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Йозеф Маттиас Хауэр: «атональный минималист»

Юлия Векслер

ЙОЗЕФ МАТТИАС ХАУЭР:
«АТОНАЛЬНЫЙ МИНИМАЛИСТ»
Австрийский композитор Йозеф Маттиас Хауэр (1883–1959) вошел в учебники по истории музыки ХХ века как автор двенадцатитоновой теории — учения
о тропах1. Мы знаем его также как неудачливого соперника Шёнберга, проигравшего ему в борьбе за авторство двенадцатитоновой техники композиции.
Но если заслуги Хауэра-теоретика не подлежат сомнению, этого нельзя сказать о Хауэре-композиторе. В исследовательской и критической литературе
нелестные, а порой и уничижительные отзывы о его сочинениях представлены
в избытке2. Маргинал, находящийся на обочине магистральных путей развития
музыки, просто-напросто плохой композитор, автор бледной, невыразительной,
примитивной — «кастрированной» — музыки, предназначенной исключительно
для иллюстрирования теории. Подобный взгляд весьма распространен, но достаточно поверхностен. При всей маргинальности Хауэр — плоть от плоти авст
рийской культуры начала века, у него было и есть значительное количество единомышленников, более того, сочинения Хауэра имели заметный успех при его
жизни — успех, которому порой мог бы позавидовать и Шёнберг. Цель данной
статьи — привлечь внимание к музыке Хауэра, своего рода жертве его теории, попробовать взглянуть на нее иначе, сквозь призму опыта музыки ХХ века в целом.
Начало пути Хауэра-композитора было дилетантским, как и у Шёнберга3.
Он родился в провинциальном городе Винер Нойштадт в 50 км от Вены. Хотя
в семье музыкантов не было, первые уроки мальчик получил именно там — в возрасте пяти лет он упросил отца учить его играть на цитре. В дальнейшем он
демонстрирует поистине шёнберговское упорство в получении музыкальных
знаний. Следующим инструментом, как и у Шёнберга, становится виолончель.
Хауэр учится у богемского виолончелиста Эрнста Хладека, затем у Йозефа
Векслер Юлия Сергеевна — доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки
Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки
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1 Под тропом Хауэр понимает разделенный на два гексахорда двенадцатиступенный хроматический звукоряд в различных интервальных вариантах. См. [4, 412–424].
2 См., в частности, [2, 224–254]. Автор этой — 
наиболее подробной — работы о Хауэре на
русском языке подвергает критике как его теорию, так и музыку.
3 Биографические факты, приводимые в статье, заимствованы из следующих источников: [12; 6].
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Сукфюля, своего коллеги по городского оркестру. Одаренный юноша сам штудирует учебник контрапункта Х. Беллермана (по которому учился и преподавал
Шёнберг) и занимается сольфеджио, записывая по слуху прелюдии и фуги из
Хорошо темперированного клавира Баха. Но пока музыка для него не более чем
хобби. Хауэр выбирает профессию учителя, сдает государственный экзамен на
преподавателя гимназии и работает в сельских школах.
Композиторское самосознание Хауэра пробуждается довольно поздно.
«В 28 лет я могу праздновать свое духовное возрождение», — пишет он в трактате «Сеять и жать». — «До этого пашня моей жизни лежала невозделанной. Я
в юности и не подозревал, что все во мне настроено на музыку. Но это так. Однажды я сыграл музыку, существовавшую лишь в мечтах. Все это происходило
в маленьком городе, вдалеке от новаций, без импульса извне» [6, 8]. С этого момента начинается путь композитора, который сознательно отказывается следовать канонам, признавая: «все, что было мне передано традицией, более не нужно» [там же, 9]. Он продает виолончель, выходит из состава местного квартета
и якобы даже отказывается от предложения Венских филармоников вступить
в оркестр. Первые два его опуса (1912–13) задуманы в жанре симфонии, но реализованы в форме фортепианных пьес под названием «Номос» (по-гречески — 
закон). Если здесь и могла идти речь о симфонии, то только в метафорическом
смысле — например, Первая симфония состоит из семи частей и построена в соответствии с риторической диспозицией. В целом это довольно неумелые опыты
в духе позднего романтизма, соединенного с архаизированной линеарностью.
Однако они синхронны стремительному развитию «великой стилевой революции», решительному штурму, предпринятому Новой музыкой в лице Шёнберга,
Стравинского, Бартока. И все же начинающий композитор пока в аутсайдерах:
Стравинский к этому времени уже написал «Весну священную», а Шёнберг — 
«Лунного Пьеро».
Через общих знакомых сочинения дилетанта попадают в поле зрения профессионалов. Премьеру берется осуществить Рудольф Рети — в будущем один
из основателей Международного общества Новой музыки (у нас он известен
как автор исследования о современной гармонии [3]). Фортепианная версия
Первой симфонии исполняется в Санкт-Пёльтене (Нижняя Австрия) 7 июня
1913 года; год спустя в родном городе Хауэра с участием того же Рети следует
премьера Второй симфонии. То, что первое сочинение имело успех у публики,
а второе провалилось, по сути не имело никакого значения — начало было положено. В том же 1913 году Хауэр пытается завязать контакты с Шёнбергом, но тот
не изъявляет желания общаться с неизвестным ему любителем. Тем временем
в своем городе Хауэр становится харизматической личностью: у него есть свой
столик в кафе, за которым собирается кружок почитателей. Фердинанд Эбнер — 
литератор, коллега по профессии — помогает писать теоретические труды.
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Начавшаяся война меняет устоявшийся порядок: Хауэр призван, но не справляется с физическими и психологическими нагрузками (как, впрочем, и Альбан
Берг). Благодаря каллиграфическому учительскому почерку его переводят писарем в Вену, куда вскоре перебирается и вся семья. Военные годы приносят еще
одну важную встречу: Хауэр знакомится с учеником Шёнберга, теоретиком-медиевистом и композитором Эгоном Веллесом, который сочувственно относится
к его исканиям.
После войны, в 1919 году, заканчивается учительство Хауэра: он уходит на
пенсию по причине неврастенического состояния. Работа в школе его, видимо,
только тяготила. Современники описывают такой эпизод: Хауэр стоит у открытого окна, погрузившись в обдумывание своего нового сочинения, не замечая,
как за спиной шумит и беснуется оставленный им класс.
1917 год отмечен оживлением культурной жизни в Вене: инициатором многих начинаний становится педагог-реформатор Евгения Шварцвальд. Шёнберг
проводит в помещении ее школы семинар по композиции для всех желающих.
На этот раз он соглашается просмотреть сочинения неизвестного ему автора,
которые, однако, пока еще не воспринимает всерьез. Но у Хауэра находятся
влиятельные покровители: одержимый новой музыкой архитектор Адольф Лоос
и писатель Герман Бар, одна из ключевых фигур венского модерна (он уделяет место Хауэру в своем дневнике, публикуемом «Новым венским журналом»).
Хауэра поддерживает материально семья меценатов Кехерт, в свое время помогавшая Гуго Вольфу. Через Кехертов Хауэр знакомится с синологом Рихардом
Вильгельмом, который перевел на немецкий главные книги древнекитайской
философии. Композитор становится гостем в салоне Альмы Малер, где производит впечатление на искусствоведов, живописцев и литераторов, в особенности
Франца Верфеля, будущего супруга Альмы. Он знакомится также с Петером
Альтенбергом и Карлом Краусом. Наконец, Хауэр наносит визит Антону Веберну, который, как и он сам, принадлежит к поклонникам Гёте. Хауэр пишет
в дневнике, что Веберн похвалил его музыку и дал множество полезных советов,
но что он «абсолютно зашёнбергован» в духовном отношении. Благодаря посредничеству Лооса сочинения Хауэра несколько раз исполняются в шёнберговском Обществе закрытых музыкальных исполнений4.
1919 год — важный рубеж в творческой биографии Хауэра. Он открывает
определяющее для карьеры музыканта десятилетие и одновременно подводит
итог сделанному им ранее: пройденный менее чем за десять лет путь ведет от
подражания романтизму через эксперименты в области синестезии под знаком учения о цвете Гёте к познанию атонального мелоса и открытию закона
двенадцати тонов.
Летом 1919 года Хауэр создает сольное вокальное сочинение под названием
«Солнечный мелос», где впервые приближается к закономерностям двенадцатитоновой композиции (см. ил. 1)5. Принадлежащий самому Хауэру текст, бесконечно далекий от поэтических вершин символизма, все же заставляет вспомнить
4 В общей сложности в программах Общества прозвучали шесть сочинений Хауэра: «Номос» для фортепиано ор. 1, 2 и 19, Семь маленьких пьес для фортепиано ор. 3, Танец для фортепиано ор. 10, «Восточные сказки» (Morgenländisches Märchen) для фортепиано ор. 9.
5 Пьеса записана на восьмилинейном нотном стане. Хауэр пытался реформировать
музыкальн ую нотацию, чтобы приблизить внешний вид нотного текста к топографии
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Ил. 1. Й. М. Хауэр. «Солнечный мелос» («Sonnenmelos», 1919)14
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«Воспарение» Стефана Георге (Шёнберг положил его в основу финала Второго
квартета, где впервые отказался от силы притяжения тональности): «Солнечные
лучи мерцают над моими взглядами. Белые сверкающие блестящие огни, кружась, поднимаются ввысь. Кровь кипит в моих венах. Дуновения от веера холодят
мой пылающий лоб. Усталый, безнадежно усталый я лежу в траве, в грезах наяву.
Мягкие холмы падают, вздымаются. Гнущиеся ветви, танцующие листья тихо
шелестят вибрирующие мелодии. Усталый, усталый до беспомощности, дышу
в траве»6.
Название сочинения имеет еще один, скрытый смысл: метафорически оно
представляет законы отношения двенадцати тонов, над которыми Хауэр много
размышляет летом 1919 года. Описывая процесс сочинения, он сравнивает ладовую систему с солнечной: в центре основной тон — солнце, вокруг него планеты — обертоны, всё в целом образует маятникообразно колеблющуюся материю.
Упорядочить ее было бы несложно, если бы не существовало других солнц со
своими планетами-обертонами. Траектории их приходят в соприкосновение,
грозящее столкновением и катастрофой, а естественное числовое соотношение
превращается в иррациональное. Для предотвращения этого нужно ослабить
солнца, чтобы они уступали место друг другу, а также продумать траекторию
каждой планеты, чтобы они двигались без трения и шума. В результате возникает темперированная система, находящаяся в динамическом равновесии.
Интересно, что песня «Солнечный мелос» легла в основу первого сочинения нового, двенадцатитонового периода: им стал «Номос» ор. 19. Открытие
законов двенадцатитоновой композиции сам Хауэр датирует Рождеством того
же, 1919 года.
Этот год приносит новое, очень важное знакомство. Хауэр сближается
со швейцарским художником-абстракционистом Йоханнесом Иттеном7. Их
содружество исследователи сравнивают с другим, гораздо более известным
творческим союзом: Шёнберг и Кандинский. Безусловно, их объединили увлечение Гёте и эксперименты в области синестезии, к тому же сам Иттен не
чужд музыке: он играет и сочиняет. «Мы вместе создаем целое (глаз и ухо), из
которого возникнет новый мир интуиции»8, — пишет Хауэр Иттену, заставляя
вспомнить обоюдные посвящения Шёнберга и Кандинского, также ощущавших
духовное сродство9. Сотрудничество с Иттеном рождает идею поездки в Баухауз:
Иттен перебирается туда с учениками и содействует организации атональной
школы Хауэра. Но поездка не состоялась по каким-то организационным причинам. В январе 1920 года Хауэр объявил о создании атональной школы в Вене. Он
сотрудничает с новыми музыкальными журналами: «Anbruch» в Вене и «Melos»
в Берлине (и в том и в другом появляется множество его теоретических публикаций). Кроме того, Хауэр выступает публично, излагая различные аспекты своей теории. 9 апреля 1918 года он читает первый доклад о теории тембра
в «Обществе мировой культуры», в 1923 году в доме народного просвещения
клавиатуры темперированных инструментов. Ноты, расположенные на линейках, соответствуют черным клавишам, в промежутках — белым. Источник иллюстраций: [6].
6 Перевод автора данной статьи.
7 Подробнее о взаимоотношениях Хауэра и Иттена и их цветозвуковом учении см. [1].
8 Письмо Хауэра датировано 5.10.1919. Цит. по: [6].
9 Иттен дарит Хауэру одно из своих полотен, см. ил. 2.
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Ил. 2. Йоханнес Иттен. Две формальные темы
(«Посвящается Йозефу Хауэру, композитору»)
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«Урания» проводит курсы «Учение об атональной мелодии». В том же 1923 году Хауэр произносит вступительное слово на вечере атональной музыки в Венском концертхаусе. Эхо этих выступлений было столь велико, что издательство
«Schlesinger» выпустило брошюру «Борьба вокруг Йозефа Маттиаса Хауэра»
(«Der Kampf um Josef Matthias Hauer», см.: [5]), где были собраны критические
высказывания о нем и его учении (напомним, что подобной брошюры в Universal
Edition удостоился «Воццек» Берга). Один за другим выходят хауэровские труды:
«О сущности музыкального» [9], «Толкование мелоса» [7], «От мелоса к литавре» [8], «двенадцатитоновая техника. Учение о тропах» [10].
Бурная деятельность Хауэра, который пытался примерить на себя лавры отца
двенадцатитоновой композиции, вряд ли нравилась Шёнбергу. Последний не
мог уже пренебрежительно отмахиваться от соперника: события начала двадцатых заставили его воспринять Хауэра всерьез. «Мы оба нашли один и тот же
бриллиант, вы смотрите на него с одной стороны, я — с противоположной», — 
признавался Шёнберг [6, 294]. 1923 годом датируется известная переписка, так
и не приведшая к сотрудничеству10. Тем не менее, Шёнберг медлит с обнародованием своей теории — лишь в 1924 году от имени школы выступает Эрвин Штайн
со статьей «Новые принципы формы» [11].
Хауэр-композитор получает все больший вес: самиздат остался в прошлом11,
теперь его сочинения выходят в ведущих издательствах и исполняются на фес
тивалях современной музыки во многих городах Австрии и Германии: Зальц
бург (1922), Донауэшинген и Вена (1924), Франкфурт (1927), Баден-Баден (1928)12.
Исполнения эти имеют на первый взгляд необъяснимый успех, примечательный на фоне того, с каким трудом воспринимались первые двенадцатитоновые
сочинения шёнберговской школы. Критики подчеркивают в «гимнически-возвышенной, при этом тонкой и тихой музыке» Хауэра сочетание «примечательной
простоты и неповседневной торжественности», своеобразие тембра, но более
всего «непосредственные духовные флюиды», которых лишена урбанистическая
«новая вещественность». В то же время «обнаженная, очень угловатая в своем
косноязычии, как будто вырезанная из дерева» музыка чрезвычайно далека от
реставрации утратившего актуальность романтизма. «С этой музыкой поступали
несправедливо, исключая из ее оценки понятие синтеза, без которого немыслимо полноправное сочинение, — пишет Х. Х. Штуккеншмидт. — Для апологетов
непонятности он [композитор. — Ю. В.] чрезмерно примитивен, для любителей
запаха земли слишком интеллектуален; только его пытались ухватить, он ускользал». Но теперь Хауэру пытаются воздать сторицей: «Кажется, что у Хауэра, которому 45, сусло превратилось в благородное вино и созрели плоды его полной
лишений жизни», — пишет один из критиков. «Возможно, позднее скажут: Шуберт, Брукнер, Хауэр!» — вторит ему другой13. Что же привлекало в этой музыке?

10 Подробнее о взаимоотношениях Хауэра и Шёнберга см.: [4; 12]. Два письма Шёнберга
Хауэру опубликованы в [5].
11 Хауэр издал на собственные средства первые 12 опусов.
12 Наибольший успех среди них имели Седьмая сюита для оркестра ор. 48 (1926) и кантата
«Превращения» («Wandlungen») на слова Гёльдерлина ор. 53 (1927).
13 Рецензии на премьеры 1927–28 годов были собраны в специальной брошюре, выпущенной
Universal Edition под названием «Йозеф Маттиас Хауэр. Сенсационные успехи». Цит. по: [6].
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Возможно, ее благозвучие, островки тональности, отсутствие диссонантности
и столь мучительно воспринимаемой музыкальной прозы, ее тихая простота.
С конца двадцатых годов известность Хауэра идет на спад, и причин тому
множество. Несмотря на отдельные успехи, он не вписывается в неоклассицистский мейнстрим. Набирает силу нововенская школа, убедительно доказав художественную состоятельность шёнберговской додекафонии. Хауэр все больше
чувствует свою уязвимость перед лицом школы Шёнберга. Об этом говорят не
только его многочисленные высказывания о том, что Шёнберг просто-напрос
то украл у него теорию, но и надпись на знаменитой печати, используемой
им вместо подписи в переписке: там Хауэр называет себя «духовным творцом
и (несмотря на множество подражателей) все еще единственным знатоком
и мастером двенадцатитоновой музыки». Показательно, что музыка его исчезает из издательских каталогов: печатать ее становится просто невыгодно. Таков печальный итог второго, весьма плодотворного периода творчества Хауэра
(1919–1939), отмеченного необычайным жанровым разнообразием: он включает
фортепианную, камерную, вокальную, оркестровую музыку, а также сочинения
для музыкального театра.
В 1939 году начинается последний период творчества Хауэра, продлившийся
до его смерти в 1959 году. Начало этого периода совпало с внутренней эмиграцией композитора, которая, видимо, была единственным способом существования в тяжелых условиях аншлюса. Сочинения Хауэра попадают в категорию
«выродившегося искусства» и перестают исполняться. После смерти жены, лишенный почетной пенсии Вены, он живет почти без средств к существованию.
В эти трудные годы Хауэр по-прежнему испытывает потребность в мессианстве.
В некоторых небольших венских кафе можно было наблюдать патриархального
вида бородатого старца, похожего на рапсода, отчаянно жестикулирующего во
время проповеди (см. ил. 3). Он раздавал интересующимся листовки с изложением основ своего учения. Искусствовед и критик Иоганн Мушик вспоминал: «У него не было недостатка в гротескных чертах. Но если когда-нибудь существовала
внутренняя эмиграция, здесь было для нее одно из прекраснейших мест. В эту
компанию, при всем ее сумасшествии и грубости, погружались как в освежающий источник» [6, 17].
Содержанием последнего периода творчества стал особый жанр, названный
Хауэром «Zwölftonspiel» — «Двенадцатитоновая игра». Хауэр создает около 1000
таких пьес для разных инструментов. Состав инструментов (большей частью
струнные и духовые с фортепиано или клавесином) недвусмысленно указывает
на то, что эти сочинения предназначены для домашнего музицирования. Композитор неоднократно подчеркивает, что все время пишет одну и ту же пьесу,
основанную на закономерностях игры — «игры с двенадцатью темперированными тонами хроматической гаммы», под которой понимается «абсолютная
музыка как откровение мирового порядка» [4, 421]. В этих поздних сочинениях
особенно явственно проступают черты сходства с минимализмом: ритмическое
однообразие, постоянное повторение мелодических ячеек, абсолютная ровность
драматургического профиля, лишенного каких-либо подъемов и спадов, — все
это отделяет музыку Хауэра от европейской традиции нового времени, в лоне
которой развивалась музыка и Шёнберга, и Берга.
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В послевоенный период начинается возрождение творчества Хауэра, в первую очередь в Вене. Ему уже не нужно было опасаться конкурентов из нововенской школы, в предвоенные годы постоянно стоявших у него на пути: Шёнберг
эмигрировал, а Берг и Веберн ушли из жизни. Хауэра ценят как австрийского
композитора, оставшегося верным своей родине. С конца сороковых в Вене вновь
начинает звучать его музыка, в том числе под управлением Германа Шерхена
и Ханса Розбауда (оратории «Превращения» и «Путь человеческий»). Шерхен
горячо пропагандирует Хауэра и в Дармштадте. Австрийское телевидение снимает документальный фильм о композиторе. Хауэру присуждают почетные премии, он получает звание профессора.
Благодаря ученику и другу Йоханнесу Швигеру в 1953 году Хауэр организует
двенадцатитоновую школу, о которой мечтал многие годы. Австрийский семинар
двенадцатитоновой музыки собрал немногочисленных, но крайне заинтересованных слушателей и стал значительной вехой в творческой биографии Фрид
риха Церхи (он завершил «Лулу» Берга), Герхарда Рюма, Рене Клеменчича. Последние заседания семинара прошли уже в отсутствии тяжелобольного Хауэра.
После смерти композитора ученики продолжают пропагандировать его идеи
и в Австрии (Вена, Грац, Винер Нойштад), и за ее пределами (Торонто, Сеул). Но
школа Хауэра, разумеется, не могла претендовать на столь широкую известность
и на ту огромную роль в истории музыки, что сыграла школа Шёнберга. По сути,
Хауэр не был учителем композиции, каким был Шёнберг с его деспотическим
авторитетом и культом ремесла. Хауэр был миссионером от музыки. «В чем состоит обучение двенадцатитоновой музыке? — вопрошает он. — В “слушании”
и в искусстве правильно представлять услышанное. Собственно, сочинена и изобретена двенадцатитоновая музыка была уже при сотворении мира. Я ее только
“нашел”, открыл и впервые услышал чисто, т. е. без шлаков случайности» [6, 242].
При этом он указывает на два пути музыкального образования: один ведет к профессионалам, другой, истинный путь, по которому идет он сам, — к дилетантам.
В истории австрийской музыки оценка творчества Хауэра едва ли меняется
после его смерти: не было ни забвения, ни триумфального возвращения, как это
произошло со многими венскими современниками композитора. По-прежнему,
благодаря группе энтузиастов, Хауэр присутствует в музыкальной жизни, хотя
положение его, в сущности, не меняется. Это подтверждает посмертная премьера оперы «Черный паук» (по новелле Иеремии Готхельфа), которая состоялась в 1966 году — более чем 30 лет спустя после ее создания. «Двухчасовое
бормотание мелодических формул, образованных по начальной модели, невзирая на ситуацию, текст, драматургическую целесообразность», «безутешно
стерильный, лишенный фантазии музыкальный лепет», — вот фразы из наиболее
примечательного критического отзыва, фиксирующего своеобразие этого сочинения [6, 466/I]. Странно, что опыт ХХ столетия, вернувшего нас к доромантическим оперным традициям и учредившего новые, не подсказал пишущему
банальную мысль о том, что опера не обязательно должна быть драмой, а музыка — драматичной. Одно лишь он заметил совершенно справедливо: «Музыка
начинается и кончается. Более она не делает ничего».
Однако делать на основе этого частного мнения вывод о том, что ХХ век во
второй своей половине отвернулся от Хауэра, было бы опрометчиво. Хауэра
ценил Штокхаузен, одна из двенадцатитоновых игр прозвучала в Дармштадте
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Ил. 3. Йозеф Маттиас Хауэр: «Господь Бог сочиняет музыку».
Фото Франца Хубмана.
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в исполнении братьев Контарски. Знал музыку Хауэра и Джон Кейдж — восточная философия и связанное с ней незаинтересованное, наблюдательское
отношение к процессу сочинения, вероятно, сближает этих не слишком схожих между собой композиторов. Он привлек к Хауэру внимание американского
хореографа Мерса Каннингема, который поставил балет на «Танец-лабиринт»
Хауэра (1952), исполненный фортепианным дуэтом Дж. Кейджа и Д. Тюдора.
В целом нити, связующие Хауэра с авангардом ХХ века, многочисленны и очень
разветвлены, не исчерпываясь минимализмом и сериальной композицией.
В частности, апологеты видят в нем предшественника электронной и пространственной, стохастической и сонорной музыки.
О многом говорит интерес к Хауэру представителей других видов искусства:
не только художников, но и литераторов. Исследователи склонны видеть черты
Хауэра в героях Франца Верфеля («Человек из зеркала», 1920; «Верди», 1924), Отто Штесселя («Солнечная мелодия», 1923), Германа Гессе («Играв бисер», 1943) — 
кстати, сам Хауэр оставил заметки о романе, утверждая: «Игра — вечна!» [6, 161–II h].
Наконец, не будет большим преувеличением утверждать, что некоторые из своих
индивидуальных черт Хауэр подарил и герою Томаса Манна Адриану Леверкюну.
Возвращаясь к теме соперничества Хауэра и Шёнберга, хотелось бы подчерк
нуть, что поражение Хауэра в дуэли с Шёнбергом неудивительно. Не обсуждая
сейчас степень дарования обоих композиторов и внемузыкальные причины, как
то: сплоченность нововенской школы, стремление оградить себя от конкурентов,
широкая эмиграция в Америку в более благоприятную среду, остановимся на
музыкально-эстетических.
Хотя и Шёнберг, и Хауэр получили известность как творцы атональной музыки (термин принадлежит Хауэру, Шёнберг остерегался его и пытался заменить),
хотя каждый из них ощущал себя мессией, несущим откровение, а новую технику рассматривал как главный путь, по которому должна идти музыка, атональность у них имела разные основания.
Для Шёнберга в раннеэкспрессионистские годы атональность представляла
средство художнического самовыражения, позволяющее утвердить собственное
неповторимое и уникальное Я. Эмансипация диссонанса, музыкальная проза — 
все это в конечном счете было направлено к тому, чтобы выразить в музыке мир
Субъекта.
Для Хауэра атональность — понятие чисто духовное, отражающее процесс
объективизации музыки, выхода ее из человеческого измерения. Он отказывался
называть себя композитором, именуясь толкователем мелоса, который вовсе не
является музыкантом в общепринятом смысле. Музыкальное произведение не
рассматривалось им — в духе Нового времени — как результат композиторского труда, не понималось как опус, он видел в нем другое — средство духовного
самовозвышения, медитации, требовавшей в итоге ликвидации всего субъективно-чувственного, отказа от собственного Я. Принципы такой медитации он
черпает в индийской йоге и настаивает на том, что существует неприкосновенный, незыблемый мелос, который не может быть «изобретен», но должен быть
«услышан и истолкован». В такой позиции очевидно влияние философии дзен,
как у Кейджа, который разными способами пытался устранить диктат композиторского Я, разрушить границу между искусством и неискусством. Возможно,
подобная параллель поможет объяснить бросающуюся в глаза примитивность
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и монотонность музыки Хауэра, в чем можно видеть не только композиторскую
неумелость, но и осознанную минималистскую концепцию. Есть в сочинениях
Хауэра и черты репетитивности — как известно, он полагал, что развитый ритм
оказывает на мелос пагубное воздействие. Черты эти проявляются в ритми
ческой суггестии, непрестанном повторении двенадцатитоновых мелодических
формул, отсутствии привычного речевого синтаксиса (а Шёнберг придавал ему
огромное значение), наконец, элементарности, даже вторичности материала.
Некоторые категории минимализма, вызревающие в этой, на первый взгляд
далекой от его установок, музыке в то время, когда в Европе о нем не имели
никакого представления, позволяют говорить о Хауэре как опередившем свое
время. В творчестве этого «гениального дилетанта» сближаются противоположности, репрезентирующие авангард и поставангард, Запад и Восток, ratio
и intuitio. Думается, подобную парадоксальность отражает предложенное нами
определение-оксюморон «атональный минималист». В музыке Хауэра есть свои
красота и достоинство. Остается надеяться, что они будут услышаны.
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