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Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению энтропийно-
сти, присущей искусству как процессу и значи-
мой для всех структурных составляющих по-
следнего. Энтропийность, являющаяся свой-
ством всех временных процессов, анализируется 
в плане ее формообразующих свойств для тем-
поральных искусств (поэзии и музыки). Автор 
приходит к выводу о том, что линейная энтро-
пийность порождает звуковую и энергетическую 
организацию любого темпорального искусства. 
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The summary: 
The article considers the entropy inherent in the art as 
a process and important for all structural components 
of the latter. Entropy is a property of all time process-
es, is analyzed in terms of its formative properties of 
temporal arts (poetry and music). The author con-
cludes that the linear entropy generates sound and 
energy of the temporal organization of any art. 
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С темпоральной природой аудиальных искусств связано такое общее свойство всех вре-

менных процессов, как энтропийность, присущая, в том числе, и искусству как процессу и зна-
чимая для всех структурных составляющих последнего. Линейная энтропийность коррелирует 
как с горизонтальной (интонационной), так и с вертикальной (энергетической) организацией 
темпоральных искусств. Говоря об энтропии применительно к аудиальным (временным) искус-
ствам, необходимо иметь в виду как минимум два возможных аспекта понимания этого понятия: 
энтропия как потенциал информационной неопределенности и энтропия как тенденция любого 
явления к потере энергетического ресурса. Поскольку мы говорим об изоморфности временных 
искусств человеческому бытию, то и все свойства бытия как такового должны проецироваться 
на эти искусства. Это предположение, коль скоро оно окажется верным, подтверждает правоту 
всей нашей концепции.  

Энтропийность, которая является важнейшим параметром всех процессов, чрезвычайно 
ярко проявляет себя в искусстве применительно к структуре и законам развития формы. Форма 
без развития – ничто, а любое развитие есть процесс, обязательно включающий в себя антиэн-
тропийный потенциал, который не позволяет материалу превратиться в хаос, но придает ему 
точную структуру и организует эту самую форму. Чем более произведение непредсказуемо, тем 
труднее оно воспринимается как единство, тем более упраздняется само понятие процесса. 
Обратимся, например, к максимальной энтропии поэтического текста, приведенному                       
Т.В. Цвигун: «Наглядным примером ситуации первого типа, где энтропия в плане выражения 
максимальна, могут послужить тексты радикальной фонетической зауми А. Крученых, А. Туфа-
нова, И. Зданевича и частично И. Терентьева. Например, тексты И. Зданевича и А. Крученых: 

1.  Труперда хушок жапарясай 
  захуху выеючячь 
  вуЕнит знчь бюужачяй сагтЕг 
  чакит Епша сиячая тронть (И. Зданевич) 
2.  ЙЬЫП ЧОРТОК ЗЬВ 
  ГВОЗДЁЙ РИ ГИНШДРВ 
  ПЕПЛЕМ НЮХИОЙ (А. Крученых) 
В данном случае максимум энтропии в плане выражения обусловлен ситуацией, при ко-

торой выбор каждого последующего формального элемента оказывается абсолютно открытым 



и непредсказуемым, а сам этот элемент никак не детерминирован предшествующим ему фор-
мальным рядом» [1]. 

А вот пример меньшей, но тоже планомерно осуществляемой в искусстве энтропийности 
уже в области плана содержания «в художественной практике обэриутов (в первую очередь –           
у А. Введенского и Д. Хармса). Два примера из поэтических текстов А. Введенского: 

1.  Я думаю вот добрый вечер 
  кафтан пустой кому перечить 
  лишь полки пальмами висят 
  да в уголках бобы свистят 
  они себе ломают шляпу 
  они стучат в больные лапы 
  медведи волки тигры звери 
  еноты бабушки и двери («На смерть теософки») 
2.  Муха ветхая летит 
  и крылами молотит 
  начинается закат 
  беден среден и богат («Ответ богов»). 
Высокая степень энтропии плана содержания в этих примерах достаточно очевидна:           

выбор каждого последующего смыслового элемента (в данном случае слова или минимальной 
синтагмы – словосочетания) принципиально непредсказуем и не мотивирован предыдущим      
рядом элементов»

 
[2]. 

Аналогичным образом строятся и музыкальные произведения, в которых автор последо-
вательно идет по пути максимализации энтропии – множество примеров можно найти в аван-
гардизме. Такие образцы искусства отличаются трудностью усвоения и запоминания так же, как 
и авангардистская поэзия, и совсем не случайно. В них отсутствует принцип последовательно-
сти (детерминизма, логики), свойственный человеческой природе так же, как и всему живому. 
Они деструктивны по своей сути не только по отношению к музыкальному языку, но и к самому 
восприятию. И поскольку антиэнтропийность есть онтологический принцип самой жизни как та-
ковой, то стоит ли удивляться, что и на уровне живой и даже неживой природы мы видим де-
структивность воздействия таких звуков или такого «слова»: общеизвестен факт, что под музы-
ку классического типа и растения растут лучше и любое живое существо гармонизуется как 
структура психически и физиологически. Хотя, казалось бы, как могут растения «понимать» му-
зыку? И более того, как может реагировать на слышимое даже обычная вода, меняя структуру 
кристаллов? Очевидно, процесс взаимодействия звука со средой вообще не обязательно тре-
бует какого-либо сознательно-чувственного восприятия, но происходит даже на уровне элемен-
тарного физического воздействия звуковых волн. 

Теперь о другом аспекте понимания энтропии как тенденции любого явления к потере 
энергетического ресурса. Энтропия в этом понимании обусловлена энергетической природой 
всех процессов, к которым только применимо это понятие (процесс и энтропия вообще не могут 
существовать друг без друга). Более того, в определенном смысле, любая энтропия есть про-
цесс, а любой процесс так или иначе энтропичен. Именно эти свойства проявляются в музы-
кально-поэтическом искусстве – а именно, на уровне формы и структуры произведения. Вооб-
ще энтропия – это противоположность тому, что представляет собой сущность жизни: жизнь 
усложняет структуру и накапливает ресурс, энтропия расходует ресурс и упрощает структуру. 
По существу, жизнь и есть анти-энтропия или негэнтропия, как и называют ее многие ученые

 
[3]. 

А. Бергсон писал: «Жизненный порыв, о котором мы говорим, состоит по существу в по-
требности творчества. Он не может творить без ограничения, потому что сталкивается с мате-
рией, то есть движением, обратным его собственному. Но он завладевает этой материей и 
стремится внести в нее возможно большую сумму неопределенности и свободы… Таким обра-
зом, растущая сложность организма теоретически связана с необходимостью усложнения 
нервной системы»

 
[4]. Итак, стремление к усложнению, представляющее собой негэнтропию 

или анти-энтропию, присуще природе жизни как таковой, и человеческой жизни – в особенно-
сти. В музыкально-поэтическом искусстве налицо аналогичный порядок вещей: чем более про-
изведение искусства энтропийно, непредсказуемо, семантически не централизовано, тем более 
оно затруднительно для восприятия по расходу нейропсихической энергии, а ведь в соответ-
ствии с принципом максимума информации, разработанным Г.А. Голицыным, всякой динамич-
ной системе свойственны: 

−  оптимизация информационных взаимодействий со средой,  
−  увеличение внутреннего и внешнего ресурса,  
−  увеличение потенциала путем расходования ресурса

 
[5]. 



В случае избыточной энтропийности художественного языка все происходит наоборот:            
не достигается оптимизация взаимодействий со средой (средой выступает в данном случае 
звуковой материал), не происходит увеличения ресурса (ведь информативность подобного 
языка планомерно снижена), а вследствие этого не происходит и увеличения информационного 
потенциала, несмотря на расходование ресурса внимания. 

Несмотря на все сказанное, автор не делает выводов о том, что лучшее искусство – это 
искусство с минимальной энтропийностью, то есть самое предсказуемое. Хотя у каждого из 
нас есть любимые произведения, которые мы знаем практически наизусть или наизусть, то 
есть как бы не несущие никакой новой информации, но ведь и они, если их воспроизводить 
непрерывно, начнут утомлять и не станут приносить удовольствия. Очевидно, есть опреде-
ленное, количественно измеримое соотношение энтропийности-негэнтропийности, которое 
оптимально для человеческого восприятия. Можно лишь предполагать, каково в процентах 
это соотношение. Возможно, по этой причине давно знакомое и часто звучащее, хотя и люби-
мое произведение уже не доставляет нам особенной радости, особенно в одном и том же ис-
полнении, и возникает настоятельная потребность в новом прочтении, иной интерпретации, 
переложении и переосмыслении звукового материала. Вот почему живое исполнение почти 
всегда предпочтительней записи, а такие вещи, как транскрипция, переложение, ремикс су-
ществовали и будут существовать всегда.  

По той же причине существует и процветает такое явление, как цитирование искусства в 
искусстве. И мера здравого смысла тут определяется талантом автора. А талант – это прежде 
всего гениальная интуиция, которая знает (или предугадывает) меру всех вещей, не пользуясь 
вычислениями и измерительными приборами ну хотя бы потому, что именно в искусстве мы 
имеем дело с такими феноменами, которые не поддаются измерению приборами и методами, 
разработанными техническими и точными науками. 
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