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Сов ре мен ное ис ку сство в кон це ХХ века об ога ти лось ря дом но вых
на прав ле ний, сре ди ко то рых ра ди каль нос тью и но виз ной вы де ля ет ся
ал го рит ми чес кая му зы ка. Воз ник но ве ние ал го рит ми чес кой му зы ки
ста ло ре зуль та том воз рас та ю щей роли на учно-тех ни чес ко го про -
грес са, всё ак тив ней про ни ка ю ще го в ис ку сство. В этой свя зи ин те -
рес но про сле дить ли нии тра ди ции и но ва то рства, пе ре се ка ю щи е ся в
ал го рит ми чес ких ком по зи ци ях, про а на ли зи ро вать их с по зи ций пре -
лом ле ния сти ле вых и жан ро вых свойств ал го рит ми чес кой му зы ки, вы -
я вить осо бен нос ти их про яв ле ния на ком по зи ци он ном и язы ко вом
уров не об ра зу е мой струк ту ры, что и по слу жи ло со дер жа ни ем
представленной статьи.

Клю че вые сло ва: со вре мен ная му зы ка, элек тро нная му зы ка, ал го -
рит ми чес кая му зы ка, жанр, стиль, ги пер текст, по лис ти лис ти ка. 

лго рит ми че ская му зы ка (соз дан ная пу тем вы пол -
не ния ком пь ю те ром за ло жен ной по сле до ва тель -
но сти пра вил – ал го рит мов) вклю ча ет в себя со чи -
не ния раз но об раз ных жан ров. В 50-е годы зна чи -
тель ные раз ра бот ки в на прав ле нии ал го рит ми че -

ской му зы ки осу ще ст в ля лись на базе аме ри кан ско го уни вер -
си те та Ил ли нойс. Уче ны ми Лай а ре ном Хил ле ром (Lejaren
Hiller), Ле о нар дом Ай зек со ном (Leonard Isaacson), Ро бер том
Бэй ке ром (Robert Baker) был соз дан ряд про из ве де ний, сре ди
ко то рых «Ил ли ак-сюи та», «Ком пь ю тер ная кан та та», Кон церт
для ком пь ю те ра и ор ке ст ра, «Алгоритмы». 

«Ил ли ак-сюи та» - струн ный квар тет – пер вое круп ное ал го -
рит ми че ское со чи не ние, соз дан ное в Ил ли ной сов ском Уни -
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вер си те те. Его экс пе ри мен таль ность под черк ну та на зва ни ем
со став ляю щих его частей «Эксперимент». 

«Ком пь ю тер ная кан та та» пред на зна че на для флей ты,
бас-клар не та, тру бы, вал тор ны, скрип ки, аль та, ги та ры, ан -
самб ля из 10 удар ных ин ст ру мен тов, а так же элек трон ных зву -
ков, пред став лен ных тер мен вок сом (со глас но ука за ни ям пар -
ти ту ры он мо жет быть за ме нен вол на ми Мар те но или тра то ниу -
мом), маг ни то фон ной лен той с за пи сью си ну со ид ных, квад рат -
ных, пи ло об раз ных волн, бе ло го и цвет но го шума и зву ков, сге -
не ри ро ван ных на ком пь ю те ре. 

Пер вое ис пол не ние «Ил ли ак-сюи ты» и «Ком пь ю тер ной
кан та ты» со стоя лось в Ил ли ной ском уни вер си те те. «Ил ли -
ак-сюи та» впер вые про зву ча ла в ав гу сте 1956 года в ис пол не -
нии струн но го квар те та в со ста ве: Сэн форд Рю нинг (Sanford
Reuning), Пег ги Ан д рикс (Peggy Andrix), скрип ки, Джордж Ан д -
рикс (George Andrix), альт, Ро берт Свен сон (Robert Swenson),
вио лон чель. 

Пре мье ра «Ком пь ю тер ной кан та ты» про шла в 1963 году с
уча сти ем ан самб ля удар ных ин ст ру мен тов под ру ко во дством
Джэ ка Мак кен зи (Jack McKenzie) и со ли ст ки Хе лен Хам (Helen
Hamm) - со пра но. Оба со чи не ния ис пол ня ют ся жи вы ми му зы -
кан та ми и в на стоя щее вре мя. 

Со вре мен ные ал го рит ми че ские со чи не ния соз да ют ся с по -
мо щью ком пь ю тер ных про грамм. За ло жен ный в ос но ву про -
грам мы ал го ритм пред по ла га ет при ме не ние пра вил и ин ст рук -
ций в виде по сле до ва тель но сти дей ст вий, на пи сан ных на язы ке
про грам ми ро ва ния. При про грам ми ро ва нии за дей ст ву ют ся
чи сло вые ма те ма ти че ские тео рии и опе ра ции в ка че ст ве ос но -
вы ме то дов про грам ми ро ва ния. На се го дняш ний мо мент для
ал го рит ми че ско го про грам ми ро ва ния раз ра бо та но мно же ст во
ме то дов: 

• сто хас ти че ский;
• ме тод мар ков ских це пей; 
• ге не ра тив ных грам ма тик; 
• ме тод ге не ра ции слу чай ных чи сел «Мон те-Кар ло»; 
• се тей пе ре хо да; 
• хао са и са мо по до бия; 
• ге не ти че ско го ал го рит ма; 
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• кле точ ных ав то ма тов; 
• ней рон ных се тей [1]. 

Все боль шее раз ви тие ал го рит ми че ской му зы ки в наши дни
объ яс ня ет ся стре ми тель ным на уч но-тех ни че ским со вер шен -
ст во ва ни ем, ска зав шим ся на гло баль ных пре об ра зо ва ни ях
всех сфер жиз ни лю дей, вклю чая ис кус ст во. В то же вре мя, воз -
ник но ве ние со вре мен ной ал го рит ми че ской ком по зи ции было
под го тов ле но мно го ве ко вой ис то ри ей ис кус ст ва. Ме то ды и
прин ци пы ал го рит ми че ской му зы ки при ме ня лись со вре мен
Древ ней Гре ции, ко гда му зы ка ото жде ст в ля лась с нау кой. В
IV-V вв. до н.э. Пи фа гор ут вер ждал, что ма те ма ти че ская ре гу -
ляр ность ле жит в ос но ве все го, трак туя чис ла пер вы ми на ча ла -
ми в ма те ма ти ке, а зву ки и му зы ку пе ре во ди мы ми в чи сло вые
от но ше ния [2, 28]. 

По прин ци пу пра вил и ин ст рук ций в виде по сле до ва тель но -
сти дей ст вий со чи ня лась му зы ка Сред них ве ков. В Х веке Гви до
д’Ареццо (Guido d’Arezzo) в од ном из сво их трак та тов ре ко мен -
до вал соз да вать ме ло дию на ос но ве тек ста, пе ре став ляя то ны,
за кре п лен ные за глас ны ми зву ка ми. Позд нее, на чи ная с XIII
века, поя ви лись стро гие кон тра пунк ти че ские пра ви ла све де ния 
го ло сов, рит ми че ских осо бен но стей, ор га ни за ции фор мы. И в
на ча ле ХХ века ус та нав ли ва ют ся пра ви ла на пи са ния му зы ки,
что под твер жда ет рас про стра не ние ин те ре са к соз да нию до де -
ка фон ной ком по зи ции. 

Вер нем ся в Но вое вре мя. Афа на сий Кирхер (Athanasius
Kircherus), не мец кий уче ный XVII века, пред ла гал ме тод со чи -
не ния му зы ки, пред по ла гаю щий ва ри ант ность рас по ло же ний
му зы каль ных фраг мен тов по прин ци пу пе ре ста нов ки воз мож -
ных ком би на ций эле мен тов ме ло дий для по лу че ния но вых про -
из ве де ний, на зван ный им «Арс ком би на то ри ка» («Ars
Combinatoria»). Од ним из ва ри ан тов Арс ком би на то ри ки яв ля -
ет ся циф ро ван ный бас, ши ро ко при ме няе мый в му зы ке того
вре ме ни, до пус кав ший ис поль зо ва ние ме ло ди че ских ва ри ан -
тов, со от вет ст вую щих ус та нов лен ной ба со вой пар тии [3]. 

Ши ро ко ис поль зуе мый при соз да нии ал го рит ми че ских ком -
по зи ций ве ро ят но ст ный ме тод свя зан со сти хи ей игры, та ких ее
ас пек тов, как слу чай ный вы бор при на ли чии оп ре де лен ных пра -
вил. В Но вое вре мя ста ли по пу ляр ны раз лич ные иг ро вые ме то -
ды со чи не ния му зы ки, для при об ще ния к нему всех же лаю щих
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