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Канонические закономерности музыкального творчества в 
преподавании математики на гуманитарных направлениях 
высшего профессионального образования

Canonical regularities of musical creative work in the teaching of 
mathematics on humanities dipections of the higher professional 
education

В данной работе рассмотрены канонические закономерности музыкального творчества, реализуемые в 
процессе преподавания математики на гуманитарных направлениях высшего профессионального образования 
(ВПО), среди которых биохронологические и корреляционные закономерности музыкального творчества 
гениальных композиторов, а также групповые представления на примере построения ритмики музыкального 
произведения посредством пермутаций симметрической группы. Таким образом, демонстрируется действие 
канонов эстетического восприятия музыки.
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In this work canonical regularities are regarded as musical creative work. They are realized in the process of 
mathematic teaching at humanitarian direction of the higher professional education (HPE). Among them there are 
biochronological and correlational regurarities of musical creative work and groupe imaginations on the example of 
rytthm building of a musical work in the form of permutations of symmetric groupe. Thus, the action of cannons of 
aesthetic perception of music is shown.
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Введение

В работе [1] рассмотрены канонические за-
кономерности построения музыкальной 
шкалы в виде пифагоровой гаммы, реа-

лизующей канон красоты в рамках пропорций 
геометрической прогрессии. Однако каноны 
эстетики включают не только прогрессии, но так-
же такие постулаты, как гармония, симметрия и 
ритм [2]. Именно, такой расширенный формат 
позволяет полнее описывать канонические зако-
номерности музыкального творчества в препо-

давании математики на гуманитарных направле-
ниях высшего профессионального образования 
(ВПО). Поэтому здесь также рассматриваются 
биохронологические и корреляционные законо-
мерности музыкального творчества, а также по-
строение ритмики музыкального произведения, 
посредством пермутаций симметрической груп-
пы [3]. Отметим, что для наших целей данного 
аппарата, видимо, достаточно, но в некоторых 
случаях сейчас привлекается аппарат нечетких 
множеств [4].

1. Биоритмы в музыкальном творчестве Мо-
царта. Сейчас общепризнанно, что ритмичность 
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биологических процессов является фундамен-
тальным свойством живой материи, которая 
определяет сущность организации жизни. В ХХI 
веке знаменует бурное развитие хронобиология 
– наука о временных закономерностях функци-
онирования организма, о биологических ритмах 
и временных трендах, их зависимости от состоя-
ния биосистемы и физиологических механизмах, 
лежащих в их основе [5].

В исследовании В.Ф. Зайцева [6] на основе так 
называемого «списка Л. фон Кёхеля» [7] проана-
лизирована динамика двух параметров творче-
ского процесса А.В. Моцарта: продуктивности и 
поисковой творческой активности. Продуктив-
ность творчества N оценивалась по количеству 
тактов, написанных композитором за опреде-
ленный период времени. Для оценки поисковой 
активности использовался комплексный крите-
рий, учитывающий меру разнообразия вырази-
тельных средств и удельный объем незакончен-

ных произведений (проб). Кроме двух указанных 
компонентов проводилась оценка активности по 
«разовым» критериям – баллы за новизну жан-
ра (в годы сочинения первой в жизни симфонии, 
мессы, оперы, концерта и т.д.) и баллы за новиз-
ну впечатлений (творческие контакты, влияния и 
поездки, соприкосновение с иной музыкальной 
средой – в Париже, Лондоне и т.п.). В итоге ком-
плексный критерий – численная оценка активно-
сти – представлял сумму всех компонентов, ум-
ноженных предварительно на фиксированные 
весовые коэффициенты.

В результате исследования всех сохранивших-
ся сочинений В.А.Моцарта [7] выявлена почти 
строгая антифазность кривых продуктивности и 
активности композитора (рис.1). Сбой антифаз-
ности наблюдается в 1782-1784 гг., что объясня-
ется перестройкой творческого процесса компо-
зитора под влиянием ухода со службы при дворе 
архиепископа Зальцбургского.
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Рис.1. Продуктивность и творческая активность В.А. Моцарта 
с 1762 по 1791 г.: продуктивность дана в соответствии с максимальным уровнем 1772 г., 

активность – по комплексному критерию в условных единицах

Интерпретация результатов исследования ос-
нована на некоторых свойствах экологической 
модели «хищник-жертва», предложенной в 20-х 
гг. XX в. итальянским математиком В. Вольтерра 
[8]. Она описывается следующими дифференци-
альными уравнениями:

                                       ,                                          (1)

где x и z – это количество жертв и хищников; a 
и b – соответственно, коэффициенты рождаемо-
сти жертв и хищников; с – интенсивность погло-
щения жертв; d – естественная убыль хищников. 
Анализ модели показывает [8], что зависимость 
численностей «хищника» и «жертвы» от време-
ни при взаимодействии имеет периодический 
характер. При этом оказывается, что из этих зави-

симостей удается оценить скорость процесса, т.е. 
время, необходимое на воспроизводство «хищ-
ника» в зависимости от быстроты использования 
пищевых ресурсов (быстроты «выедания»). Эту 
информацию дает сдвиг фаз между колебания-
ми численности «хищника» и «жертвы», причем 
если этот сдвиг равен нулю (синфазность коле-
баний), то происходит «медленное выедание», 
если же сдвиг равен 180° (антифазность коле-
баний), то «хищник» очень медленно реализует 
пищевые ресурсы и имеет короткий цикл раз-
множения («быстрое выедание»).

По аналогии с экологической моделью, мож-
но прийти к выводу, что Моцарт быстро реали-
зовывал свои идеи и этот факт подтверждается 
свидетельствами современников, письмами, 
а также тем, что композитор почти никогда не 

( )dx a cz x
dt

= − ( )dz bx d z
dt

= −
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использовал в новых произведениях материал 
старых и не возвращался к неоконченным. Как 
отмечается в [6], такой же характер между про-
дуктивностью и активностью наблюдается у А. 
Вивальди, Й. Гайдна, Ф. Шуберта, Дж. Россини и 
Г. Донецетти. Синфазность колебаний указанных 
параметров наблюдается в творчестве Л. Бетхо-
вена, Й. Брамса, А. Дворжака и П.И. Чайковского, 
для которых характерна медленная реализация 
замысла.

В творчестве В.А. Моцарта условно выделя-
ют три компоненты: 1) творчество «на заказ»; 2) 
творчество под влиянием внутренних причин; 
3) творчество под влиянием внешних случай-
ных причин (реакция на события и окружение). 
Лишь вторая компонента, следуя закономерным 
переходам от подъемов творческой активности 
к спадам, является периодической. Однако про-
дуктивность в первой компоненте также может 
сильно зависеть от фазы творческого ритма, т.к. 
композитор имел свободу выбора заказов и мог 
варьировать форму и содержание, т.е. объем 
сочинения. Третья компонента имеет чисто слу-
чайный характер и зависит не столько от фазы 
творческого периода, сколько от отношения ком-
позитора к случившемуся событию. 

Определить принадлежность произведения 
той или иной компоненте оказалось сложно и 
спектральный анализ был проведен для двух 
кривых продуктивности, построенных отдельно 
для сочинений, написанных в мажоре и в мино-
ре. Выяснилось, что продуктивность в мажорных 
тональностях имеет явную периодичность с ве-
личиной периода 7,5-8 лет. Картина временной 
зависимости продуктивности в минорных то-
нальностях оказалась совершенной иной. Спектр 
полученной кривой не имел явно выраженных 
максимумов и минимумов и напоминал «белый 
шум». На основании этого автор исследования 
[6] сделал заключение, что все минорные сочи-
нения Моцарта принадлежат именно к третьей 
компоненте.

Отметим, что имеющиеся независимые ис-
следования творчества выдающихся ученых, 
писателей поэтов, композиторов, художников 
обнаруживают творческие периоды 7-8 лет. Поэ-
тому можно высказать предположение, что био-
ритм с таким периодом является универсальным 
в творческом процессе. По-видимому, впервые 
на это было указано в 1925 г. в исследовании Н.Я. 
Пэрна [9].

2. Структурные особенности композиции в 
творчестве Моцарта.

Изучение творчества Моцарта показало, что, 
помимо биоритмов «вынужденных» (см. рис.1), 
творческому процессу присущи также и ритмы 
«собственные», которые проявляются в виде 
взаимозависимости таких параметров компо-
зиции как выбор тональностей, музыкальных 
форм, инструментов и т.п. Как показали исследо-
вания [6], «собственные» ритмы связаны с «вы-

нужденными» так, что периоды их совпадают 
или кратны, однако начальные фазы, как прави-
ло, отличаются.

Для изучения «собственных» биоритмов стро-
ились соответствующие временные ряды по про-
дуктивности для девяти мажорных и восьми ми-
норных тональностей, а также для каждого из 25 
инструментов, использованных Моцартом в пе-
риод с 1762 по 1791 г. Затем полученные данные 
представляются в виде корреляционных матриц, 
построенных по следующему принципу: на пере-
сечении i-ой строки и j-го столбца стоит число aij 
тактов в i-м мажоре, миноре или для i-го инстру-
мента, написанных Моцартом в j-м году. Анализ 
корреляционных матриц позволил установить 
основные периоды«собственных»биоритмов: 
7-8; 14-16; 21-23 года. Эти данные вновь указы-
вают на величину периода основного колебания 
в 7-8 лет [9].

Корреляционные матрицы по характерным 
признакам представлются в виде дерева – гра-
фика, у которого начало отсчета совпадает с мак-
симальным коэффициентом корреляции (+1) и 
полным набором ветвей. По мере продвижения 
вдоль оси вправо, происходит уменьшение ко-
эффициента корреляции и ветви соединяются в 
точках с абсциссой, равной коэффициенту корре-
ляции между соответствующими тональностями 
(см. рис.2 и 3). 

Анализ девяти мажорных тональностей вы-
явил два кластера по три (первый – соль мажор, 
ре мажор и ля мажор; второй – ля-бемоль мажор, 
до мажор и ми мажор), к ним последовательно 
присоединяются остальные, причем последним 
– фа мажор (рис.2). Слабая связь тональности 
фа мажор с остальными объясняется тем, что фа 
мажор – признанная пасторальная тональность. 
Первый кластер (G–D–A) – тональность ре мажор 
удобна для скрипки и наиболее распространена 
в венской школе, а соль мажор и ля мажор – ее 
субдоминанта и доминанта, соответственно, как 
наиболее родственные ей тональности.

Второй кластер – большетерцовые связи (E-C-
As), характерны в начале XIX в.; у Моцарта такие 
связи выявлены в поздний период его творче-
ства [6]. 

Восемь минорных тональностей расслаивают-
ся на несколько кластеров, два из которых тоже 
имеют эволюционное значение. Первый кластер 
включает в себя минорные тональности (ля ми-
нор и ми минор), обычные для ранних периодов 
творчества Моцарта, второй – (си минор, соль 
минор, и фа минор) - характерные для «поздне-
го» Моцарта (см. рис.3). 

Выявление внутренних связей в творчестве 
Моцарта и доказательство их эволюционного 
характера позволило автору [6] подойти к реше-
нию более сложных задач – датировке и опреде-
лению авторства. 

3. Пермутации симметрической группы в 
ритмике О. Мессиана. 
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Рис. 2. Корреляции мажорных тональностей: As — ля-бемоль мажор,
Es — ми-бемоль мажор, В — си-бемоль мажор, F — фа мажор, С — до мажор,

G — соль мажор, D — ре мажор, А — ля мажор, Е — ми мажор
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Рис.3. Корреляции минорных тональностей:
f — фа минор, с — до минор, g — соль минор, d — ре минор, а — ля минор,

е — ми минор, h — си минор, fis — фа-диез минор

Творчество выдающегося французского ком-
позитора Оливье Мессиана (1908-1992) доволь-
но сильно повлияло на концепции европейской 
музыки второй половины XX в. особенно в части 
теории композиции [10]. Известно, что теория 
музыки в XX веке, во многом, складывалась не 
музыковедами, а композиторами, выступавши-
ми в роли творцов новейших теоретических си-
стем и среди них имена А. Шенберга, П. Хинде-
мита, Р. Штрауса и др. Свое учение создал также 
и О. Мессиан. В основном оно сконцентрировано 
в незавершенном проекте 7-томного «Трактата о 
ритме, цвете и орнитологии», из которого пока 
опубликовано четыре тома [11].

В своем трактате Мессиан [11] основательно 
исследовал структуру музыкального ритма, рас-
сматривая его как основу всей композиции. По 
Мессиану: «Музыка, таким образом, частично 
делается звуками…, но также и прежде всего 
Длительностями, Напряжением и Отдыхом, Ак-
центами, Интенсивностью и Плотностью, Атакой 
и Тембром – всем тем, что обобщается словом 

«Ритм» [10]. Особенность этого исследования со-
стоит в том, что подход Мессиана к построению 
ритма – это подход математика-пифагорейца, 
исповедующего тезис: «Все образуется по закону 
числа».

В одном из подходов к построению ритма 
Мессиан опирался на так называемый прин-
цип пермутаций (перестановок), являющихся 
элементами соответствующей симметрической 
группы. В этом случае полученные в результате 
перестановок числовые ряды соотносятся с дли-
тельностями, что предопределяет практически 
бесконечное разнообразие ритмических струк-
тур композиции. Такой подход используется в 
ряде оркестровых произведений Мессиана, сре-
ди которых особо выделяется симфония «Хро-
нохромия» (1959-60).

1). «Хронохромия» построена на двойном 
материале, звуковом и временном. Временной 
материал или ритмика – это 32 длительности, 
представленные в симметричных перестановках 
в таблице 1. 
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2). Звучащий материал или мелодика – пе-
ние птиц Франции, Швеции, Японии и Мексики, 
а также звучание горных водопадов и ручьев в 
горах французских Альп.

3). Смешивание звуков и тембров осущест-
вляется при помощи дли¬тельностей, которые 
тем самым артикулируются и окрашиваются. 
Цвет приводит к рассечению Времени. Заголовок 
«Хронохромия» (от греческого хрома - цвет, хро-
нос - время) переводится как «цвет времени».

4). Произведение устроено наподобие 
греческих трагедий, с удвоением строф и 
прибавлением Интродукции и Коды. Оно 
содержит семь частей, следующих одна за 
другой: Интродукция - Строфа I — Антистро-
фа I - Строфа II - Антистрофа II - Эпод - Кода» 
[10].

Сам Мессиан приводит следующие сооб-
ражения при построении ритмики «Хронох-
ромии» с помощью пермутаций таблицы 
1: «Выберем хроматическую ритмическую 
гамму из 32-х тридцатьвторых длительно-
стей, взятую со всеми промежуточными 
длительностями и без пропусков. Если я за-
хочу найти и использовать все пермутации, 
то мне не хватит жизни, чтобы их написать 
и тем более исполнить. Требуется выбор, 
и такой, чтобы в конце концов вернуться к 
заданному ряду. Поэтому я читаю ритмиче-
скую хроматическую гамму в определенном 
порядке, затем я читаю результат в том же 
порядке, и снова так же, пока я не вернусь 
к первоначальному текстуальному порядку. 
Это делает число перестановок вполне раз-
умным – чуть большим, чем число избран-

ных объектов, а также весьма разнообразным 
для их употребления в наложениях друг на дру-
га» [10]. По существу, Мессиан неявно изложил 
теоретико-групповые соображения.

 Попытаемся изложить замысел Мессиана, 
используя язык теории групп, конкретно, группы 
перестановок или, как это принято в современ-
ной алгебре, симметрической группы [3]. Для 
этого рассмотрим ритмический ряд № 1 в табли-
це 1. Стоящие в этом ряду длительности можно 
описать с помощью следующей подстановки:

Таблица 1
Варианты пермутаций 32-го порядка в «Хронохромии» О. Мессиана

(цифры сверху – длительности тактов, снизу – соответствующие №№ тактов)
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Данная подстановка g – это элемент симме-
трической группы S32, которая содержит 32! ~ 2,6 
· 1035 элементов. Это огромное число и это обсто-
ятельство, собственно, отмечает Мессиан. Но по-
чему берется именно эта подстановка?

Ответ на него затрагивает довольно тонкие 
теоретико-групповые представления современ-
ной алгебры. Известно, что теория групп, по сути, 
является математической теорией симметрии и 

тот факт, что Мессиан при построении компози-
ции использовал такие сложные концепции, го-
ворит о высокой эрудиции этого выдающегося 
композитора. 

Для ответа на поставленный вопрос восполь-
зуемся теоремой [3], по которой всякая подста-
новка симметрической группы представляется в 
виде произведения независимых циклов. В дан-
ном случае имеем:

Соответствующие длины циклов в данном про-
изведении: 6, 4, 18, 3, 1. Их НОК (6, 4, 18, 3, 1) = 36. 
Это означает [3], что подстановка g имеет порядок 
36, т.е. g36=e, где e – тождественная подстановка 
и, следовательно, строя композицию из 36 таких 
подстановок, получается хроматический ряд по 
длительностям. Таким образом, подстановка g 
порождает циклическую подгруппу <g> C S32, по-
рядок которой равен 36, и, следовательно, при 

(1,3,5,7,26,10)(2,28,11,8)(4,30,14,23,31,12,24,6,32,13,9,25,29,15,16,17,18,22)(19,21,20)(27)

построении ритмики «Хронохромии» Мессиан ис-
пользует всего 36 подстановок (пермутаций).

Теперь следует выяснить, для чего исполь-
зуются три ритмических ряда в таблице 1, и как 
они взаимосвязаны. Для этого заметим, что такт 
1 в ритмическом ряду № 1 совпадает с тактом 10 
ряда № 2, такт 2 ряда № 1 – с тактом 8 ряда № 
2 и т.д., в результате получается следующая под-
становка:

Легко видеть, что h=g-1, т.е. ряд № 2 – это под-
становка, обратная к ряду № 1.

Точно таким же образом для ряда № 3 полу-
чается следующая подстановка:

Наименьшее общее кратное из длин этих ци-
клов равно 18, и, следовательно, подстановка j 
имеет порядок 18, т.е. j18=e. В результате порож-
дается циклическая подгруппа 18-го порядка <j> 
C <g> C S32. Непосредственно обнаруживается, 
что g · j=j · g. В силу цикличности подгрупп <j> 
C <g>, последнее равенство означает, что под-
группа <j> – есть нормальный делитель в под-
группе <g>.

Приведенные соображения показывают, что 
Мессиан при построении ритмики «Хронохро-
мии» использовал достаточно тонкие представ-
ления из теории симметрических групп и, види-
мо, именно такой прием композитора позволил 
передать многообразие нюансов прекрасного 
птичьего пения. Следует также отметить, что чис-
ло 27 в рассмотренных подстановках является 
инвариантом, которое связывается с числом Са-
турна, т.е. Хроноса, имея в виду склонность Мес-
сиана к числовой магии.

4. Принципы организации повторов на ми-
кроуровне музыкального текста. Под таким на-
званием в конце 70-х гг. прошлого века сотруд-
ник Тбилисской государственной консерватории 
имени Вано Сараджишвили М.Г. Борода защитил 

Данная подстановка имеет следующее разложение в произведение независимых циклов:

(1,26,5)(2,11)(3,10,7)(4,18,16,29,9,32,24,31,14)(6,12,23,30,22,17,15,25,13)(8,28)(27)(19,21,20)

диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата искусствоведения [12]. В данном иссле-
довании, опираясь на принятые в музыковеде-
нии представления о ритмических и метрических 
тяготениях звуков друг к другу, автору удалось 
выделить строго формальную структурную му-
зыкальную единицу, которую автор назвал «фор-
мальный мотив» («Ф-мотив»). Введенное пред-
ставление об Ф-мотиве позволило осуществить 
разбиение мелодической последовательности 
на элементы, имеющие некий «музыкальный 
смысл», и определить частоты встречаемости 
этих элементов в музыкальных текстах. Таким 
образом М.Г. Борода проанализировал около со-
рока музыкальных текстов, созданных за четыре 
последних столетия. Было установлено, что на-
боры частот появления Ф-мотивов в отдельном 
музыкальном тексте подчиняются частотному за-
кону Ципфа-Мандельброта [13] : 

pn =                     ,                                (2)

где рn – частота n-го Ф-мотива в данном му-
зыкальном тексте, К;B – некоторые постоянные, 
γ– фрактальная размерность распределения (2). 

( )
K

B n γ+
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На рис. 4 приведены частотные кривые 3-й 
сонаты Шопена (верхний график) и прелюдии 
и фуги И.С. Баха из «Хорошо темперированного 
клавира» т. 2, № 2. Значения постоянных в рас-
пределении (2) для данных  музыкальных тек-
стов приведены в статье Ю.К. Орлова [14]. В част-
ности фракатальная размерность γ равна 0,489 
–для 3-й сонаты Шопена и 0,697 – для прелюдии 
и фуги И.С. Баха. Таким образом, структуризация 
Ф-мотивов музыкального произведения в рам-
ках закона Ципфа-Мандельброта (2) является 
способом передачи смысла этого произведения.

Рис. 4. Частотные кривые для 3-й сонаты Шопена 
(верхний график) и прелюдии и фуги И.С. Баха 

из «Хорошо темперированного клавира» т. 2, № 2 
(нижний график). Nоретические кривые изображены 

сплошными линиями.

Заключение

Новая музыкальная концепция в XX в. связана 
с новым звукоощущением человека и выражена, 
например, в музыке А. Шенберга (1881-1945), 
О. Мессиана (1908-1992) и др. Глава так называ-
емой новой Венской школы Шенберг, вначале, 
исповедовал музыкальные традиции немецкой 
и австрийской классики, однако затем пришел к 
так называемой атональной музыки. Для выра-
жения социального зла композиции Шенберга 
сознательно насыщаются диссонансами, речи-
тативами, часто и нерегулярно меняющимися 
темпом и ритмом, что создает ощущение напря-
жения и хаоса, например, в кантате «уцелевший 
из Варшавы» (1947), передающей ужасы фашист-
ской агрессии. Теоретически эти композиции 
формируются в рамках 12-тоновой музыкальной 

системы (додекафонии) без какой-либо корреля-
ции связей между ее ступенями, не выделяя то-
нику и ладовые созвучия. 

Мессиан представляет современную фран-
цузскую школу композиции и является крупней-
шим музыкальным теоретиком XX в. Его кредо: 
«Музыка частично создается звуками, но также 
и прежде всего длительностями, акцентами, 
тембром – всем тем, что обобщается словом 
Ритм. у врат ритмологии – периодичность, не-
обратимость и симметрия [10]». Симметрии в 
ритмическом орнаменте композиций Мессиана 
часто реализуются с помощью теоретико-груп-
пового математического аппарата, выраженно-
го пермутациями симметрической группы, на-
пример, при передаче пения птиц в симфонии 
«Хронохромия». Надо заметить, что именно по 
вопросам трактовки ритмики Мессиана к нам 
обратилась одна из выпускниц кафедры теории 
музыки Саратовской Государственной консерва-
тории имени Л.В. Собинова и, ознакомившись с 
монографией [10], ей был задан вопрос: «Были 
ли в окружении Мессиана специалисты в обла-
сти теории групп ?» Выяснить это не удалось и, 
если допустить противное, то остается признать 
у Мессиана задатки математика, как минимум, 
среднего уровня. 

Отдельно отметим, что тема войны также не 
обошла Мессиана, к которой он обратился в 1940 
г. после мобилизации в действуюшую армию, где 
он вскоре попал в плен. После неудачной попыт-
ки побега, он попал в концлагерь в Силезии, где 
выпросил у немецкого офицера нотную бумагу. 
– и так на свет появился получивший мировую 
известность «Квартет на конец света». Этот квар-
тет был исполнен за колючей проволокой в кон-
цлагере 13 января 1941 г. при 30-градусном мо-
розе, на расстроенных инструментах лагерными 
музыкантами Э. Паскье (скрипка), Ж. ле Булером 
(кларнет), А. Акока (виолончель) и автором (фор-
тепиано) перед тысячами пленных французов, 
бельгийцев, … Впоследствии Мессиан скажет: 
«Никогда меня не слушали с таким вниманием 
и пониманием». Это свидетельствует о высокой 
гражданской позиции Шенберга и Мессиана, а 
также о большом значении высокой музыкальной 
культуры на ниве идеалов человеческого бытия.

Данный материал продолжает нашу ди-
дактическую линию [1], направленнyю на оп-
тимизацию преподавания математики в гу-
манитарной области ВПО, который следует 
рассматривать в виде соответствующего обра-
зовательного контента.
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