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УДК 781 
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сиональных качеств. В исследовании проанализированы основные содержательные компоненты исполни-
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СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАНТА 

 
Проблема исполнительской культуры музыканта была и остается актуальной в отечественном и мировом 

музыкознании, так как является абсолютным показателем профессионализма специалиста и условием его 
успешной реализации в творческом ремесле. 

Искусство исполнения музыкальных произведений в отечественном социокультурном пространстве 
в конце ХХ – начале ХХІ века претерпело ощутимые изменения, что стало причиной усиления интереса 
к его изучению. 

Актуальность изучения проблемы воспроизведения музыкальных текстов вызвана самой природой ком-
муникативных связей автора и интерпретатора, в данном ключе – композитора и музыканта. 

Созданное композитором произведение является «мертвым» до тех пор, пока оно не интерпретировано 
и не воспроизведено музыкантом. Так, можно говорить о том, что с момента написания произведения его 
«жизнь» только начинается при наличии результата деятельности музыканта, заключающегося в интерпре-
тации содержания. 

Исполнитель не просто воспроизводит сочиненное композитором произведение, он предлагает его соб-
ственное «прочтение», понимание. Заложенные композитором в нотном тексте художественные образы в той 
или иной мере раскрываются в зависимости от уровня коммуникативного взаимопонимания демиурга и ин-
терпретатора. 

Известно, что в нотном тексте, на первый взгляд, композитором заложены лишь ремарки, уточняющие 
особенности темпа, динамики, педализации, других аспектов воспроизведения. В связи с этим уровень каче-
ства интерпретации музыкального текста и соответствия игры авторскому замыслу зависит от многих факторов: 
художественных представлений, знаний, способностей, эстетического вкуса музыканта, составляющих его 
культуру исполнения произведений. 

Исследование феномена, изучаемого в рамках данной статьи, в отечественном искусствоведении имеет 
продолжительную историю. Различным аспектам его изучения посвящены исследования А. Д. Артоболевской, 
М. Г. Арановского, Л. Л. Бочкарева, С. М. Мальцева, A. B. Малинковской, В. Г. Ражникова, A. B. Славской, 
Л. Г. Сударчиковой, О. Ф. Шульпякова и других ученых. 

На основе анализа теоретических научных источников, посвященных различным аспектам изучения ис-
полнительской культуры музыканта, можем заключить, что в отечественном искусствоведении музыкальное 
исполнительство исследуется как феномен музыкальной культуры, осмысливается как самодостаточное ху-
дожественное явление, активно изучаются история формирования и развития исполнительских школ, осо-
бенности индивидуального исполнительского стиля музыканта, пути и средства формирования исполнитель-
ской культуры музыканта. 

Несмотря на широту спектра научных исследований, посвященных различным аспектам культуры ин-
терпретации и воспроизведения музыкальных текстов, по нашему мнению, данная проблема требует углуб-
ленной разработки и осмысления в широком культурологическом контексте. Указанная цель требует обос-
нования сущности термина «исполнительская культура» с философских, эстетических и культурологиче-
ских позиций, а также разработки методологии исследования феномена, изучаемого в данной статье. 

Изучение феномена исполнительской культуры музыканта и выявление ее сущностных характеристик невоз-
можно без изучения философских истоков, философско-эстетической основы становления и функционирования. 

С точки зрения философии категория «культура как вид деятельности» основывается на концептуальных 
положениях теорий экзистенциализма, философской антропологии, в частности культурологической, и пер-
соналистической антропологии, в которых человек понимается в значении высшей духовной ценности, но-
сителя и творца культуры. 
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Исследования научных источников в области музыкознания позволяют заключить, что на современном 
этапе исполнительская культура рассматривается как целостная коммуникативная система, включающая 
в себя процессы интерпретации и рецепции, которые, в свою очередь, порождают проблему понимания ав-
тора и исполнителя, исполнителя и аудитории в процессе воспроизведения музыкального текста. 

В. В. Иванова в исследовании «Структура и содержание исполнительской культуры музыканта» уточняет, 
что исполнительскую культуру музыканта «составляют лучшие черты авторского творчества... обусловлен-
ного необходимостью воплощения композиторского замысла, передачи заложенных в произведениях идей 
и взглядов». Она «несет в себе не только манеру исполнения автора (исполнителя), но и стиль композитора, 
его эпохи, которую отличают эстетические воззрения, интересы, потребности, вкусы» [2, с. 180]. 

Формирование высших уровней профессиональной деятельности музыканта, становление его исполни-
тельской культуры связаны с уровнем развития его личностной культуры, структура которой созвучна 
с психологической структурой личности. Исполнительская культура на своем высшем уровне выступает 
в роли способности личности музыканта сознательно усваивать, формировать, сохранять, приумножать, 
актуализировать, передавать профессиональную ценность для повышения эффективности музыкально-
исполнительской деятельности. 

В иерархическом аспекте культура интерпретации и воспроизведения музыкального текста включает 
и подчиняет себе все виды усвоения профессиональных знаний. 

По мнению А. А. Ивахненко, «значение исполнительской культуры музыканта состоит в наличии у него 
духовно-нравственных, общекультурных, музыкальных и профессиональных возможностей для понимания 
смысла музыки и воплощения его в исполнении музыкальных произведений. При этом важнейшим условием 
для развития исполнительской культуры является ситуация, когда исполнитель открывает для слушателя соб-
ственное понимание исполняемого произведения, то есть интерпретирует его» [3, с. 259]. 

Одним из компонентов и в то же время показателей исполнительской культуры музыканта является его 
способность к художественной интерпретации музыкальных текстов. С латинского (interpretatio) термин 
«интерпретация» переводится как «толкование», «разъяснение». 

По мнению И. М. Ямпольского, исполнительская интерпретация представляет собой «художественное 
истолкование певцом, инструменталистом, дирижером, камерным ансамблем музыкального произведения 
в процессе его исполнения, раскрытие идейно-образного содержания музыки выразительными и техниче-
скими средствами исполнительского искусства» [6, с. 549]. 

В системе проблематики исполнительской культуры и художественной интерпретации как ее составляю-
щей существует проблема «понимания». Уровень исполнительской культуры зависит от целого комплекса 
знаний музыканта, умений и способностей воспринимать информацию и анализировать ее, позволяющих ин-
терпретировать музыкальные произведения согласно их стилевым особенностям и авторскому замыслу. 

Ссылаясь на авторитетное мнение Г. Гадамера, четкой границы между процессами «понимание» и «ин-
терпретация» провести невозможно, так как они тесно связаны между собой и оказывают весомое влияние 
друг на друга [1]. 

По мнению Ю. В. Капустина, «профессиональная интерпретация включает в себя ряд сторон: постиже-
ние и воплощение авторского замысла, актуализацию и индивидуализацию исполняемого произведения. 
Актуализируя произведение, исполнитель “перемещает” его в ту эпоху, социальную и национальную среду, 
к которой принадлежит сам, в той или иной степени обязательно подчиняет трактовку объективным, исто-
рико-социальным требованиям, эстетическим и художественным вкусам этой среды. В отличие от этого ин-
дивидуализация есть такое переосмысление произведения, которое связано с личным отношением артиста 
к исполняемому, с выявлением его художественно-творческого потенциала. Индивидуализация всегда опре-
деляется субъективным переживанием авторского замысла» [4, с. 36-37]. 

В системе культуры интерпретации и воспроизведения музыкального текста важным условием является 
развитие исполнительского мастерства и техники художественного исполнения произведения. 

Композитор своим произведением дает определенный импульс для творчества исполнителя, но в то же 
время неким образом обусловливает характер этого творчества. Свобода творческого действия исполнителя 
в значительной степени ограничивается комплексом образов, которые предлагает композитор. С другой 
стороны, композитор также оказывается в зависимости от исполнителя вследствие самой природы музыки 
как искусства, а также от уровня исполнительского мастерства и техники музыканта. 

Одним из важнейших условий развития высокого уровня исполнительской культуры является формиро-
вание музыкально-исполнительского мышления. 

Музыкально-исполнительское мышление как специфический вид мыслительной деятельности является 
обобщенным, сложно опосредованным и комплексным отражением действительности в процессе решения 
конкретных исполнительских задач перевода содержания музыкального произведения из нехудожественной 
материальной системы (нотный текст) в художественную (процесс исполнения произведения). 

По мнению С. В. Кириллова, «важнейшим компонентом музыкального мышления является образный 
компонент» [5, с. 1068]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, заключим, что исполнительская культура музыканта –  
это сложное интегрированное понятие, являющееся показателем профессиональной компетентности исполнителя. 

Исполнительская культура обладает сложной структурой. Она, как часть общей культуры личности му-
зыканта, включает комплекс личностных качеств, свойств, способностей и черт. В то же время исполни-
тельская культура включает ряд профессиональных аспектов, таких как владение исполнительской техникой 
и исполнительским мастерством, от уровня сформированности которых зависит общий уровень исполни-
тельской культуры музыканта. 
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Одним из основных компонентов и факторов, влияющих на уровень исполнительской культуры музыканта, 
является музыкально-исполнительское мышление, которое должно быть сформировано на высоком уровне 
и заключаться в способности видеть, понимать и интерпретировать музыкальные художественные образы. 
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The article is devoted to studying the meaningful aspects of the phenomenon “musician’s performing culture”. The author analyzes 
the approaches to defining the essence of the mentioned phenomenon, justifies the role and importance of musician’s performing 
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УДК 902/904 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена общей характеристике курганов, созданных носителями катакомбной культурно-
исторической общности (ККИО) на территории Крыма. Принимая во внимание особенности ландшафтных 
зон полуострова, автор выделяет районы наибольшей концентрации памятников, специфику курганной ар-
хитектуры и погребального обряда. Возведение курганов в эпоху средней бронзы связывается в Крыму с ин-
гульской культурной группой, продвинувшейся на полуостров с территории Северного Причерноморья, и да-
тируется поздним этапом развития катакомбной культуры (2300-2000 гг. до н.э.). 
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КУРГАНЫ КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 

Возведение первых курганов в восточноевропейской степной зоне относится к эпохе энеолита, широкое 
распространение обряд сооружения курганов получил в раннем бронзовом веке и связан с племенами ямной 
культурно-исторической общности [2, с. 84-85]. Пришедшие им на смену племена катакомбной культурно-
исторической общности (ККИО), как правило, для захоронений использовали насыпи, сооруженные в пред-
шествующие периоды. Курганов, возведенных в катакомбное время, известно значительно меньше. Настоя-
щая работа посвящена общей характеристике данной малочисленной группы памятников, расположенных 
в пределах территории Крымского полуострова. 

Начало изучения курганов в Крыму относится к середине ХIХ в., как правило, раскопки проводились эпи-
зодически и затрагивали предгорную лесостепную зону полуострова. В 60-х годах ХХ в. начаты широкомас-
штабные археологические работы, связанные с мелиоративным строительством Северо-Крымского канала 
и сети оросительных систем в регионе. Тем не менее курганы, сооруженные над погребениями катакомбной 
культуры, впервые выявлены в 1977 году. Эти памятники исследованы Северо-Крымской экспедицией Инсти-
тута археологии АН УССР и получили обобщающую характеристику в работе А. Л. Нечитайло [8, с. 112]. 
Впоследствии курганы данного типа были открыты в различных частях полуострова. 


