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 THE CONCEPT — TEXT — INTERPRETATION TRIAD 
IN PIANO MUSIC OF THE SECOND HALF  

OF THE 20TH — 21ST CENTURIES

Summary: The author of the article attempts to com-
prehend various aspects of the concept — text — in-
terpretation triad, proposed as an analytical model to 
study the problems of performing arts in piano music of 
the second half of the 20th — 21st centuries. The con-
cept, which is the quintessence of the composer’s ide-
as developed in interpretation, is assigned the role of 
the initial stage of the composer’s intention. The author 
conducts a comparative analysis of the term «concept» 
in Russian and Western European musicology, notes 
that modern humanitarian science allows one to de-
termine approaches to the problems of interpretation 
from the standpoint of the methodology predetermined 
by the meaning of a concept. The study of the triad al-
lows combining various methods of revealing musical 
meanings to comprehend the content of the interpret-
ed object and present this phenomenon as a universal 
system. The author considers the concept of interpreta-
tion from the standpoint of conceptual metaphors and 
research in musical semiology. In the article, the broad 
interpretation of a musical text goes beyond the musi-
cal text itself into the field of signs, metaphors and me-
tonymy. In this regard, the author draws a conclusion 
about the importance of the meaning of metonymy for 
a musical text and compares the approaches to the text 

in serialism and post-serialism in order to determine the 
characteristic features. In the study of the functions of 
performers and composers in the second half of the 
20th — early 21st century and the projection of changes 
in the listener’s perception in this process, it is empha-
sised that the authors of compositions were beginning 
to consider reception as an integral part of the work, 
taking this aspect into account in their creative strat-
egies. Analysing the peculiarities of the psychology of 

“delayed perception” based on making musical connec-
tions and a composition form in a retrospective context, 
the author defines it as a “conceptual form” resulting 
from comprehending certain sound concepts. The arti-
cle substantiates the need for a special meta-approach, 
characterised by the search for relationships in a situa-
tion of fundamental lack of balance in connection with 
introducing new aesthetic concepts into the process of 
interpretation and perception through composing prac-
tice. The phenomenon of the triad proposed by the au-
thor contributes to the introduction of the problems of 
contemporary performing arts into the general system 
of humanitarian thinking. It allows it to be presented as 
a scientific problem.

Keywords: concept, text, interpretation, performing arts, 
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The significant broadening of horizons of ar-
tistic practices in music in the second half of the 
20th — early 21st centuries transformed the bal-
ance of the roles of the composer and the per-
former. It was reflected in the peculiarities of the 
listener’s perception. “Music has moved to a new 
dimension. This sensation is quite enough to state 
with full clarity: we are dealing with a profound 
change in the very essence of what we understand 
as music,” thinks Y. Kholopov [6]. The change of 
artistic paradigms, the emergence of new tech-

niques and methods of composition forced the 
participants in the process of creating, embodying 
and perceiving a work to transform their aesthet-
ic experience, which requires, from the performer 
and listener, sometimes seemingly almost impos-
sible. It is relevant, for example, in relation to the 
creativity of representatives of the so-called New 
Complexity movement. The performer of sever-
al compositions, created within the framework of 
this movement for the embodiment of multiple 
images as if stratified in synchronous reality, will 

have to realise irrational asynchronous rhythmic 
proportions and systems.

The transformations in the performing arts at the 
turn of the century make it necessary to study this 
phenomenon. Existing studies in the field of the-
ory and history of piano performance, devoted to 
individual issues of interpretation of modern mu-
sic, are not aimed at a comprehensive solution to 
the problem. Deep comprehension of the endless-
ly changing features of the composer’s thinking is 
paramount for forming the competence of a per-
former of the latest music.

From the perspective of comprehending the 
performing arts of the second half of the 20th — 
21st centuries, it seems necessary to investigate 
the phenomenon that we have designated as the 
concept — text — interpretation triad. The first 
of these terms becomes the initial stage of the 
composer’s intention and represents the concen-
tration of the author’s ideas. A mediator trans-
mitting information is a text that we interpret in 
a postmodern way though “anything can, tech-
nically, become such,” writes V. Chinaev, “from a 
map of the starry sky and rough typographic flaws 
of a blank sheet of paper (Music for Piano 21-52, 
Atlas Ecliptacalis by J. Cage) to the walls pasted 
over with fragments of Beethoven’s works (Lud-
wig van… by M. Kagel) and the so-called «verbal» 
(From the Seven Days by Stockhausen) or «graph-
ic» scores — graph music as composers of the 
New York school called such texts (Music for Read-
ing by D. Schnebel, December — 52 by E. Brown, 
Multatis Mutandis by H. Brune and many others)» 
[7, 34]. A completely traditional musical text, to 
a large extent, overloaded with articulatory, dy-
namic and other author’s instructions, which ac-
tually reduce the performer’s role in the process 
of creating an interpretation, is also indicated as 
part of the study of the article topic.

The carrier of the semantic base, composition, is 
the connecting link and the main topic of musical 
discourse in the creative, communicative process of 
interaction between the composer, the interpreter 
and the listener. The composer’s concept, which is 
the quintessence of their ideas, is developed through 
interpretation.

The theory of studying interpretation from the 
standpoint of conceptual metaphors (according 
to which the metaphor is conceptual, conditional 
and part of the system of thinking and language) 
seems relevant for this research. It is researched 

in the writings of George Lakoff, and in particu-
lar, in Metaphors We Live By, joint work with Mark 
Johnson [15]. This approach for studying the con-
cept — text — interpretation triad is a kind of me-
ta-analytical tool.

American researcher Michael Reddy argues that 
the locus of metaphor is becoming a generally ac-
cepted way of understanding the world, and our 
existence reflects a metaphorical understanding 
of experience. Composer’s concepts are projected 
through metaphors, the result of the perception of 
which, in turn, becomes an artistic interpretation 
of the work by the performer. Metaphors do not 
complement the understanding of music but rath-
er act as the basis of this process. Roger Scruton 
states this point of view in his writings. He asserts 
that “the perception of music is based on a com-
plex system of metaphors. It cannot be eliminated 
from the description of music because it defines 
the intentional object of the musical experience” 
[21]. The statement that music belongs exclusively 
to the intentional sphere confirms that the analysis 
should follow the identification of the composer’s 
intentions, that is, his artistic intention.

From the standpoint of Jean-Jacques Nattier, in 
musical semiology, the process of interpreting a 
piece of music is inseparable from the three-dimen-
sional system of representations, which is formed 
through the interaction of neutral and immanent, 
poetic and physical levels [20]. In his opinion, inter-
pretation includes many symbolic forms. The theory 
of another follower of semiology, Raymond Monel 
[19], and the theory of musical gesture by Robert 
Hatten are also related to the study of the perform-
ing arts [14].

Scholars working in the field of semiotic studies 
of music paid the greatest attention to the prob-
lems of interpretation in the existential theory of 
Eero Tarasti. The theoretical attempt at the signifi-
cation of performance, that is, the presentation of 
music in the form in which it is created, performed 
and perceived, is an essential element of his ap-
proach to musical interpretation. One of Tarasti’s 
works is wholly devoted to the semiotic analysis 
of musical interpretation [22]. The creation of an 
interpretation, according to the researcher, is to 
convey certain meanings of a musical text. Apply-
ing the «generative course» of Algirdas Julius Gre-
imas and referring to some of his earlier studies, 
Tarasti compared and explored several different in-
terpretations of Après un Rêve by Gabriel Fauré, as 
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well as examined the musical-poetic text itself. The 
text analysis is mainly based on the «disconnec-
tion/involvement» of the generative process with 
its spatial, temporal categories, and the level of mo-
dality is used in the analysis of various interpreta-
tions. The study of Tarasti’s interpretations consists 
of investigating how a previously analysed musi-
cal embodiment manifests itself in a performance 
and how it changes and acquires the properties 
of «modality» in it. The author notes that the goal 
was to study “how the same text changes during a 
performance, and to what extent a semiotic anal-
ysis of the musical utterance itself <…> can justify 
differences in interpretations”  1 [22]. The empirical 
experience of comparing different interpretations 
is enriched by semiotic analysis, with the help of 
which the author tries to reveal the special modal 
structure of each interpretation and explain it as 
one of the possible variants of the immersive par-
adigm of composition.

Studies devoted to the issues of musical in-
terpretation, created in the first half of the 20th 
century, were focused on preserving the absolute 
priority of the author and the performer’s steady 
implementation of the stylistic features of their 
work. Within the framework of such a model, in-
terpretation is the identification of the author’s in-
variant, limiting the performer’s sphere of influence 
within the framework of stylistic correspondence. 
This perspective, implying the absolute authority 
of the musical text, dominated both foreign and 
Russian musicology.

The decentralisation of the traditional system 
«composer — work — performer», that took place 
after the 1980s, led to severe changes. Two rela-
tively recent foreign scientific works are devoted 
to their study. The first of them is Music. Perfor-
mance. Meaning — a collection of essays from 
different years by Nicholas Cook. It is based on 
interdisciplinary research in the context of what 
musical science might look like if it was based 
on the idea of   music as an interpretation [12]. By 
promoting the idea of   «enhanced listening», Cook 
seeks to reflect how modern technology contrib-
utes to the understanding of music as a cultur-
al phenomenon.

In his monograph “Beyond the Score. Music as 
Performance” [11], Nicholas Cook reinterpreted 
Noam Chomsky’s ideas in relation to musical art, 

1 Tarasti E. A Theory of Musical Semiotics. Bloomington Indiana 
University Press. P. 352.

in particular, his linguistic structuralism as a pro-
cess of stimulating musical analysis with Referenc-
es to Lerdahl and Jackendoff’s work, A Generative 
Theory of Tonal Music [16].

Modern humanities allow us to approach the 
problem of interpretation from the standpoint of 
the methodology predetermined by the very notion 
of the concept. A concept is a notion that is highly 
expanded in the modern scientific situation. A no-
tion is «determined»; a concept is «experienced». 
It includes not only logical signs but also compo-
nents of scientific, psychological, avant-garde and 
artistic, emotional and everyday phenomena and 
situations. The concept — text — interpretation tri-
ad combines various methods of revealing musical 
meanings to comprehend the content of the inter-
preted object; it is a universal system.

In the musical composition of modern times, an 
individual project becomes the primary means of re-
flecting the peculiarities of the composer’s thinking. 
Since the 1950s, the avant-garde, represented by 
various movements, has developed new approaches 
to composition that have focused on opposite posi-
tions: in one case, creating an organisation based on 
intellectual logic, in the other case, on the contrary, 
the use of intuition. Obviously, the turning point in 
the dominance of the rational approach came al-
most simultaneously with the peak of the general 
composer’s interest in serialism. The period that fol-
lowed it was defined by researchers as «post-seri-
alism», which was associated, among other things, 
with the growing idea of   including methods of ap-
peal to intuition in the principles of creating a mu-
sical composition.

The role of intuition in composing could be lim-
ited by choice of specific techniques that define 
the image of a musical composition. A. Sokolov 
demonstrated these processes on the example of 
Igor Stravinsky’s creative work: “At the first stage, 
I. Stravinsky, in search of musical material, «let loose» 
his imagination: ‘In order to move ahead, I some-
times begin the search [of material — author’s note] 
by playing the compositions of old masters; some-
times I directly begin to improvise rhythmic accords 
based on a conditional sequence of notes (which 
may become final)’  2 [5]. In the future, the compos-
er set for himself a rigid framework, firmly adhered 

2 Quoted from: Sokolov A. S. “Introduction to Musical 
Composition of the 20th Century: a textbook on the Analysis 
of Musical Works course for university students. Moscow: 
Gumanitarniy izdatelskii centre VLADOS, 2004. P. 231.

to the ‘rules of the game’: ‘Composition is the art 
of combination’  3 [5].»

Karlheinz Stockhausen tried to define the con-
nection between rational principles and intellectu-
ally unconscious impulses for creating a musical 
composition. The fundamental criterion, invariably 
at the centre of his creative process, was the search 
for a new balance based on the establishment of 
connections between the composition and its intu-
itive perception. Throughout his career, Stockhaus-
en applied a wide range of composing techniques, 
continuing to explore the nature of sound and its 
perception from the standpoint of a composer, a 
performer and a listener.

The author’s concept is a synthetic phenomenon 
consisting of several fundamental points of think-
ing: metaphors, concepts and metonymy. In S. Lav-
rova’s study, thematic vectors present the notion of 
concept. “The concept affirms plurality and allows 
flexible interpretation and variability, opening a lab-
yrinth of potential meanings despite the singularity 
of the concept; it has the property of non-discur-
siveness. Determination of the relationship and in-
terdependence between the sound world and man, 
between philosophy and music of the last third of 
the 20th — early 21st centuries sets the researcher 
the task of finding a common point”  4 [4].

Meanwhile, the term “concept” has a slightly dif-
ferent meaning in Western European musicology. For 
example, Lawrence Zbikowski argues that with the 
help of concepts, we try to comprehend the mu-
sical experience. Thus, according to the researcher, 
concepts and conceptual structures become the ba-
sis for the perception and comprehension of music.

Performance can be imagined as a part of the 
communicative process in which composers encode 
musical ideas through certain structures and signs. 
Performers translate the text into «sounding life», 
and listeners transform sound reality into seman-
tic content, which becomes the sum of all parts of 
this process, not equal to the parts. The perform-
er develops artistic ideas and searches for a way 
to reveal the content. The ambiguity of the musi-
cal notation allows a significant amount of the per-
former’s freedom to create an interpretation. The 

3 Sokolov A. S. “Introduction to Musical Composition of the 20th 
Century: a textbook on the Analysis of Musical Works course 
for university students. Moscow: Gumanitarniy izdatelskii 
centre VLADOS, 2004. P. 231.

4 Lavrova S. V. "Projections of the Main Concepts of Post-
structuralist Philosophy in the Music of Post-serialism.” 
Doctoral thesis. Kazan, 2016. P. 536.

concept of interpreting a piece of music becomes 
the most crucial factor.

The musical analysis involves various methods 
of revealing the content of a composition. One of 
the main goals of interpretation is to create an ar-
tistic image adequate to the composer’s intention. 
One of the functions of interpretation is to reveal 
the content.

The process of interactions in the communica-
tion chain «composer — performer — listener» is 
complicated. A variety of factors, including the de-
tailing of the musical text and the degree of its com-
plexity for the listener, play an important role. It is 
well known that the history of music is a process 
of separating the creative functions of composers 
and performers and the development of their sym-
biotic interaction.

In modern music, it is more and more evident 
that we are witnessing a movement of the roles of 
a performer and a composer from one extreme to 
the other. The process of listening perception, which 
composers begin to consider as an integral part of 
the work’s existence, focusing their creative strat-
egies on this aspect, is also undergoing no fewer 
changes. The radical change in musical syntax, the 
rejection of casualness, the break of traditional in-
tonational and tonal connections brought to the 
fore the question of new ways of representing in-
dividual author’s projects and concepts.

In the middle of the 20th century, radical chang-
es in the inertia of listening perception in the mu-
sic of serialism led to the fact that the complexity 
of the language began to border on the possibility 
of its perception. At the same time, the psycholo-
gy of reception was an important area of   theoreti-
cal research by Pierre Boulez. The composer’s most 
fundamental works on the perception of new mu-
sic were created in the 1980s — 1990s under the 
influence of comprehending the issues of musical 
psychology. Even though Boulez relied on «psycho-
acoustics», that is, the study of the specifics of mu-
sical perception, in his works, there are factors of 
an empirical approach that «seeks to isolate musi-
cal elements, completely ignoring the context» [9].

In The Concept of Writing, Boulez reflected on 
«harmonic» and «vertical writing». This process 
is a chain of mental operations that the listener 
performs when incorporating the sound objects 
of the work into their logic of development [10]. 
It is a game on the “unexpectedness of connec-
tions, on their invisible side, on a unique quality, 
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on real unpredictability” [10]. Attention should 
be paid to the condition of unpredictability in 
the process of auditory perception. In his per-
ception study, Boulez argues that each “sound 
object” appears in both vertical and horizontal 
dimensions. The vertical dimension generally cor-
responds to the harmonic level of perception and 
is the «area of   simultaneity». The horizontal di-
mension is more challenging to understand and 
has to do with counterpoint, especially its sim-
plest forms. For both dimensions, Boulez not-
ed that if what he called “linking” of events is 
too hasty and intense, then the listener would 
be overwhelmed with information. Therefore, a 
balance must be struck between movement and 
static before considering how an “object” can de-
velop in vertical and horizontal dimensions and 
their subsequent impact on perception. Boulez 
distinguished three types of the so-called «imag-
inary writing» [10]. It does not change and trans-
form the object; it only «presents it in a different 
light» for the listener. From the above quotes, it 
is evident that the composer controlled the pro-
cess of complication of the musical language, tak-
ing into account the psychology of perception. 
From this brief understanding of horizontal and 
vertical objects, it becomes obvious that Boulez 
interpreted perception based on the presence 
of stimulating prerequisites in the person, cre-
ating a kind of «physiological field» of intuition. 
Aspects of composition aimed at the listener’s 
perception are realised retrospectively after the 
performance when the importance of the various 
symbols that have arisen throughout the piece 
is comprehended. Thus, speaking of retrospec-
tive perception, we understand that the media-
tor between the composer and the listener, the 
performer, is endowed with a special role. The 
complexity of the latest music creates additional 
obstacles in the way of interaction with the lis-
tener. It requires the disclosure of the compos-
er’s concepts since otherwise, this relationship is 
practically lost. The construction of musical con-
nections and form in the retrospective context 
proposed by Boulez is actually nothing more than 
a conceptual form built through certain sound 
concepts, the meaning and value of which is re-
alised in the so-called «delayed perception».

The transformation of sound reception in the 
concept — text — interpretation triad in Lachen-
mann’s strategies results from a new sound prac-

tice in which all three participants take part: the 
composer, the performer and the listener. The com-
poser does not offer any freedom of form open 
to interpretation. However, in the dialectical struc-
turalism, the interaction of all characters of crea-
tive communication is an open process in which 
sound produces new «horizons of expectations». 
It generates the creation of a resonant field, that 
is, the subsequent recognition and building of re-
lationships both within the heard composition and 
in its correlation with images and the feelings of 
each listener.

It is evident that Lachenmann’s art, the peculi-
arities of his hieroglyphic sound complexes, which 
determine the rigidity of the artistic texture, take 
the performer to a qualitatively new level. Despite 
the fact that the composer’s musical text is quite 
definite, we can speak of a special type of open 
perception, which is realised through the commu-
nicative chain from the composer to the listener 
through the text and its interpretation. This sys-
tem of interactions resembles the configuration 
of Schleiermacher’s infinite hermeneutic circle, in 
which each turn of the spiral is an open hermeneu-
tic circle of the following interpreter, of which there 
can be an endless number. Lachenmann’s «open 
work», with its pronounced structure, leads to the 
fact that a kaleidoscopic, almost uncontrolled by 
the composer, process of associative-metonym-
ic resonance is launched. And, even though the 
concept of «open work» by Umberto Eco is not 
directly related to the work of Lachenmann, we 
assume that such a communication chain is a her-
meneutic circle.

The relationship within the creative process 
of interaction between the composer, the inter-
preter and the listener can also be presented as 
a self-referential and subsystem-forming auto-
poietic system. Musical conceptualism possesses 
autopoietic or self-referential properties in new 
music, in which the concept is a self-producing 
system that develops apart from the author and 
asserts the supremacy of the idea. An autopoie-
tic system is an open form, similar to that found 
in Boulez’s Third Piano Sonata where, as in Stock-
hausen’s Klavierstück XI, the interpreter has the 
freedom to create a self-referential composition 
within the serial framework.

In the Third Piano Sonata (1957), Boulez pre-
sented the self-referencing of serialism, com-
bined with the freedom of aleatory music. It is 

known that Boulez, an opponent of the anarchy 
of form, strove to conclude the freedom of form 
formation in rigid structural determinism. The 
sonata consists of five parts in alternating or-
der. The parts are associated with verbal speech 
patterns, designated as «formants» (the acous-
tic form of the spoken sound). Boulez suggest-
ed eight possible combinations that correspond 
to his idea: «Antiphony», «Trail», «Constellation» 
(or «Constellation-Mirror»), «Stanza» and «Se-
quence». These formants follow each other in a 
predefined order. The axis of the composition is 
the «Constellation», or its mirror version. Its area 
is made up of the rest of the form. The «Stan-
za» — «Sequence» and «Antiphony» — «Trope» 
should be indissoluble in order to preserve the 
symmetrical basis of the composition and the 
balance necessary for the author. Of course, in 
this situation, the interpreter’s power is limited 
and regulated; nevertheless, there is a possibili-
ty to construct during a performance of the new 
integrity of form within the autopoietic system 
created by Boulez.

The idea that music, in its essence, is a kind of 
abstract entity, embodied or indicated by certain 
symbols, signs, has a much more ancient origin than 
the idea of   music as an interpreted literary text. In 
his study on this phenomenon, M. Aranovsky argues 
that conceptual-objective muteness is inherent in 
music. He determines that the phenomenon of mu-
sical text is not limited to musical text, although it 
can include it under certain conditions [2].

In the second half of the 20th century, the liter-
ary text received a postmodern perspective of de-

velopment and reflected the world as a sum of signs. 
Roland Barthes writes about the specifics of the text: 

“the text is based not on understanding (clarifica-
tion of ‘what the work means’) but on metonymy; 
symbolic energy finds a way out in the develop-
ment of associations, interconnections, transfer-
ences” [3, 416]. In this context, we understand that 
the meaning of metonyms is significant for a musi-
cal text. The musical text is presented in its broad-
est sense going far beyond the limits of the musical 
text itself into the field of various signs, metaphors 
and metonymy.

The well-known postmodernism thesis, «the world 
as a text», derives the most essential concepts of 
narrative, discourse, intertextuality within a frame-
work where nothing exists outside the text. In this 
case, deconstruction as a method of analysing a 
postmodern text is applicable to the composer’s 
activity when creating a work of art that does not 
a priori avoid intertextuality in the broadest sense 
of the word. The presence of texts implies creating 
a work as a palimpsest of modern culture, in which 
all kinds of associations are captured. The inevita-
ble introduction of previous artistic experience, in-
tertextuality, does not allow the musical text to be 
autonomous. Michel Foucault argued that there is 
its own system of discursive practices for each era. 
He called it episteme — «totalising discourse» [13]. 
Thus, let us define the episteme of new music of 
the second half of the 20th — beginning of the 
21st centuries.

By comparing the approaches to text in serialism 
and post-serialism, we can determine their charac-
teristic features:

A musical text of serialism A musical text of post-serialism
Organic integrity, unity and continuity Lack of integrity - fragmentation
Structures are autonomous, do not depend on 
the intertext

Structures are not autonomous and dependent 
on the intertext

Lack of freedom of text outside the model and 
structure

Freedom of text from formal factors

Psychological/acoustic features are irrelevant Attention to the psychological/acoustic charac-
teristics of the text and the perception of the re-
cipient

"Abstract meanings/forms" free for meanings Structures are (primarily) deviations from tradi-
tional forms

Texts - stable forms A text - a polyvalent open form
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Michael Klein’s work, Intertextuality in Europe-
an Contemporary Music, favours an analytical para-
digm focused on a post-structuralist understanding 
of textuality. Klein refers to the theories of fiction 
by Bakhtin and Kristeva and distinguishes between 
monologue and dialogical writing, using it to de-
scribe the differences between structuralist and 
post-structuralist analytic views [18].

According to Klein, the structuralist analysis of 
music is nothing more than the poetics of formal-
ism. Serialism sees no distinction between syntax 
and semantics; however, it instead assumes that one 
means structure when one speaks of meaning [18].

Musical poststructuralism, on the other hand, 
recognises that works convey multiple and chang-
ing semantic meanings, directly dependent on the 
artistic and intellectual experience of the recipient. 
In this regard, it is possible to assume that there 
are various and even varying forms of intertextu-
ality. These forms focus on understanding, not on 
how to present the intertext in one possible mean-
ing. The absence of chronological or stylistic limita-
tions is an important component of how we perceive 
a musical text.

In the concept of Yulia Kristeva, several conclu-
sions are significant for our study. One of these is 
that musical texts can be imagined as dialogue ob-
jects. They dialogise with other texts, with a spe-
cial recipient competence: the area of   the reader’s 
associations and memories. The polyphonic prop-
erties are inherent in the texts — there are many his-
torical «voices» in them. The feeling of polyphony 
comes from the «ambivalence» of words / musical 
sounds, metonyms that open a new associative cir-
cle, which Bakhtin and Kristeva refer to as the au-
thor’s manipulation of «someone else’s word» in 
order to make them relative and give them a new 
meaning. The most widespread is the version of the 

“death of the subject” by M. Foucault and R. Barthes, 
to which Kristeva’s theory of intertextuality is, in fact, 
largely identical.

Since, from a postmodernist position, nothing 
exists outside the text, we find ourselves captive to 
the totality of texts that make up the world of a mu-
sical work, functioning not in a closed system but in 
an open space, where the author’s intentions res-
onate with the meanings introduced by the inter-
preter and the listener.

The deep structure of a musical text, as L. Hako-
byan notes, is “a structural basis that is inaccessible 
to direct observation, rooted in the universal con-

stants of the sphere of the unconscious, modelling 
relationships in an empirically given (‘surface’) lay-
er of a text” [1, 2].

The division of musical structure into levels in-
volves two different analytical approaches. Thus, 
Hakobyan argues that the advancement from the 
superficial structural level of the text to “the depths 
of its immanent meaning presupposes a gradual 
abstraction from the empiricism of the text (sur-
face structure) and, ultimately, rests on the deepest 
structural layer, which is made up of the universal 
constants of the psychology of the unconscious” 
[1, 6]. Hakobyan sees the closeness of the Schen-
kerian doctrine to the structural syntax of Noam 
Chomsky. The dominant point of Schenker’s theo-
ry is Ursatz, which hybridises with A. Schoenberg’s 
idea of   a “basic form” (Grundgestalt) [1, 6]. This 
«basic form» in the version of the series, in its glob-
al understanding, was also relevant for the middle 
of the 20th century, when serialism was one of the 
brightest movements in the field of musical com-
position of the post-war avant-garde. It became 
a constant of rationalisation of thinking, a system 
for renewing the musical language, taking it away 
from direct forms of expression and narrative, de-
stroying the surface structure. This deconstruction 
of the surface structural layer contributed to the 
development of the fragmentation of the compos-
er’s thinking since the strengthening of the deep 
layer, which created something like the Deleuze 
rhizome, contributed to the blurring of the out-
er contours and the formation of open structures. 
Umberto Eco wrote about it, mentioning, in par-
ticular, the works of Boulez in connection with this 
phenomenon [8].

Proposing Bart’s definition of the Text with a 
capital letter as one of the fundamental categories, 
Hakobyan considers the tonal music of the Euro-
pean tradition from generalising positions as a sin-
gle Text, including the Text of Classicism, the Text 
of Romanticism, etc., taking into account the pos-
sibility of existence in this capacity and more mi-
nor hierarchy levels.

Can we talk about such a global concept of the 
Text in relation to the latest music, and can it be 
more or less a homogeneous phenomenon? Obvi-
ously, with all the incredible artistic and conceptu-
al diversity, the postmodern interpretation of the 
Text allows one to present it in any version of un-
derstanding. The deep structure, in this case, will 
arise from the interaction of contradictory and di-

ametrically opposite factors, referencing between 
order and chaos, between the unconscious and the 
rational, erasing the outer contours of surface struc-
turedness for the sake of rhizomatic concepts and 
processes rooted in the wilds of the unconscious.

A musical work of the latest era, as a starting point 
for creating the composition and the interpretation, 
relies on the author’s concept, the comprehension 
of which is necessary for implementation. The pro-
cess of transforming the functions of participants 
in creative communication, which arose in connec-

tion with the introduction of new aesthetic concepts 
through composing practice, is characterised by a 
non-linear nature. Therefore, its nature determines 
the methodology of analysis, and a special meta-ap-
proach, characterised by the search for connections 
in a situation of fundamental lack of balance.

The concept — text — interpretation triad, put 
forward as a research model, contributes to intro-
ducing the problems of modern performing arts 
into the general system of humanitarian thinking 
and allows it to be presented as a scientific problem.
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ТРИАДА «КОНЦЕПЦИЯ — ТЕКСТ — ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» 
В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — XXI ВЕКОВ

Аннотация: Для исследования проблем исполни-
тельского искусства в фортепианной музыке второй 
половины ХХ — XXI века автором статьи предприни-
мается попытка осмыслить различные аспекты триады 
«концепция — текст — интерпретация», предлагае-
мой в качестве аналитической модели. Концепции, 
являющейся квинтэссенцией идей композитора, по-
лучающих развитие в интерпретации, отводится роль 
начальной стадии композиторской интенции. Автором 
проводится сравнительный анализ понятия «концепт» 
в российском и западноевропейском музыкознании, 
отмечается, что современная гуманитарная наука по-
зволяет определить подходы к проблематике интер-
претации с позиций методологии, предопределённой 
понятием концепции. Исследование триады позволяет 
объединить различные методы выявления музыкаль-
ных смыслов для постижения содержания интерпре-
тируемого объекта и представить этот феномен как 
универсальную систему. Понятие интерпретации рас-
сматривается автором с позиций концептуальных ме-
тафор, а также исследований в области музыкальной 
семиологии. Широкая трактовка музыкального текста 
в статье выходит за пределы собственно нотного тек-
ста в область знаков, метафор и метонимий. В этой 
связи автором делается вывод о важности для музы-
кального текста значения метонимий, сравнивают-
ся подходы к тексту в сериализме и постсериализме 

с целью определения характерных черт. В изучении 
функций исполнителей и композиторов во второй по-
ловине ХХ — начале ХХI века и проекции изменений 
этого процесса на слушательское восприятие акцен-
тируется, что рецепцию авторы сочинений начинают 
рассматривать как неотъемлемую часть произведения, 
учитывая этот аспект в своих творческих стратегиях. 
Анализируя особенности психологии «отсроченного 
восприятия», основанного на построении музыкаль-
ных связей и формы сочинения в ретроспективном 
контексте, автор определяет его понятием «концеп-
туальная форма», которая выстраивается как резуль-
тат осмысления определённых звуковых концептов. 
В статье обосновывается необходимость примене-
ния особого метаподхода, характеризующегося по-
иском взаимосвязей в ситуации принципиального 
отсутствия равновесия в связи с внедрением через 
композиторскую практику в процесс интерпретации 
и восприятия новых эстетических концепций. Пред-
лагаемый автором феномен триады способствует 
введению проблем исполнительского искусства но-
вейшего времени в общую систему гуманитарного 
мышления и позволяет представить его в качестве 
научной проблемы.

Ключевые слова: концепция, текст, интерпрета-
ция, исполнительское искусство, фортепиано, мета-
фора, метонимия.

Невероятное расширение горизонтов арти-
стических практик в музыке второй половины 
XX — начала XXI веков преобразило баланс ро-
лей композитора и исполнителя, что отразилось 
и на особенностях слушательского восприятия. 
«Музыка ушла куда-то в новые измерения. Это-
го ощущения совершенно достаточно для того, 

чтоб с полной отчётливостью констатировать: 
мы имеем дело с глубоким изменением самого 
существа того, чтó мы ощущаем, как музыку», — 
считает Ю. Н. Холопов [6]. Смена художествен-
ных парадигм, появление новых техник и методов 
композиции заставили участников творческого 
процесса создания, воплощения и восприятия 

произведения трансформировать свой эстетиче-
ский опыт, требующий, от исполнителя и слуша-
теля подчас, казалось бы, почти невозможного. 
Это актуально, например, в отношении творче-
ства представителей так называемого направления 
«Новая сложность» (New Complexcity). Исполни-
телю ряда сочинений, созданных в рамках этого 
направления для воплощения множественных, 
словно расслоённых в синхронной реальности 
образов, предстоит воплотить иррациональные 
асинхронные ритмические пропорции и системы.

Преобразования в исполнительском искусстве 
рубежа веков выдвигают необходимость изуче-
ния этого явления. Существующие исследова-
ния в области теории и истории фортепианного 
исполнительства, посвящённые отдельным во-
просам интерпретации новейшей музыки, не на-
правлены на комплексное решение проблемы. 
Глубокое постижение бесконечно меняющихся 
особенностей композиторского мышления яв-
ляется первостепенно важным для формирова-
ния компетенций исполнителя новейшей музыки.

В ракурсе осмысления исполнительского ис-
кусства второй половины ХХ — XXI века представ-
ляется целесообразным исследовать феномен, 
обозначенный нами как триада «концепция — 
текст — интерпретация». Первое из указанных 
понятий становится начальной стадией ком-
позиторской интенции и представляет собой 
концентрацию идей автора. Медиатором, пере-
дающим информацию, является текст, трактуе-
мый нами в постмодернистском ключе, когда 
таковым «может стать, в принципе, что угодно, — 
пишет В. П. Чинаев, — от карты звёздного неба 
и типографских шероховатых изъянов чистого 
листа бумаги («Музыка для фортепиано 21-52», 
«Atlas ecliptacalis» Дж. Кейджа) до стен, обкле-
енных фрагментами бетховенских сочинений 
(«Людвиг ван…» М. Кагеля»), и так называемых 
«вербальных» («Из семи дней» Штокхаузена) или 
«графических» партитур — graph music, как назы-
вали подобные тексты композиторы нью-йорк-
ской школы («Музыка для чтения» Д. Шнебеля, 
«Декабрь — 52» Э. Брауна, «Multatis mutandis» 
Х. Брюна и мн. др.)» [7, 34]. В рамках изучения 
проблематики настоящей статьи указываем также 
вполне традиционный нотный текст, в том числе 
в значительной мере перегруженный артикуляци-
онными, динамическими и другими авторскими 
указаниями, фактически снижающими роль ис-
полнителя в процессе создания интерпретации.

В творческом коммуникативном процессе 
взаимодействия композитора, интерпретатора 
и слушателя связующим звеном и основным по-
лем музыкального дискурса является носитель 
смысловой основы — композиция. Концепция 
композитора, являющаяся квинтэссенцией его 
идей, получает своё развитие в интерпретации.

Актуальной для данного исследования пред-
ставляется теория изучения интерпретации с по-
зиции концептуальных метафор, согласно которой, 
метафора концептуальна, условна и является ча-
стью системы мышления и языка. Она развивается 
в трудах Джорджа Лакоффа, и в частности, в со-
вместном труде с Марком Джонсоном «Метафо-
ры, которыми мы живём» [15]. Подобный подход 
для изучения триады «концепция — текст — ин-
терпретация» является своего рода метаанали-
тическим инструментом.

Американский исследователь Майкл Редди 
доказывает, что локус метафоры становится 
общепринятым способом осмысления мира 
и наше существование отражает метафори-
ческое понимание опыта. Композиторские 
концепции проецируются через метафоры, 
итогом восприятия которых в свою очередь 
становится художественная трактовка сочине-
ния исполнителем. Метафоры не дополняют 
понимание музыки, а скорее являются осно-
вой этого процесса. Эту точку зрения излагает 
в своих трудах Роджер Скрутон, утверждаю-
щий, что «в основе восприятия музыки лежит 
сложная система метафор. Её нельзя исклю-
чить из описания музыки, потому что она яв-
ляется неотъемлемой частью музыкального 
опыта» [21]. Утверждение, что музыка принад-
лежит исключительно интенциональной сфере, 
подтверждает, что анализ должен следовать 
выявлению намерений композитора, то есть 
его художественной интенции.

Процесс интерпретации музыкального про-
изведения в музыкальной семиологии с пози-
ции Жан-Жака Натье неотделим от трёхмерной 
системы представлений, которая образуется че-
рез взаимодействие нейтрального и имманент-
ного, поэтического и физического уровней [20]. 
По его мнению, интерпретация включает в себя 
множество символических форм. Теория друго-
го последователя семиологии Раймонда Монеля 
[19] и теория музыкального жеста Роберта Хатте-
на также связаны с вопросами изучения испол-
нительского искусства [14].
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Среди учёных, работающих в области семи-
отических исследований музыки, наибольшее 
внимание проблемам интерпретации уделялось 
в экзистенциальной теории Эро Тарасти. Важным 
элементом его подхода к музыкальной интерпре-
тации становится теоретическая попытка сигнифи-
кации исполнения, то есть представления музыки 
в том виде, в котором она создаётся, исполня-
ется и воспринимается. Одна из работ Тарасти 
полностью посвящена семиотическому анализу 
музыкальной интерпретации [22]. Создание ин-
терпретации, по мнению учёного, заключается 
в том, чтобы передать определенные значения 
музыкального текста. Применяя «генеративный 
курс» Альгирдаса Юлиуса Греймаса и ссылаясь на 
некоторые из своих более ранних исследований, 
Тарасти сравнивает и исследует несколько раз-
личных интерпретаций «Après un rêve» Габриэля 
Форе, а также исследует собственно музыкаль-
но-поэтический текст. Анализ текста в основном 
опирается на «разъединения / вовлечения» ге-
неративного процесса с его пространственными, 
временными категориями, а уровень модальности 
используется при анализе различных интерпрета-
ций. Изучение интерпретаций Тарасти состоит из 
исследования того, как ранее проанализирован-
ное музыкальное воплощение проявляется в ис-
полнении и как оно изменяется и приобретает 
в нём свойства «модальности». Автор отмечает, 
что его целью было изучить, «как один и тот же 
текст изменяется в процессе исполнения, и в ка-
кой степени семиотический анализ самого музы-
кального высказывания <…> может обосновать 
отличия интерпретаций»  1 [22]. Эмпирический 
опыт сравнения различных трактовок обогаща-
ется семиотическим анализом, с помощью кото-
рого автор пытается раскрыть особую модальную 
структуру каждой интерпретации и объяснить её 
как один из возможных вариантов иммерсивной 
парадигмы композиции.

Исследования, посвящённые вопросам музы-
кальной интерпретации, проводимые в первой 
половине ХХ века, были ориентированы на со-
хранение безусловного приоритета автора и не-
уклонное воплощение исполнителем стилевых 
особенностей его творчества. В рамках такой мо-
дели интерпретация представляет собой выявле-
ние авторского инварианта, ограничивая сферу 
влияния исполнителя рамками стилевого соответ-

1 Tarasti E. A Theory of Musical Semiotics. Bloomington Indiana 
University Press. 352 р.

ствия. Подобный ракурс рассмотрения, подразу-
мевающий абсолютный авторитет нотного текста, 
доминировал как в зарубежном, так и в россий-
ском музыкознании.

Децентрализация традиционной системы 
«композитор — произведение — исполнитель», 
произошедшая после 1980-х годов, приводит к се-
рьёзным изменениям, изучению которых посвя-
щены две относительно недавние зарубежные 
научные работы. Первая из них, книга — сборник 
эссе разных лет Николаса Кука «Музыка. Испол-
нительство. Смысл», основанная на междисци-
плинарных исследованиях в контексте того, как 
могла бы выглядеть музыкальная наука, если бы 
она основывалась на идее музыки как интерпре-
тации [12]. Выдвигая идею «расширенного про-
слушивания», Кук стремится отразить то, каким 
образом современные технологии способствуют 
осмыслению музыки как культурного феномена.

В монографии «За гранью нотного текста: му-
зыка как исполнительство» [11] Николас Кук реин-
терприетировал применительно к музыкальному 
искусству идеи Ноама Хомского, в частности, его 
лингвистический структурализм, как процесс сти-
муляции музыкального анализа со ссылками на 
труд Лердала и Джекендоффа «Генеративная те-
ория тональной музыки» [16].

Современная гуманитарная наука позволяет 
подойти к проблематике интерпретации с по-
зиций методологии, предопределённой самим 
понятием концепции. Концепт — понятие, чрез-
вычайно расширенное в современной научной 
ситуации. Понятие «определяется», концепт же 
«переживается». Он включает в себя не только 
логические признаки, но и компоненты научных, 
психологических, авангардно-художественных, 
эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций. 
Триада «концепция — текст — интерпретация» 
объединяет различные методы выявления му-
зыкальных смыслов для постижения содержа-
ния интерпретируемого объекта и представляет 
собой универсальную систему.

В музыкальной композиции новейшего вре-
мени основным средством отражения особен-
ностей композиторского мышления становится 
индивидуальный проект. С 1950-х годов аван-
гард, представленный различными направления-
ми, разрабатывал новые подходы к композиции, 
которые сфокусировались на полярных позициях: 
в одном случае создавая организацию на осно-
ве интеллектуальной логики, в иных, напротив, — 

включения интуиции. Очевидно, что переломный 
момент в главенстве рационального подхода на-
ступил почти одновременно с пиком всеобщего 
композиторского интереса к сериализму. После-
довавший за ним период исследователи опреде-
ляют как «постсериализм», который был связан 
в том числе и с возрастающей идеей включения 
в принципы создания музыкальной композиции 
методов обращения к интуиции.

Роль интуиции в композиторском творче-
стве могла ограничиваться выбором конкрет-
ных приёмов, определяющих образ музыкального 
сочинения. Эти процессы А. С. Соколов продемон-
стрировал на примере творчества Игоря Стра-
винского: «На первом этапе И. Ф. Стравинский 
в поисках музыкального материала «отпускал 
на волю» своё воображение: «Я начинаю его 
(материала. — О.К.) поиски, иногда играя старых 
мастеров, чтобы сдвинуться с места, иногда пря-
мо принимаюсь импровизировать ритмические 
единства на основе условной последовательно-
сти нот (которая может стать и окончательной)»  2 
[5]. В дальнейшем композитор устанавливал для 
себя жёсткие рамки, твёрдо соблюдаемые «пра-
вила игры»: «Искусство комбинирования и есть 
композиция»  3 [5].

Связь между рациональными принципами 
и неосознаваемыми интеллектуальным путём 
импульсами создания музыкальной композиции 
пытался определить Карлхайнц Штокхаузен. Ос-
новополагающим критерием, неизменно нахо-
дившимся в центре его творческого процесса, 
был поиск нового баланса, основанного на уста-
новлении связей между композицией и её ин-
туитивным восприятием. На всём протяжении 
своего творческого пути Штокхаузен применял 
широкий спектр композиторских техник, продол-
жая исследовать природу звука и его восприятия 
как с позиций композитора, так и исполнителя, 
и слушателя.

Авторская концепция — явление синтетическое, 
состоящее из несколькизх основополагающих 
пунктов мышления: метафор, концептов и мето-
нимий. В исследовании С. В. Лавровой понятием 

2 Цит. по: Соколов А. С. Введение в музыкальную компози-
цию XX века: учеб. пособие по курсу «Анализ музыкальных 
произведений» для студ. высш. учеб. заведений / А. С. Со-
колов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 231 с.

3 Соколов А. С. Введение в музыкальную композицию 
XX века: учеб. пособие по курсу «Анализ музыкальных 
произведений» для студ. высш. учеб. заведений / А. С. Со-
колов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 231 с.

концепта представлены тематические векторы. 
«Концепт утверждает множественность и даёт 
возможность гибкой трактовки и вариативно-
сти, открывая лабиринт потенциальных смыслов, 
вопреки единичности понятия, и обладает свой-
ством внедискурсивности. Определение взаи-
мосвязей и взаимозависимости между звуковым 
миром и человеком, между философией и му-
зыкой последней трети ХХ — начала ХХI векова 
ставит перед исследователем задачу найти об-
щую точку»  4 [4].

Между тем в западноевропейском музыкозна-
нии термину «концепт» придаётся несколько 
иное значение: так, например, Лоуренс Збиков-
ски утверждает, что с помощью концептов мы 
пытаемся осмыслить музыкальный опыт. Таким 
образом, концепции и концептуальные структу-
ры, как считает исследователь, становятся осно-
вой восприятия и постижения музыки.

Исполнение можно представить как часть ком-
муникативного процесса, в котором компози-
торы кодируют музыкальные идеи посредством 
определённых структур и знаков, исполнители 
переводят текст в «звучащую жизнь», а слуша-
тели преобразуют звуковую реальность в смыс-
ловое содержание, которое становится суммой 
всех частей этого процесса, не равной слагае-
мым частям. У исполнителя складываются худо-
жественные замыслы и поиски способа раскрытия 
содержания. Неоднозначность нотной записи 
допускает значительную долю свободы испол-
нителя в создании интерпретации. Важнейшим 
фактором становится концепция интерпретации 
музыкального произведения.

Музыкальный анализ предполагает различные 
методы раскрытия содержания композиции. Одна 
из основных целей интерпретации — создание 
художественного образа, адекватного замыслу 
композитора, одна из функций интерпретации — 
выявление содержания.

Процесс взаимодействий в коммуникативной 
цепочке «композитор — исполнитель — слуша-
тель» крайне сложен. Важную роль играют самые 
разные факторы, в том числе и детализация само-
го музыкального текста, и степень его сложности 
для слушателя. Хорошо известно, что история му-
зыки представляет собой процесс обособления 
творческих функций композиторов и исполни-

4 Лаврова С. В. «Проекции основных концептов постструк-
туралистской философии в музыке постсериализма»: дис. 

… докт. иск. Казань, 2016. 536 с.
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телей и развития их симбиотического взаимо-
действия.

В новейшей музыке всё более очевидно, что 
мы становимся свидетелями колебания ролей 
исполнителя и композитора из одной крайности 
в другую. Не меньшие изменения претерпева-
ет и процесс слушательского восприятия, кото-
рый композиторы начинают рассматривать как 
неотъемлемую часть экзистенции произведе-
ния, фокусируя на этом аспекте свои творческие 
стратегии. Радикальное изменение музыкально-
го синтаксиса, отказ от казуальности, разрыв тра-
диционных интонационных и тональных связей 
выдвинул на первый план вопрос о новых спо-
собах репрезентации индивидуальных авторских 
проектов и концепций.

В середине ХХ века радикальные изменения 
инерции слушательского восприятия в музыке 
сериализма привели к тому, что усложненность 
языка стала граничить с возможностью его вос-
приятия. В то же время психология рецепции 
являлась важной областью теоретических иссле-
дований Пьера Булеза. Наиболее фундаменталь-
ные работы композитора о восприятии новой 
музыки созданы в 1980–1990 годы под влиянием 
осмысления вопросов музыкальной психологии. 
Несмотря на то, что Булез опирается на «пси-
хоакустику», то есть изучение специфики музы-
кального восприятия, в его трудах присутствуют 
факторы эмпирического подхода, который «стре-
мится изолировать музыкальные элементы, аб-
солютно игнорируя контекст» [9].

В работе «Концепция письма» Булез размыш-
ляет о «гармоническом» и «вертикальном письме». 
Этот процесс представляет цепочку мысленных 
операций, которые совершает слушатель при 
встраивании звуковых объектов произведения 
в свою логику развития [10]. Это игра на «нео-
жиданности связей, на их невидимой стороне, на 
уникальном качестве, настоящей непредсказуе-
мости» [10]. Следует обратить внимание на ус-
ловие непредсказуемости в процессе слухового 
восприятия. В своём исследовании восприятия 
Булез утверждает, что каждый «звуковой объект» 
появляется как в вертикальном, так и горизон-
тальном измерениях. Вертикальное измерение 
в целом соответствует гармоническому уровню 
восприятия и является «областью одновременно-
сти». Горизонтальное измерение — сложнее для 
понимания, оно связано с контрапунктом, осо-
бенно с его простейшими формами. Для обоих 

измерений Булез отмечает, что если то, что он 
называет «связью» событий, слишком поспешно 
и интенсивно, то слушатель будет перегружен ин-
формацией. Следовательно, необходимо достичь 
баланса между движением и статикой, прежде 
чем рассматривать способы, которыми «объект» 
может развиваться в вертикальном и горизон-
тальном измерениях и их последующем влия-
нии на восприятие. Булез выделяет три типа так 
называемого «воображаемого письма» [10]. Оно 
не меняется и не трансформирует объект, а лишь 
«представляет его в ином свете» для слушателя. 
Из приведённых цитат очевидно, что процесс 
усложнения музыкального языка контролиро-
вался композитором с учётом психологии вос-
приятия. Уже из этого краткого представления 
о горизонтальных и вертикальных объектах стано-
вится очевидным, что Булез трактовал восприятие, 
основываясь на наличии стимулирующих пред-
посылок у самого человека, создающих своего 
рода «физиологическое поле» интуиции. Аспекты 
композиции, направленные на восприятие слу-
шателя, осознаются ретроспективно после испол-
нения, когда осмысляется важность различных 
символов, возникавших на протяжении всей пье-
сы. Таким образом, говоря о ретроспективном 
восприятии, мы понимаем, что посредник меж-
ду композитором и слушателем — исполнитель — 
наделяется особой ролью. Сложность новейшей 
музыки создаёт дополнительные препятствия на 
пути взаимодействия со слушателем и требует 
раскрытия композиторских концепций, так как 
в противном случае эта взаимосвязь практически 
утрачивается. Построение музыкальных связей 
и формы в ретроспективном контексте, предла-
гаемом Булезом, на самом деле есть не что иное, 
как концептуальная форма, выстроенная через 
определённые звуковые концепты, смысл и цен-
ность которых осознаётся в так называемом «от-
сроченном восприятии».

Преображение звуковой рецепции в триаде 
«концепция — текст — интерпретация» в страте-
гиях Лахенманна становится следствием новой 
звуковой практики, в которой принимают уча-
стие все три участника: композитор, исполнитель 
и слушатель. Никакой свободы формы, открытой 
для интерпретирования, композитор не предла-
гает. Однако в его диалектическом структурализ-
ме взаимодействие всех персонажей творческой 
коммуникации — это открытый процесс, в кото-
ром звук продуцирует новые «горизонты ожида-

ний» и порождает создание резонансного поля, 
то есть последующее распознавание и выстра-
ивание взаимосвязей как внутри услышанной 
композиции, так и в её соотнесении с образами 
и чувствами каждого слушателя.

Очевидно, что искусство Лахенманна, особен-
ности его иероглифических звуковых комплексов, 
определяющие жестовость художественной фак-
туры, выводят исполнителя на качественно но-
вый уровень. Несмотря на то, что нотный текст 
композитора вполне определён, мы можем го-
ворить об особом типе открытого восприятия, 
которое реализуется через коммуникативную це-
почку от композитора к слушателю через текст 
и его интерпретацию. Эта система взаимодей-
ствий напоминает конфигурацию бесконечного 
герменевтического круга Шлеермахера, в кото-
ром каждый виток спирали — это разомкнутый 
герменевтический круг очередного интерпре-
татора, коих может быть бесконечное множе-
ство. «Открытое произведение» Лахенманна, 
при его ярко выраженной структурности, при-
водит к тому, что запускается калейдоскопиче-
ский, почти не контролируемый композитором, 
процесс ассоциативно-метонимического резонан-
са. И, несмотря на то, что концепция «открытого 
произведения» Умберто Эко не имеет прямого 
отношения к творчеству Лахенманна, мы пред-
полагаем, что подобная коммуникативная це-
почка — это герменевтический круг.

Отношения внутри творческого процесса 
взаимодействия композитора, интерпретатора 
и слушателя можно также представить как са-
мореферентную и образующую подсистемы ау-
топоэтическую систему. Аутопоэтическими или 
самореферентными свойствами в новой музыке 
обладает музыкальный концептуализм, в кото-
ром концепт — самопродуцирующаяся система, 
развивающаяся помимо автора и утверждающая 
главенство идеи. Аутопоэтическая система — это 
открытая форма, подобная той, которую мож-
но обнаружить в Третьей фортепианной сонате 
Булеза, где, как и в Klavierstück XI Штокхаузена, 
у интерпретатора возникает свобода для созда-
ния самореферентной композиции в сериаль-
ных рамках.

В Третьей фортепианной сонате (1957) Булез 
представляет самореферентность сериализма, 
совмещённую со свободой алеаторики. Извест-
но, что противник анархии формы Булез стре-
мился заключить свободу формообразования 

в жёсткую структурную детерминированность. 
Соната состоит из пяти частей, следующих в пе-
ременном порядке. Части ассоциируются с вер-
бальными речевыми оборотами, обозначенными 
как «форманты» (акустическая форма произно-
симого звука). Булез предполагает восемь воз-
можных комбинаций, отвечающих его замыслу: 
«Антифония», «Троп», «Констелляция» (или «Кон-
стелляция-Зеркало»), «Строфа» и «Секвенция». 
Эти форманты следуют друг за другом в предо-
пределённом порядке. Ось композиции — это 
«Констелляция» или её зеркальная версия, ареал 
которой составляют остальные части формы. Не-
разрывными должны быть «Строфа» — «Секвен-
ция» и «Антифония» — «Троп» для сохранения 
симметричной основы композиции и необхо-
димого автору баланса. Безусловно, что власть 
интерпретатора в этой ситуации ограничена и ре-
гламентирована, но всё же даёт возможности 
построения при исполнении новой целостно-
сти формы в пределах аутопоэтической систе-
мы, созданной Булезом.

Идея о том, что музыка, по сути своей, являет-
ся некой абстрактной сущностью, воплощённой 
или обозначенной определёнными символами, 
знаками, имеет значительно более давнее про-
исхождение, чем представление о музыке как 
об интерпретируемом художественном тексте. 
М. Г. Арановский в своём исследовании, посвя-
щённом этому явлению, утверждает, что музы-
ке присуща понятийно-предметная немота. Он 
определяет, что феномен музыкального текста 
не сводится к нотному, хотя и может включать 
его при определённых условиях [2].

Во второй половине ХХ века художественный 
текст получает постмодернистский ракурс раз-
вития и становится отражением мира как сум-
мы знаков. Как пишет о специфике текста Ролан 
Барт: «Текст зиждется не на понимании (выясне-
нии, «что значит» произведение), а на метони-
мии; в выработке ассоциаций, взаимосцеплений, 
переносов находит себе выход символическая 
энергия» [3, 416]. В данном контексте мы пони-
маем, что для музыкального текста значение ме-
тонимий чрезвычайно важно. Музыкальный текст 
представляется в его наиболее широком пони-
мании, выходящем далеко за пределы собствен-
но нотного текста в область различных знаков, 
метафор и метонимий.

Известный тезис постмодернизма «мир как 
текст» выводит важнейшие понятия нарратива, 
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дискурса, интертекстуальности в рамках, где ни-
что не существует вне текста. Деконструкция как 
метод анализа постмодернистского текста в таком 
случае применима и к композиторской деятель-
ности, при создании художественного произведе-
ния априори не избегающей интертекстуальности 
в самом широком смысле этого слова. Соприсут-
ствие текстов подразумевает создание произве-
дения как палимпсеста современной культуры, 
в котором запечатлены всевозможные ассоциа-
ции. Неизбежное внедрение предыдущего худо-

жественного опыта — интертекстуальность — не 
позволяет музыкальному тексту быть автономным. 
Мишель Фуко утверждает, что для каждой эпохи 
существует своя система дискурсивных практик, 
которую он называет эпистемой — «тотализиру-
ющим дискурсом» [13]. Итак, определим эписте-
му новой музыки второй половины ХХ — начала 
XXI веков.

Сравнивая подходы к тексту в сериализме и по-
стсериализме, мы можем определить их харак-
терные черты:

Труд Майкла Кляйна «Интертекстуальность 
в европейской современной музыке» выступа-
ет в пользу аналитической парадигмы, ориенти-
рованной на постструктуралистское понимание 
текстуальности. Кляйн обращается к теориям 
художественного текста Бахтина и Кристевой 
и проводит различие между монологическим 
и диалогическим письмом, используя его для 
описания различий между структуралистскими 
и постструктуралистскими аналитическими взгля-
дами [18].

Согласно Кляйну, структуралистский анализ му-
зыки есть не что иное, как поэтика формализма. 
Сериализм не видит различий между синтакси-
сом и семантикой, но вместо этого предполага-
ет, что, когда говорят о значении, имеют в виду 
структуру [18].

Музыкальный постструктурализм, с другой 
стороны, признаёт, что произведения передают 
множественные и изменяющиеся семантические 
значения, напрямую зависящие от художественно-
го и интеллектуального опыта реципиента. В связи 
с этим возможно предположить, что существу-
ют различные и даже варьирующиеся формы 
интертекстуальности. Эти формы сосредоточе-
ны на понимании, а не на том, как представить 

интертекст в одном возможном значении. От-
сутствие хронологической или стилевой ограни-
ченности — важная составляющая того, как мы 
воспринимаем музыкальный текст.

В концепции Юлии Кристевой для нашего 
исследования чрезвычайно важны несколько 
выводов. Одним из таковых становится то, что 
музыкальные тексты можно представить как 
объекты диалога. Они диалогизируют с други-
ми текстами, с особой реципиентной компе-
тенцией: ареалом ассоциаций и воспоминаний 
читателя. Полифонические свойства заложены 
в самих текстах — в них много исторических 
«голосов». Ощущение полифоничности проис-
ходит от «амбивалентности» слов / музыкаль-
ных звуков, метонимий, открывающих новый 
ассоциативный круг, которые Бахтин и Кристева 
обозначают как авторскую манипуляцию «чу-
жим словом», чтобы сделать их относитель-
ными и придать им новое значение. Наиболее 
распространённым становится вариант «смерти 
субъекта» М. Фуко и Р. Барта, которому теория 
интертекстуальности Кристевой, в сущности, во 
многом идентична.

Поскольку с постмодернистской позиции ни-
чего не существует вне текста, мы оказываемся 

в плену совокупности текстов, которые состав-
ляют мир музыкального произведения, функцио-
нирующий не в замкнутой системе, а в открытом 
пространстве, где авторские намерения резони-
руют со смыслами, привнесёнными интерпрета-
тором и слушателем.

Глубинная структура музыкального текста, как 
отмечает Л. О. Акопян — это «недоступная непо-
средственному наблюдению, укоренённая в уни-
версальных константах сферы бессознательного 
структурная основа, моделирующая соотноше-
ния в эмпирически данном («поверхностном») 
слое текста» [1, 2].

Разделение музыкальной структуры на уров-
ни сопряжено с двумя различными аналитиче-
скими подходами. Так, Акопян утверждает, что 
продвижение от поверхностного структурного 
уровня текста к «глубинам его имманентного 
смысла предполагает постепенное отвлечение 
от эмпирики текста (поверхностной структуры) 
и, в конечном счёте, упирается в наиболее глу-
бинный структурный слой, который составляют 
универсальные константы психологии бессоз-
нательного» [1, 6]. Акопян усматривает близость 
шенкерианской доктрины структуральному син-
таксису Ноама Хомского. Доминантной точкой 
шенкеровской теории является Ursatz, который 
гибридизируется с принадлежащей А. Шенбер-
гу идеей «базовой формы» (Grundgestalt) [1, 6]. 
Эта «базовая форма» в варианте серии, в её 
глобальном понимании, была актуальна и для 
середины ХХ века, когда сериализм был од-
ним из наиболее ярких направлений в обла-
сти музыкальной композиции послевоенного 
авангарда. Он стал константой рационализации 
мышления, системой обновления музыкального 
языка, уводя его от прямых форм выражения 
и повествовательности, разрушая поверхност-
ную структуру. Эта деконструкция поверхностно-
го структурного слоя способствовала развитию 
фрагментарности композиторского мышления, 
так как укрепление глубинного слоя, создавшее 
нечто наподобие делезовской ризомы, способ-
ствовало размытию внешних контуров и обра-
зованию открытых структур, о которых писал 

Умберто Эко, упоминая в частности и сочине-
ния Булеза в связи с этим феноменом [8].

Предлагая в качестве одной из основополага-
ющих категорий бартовскую дефиницию Текста 
с большой буквы, Акопян рассматривает тональ-
ную музыку европейской традиции с обобщаю-
щих позиций как единый Текст, включая Текст 
классицизма, Текст романтизма и т. п., учитывая 
и возможность существования в этом качестве 
и более мелких уровней иерархии.

Можем ли мы говорить о таком глобальном 
понятии Текста в отношении новейшей музыки, 
и может ли он быть в той или иной степени од-
нородным явлением? Очевидно, что при всём 
невероятном художественном и концептуальном 
многообразии, постмодернистская трактовка 
Текста позволяет представить его в любом ва-
рианте понимания. Глубинная структура в этом 
случае будет возникать из взаимодействия про-
тиворечивых и диаметрально противоположных 
факторов, реферируя между порядком и хао-
сом, между бессознательным и рациональным, 
стирая внешние контуры поверхностной струк-
турированности ради ризоматических, укоре-
нённых в дебрях бессознательного концептов 
и процессов.

Музыкальное произведение новейшей эпо-
хи в качестве отправной точки, как создания 
композиции, так и интерпретации, опирается 
на авторскую концепцию, постижение которой 
необходимо для воплощения. Процесс преобра-
зований функций участников творческой комму-
никации, возникший в связи с внедрением новых 
эстетических концепций через композиторскую 
практику, характеризуется нелинейным характе-
ром, в связи с чем его природа определяет и ме-
тодологию анализа, а также особый мета-подход, 
характеризующийся поиском связей в ситуации 
принципиального отсутствия равновесия.

Выдвинутая в качестве модели исследования 
триада «концепция — текст — интерпретация» 
способствует введению проблем современно-
го исполнительского искусства в общую систему 
гуманитарного мышления и позволяет предста-
вить её в качестве научной проблемы.

Музыкальный текст сериализма Музыкальный текст постсериализма
Органическая целостность, единство и 
преемственность

Отсутствие целостности – фрагментарность

Структуры автономны, не зависят от 
интертекста

Структуры не автономны и зависимы от 
интертекста 

Отсутствие свободы текста вне модели и 
структуры

Свобода текста от формальных факторов

Психологические / акустические особенности 
нерелевантны

Внимание к психологическим/ акустическим 
особенностям текста и восприятия реципиента

«Абстрактные смыслы / формы», свободные 
для значений

Структуры – это (в первую очередь) отклонения 
от традиционных форм

Тексты – стабильные формы Текст – поливалентная открытая форма
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