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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность данного исследования подтверждается современной 
композиторской, живой творческой практикой, широтой научной полемики 
вокруг жанров мюзикла и рок-оперы. Возникнув в начале предыдущего сто-
летия, во второй половине XX - начале XXI века мюзикл и рок-опера пере-
живают период расцвета в шфовой и отечественной культуре. В западноев-
ропейском и американском музьжознании они считаются ведущими жанрами 
с мощными традициями и коммерческими возможностями для развития. 

В отечественной культуре эти жанры являются сравнительно новыми, 
постоянно контактируя с явлениями отечественной эстрады, театра, рок- и 
поп- культуры, академической музьпсой. Среди композиторов, обративпшхся 
к этим жанрам, имена А. Журбина, А. Рыбникова, Э. Артемьева, В. Дашкеви-
ча, М. Дунаевского, А. Градского, А. Гринблата и других. Опираясь на зару-
бежные модели, они создага индивидуальные, отмеченные новаторством 
идеи, решая трудности и проблемы, возникшие исключительно в отечествен-
ной социокультурной ситуации. В настоящее время мюзикл и рокюпера ак-
тивно востребованы, появляются новые сочинения, осуществляются поста-
новки произведений, давно признанных классическими - «Юнона и Авось» 
Рыбникова, «Орфей и Эвридика» Журб1ша, не говоря об отечественных ре-
жиссерских и звуковых транскр1шциях зарубежных «хитов» в этом жанре. 
В прессе и СМИ широко обсуждаются постановки россшгских, французских, 
американских, английских мюзшслов и рок-опер. Так, журнал «Психолопм» 
за 2008 год акцентирует позитивную роль мюзикла в современной культуре и 
в медицине. ПятьпЧ номер «Музыкальной жизни» за 2011 год посвящен дис-
куссии композиторов, продюсеров, музыковедов и журналистов вокруг осо-
бенностей, проблем и перспектив отечественного мюзикла и рок-оперы. По-
добная полемика многообразно представлена в сети Интернет. 

Однако, если западноевропейский и североамериканский мюзикл и рок-
опера получили достаточно широкое освещение в музьшоведческой литера-
туре, то работы по проблемам отечественного мюзикла немногочисленны. По 
этим темам существует ряд статей и материалов в популярных и научных 
изданиях, в Интернет«; некоторые главы пособий по истории отечественной 
музыки второй половины XX века. Серьезные наблюдения и обобщешм воз-
никают по ходу развития мысли автора в материалах, посвященных рок-опере 
(диссертациошюе исследование В. Ткаченко), в монографиях А. Дукера «И 
рок, и симфония», В. Копен о третьем направлешш в отечествешюй музыке. 
Настоящая работа призвана восполнить этот пробел. 

Анализ проблем отечествегаого мюзикла и рок-оперы ведет в круг бо-
лее обширной проблематики в области жанрового и стилевого синтеза, 
имеющих ведущее значение в современном музыкознании и художественной 
практике. Нередко это инициируют сами авторы неопределенностью жанро-
вых обозначений по отношению к одним и тем же сочш1ениям - мюзикл, 
зо1гг-опера, рок-опера, опера для драмтеатра, музыкальная фантазия. Жанр 
стщювшся своеобразным полем, где сосуществуют различные точки зрения, 
сталкиваются несколько идей, оспаривающих первенство. Второй круг про-



блем, которые приобрели особую весомость в музыке отечественных и зару-
бежных композиторов последней трети XX века, определяется диалогами 
массового и академического музьпсального искусства. 

Цель настоящего исследования - проследить эволюцию отечественно-
го мюзикла и рок-оперы во второй половине XX - начале XXI столетия в 
контексте проблем жанрового и стилевого синтеза Для этого необходимо 
выявить йх генезис, специфические ктества, отличия от зарубежной тради-
ции. 

Музыкальный материал диссертации разнообразен: рок-оперы «Юно-
на и Авось», «Литургия оглашенных», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», 
музьпсальная фантазия «Доктор Живаго» А. Рыбникова, рок-опера «Орфей и 
Эвридика», опера для драматического театра «Униженные и оскорбленные» 
А. Журбина, «Фламандская легенда» Р. Гринблата. Для сравнительных ана-
лизов привлечены опера «Несчастья Орфея» Д. Мийо, балет «Орфей» 
И. Стравинского, оперетты «Летучая мьпш.» И. Штрауса, «Веселая вдова» 
Ф. Легара, мюзиклы последних двух десятилетий А. Иващенко, И. Левина и 
других авторов. 

Предметом диссфтации является взаимодействие жанров и стилей в 
рамках мюзикла и рок-оперы, объектом - процесс эволюции отечественного 
мюзикла и рок-оперы во всех их разновидностях. 

Основные задачи работы: 
- используя источники по проблеме жанрового синтеза, по проблеме диалога 

культур, связанные с феноменом отечественного мюзикла и рок-оперы, 
охарактеризовать их генезис, этапы эволюции в последней трети XX - на-
чале XXI века; 

- в анализе нотных текстов, аудио- и видеоматериалов заявленных произве-
дений определить соотношение жанровых составляющих, роль режиссер-
ских и зрелищных средств в контексте целого, их воздействие на воспри-
ятие слушателей; 

- в процессе изучения закономерностей вербальных и музыкальных рядов 
драматургии указанных сочинений выявить их художественные концепции; 

- охарактеризовать историко-стилевой контекст, для чего осуществить анализ 
сочинений других отечественных авторов последней трети XX - начала 
XXI вв., произведения академических жанров на те же сюжеты; 

- определить роль и значение проблем мифа и символа, жанра средневековой 
мистерии в театрально-музыкальном процессе сочинений А. Рыбникова, 
А. Журбина. 

Методологической основой работы являются принципы историзма, 
системный и комплексный подходы, методы научного описания, аналогии и 
сравнения, принципы историко-типологического подхода, теоретико-
аналитические методы музыковедения. Использованы новейшие труды по 
пpoблeмa .̂I музыкального содержания, музыкального театра, вопросам много-
стороннего синтеза искусств. По мере необходимости привлекаются фило-
софские и эстетические источники, в том числе исследования мифологов. 

Степень изученности проблемы. В процессе исследования было изу-
чено свыше 400 источников на русском и иностранных языках, включая ин-



тернет-ресурсы. Мюзикл и рок-опера имеют широкую исследовательскую 
основу. Вопросы их возникновения и развития, связи со смежными жанрами 
оперы, оперетты, проблемы массовых жанров, проблемы диалога культур 
освещаются в исследованиях Л. Березовчук, А. Сохора, В. Конен, А. Цукера, 
Л. Данько, С. Бушуевой, М. Тараканова, Е. Долинской, В. Сьфова, Э. Кампу-
са, Э. Кона, Т. Кудиновой, С. Савенко, А. Сысоевой, М. Гринберг, Т. Диденко, 
И. Емельянова, М. Куклинской, Е. Москович, Л. Переверзева, А. Порфирье- • 
вой, Л. Сергеевой, Н. Янковского. Важным подспорьем стали диссертацион-
ные исследования, раскрьшающие различные аспекты творчества А. Рыбни-
кова (В. Ткаченко), Л. Уэббера (Е. Андрущенко), проблемы рок-культуры 
(В. Сьфова). 

Втхзрой круг источников освещает проблемы художественного синтеза, 
взаимодействий музыкальных и внемузыкальных жанров в музыке XX века: 
это работы М. Лобановой, Л. Никитиной, А. Сохора, О. Соколова, О. Скреб-
ковой-Фшатовой, А. Цукера, Г. Калошиной, И. Налетовой, Н.Жоссана, 
Б. Егоровой. Для постижения многообразия преобразовательных процессов в 
контексте жанрового синтеза автору понадобилось изучить теоретический 
аппарат на основе трудов А. Сохора, М. Арановского, Е. Назайкинского, 
С. Скребкова, Л. Мазеля, В. Цуккермана, Д. Дараган, Г. Григорьевой. В про-
цессе работы автором бьши освоены статьи и исследования о различных ви-
дах музьпсального творчества в контексте широкой панорамы развития куль-
туры XX века, принадлежащие В. Конен, А. Петрову, Г. Орджоникидзе, 
Т. Чередниченко, А. Цукеру, С. Савенко. Вопросы музыкальной драматургии 
оперы изучены на основе работ М. Сабининой, Т. Курышевой, И. Деминой, 
A. Селицкого, А. Парина, А. Мештокова. Основой для раскрытия проблем 
символа, мифа и мифологии стали труды А. Лосева, Ю. Лотмана, К. Леви-
Стросса, Е. Мелетинского, К. Хюбнера, Ф. Шеллинга, взаимодействия музы-
ки и мифа - работы Л. Ивановой и А. Мизитовой, А. Порфирьевой, Л. Гербер, 
B. Вальковой, И. Бекетовой, Г. Калошшюй. 

Научная новизна. Данная работа представляет собой первое моногра-
фическое исследование, посвященное жанрам отечествешюго мюзикла и рок-
опере. Автором использован многообразный научный аппараг для системного 
анализа рассматриваемых жанров, к которым в недавнем прошлом в отечест-
венном музыкознании имело место сшсходигельное, а иногда и резко нега-
тивное отношение. Систематизированы разновидности этих жанров в отече-
ственной культуре. Выявлен и обоснован их генезис, драматургические осо-
бенности, охарактеризованы этапы их эволюции в контексте историко-
социальных процессов. А также: 

- впервые введен в научный обиход ряд сочинений А. Журбина, пред-
ставлен новый ракурс в изучении произведений А. Рыбникова, Р. Гринблата, 
других отечественных авторов, осуществлена классификация разновидностей 
мюзикла и рок-оперы; 

- впервые дан развернутый творческий портрет композитора Александ-
ра Журбина, автора свыше 40 сочинешш в рассматриваемых жанрах; 



- многосторонне представлена роль мифологии и символического уров-
ня драматургии в музыкально-театральном пространстве этих жанров, их ши-
роко выстроенный ассоциативный ряд; 

- высказаны обобщения о влиянии режиссерских и продюсерских ре-
шений для раофытия концепции сочинений; 

- сформулирована как определяющая тенденция к слиянию жанров мю-
зикла и рок-оперы и сближению т^)адиций средневековой и возрожденной XX 
веком мистерии в контексте стилевых взаимодействий третьего направления. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- в отечественной музыке 7&-80-Х годов XX века доминируют преиму-

щественно рок-оперы, на рубеже XX - XXI веков авторы отдают предпочте-
ние мюзиклам, что отвечает современной социальной ситуации, соответству-
ет мифологии и драматургии этих жанров; 

- российский мюзикл и рок-опера рубежа XX - XXI веков свободно 
синтезируют в себе закономерности различных театральных традиций - клас-
сических академических (опера, оратория, кантата), эстрадных жанров, опе-
ретп.1, явлений рок- и поп- культуры, искусство театра и кино, коммерческих 
проектов театров Бродвея. 

- свободная контаминация мифологических источшпсов, современных 
политических, этико-нравственных проблем, философско-эстетичес-ких идей 
с учетом потребностей массовой шадустриальной музьпсальной культуры 
XX века присутствует в жанрах российского мюзикла и рок-оперы рубежа 
XX-XXI веков; 

- драматургические хроцессы отличаются монтажной фрашентарно-
стью, воздействием ишосценарной продукции, полисгилистичностью текста; 
в рассмотренных сочинениях велико значение разного рода символики - сло-
весной, светоцветовой, музьпсальной; 

- в раскрытии концепций большую роль играют режиссерские, свето-
цветовые и прочие технические ресурсы; модели взаимодействия поэтико-
текстового, светоцветового и музьпсального рядов отличает подвижность со-
отношений в контексте художественного процесса, их относительное несоот-
ветствие, нейтрализация, морально-этических принципов при раскрытии сю-
жетной основы, отражающих интересы публики, воспитанной эпохой масс-
медиа; 

- объединяющую роль полижанровых микстов выполняют различные 
системы симфонизации оперного и ораториального сочинения, принципы 
центральной песш оперетты, зонтов театра Брехта; разнообразные ресурсы 
рок-музьпси и джаза взаимодействуют с техниками постмодерна, средствами 
полистилистики; 

- общая тенденция развития отечествешюго мюзикла и рок-оперы на-
правлена на создаше новой «мистерии третьего направлешш» рубежа XX -
XXI веков, отражающей современную социокультурную ситуацию процессов 
жанрообразовшшя. 

Апробация. Работа обсуждалась на кафедре истории музьпш Ростовской 
государственной консерватории (академия) им. C.B. Рахманинова. Отдельные 
разделы были представлены в докладах автора на международных конферен-



циях в Ростове-на-Дону, Уфе и в четырех публикаюмх, в том числе, в издаш-
ях перечня ВАК. 

Практическая ценность. Материалы диссертации могут быть исполь-
зованы в качестве методического пособия для педагогов и студентов различ-
ных ступеней музыкального образования, в ¡^фсах истории музьпси и музы-
кальной литературы, анализа музыкальных произведений, истории театра и 
мировой художествешой культуры. 

Теоретическая ценность. Данная работа содержит ряд ценных на-
блюдений и выводов и может послужить основой для дальнейших иссле-
дований, посвяшенных жанрам рок-оперы, мюзикла, жанровому синтезу 
произведений. 

Структура работы: введение, четьфе главы, заключеше, список лите-
ратуры (всего 450 источников, из них 291 на русском, 132 на иностранных 
языках, электронные материалы); два Приложения, содержащие коммента-
рии, схемы, таблицы, нотные примеры. 

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение подчеркивает актуальность проблем, поставленных в работе, 
раскрыты ее цели, задачи, предмет и объект исследования, научная новизна, 
методологические основы, осуществлен анализ литературы. 

Первая глава работы «Пупш развития жанров мюзикла и рок-
оперы в зарубежной и отечественной музыке XX века на фоне поисков 
эпохи» состоит из трех параграфов. Первый раскрьшает «Жанровые, стиле-
вые, драматургические взаимодействия в области музыкального искусства 
второй половины XX века». Автор отмечает, что в XX столетии идея синтеза 
становится ведущей в развитии абсолютно всех музыкальных жанров. На-
пряженный ритм и эмоциональньп! строй современной жизни, желание соз-
дать объемный портрет эпохи и ее представителей диктует потребность в со-
вмещении норм, принципов, эстетических категорий, относящихся к различ-
ным видам и родам искусства (эпическим, драматическим, лирико-психо-
.логическим). В первой половине века это приводит композиторов Франции, 
Германии, Англии, Америки к созданию полижанровых сочинений. Состав-
ляющими компонентами синтеза являются как музьпсальные жанры прошло-
го и настоящего (мистерия, псалмы, хорал, опера, симфония, кантата, мело-
драма, балет, камерный вркальный цикл), так и внемузьпсальные (поэтиче-
ские, театральные, кш1ематографические). Происходит свободное, подвижное 
соединение жанров, их неповторимо индивидуальное сочетание способствует 
воплощению широкого спектра содержательных и концептуальных идей. В 
результате возникает синтез высшего порядка Предложены варианты клас-
сификации полижанровых гибридов по особенностям исходных составляю-
щих жанров, по их количеству и форме синтеза. Ввиду этого актуальны про-
блемы художественной целостности, принципы симфонизащш как факторы 
объединешта художественного целого. Сегодня полижанровость воздействует 
на формы концертного исполнения моножанровых сочш1ений (цветосветовые 
эффекты, киноряд). 



Для исканий композиторов второй половины XX века характерно 
стремление преодолеть элитарность культуры постмодерна, найти демокра-
тические формы общения с аудиторией, что приводит к разноуровневому син-
тезу, при котором происходит внедрение разновидностей массовых индуст-
риальных жанров в сложные синтетические. Р. Щедрин назвал эту тендешдаю 
«третьим направлением», В. Конен - «третьим пластом», М. Пэдисон -
«среднйм путем», Г. Шюллер - «третьим течением».-ВвоДя свою «информа-
щпо» в сферу высокой художественности, массово-бытовые жанры, как ранее 
фольклорные, обогащают академическое искусство новым жизненным со-
держанием, экспрессией, лексикой, предлагают ему сильнейшие средства 
общительности. Музьпса нашего времени находится в большинстве своем в 
«третьем направлении». Пути ее освоения предложены такими вьщаюпдамися 
исследователями, как В. Конен, А. Сохор, А. Чернов, Д. Житомирский, 
А. Цукер, В. Сыров. Открытой базой для проникновения массовых жанров и 
возникновения на этой почве всевозможных преобразований остается музы-
кальный театр, вокально-инструментальные композиции. Процессы разно-
уровневого жанрового синтеза охватьшают современную оперу, балет, сцени-
ческую ораторию и проявляются в творчестве Р. Щедрина (опера-частушка 
«Не только любовь»), А. Петрова (опера-фреска «Петр Первый»), С. Слоним-
ского (опера-баллада «Мария Стюарт»). В полижанровой «История доктора 
Фауста» А. Шнитке взаимодействуют черты пассионов, оперы, оратории, 
кантаты, мистерии, рок-музыки. В контекст «третьего направления» вошел и 
синтез европейских и внеевропейских традиций. Глубокое воздействие оказа-
ли средства новейшей технической цивилизации, электронные инструменты. 
В русле «третьего направления» и тенденций к полижанровости происходит 
становление разновидностей жанра мюзикла, рождение рок-оперы, рок-
мюзикла. Их безоговорочное лидерство в сфере музыкального театра отмеча-
ется социологическими опросами, начиная с 1970-х годов XX века, благодаря 
образцам жанров, созданных Л. Бернстайном и ЭЛ. Уэббером. 

В заключении раздела отмечено, что отечественный мюзикл и рок-
оперу питают различные истоки: традиции жанра оперетты; особенности 
американского и западноевропейского мюзикла и рок-оперы; советская мас-
совая, эстрадная и авторская песня и искусство кино; отечественная рок- и 
поп-культура, вобравшие традиции авторской и эстрадной песни. 

Второй параграф «Некоторые аспекты эволюции оперетты» содержит 
краткий очерк, посвященный эволюции этого жанра от момента его появле-
ния в ХрС веке в творчестве Ж. Оффенбаха до середины XX века, и этапы 
становления советской оперетты. Подчеркнуты особенности драматургии и 
специфика музьшальных гфоцессов: наличие лирико-драматической и коми-
ческой линий, присутствие типажных персонажей - наследие комических 
жанров прошлого. Оперетте присущи: синтез песешгых, романсных традиций 
с чертами «высокой» оперы, обязательное включение тащевальных эпизодов, 
канкана, относительная независимость музыкального и драматического ря-
дов. Тематика оперетты бьша достаточно разнообразной, а мелодический та-
лант таких авторов как И. Штраус, И. Кальман, в советской музыке И. Дуна-
евский, Н. Стрельников обеспечил ему широкую популярность. Характерная 



черта успешной оперетты - наличие центральной песни, концентрирующей в 
себе основную идею сочинения. Начиная с середины 30-х годов XX века, 
оперетта активно взаимодействует с киноискусством, массовьши песенными 
жанрами, эстрадной музыкой и джазом. 

Третий параграф - «Штрихи к портрету западноевропейского мюзикла 
(истоки, основные особенности, взаимодействие с рок- и поп-культурой)». 
Мюзиклы в традиционном noiraMairan этого жанра появились в Америке. 
Автором исследуются истоки американского и западноевропейского мюзик-
ла, синтезирующего в себе элементы балладной оперы, театра менестрелей, 
экстраваганцы, бурлеска, водевиля, ревю, оперетты, эпического театра Брех-
та. Все они внесли свои характерные особенности в жанр мюзикла. Особенно 
этх) важно для анализа соотношений музьшального и театрального начал 
(балладная опера, театр менестрелей, водевиль, оперетта), присутствия эф-
фектов развлекательного шоу (экстраваганца, ревю, бурлеск). 

Мюзикл - образец полижанрового и разноуровневого синтеза, исконно 
американский жанр, выражаюшцй архетипические черты национального ха-
рактера жителя этой страны, ее типологические мифы успеха и процветания, 
в котором роль фермента, катализатора и стилевой доминанты принадле-
жит джазу. Американский мюзикл обрел в нем подлинно самобытный му-
зыкальный язык. Дж. Гершвин, Э. Берлин, К. Портер, Г. Арлен и Р. Род-
жерс сплавили воедино европейские музыкальные формы и гармонии с 
пронзительными звуками негритянской музыки, ее сверхсложными рит-
мами, создав колшерчески притягательную и художественно значитель-
ную музыку. Каждое новое поколение вносит в джаз стилевые изменения, 
не меняя его сущности. 

Современный мюзикл на Западе - это четко организованный коммерче-
ский музыкально-театральный проект с большим удельным весом зрелищно-
го начала, затрагивает разнообразные темы, сюжеты. Источником его либрет-
то являются литературные и театральные сочинения великих писателей, дра-
матургов от Шекспира до Чехова, Гюго, Дюма, Достоевского, Толстого, 
включая его эпохальную «Войну и мир». Среди композиторов, работавших в 
жанре мюзикла, наиболее известны Дж. Гершвин, К. Портер, Дж. Керн, 
Л. Бернстайн, а также Дж. Стайн и С. Сацдхайн, Дж. Герман. Показана спе-
цифичность мюзикла, его особое положение среди современных видов музы-
кального театра. В его структуре драматические и музыкальные компоненты 
занимают совсем иное место, чем в оперетте или в спектакле Брехта. Они 
растворены в драматической стихии, не всегда оправдываются фабульно, 
функционируют как метафора. Цепь фабульного развития событий прерьша-
ется в мюзикле не для эффекта «отчуждения», а чтобы, «замкнувшись» на 
зрителе, вовлечь его вовнутрь представляемого. Прослежены этапы становле-
ния американского мюзикла, его движение от водевильных сюжетов к лири-
ческим, политическим, от театра представления к театру переживания, к син-
тезу трагических, лирических и комических типов драматургии в мюзиклах 
Л. Бернстайна 50 - бО-х годов. 

Развитие нового пласта массовой культуры - рок-музыки - приводит в 
конце 60-х годов к появлению рок-мюзикла («Волосы» Макдсрмота) и рок-



оперы («Иисус-Христос - суперзвезда» Л. Уэббера). Мюзикл «актуагазирует 
архетипическое до сиюминутного, рок-опера характеризуется мифологизаци-
ей материала, современное возводится на уровень универсальных явлений, 
вечных истин, принимая вневременной характер»'. Рок-опера наследует ха-
рактерные особенности рок-культуры, выявленные в исследованиях А. Цуке-
ра, В. Ткаченко, В. Сырова. Социальный аспект вызван протестным характе-
ром рока, эпатированием окруз4сающего мира и квазирелигиозной природой. 
«Сакральность в роке связана с синкретизмом выразительных средств, интуи-
тивным х^актером поисков трансцендентных истин. Эта совокупность при-
знаков свидетельствует об устремленности к мистическому опыту, который 
отражает термин "приобщение" - ведущий термин рок-эстетики, введенный 
А. Порфтфьевой»^. А. Цукер указьшает на экспрессионистичность образного 
строя рок-музыки, агрессивность её ресурсов (эмансипация ритма и динами-
ки), наличие в ней игрового начала, автономность социальных и музьпсальных 
гфоявлений рок-музьпси^. 

Особенности рок-оперы рассматриваются в работе сквозь призму мифа 
- эмоционального эквивалента рокового действа - и трагедии. Рок-культура 
формирует два типа «приобщения» - «дионисийское» и «аполлоническое», 
обоснованных Нищпе. Первое вьфажает бунтарское начало рока, состояние 
единения со своим ближним. Второе - поиски духовной опоры, постижение 
внутренней основы мира, приобщение всех к мистическому опыту. Интегра-
ция искусств в роке символизирует триаду слово-музыка-танец и светоцвето-
вой ряд, где художник - поэт, музыкант, танцор и духовидец в одном лице. 
Аполлоническое связано со стихией личностного самовьфажения. Отсюда 
параллели с культурой романтизма: отношение к музьнсе как к откровению, 
выдвижение на первый план фигуры Музыканта-Поэта, типичных романти-
ческих тем и образов, влияние концепций гения И. Фихт« и Ф. Шеллинга. В 
рок-опере «метафизическое утешение» сродни греческому катарсису - дос-
тижение очищения души и тела через нагнетание отривдтельных эмоций, 
через коллективный экстаз, эйфорию еще внутри процесса. Формула «стра-
дание - гибель - скорбь - ликование» варьируется либреттистами рок-опер. 
Как и у Вагнера, происходит контаминация «старой» и «новой» мифологии, 
философских систем, социальных проблем современности, образов, тем ро-
мантического искусства, а также сюрреализма и экзистенциализма, что при-
водит к синтезу культур разного генезиса. 

Рок-музыка стремится к созданию безусловного праязыка, который ис-
торичесюи связан с религиозным сознанием и с мифологическим мьшшением. 
Специфика стилевого синтеза в рок-музыке лежит в глубинных, психофизио-
логических слоях подсознания. Дионисийское, деструктурное (агрессивное) 
выражено опорой на неструктурировашате средства языка (шумы, ударные 
волны, громкостные ресурсы), воздействующие на биофизиологические, бес-

' Ткаченко В. Проблемы рок-оперы (на примере музыкально-сценических сочинений А. Рыбнико-
ва): автореф. дне.... канд. искусствовед. - М., 1993, - С. 6. 

^ Цукер А. И рок, и симфония. - М., 1993, - С. 69. 
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сознательные и подсознательные импульсы любого человека, минуя осознан-
ное восприятие. Неспецифические музыкальные средства (термин В. Меду-
шевского) «пришли» в рок из техник композиции ЖС века, что исследовано в 
работах А. Цукера, В. Ткаченко, В. Сырова. В либретто сташашаются и ужи-
ваются лексемы молодежной контркультуры и высокая поэзия. Внимание к 
видеоряду связано с психофизиологическим фактором (мир видимый - шире 
сльппимоЛ)) и общеэстетической идеей всеобщего синтеза, ведущей в искус-
стве XX века. В отличие от органического С1шгеза романтизма, это - под-
вижно-вариабельный тип синтеза (термш! Г. Калошиной). То же отличает 
соединение составных жанровых элементов в мюзикле. 

На начальном этапе фор>шрования рок-музьпси шла ее стилевая кон-
фронтация с коммерческим джазом и поп-музыкой 50-х годов. В даньнейшем, 
в рок-опере используются джаз, поп-музьпса, бытовые пласты мюзикла для 
характеристики преимущественно негативного начала Или это поручается 
агрессивным средствам совремешюй композиторской техники, полистили-
стике. Рок-музыка создается в процессе музицирования, требует от музыкан-
тов владения навьпсами импровизации. Энергетика ее мощных ударных волн, 
ритмических и гармонических формул, интонационный надрьш в партиях 
солистов, рождает, по сути, новую разновидность симфонизма, как метода 
обогащающего развития (термин Г. Калошиной), психологического воз-
действия на слушателя за счет непрерывного увеличения количества и 
качества музыкальной информации в единицу времени, что показано в 
аналитических главах. Модели соотношения текста и музыки многообраз-
ны, возникает нарочитое несоответствие поэтического, музыкального и 
видеорядов, как в театре Д. Мийо. 

Вторая глава - «Этапы эволюции отечественного мюзикла и рок-
оперы». Первый параграф ((Первые опыты 70-80-х годов: проблемы класси-
фикации и драматургии» раскрьшает процесс становления и особенности 
нарождающихся жанров. Первые образцы мюзикла - «Бременские музыкан-
ты» Г. Гладкова, «Свадьба Кречинского» А. Колкера, киномюзикл «Бумба-
раш» В. Дашкевича. Существенный сдвиг в эволюции театра сьпрали рок-
оперы «Орфей и Эвридика» А. Журбина, «Звезда и смерть Хоакина Мурье-
ты» А. Рыбникова, радио-опера-феерия А. Богословского «Алые паруса», 
«Песня о доле» В. Мулявина, «Фламандская легенда» Р. Гринблата, данее 
появились зонт-опера А. Журбина «Разбитое зеркало, или Новая опера ни-
щих», рок-оперы Г. Купрявичюса. Началась студийная запись рок-оперы 
«Стадион» А. Градского и М.Пухшашой, прошла премьера «Юноны и Авось» 
А. Рыб1Шкова и А. Вознесенского на сцене театра им. Ленинского комсомола. 
Русский рок, помимо назва1ШЫ)с истоков, имел традиции советской эстрадной 
массовой песни, но, главное - авторской песни с образцами яркой поэзии. 

Отечественный мюзикл и рок-опера существуют в четьфех разновидно-
стях. Первая - театральная - возникла в условиях драматического театра 
(кшю) в результате внедрения в спектакль и кинофильм музыкального ком-
понента, образующего собственньп"}, относительно самостоятельный и после-
довательно симфонизировашшй процесс («Юнона и Авось» в Лейкоме). Вто-
рая - концертная - появилась при театрализации концертного шоу с чертами 
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ревю («Стадион» А. Градского) или .концерта бардов (дуэт «Иваси» А. Ива-
щенко и Г. Васильева). Третий путь - собственно оригинальные проекты в 
варианте мюзикла и рок-оперы, по которому идут в своем творчестве А. Жур-
бин, А. Рыбников, Р. Гринблат, В. Дашкевич, Э. Артемьев. Четвертая - мю-
зикл со сниженной ролью индивидуального авторства - продюсерский про-
ект, где rnastmmyvyi продюсер и режиссер-постановщик, характерен для 
рубе^ка XX - XXI веков. В этом разделе анализируются первые три разновид-
ности. Возникает вогфос взаимодействия техники постмодерна, которой вла-
деют все эти авторы, и необходимой демо1фатичности языка. Эту задачу не-
вольно приходится решать всем профессионалам. Ее следствие - проблема 
ценностных ориентиров. Неясно, что считать в этом жанре совершенным 
сочинением - популярный мюзикл со шлягерами и высоким коммерческим 
рейтингом, или более качественно организованное по законам драматургии и 
крепко сделанное произведение. Высока роль литературной первоосновы. 
Зачастую авторы не прибегали к наименованию «рок-опера» из «тактиче-
ских» соображений. Со временем исчезла идеологическая одиозность поня-
тия «рою>. Оно появляется в самых неожиданных сочетаниях - от рок-балета 
(«Память» Б. Пепрова) до рок-думы (В. Ярушин). Гениальность поэтического 
или дфаматического источника составляет уже половину успеха: «Авось» -
драматическая поэма А. Вознесенского, «Чайка» - драма А. Чехова, «Цезарь 
и Клеопатра» У. Шекспира, «Норд-OcD) по роману В. Каверина. Все эти про-
блемы аккумулируются в творчестве самого плодовитого отечественного ав-
тора в области рок-оперы и мюзикла — А. Журбина, использующего весь ар-
сенал профессиональных знаний, как и Р. Гринблат, А. Рыбников и В. Дашке-
вич. Музьпсально-драматургаческий процесс их сочинений симфоничен и 
структурирован. 

Наблюдаются два встречных явления - движение академической музы-
ки к своей «младшей» сестре и движение рок-музьпш в cropoity академиче-
ской традиции. Их точка пересечения - создание крупноформатной компози-
ции нового типа. В первом случае стимулом является расширение жанрово-
стилистического диапазона - закономерная эволюция композиторского мьш1-
ления. Во втором - поиски единой концепции, крупных форм в сфере самой 
рок-музыки. Наряду с термином «рок-опера» употребляется термин «рок-
мюзикл». Именно в мюзикле получили широкое применение развитые сцены, 
интерпретация «вечных» тем и сюжетов мировой классики («Вестсайдская 
история»), что потом стало характерно и для рок-оперы («Иисус Христос -
суперзвезда», «Орфей и Эвридика»). Мюзикл дал примеры взаимодействия 
всех компонентов музыкально-сценического синтеза, подчеркнул роль ре-
жиссуры (постановки на Бродвее), что также характерно и для рок-оперы. 
Профессионализм устной традиции, который демонстрируют наиболее яркие 
представители рок-исполнительства, предполагает наличие импровизации, 
личностную окрашенность каждого solo, каждой интонации. Исступленные 
крики потерявшего свою песню (а с ней и Эвридику) Орфея - с голосом Аль-
берта Асадуллина; ласковые реплики Сойки-невесты (в «Свадьбе соек» А. 
Басилая) - с голосом Мананы Тод. Век массовых коммуникаций и порожден-
ных ими средств диктует новые законы восприятия, грамзапись сделала более 
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очеврздной неразделимость автора и исполнителя в рок-опере. «Стадион» А. 
Градского - развернутое произведение, живописующее ужас «ночи над Чи-
ли» средствами рок-музьпш и рок-пения, - задуман автором как альбом из 
двух пластинок. Идея сквозной щшшческой формы решена в записи рок-
ревю «Как прекрасен этот мир» Д. Тухманова, в фонограммах художест-
венных фильмов. Извечный спор о главенстве музьпси или поэзии анализи-
руется на примере рок-оперы А. Градского я М. Пушкиной «Стдаон», актер-
ского и вокального мастерства А. Пугачевой и Е. Камбуровой. Сам автор-
исполнитель обрисовывает рок-средствами и лирическую образность, и меха-
нистично-бездуштюе начало. 

Классификащм по тематике мюзиклов и рок-опер: историко-геро-
ические - рок-опера «Павел Корчагин», рок-мюзикл «Овод», музыкальная 
фантазия «Доктор Живаго»; фантастические - опера-фантасмагория «Мастер 
и Маргарита», опера-рок «Пикник на обочине»; философские - рок-трагедия 
- «Гамлет», фреска в стиле «рок» «Робеспьер»; рок-былина «Змей Горыныч»; 
героико-лирическая рок-опера о Юрии Гагарине «Юрий!». 

По мнению А. Цукера, рок-опера - всегда полижанровое щюизведение. 
Определение жанра соединяет два совершенно разных, исторически и генети-
чески далеких друг другу культурных пласта. Рок-опера выражает также це-
лый ряд исканий и инноваций оперного театра XX века. 

Появление отечественной рокч)перы в 70-80-е годы XX века имеет про-
тестный характер. К этому весьма недвусмысленно апелл1фуют фрагменты 
текстов «Юноны й Авось» Рыбникова, «Фламандской легенды» Гринблата 
Принцип многочисленных «поли-», в целом, является для отечественного 
мюзикла и рок-оперы одним из основополагающих, действует на всех ее 
уровнях, позволяя говорить о полисюжетности, полидраматургичности, по-
лижанровости, полистилистичности. 

Второй параграф «Отечественные мюзиклы рубежа XX - XXI веков» 
включает обзор большой группы сочинений отечественных авторов в жанрах 
мюзикла и рок-оперы. Резкий <фьшок» их развития наблюдается в 90-е годы, 
в начале XXI века, когда происходят многочисленные перенесения достиже-
ний Запада на отечестве1шую почву. 

В работе представлена систематизация большинства созданных за 
этот период в России мюзиклов, рок-опер и полижанровых сочинений. 
Анализируются все три жанровые линии и два типа их постановок: компо-
зиторский (театральный) и продюсерский проекты. В последнем случае 
произведение создается группой авторов как яркое зрелище, а композитор 
- только соавтор. На первый план в это время выходит мюзикл. В процес-
се обзора автор сжато характеризует мюзиклы «Норд-Ост» А. Иващенко и 
Г. Васильева, «Обыкновенное чудо» Г. Гладкова и Ю. Кима, блистательно 
поставленные на Дубровке. 

Второй путь - композиторские и режиссерские проекты театров, обога-
щающих свой репертуар. Здесь кратко анализируются постановки мюзиклов 
«Монхе-Кристо» Р. Игнатьева, «Дикая собака Динго» Э. Фертельмейстера, 
«Любовь и шпионаж» М. Дунаевского, «Русский фантом» И. Левина. Два 
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разных типа реализации проекта - «Норд-Ост» и «Монте Кристо» - подтолк-
нули к бурному развитию индустрию мюзикла в целом. 

Лшпм рок-оперы представлена сочинениями «Голубая дама» С. Бане-
вича, «Парфюмер» И. Демарина. Третья - полижанровая линия - зонг-оперой 
«Сон в летнюю ночь» А. Зубрича, музыка1п.ной притчей «Звезда Рождества» 
Б. Сшшша. 

" Все эти жанры стремительно развиваются. Здесь Же дан анализ тракто-
вок понятий рок-опера и мюзикл в дискуссиях профессионалов. 

Третья глава - «Музыкальный театр А. Журбина». Первый парахраф 
- «Эстетические идеалы v творческие поиски композитора». Творческий 
облик Журбина многогранен: композитор, исполнитель (певец и пианист), 
постановщик своих мюзиклов и их менеджер, музьшальный философ, музы-
ковед и психолог. Его произведения возникают на стыке традиций высокого 
искусства музьпсальной классики и современных достижений поп- и рок-
культуры, искусства джаза, со всеми средствами современного озвуч1тания и 
воспроизведения, компьютерной музыкой. Он - автор ряда увлекательных 
книг о музыке, о времени и о себе. В них сосредоточены размьшшения о при-
роде творчества, психологии восприятия искусства и музьпсального, в частно-
сти, характеристики музыкальной жизни в России и за ее пределами. 

В студенческие годы и в аспирантуре увлекался джазом, рок-музыкой, 
американским кино, бродвейскими мюзиклами. В 1975 году возникла первая 
рок-опера «Орфей и Эвридика» в постановке ВИА «Поющие гитары». Путь к 
новому синтезу в его творчестве был открыт. Продолжением стала рок-опера 
«Монарх, блудница и монах» по новелле Т. Манна «Фьоренцо» (1986), «дере-
венская» опера «Луна и детектив» (1977), мюзикл «Новая опера 1шщих» по 
Б. Брехту (1979), и фугае сочинения. Переехав в 1990 году в США, он создал 
русско-американский театр «Блуждающие звезды», для которого написал ряд 
мюзиклов. Спустя 10 лет, он вернулся на родину, где продолжал писать му-
зьпсу к кинофильмам, мюзиклы 0<Губы», «Мьшеловка»), рок-оперы («Сказка 
о мертвой царевне и семи богатырях»), а также множество инструментальных 
и вокальных сочинений. Его любовь к музьпсальному театру нашла выход в 
создании свыше сорока мюзиклов, трех балетов, шести опер. Обладая при-
родным оптимизмом, он шел от «желания развлекать людей», а не от дирек-
тивных установок власти. Журбин пытается «привить» американские тради-
ции мюзикла на российской почве. Мюзикл, по его мнению, - театральный 
жанр, своего рода «дайджест» оперетты, рок-, поп- и джазовой культуры. 
Журбин считает, что мюзиклы впитали в себя сложные композиторские тех-
1ШКИ, в них не обязательно должны быть шлягеры. 

Далее рассматривается опера для драматического театра «Владимир-
ская плошддь» по роману Достоевского. Уже в наименовании присутствует 
доказательство полижанровости. Это соответствует замыслу, ибо сугубо 
драматический текст содержит ряд вербальных лейтмотивов, реминисценций 
эпизодов, текстов хоров и фрагментов «партий» действующих лиц. Музы-
кальный ряд подтверждает эти процессы. 

Путь эволюции музыкально-театральных сочинений Маэстро от «Ор-
фея» к «Доктору Живаго» - это путь внешнего к в}!утреннему, от трагической 

14 



мифологической .фабулы на античные темы до глубокой и прошигельной 
трагедии Быгия, Отчизны и Личности, поднимающейся на уровень высокого 
философского обобщения. И это, несмотря на «сниженность» театральных 
жанровых амплуа, опору на массовую культуру как основу стиля в целом. 

Второй параграф - «"Орфей" А. Журбина среди "Орфеев"XXвека и их 
предшественников». Миф об Орфее проходит через всю историю искусств. 
Само проникновение мифологического сюжета в музыку исследователи оп-
ределяют как некое подобие мифологического бытия, что является вполне 
закономерным событием, т.к., вбирая в себя «вечный сюжет», сама музьпса 
становится бессмертной. В каждом следующем опыте воссоздания этого бес-
смертного мифа создаются или убираются смысловые акценты, открывая 
полет творческой фантазии. В итоге обновленный миф становится основой к 
созданию оригинальной концепции. Анализируются причины, коренящиеся в 
культурной ситуации итальянского Возрождения, выдвинувшие легендарного 
Орфея в сюжеты опер. 

Анализируя различные версии мифа об Орфее, автор изучает его содер-
жательные метаморфозы в музьпсе начиная с мистерии Полициано в XV веке. 
Интерпретации мифа в «драмах на музыке» у авторов флорентийской камера-
ты, К. Монтеверди, содержат черты древнегреческой трагедии и приметы 
мистерии, моралите, притчи, традиции светских вокальных жанров. X. Глюк в 
своем «Орфее» также совмещает языческую и христианскую катины мира 
Мелодрама «Орфей» Е. Фомина - первая в России «психологическая траге-
дия». Ф. Лист философски осмысливая легендарный сюжет выводит на пер-
вый план символическое значение образа Орфея. В его симфонической поэме, 
сквозь преломление тем увертюры Глюка, воплощается романтическая идея 
священной миссии художника, несущего божественное слово человечеству. 

В XX веке возникают новые интерпретации мифа об Орфее в творчестве 
Казеллы и Кшенека, Малтшьеро и Орика, Стравинского и Мийо. У Мийо и 
Стравинского ведущей становится тема смерти. Ее образ в балете Стравин-
ского подчеркнут вандализмом языческих вакханок. Опера «Несчастья Ор-
фея» Мийо - одно из лучших произведений, созданных на сюжет мифа в 
XX веке. Его привлекла возможность иронической интерпретации. Он осуще-
ствил это, перенеся героев в современность. Трактовка мифа высвечивает 
вечные темы на фоне расового конфликта, ибо цыганка Эвридика - чужезем-
ка для певца и крестьянина Орфея. Все действие движется к кульминации -
смерти Эвридики и сцене страданий героя. Орфей принимает смерть, не со-
противляясь убийцам - сестрам жены. 

Анализ интерпретаций мифа содержит вьшоды об особенностях музы-
кальной драматургии всех указанных сочинений. В третьем парафафе «Му-
зыкальная драматургия рок-оперы "Орфей и Эвридикс^ А. Журбина на фоне 
поисков других авторов» показано, что «Орфей и Эвридика» - уникальное 
произведение. В момент появления оно было встречено «в штыки» тогдаш-
1шм официозом. Во многих отношениях его «Орфей» стал первым: первая 
рок-опера в стране, дебют на большой сцене солистов И. Понаровской и 
А. Ассадулина, первый коммерческий успех рок-оперы и ВИА «Поющие ги-
тары». Текст выдержан в соответствии с мифологическим содержашем, но 
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его трактовка отличается от друпк композиторов. Новаторство Журбина в 
том, что, впервые за всю историю мифа, он помещает своего героя в совре-
менность постановки, делая его рок-певцом. Так совмещаются жанр (рок-
опера) и предельно «правдоподобный» сюжет: мир земной (Орфей, Эвриди-
ка) и мир загробный (Харон, фанаты, продюсеры певца) у Журбина конфлик-
туют на земле. Проблематика «Орфея» за прошедшие со времени его созда-
ния годы стала еще более актуальной. И не только в сфере искусства. Совре-
менная жизнь ставит перед каждым проблему выбора. Испытания успехом 
выдерживают не все. 

В датшом разделе проведен подробный анализ драматургических линий 
произведения - символической, виешнедейственной, психологической - и 
основных музыкальных характеристик героев рок-оперы, её стилевых и по-
лижанровых особенностей, принципов симфонизма. 

В контрапункте с «Орфеем» рассматривается «Фламандская легенда» 
Р. Гринблата. В тексте синтезированы народная книга о Тиле Уленшпигеле и 
события во Фландрии в XVI веке. «Легенда» - полихронное (симультанное), 
полипространственное театральное действо на исторический сюжет, с черта-
ми полисюжетности. Содержит в себе резкую полярность образно-смысловых 
планов: устремленность к философской и религиозной символике и погру-
женность в низовые пласты обиходной культуры. В соотношении терминов 
«рок» и «опера» акцент у Гринблата сделан на «опере» с шюгоплановой му-
зьжальной, театральной и кино- драматургией. Композитор использует тра-
д и д а исторических опер XIX века, собирая и спрессовьшая множество собы-
тий в одном номере. У Журбина действие сконцентрировано на ведущем кон-
фликте, как в «Орфее» Глюка. Это позволяет ему целенаправленно хфовести 
систему реминисценций и симфонического развития песни Орфея-Эвридики, 
песен фанатов с постепенным усилением роли рок-музьпш. «Легенда» пере-
насыщена и драматургически, и музыкально. Автор «жонглирует» техниче-
скими ресурсами постмодерна, приемами декламации Шенберга и Берга, 
сложными гармоническими средствами. Они накладыватотся на бытовые 
формы, рок-ритмы и «бит». В «борьбе» академического и массового начал 
побеждает первое, использование рока усиливает диссонансную ауру музыки. 
Журбину, напротив, удалось достичь баланса средств, гармонии действенного 
и музыкального начал. Жизнеспособности его опуса содействуют мелодиче-
ская яркость начальных песен хора, Орфея-Эврицики. 

Последний параграф главы «Трагические метафоры и символы "Док-
тора Живаго "». Поэтико-текстовый ряд синтезирует черты эпической и бы-
товой прозы, поэмы, лир^геских стихов, народных песен и плачей. Поэтиче-
ская фантазийность и кинематографичность воссоздают образ разбуженной 
стихии, стохастическую непредсказуемость исторического процесса, возни-
кающие в нем анархические вихри, войны. 

В сочинении представлены несколько драматургических уровней. Каж-
дьп1 содержит «пучки» драматургических линий - личностные и обществен-
ные столкновения, конфликты идей. Напряженный внешнедейственный уро-
вень включает систему острых социальных конфликтов. Также есть конфликт 
отцов и детей, как вертикальный конфликт поколений и символический 
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конфликт будущего (дети) и прошлого (отцы). Сценическое время состоит из 
резких сломов, скачков. Систему личностных конфликтов образуют пять 
треугольников основных персонажей, воплощающих перекрестки судеб. Ве-
дущий конфликт Поэта и общества выдвигает тему ответственности интел-
лигенции за судьбу страны. Внутреннедействеиный уровень вбирает.- лирика-
психологическую линию эволюции чувств любви и ревности; этическую ли-
нию - оцеш^а и анализ поступков ведущих персонажей, обсуждение системы 
ценностей цивилизации: измена (смена позиции, предательство), верность 
(Отчизне, вере, любви, жизни); мистическую линию подсознательного (гал-
люцинации, сны, воспоминания героев). 

Третий уровень -религиозно-символический, вневременной - отражена 
системе пластических символов. В содержательных пластах сконцентрирова-
но огромное поле символов. Центральный элемент - мифологема Пути: ис-
торического Пути России, путич;удьбы отдельного человека. Пути цивилиза-
ции. Эю детализировано символами железной дороги, рельсов, эшелонов, 
вагонов, колес. Собирательный образ Поэта (Поэта-рок-певца - Пастернака, 
поэта в действии - доктора Юрия Живаго) символизирует крестный путь 
Спасителя -Христа, отдавшего жизнь «за други своя». Образ-символ Звезды 
- небесный Знак и символ гениальности. Избранности и жертвенности. Ас-
сощштивная символизация: Поэт - Аполлон (врачеватель и Бог муз) - Орфей 
излечивают своим пением. Профессия Живаго - врач - властитель Жизш! и 
Смерти. Авторы выстраивают религиозно-ассоциативный ряд женских и 
мужских ипостасей: Лара - Магдалена, Тоня - Богоматерь, Юрш! - Христос, 
Антипов - Стрельников - Антихрист. 

Развитие сюжета опирается на диахронное профанное (векторное) и на 
сакральное, циклическое время, идущее по Кругу (множественным символ). 
Это и церковно-календарный год с возвратом во времеш1ую точку - Рождест-
во. Гончарный круг - символ Судьбы и фатума, суетности мира. Циклические 
процессы отражают жизненный круг каждого из героев, трагический цикл 
жизни страны, амбивалентный образ-символ Земли страдающей. Временной 
цикл Земли: рассвет - день - ночь - вечер. Пространственная сфера Земли: 
верх - низ - небо, лес, озеро, пруд. Рассвет постепенно пробивается из ночи и 
тьмы в «Рождественских Звездах» (соло Поэта). Луч солнца - это улыбаю-
щийся младенец Иисус в колыбели Земли. Земля - символ возрождения и 
рождения новой Жизни, храшшище Смерш. Образ Рождества есть символ 
обновления, надежды на будущее. В рок-зонтах Поэта он возобновляется Де-
сять раз, образуя рождественскую гирлянду оп!ей, вспышек, лучей света, что 
придает всей драматической и музыкальной конструкции целого черты рондо 
(круга). Гирлянда звезд опоясывает, переплетает судьбы. Тексты Поэта -
«подлинные» стихи Живаго-Пастернака, воссоздают поэтическую сферу -
пространство души, внутри которой выстраивается художественное про-
странство целого, развивается весь сценарно-драматургический ряд. Челове-
чество творит мерзости, но Он уже родился: оно (человечество) мучительно 
пробирается к Спасителю через муки и кровь. 

Версия Круга -- Бал (в сценарии - три номера), знаменует вечное 
вращение праздника Жизни, любви и счастья, и суетность мира как 
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«пира во время чумы» войны и смерти. Так смыкаются сверхсимволы -
Жизнь = Смерть. С символом Земли связаны мифологемы природных 
стихий. Шквал, буря, вьюга взрывают упорядоченный Космос, симво-
лизируют «социальные» вихри. Наплывы разделов, точки и узлы пере-
сечений линий, вербальные и музыкальные арки художественного про-
цесса воссоздают графический образ-символ моря и волн. Обобщают 
всё — сверхсимволы Хаоса и Космоса, по мысли А. Лосева, норматив-
ные для трагедии. 

Из системы символов романа Пастернака Журбин акцентировал всё 
наиболее полисемантичное, активизируя отобранное за счет многочисленных 
ремшшсценций. Поэтому определил жанр как «фантазию». Аналогии драма-
тургии с полифонией барокко, жанрово-стилевая свобода позволяют вклю-
чить в наименование жанра термин «музыкальная». В партитуре соединяются 
черты мюзикла, классической оперы, театрализованного концерта, оратории, 
эпической и лирической музьпсальной драмы, рок-оперы, мюзикла, симфони-
ческой поэмы. Музьпсальное развитие симфонично, его рефрены - номера-
реминисценции и номера-разработки. Взаимодействуют три яруса инстру-
ментальных сфер. Низший - «неоформленный» микротематизм. Второй ярус 
- лейтжанры, лейтмотивы, лейтфактурные блоки, лейггембры и лейгритмы. 
Третий образуют лейтгемы. В полистилистическом «наборе» - романтиче-
ский и классический стили, приемы рок-музыки, элементы джаза и поп-
музьпси, алеаторика, музьпса тембров, сонористика XX века. Пронизанная 
символикой фантазия Журбина поражает глубиной и масштабностью со-
держания, вдохновенно выстроенной концепцией Преображения, мозаикой 
жанров и стилей, ярким мелосом, четкостью структуры эпизодов и формы 
целого. 

Четвертую главу «Алексей Рыбников и его шедевры» открывает пара-
граф, раскрывающий «Творческий облик композитора». Рыбников 
-музыкант, которому суждено было внести неоценимый вклад в музьпсальное 
наследие нашей страны. А. Рыбников стремится найти и утвердить свою ли-
нию в искусстве. Его Кредо - в том, что в творчестве нельзя быть нечестным 
по отношению к самому себе. Маэстро волнует история России. Направлен-
ность чувств и мыслей этого масштабного художника созвучна сложному 
миру современного человека, уставшего от войн и катастроф, живущего поч-
ти в непрерьшном стрессе от социальных и бытовых проблем, экономических 
кризисов. Поиски духовной опоры, утраченной веры в добро и справедли-
вость пронизьшают многие из его сочинеияй. С этим соседствуют авантюр-
ные приключения, тонко прочерченные психологические линии, политиче-
ские памфлеты. 

Композитора увлекают масштабные творческие замыслы. Он пытается 
раскрыть и совместить насущные и вечные темы. Искусство для него есть 
проявление божественного начала. Вера - незыблемый фундамент его эсте-
тической концепции. Он сопрягает понятие «вера» с латинским verum - исти-
на и veras - любовь, что отражено в самых значительных его творениях -
«Юноне и Авось», «Литургии оглашенных», симфогош «Воскрешение мерт-
вью). Всех их он считает литургическим действом, в котором смысловые ак-
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центы представлены религаозно-символическим рядом, ршуальньми эпгоо-
дами. 

Рыбников ощущает себя «композитором третьего направления». Это от-
ражено в его многочисленных мюзиклах, в музыке к множеству кинофиль-
мов, драматическим спектаклям. Доминантами творческого метода являются 
полистилистика и полижанровость. Основные жанры его творчества - сцени-
ческие (балеты, рок-оперы-мистерии, мюзиклы), симфонические, концерт-
ные, камерно-инструментальные, а также вокальная лирика, музыка для ки-
нофильмов и драматического театра. 

Сочинением, открывшим в жизни и творчестве Рыбникова теат-
ральную эру, стала рок-опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», 
повествующая о жизни, борьбе и гибели народного чилийского героя. 
Образы рок-оперы символичны, и эта символичность берет свое начало 
из литературного первоисточника. Впервые в творчестве Рыбникова 
проявилась тенденция к мистериальности, выразившаяся в особом под-
ходе к сюжету, образам, драматургии. Персонажи уже не «герои пье-
сы», а символы Добра и Зла, Светлого и Темного начал, что продолже-
но в «Литургии оглашенных». 

Из множества предложешШ Рыбшжов, следуя своему кредо, выбирает 
свободу творчества. Опера-мистерия «Юнона и Авось», построенная на син-
тезе арт-рока, гфавославной литургии, мистерии, ресурсов современной опе-
ры, поставлена в Ленкоме в 1981 году. Премьера мистерии «Литургия огла-
шенньк» - квинтэссенции его религиозно-философских, творческих исканий 
- состоялась в 1993 году. В 2000-х годах его интересы сосредоточены на мно-
гочисленных мюзиклах. Философская линия продолжена в симфониях и по-
лижанровой «Войне и мире». 

Во втором параграфе главы характеризуются «Черты средневековой 
мистерии в "Литургии оглашенных"». Первый раздел параграфа посвящен 
особенностям мистерии, которая в системе жанровой иерархии Средневеко-
вья и Возрождения являлась одним из основных жанров. 

Далее следует анализ драматургии, жанрового своеобразия, приемов 
сквозного развития в «Лшургии оглашенных». Светский мир представлен 
ужасами ГУЛАГа; духовный - картинами небесной мистерии, куда в конце 
сочинения вовлекаются все герои. Смешение текстов образует пеструю моза-
ичную композицию, наполненную поэтикой балладного склада, резкими кон-
трастами, доведешйши до степени парадокса. В либретто вплетены в сюжет 
фрагменты Библии, Апокалипсиса, лшургии Иоанна Златоуста, сочинений 
Данте и Беме, Тассо и Эрхарта; размышления протопопа Аввакума и Досто-
евского, Бердяева и Рязанова; поэзия Сологуба, Мандельштама, Хлебникова, 
Бальмонта, Маяковского, Ремизова, Ахматовой, Брюсова, Бернса, Волошина, 
Бунина. А также - китайская «Желтая река», шумерские источники, индуист-
ский эпос «Махабхарата». 

Музыкальный стержетп. сочинения - молитва «Осанна» - обрамляет ху-
дожественное целое и является, своего рода, рефреном грандиозного рондо. В 
драматургии присутствуют концепция религиозно-философской трагедии и 
концепция Преображения. В сюжете соединяются идеи о безмерных страда-
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ниях земли русской в прошлом, настоящем и будущем, о надежде на всеоб-
щее Спасение, об исканиях художника-индивидуума, о кознях дьявола, и о 
том не проясненном этапе в жизни верующего человека, когда он из состоя-
ния оглашенного переходит в разряд верных. Главный герой находится в 
полном одиночестве, его не понимают окружающие Зеки. В конце спектакля 
бьшшие арестанты удаляются, влекомые небесным светом. На них нисходит 
Свет Веры, им даруется Вечная жизнь. Зона Преображения есть переход из 
жизни полной страданий через смерть в жизнь новую. Как в апокалипсисе 
освобождение души от оков тела знаменует выход из конечного врсхмени во 
Время Вечности и Свободы. 

«Литургия оглашенных» трактована как духовная мистерия - жанр, ос-
нованный на духовно-религиозных догматах, утверждавших идеи Веры. Он 
бьш призван воплотить страдания во имя Веры, заставить верующих и неве-
рующих зрителей священного действа достичь внутреннего Просветления. 
Фабула мистериального сюжета переводит идеи сверхчувственной реально-
сти и ритуальной сферы на сценический уровень. Как и в древности, «Литур-
гия» призывает зрителей к исповеди, покаянию, очищению, втягивает их в 
игровое пространство и, одновременно, поднимает до «философских высот» 
осмысления Истин бытия. 

Последний параграф - «Жанровые составляющие, драматургия и сим-
фонизм оперы-мистерии Рыбникова "Юнона и Авось"». В этом опусе соеди-
нились центральные, основополагающие элементы музыкального мьппления 
Рыбтшкова с фшюсофско-эстетическими приоритетами музыканта. Главенст-
вует идея искупления человеком своих грехов, его ответственности за про-
ступки и необходимость ответить за них, спасение в Божьей Любви и Проще-
нии, осознание Милости Божьей и прославление Всевышнего. Музьпсальная 
сфера бьша изначально тесно переплетена с текстами из Православного Мо-
литвослова и Псалмов. Мощный эмоциональный стимул дала поэма выдаю-
щегося русского поэта Андрея Вознесенского - «Авось» и тексты его стихов. 
Либретто стало биполярным вместилищем духовного и светского начал. 

Жанровое поле «Юноны и Авось» многообразно. Его первая основа -
поэма-фантазия А. Вознесенского. Вторая - непрерьгеное развитие ритуаль-
но-литургического пласта, который представлен конкретными сценами эпи-
зодами в церкви и мистической линией в инобьгтийном пространстве. Посто-
янно звучат молитвенные тексты и мелодии. Литургический план персони-
фицирован присутствием Богоматери, ее образ возникает в надмирных небес-
ных высях, осеняя своим покровом великую любовь и верность Николая Ре-
занова и Кончшы. Отсюда третья составляющая - черты мистерии во вре-
менных и пространственных кошрапункта внешнедейственного, эпико-
повествовательного (письма, обращения, рассказы), внутреннедейственного 
психологического, религиозно-этического и символического пластов драма-
тургии. 

Четвертая составляющая - театральная. Главный герой, другие персо-
нажи предстают в драматических диалогах и монологах, переходящих от про-
говаривания текста к музыкалыюму обобщению в ариях, ариозо, песнях. И 
наоборот. Во внешнем действии подчеркнуты контрастность, зрелищность. 
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Композитор и либреттист полностью выполняют постулаты романтического 
театра: пршщип драматургии антитез В. Гюго и принцип «истории в трех 
проекциях» В. Скотта. Пятая составляющая - рок-опера. В жанровом поле 
есть еще черты мюзикла, оперы, балета, оперетты, мистерии. Действие как в 
мюзикле, фрагментарно, мозаично, непоследовательно. Использованы сред-
ства киноискусства: напльшы кадров, наложение лшургического, действен-
ного, психолойиеского. Оперные принципы - в характеристиках героев: ари-
ях, дуэтах, балладе, удалецких песнях и романсах, мелодии которых являются 
лейттемами в сквозном симфоническом процессе (песня любви и верности, 
баллада, вокализ Богородицы). Выделена система лейтсвязей: лейтжанры; 
инструментальные и вокальные лейтмотивы (интонации речи героев, ставшие 
микромотивами); приемы «музыки тембров» и сонористики для характери-
стики сил природы, символов Добра и Зла; цитаты из русских опер; лейтгем-
бры; ритмотембровые формулы рока, джаза. 

В тексте работы проделан подробный анализ основных линий действия, 
музыкальных номеров, элементов сквозной симфонизации, дана характери-
стика театральных постановок. Драматургические и жа!фовые процессы сви-
детельствуют о соответствии критериям, характерным для мистерии: симуль-
танностъ, полипластовость, взаимодействие духовного и светского начал, 
присутствие ритуала, явлений Богоматери. Но это - полижанровая мистерия, 
где важное значение имеют комплекс рока и элементы джаза. В тембровой 
;фаматургии диалогизируют рок-группа и оркестр, солисты и хор, образую-
щие полипластовую полифо1ШЮ. И над всеми в немыслимо высокой тесситу-
ре парит прекрасная лейпема Богоматери. 

Мелодическое богатство и кинематографичный драматургический про-
цесс выдвигают произведение Рыбникова в число отечественных шедевров 
XX века. 

Заключение. Проведенный анализ сочинений отечественных авторов 
подтвердил, что в условиях современной социокультурной сшуащш и мю-
зикл, и рок-опера, и производные от тшх полижанровые явления имеют боль-
шие перспективы для дальнейшего развития. Обе жанровые разновидности в 
разной степени соедшшот черты драматического театра, поднимающего 
сложные проблемы бытия (театра переживания), и театра развлекательного, 
комического, содержащего концепцию игры (театра представлеши). Благода-
ря присутствию концепции игры, в процессе свободного («подвижного») син-
теза легко подключаются иные музыкальные и внемузыкальные (поэзия, ки-
но) жанровые включения, вовлекаются старинные театральные жахфы - мис-
терия, моралите, миракль. К ним присоединяется еще и концерт как четко 
расписанная тфограмма выступления артистов, занятых в спектакле, с главен-
ством фигуры музыканта - рок- или джаз-лидера, акцеотйрующего сущност-
ные концептуальные идеи. Объедшхяющим началом является новая .мистерия 
(с концепцией Преображения в «Юноне», «Литурпш оглашенных», «Докторе 
Живаго») - системно организованное, многогранное по драматургии и слож-
ное по жанровым компонентам полгокахфовое сочинеше - достойное детище 
рубежа X X - X X I веков и «третьего направления» в отечественной культуре. 
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