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НАТЭЛА ЕНУКИДЗЕ: 
«ЭТО БЫЛО ТРУДНО. НО ОНО ТОГО СТОИЛО» 

 
Кандидат искусствоведения, декан историко-теоретико-

композиторского факультета РАМ им. Гнесиных Натэла Исидо-
ровна Енукидзе – о том, какие научные доклады слушаются как де-
тективные истории, что помогает лучше понять музыкальный 
театр XXI века и в чем смысл комплексного подхода к исследовани-
ям оперы. 

 

Беседовала Екатерина Ключникова 

 

Е. К.: Натэла Исидоровна, что нового вы открыли для 

себя на конференции?  

Н. Е.: Открытия — на каждом шагу! Не было, пожалуй, ни одно-

го доклада, из которого я не почерпнула бы что-то новое и важное для 

себя как исследователя. Одним докладчикам я задавала вопросы, а в 

выступлениях других находила ответы или подсказки. 
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На форум приехали и молодые, и «знаковые» представители 

нашей профессии. Многих авторитетных исследователей я, конечно, 

знала по монографиям, опубликованным статьям, но не общалась с 

ними лично. Благодаря конференции такая возможность появилась. 

Хочу обратить внимание на еще один момент. Долгое время 

научные конференции было принято разделять на собрания для 

«больших» и для «маленьких». «Опера в музыкальном театре» это 

разделение принципиально игнорирует. Нет никакого возрастного и 

статусного снобизма. Можно сказать, все на равных: доктору искус-

ствоведения интересно, что делает студент IV курса, и я искренне 

надеюсь, что студентам IV курса тоже интересно, над чем работают 

доктора...  

 

Были на конференции темы, которые, на ваш взгляд, 

стоило бы раскрыть подробнее? 

Лично меня устраивают тематические пропорции. Но могу 

предположить, что многие исследователи (в первую очередь, моло-

дежь) хотели бы расширить, например, секцию современного оперно-

го искусства, глубже охватить период начала двадцать первого века. 

Сейчас идут очень интересные процессы, а знаем мы о них не слиш-

ком много — особенно, если они происходят не в России, а, например, 

в Европе или Штатах. 

Меня очень порадовало появление секции «Либретто и литера-

турные источники». Это важное направление, которое до поры до 

времени интересовало нас весьма эпизодически, но теперь, я уверена, 

будет развиваться. Ведь в ХХI веке мы имеем дело, строго говоря, не с 

оперой в классическом понимании, а с музыкальным театром во всем 
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многообразии его жанровых проявлений. И очень здорово, что наше 

представление о нем становится объемным. 

Особо хочу выделить еще одну секцию — «Декорационное ис-

кусство и сценография». Некоторые доклады произвели особое впе-

чатление: в них разворачивались абсолютно детективные истории, и 

это было невероятно увлекательно… 

Сильно выросла секция, посвященная старинной опере. Но к 

ней мы давно наблюдаем устойчивый интерес — по-моему, сейчас это 

самая большая и самая разнообразная секция форума. 

 

Расскажите, пожалуйста, о теме, которой занимаетесь 

вы — комическая опера, музыка кабаре. 

На эту тему я набрела, еще будучи аспиранткой. В день защиты 

кандидатской диссертации мой официальный оппонент Елена Генна-

дьевна Сорокина очень мудро подметила: «Я очень рада, что исследо-

ватель нашел свою тему, но на самом деле это тема нашла своего ис-

следователя». Думаю, что она была абсолютно права. 

Сегодня у меня две сферы научных интересов, которые отчасти 

пересекаются. Первая — феномен пародии в мировом музыкальном 

театре. Вторая — музыка русских кабаре и театров миниатюр начала 

XX века. На первый взгляд, такие источники могут казаться не заслу-

живающими внимания. Но лично мне по ряду причин это направле-

ние представляется весьма перспективным. Рефлексивный музыкаль-

ный театр XVIII–XX веков, как европейский, так и отечественный, в 

последнее время привлекает внимание немалого числа исследовате-

лей, в том числе музыковедов. И вообще интерес к проблематике, свя-

занной со смеховой культурой, безусловно растет. Но в этой области 

западные коллеги уже на порядок нас опередили. Они педантично ра-
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ботают с пародийными источниками — публикации, научные коммен-

тарии, сборники статей и, наконец, монографии… Нам до них пока да-

леко. Но это очень полезный опыт: зарубежные ученые выработали 

определенную методологию, которая, скорее всего, позволит и нам се-

рьезно и глубоко пойти по этому пути. 

 

С какими проблемами сегодня сталкиваются исследо-

ватели оперы?  

Сейчас активно развивается источниковедение, и в сфере пуб-

ликации научно-критических изданий, как говорится, поле непаханое. 

У нас очень многое не сделано даже в отношении самых крупных ком-

позиторов. Это обусловлено, прежде всего, сложностями работы в ар-

хивах, необходимостью соблюдения авторских прав. Это и организа-

ционно непросто, поскольку надо искать и атрибутировать источники, 

не говоря уже о сложностях расшифровки, интерпретации, публика-

ции... К тому же это направление еще и затратно: нужно изыскивать 

средства на публикацию, собрать высокопрофессиональную научную 

и редакторскую команду. Все это проблематично в отношении высо-

кохудожественных образцов музыкального театра, что уж говорить об 

источниках низовой — в том числе, пародийной — культуры? Видимо, 

ее время пока не пришло. 

 

В каких формах должны осуществляться междисци-

плинарные исследования и насколько это необходимо? 

Мы исследуем оперу как текст, причем в понятие «текст» в 

настоящее время входят самые разные компоненты. Исследуется либ-

ретто (вместе с ним и первоисточники) как литературная основа бу-

дущей оперы. Исследуются собственно музыкальные закономерности. 
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Но все чаще опера изучается с позиций театроведа и практикующего 

режиссера, и тогда под текстом понимается оперный спектакль в це-

лом. Это, на мой взгляд, очень перспективное направление исследо-

вания, к нему демонстрируют интерес представители различных му-

зыкально-театральных профессий. Комплексный подход очень важен 

— без него мы не сможем адекватно оценивать и понимать современ-

ную оперную практику. Мне представляется, что серия конференций-

биеннале И.П. Сусидко «Опера в музыкальном театре» целенаправ-

ленно стремится к постановке и решению этой проблемы. 

 

Натэла Исидоровна, есть ли еще какой-то вопрос, кото-

рый мы не задали, но вы бы хотели на него ответить? 

Спасибо за этот вопрос. Конечно. Знаете, у нас сложилась тра-

диция: практически каждый участник благодарит организатора кон-

ференции, благодарит искренне, от души, находит теплые, неожидан-

ные и даже ироничные слова. Это и понятно: принять участие в таком 

форуме лично для меня, например (и, я надеюсь, для многих других 

участников), — это огромное удовольствие. Организация форума стала 

возможной благодаря замечательной команде Ирины Петровны 

Сусидко; и Программный комитет, и Оргкомитет сработали четко и 

слаженно. 

Но этого было бы недостаточно, если бы работа форума не была 

обеспечена незримой, быть может, для большинства участников и 

публики, но оттого не менее важной, поддержкой, обеспеченной ко-

мандой наших студентов — музыковедов, журналистов, представи-

телей других образовательных программ. Без них нам было бы не 

справиться. 
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Мы хотим сказать им всем: 

«Спасибо! Мы знаем: это было трудно. Это было — эмоцио-

нально и физически — напряженно. Но мы надеемся, что вы согласны 

с нами: 

Оно того стоило!» 

 

 


