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Как известно, исполнение музыкального произведения представляет собой творче-

ский акт по разработке исполнителем вторичного текста (исполнительского сценария) 

на основе первичного текста, созданного композитором. На практике – как в процессе 

обучения игре на инструменте, так и в концертной деятельности музыканта-

профессионала – эта задача чаще всего решается интуитивно, заново по отношению к 

каждому новому произведению. Такой подход позволяет исполнителю воплотить в му-

зыкальной трактовке собственную индивидуальность. Однако при этом адекватность 

вторичного текста содержанию первичного текста не может быть гарантирована. Кроме 

того, работа по созданию исполнительского сценария значительно осложняется отсут-

ствием чётко определённого, универсального алгоритма. 

Неразрешённость этих проблем побудила музыковедов и исполнителей к выявле-

нию универсальных закономерностей строения и развития музыкального текста. По-

дробному и последовательному изучению подвергся первичный (композиторский) 

текст [1–3; 5; 10; 12 и др.], тогда как неразрывно связанная с ним теория вторичного 

(исполнительского) текста лишь начинает формироваться в последние годы [4; 7–9; 11 

и др.].  

Основы теории первичного текста в отечественном музыкознании заложил 

Марк Генрихович Арановский [1]. Рассматривая текст как развёртывающийся процесс, 

исследователь впервые разграничил понятия «нотный текст» и «музыкальный текст», 

дал определения смысла и содержания первичного музыкального текста, подробно изу-

чил и описал его структуру и свойства. Наблюдения Бориса Владимировича Асафьева, 

Михаила Кесаревича Михайлова и М. Г. Арановского о наличии в составе первичного 

текста лексических единиц, которые обладают устойчивыми значениями и характери-

зуются интертекстуальным происхождением, получили статус исследования в много-



 

 

численных трудах Людмилы Николаевны Шаймухаметовой, научного руководителя 

Лаборатории музыкальной семантики Уфимской гос. академии искусств [12]. В её ра-

ботах была проведена классификация и систематизация большого количества смысло-

вых структур текста, обоснованы универсальные механизмы функционирования и вза-

имодействия этих структур в контексте музыкальной темы. 

В фундаментальных трудах многих учёных, занимающихся проблемами первично-

го текста, становятся очевидными направления, по которым в настоящее время осу-

ществляется изучение вторичного текста. Современные исследования направлены на 

изучение параметров и определения допустимой вариантности вторичного текста (за-

ложенных в первичном тексте в скрытом виде), к разработке механизма создания ис-

полнительского сценария. В частности, Светлана Юрьевна Лысенко объясняет полива-

риантность вторичного текста многозначностью текста первичного, его смысловой де-

центрированностью, присутствием в нём «недовоплощённых» возможностей развития 

смысла и «узлов выбора». Процесс создания вторичного текста исследователь трактует 

как деконструкцию первичного текста и последующую «сборку» нового варианта его 

семантической центрации [8]. Сергей Яковлевич Вартанов отождествляет разработку 

вторичного текста («исполнительской концепции») с индивидуальным осмыслением и 

интеграцией исполнителем семантики первичного текста, его внутренних закономерно-

стей, а также связей первичного текста с «метатекстом» всей системы художественной 

культуры [4]. 

Важную роль в разработке проблемы «Музыкальный текст и исполнитель»  играет 

деятельность сотрудников Лаборатории музыкальной семантики, которые рассматри-

вают в своих исследованиях музыкальную лексикографию смысловых структур в раз-

личных типах первичного музыкального текста, поэтику первичного текста и её от-

дельные категории как смысловые структуры текста [2; 3; 5; 8; 10; 11 и др.]. Исследова-

тели на конкретных примерах иллюстрируют процесс создания исполнителем вторич-

ного текста с помощью доступного инструментария: «регуляторов смысла» (термин 

Л. Н. Шаймухаметовой) – темпа, динамики, артикуляции,  а также универсальных при-

ёмов творческого преобразования первичного текста, выявленных методом сравни-

тельного анализа клавирных («свёрнутых», quasi-партитурных) опусов барокко [7; 9; 

11]. Коллективно разработанная концепция взаимоотношений исполнителя с музы-

кальным текстом послужила основой для создания прикладного направления практиче-

ской семантики, которое реализуется в форме большого количества учебно-

методических пособий [6; 13; 14]. 

Большинство исследователей отмечают, что творческая работа исполнителя по со-

зданию вторичного текста начинается с «расшифровки» системы значений, заложен-

ных в первичном тексте (см., к примеру, [4; 7–9; 11]). Наблюдения над различными му-

зыкальными текстами позволяют обнаруживать в них не только явные, но и скрытые 

смысловые структуры. Скрытые структуры незаметны для слушателя без их преднаме-

ренного акцентирования исполнителем (например, риторическая фигура anabasis, за-

шифрованная в фигурациях аккомпанемента). 

Исполнение явных и скрытых структур вразрез с присущими им значениями нару-

шило бы логику развития музыкального произведения. Однако при работе над вторич-



 

 

ным текстом исполнитель вправе, руководствуясь этими значениями, сконструировать 

свой сюжет и решить, какие из структур (или групп структур) будут актуализированы в 

большей или меньшей степени с помощью «регуляторов смысла» (темпа, динамики и 

артикуляции). 

Как показывает практика, смысловые структуры часто вступают во взаимоотноше-

ния и организуют более сложные образования – музыкальные диалоги. При этом между 

значениями структур могут возникать смысловые противоречия. Например, Вольф-

ганг Амадей Моцарт во многих фортепианных пьесах объединяет в одновременном 

звучании интонации пластического происхождения и роговые сигналы. Влияя друг на 

друга, «танцевальные, галантные» и «воинственные, охотничьи» интонационные фор-

мулы, как правило, утрачивают круг первичных значений и – что характерно для 

В. А. Моцарта и многих его современников – становятся признаками пасторального 

сюжета. 

Однако при желании исполнитель может подчеркнуть в такой пьесе «галантную» 

или «воинственную» образную сферу с помощью «регуляторов смысла». Это приведёт 

к изменению сюжета и созданию новых вариантов вторичного текста. Выбор сюжета 

обусловливается индивидуальным культурным опытом исполнителя, его эмоциональ-

ным отношением к произведению, особенностями целевой аудитории. 

Таким образом, возможность разработки исполнительского сценария обеспечивают 

явные и скрытые смысловые структуры, заложенные в первичном тексте. Следователь-

но, вариантность вторичного текста ограничивается полем возможных значений этих 

структур. 

Однако даже в пределах такой жёсткой стилевой регламентации  первичный музы-

кальный текст характеризует бесконечная множественность потенциальных возможно-

стей построения содержательной логики произведения, одна из которых выбирается и 

развёртывается исполнителем при создании вторичного текста. Эта множественность 

обусловлена полисемантичностью смысловых структур, их способностью изменять 

значения в результате взаимодействия друг с другом и под влиянием «регуляторов 

смысла», утрачивать первичные и приобретать новые значения в условиях художе-

ственного контекста произведения. 

Исходя из данных закономерностей, объективно складывается некий алгоритм ра-

боты исполнителя над созданием вторичного текста: 

1) анализ первичного текста, где определяется круг возможных значений скрытых 

и явных смысловых структур – с учётом музыкального контекста функционирования 

этих структур; 

2) выбор одного из множества возможных вариантов смысловой организации му-

зыкальной темы (тематизма) произведения, образованного в результате взаимодействия 

семантических фигур и связанных с ними значений; 

3) определение «регуляторов смысла» и исполнительских приёмов, обеспечиваю-

щих актуализацию выбранной логики развёртывания событий; 

4) реализация этих приёмов в исполнительском процессе. 

Предложенные выводы подлежат всестороннему рассмотрению на конкретном му-

зыкальном материале в контексте теории вторичного текста, способной существенно 



 

 

облегчить разработку исполнительского сценария и придать этому процессу логич-

ность и осмысленность. 
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