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Акт отторжения русской оперной классики в российской массовой культуре (об этом шла речь в первой 
статье настоящего цикла [4]) становится актом присвоения русской оперной классики в зарубежной массовой 
культуре. Режиссерский «перевод» классического текста на язык «Другого», адаптация его к восприятию 
современным человеком, отказ от историко-культурной специфики текста влечет культурную унификацию 
русской оперной классики, что характерно для современной массовой культуры, существующей в контексте 
актуальных глобализационных процессов. 

В статье на основе анализа недавно осуществленных зарубежных постановок произведений русской 
классической оперы выявляются модели интерпретационной деятельности режиссеров. Модели присутствия 
русской классической оперы в зарубежной массовой культуре определяются не содержательными 
(художественно-образными) особенностями исходного классического материала, а сферой, где презентация 
происходит, и это – сфера массовой культуры. Поэтому тот факт, что одни спектакли осуществлены 
согражданами авторов, российскими режиссерами, а другие – «чужими» режиссерами, не становится 
определяющим в репрезентации русской классической оперы. И это – прямое следствие глобализационных 
процессов, нивелирующих национальную классику в массовой культуре. 
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Principles of Appropriation of Russian Classical Opera in Foreign Mass Culture  

The act of rejection of Russian opera classics in Russian mass culture (as it was discussed in the first article of this 
cycle [4]) becomes an act of appropriation of the Russian opera classics in foreign mass culture. The director’s 
"translation" of the classic text into the language of "the Other", the adaptation of the text to the perception of modern 
man, the rejection of the historical and cultural specificity of the text – all these things entail cultural unification of the 
Russian opera classics, which is characteristic of modern mass culture that exists in the context of current globalization 
processes. 

In this paper, based on the analysis of the Russian classical opera productions recently carried out abroad, the 
models of directors’ interpretive activities are identified. Models of presence of the Russian classical opera in foreign 
mass culture are defined not by substantial (art and figurative) features of the original classical material, but by the 
sphere where the presentation occurs, and it is the sphere of mass culture. Therefore, the fact that some performances 
are made by fellow citizens of the authors, Russian directors, and others are produced by "other" directors, does not 
become a determining factor in representation of the Russian classical opera. And this is a direct result of globalization 
processes, leveling national classics in mass culture. 

Keywords: foreign mass culture, Russian classics, opera, the author's concept, interpretation, representation, art 
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На первый взгляд, произвольность интерпре-
тации и режиссерский диктат в современных 
(как отечественных, так и зарубежных) поста-
новках русской классической оперы проявляют-
ся только в визуальной составляющей спектакля. 
«Режиссерскую оперу» нельзя услышать, ауди-
альный уровень произведения почти всегда ау-

тентичен, исполнен в соответствии с партитурой 
и зачастую в высшей степени качественно. «Ре-
жиссерскую оперу» можно только увидеть, и 
именно зрелище, шоу является ее неотъемлемой 
частью и связывает данный феномен с массовой 
культурой. Несмотря на то, что «режиссерская 
опера» – это, в первую очередь, визуальная трак-
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товка произведения, включенность классики в 
«contemporary art-пространство», влияние по-
стмодернизма, инверсия ролей композитора и 
исполнителя/интерпретатора, экспансия массо-
вой культуры и глобализационных процессов на 
территорию «высокой» художественной культу-
ры являются факторами, оказывающими ком-
плексное воздействие на все пласты классиче-
ского оперного текста. Присутствие обозначен-
ных факторов в репрезентации русской класси-
ческой оперы влечет за собой существенные от-
ступления от композиторской концепции и по-
строение «перпендикуляров» к таким опреде-
ляющим структурным элементам оперного цело-
го, как музыкальная драматургия, стилистиче-
ские особенности и внутрижанровая специфика 
произведения. 

В настоящее время под «режиссерской опе-
рой» принято понимать подчеркнуто радикаль-
ную и оригинальную трактовку классического 
оперного произведения. Именно в таком ключе 
объясняет данное понятие музыкальный журна-
лист, начальник международного отдела и заве-
дующий литературной частью Московского те-
атра Новая Опера им. Е. В. Колобова 
М. В. Сегельман: «режиссерская опера» – это 
когда «какой-то режиссер-постановщик берет 
абсолютно классическое сочинение и ставит его 
в каком-то контексте, который совершенно от-
рицает оригинал» [7]. Анализируя данный фено-
мен, музыкальный журналист связывает пробле-
му «режиссерской оперы» с противоположными 
точками зрения на утверждение, что классиче-
ская опера «не должна быть осовременена, пото-
му что это убивает музыку, <…> убивает жанр 
как таковой», и соглашается с этим тезисом как 
зритель, но готов его оспаривать как специалист, 
перед которым встает вопрос «кто судит?». На-
сколько правомерно при решении проблемы со-
временной оперной режиссуры отталкиваться от 
мнения зрителя, «средней публики», которая за-
частую придерживается традиционалистских 
взглядов на классику, а потому тормозит про-
гресс, препятствует инновациям. Таким образом, 
оценка нетрадиционной режиссерской трактовки 
классической оперы практически всегда дается с 
субъективных позиций посредством ответа на 
вопрос «это органично или не органично?» [7]. 
Причем правомерность того или иного ответа на 
этот вопрос надо определять в каждом конкрет-
ном случае, отдельно анализируя каждое подоб-
ное проявление современной режиссуры в опере. 

Парадоксально, но «режиссерская опера», со-
вершая акт отторжения русской оперной класси-
ки в отечественной массовой культуре [4], в за-
рубежной массовой культуре, фактически, реа-
лизует акт ее присвоения, причем используя поч-
ти аналогичные приемы. Происходит режиссер-
ский «перевод» классического текста на язык 
«Другого», текст адаптируется к восприятию 
инокультурной публикой. Зачастую режиссеры, 
следуя путем отказа от историко-культурной 
специфики классического оперного текста, ведут 
русскую оперу в направлении глобализационных 
процессов, унифицируя художественный образ, 
упрощая его до сюжетной формулы, типологиче-
ской модели. Стандартизация – это еще одно по-
следствие воздействия современного режиссер-
ского театра на классическое оперное произве-
дение. Причем стандартизация осуществляется 
не столько на идейно-смысловом уровне, лежа-
щем в основе режиссерских трактовок и концеп-
ций, сколько на утилитарно-прагматическом 
уровне реализации этих трактовок и концепций. 
Здесь подразумеваются принципы и приемы ре-
презентации русской оперной классики в совре-
менном культурном поле (скандальность, прово-
кационность, зрелищность, эклектичность, кит-
чевость), которые вводят факты «режиссерской 
оперы» в пространство массовой культуры. 

Оценить последствия воздействия на русскую 
оперную классику западного режиссерского те-
атра позволит учет жанровых особенностей, оп-
ределяющих специфику русской классической 
оперы. Не подлежит сомнению, что русская 
классическая опера, аналогично всей русской 
культуре XIX в., формировалась под существен-
ным влиянием литературы как центра духовной 
жизни общества. Литературоцентризм русской 
классической оперы в значительной степени 
обусловил ее внутрижанровую структуру, где 
основной определяющей и своеобразным «мар-
кером жанра» стала поэтика родов литературы – 
эпоса, лирики и драмы. Потом на эту основу ло-
жились индивидуальные характеристики, свя-
занные с авторским жанровым самоопределени-
ем, что зачастую отмечалось композитором в 
партитуре: «отечественная героико-трагическая 
опера», «народная музыкальная драма», «коми-
ко-фантастическая опера», «лирические сцены», 
«драматические сцены», «осенняя сказочка», 
«быль-колядка», «опера-былина», «волшебная 
опера-балет», «небылица в лицах». 

Отсюда следует еще одна важная особенность 
русской классической оперы – зависимость ком-
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позиционной структуры произведения от его 
жанровой специфики. Например, в исследовании 
О. В. Комарницкой отмечено, что русская драма-
тическая опера XIX в. (в частности, произведе-
ния П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского) на 
уровне композиции целого тяготеет к индиви-
дуализации, уникальности, единичности, не-
смотря на схожесть некоторых типичных свойств 
драматургии, которым композиторы следовали в 
своих произведениях. Русские эпические (вклю-
чая сказочные) оперы, напротив, стремятся к не-
коей композиционной норме. Композиторы 
М. И. Глинка, А. П. Бородин, Н. А. Римский-
Корсаков в своих операх, как эпических («Руслан 
и Людмила», «Садко», «Князь Игорь»), так и 
сказочных («Сказка о царе Салтане», «Снегуроч-
ка», «Золотой петушок»), реализовывали общие 
музыкально-драматургические приемы лейтте-
матизма, концентричности, утроения (в сказках), 
фактически следуя «единому художественному 
канону» [5] на уровне композиции целого. 

На основе анализа недавно осуществленных 
зарубежных постановок произведений русской 
классической оперы, особенно ярко демонстри-
рующих обнаруженную нами тенденцию, были 
выявлены модели интерпретационной деятель-
ности режиссеров, которые, в частности, можно 
рассматривать как принципы присвоения и ре-
презентации русской классики в зарубежной 
массовой культуре. 

Одна из характерных и особенно широко на-
шедших воплощение моделей взаимодействия 
русской классики и американской массовой куль-
туры была выстроена режиссером Р. Карсеном в 
обновленной постановке оперы 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (Метропо-
литен-опера, 2007 г.) [2]. На наш взгляд, выбор 
для постановки именно этой классической оперы 
обусловлен не только качеством, известностью и 
общепризнанностью произведения, но и его 
жанром. «Евгений Онегин» – это лирико-
психологическая опера, «лирические сцены». 
Вследствие жанровой специфики данного опуса 
П. И. Чайковского, его музыкальная драматургия 
и сюжетная коллизия строятся вокруг общечело-
веческих чувств, страстей, эмоций, переживаний, 
которые не «привязаны» к специфике какой-то 
конкретной культуры, универсальны и обобщен-
ны, а потому понятны и доступны представите-
лям инокультурной среды. 

В основе выявленной и обоснованной нами 
интерпретационной модели прослеживаются два 
структурных уровня аккомодации русской клас-

сики к американской массовой культуре. Первый 
уровень (визуальный) связан с одной из важней-
ших задач массовой культуры – удовлетворять 
запросам, в данном случае, не только публики, но 
и спонсоров-попечителей Метрополитен-опера. 
В соответствии с общественным запросом, ре-
жиссер показывает классику в традиционной ин-
терпретации: красивая картинка сопровождается 
первоклассным «саундтреком» – сладкозвучной 
мелодией в качественном вокально-
инструментальном исполнении. Полагаем, что 
именно поэтому постановщики отходят от со-
временной тенденции актуализации оперной 
классики и формируют иллюстративный ряд по 
отношению к коду памяти, к архетипам, совме-
щая в нем признаки русской и американской 
культуры. В качестве знаков России – условные 
«березы» (тонкие длинные стволы без веток и 
листьев) и условные «крестьяне» (не претен-
дующий на какую бы то ни было внешнюю дос-
товерность интернационал рас и этносов). Из 
многочисленных признаков американской куль-
туры специально отметим два: во-первых, ти-
пичный американский масскультовский ход – 
акцентирование семейных ценностей (например, 
на балу в доме Лариных присутствуют дети); во-
вторых, следы национальной художественной 
традиции – в американской драматургии много 
пьес, в которых действие происходит «в саду», 
прежде всего – «Все в саду» Э. Олби (первые три 
картины оперы происходят «на пленэре», среди 
листьев).  

Второй уровень – жанровый. Рассматривае-
мое постановочное решение, фактически, «уво-
дит» лирико-психологическую оперу в жанр ме-
лодрамы. В стилистике постановки усматрива-
ются параллели с английским дамским любов-
ным романом XIX в.: Д. Остен, Ш. Бронте. Что 
закономерно, ведь для американцев английская 
культура XIX в., из которой они выращивали 
свою отсутствующую аристократию, всегда явля-
лась привычным ориентиром, а русские помещи-
ки и дворяне – в принципе непонятны; этим, веро-
ятно, и обусловлен усредненный масскультовский 
подход к театральной интерпретации русской 
классической оперы. 

Рассматривая современную социокультурную 
ситуацию, в целом, можно утверждать, что по-
средством нетрадиционной режиссерской трак-
товки возникает компромисс классической опе-
ры с возможностями и восприятием публики. У 
современного человека возрос темп жизни, люди 
привыкли существовать в интенсивном (даже 
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агрессивном) информационном поле, у более 
молодых людей восприятие осуществляется по-
средством так называемого «клипового мышле-
ния», – таким образом, классическое оперное 
произведение, включаясь в пространство массо-
вой культуры и трансформируясь в явление «ре-
жиссерской оперы», приспосабливается к осо-
бенностям современной публики. В этих услови-
ях именно игра, с такими присущими ей качест-
вами, как желанность и эмоциональная припод-
нятость, импровизационность и предсказуемость, 
свобода и творчество в рамках игровых правил 
(есть границы, очерчивающие безопасное про-
странство), становится актуальным и чрезвычай-
но востребованным видом деятельности. 
Модель игры с оперной классикой была реали-

зована режиссером Д. Черняковым в «Игроке» 
С. С. Прокофьева (Берлинская национальная 
опера, 2008 г.) [3]. Особенность самого произве-
дения заключается в том, что эта опера, являясь 
классикой, не имеет того театрального «шлей-
фа», который есть, например, у «Евгения Онеги-
на», вероятно, поэтому игра со временем не вы-
зывает неприятия и отторжения, а динамические 
изменения композиторской концептуально-
драматургической основы выглядят логично. 
Режиссер, перенося действие оперы «Игрок» в 
наше время, оставляет лишь канву, формулу сю-
жета, выдвигает на передний план вневременные 
темы. Массовая культура уверенно базируется на 
«плацдарме» вечных тем, потому любые элемен-
ты приближения к современности на визуальном 
уровне постановки текста классической оперы 
«Игрок» воспринимаются достаточно спокойно. 
Игра с пространством реализуется в постановке 
посредством технически сложного сценографи-
ческого решения с раздвижными плоскостями: 
анфилада комнат, которые, то закрыты от зрите-
ля, то в нужный момент выдвигаются и стано-
вятся видимыми. Такое решение вызывает ассо-
циации даже не с кинематографическим монта-
жом и комбинированными съемками, а с совре-
менным телевидением, точнее с жанром «реали-
ти-шоу». В результате, классическая опера пере-
мещается из культурного контекста, в котором 
она функционировала как элитарный жанр, в 
культурное поле повседневной жизни современ-
ного потребителя. Еще один игровой аспект этой 
простановки связан с игрой актеров: режиссер 
подробно работает с исполнителями, последова-
тельно утверждая абсурдистскую стилистику 
спектакля. Здесь возникает новая проблема «ре-
жиссерской оперы» – профессионально-

техническая, связанная с физиологией артиста, 
который должен не только исполнять драматиче-
скую роль, но и петь. Режиссерский оперный те-
атр ставит серьезную проблему физической под-
готовки певца как универсального оперного ар-
тиста. 

Современный художественный процесс, в де-
ле интерпретации и репрезентации классики тес-
но связанный с массовой культурой, мозаичной 
культурой и постмодернизмом, превращает клас-
сическую русскую оперу в феномен художест-
венной посткультуры, «люди постоянно разгова-
ривают чужими словами и цитатами, эта ситуа-
ция против оперы» [7]. Визуальные цитаты и эк-
лектика нарушают целостность классического 
оперного произведения. Персонажи трактуются 
как маски, не претендующие на психологиче-
скую глубину, действие распадается на клипы, 
вместо юмора возникают гэги, действие упроща-
ется, сюжет выпрямляется и сглаживается, по-
становка приобретает дробный, мозаичный ха-
рактер. Таким образом, возникает принципиаль-
ный вопрос: «режиссерская опера» – это адапта-
ция или оригинальный продукт? От ответа на 
этот вопрос во многом зависит определение мес-
та каждой конкретной «новаторской» постановки 
оперной классики – в сфере массового производ-
ства «культурного продукта» или в сфере «высо-
кой» классической художественной культуры. 

Представляется логичным актуальный для со-
временного музыкознания жанровый термин 
опера-микст [5] экстраполировать в сферу со-
временной «режиссерской оперы» и говорить о 
ряде интерпретаций классики в контексте суще-
ствования оперного спектакля-микста. Можно 
констатировать преимущественную установку 
создателей таких спектаклей на интерпретацион-
ную изобретательность и режиссерское новатор-
ство, что, на первый взгляд, обуславливает если 
не уникальность, то, по крайней мере, отсутствие 
единообразия среди спектаклей-микстов. Однако 
в ходе анализа мы обнаруживаем и показываем, 
что в различных оперных постановках такого 
рода больше общего, чем особенного. В первую 
очередь, многие оперные спектакли-миксты об-
наруживают существенные признаки влияния 
массовой культуры. Кроме того, для подобных 
спектаклей характерна некоторая универсальная 
структура, своего рода постановочная модель, 
предполагающая своеобразные, преимуществен-
но эпатажные трактовки образов и сюжетных 
линий, использование приема актуализации дей-
ствия, эклектичность визуального ряда. В опер-
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ных спектаклях-микстах можно обнаружить при-
знаки функционирования параллельной драма-
тургии, когда формируются и одновременно раз-
рабатываются несколько сюжетных линий. Так-
же в оперных постановках такого рода задейст-
вуются приемы конфликтной и контрастной 
драматургии, эксплуатирующие эффект неожи-
данности, когда сценические события происхо-
дят «вдруг», «внезапно», это активизирует вни-
мание и возбуждает зрительский интерес. Таким 
образом, оперные спектакли-миксты переориен-
тируют художественный диалог с вектора слу-
шатель – композитор на вектор зритель – ре-
жиссер. 

Оперный спектакль-микст «Евгений Онегин» 
П. И. Чайковского (Нидерландская опера, Ам-
стердам, 2011) [1] выстроен режиссером 
С. Херхаймом на основе модели синтеза сте-
реотипов современной массовой культуры и 
анахронизма как концептуального принципа по-
становки, реализующегося на двух уровнях. 
Первый уровень – сюжетный или субъективный 
анахронизм, связанный с трансформацией фабу-
лы и изменением хронотопа произведения. Ау-
тентичная композиция классического произведе-
ния деформируется, авторская логика повество-
вания подменяется режиссерской последова-
тельностью развития событий. Хронологическая 
полиритмия влечет за собой смысловые диссо-
нансы, связанные с расхождением музыкального 
композиторского текста классической оперы и 
визуальной режиссерской составляющей поста-
новки. Второй уровень (исторический или объ-
ективный) представляет собой «энциклопедию 
русской жизни» от С. Херхайма, своего рода ре-
жиссерский дайджест событий российской исто-
рии XIX–XX вв., наполненный предсказуемыми 
и легко считываемыми массовым зрителем сим-
волами и приметами времени. Режиссер, воспро-
изводя и пародируя масскультовские «бренды», 
связанные в сознании западного человека с Рос-
сией, с Советским Союзом, создает «попурри», 
способное впечатлить массового зрителя, и 
«склеивает» из банальных клише коллаж под на-
званием «русская культура глазами европейца». 
Анахронистическое концептуальное решение 
повлекло за собой и жанровую трансформацию 
оперы: режиссер переводит «лирические сцены» 
в русло психологической драмы. 

Родственные вышеназванной постановке ин-
терпретационные модели оперы «Евгений Оне-
гин» реализованы в зальцбургском фестивальном 
продукте 2007 г. (режиссер А. Бреат) и в работе 

Латвийской национальной оперы 2010 г. (режис-
сер А. Жагарс). Данные спектакли концептуаль-
но рифмуются, представляя собой примеры ре-
презентации классической оперы в присутствии 
глобальных вызовов, их объединяет общий по-
становочный принцип актуализации сюжета, а 
также общая тенденция модификации визуаль-
ного ряда. Глобальные вызовы, адресуемые со-
временной культурой русской классической опе-
ре, имеют два ключевых параметра. Первый – 
идеологический, связанный с попыткой угодить 
западному мироощущению в его восприятии 
России с точки зрения идеологических маркеров 
и стереотипных представлений о ней. Второй – 
масскультовский, стремящийся к упрощению, к 
объяснению на простейших уровнях всего, начи-
ная с бытовых реалий и заканчивая музыкаль-
ными образами. Оба эти вызова сообщают по-
становкам классической оперы такие качества, 
как историческая приблизительность, временная 
усредненность и культурная унификация. 

Подчеркнем, что большинство изменений в 
«режиссерской опере» реализуется на сюжетно-
фабульном уровне и обнаруживается в визуаль-
ной составляющей простановки. Однако синте-
тичность как ключевая жанровая особенность 
классической оперы проявляется в том, что сю-
жетно-фабульная конструкция находится под 
влиянием музыкально-драматургической струк-
туры произведения, организующей, дополняю-
щей и корректирующей сценическое действие. 
Музыка оказывает влияние на целостную компо-
зицию оперного произведения благодаря методу 
симфонизма, в основе которого лежат сквозная 
драматургия и процессуальность на уровне обра-
зования формы и развития сюжета. Следуя мето-
ду симфонизма, возможно «глубоко и действен-
но раскрыть процессы становления и роста, 
борьбу противоречивых начал через интонаци-
онно-тематические контрасты и связи, динамизм 
и органичность музыкального развития, его ка-
чественный результат» [6]. Достижение в опер-
ном произведении гармоничного сочетания «но-
мерной» структуры и сквозного развития дейст-
вия также реализуется через музыкальную дра-
матургию, когда происходит включение само-
стоятельных композиционно завершенных во-
кальных и симфонических фрагментов в строй-
ную целостную симфоническую систему. 

Музыка организует оперное действие через 
комплекс музыкально-драматургических прие-
мов: 
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− Прием «репризности», посредством кото-
рого образуются интонационные, тональные, 
тембральные, динамические связки и арки между 
различными эпизодами действия, чаще не пред-
полагающими сходства сценических ситуаций.  

− Прием лейттематизма, непосредственно 
связанный с приемом «репризности», форми-
рующий систему тематических и мелодических 
комплексов, соответствующих конкретному пер-
сонажу (группе, сюжетной коллизии).  

− Прием концентричности, который на уров-
не формообразования реализуется посредством 
традиционного классического принципа зер-
кальной симметрии, остающегося актуальным и 
для оперы XIX – начала XX в. (благодаря данно-
му принципу музыкальная композиция оперного 
произведения строится в логике трехчастной ре-
призной формы).  

− Прием «предвосхищения» в музыке, кото-
рый позволяет наметить проекцию развития сю-
жета и создать перспективный образ сценическо-
го действия.  

− Прием контрастных сопоставлений, орга-
низующий взаимодействие (конфликт) музы-
кальных образов противоположных сюжетно-
драматургических сфер.  

− Прием организации тонального плана опе-
ры, когда выстраивается логически стройная и 
концептуально целостная (а иногда и замкнутая) 
тональная схема произведения. 

В каждом конкретном классическом оперном 
тексте единство сюжетно-фабульной и музы-
кально-драматургической основы дополняется и 
обогащается композиторской индивидуально-
стилистической спецификой, то есть уникальной 
системой художественного мышления автора 
произведения. В современных «нетрадицион-
ных» постановках классической оперы происхо-
дит подмена композиторской индивидуальности 
режиссерской оригинальностью, авторский стиль 
«гасится» интерпретацией, композитор как твор-
ческая личность исчезает из виду, остается лишь 
брэнд режиссера. 

Совершенно очевидно, что русская классиче-
ская опера – это уникальное и самобытное худо-
жественное явление. По этой причине мы пола-
гаем, что режиссеру в процессе работы над сце-
нической реализацией русской оперной классики 
необходимо владеть информацией о ряде осно-
вополагающих моментов и учитывать их. На-
пример, в качестве своего рода маркеров для ре-
жиссера-постановщика можно рассматривать 
такие аналитические сведения о синтезе сюжет-

но-фабульной конструкции и музыкальной дра-
матургии оперы, как синхронность – асинхрон-
ность (симметрия – асимметрия, консонант-
ность – диссонантность) музыки и сценического 
действия; динамика – статика музыки и дейст-
вия; повторы и общие темы в музыкальной и 
сценической составляющих оперного текста [5]. 
Следует иметь в виду историю создания оперы, 
включая сведения из истории культуры и искус-
ства, связанные с мировоззренческими и эстети-
ческими предпосылками произведения, а также 
историю постановок данного произведения. 
Также важно знать те свойства литературного 
первоисточника, которые могли оказать влияние 
на музыкальную драматургию оперы. Необходи-
мо владеть сведениями о самом произведении: 
его жанровых и стилистических особенностях, 
обусловливающих закономерности драматургии; 
о специфике композиции произведения на уров-
не целостной оперной формы, на уровне сцены 
(картины, действия), а также на уровне каждого 
вокального или инструментального номера опе-
ры. Не исключено, что именно при условии глу-
бокого «погружения» интерпретатора в класси-
ческий материал произойдет присвоение русской 
классики зарубежной массовой (и не только) 
культурой, минуя ситуацию эстетического «су-
перконфликта» и с «искусством переживания», а 
не «искусством представления» в качестве худо-
жественного результата. 

В завершение подчеркнем, что модели при-
сутствия русской классической оперы в зару-
бежной массовой культуре определяются не со-
держательными (художественно-образными) 
особенностями исходного классического мате-
риала, а сферой, где презентация происходит, и 
это – сфера массовой культуры. Поэтому тот 
факт, что одни спектакли осуществлены сограж-
данами авторов, российскими режиссерами, а 
другие – «чужими» режиссерами, не становится 
определяющим в репрезентации русской класси-
ческой оперы. И это – прямое следствие глобали-
зационных процессов, нивелирующих нацио-
нальную классику в массовой культуре. 
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