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«ОПЕРУ НЕЛЬЗЯ РАССМАТРИВАТЬ 
ВНЕ ОБЩЕГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОНТЕКСТА» 

 

Участники форума – об актуальных проблемах исследований 
оперного жанра, особенностях жизни оперы на современной сцене и 
о специфике международного сотрудничества. 
 

Беседовали 
Екатерина Ключникова, Анастасия Петровская, 

Маргарита Беднякова, Дарья Кинякина 
 
 

Дмитрий Владимирович Трубочкин, 
доктор искусствоведения, профессор, заведующий сектором 

классического искусства Запада, ГИИ (Москва) 
 

«Одна из главных научных проблем 

– осмысление возможностей поэтики 

современного театрального искусства. 

Думаю, время для этого пришло. Попытки 

обобщения современной театральной 

эстетики, которые мы сегодня наблюдаем в 

драматическом театре, должны быть 

поддержаны людьми, занимающимися 

музыкальным и оперным театром. Было бы 

очень желательно, чтобы их взгляд на эту тему выходил за пределы 

частных музыковедческих исследований. 
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Современные критики говорят такую, с точки зрения 

классических музыковедов, крамольную фразу: «Опера-Иванна 

кончилась – начался музыкальный театр», имея в виду музыкальный 

театр в самом широком смысле этого слова – то есть театр, в котором 

музыка является главным материалом сценической выразительности. 

Про «Оперу-Иванну» сказано, быть может, резко, но, на мой взгляд, 

сейчас очень важно не разделять драматический и оперный 

спектакли, чтобы осмыслить состояние современного театра. Важно 

соединить усилия музыковедов и театроведов: а конференция для того 

и существует, чтобы дать эту междисциплинарную площадку, чтобы 

всем вместе продумать возможность новой театральной поэтики». 

 

Джамиля Дмитриевна Кумукова, 
кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, 

сектор театра, Российский институт истории искусств (Санкт-
Петербург) 

 

«Музыковеды занимаются 

сугубо музыкальным текстом, и, 

как правило, абсолютно убеждены: 

весь смысл в музыке. До сих пор 

живет выражение: пойду в театр 

слушать оперу. А зачем тогда идти 

в театр? Слушать можно и в 

филармонии. Многие до сих пор считают, что театр должен просто 

проиллюстрировать партитуру, но ведь режиссерскому театру уже сто 

с лишним лет! На мой взгляд, в изучении оперы узкая специализация 

вредит. Нужны люди, которые будут обладать знаниями и театроведа, 

и музыковеда, и критика-искусствоведа. Ведь исследование театра, 
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оперного в том числе, предполагает анализ именно сценического 

текста». 

 

Татьяна Владимировна Цареградская, 
доктор искусствоведения, профессор, начальник отдела 

международных связей и творческих проектов, кафедра 
аналитического музыкознания, РАМ им. Гнесиных (Москва) 

 

«Разумеется, оперу нельзя 

рассматривать как нечто изолированное от 

общего театрального контекста. Но при 

изучении оперы нельзя забывать и о 

проблеме, связанной с численностью 

нашего ученого сословия. Музыковедение в 

России (тем более – в Великобритании или 

Америке) не очень населено людьми, и у 

нас нет специального научно-

исследовательского института оперы, 

который мог бы ставить стратегические 

задачи по исследованиям оперного жанра. 

В результате движение складывается стихийно, и мы получаем набор 

тем, обусловленный разными причинами: аспиранты готовят 

диссертации на связанные с операми темы, те или иные ученые 

иногда случайно касаются этих тем. Кроме того, я вижу, как разнится 

качество работ. Мне бы хотелось, чтобы некоторые авторы 

предъявляли к себе более высокие требования». 
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Кирил Томов, 
PhD, профессор, кафедра истории, Калифорнийский 

университет (Риверсайд, США) 
 

«Музыковедение – не моя 

основная сфера деятельности, но 

могу предположить, что один из 

актуальных вопросов 

исследований оперного жанра — 

вопрос взаимодействия оперы с 

современной аудиторией. Каким 

образом оно сейчас происходит? 

Понимает ли современная 

публика то, что слышит и то, что 

происходит на сцене?» 

 

Дана Александровна Нагина, 
кандидат искусствоведения, доцент, кафедра аналитического 

музыкознания, РАМ им. Гнесиных (Москва) 
 

 «Сегодня есть ряд острых проблем, 

связанных с жизнью оперы на сцене. 

Например, аутентичное исполнительство – 

понятие весьма условное. Мы можем сколь 

угодно долго и тщательно изучать старинную 

музыку, трактаты по исполнительству, читать 

отзывы современников – все это поможет 

лишь приблизиться к пониманию оперного 

искусства эпохи барокко. Поэтому сегодня к режиссерам и 

дирижерам, которые берутся за постановку старинной оперы, 

предъявляются очень высокие требования. Им просто необходимо 



Интервью 
 
 

121 
 

быть еще и учеными, в совершенстве владеть теорией и историей 

вопроса, знать новейшие исследования в этой области. Это очень 

сложно, таких знатоков в области оперного театра единицы. 

Еще одна проблема – учет запросов современной публики. При 

постановке барочной оперы режиссеры зачастую прибегают к методу 

актуализации, «осовременивая» сюжет, дирижеры же при этом 

стремятся обеспечить «аутентичное» звучание. Это рождает самый 

настоящий конфликт, хотя иногда получаются интересные 

результаты». 

 

Татьяна Владимировна Цареградская, 
доктор искусствоведения, профессор, начальник отдела 

международных связей и творческих проектов, кафедра 
аналитического музыкознания, РАМ им. Гнесиных (Москва)  

 

«Общие проблемы российской науки – это проблемы 

подробного исследования зарубежных источников. Пока мы не 

научимся исследовать все источники с должной степенью 

подробности, мы не будем иметь достаточного веса даже в рамках 

Европы. 

Тем не менее, наше сотрудничество с иностранными учеными 

развивается – и прошедшая конференция тому пример. Однако я не 

думаю, что мы готовы к написанию совместных работ с зарубежными 

исследователями. Давайте не будем забывать, что научные 

исследования пишутся на разных языках, с учетом музыковедческих 

канонов, правил той или иной страны. Франко-канадская школа видит 

проблему с одной стороны, британская научная общественность 

обладает своим видением проблемы, у нас имеются собственные 

традиции – хотя, честно говоря, я не всегда воспринимаю в 

положительном смысле слово «традиции». Потому что иногда они 
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заставляют человека (порой помимо его воли) оставаться в рамках, не 

переступать границу. Фундамент, на котором базируется та или иная 

наука, то или иное музыковедение, – пока еще существующая 

национальная ментальность. Она служит иногда препятствием, а 

иногда – возможностью расширить горизонты». 

 

 


