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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исполнительско-педагогической 
интерпретации музыкального произведения. Тема включает в себя теоретические 
и практические аспекты. В освещении последних автор опирается на свой опыт 
профессионального общения с преподавателями исполнительских классов музы-
кальных учебных заведений, в среде которых наблюдается расхождение пред-
ставлений о специфике интерпретационного подхода педагога к работе с учени-
ками над музыкальным произведением. Теоретический анализ проблемы и 
характер различий в методических позициях учителей-практиков выводит на ги-
потетическое положение: в работе педагога с учащимися-исполнителями должны 
интегрироваться, а не просто сочетаться, объективные сущностные начала и каче-
ства исполнительского интерпретационного творчества с его направленностью на 
развитие учащихся, то есть с целями «человеко-творчества». В центре рассмотре-
ния универсальных особенностей интерпретационной деятельности музыкантов 
разных профилей – музыковедов, исполнителей, педагогов исполнительских спе-
циальностей – положения концепции В. В. Медушевского о двойственной при-
роде и сущности музыкальной формы. В ходе их развития в статье обнаружива-
ются и принципиальные деятельностные различия, намечаются пути их 
дальнейшего исследования. К разветвлениям единого ствола, в частности, отно-
сятся: особенности выявления и гармонизации музыкантами отношений между 
названными сторонами организации музыкального процесса, постижение смыс-
лов музыкального текста на «пересечении» этих отношений; особенности реали-
зации понимания и истолкования музыкального произведения (шире – стиля ком-
позитора) в деятельности музыковеда, исполнителя, педагога; выхода 
интерпретации в сферу культурно-художественной коммуникации и др. В интер-
претационной деятельности музыканта-педагога выделяется в качестве фактора, 
определяющего её уникальность, – непосредственная реальность и индивидуаль-
ная конкретность ученика как центрального субъекта учебного процесса. К рас-
смотрению читателя-преподавателя исполнительских специальностей автор 
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предлагает в качестве методического инструмента реализации интерпретации 
творческое сочетание «общей модели» и «индивидуализированной матричной 
формы» интерпретационной работы с учащимися. Содержащиеся в статье раз-
мышления, концептуальные построения, практические предложения предполага-
ют дальнейшую их разработку, раскрытие теоретических положений в ракурсе 
практической интерпретационной деятельности исполнителя-педагога.

Ключевые слова: интонационная форма музыки, интерпретация музыкального 
произведения, герменевтическая триада понимание – истолкование – примене-
ние, интерпретационная деятельность музыковеда-исследователя, концертирую-
щего исполнителя, исполнителя-педагога.
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Abstract. The article deals with the issues of performing and pedagogical interpretation of 
a musical piece. The topic includes theoretical and practical aspects. In the coverage 
of the latter, the author relies on his experience of professional communication with teachers 
of performing classes of music educational institutions, among whom there is a divergence 
of ideas about the specifics of the teacher’s interpretative approach to working with students 
on a musical piece. The new hypothesis follows from the theoretical analysis of the problem 
and the nature of the differences in the methodological positions of teachers. In the work of 
a teacher with performing students, the objective essential principles and qualities 
of performing interpretative creativity should be integrated, and not just combined, with its 
focus on the development of students, that is, with the goals of “human creativity”. 
The article focuses on the universal features of the interpretative activity of musicians 
of different profiles – musicologists, performers, teachers of performing specialties – 
V. V. Medushevsky’s concept of the dual nature and essence of the musical form. The article 
also reveals fundamental differences, outlines ways of their further research. Branches 
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of the mainstream include, in particular, the peculiarities of identifying and harmonizing 
the relations between the performing and pedagogical sides of the musical process by 
musicians, comprehending the meanings of a musical text at the “intersection” of these 
relations; the peculiarities of realizing the understanding and interpretation of a musical 
piece (more broadly, the composer’s style) in the activities of a musicologist, performer, 
teacher; the output of interpretation in the sphere of cultural and artistic communication, etc. 
In the interpretative activity of a musician-teacher, the immediate reality and individual 
concreteness of the student as the central subject of the educational process are highlighted 
as a factor determining its uniqueness. For the consideration of the reader-teacher 
of performing specialties, the author offers a creative combination of a “general model” and 
an “individualized matrix form” of interpretative work with students as a methodological 
tool for the implementation of the proposed hypothesis. The reflections, conceptual 
constructions, practical proposals contained in the article suggest their further development, 
the disclosure of theoretical positions in the perspective of the practical interpretative 
activity of the performer-teacher.

Keywords: intonation form of music, interpretation of a musical work, hermeneutic 
triad understanding-interpretation-application, interpretive activity of a musicologist-
researcher, concert performer, performer-teacher.
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Преамбула к размышлению…

«Мне часто, как бы в своё оправда-
ние, говорили студенты: “Ах, я и не 
хочу вовсе стать пианистом-исполни-
телем, я хочу стать лишь учителем”. 
Я отвечал им на это: – “Лишь” учите-
лем? Вы должны сказать: – Я мечтаю 
стать “даже” учителем!»

К.-А. Мартинсен [1, с. 110]

Обратиться к названной теме побуди-
ла дискуссия, возникшая однажды в груп-
пе преподавателей-пианистов на семи-
нарском занятии в курсе повышения 
квалификации. Предметом споров стала 

правомерность использованного автором 
этих строк понятия «педагогическая ин-
терпретация музыкального произведения». 
Сторонники его правомерности подчёрки-
вали, что интерпретация музыкального 
произведения опытным педагогом харак-
теризуется аналитичностью подхода, изна-
чальной методической «нагруженностью». 
Ведь педагог мыслит о сочинении, точ-
нее – мыслит сочинение, над которым 
предстоит работать с учеником, уже в про-
екции на него, конкретно представляя и 
учитывая его возможности в полном их 
спектре, предвидя особенности процесса 
работы, предстоящие задачи, объективные 
сложности и индивидуальные трудности. 
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Упоминалось, в частности, высказывание 
Г. Г. Нейгауза в его знаменитой книге: 
«Когда я занимаюсь какой-нибудь пре-
красной музыкой с различно одарёнными 
учениками, мне ясно представляется гра-
фик работы: одному до этой музыки – ру-
кой подать, другому – 100 вёрст пешком 
пройти» [2, с. 224]. 

Критики понятия, о котором идёт речь, 
говорили об опасности чрезмерной «педа-
гогизации», в пределе – определённой  
профессиональной деформации сознания, 
встречающейся у некоторых педагогов. По 
их мнению, интерпретация произведения – 
это всегда и прежде всего результат творче-
ского общения исполнителя с автором му-
зыки. Посредствующие факторы – груз 
методических вопросов, толкования и «пе-
ретолкования» сочинения работающими 
бок о бок с преподавателем коллег, много-
численные записи интерпретаций, – всё это 
остаётся на периферии этого процесса, 
коль скоро музыкант целиком погружается 
в познание сочинения как в значительное 
событие личной и профессиональной жиз-
ни. Как можно было понять мнение этих 
участников дискуссии, создание интерпре-
тации – это некое «действо», в котором ра-
циональные и иррациональные силы духа, 
интеллекта участвуют в единении, не ли-
шённом на высшем этапе вдохновения та-
инственной, мистической спонтанности 
постижения истины и красоты. 

Первые возражали: как бы там ни бы-
ло, педагог в большинстве случаев всё же 
не может избежать искушения вложить 
в голову и пальцы ученика своё понима-
ние и чувствование сочинения, перелить 
ему, подобно донорской крови, свою ин-
терпретаторскую волю, чтобы «на выхо-
де» получился более или менее прибли-
женный к желаемому результат. Ведь 
истолкование изучаемых в классе произ-
ведений, всегда несёт в себе внутреннее 
или внешне выражаемое стремление 

педагога преобразующе воздействовать 
на учеников, на их восприятие, чувство-
вание музыки, мышление, отношение 
к произведению, работе над ним.

Вместе с тем учитель должен всячески 
стимулировать вызревание у своего питом-
ца собственного представления о произве-
дении и проекте его исполнения, внося при 
этом необходимые в русле ортодоксальной 
методики коррективы, но не навязывая своё 
слышание, переживание музыки, собствен-
ный «исполнительский образ» сочине-
ния, – говорили оппоненты. Пусть при этом 
и в начальной стадии работы, и на всём её 
протяжении приходится преодолевать мно-
жество проявлений исполнительской, в том 
числе интерпретаторской, незрелости уче-
ника, наивности его понимания (а часто 
просто непонимание) музыки, художе-
ственного мира, авторского замысла произ-
ведения. Добавлялось к сказанному, что во-
оружённые огромным в наше время 
количеством записей исполнений, в том 
числе данного сочинения, учащиеся оказы-
ваются либо дезориентированными в поис-
ках своей интерпретации, либо часто выби-
рают чьё-то особенно понравившееся 
исполнение и старательно пытаются копи-
ровать этот образец. Подчёркивалось, что 
разъясняющее посредничество учителя 
в этих ситуациях – его прямое дело, ведь 
копирование такого рода отнюдь не всегда 
противопоказано (это известная методиче-
ская «страшилка»), а в качестве грамотно 
применённого рабочего способа может 
принести немалую пользу.

В разгаре упомянутой полемики про-
звучало и мнение о том, что затронутая 
проблема отнюдь не нова. «Работа с учени-
ком над музыкальным произведением»: ка-
кое множество авторов прошлого и настоя-
щего веков – педагогов, методистов, 
исследователей – рассматривали в учебни-
ках и различных пособиях под этим клиши-
рованным названием вопросы специфики 
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творческой работы музыканта-педагога, не-
пременно включающей в себя интерпре-
тационные аспекты. Неужели требуется 
входить в её обсуждение снова и снова?!

Очевидно, что представленные читате-
лю (в систематизации и редакции автора 
статьи) позиции преподавателей-практиков, 
при своих различиях, сводятся, по суще-
ству, к проблеме специфики педагогическо-
го подхода к интерпретации музыкально-
го произведения в процессе работы 
с учащимися исполнительских классов. 
Все расхождения мнений естественным об-
разом коренятся в практике деятельности 
преподавателей, в том числе вопрос о том, 
что нового можно предложить к рассмотре-
нию по данной теме. Действительно, стоит 
ли пересматривать давно утвердившиеся 
установки классической отечественной ме-
тодической мысли прошлого века, выра-
женной, в частности, А. Д. Алексеевым:  
«…задача [музыканта-исполнителя – А. М.] 
глубоко проникнуть в содержание произве-
дения и затем воссоздать его возможно бо-
лее правдиво. … Правдивое воссоздание 
художественного образа предполагает не 
только верность авторскому тексту, но и 
эмоциональную насыщенность исполне-
ния. … Необходимо поэтому, чтобы испол-
нитель не только тщательно изучил произ-
ведение, но и внутренне “пережил” его, 
глубоко сроднился с ним и почувствовал его 
красоту» [3, с. 59]. В приведённом ёмком 
высказывании автора «Методики обучения 
игре на фортепиано», остающейся массово 
востребованным педагогами руководством, 
программируется всё дальнейшее содержа-
ние учебника, сконцентрированы основные 
принципы и опорные пункты процесса со-
здания исполнительской интерпретации,  
актуальность которых для современных  
музыкантов-педагогов вряд ли можно оспо-
рить. Здесь – единство содержания и струк-
туры произведения («вне структуры худо-
жественная идея немыслима», – отметил 

Ю. М. Лотман [4, с. 20]), сопряжённость  
изучения (анализа) и эмоционального пере-
живания музыки, необходимость верности 
авторскому тексту, воссоздание сочинения 
согласно идеалам истины и красоты. 

Однако важно принять во внимание, 
что в цитированном «credo» учёного и пе-
дагога речь идёт об интерпретации произ-
ведения исполнителем par excellence (как 
таковым, по преимуществу, или «чистым», 
используя ходячее в практике выражение). 
Тогда как гипотетически в интерпретаци-
онной работе педагога с учеником должны 
интегрироваться сущностные начала и ка-
чества его собственной исполнительской 
трактовки произведения и интерпретатор-
ские стратегии педагога, занимающегося не 
только исполнительским творчеством, но  
и «человеко-творчеством», то есть имен- 
но исполнителя-педагога. Стоит подумать 
о значении дефиса в этом определении: не 
исполнителя и педагога (то есть исполните-
ля, занимающегося ещё и преподаванием), 
а именно специалиста, единого в двух ипо-
стасях. Хочется подчеркнуть: специалиста 
не только определённого профессиональ-
но-деятельностного статуса, но специали-
ста по призванию, музыканта особой при-
роды своего дарования и мастерства, 
особого «состава крови» (назовём его  
Homo Musicus-pedagogicus).

В связи с этими размышлениями вста-
ёт проблема путей взаимопроникновения 
этих целеустремлений, глубина которого 
может быть очень различной. Есть основа-
ния предположить, что чем более содержа-
тельной – в плане деятельности и в плане 
межличностных отношений – явится рас-
крытие сути данной интеграции, тем более 
аргументированными будут заключения 
о специфике интерпретационного твор-
чества исполнителя-педагога.

Предметом рассмотрения, таким обра-
зом, должны стать условия и пути совме-
щения в профессиональном сознании 
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музыканта, его теоретическом и практиче-
ском мышлении субстанциональных начал, 
сущностных аспектов, методов, форм, ме-
тодических приёмов интерпретационной 
работы исполнителя-педагога с учащими-
ся. При такой постановке проблемы выра-
жение «педагогическая интерпретация  
музыкального произведения» звучит, дей-
ствительно, несколько прямолинейно и од-
носторонне (что вызвало интуитивное его 
неприятие участниками семинара). Пра-
вильнее говорить о педагогическом «накло-
нении» (преломлении) исполнительской 
интерпретации музыкального произведе-
ния, о том, как такое понимание может  
способствовать совместному интерпрета-
ционному творчеству преподавателя и уча-
щегося, шире – «возделыванию сада» его 
класса, его педагогической школы.

Комплекс возникающих в связи 
с этим вопросов слишком объёмен, чтобы 
его можно было раскрыть в рамках одной  
научной статьи. Вниманию читателей 
предлагается лишь несколько аспектов, 
развивающих проблему, связанную со 
спецификой интерпретации музыкально-
го произведения исполнителем-педагогом 
и с её реализацией в его профессиональ-
ной творческой деятельности.

Универсальность интерпретации 
как сердцевины творческого труда 

профессиональных музыкантов

«Между знанием и интонационным 
видением нет стены, рациональное 
целеустремление тут же растворяется 
в прозрении, и, наоборот, интонаци-
онное видение конденсируется до та-
кой ясности и точности, что легко 
формулируется в слове».

В. В. Медушевский [5, с. 42]

Интерпретология как категория фи-
лософии, культурологии, антропологии, 

искусствоведения постоянно привлекает 
внимание исследователей в силу своего 
централизующего значения для всех спе-
циализированных областей внутри наук. 
Исследования в области интерпретологии 
актуальны для теоретического и исполни-
тельского музыкознания. Интерпретация 
музыкальных произведений – сердцевина 
творческого труда всех без исключения 
музыкантов, не только исполнителей, но 
и музыковедов-исследователей, педаго-
гов, этот перечень можно дополнить ма-
стерами звукорежиссуры, аранжировки, 
также причастных интерпретационным 
вопросам. Поэтому рассматривать интер-
претационную специфику в ракурсе раз-
новидностей музыкальной деятельности 
целесообразно и логично, исходя прежде 
всего из её единого онтологического цен-
тра, из видового основания интерпрета-
ции, коренящегося в субстанциональных 
началах музыки как вида искусства и об-
ласти художественного творчества.

Подходы к осмыслению универсаль-
ной сущности феномена музыкальной ин-
терпретации обнаруживаются у авторов, 
углубляющихся в познание интонацион-
ной природы музыки, музыкального со-
знания, начиная с Б. В. Асафьева, заложив-
шего в своём учении об интонации и 
предпосылки развития теории интерпрета-
ции [6]. Плодотворные перспективы дви-
жения исследовательской мысли в данном 
направлении открываются в концепции 
двойственной сущности музыкальной 
формы В. В. Медушевского, изложенной 
в его книге «Интонационная форма музы-
ки» [7] и других публикациях. Интонаци-
онная форма раскрывается автором как 
«синтез протоинтонационной и структур-
но-аналитической организации», суть ко-
торого в том, что «аналитическая органи-
зация врастает в интонационную форму, 
но не растворяется в ней бесследно, по-
скольку выполняет специфическую для 
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неё функцию звукового каркаса» [7, 
с. 259]. Согласно концепции исследовате-
ля, «Структурно-аналитическая ор-
ганизация выстраивается из звукового 
материала на основе принципов анали-
тичности, дискретности и соизмеримо-
сти, характерных для работы доминант-
ного полушария мозга. Важнейшие её 
подструктуры – дискретно-высотная, рит-
мическая, конструктивно-тематическая. 
<...> Реальность протоинтонацион-
ной организации, вопреки её скрытости, 
доказывается рядом соображений: пред-
ставление о ней позволяет объяснить 
связь музыки с речью, с движением, 
с другими искусствами. <…> Можно 
предположить, что нейропсихической ба-
зой протоинтонационной организации 
оказывается правое полушарие до его 
оплодотворяющего контакта с левым, 
<…> недискретно-моторное постижение 
музыки» [7, с. 259]. Важнейшим в аргу-
ментации исследователя является «исход-
ное представление о диалектике взаимо-
действия двух сторон целостной инто- 
национной формы – протоинтонацион-
ной и аналитической – в произведении, 
в музыкальном языке, стиле, жанре» [5, 
с. 4]. Проникновение в специфику отно-
шений между двумя сторонами интонаци-
онной формы, осмысление диалектики, 
внутренней динамики этих отношений 
открывают единую сущность интерпрета-
ции, центр творческого познания музыки, 
здесь же обнаруживаются типологические 
различия интерпретационной работы му-
зыкантов разных видов деятельности, на-
мечаются пути и методы исследования этих 
различий. Универсальное, субстанциональ-
ное содержание процесса интерпретации, 
источник понимания её сущности в каж -
дом конкретном произведении – в об-
наружении, осмыслении и гармонизации 
отношений между двумя ипостасями ин-
тонационной формы, в понимании 

особенностей «врастания» аналитиче-
ских структур в интонационную органи-
зацию.

В чём же суть этого процесса? Диа-
лектическое понятие «отношение» в со-
временной философии – это «способ со-
причастного бытия вещей как условие 
выявления и реализации скрытых в них 
свойств. Отношение возникает в таких 
процессах сопряжения предметов – во 
взаимоотнесении, сближении и приобще-
нии их друг к другу, – когда единение раз-
личных рождает кооперативный эффект. 
В этом эффекте, как в зеркале, преломля-
ются и высвечиваются признаки сопрягае-
мых сторон …Отношение есть …способ 
осуществления внутренней возможности 
“своего” через среду “иного”» [8, с. 465].

Примеров интерпретационного под-
хода, цель которого во взаимном соотне-
сении двух сопряжённых путей организа-
ции интонационной формы в конкретных 
музыкальных произведениях, в возмож-
ной трактовке того, как взаимно углубля-
ется смысл и образной целостности, и 
структурно-аналитических средств, мож-
но привести бесчисленное множество. 
Вот известное и любимое пианистами со-
чинение Н. Метнера «Сказка ор. 26 № 3» 
с характерным «отклонением» от норм 
классической репризности: появлением 
главной темы в репризе в фа-диез мино-
ре, тональности на полтона выше основ-
ной (соотнесение тональностей далёкой 
степени родства). Какие действуют здесь 
силы «единения различного», постиже-
ния «одного через другое»? С одной сто-
роны, инерция непрерывности, «недис-
кретности» восприятия, интуитивно 
ожидающего возвращения в репризе ос-
новной тональности, с другой – действие 
дискретных факторов: новая тонально-
тембровая окраска, внёсшая ясность и ти-
хий свет диезной тональности после 
взволнованных чередований-«исканий» 
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тональной окраски в кульминации перед 
репризой … Что заложено композитором 
в драматургии, в развитии художествен-
ной концепции сочинения? Возможно, 
это волшебное (сказочное) видение или 
озарение сознания, на мгновения вознёс-
шие его над обыденностью перед умиро-
творяющим возвращением в «реаль-
ность» основной тональности. 

Другой пример: Andante из Патетиче-
ской сонаты Бетховена, где рондальная 
форма сочетается с вариационным разви-
тием. Тема в последнем рефрене, испытав 
влияние предыдущего эпизода, меняет  
метроритмический и фактурный облик, а 
главное являет новое состояние образа. 
Сосредоточенная строгость начального 
проведения темы – и иное, свободное её 
дыхание-распевание с аккомпанементом 
триолей шестнадцатых (характерен штрих 
«альтового» pizzicato): за этим слышится 
достигнутая в завершающей фазе формы 
большая душевная открытость музыки, 
эмоциональная «расположенность» и бли-
зость образа к слушателю.

Таким образом, в интерпретационной 
творческой работе музыкантов обнаружи-
ваются, анализируются и гармонизируются 
отношения элементов формы и механизмов 
формирования. При этом ярче выявляются 
свойства как организации аналитической 
формы, обнаруживаемой с использованием 
знаний теоретических закономерностей, 
норм, функций, движущих сил музыкаль-
ного процесса, так и формы протоинто-
национной, схватываемой в потоке непо-
средственных впечатлений, ассоциаций, 
интуитивных прозрений, влияний архети-
пической предрасположенности «музы-
кально-языкового сознания» (понятие, вве-
дённое А. В. Тороповой [9]) реципиента.

При этом процесс возникновения 
в восприятии новых интонационно-образ-
ных смыслов происходит во взаимодей-
ствии осознаваемых и бессознательных 

механизмов интерпретации, рациональ-
ных стратегий и интуитивных интенций. 
Соотношение, ситуативная или устой-
чивая приоритетность одних факторов  
над другими характеризуют особенности 
мышления музыкантов, представляющих 
разные области музыкально-творческой 
деятельности. Это проявляется, к приме-
ру, в исходных позициях названной гар-
монизации: от аналитической «дискрети-
зации» к континуальности развёртывания 
интонационной идеи произведения в ин-
терпретации исследователя-теоретика, 
либо, наоборот, – от изначально тяготею-
щего к непрерывной цельности восприя-
тия исполнителя к аналитическому по-
стижению сочинения. Конечно, важны и 
различные целеполагания, от которых за-
висят тактики и стратегии интерпретаци-
онного поиска. Как отмечает В. А. Цук-
керман, «возможно двигаться в одном 
случае от восприятия к анализу, а в дру-
гом – от анализа к обобщающему эстети-
ческому охвату <…> в первом случае 
сперва создаётся обобщённо-непосред-
ственное представление о разбираемом 
объекте… во втором случае мы движемся 
от анализа к его художественной перера-
ботке» [10, c. 422–423].

Противоречия, «борьба» между сти-
мулами протоинтонационной стихии и 
упорядочивающей, организующей («прос-
перовской» волей) аналитической формы 
выявляются на всех масштабно-времен-
ных уровнях музыкального процесса: от 
уровня мотивно-фразовых структур до 
генерализованного представления формы 
крупного музыкального полотна. С этим 
связано испытываемое всеми музыкан-
тами психофизическое тонусное напря-
жение в переживании интонационного 
процесса: и композитора, «первично»  
организующего, структурирующего сти-
хию звукообразов, и исполнителя,  
ху дожника «второго творения» с его 
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«звукотворческой» процессуальной интен-
циональностью, и теоретика, аналитиче-
ски оперирующего звучащим реально или 
во внутреннем слухе материалом. Органи-
зующие факторы интонационной формы 
непрерывно прорываются сквозь «поли-
фоническую ткань» противоборствующих 
тенденций. Таковы противоречия мелос-
ного начала («горизонтального», с импли-
цитным стремлением к бесконечному  
развёртыванию, вокализированной конти-
нуальности) и дискретной природы музы-
кально-речевого синтаксиса, или звуковы-
сотной стороны, тяготеющей к свободе 
в пределах зоны со строгой упорядоченно-
стью темперации и т. п.

Рассматриваемые процессы получили 
глубокое и многостороннее развитие 
в трудах Л. А. Мазеля, исследовавшего 
в том числе «общие принципы художе-
ственного воздействия и их применение 
в музыке» (закономерности феномена ху-
дожественного открытия композитора 
в произведении, разные типы творческих 
задач – «темы первого и второго рода» и 
др.) [11]. Названные закономерности так-
же, по сути, обнаруживаются в процессе 
характеризуемой гармонизации отноше-
ний, в способах раскрытия «одного» че-
рез «среду другого». Так, демонстрация 
доминантных функций аналитической 
формы нередко выступает в сочинениях 
как специальная и первостепенная зада-
ча, что характерно, например, для ин-
структивных жанров, где пересекаются 
композиторские, исполнительские, педа-
гогические устремления (этюд, инвенция, 
фуга, вариации) – от И. С. Баха до Ф. Бу-
зони, Б. Бартока, К. Орфа, П. Хиндемита.

Поскольку и протоинтонационная, и 
структурно-аналитическая организации 
обладают относительной автономностью, 
музыка по-разному воспринимается  
реципиентами с различными степеня- 
ми способности и подготовленности 

к пониманию, истолкованию, «приумно-
жению смыслов» текста. Уровней по это-
му критерию много. Совсем неподготов-
ленный слушатель способен воспринимать 
музыку в основном на нейропсихической 
основе, «правополушарно», эмоциональ-
но-тонусно, с неосознаваемым влиянием 
психофизиологических прототипов. У более 
музыкально подготовленных, включённых 
в музыкальную культуру, к восприятию 
подключаются ассоциации эмоционально-
интеллектуального свойства – из осозна-
ваемого жизненного опыта, мира искусств, 
общения с природой и т. п. 

Воспринимающий музыку подготов-
ленный слушатель (шкала подготовки – от 
минимального уровня до конгениального 
у музыканта-профессионала высшей кате-
гории)  так или иначе, на том или другом 
уровне сложности сопрягает обе стороны 
организации музыкального процесса, про-
дуцирует – в сопряжении рациональных и 
иррациональных каналов восприятия – 
обе формы, получая либо частичный, либо 
более эстетически полный, художественно 
содержательный образ сочинения, в той 
или иной мере по ходу восприятия интер-
претирует сочинение, открывая для себя 
смыслы звучащего или фиксированного 
в нотной записи текста.

Последнее соображение приводит 
к рассмотрению диалектики общего и раз-
личного в интерпретационной деятельно-
сти музыкантов разных профилей в ракур-
се текста музыкального произведения, 
ключевого понятия философской герме-
невтики и семиотики, подчёркивающего 
первостепенное значение понимания, на-
правленного на смысловое содержание 
текстов [12, с. 261]. «То понятое, что ухва-
тывается в преднамерении, становится по-
стижимым понятийно благодаря истолко-
ванию. <…> Понимание всегда является 
“истолковывающимˮ, а истолкование “по-
нимающимˮ, но окончательно понимание 
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осуществляется в результате “при ме не-
нияˮ, т. е. соотнесения содержания текста 
с мыслительным опытом современной 
культуры» [Там же, с. 262]. 

В движении от феномена двойствен-
ной сущности интонационной формы 
к герменевтической триаде «понимания – 
истолкования – применения» текста му-
зыкального произведения видится целе-
сообразность рассмотрения текста на 
«пересечении» отношений структурно-
аналитических и протоинтонационных 
факторов его организации, запечатлеваю-
щих и фиксирующих их противоречи-
вость, иными словами – как пространство 
сосредоточения музыкальных смыслов. 
«Увидеть – услышать» в нотном тексте 
произведения запечатлённый в нём диа-
лектический процесс формосозидания, 
выявить закономерности, нормы, форма-
ты «кодирования» одной системы органи-
зации через другую – важнейшая предпо-
сылка интерпретации.

Каковы же общие стратегии и типо-
логические различия в области интерпре-
тационной работы музыкантов разных 
видов деятельности?

Звуково выраженная /феноменологи-
ческая/ реальность произведения, заклю-
чающая в себе потенциал смыслообразо-
вания, фиксируется в тексте в знаково- 
символической системе. Выработанные 
нормы музыкального письменного тек-
ста, графические конструкты ассоцииру-
ются прежде всего со структурно-ана-
литической организацией звукового 
материала. Она отражена в зрительно 
воспринимаемой архитектонике графиче-
ских текстовых конструкций, где дис-
кретная взаимоотнесённость элементов 
организации выступает в её наглядной 
статической конкретности.

Интонационная же целостность му-
зыки, музыкального дискурса требует  
актуализации интонационной формы 

в процессе реально звучащей либо вну-
тренним слухом воспроизводимой интер-
претации. Многих исполнителей, теоре-
тиков, педагогов волновала эта насущная 
проблема, видения которой, в частности, 
схожи использованием «динамико-энер-
гетических» или органических метафор 
оживления-одушевления косной материи: 
таяния ледяных кристаллов, прорастания 
исходной музыкальной идеи в «организ-
ме» произведения и т. п.

В этих же закономерностях обнару-
живаются признаки типологических раз-
личий в интерпретационной работе музы-
кантов, в частности, теоретиков и 
исполнителей.  Пространственно-времен-
ная континуальность, подкрепляемая и 
усиливаемая в исполнительском процессе 
реальной или мыслимой моторикой, – не-
обходимое условие и неотъемлемое каче-
ство исполнения как преодоления дис-
кретно-статической, пространственной 
архитектоники текстовых структур. Тогда 
как в теоретическом анализе, как можно 
с осторожностью предполагать, су-
ществен риск выхода на первый план 
факторов доминирующего («левополу-
шарного») базиса восприятия, сил про-
странственно-архитектонического охвата 
и аналитического членения формы в её 
структурно «окристаллизованном» со-
стоянии, статически выраженном в тек-
сте. Заметим, с необходимостью пре-
одоления этого объективного фактора 
сталкиваются все без исключения музы-
канты, обладающие природной и воспи-
танной образованием активностью инто-
национного слухо-мышления.

Важно коснуться ещё одной стороны 
интерпретационного освоения музыки, 
актуального для деятельности всех музы-
кантов, но по-разному «востребованного» 
и осуществляемого в деятельности пред-
ставителей разных её видов. Это – вер-
бализация как условие актуализации, 
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экстериоризации слухо-мыслительных 
процессов, как условие осуществления 
возникающих в ходе интерпретационной 
работы интенций и стратегий. Так, испол-
нителю («чистому») достаточно сопрово-
ждать слухо-интонационный процесс (ре-
альный или во внутреннем плане 
слухо-мышления) тем, что называется 
«свёрнутой», интериоризированной («эго - 
центрической») внутренней речью, не 
предполагающей развёрнутого высказы-
вания, обращённого к другому субъекту, 
то есть в модусе осознаваемой речевой 
коммуникации. Теоретическая же интер-
претация, устная и письменная, предпо-
лагает вербальную активность, связан-
ную с осознанием, рефлексивной оценкой 
и выбором языковых средств, специфиче-
ских к тому же для организованной ком-
муникации в условиях научного, устного 
или письменного стиля общения.

Данная грань рассмотрения интер-
претационного творчества музыкантов 
включает необходимость анализа текста 
произведения на «пересечении» его по-
нимания и объяснения (истолкования), 
в пространстве, объединяющем художе-
ственно-смысловое и коммуникативное 
направления анализа. 

Работа с текстом как форма мысли-
тельной активности, связанная с «извлече-
нием смыслов» из текстов и переработкой 
их в сознании воспринимающего, в то же 
время выходит за пределы субъективного 
опыта интерпретатора, погружает эту дея-
тельность в сферу культурно- художе-
ственной коммуникации, пространство 
«умножения смыслов», генерирования но-
вых смыслов, новых прочтений текста. 

Обратимся вновь к герменевтической 
формуле интерпретации – триаде понима-
ние – истолкование – применение, части 
которой объединены прямой и обратной 
связью, где они «взаимообращаются». По-
нимание (суть которого интровертивна, 

направлена внутрь понимающего субъек-
та) потенциально устремлено к выходу 
в истолкование, несёт в себе направлен-
ность на языковую выраженность. Ис-
толкование, уже облечённое в вербаль-
ную, в той или иной степени выстроенную 
устную или письменную форму, углубля-
ет, уточняет, обогащает смысло-содержа-
тельный контент понимаемого, план  
содержания и план выражения взаимо-
действуют в непрерывном прямом и об-
ращённом движении мысли. 

Исконный смысл слова interpreta-
tion – посредничество дополняет феноме-
нологический слой рассматриваемых по-
нятий практической коммуникативной 
составляющей, так как посредническое, 
истолковывающее понимание означает 
реальное или виртуальное вовлечение 
в процесс другого субъекта. Посредник, 
истолковывающий своё понимание тек-
ста, включает другого (других) в совмест-
ное диалогическое понимание, порождаю-
щее новые планы смыслов… Не является 
ли это всё описанием педагогической 
коммуникации?

О специфических преломлениях 
единой сущности интерпретации  

в деятельностных стратегиях 
музыкантов разных профилей

Вопрос: «В чём разница между ком-
позитором, музыковедом и исполни-
телем?» 
Ответ: «Композитор творит, но не ве-
дает; музыковед ведает, но не творит; 
исполнитель не ведает, что творит».

Из профессионального юмора

Данный аспект статьи предполагает 
рассмотрение различий в интерпретацион-
ной деятельности музыкантов разных про-
филей в движении от её общей (музы-
кально-«видовой») основы к факторам 
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специфических разветвлений этого еди-
ного ствола. Главные среди последних – 
особенности преломления в интерпрета-
ции категорий понимания и истолкования 
музыкального произведения как объекта 
познания, источника и предпосылки ху-
дожественной коммуникации, в процессе 
которой происходит индивидуально зна-
чимое обновление известных, общепри-
знанных музыкально-образных смыслов, 
возникают объяснительные предположе-
ния, порождающие вариантную множе-
ственность интерпретаций. 

Говоря о различных профильно-интер-
претационных стратегиях музыкантов, сто-
ит принять во внимание особое значение и 
качественные характеристики преломления 
в них феномена истолкования. Имеется 
в виду важнейшая роль – в психологиче-
ском, культурно-социальном, ценностно-
эстетическом планах – интерпретирующей, 
посреднической художественной коммуни-
кации, направленности интерпретацион-
ной творческой активности на восприятие 
реципиента. 

Каково значение в музыкальной дея-
тельности субъекта, на чьё восприятие 
направлен анализ-истолкование музы-
кального произведения: субъекта индиви-
дуального или коллективного, массового; 
«наличного», присутствующего «здесь и 
сейчас», либо виртуального, коммуника-
ция с которым рассредоточена во време-
ни и пространстве?

Факторами различий в интерпретаци-
онных стратегиях музыковеда-исследова-
теля, концертирующего исполнителя, ис-
полнителя-педагога являются также 
целеполагания, формы и технологии дея-
тельности, форматы реализации творче-
ского «продукта» и др.

Прежде чем обратиться к специфике 
музыковедческой интерпретации, важно 
отметить, что в деятельности музыкан-
тов, представляющих разные профес- 

сиональные области, принципиально зна-
чима выраженность единых субстанцио-
нальных начал музыкального искусства. 
Различия, о которых пойдёт речь, вторич-
ны, хотя и существенны в рассмотрении 
нашего предмета. «Теоретическая ин-
терпретация, лежащая в основе ана- 
лиза, сродни исполнительскому толкова-
нию», – отмечает В. В. Медушевский, 
размышляя о целях «правильного» теоре-
тического анализа музыки. «Возвышен-
ное рассуждение о смысле музыки обра-
щается, как и сама музыка, ко всем 
духовным силам. Но прежде всего к уму. 
<…> Ум дискретен и вместе с тем конти-
нуален. Наполняющее его содержание – 
одновременно и плотные сгустки мыслей, 
и связная волна энергий: способность 
рассуждения уравновешена и спасена от 
распада слитностью ведения» [7, с. 230]. 

Едина для интерпретационной рабо-
ты теоретика-исследователя и исполните-
ля модель анализа музыкального произ-
ведения на основе текста – как движение 
к пониманию и гармонизации отношений 
между формой структурно-аналитиче-
ской и протоинтонационной. Един про-
цесс поиска художественной целостности 
и ценности музыки. Едино отношение 
к нотному тексту как к источнику её по-
стижения.

В чём же специфика интерпретации 
музыковедческой? В то время как главной 
целью и технологическим условием ис-
полнительской интерпретации является 
выход всего наблюдаемого и изучаемого 
в произведении в процесс его звукового 
воплощения в целостном исполнитель-
ском акте, для теоретика воплощение, 
адекватное художественно-концептуаль-
ному, энергетическому потенциалу, соз-
данному в процессе интерпретацион- 
ной работы, не является условием «sine  
qua non» (без которого цель неосу-
ществима). Значит ли сказанное, что для 
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исследователя на первом месте по значе-
нию находится умозрительно и объектив-
но наблюдаемая и изучаемая структур - 
но-аналитическая сторона устройства про-
изведения, во всей полноте причинно-след-
ственных отношений элементов, средств, 
движущих сил и механизмов формования? 
Скорее всего, процесс дискретно-контину-
ального охвата сочинения – это результат 
встречной (циклической, по модели герме-
невтического круга) направленности теоре-
тической мысли: от текстового и структур-
ного анализа к «звуковой телесности» 
музыки, к пространству художественных 
смыслов, к поэтике творения. Цель теоре-
тической интерпретации – раскрытие уни-
кального в каждом сочинении (в расшире-
нии – в авторском стиле, творческом 
методе) процесса «врастания» сторон инто-
национной формы одной в другую. Как 
упоминалось выше, творческая задача ком-
позитора, например «тема первого или вто-
рого рода» (по Мазелю), может определять 
большее или меньшее значение одного из 
направлений исследовательской стратегии, 
в изучении творческого метода композито-
ра необходимо следовать его замыслам. Су-
щественны цели и задачи исследования, 
принадлежность труда теоретика той или 
иной научной области: исторической, куль-
турологической, эстетической, искусство-
ведческой, педагогической и т. п.

Главное в теоретическом анализе му-
зыкального произведения при всех на-
званных его «наклонениях» – вести изу-
чение, как при строительстве туннелей и 
мостов, встречными путями, наблюдая 
«взаимообращение» внутренних качеств 
структурно-аналитической и интонаци-
онной организаций, когда одна освещает, 
дополняет, обогащает другую. Во всём 
этом существенна глубина и достовер-
ность раскрытия причинно-следственных 
отношений сторон формы, в их часто 
сложной и тонкой динамике. 

Дистанцированность во времени и 
пространстве, виртуальность субъекта 
восприятия теоретической интерпрета-
ции – эти особенности также обусловли-
вают методы и стиль музыковедческой 
практики. Адрес её – научное сообще-
ство в целом, где осуществляется цирку-
ляция имеющегося знания, генерация но-
вого знания в современной научной 
парадигме. Истинность, доказательность 
теоретического суждения, объективация 
понимания-истолкования требуют соот-
ветствия логико-содержательного контен-
та нормам научного текста, рефлексивно-
го соотнесения получаемых результатов 
с позициями авторитетных учёных, рефе-
рентных профессиональных групп, чита-
тельских аудиторий.

Всё это накладывает отпечаток на 
коммуникативную сторону деятельности 
музыковеда-исследователя (здесь не идёт 
речь о теоретике-преподавателе) – обра-
щённость к виртуальному коллективному 
субъекту коммуникации исподволь воз-
действует на мыслительный процесс ис-
следователя, вносит коррективы в форми-
руемые суждения.

С точки зрения психологии общения, 
в данном случае проявляется энергетика 
«закрытого» типа, что также влияет на 
структуру и объективный стиль истолко-
вания, хотя сдержанность теоретического 
дискурса вовсе не исключает образной 
яркости, метафоричности устной и пись-
менной речи, выразительности, глубин-
ной темпераментности высказываний. 
Однако объективность как академическая 
норма преобладает. У теоретика-лектора, 
критика-публициста значительно больше 
свободы в эмоциональном строе истолко-
вания, в лексическом составе речи, иссле-
довательский темперамент и энтузиазм 
открывателя истин прорывается сквозь 
строгость академического нарратива.  
При всём стремлении к объективности 
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в исканиях истины в понимании всегда 
кроется, а часто выступает индивидуаль-
ность музыковеда-исследователя. Пред-
намеренность стремления к научной объ-
ективности и спонтанность проявлений 
индивидуальности – в сопряжении этих 
начал также особенность характеризуе-
мого вида истолкования.

Почти исключительно вербальный, 
устный или письменный, способ истолко-
вания также принадлежит к специфиче-
ским свойствам теоретической интерпре-
тации. Звучащий, интонируемый образ 
понимаемого внутренне присутствует 
в плане выражения, освещает и одухотво-
ряет его (если этого нет, анализ становится 
«глазным»). Артистическая природа музы-
канта, индивидуальный строй его интони-
рующего сознания должны сохраняться и 
питать исследовательские откровения му-
зыковеда (иначе этих откровений просто 
не будет). Есть множество примеров «зву-
чащих» музыковедческих анализов-интер-
претаций, являющихся высокими научно-
художественными достижениями. 

Видовая, категориальная специфика 
исполнительской деятельности, как упо-
миналось выше, определяется реализаци-
ей понимания-истолкования музыкального 
произведения в исполнительском акте. 
В данном модусе осуществления интер-
претации исполнение подчиняется трём 
необходимым условиям, триединству: 
определённой в конкретном сочинении 
временной длительности; непрерывности 
и необратимости процесса интонирова-
ния. В этом главное качественное отличие 
данного вида музыкальной деятельности. 
Исполнительский акт – центр и вершин-
ная точка пересечения целей творческого 
взаимодействия артиста с социумом, само-
реализации его как художника, этим опре-
деляется структура, принципы и методы 
его работы с произведением, интерпрета-
ционные стратегии.

Подчеркнём значение таких деятель-
ностных условий и обстоятельств как 
а) разделение интерпретационной рабо-
ты исполнителя на две взаимосвязанные 
формы, б) особенности его посредниче-
ского общения с «субъектом коммуника-
ции», в) предпосылки и взаимосвязи  
концертно-исполнительской и педагоги-
ческой деятельности.

Исполнительский акт как форма ин-
терпретации, присущая исключительно 
данной творческой деятельности, обуслов-
лен существованием другой формы, харак-
теризующейся неопределённой временной 
протяжённостью (иногда равной всей ар-
тистической жизни исполнителя) и пре-
рывно-фрагментарным способом осу-
ществления интерпретации в процессе 
изучения и художественно-технической 
работы. Целостность итогового представ-
ления достигается постоянным членением 
музыкального материала по горизонтали и 
вертикали, отступлением от закона необ-
ратимости и непрерывности процесса. Эта 
«прерывно-пролонгированная» форма соз-
дания интерпретации, совмещающая в се-
бе и теоретический анализ, и подготовку 
сочинения к его звуковой реализации, це-
лостной и открытой слушателю, «вынаши-
вает» в себе все будущие реальные испол-
нительские акты. В них единомоментно 
совмещаются интерпретационная кон-
цепция и её звуковое претворение, когда 
«забывается» познанное аналитически, от-
ключаются рефлексивно-оценочные фак-
торы, звукотворческая воля проявляет себя 
«здесь и сейчас».

Отметим особое в этих условиях раз-
ветвление чувства-переживания психоло-
гического и физического времени испол-
нения. Процессуальные, развёртывающие 
механизмы слухо-мышления и свёртываю-
щие представления, архитектонически 
охватывающие разделы сочинения, функ-
ционируют одновременно. Для первых 
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характерна активность антиципации, 
«опережающего отражения», постоян-
ное «забегание» слухомыслительных 
представлений вперёд, к следующим  
вехам процесса, всё новым опорам вни-
мания; для вторых – ретроспекция фор-
мирующей воли, представления «состо-
явшихся», сложившихся структур. Всё 
это происходит, повторим, на основе ре-
ального времени исполнения, в котором 
господствует «материальная» движущая 
сила моторики, постоянно стимулирую-
щей взаимодействие этих механизмов. 
Данный психофизически сложный про-
цесс порождает некий творческий транс, 
в котором тесно сплетены осознаваемые 
и бессознательные интенции, в таком 
трансе провоцируются факторы, интро-
версирующие сознание исполнителя.

Однако в этом же процессе мощно 
проявляется и экстраверсивность интони-
рующего мышления исполнителя – как 
внутренний стимул, генератор плана зву-
кового выражения-истолкования, обра-
щённого к слушателю. Непосредственная 
направленность интерпретации на слуша-
тельское восприятие – яркий, уникаль-
ный отличительный признак этого вида 
творческой музыкальной деятельности. 
Способность поддерживать состояние со-
средоточенности на процессе исполне-
ния, умение концентрироваться психоло-
гически, физически и в то же время 
вдохновенно коммуницировать с коллек-
тивным субъектом восприятия, каковым 
является слушатель в концертном зале, – 
в этом сущность призвания и проба про-
фессионализма исполнителя. Присущее 
артисту «чувство публики», реальный об-
мен с нею эмоционально-энергетически-
ми «токами» – это не только атмосфера и 
тонусный фон интерпретации. Направ-
ленность на восприятие в условиях сце-
нического выступления не в меньшей 
степени, чем в ходе аналитической 

работы исполнителя наедине с ин-
струментом, способствует творческим  
находкам в содержании и структуре худо-
жественного образа, стимулирует порож-
дение «новых смыслов» в развёртывании 
звучащего текста. 

Заслуживает специального исследо-
вания вопрос о том, как в форме фраг-
ментарно-пролонгированной («рабочей») 
осуществляется взаимосвязь и взаимо об-
ращение понимания и истолкования. Ка-
ковы, в частности, отношения интонируе-
мых и вербализуемых сторон (модусов) 
в процессе аналитико-интерпретацион-
ной работы? Рассмотрение этого аспекта 
интересно и важно потому, что здесь об-
наруживается совмещение содержания и 
технологий исполнительской и препо-
давательской деятельностей, с большим 
значением в последней речевого опо-
средования музыкально-исполнительских 
задач. Способность педагога к художе-
ственно содержательному и яркому по 
лексике эмоциональному строю высказы-
ванию – неотъемлемое качество его про-
фессионализма.

Одно из противоречий между испол-
нителем, который не занимается препода-
ванием, и исполнителем, сочетающим эти 
два вида музыкальной деятельности, за-
ключается в том, что все задачи, которые 
мыслятся первыми в процессе интерпре-
тационной работы над сочинением, как 
правило, полностью не «проговаривают-
ся», то есть не оформляются в логико- 
речевом дискурсе, часто вообще не вер-
бализуются и не рефлексируются. Обра-
щённые к самому себе и к виртуальному 
коллективному реципиенту, они суще-
ствуют потенциально в форме внутрен-
ней, специфически кодированной речи 
(«про себя»). Это – фрагменты «само-
программы», заметки, поправки, заготов-
ки, рефлексивные оценки и интуитивные 
озарения, неразделимые, как правило, 
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с реально звучащими и внутренним слу-
хом представляемыми «звукообразами». 
Однако почти всегда содержательный по-
тенциал этих ситуативных интенций мо-
жет быть богато развёрнут. 

Интересный и весьма ценный обра-
зец сочетания композиторской и исполни-
тельско-педагогической рефлексии пред-
ставляет собой «Повседневная работа 
пианиста и композитора» Н. К. Метнера 
[13]. В этих «записных книжках» музы-
кант анализировал и фиксировал свой 
творческий процесс непосредственно во 
время работы за инструментом. Ана-
логичный опыт, своеобразие которо- 
го в личностно конкретной направлен-
ности руководящих указаний, предпри-
нял А. Е. Майкапар в своём последнем 
произведении, книге «Моя жизнь (и 
смерть) в искусстве. Дневник эпохи коро-
навируса» [14].

Возвращаясь к нашим рассуждениям, 
повторим, что интерпретационное твор-
чество в профессиональном труде испол-
нителя-педагога основывается на единых 
(видовых) началах и закономерностях  
музыкальной деятельности, включает 
в специфических деятельностных пре-
ломлениях («наклонениях») те же суще-
ственные составляющие, о которых гово-
рилось в предыдущих разделах. Во главе 
угла – интонационная основа слухо-мыс-
лительной активности, реализуемая в со-
вместной интерпретационной работе  
педагога с учеником, это источник и  
«почва» осуществления внутренних целе-
вых установок в единстве «идеальных и 
материальных» созидательных сил. Ин-
терпретация как единство понимания и 
истолкования музыки, музыкального про-
изведения является средоточием, суб-
станциональным центром педагогическо-
го творческого процесса. 

При этом есть ряд радикальных отли-
чий интерпретационной работы педагога 

от работы музыковеда-исследователя и 
концертирующего исполнителя. Главное 
отличие заключается в конкретной, «на-
сущной» реальности ученика как приори-
тетного по значимости субъекта учебного 
процесса. Только в деятельности музы-
канта-педагога направленность понима-
ния-истолкования музыки на восприятие 
учеников, каждый из которых индивидуа-
лен во всех своих проявлениях, – посто-
янно актуальный движущий стимул и 
фактор, во многом определяющий содер-
жание, структуру, методы и технологии 
педагогической интерпретации.

В связи со сказанным стоит вернуть-
ся к проблеме, затронутой в начальном 
разделе статьи, – к объективному проти-
воречию между собственными интерпре-
тационными представлениями педагога и 
неизбежными, множественными, посто-
янными и разнообразными «отклонения-
ми» от этого эталона, с которыми учитель 
сталкивается в работе с учениками. Раз-
решение противоречия видится не только 
в неких практических, спонтанно склады-
вающихся в ходе работы и приемлемых 
«компромиссах», но в принципиальном – 
диалектическом – подходе к делу, в на-
правлении поиска и достижения творче-
ски ценных результатов, ценных прежде 
всего для ученика, для его развития, но 
также и для педагога.

Как уже говорилось, интерпретация 
исполнителя, развиваясь, изменяясь соот-
ветственно личностно-профессионально-
му его росту, в своей органичной и  
уникальной целостности остаётся иден-
тичной самой себе, в уникальном субъек-
тивном бытии. В педагогической работе 
с учеником она не может быть целиком 
«вложена» в ум и душу, в слух и руки уче-
ника; не может и «рассыпаться» на  
отдельные «сколки» её целостности во 
многих образцах ученических интепрета-
ционных представлений. Гармонизировать 
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эти противоречия может опора на генера-
лизованный план, общую модель интер-
претационной работы, сочетающую  
истолкование замысла композитора, худо-
жественного мира сочинения, поэтики, 
образно-драматургического строя, жанро-
вых, стилевых, музыкально-языковых 
особенностей, комплекса средств вырази-
тельности, фортепианной фактуры, пиа-
нистической стилистики и т.п. По сути 
дела, фундаментальная методическая ос-
нова такой модели разработана во множе-
стве отечественных руководств – книг, 
статей, учебных пособий, либо носящих 
название «Работа над музыкальным про-
изведением с учащимся…», либо темати-
чески ориентированных на эти задачи. 
Дальнейшее развитие, углубление этой 
общей модели предполагает, на взгляд ав-
тора статьи, разработку индивидуализиро-
ванной «матричной формы» реализации 
общей модели и претворение её в звуча-
щей интерпретации. Понятие «матрица» 
использовано потому, что такого рода ху-
дожественно-концептуальная структура и 
системно целостна, и рассчитана на мно-
жественность её «отпечатков-переинто-
нирований» в ученических вариантах, 
с расширениями «пространства смыс-
лов», образованием новых смыслов. 

Такая структура вовсе не является (как и 
общая модель интерпретации) умо-
зрительным теоретическим концептом  
(конструктом). И общая модель, и инди-
видуализированная матричная форма су-
ществования интерпретации специфичны 
для деятельности педагога, принципы их 
формирования вырабатываются у него 
с приобретением знаний, опыта работы, 
осмысливаются, рефлексируются или 
функционируют на уровне интуиции. 

Структура общей модели исполни-
тельско-педагогической интерпретации 
музыкального произведения в чём-то 
близка понятию генерализованной инто-
нации стиля, которая «выступает как 
свёрнутое (скрытое) множество конкрет-
ных её реализаций – в одном или многих 
произведениях» [7, с. 260]. И в общей мо-
дели интерпретации, и в каждой индиви-
дуально сформированной «матрице» пре-
ломляется феномен интонационной 
формы. Понять, истолковать своеобразие 
и художественный результат её воплоще-
ния в произведении, доступно и увлека-
тельно раскрыть в совместном с учени-
ком интерпретационном поиске – в этом 
суть творческой работы преподавателя 
в исполнительском классе, свидетельство 
таланта и мастерства педагога.
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