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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы  обусловлена  исследованием  изменения  состоя
ния российской  оперы  на рубеже тысячелетий, дополнительных  творческих 
ресурсов  этого  синтетического  жанра,  вскрывшихся  в  новых  условиях, вы
званных  глубинной  трансформацией  социума  и культуры  в период постмо
дернизма  Значение  оперы, как неотъемлемого  и важного компонента евро
пейской  культурной  парадигмы,  на  всех этапах  ее  истории  было  напрямую 
связано  с  состоянием  интегрированных  в этом  жанре  элементов  различных 
видов искусств и с общемировыми художественными  процессами  К рубежу 
тысячелетий переживший в XX веке длительный кризис жанр оперы обнару
живает  несомненные  признаки  обновления,  что  выявляется  в  новых темах, 
сюжетах,  формировании  нового  типа  героя,  изменении  языковых  ориенти
ров, и, что немаловажно, возвращении опере демократического статуса  Ми
ровая, в том числе и российская, опера заметно выравнивается в своем разви
тии с другими видами искусств, в частности, литературой  и театром, в спо
собности  воплощать актуальное  мировосприятие  и художественное  мышле
ние, органически вписывается в общекультурный контекст 

Отечественный музыкальный театр в ракурсе актуальных проблем и но
вых тенденций его развития стал объектом диссертационного исследования 
Предметом  изучения    идейноэстетические,  стилистические,  сценарно
постановочные  новации  жанра  в  новейший  период существования  россий
ской оперы (90е годы XX   начало XXI века) в условиях постмодернистской 
ситуации в культуре 

Цель  диссертационного  исследования  состоит в  выявлении  и характе
ристике устойчивых  черт сформировавшейся  новой модели  постмодернист
ской отечественной оперы с учетом исторического опыта жанра и современ
ной ситуации 

Для достижения этой цели потребовалось решение ряда задач 
1)  вписать многоуровневый по природе оперный жанр в постмодер

нистский контекст общеевропейской и российской культуры, 
2)  исследовать тенденции и закономерности  в развитии отечествен

ной оперы на рубеже ХХХХІ  веков, обнаружить общие с другими  видами 
искусства способы проявления нового мышления, 

3)  рассмотреть  ряд образцов новой российской  оперы во всей поп
ноте жанрового синтеза  поэтапно   от либретто (в связи с процессами, про
исходящими  в  постмодернистской  литературе),  компонентов  музыкальной 
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драматургии  и до  сценического  воплощения  в контексте  современной теат
ральной режиссуры, 

4)  выявить  новые  черты  в  концептуальном  содержании,  интерпрета
ции сюжета, трактовке образной структуры  и принципов драматургии, вокаль
нооркестровом  языке, сценической  форме  оперных  произведений, свидетель
ствующие о формировании современной модели жанра, 

5)  обозначить варианты этой модели в композиторском творчестве 
Научная новизна диссертации определяется впервые осуществленным 

в  отечественном  музыкознании  комплексным  анализом  произведений  рос
сийского оперного постмодерна в контексте эстетикомировоззренческих по
исков в культуре и музыкальном театре рубежного времени  Апробация но
вого  ракурса  рассмотрения  жанра оперы  как  произведения  литературы,  му
зыки и театра позволила выявить в нем признаки актуальной интерпретаци
онной концепции, принадлежащей современной  художественной  парадигме 
В работе  впервые  вводится  в  научный  обиход опера  Л  Десятникова  «Дети 
Розенталя» 

Теоретикометодологическая  база  системного  контекстного  подхода 
к современной опере в настоящей работе определяется  широким  кругом на
учной литературы по проблемам философии, эстетики, культуры и искусства 
постмодернизма как зарубежных, так и отечественных авторов  При решении 
поставленных  задач оперного анализа, диссертант опирался на методологию, 
разработанную  в  отечественном  музыкознании    трудах  Б  Асафьева,  М 
Друскина, Т  Ливановой, В  Фермана, Б  Ярустовского, Л  Данько, Г  Куле
шовой,  М  Тараканова  Привлекались  и  осмыслялись  также  жанрово
стилистические наблюдения музыковедов, анализирующих развитие отечест
венной  оперы  в 6080х  годов XX века  Рассмотрение  происходящих  в рос
сийской опере процессов в ракурсе постмодерна обусловило историко и со
циокультурный  подход к изучаемым проблемам оперного жанра  Показ воз
действия нового самосознания  на синтетическую  природу оперы реализовы
вался на основе методов, использующих инструменты литературоведческого, 
музыковедческого и театроведческого анализа, а также новых для музыкаль
ной науки способов семантического, интертекстуального, герменевтического 
вхождения  в художественный текст, принципов рецептивной эстетики, обос
нованных в трудах X Г  Гадамера, Э  Гуссерля, Г  Фреге, Ю  Лотмана, Г  Бо
гина, И  Кобозевой и других зарубежных и отечественных ученых XX века 

Новизна изучаемых явлений, не получивших пока обстоятельного ака
демического  описания,  потребовала  использования  материалов  периодиче

4 



ской печати и друі их средств массовой информации, электронных ресурсов  
рецензий, интервью, текстов радиопередач и webсайтов 

Материалом аналитического исследования стали три оперы   «Лолита» 
Р  Щедрина, «Жизнь с идиотом» А  Шнитке и «Дети Розенталя» Л  Десятни
кова, нашедшие сценическое воплощение в российских оперных театрах 

Практическая ценность работы заключена в возможности применения 
материалов  диссертации  при  обсуждении  теоретических  и  критико
публицистических проблем музыкального театра, в чтении курсов лекций по 
дисциплинам  «история  музыки  XX  века»,  «современная  музыка», «оперная 
драматургия»   в музыкальных  вузах, «история  искусства музыкального те
атра»   в театральных вузах  Диссертант испочьзовал  результаты исследова
ния при подготовке курса лекций «Режиссерский оперный театр» для студен
товмузыковедов 

Апробация  исследования  Основные  положения  диссертации  опубли
кованы в ряде статей, отражены  в докладах  на всероссийских  научных кон
ференциях  «Культурология  в  социальном  измерении»  (Кемерово,  2007), 
«Отечественная музыка как историкокультурное и художественное явление» 
(Новосибирск, 2008), научной конференции Новосибирской  государственной 
консерватории им  Глинки и Сибирского отделения Союза композиторов РФ 
«На рубеже столетий  Музыкознание  Композиторское творчество  Исполни
тельское  искусство»  (Новосибирск,  2008)  Материалы  диссертации  прошли 
апробацию  на научнопрактических  семинарах кафедры истории  искусств и 
гуманитарных  дисциплин  Новосибирского  государственного  театрального 
института  Работа  неоднократно  обсуждалась  на  кафедре  истории  музыки 
Новосибирской государственной консерватории им  Глинки и была принята к 
защите 

Структура  Работа включает в себя Введение, три  главы, Заключение, 
Список литературы (185 названий), Нотные примеры 

Основное содержание работы 

Во Введении обозначаются  проблематика,  основные цели и задачи ис
следования, обосновывается  его актуальность  и научная новизна, характери
зуется мировоззренческий и художественный контексты, породившие модель 
современной отечественной постмодернистской оперы, определяется ее гене
зис 
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Диссертант  разделяет  мнение,  согласно  которому  постмодернизм  оце
нивается  как сформировавшееся  явление  Сегодня  постмодерн  осознается и 
определяется как широкое культурное движение, затрагивающее философию, 
эстетику,  искусство, науку, что дает основания для  признания  его  наиболее 
адекватной  формой  мышления  человека  рубежа тысячелетий,  эстетическим 
феноменом, всеобъемлюще и полно отражающим завершающие тенденции и 
переходные  черты  искусства  нашего  времени  Самоидентификация  постмо
дерна начинается в 6070х годах и базируется  на теоретических  концепциях 
французского  постструктурализма  (Ж  Деррида,  М  Фуко, Ж  Делез, Ж  Ла
кан) и деконструктивизма (литературоведческая Йельская школа США), идеи 
постмодернизма формируются и разрабатываются в многочисленных работах 
зарубежных  философов,  культурологов,  эстетиков,  социологов,  теоретиков 
культуры и искусства   Р  Барта, Ж  Бодрийяра, Ж Ф  Лиотара, Р  Рорти и др 
В 80е годы на Западе сложилось представление о постмодернизме как о но
вом периоде в развитии культуры, широком идейном течении, целостном яв
лении  современного  искусства,  обозначились  его  основополагающие  поня
тия,  сформировался  терминологический  аппарат  его  описания,  в  основном 
заимствованный из теорий постструктурализма и деконструктивизма 

В художественной практике (в различных видах искусств) идеи постмо
дернизма  нашли  свое  воплощение  в таких  проявлениях  как  намеренная  эк
лектичность,  мозаичность,  монтажный  и коллажныи  принципы  соединения 
частей в целое, утрата значения авторского «голоса» и, соответственно, про
блемы индивидуального стиля, смешение стилей в рамках одного сочинения 
(полистилистика),  тотальная  интертекстуальность,  ироничность,  частое об
ращение к приемам  пародии и гротеска, усиление  игрового начала, концеп
туальное  объединение  дихотомических  понятий  (высокого  и низкого,  эли
тарного и массового, трагического и смешного, парадоксального и банально
го),  семиотизация  языка,  принципиальный  отказ  от  новаторства,  «всеяд
ность» в отношении к предшествующей  культуре, вытеснение процесса соз
дания  новых  художественных  идей бесконечной  многослойной  интерпрета
цией и комментированием 

В 90е  годы минувшего столетия  и в  начале  века  нынешнего  феномен 
постмодернизма  становится объектом  пристального  изучения отечественны
ми учеными  Появляется ряд работ, рассматривающих явление  постмодерна 
в философском  и социологическом  аспекте, а также с точки зрения эстетики 
и художественного творчества (монографии и статьи Е  Андреевой, И  Ильи
на, В  Курицина, М  Липовецкого, Н  Маньковской, Б  Парамонова, И  Ско

6 



ропановой, М  Эпштейна и др )  Особенностям проявления постмодернизма в 
музыке посвящаются  работы Г  Губайдуллиной, Е  Зинькевич, Е  Лианской, 
Л  Петуниной, Н  Гуляницкой, В  Рожновского 

Последний этап развития постмодернизма  (с конца 70х годов) связан с 
ею распространением  в  странах Восточной Европы, в том числе   бывшем 
СССР  90е годы можно считать  фазой  окончательного  встраивания россий
ского  искусства  в общемировой  процесс  «постмодернизации»  и реализации 
его основных видовых признаков с естественным вписыванием в культурную 
парадигму  Именно  в это  время  появляется  российская  постмодернистская 
опера, исследованию которой посвящена настоящая работа 

Диссертант  фиксирует черты, подготовившие  на предшествующем  эта
пе  развития  отечественной  оперы  (6080е  годы  XX  века)1  сегодняшнюю 
оперную  ситуацию,  выявляет  предпосылки  формирования  постмодернист
ской российской  оперы рубежа ХХХХІ веков  1) существенная роль жанра 
монооперы,  расширение  спектра  выразительных  средств,  создающих  музы
кальную  характеристику  персонажа  в  рамках  монологического  высказыва
ния,  2)  появление  в  «большой»  опере  темы  и  образа  Поэта,  Художника
творца,  который  превращается  во  вневременную  фигуру,  3)  «сращивание» 
оперы с иными музыкальными жанрами и видами искусств, создание жанро
вых гибридов (операбаллада, операоратория, операбалет), потеря ею типо
логической устойчивости, 4) утрата стилистического единства музыкального 
языка, 5) большое значение образов гротескных, буффонных, использование 
приемов,  основанных  на острой  характеристичности,  пародийной  заострен
ности,  вульгаризации  академических  жанров  и  вмешательстве  элементов 
массовой культуры 

Изучение  самого  последнего  периода  в  жизни  отечественной  оперы 
показывает, что в 90е и 2000е годы признаки постмодернистского искусства 
в российской опере становятся доминирующими  Они проявляются в произ
ведениях отечественных композиторов разных поколений и художественных 
ориентиров, в частности, в операх  «Жизнь с идиотом» (1991), «Джезуальдо» 
(1993), «История доктора Иоганна Фаустуса» (1994) А  Шнитке, «Лолита» Р 
Щедрина  (1992), «Видения Иоанна Грозного»  С  Слонимского  (1995),  «Ку
приянов  и Наташа»  Ш  Каллоша  (1995), «Когда время выходит из берегов» 
(1999) и «По ту сторону тени» (2006) В  Тарнопольского, «Vita nova» В  Мар
тынова  (2000),  «Преступление  и наказание»  Э  Артемьева  (2000), «Алиса в 

1 Этот период довольно подробно исследован в работах А Баевой, М Сабининой, М  Не
стьевой, А Селицкого, М Баска, Р Косачевой, Л Раабена и ряда других авторов 
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стране чудес» А  Кнайфеля (2001), «Царь Демьян» В  Гайворонского, Л  Де
сятникова, В  Николаева, И  Юсуповой и ТПО «Композитор» (2001), «Гамлет 
(датский)  (российская)  комедия»  (2001) и «Маргарита»  (2006) В  Кобекина, 
«Дети Розенталя» Л  Десятникова(2005), «Альбом Алисы» В  Рубина (2006) 

Произведения, рассмотренные в работе, не во всем соответствуют прин
ципам искусства постмодерна   диссертант стремится обнаружить и описать 
новую тенденцию в различных ее проявлениях 

В Первой  главе  «Литература  постмодернизма  и проявление ее специ
фики в оперных либретто» оперы рассмотрены в аспекте либреттологии  От
мечается увеличение роли литературной основы оперной  композиции в эпо
ху постмодернизма,  ее способность предопределять стилистические особен
ности музыкального текста 

Раздел  I «"Лолита"  роман В  Набокова и либретто Р  Щедрина» ставит 
проблему интерпретации литературного произведения в современной опере 

Роман Набокова, созданный  в  1954 году, рядом зарубежных и отечест
венных литературоведов  (Д  Фоккема, А  Бродски, М  Липовецкий) причис
ляется  к  литературным  творениям,  отражающим  новое  постмодернистское 
мировидение  Идейная  концепция романа влечет за собой разрушение анто
нимии высокой и массовой культур, элитарной и низкой   они способны пе
ретекать друг в друга,  в произведении  обнаруживаются  определенные  при
знаки  интертекстуальности,  а  также  «зеркальность»  образной  структуры, 
разработка темы двойничества,  столь свойственные  искусству  постмодерна 
Роман насыщен иронией и представляет собой постмодернистскую пародию 
на фрейдизм  «Лолита»  воплощает  черты сознания  европейца  второй поло
вины XX века, переоценку  глобальных  ценностей  разочаровавшегося  в них 
человечества  Содержание романа  (прежде всего   моральную  сторону) не
возможно адекватно воспринять вне нового миропонимания 

Либретто оперы Щедрина, написанное композитором, представляет со
бой  адаптацию  текста  Набокова  Либреттист  вычленяет  из  многосоставной 
ткани  романа основную  сюжетную  линию и оставляет  ее неизменной, кор
ректен  он и по отношению  к литературному тексту  Набокова  Однако дис
сертант доказывает, что в содержательных моментах роман и либретто суще
ственно разнятся 

Так,  Щедрин  вводит  в  либретто  многочисленные  вставные  эпизоды, 
групповых  персонажей, отсутствующих  в романе,  но в либретто  играющих 
важную  смысловую  и драматургическую  роль  хор  мальчиков  с  молитвой 
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«Sancta Maria, ora pro nobis»  (обобщенный образ детства, символ возвышен
ного, нравственно чистого и эстетически прекрасного), Судей, периодически 
прерывающих  ткань  повествования  грозными  репликами «.Виновен», 
«Мразь», «Господин Гумберт, вы преступник'» (олицетворение высшей кары 
за грехи), Двух чернокожих девиц с придорожных рекламных щитов (вопло
щенное  низменное  начало)  В  отличие  от  первоисточника,  в  котором  кон
фликтующие универсалии  находят пути к единению и создают особый мно
голикий мир, лишенный эмблематических  понятий  и жестких нравственных 
оценок, в либретто появляются персонажи   символы константных этических 
категорий, создающие надсюжетный план действия  (введение образа Судей, 
которым Гумберт рассказывает свою историю, преследует еще одну важную 
цель   они помогают создать эффект «прямой речи» героя) 

В либретто оперы обозначается вечный конфликт добра и зла в тради
ционном воплощении  Композиторлибреттист прочитывает «Лолиту» в сис
теме  традиционных  этических  и  эстетических  ценностей,  демонстрирует 
прочные  связи  с  русской  ментальностью  Для  воплощения  волнующей  его 
темы  Щедрин  не  столько  работает  с  самой  оригинальной  художественной 
тканью романа, сколько ищет в нем драматургические модели, укорененные 
в традиции европейского искусства XIX   первой половины XX веков, в том 
числе в русской и советской опере  В определенном смысле черты плюрали
стического  постмодернистского  сознания  композитора  проявляются  в том, 
что в своем либретто он апеллирует к различным моделям театральной дра
матургии, оперных жанров  социальной драме, романтиковеристской опере, 
камерной опере, монодраме, эпическому театру БрехтаВайля. 

Инсценируя «Лолиту», Щедрин создает либретто, вбирающее в себя как 
модернистские  (в  широком  смысле),  так  и  постмодернистские  черты  По
следние можно обнаружить в следующих  моментах  маргинальная личность 
в  качестве  главного  героя,  отсутствие  психологичности,  плюралистическое 
соединение различных драматургических  и жанровых моделей, включение в 
художественную ткань иронии и игры, а также элементов «низкой» культуры 
(реклама), наличие мотива двойничества  «масочности» (в образе Куильти) 

В разделе  II  «"Жизнь  с идиотом"  рассказ и либретто Вик  Ерофеева» 
дается  краткая  характеристика  специфической  политизированной  разновид
ности российского постмодерна   соцарта, и рассматривается  литературная 
основа оперы «Жизнь с идиотом» как ее образец 

Неотъемлемой  категорией  искусства  соцарта,  можно  сказать  —  той 
средой, из которой ткется его смысловая и сюжетная ткань, является абсурд 
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Атмосфера абсурда царит и в раннем рассказе Ерофеева «Жизнь с идиотом», 
написанном  в  1980 г  Тема взаимоотношений  с тоталитарной  властью, про
низывающая сочинение, макабрический гротеск, педалирование мотивов на
силия,  картина  психической  и нравственной  энтропии,  подмена  ценностей, 
трудноуловимость заложенных смыслов, их «зеркальное» умножение, интер
текстуальность  и стилистическая  эклектичность,  отсутствие  прямого автор
ского комментария   все это есть типичные черты литературного постмодер
на в его специфичном отечественном соцартовском наклонении 

Так же как в «Лолите» Набокова, в рассказе присутствует момент испо
ведальное™, повествование ведется от лица литератора с неуравновешенной 
психикой,  одержимого  маниакальной  страстью  Однако, у  Ерофеева  он  не 
столько живой человек, сколько маска, сконструированная  из предваритель
но деконструированного  собирательного образа советского человека, к тому 
же  «отягощенного»  связями  с  классической  и  современной  литературой 
Возникает  персонажсимулякр,  речь  которого  скроена  из  многочисленных 
цитат и представляет собой стилистический калейдоскоп 

При  работе  над текстом  оперы  Ерофеев  незначительно  изменил  свой 
рассказ  и в определенном  смысле  выступил  в качестве  реформатора  жанра 
оперного либретто  Оставляя основой всей структуры оперы нарратив, он от
казался дать главному герою имя и назвал его местоимением Я  Его монолог 
в либретто сохраняется, практически, неизменным и распределяется (по реп
ликам и отдельным  фрагментам) между его собственными  высказываниями, 
а также высказываниями других героев   Жены, Марселя Пруста, групповых 
персонажей  Последние постоянно  переключаются  из диалогического  плана 
в  повествовательный  и, таким  образом,  как  бы  отождествляются  с  героем 
момент  постмодернистской  игры,  «зеркальности»  тем  самым  укрупняется 
Либретто Ерофеева по своей организации напоминает жанр, который в теат
ральной  практике  получил  название  «коллективный  рассказ»  и  в  оперной 
либреттистике не имеет аналогов 

Оригинальность либретто  Ерофеева проявляется  также  в трактовке об
раза и функции хора, который выступает в роли повествовательного коммен
татора и делится на четыре групповых персонажа  Друзья, Идиоты, Согляда
таи и Гомосексуалисты  Хоровые реплики постоянно вклиниваются в повест
вование, повторяя тексты за героями или продолжая рассказ  При этом смена 
одного  группового  персонажа другим  происходит  мгновенно   по сути это 
один образ некоей людской массы, который меняет «маски» в зависимости от 
ситуации 
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Писатель  сохраняет  в либретто  калейдоскопичность,  коллажный прин
цип соединения  эпизодов  рассказа  Особенностью  композиции либретто яв
ляется также совмещение в нем признаков двух, казалось бы, несоединимых 
оперных жанров, которые получили распространение в отечественном музы
кальном  театре  камерной  оперы  (с  элементами  монооперы)  и  оперы
оратории 

В  разделе  III  «"Дети  Розенталя"  либретто  В  Сорокина»  выявляется 
специфика  литературной  основы  оперы Десятникова  Ее либретто,  с одной 
стороны, наиболее (в ряду исследуемых сочинений) консервативно по форме 
(в  нем  присутствуют  признаки  драмы,  большое  количество  действующих 
лиц,  возможности  для  создания  традиционных  оперных  форм),  с  другой  
весьма специфично, так как представляет  собой редкий тип специально для 
оперы сочиненного сюжета 

Создание «Детей Розенталя» приходится на начало 2000х годов, когда 
мировое  искусство  начало  испытывать  заметную  усталость  от  постмодер
низма и даже употреблять этот термин в качестве негативной оценки  Однако 
постмодерн  продолжает  свое развитие и на рубеже веков  вступает  в новую 
фазу,  ищет новую  стратегию  Меняется  содержательная  сторона   постмо
дерн  отходит от мрачных тем, жесткой  эротики  и идет к «новому гуманиз
му»,  эпистемологическая  неуверенность  сменяется  поиском  новых  ценно
стей, в произведения  проникают темы романтические, лирические, драмати
ческие, ирония и насмешка теряют остроту и язвительность, часто уступают 
место сентиментальности  В поэтике  проявляются  определенная  эпичность, 
монументаіьность,  большая тонкость  в работе  со  стилями    художники  не 
стремятся к их нарочитому сталкиванию или явному цитированию, сами сти
ли становятся «мифологемами», продуманное чередование которых (не сплав 
и не столкновение)  создает особую художественную среду  Одним из ярких 
проявлений новых тенденций постмодернизма, безусловно, является и опера 
«Дети Розенталя» 

Историю про композиторовдублей,  порожденных  гением  генетика Ро
зенталя, либреттист  Сорокин  конструирует  из распространенных  сюжетных 
мотивов  (любовь лирического  героя  к женщине  не его  круга,  спасительная 
сила талисмана, доставшегося от предков, идеальная мечта о светлой жизни в 
прекрасной стране и проч ) и приводит к трагическому финалу, подчеркивая 
беззащитность Художника перед властью и   шире   обществом  Сюжет дает 
богатые  возможности для использования  интертекстуальных  приемов, пере
мешивания разных литературных стилей, социальных  и исторических типов 
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речи, а кроме того, позволяет создать своеобразное чисто эстетическое поле 
для развития событий   герои оперы существуют в гиперреальности, в среде 
культурных  мифов, созданной литературными,  оперными  и даже кинемато
графическими  фабульными  стереотипами  Тема тоталитарной власти, траги
ческий конфликт Художника и общества, лежащий в основе либретто, опре
деляют  его  соцартовское  наклонение  Этому  способствует  и литературный 
язык, в котором соединяются несоединяемые в реальной жизни исторические 
типы речи, архаизмы соседствуют с современным сленгом  и идеологически
ми штампами 

В завершении  главы диссертант обнаруживает устойчивые тенденции в 
развитии жанра оперного либретто в контексте постмодернизма, его типиче
ские черты (при заметных различиях в подходе к созданию литературной ос
новы  оперы)  Важные моменты сходства в трех  исследованных  работах по
зволяют говорить, с одной стороны, о продолжении определенных традиций 
русской оперы и тенденций в развитии этого жанра в отечественном искусст
ве второй  половины  XX века (связь с русской литературой, классической и 
современной,  прозаический  тип  изложения,  существенное  внимание  к теме 
Художника  и художественного  творчества,  тяга к смешению жанровых мо
делей), с друі ой,   о специфике оперной либреттистики  периода постмодер
на 

Она проявляется в следующих признаках  1) обращение не просто к оте
чественной литературе, но к литературе постмодернистского толка, 2) интер
текстуальность  іибретто, смешение в нем различных  исторических речевых 
практик («Жизнь с идиотом», «Дети Розенталя») и традиционных текстовых 
культур  («Лолита»)1,  3) отход от исторической темы  или специфически  по
стмодернистская  ее трактовка2,  4) повествовательность  и монологичность в 
изложении сюжета, однако, отказ от линейного  нарратива,  фрагментарность 
структуры  5) «концентрация»  исторического  времени, соединение  в одной 
точке разных исторических  и культурных стереотипов, 6) формирование но
вого типа оперного героя (как правило, это мужчина и либо «антигерой» по 

1  В либретто  других  оперных  сочинении  последнего  периода,  не  свяіанных  непосредст
венно с  постаодерішстскои  литературой  («По  ту  сторону  іени» Тарнопольского»,  «Аль
бом  Ашісы»  Рубина,  «Гамлет  (датский)  (российская)  комедия»  Кобекнна  и др),  эта тен
денция находил отражение в микшировании разностнлевых литературных текстов 
2 Исключение составляет лишь опера «Видения Иоанна Грозного» Слонимского 
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своей сути1,  либо    Творец), 7) расположение конфликта в некоем эстети
ческом  поле,  искусственном  мире  (гиперреальности),  созданными  не  жиз
ненными  реалиями, а художественным  воображением   и либреттиста, и са
мих главных  героев (в литературной  основе постмодернистской  опере нахо
дит воплощение идея «искусство об искусстве», что наиболее полно отраже
но в сочинении Сорокина) 

Во Второй главе «Музыкальная стилистика постмодернистской оперы» 
диссертант  обнаруживает  ряд  принципов  постмодернистского  искусства  в 
музыке исследуемых опер 

В разделе  I  «"'Лолита"  Р  Щедрина»  опера, написанная  в  1992 г., рас
сматривается  как в контексте творчества  композитора, так и с точки зрения 
господствующей в период ее создания постмодернистской эстетики 

Ко  времени  сочинения  «Лолиты»  Щедрин  был  автором  нескольких 
опер, балетов, мюзикла (позже им были написаны еще две оперы   «Очаро
ванный странник» и «Боярыня Морозова»)  В их ряду «Лолита» стоит особ
няком  Практически,  все  сюжеты  музыкальносценических  произведений 
композитора  (кроме  «Карменсюиты»),  почерпнуты  из русской  (или  совет
ской) литературы, связаны с русской жизнью и бытом, их музыка стилисти
чески  близка  отечественному  музыкальному  фольклору  Музыка  «Лолиты» 
лишена  заметных  связей  с бытовыми  жанрами, написана  сложным языком, 
почти  полностью  атональна,  пронизана  стилистическими  комплексами, свя
занными с западноевропейской хоральностью 

Музыкальная драматургия «Лолиты» обусловлена структурой либретто 
Ее  основу  составляют  четыре  главных  образносмысловых  линии  первая 
среди  них    тема  порока,  греха,  мрачной  силы, разрушающей  гармонию  и 
красоту, выраженная  в образе Гумберта Гумберта через его вокальную пар
тию  инструментального  плана,  часто  построенную  на додекафонных  моти
вах, лейттембры  фагота  и контрафагота,  вторая   образ детства,  нравствен
ной чистоты, красоты и беззащитности («парящий» лейтмотив Лолиты, свет
лый детский хор, лейттембры  арфы, скрипок, флейты piccolo), третья   тема 
неотвратимого  наказания, воплощенная  в образе Судей с помощью аскетич
ной хоральной  мелодии, низких  мужских  голосов, инструментального  лейт
комплекса  с использованием  литавр  и духовых,  четвертая   мир пошлости, 

1 Из других примеров   «Джезуальдо» и «Исшрия доктора Иоганна Фаустуса» Шнитке, 
«Маргарита» Кобекина, главным мужским персонажем которой становится Мефистофель, 
«Видения Иоанна Грозного» 
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лицемерия,  аморальности,  гротескно  проявленный  через  таких  персонажей 
как Куильти, Шарлотта, супруги Чатфильд, Мисс Пратт, а кроме того в эпи
зодах рекламы, проходящих  сквозь  всю оперу  (изломанные  и «раскачиваю
щиеся»  вокальные  мелодии, тембры  саксофона  и других  деревянных  духо
вых)  Эти музыкальные образные сферы развиваются параллельно и сходятся 
в  финальной  «Колыбельной»,  которой  композитор  придает  катарсическое 
звучание  Партитура  «Лолиты»  последовательно  и точно  воплощает основ
ные идеи, заложенные  в либретто, при этом  композитор  не пытается музы
кальными средствами воссоздать бытовую среду, и, следуя общему замыслу, 
оставляет  вниманием  любовнопсихологическую  тему,  сферу  эротической 
образности 

«Лолита» Щедрина представляет собой своеобразный синтез признаков 
модернистской  и  постмодернистской  тенденции  Идейно  она  принадлежит 
модернизму, что подчеркивается сложностью (элитарностью)  и преобладаю
щей монолитностью языка  Современная плюралистичность сознания компо
зитора  находит  свое проявление,  в частности,  в  полижанровости  на уровне 
драматургии, которая заложена уже в либретто и расширена чертами орато
риальности в партитуре  Игра стилистическими  моделями, обращение к зна
кам и символам искусства предшествующих эпох так же находит определен
ное место в «Лолите   в опере есть аллюзии музыки А  Берга, П  Чайковско
го, Р  Вагнера, цитата из «Кармен» Ж  Бизе  Признаками ассоциативного по
стмодернистского мышления можно считать ироничное включение в вокаль
ную  партию  Гумберта  барочных  распевов,  присутствие  стилистического 
комплекса  западноевропейского  хорала, локальное  использование  эстрадно
джазового  тембра  саксофона  Однако  оперу  Щедрина  невозможно  опреде
лить как идейно и эстетически  цельное произведение  постмодерна   скорее 
как специфическую попытку соединить традиционный  идейнонравственный 
конфликт  и элитарный  язык  с  приемами  постмодернистского  искусства,  а 
также как доказательство невозможности  существования  художника вне со
временного ему художественного контекста 

В разделе  II  «"Жизнь  с идиотом" А  Шнитке» партитура  рассматрива
ется как полноценный  образец искусства постмодернизма  в российском по
литизированном варианте 

Интертекстуальность  творческого  мышления  Шнитке,  осознание  им 
комментирующей  функции  современного  искусства,  перенос  внимания  с 
оригинального  авторского текста на художественный  контекст  проявляются 
уже 70е годы  Постмодернистская  соцартовская  концепция в законченном 
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виде находит свое воплощение в опере «Жизнь с идиотом», созданной в 1991 
году  Контекст, с которым работает Шнитке в этом сочинении, в самом ши
роком  смысле  советский  и соцреалистический  от  революционных  песен и 
гимнов  («Интернационал»,  «Варшавянка»,  «Смело,  товарищи,  в  ногу»)  до 
аллюзий  того  общестилистического  музыкального  комплекса,  который  гос
подствовал  в советском  официальном музыкальном искусстве (гимнические, 
фанфарные  интонации,  маршевый  ритмический  пунктир, восходящие зачи
ны, барабанная дробь) 

Присутствуют в музыке «выходы» и в иные культурные слои   иногда в 
ней слышны  аллюзии  академических  музыкальных  стилей (без прямого ци
тирования), как индивидуальных композиторских, так и обобщенных (бароч
ная ораторнальность, намеки на хоровое пение в «Борисе Годунове» М  Му
соргского, экстатичную  гимничность  вагнеровских  опер  и т д )  Есть и раз
вернутая цитата   русская народная песня «Во поле береза стояла», иронично 
(со  ссылкой  на  П  Чайковского)  обозначающая  антитезу  интеллигенция
народ 

Подобно тому, как речь героя в либретто представляет собой стилисти
ческий калейдоскоп, партитура  превращается  в собрание музыкальных дис
курсов  стилистика предыдущих эпох  авангардные звуковые комплексы, ме
лодии революционных и хороводной песен, гимнов, аллюзии шлягера совет
ской массовой песни  и танго 30х годов приводятся  к некоему диссонирую
щему единству  Диссонанс   звуковой, стилистический, жанровый   основа 
партитуры оперы, одно из главных средств создания  музыкальной атмосфе
ры абсурда  Шнитке не отказывается от такого важного компонента оперной 
поэтики, как характеристика через бытовой жанр (танго, вальс), что позволя
ет соединить в музыке высокое и низкое, элитарное и массовое, утонченное и 
вульгарное 

Нетрадиционная  структура либретто, отсутствие логики линейного нар
ратива, повлекли  за собой калейдоскопичность  партитуры, коллажный, кли
повый  принцип  сочленения  эпизодов, которые  не просто стремительно, без 
«швов»  сменяют друг  друга,  но  порой  «нагромождаются»  один  на другой, 
соединяют  в  абсурдном  контрапункте  разные  пространства,  времешше  от
резки, реальность и бред  Резкие стилистические контрасты, гротескные жан
ровые наложения и сдвиги, элементы музыкальной пародии придают музыке 
ироничное звучание 

Шнитке  нарушает  все  принципы  оперной  драматургии,  пренебрегает 
устоявшимися  оперными  формами,  не  создает  системы  лейтмотивов,  пре
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вращая музыкальную ткань оперы в концептуально алогичное, эклектичное и 
структурно  неоформленное  собрание различных  стилистических  признаков 
Цементирующую  функцию  в  опере  выполняет  хор  (как  и  в  «Лолите»,  в 
«Жизни с идиотом» соединяются черты монооперы и оратории), а также на
личие лейттембров и тембровая драматургия 

«Жизнь с идиотом» наглядно демонстрирует, как новое постмодернист
ское сознание определяет не только смысловую концепцию, но и весь худо
жественный облик оперной партитуры 

В разделе III  «"Дети Розенталя" Л  Десятникова» диссертант раскрыва
ет специфику этой партитуры, которая  заключается  в «игре» композитора с 
моделью классической  оперы  рефлексируя  по поводу этого жанра, постмо
дернистски комментируя его, Десятников, создает не пародию, а «музыкаль
ное приношение» 

В отличие от автора либретто, которого интересует, прежде всего, соци
альный  контекст  происходящего,  работа  с  историческими,  властными  дис
курсами, композитор сосредотачивает внимание на теме творчества  Каждая 
из пяти картин  оперы «Дети Розенталя» становится, согласно концепции ав
тора,  миниоперой,  «сочиненной»  композиторамидублями  Вагнером,  Чай
ковским,  Мусоргским,  Верди  и  Моцартом    так  Десятников  воплощает  не 
проявленную  в либретто  идею творческой  одаренности  «детей»  Розенталя 
Этому способствуют  не только приемы открытой стилизации индивидуаль
ных  авторских  манер  пяти  музыкальных  гениев  (цитированием  микроэле
ментов стиля), но и более тонкие детали, в частности, тональный план и тем
бровые символы  (арфа   Верди, кларнет   Чайковский,  большой  барабан  
Мусоргский, туба   Вагнер, флейта   Моцарт)  Десятников сознательно «от
дает»  авторство  своим  героям,  оставляя  за  собой  право  на комментарий,  в 
виде  ироничных  эмоциональных  преувеличений,  моментов  пародирования, 
расширения  интертекстуального  поля  за  счет  многочисленных  аллюзий  в 
опере слышны музыка Д  Кабалевского, стилистические  намеки на И  Стра
винского, С  Прокофьева, К  СенСанса, Ж  Оффенбаха, Ф  Шопена, интона
ции народных песен и цыганского романса 

Важную смысловую роль в опере играет лейтмотив «флейты Папагено» 
gahcd   он символизирует не только Моцарта, но и вообще музыкальный 
дар Божий, и тесное родство  всех «братьев»композиторов  Пять нот   пять 
героев,  которые  как  бы  становятся  элементами  одной  звуковой  последова
тельности  Лейтмотив несколько раз звучит в основном виде (им знаменуется 
момент «воскрешения» Моцарта и завершается опера), он также зашифрован 
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в других темах оперы и в ее тональном плане  в первой картине господствует 
опорный звук а (нотасимвол Вагнера), во второй   Л (Чайковский), в третьей 
 с (Мусоргский), в четвертой  d (Верди), в пятой   тоника g (Моцарт) 

Подобно Щедрину в «Лолите» и Шнитке в «Жизни с идиотом», Десят
ников в своей опере микширует различные жанровые признаки, но при этом 
его  произведение  более  всего  похоже на «настоящую»  классическую оперу 
со всеми ее атрибутами  Это проявляется в создании стройной уравновешен
ной  композиции,  сочетании  номерной  структуры  со  сквозным  развитием 
внутри сцен, жанровом многообразии номеров, ведущей роли вокальных ме
лодий  ариознодекламационного  склада,  наличии  лейтмотивов  и  лейттем
бров, смыслово значимом тональном плане  В связи с этим можно говорить о 
метастилизации  «Дети Розенталя» воплощают представление об опере как о 
сложном, но гармоничном жанре, способном передать глубокую идею в дос
тупной, эмоционально захватывающей форме  Опера  СорокинаДесятникова, 
созданная по сложившимся до XX века законам, оказалась способной вопло
тить современное и весьма непривычное в опере содержание, найти короткий 
и прямой путь к сегодняшнему зрителю 

Оперные партитуры, проанализированные во второй главе, казалось бы, 
имеют мало общего, как с точки  зрения музыкального  языка, так и с точки 
зрения музыкальной драматургии  Если мы обратимся к другим сочинениям 
отечественных композиторов этого периода, то впечатление разнонаправлен
ности только усилится  экспрессивнодиссонирующая, предельно сложная по 
вокальному  и  хоровому  письму  опера  «Джезуальдо»  Шнитке  так же рази
тельно  отличается  от  иллюстративного,  почти  эстрадногомюзиклового  по 
языку и формам  номеров «Преступления  и наказания» Артемьева,  как озор
ной «капустник»  на темы русских опер «Царь Демьян» ТПО «Композитор» 
от  интеллектуальной,  полной  абстрактных  понятий  камерной  оперы «Когда 
время  выходит из берегов» Тарнопольского  Однако, это не означает отсут
ствия единых тенденций и закономерностей  Вопервых, ситуация вполне от
ражает  как  плюралистичность  современного  художественного  мировоззре
ния, так  и постмодернистскую  свободу  автора  в выборе  «словаря», то  есть 
сама по себе может быть признана знаком эпохи  Вовторых, детальный ана
лиз позволяет  все  же обнаружить  свойства  и качества,  глубинно роднящие 
музыкальную основу полярных, на первый взгляд, оперных сочинений  В их 
числе  1) полистилистика,  или использование  метода стилевого моделирова
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ния  (выражение  О  Кузьменковой  ),  2)  отсутствие  подробных  индивидуаль

ных музыкальных характеристик  персонажей  (герои превращаются  в типажи, 

одноплановые  фигуры), 3) дискретность  музыкальной  ткани,  калейдоскопич

ность,  главенство  монтажного  и  коллажного  принципов  соединения  музы

кальных фрагментов  (без  связующих  элементов),  симультанное  развитие  му

зыкальных  пластов  ,  4)  возрастание  роли  характеристичности,  гротеска  (ги

пертрофия  отдельных  элементов  музыкального  языка,  жанра,  стиля,  или  их 

разрушение  чужеродными  вторжениями,  слияние  в ансамбле  резко  противо

положных  по тембровой  окраске  музыкальных  инструментов,  постмодерни

стская  игра  стилями,  профанация  академических  жанров  и  реабилитация 

«низких»  и  пр),  5)  большое  значение  оркестровых  тембров,  их  нестандарт

ных  сочетаний,  символического  и  сквозного  применения,  6)  окончательное 

разрушение жанровой типологии  оперы 

В  Третьей  главе  «Постмодернистская  опера  и  "режиссерский"  опер

ный  театр»  рассматриваются  сценические  интерпретации  опер  Щедрина, 

Шнитке  и Десятникова  Дается  историческая  справка  о  развитии  режиссуры 

в  оперном  театре,  определяются  понятие  современного  «режиссерского»  те

атра  как  явления  эстетики  постмодернизма,  его  типические  черты,  обозна

ченные в театральной  критике  Констатируется  проявление повышенного  ин

тереса  руководства  оперных  театров  России  и  режиссеров  к  новым  операм, 

увеличение  числа  их  премьер  на  рубеже ХХХХІ  веков  На  основе  теорети

ческих работ Т  Крюковой1 диссертант  выявляет  основополагающие  понятия 

постмодернистского  театра    нерепрезентативная  эстетика,  феномен  «транс

культуры»,  постмодернистский  хронотоп  (в  котором  смешаны  все  культур

ноисторические  формы),  разрушение  миметического  принципа  и  конструи

рование  на  сцене  подчеркнуто  искусственной  модели  мира  в  виде  знаковой 

гиперреальности,   и использует их при анализе оперных  постановок 

1 См  Кузьменкова О  Стилевое моделирование в творчестве отечественных композиторов 
7090х  годов  XX  века  (симфоническая  и  инструментальная  музыка)  Автореф  дисс 
канд  искусствоведения    СПб, 2004    24 с 
2 Подобные драматургические и структурные особенности можно обнаружить и в других 
постмодернистских опусах  фрагментарна партитура «Царя Демьяна», со скоростью сме
ны планов в рекламном ролике чередуются звуковые элементы (музыкальные и шумовые) 
в опере Кнайфеля «Алиса в стране чудес» 
3 Постмодернизм в театральном искусстве  Автореф  дис  канд  искусств    СПб, 2006  
28 с , Постмодернистский театр как художественный код //  Современная драматургия  
2006   № 2  С202211 
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В разделе  I «"Лолита" Р  Щедрина в постановке Г  Исаакяна» анализи
руется  спектакль Пермского государственного академического театра оперы 
и балета им  Чайковского (2003) 

Диссертант  показывает,  что,  обратившись  к  произведению  Щедрина, 
режиссер Исаакяп  не стремился  вмешаться в замысел  композитора, сущест
венно изменить его концепцию   его интерпретация сохраняет все основные 
образные  сферы  оперы  Щедрина  и  их  смысловое  значение  Присущий  ре
жиссерскому  мышлению  Исаакяна  постмодернистский  плюрализм  проявля
ется  в размывании  жанровых  границ, а также  в смешении  различных теат
ральных стилей и форм  в постановке можно обнаружить признаки театраль
ного  минимализма  (лаконизм  сценографических  средств,  условность  «бы
тийного  мира»  спектакля,  статичность  и  графический  рисунок  ряда мизан
сцен, сознательное  дублирование движений  персонажей),  черты символист
ского театра  (сосуществование двух  миров   реального взрослого и идеаль
ного детского, наличие знаковсимволов, таких как тканые полотнища, обо
значающие  бегущее  дорожное  полотно, косые разрезы, пересекающие  поле 
задника, разломанная Лолитой кукла и куклымладенцы на руках девушек в 
финале и т  п ), психологического театра (в сцене встречи Гумберта и Лолиты 
перед финалом), приемы балагана   в «рекламных  вставках»  Исаакян пере
ходит на контрастный язык, создает кабаретные зарисовки 

В систему театрального постмодерна вписываются и такие качества по
становки как хронотоп, в котором неопределенность исторического времени 
действия (Судьи в красных мантиях и буклированных париках   из XVIII ве
ка,  автомобиль    из  середины  XX  века,  остальной  антураж    обобщенно
современный)  соединяется  с условностью  места действия  и  симультанным 
развитием  нескольких  смысловых  планов, широкое использование  приемов 
пародии,  гротеска,  мотив  двойничества,  заявленный  не  только  в  образах 
Гумберта и Куильти, но и в паре Шарлотта   Мисс Пратт (их исполняет одна 
актриса)  Демонстрируя  современное  художественное  мышление,  Исаакян 
актуализирует тот постмодернистский эстетический  потенциал, который об
наруживает в партитуре Щедрина 

В разделе  И «"Жизнь с  идиотом" в постановке Г  Барановского» дис
сертант  анализирует  спектакль  Новосибирского  государственного  академи
ческого театра оперы и балета (2003) 

Сценическая концепция Барановского в первую очередь подчеркивает в 
опере  мотивы  отрицания  тоталитаризма,  низвержения  советских  вождей  и 
вообще  советского  образа  жизни  и  мыслей  Эстетика  соцартовской  «чер
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ной»  драмы  господствует  в  визуальном  ряде  спектакля  Место  действия1 

представляет собой помещение, стены которого оклеены газетой «Правда» и 
изуродованы  чугунными  батареями, а в качестве  мебели  используются  ста
рые панцирные койки,  грубые скамейки и шаткие столики  Зрителей погру
жают в атмосферу  советского  коммунального быта   убогого, уродливого и 
некомфортного  Режиссер  подчеркивает  идеологический  контекст действия 
так, в самом начале спектакля  все его участники  Я и Сумасшедшие, дири
жер и музыканты  в тишине  читают  газету  «Правда»  Этой мизансценой ре
жиссер  погружает действие  в  пропагандистский  дискурс,  который  стал ос
новной моделью для соцарта 

Однако он избегает подробной реалистичности и вводит в сценическое 
пространство  разнородные  фигуры  и символы   Марселя  Пруста  в окруже
нии  двух  ангелоподобных  девушек  (черной  и  белой),  почетный  караул, 
«Брежнева»  и «Ярузельского», приветствующих с трибуны больных в сума
сшедшем доме и т д  Театральными  средствами  воссоздается  атмосфера аб
сурда,  всеобщего  мрачного  безумия,  фантасмагории  Бытовые  предметы  на 
сцене трансформируются  в знаки  так, деревянные  чурбачки, предназначен
ные для растопки  печей  в сумасшедшем  доме, превращаются  в символиче
ские плахи, на которые устанавливают отрезанные головы вождей  Режиссер 
пользуется приемом деконструкции, когда «разъятая» на составные части ху
дожественная  реальность  собирается  так,  чтобы  создать  новый  контекст  и 
обнаружить иное значение предметов и явлений 

Хор, имеющий в партитуре четыре «роли», в спектакле не меняет своего 
внешнего облика  В забитых,  полупьяныхполубезумных  людях  изначально 
заложен  многогранный  образ   они могут быть и пациентами  психиатриче
ской  клиники,  и абстракцией  серой толпы, обезличенной  массы  Поскольку 
режиссер недвусмысленно трактует всю советскую жизнь как безумный мир, 
эти две ипостаси сливаются в единую сущность 

Постановка  Барановского  полистилистична,  что  проявляется  в смеше
нии  натуралистического  и  условного  театра,  бытовой  жизнеподобности, 
конкретной вещественности и метафорики, выводящей на уровень художест
венных обобщений  В соответствии с принципами современного постмодер
нистского театра режиссер создает искусственную  модель мира, гиперреаль
ность, насыщает сценический текст многочисленными аллюзиями и ассоциа
тивными рядами  Оперный  спектакль «Жизнь с идиотом» как создание либ

1 Все участники спектакля   артисты, оркестр, зрители  располагаются на сцене большо
го зала театра 
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реттистакомпозиторарежиссера  представляет собой  целостное явление, по
строенное  на единых законах искусства постмодерна  и выдержанное  в еди
ной эстетике соцарта 

Раздел  III  «"Дети  Розенталя"» в постановке Э  Някрошюса» посвящен 
анализу спектакля Большого театра России (2005) 

Режиссура  Някрошюса  развивает  идеи  постмодернистского  театра  и 
опирается  на такую его специфическую  модель, как нерепрезентативный те
атр  В идейнохудожественной системе постмодерна, где мир трактуется как 
текст, а язык как знаковая система, не отражающая  реальность, происходит 
снятие оппозиции  «означаемоеозначающее»  Это объясняет  знаковую при
роду  метафорики  Някрошюса,  «оторванность»  его символики от литератур
ного сюжета и озвучивающего его текста, семиотизацию фигуры актера, по
явление  в  сценическом  рисунке  символов«нонсенсов»,  так  называемых 
«пустых  знаков»,  которые трудно  или  невозможно  соотнести  с  конкретной 
сценической ситуацией 

Сценографическая  композиция спектакля «Дети Розенталя» представля
ет собой абстракцию художественного мира, полную научной и театральной 
символики  сценическая  конструкция  очертаниями  напоминает одновремен
но вид сверху на оркестровую яму и старый радиоприемник   и ту и другую 
ассоциации  поддерживают  пюпитрыантенны,  которые  нанизаны  на это со
оружение  сверху  Композиторыдубли,  неразделимые  в  постановке  Някро
шюса  на отдельных  личностей  (их одинаковость  подчеркнута  гримом, кос
тюмами и манерой поведения), с одной стороны,   носители вечной детской 
наивности, с другой   «клоуны божьи», чудесные «игрушки»  Каждая из двух 
сторон  сущности  «братьевкомпозиторов»  имеет  свое  предметно
символическое  поле  К  первой  относятся  ванныкупели,  огромные  детские 
коляски, игрушечные деревянные кораблики, ко второй   музыкальные инст
рументы, оркестровые пульты, крышки роялей и т д 

Образам главных героев в спектакле противостоит окружающий их мир 
  хаотичный,  некомфортный, мрачный,  абсолютно бессмысленный  Он соз
дается  с  помощью  постоянно  суетящейся,  трансформирующейся  в  разные 
ипостаси  (например,  в бродячих  собак  на  вокзале)  массы  клонов, одетых в 
черные униформы, а также путем создания нерепрезентативных  предметных 
«лейтмотивов», имеющих явную негативную окраску (бесконечные по длине 
кабели, толстая веревка, черные металлические цепи, чугунные сковородки и 
т п )  Пространство, созданное фантазией режиссера, не имеет исторической 
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и  национальной  определенности,  то  есть  соответствует  постмодернистской 
картине мира 

Прочтение  Някрошюсом  сочинения  СорокинаДесятникова  существен
но раздвигает смысловые рамки оперы, дает вариант трактовки, требующий 
для понимания напряженной работы зрительского воображения и, на первый 
взгляд, далекий от первоисточника  Однако краеугольным  камнем искусства 
постмодерна  как  раз  и является  многовариантность  интерпретаций,  макси
мальная свобода в выборе точки зрения 

На основе анализа трех спектаклей делается вывод о том, что новая опе
ра не стимулировала  создание новой театральной стилистики, скорее наобо
рот   сложившийся в последней трети XX века театральный язык повлиял на 
ее  поэтику  Сценические  интерпретации  современных  опер  с  помощью по
стмодернистского  подхода  представляются  естественными,  органичными, 
позволяющими  создать  единое  во  всех  своих  компонентах  литературно
музыкальнотеатральное произведение 

В Заключении диссертации утверждается,  что специфика российского 
оперного  постмодерна  определена  скрещением  двух  художественно
исторических путей  один из них продолжал естественное развитие оперного 
жанра  в его  устойчивых  формах, другой  адаптировал  новации  Запада,  свя
занные с экспансией постмодернизма в искусстве и влиянием «режиссерско
го» оперного театра  как его  частного  проявления  Диссертант  формулирует 
основные  признаки  модели  отечественной  оперы,  сформированной  в эпоху 
постмодерна,  такие  как  увеличение  роли  литературной  основы,  необходи
мость дополнительного толкования, комментирования  оперного сочинения в 
сценической  постановке,  жанровая  неопределенность,  специфическая  пове
ствовательность,  сочетание  в  структуре  оперы  монологичности  и  оратори
альности, формирование нового типа героя, превращение его в знак, символ, 
симулякр, интертекстуальность литературной и музыкальной составляющей, 
семиотичность  театрального  языка  оперной  постановки,  отход  от психоло
гизма и лиризма, замена этих качеств образной характеристичностью, ирони
ей, пародией, гротеском, языковыми играми 

Комплексный анализ отечественных опер последнего периода позволяет 
сделать  вывод  о  формировании  новой  постмодернистской  модели  жанра  с 
устойчивыми  признаками  Современная  опера как литературноыузыкально
театральное явление возвращает себе статус актуального искусства, идеи, те
мы, образы которого созвучны современному мировоззрению  и мироощуще
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нию, а их воплощение соответствует художественной  практике, сложившей
ся во всех видах искусств, и отражает сегодняшние способы взаимодействия 
человека с миром 
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