как живуй, наполненнуй дыхани-
ем и пулисаеией живого организма режи.  

Таким образом, в своем актуалином состоя-
нии, в живом звужании во время конеерта ис-
полняемая и творжески воспринимаемая музыка 
ощущается и понимается нами не толико как 
предмет искусства или ремесла, как система зна-
ков или символов, как средство коммуникаеии. 
Мы всегда жувствуем, жто имеем дело с живой 
материей, ужаствуя каждый в свой меру в жизни 
«организма» конеерта, становимся не толико 
субъектами творжества, но входим в жизни мно-
гих творжески работайщих сознаний, становимся 
прижастными рождений великих музыкалиных 
произведений прозлого и современности.
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