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В статье на материале 240 оперного сезона Государственного академического Большого театра России анализируется 
проблема классического дискурса массовой культуры. Зачастую феномены массовой культуры являются результатом 
трансформации глубоких и многогранных образов художественной культуры в упрощенные и схематичные образные 
структуры, доступные массовой публике. Массовая культура способна внедряться в такой, на первый взгляд, незыблемый и 
«неприкосновенный» культурный пласт, как классическая опера. Реализация классического (оперного) дискурса массовой 
культуры происходит в сфере репрезентации оперы, одним из пространств которой является Большой театр. Влияние 
массовой культуры на бытование классической оперы в современной культурной ситуации реализуется посредством 
идеологической трансформации классического оперного текста: от смыслов, заложенных автором, до смыслов, 
привнесенных интерпретатором. Анализ ряда оперных постановок Большого театра позволяет выявить характерные 
масскультовские «симптомы», проявляющиеся в процессе репрезентации классической оперы. По итогам оперного сезона 
2015/16 можно утверждать, что в той или иной мере массовая культура затрагивает практически все современные 
постановки классической оперы и оказывает влияние почти на все сферы деятельности оперного театра, существующего 
в условиях современной культуры. 
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In the article on the material of the 240th opera season of the State Academic Bolshoi Theater of Russia the problem of the 
classical discourse of mass culture is analyzed. Often, the phenomena of mass culture are the result of the transformation of deep and 
multifaceted images of artistic culture into simplified and schematic figurative structures that are accessible to the mass public. Mass 
culture can be implemented in such an apparently unshakable and «inviolable» cultural layer as a classical opera. The realization of 
the classical discourse of mass culture takes place in the sphere of the representation of the opera, one of the spaces is the Bolshoi 
Theater. The influence of mass culture on the existence of classical opera in the contemporary cultural situation is realized through 
the ideological transformation of the classical operatic text: from the meanings laid down by the author to the meanings introduced 
by the interpreter. The analysis of opera productions examples of the Bolshoi Theater makes it possible to reveal the characteristic 
mass-cultural «symptoms» that are manifested in the process of the representation of the classical opera. According to the results of 
the opera season 2015/16, it can be argued that to some extent mass culture affects almost all modern productions of the classical 
opera and influences almost all spheres of the opera theater, that exists in the conditions of modern culture. 
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Несмотря на «всеядность» массовой культу-
ры, выражающуюся в конформистском умении 
поглощать и перерабатывать в свой продукт 
практически любой культурный феномен, она 
сильно тяготеет к полярной ей сфере «высокой» 
культуры и, в частности, к классическому искус-
ству. Процесс и результат трансформации худо-
жественных ценностей в масскультовские образы 
может «затянуть» в поле массовой культуры 
практически любое произведение, в том числе 
и классическую оперу. Таким образом, классиче-
ский дискурс массовой культуры [4], наряду 
с другими искусствами, включает в себя 

и музыкальное искусство в целом, и оперную 
классику в частности.  

Реализация классического (оперного) дискур-
са массовой культуры происходит, в первую оче-
редь, в сфере репрезентации оперы. Одним из 
знаковых и символических пространств репре-
зентации русской оперной классики является 
Государственный академический Большой театр 
России (ГАБТ). С точки зрения культурной тра-
диции Большой театр может рассматриваться как 
своего рода «субъект», представляющий класси-
ческую оперу в поле элитарной культуры. Одна-
ко в контексте современных культурных реалий 
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выявляется тенденция, связанная с влияниями 
массовой культуры на бытование классических 
художественных ценностей. Своей, подчас про-
вокационной, парадоксальностью эта тенденция 
не только вызывает полемику в художественных 
(режиссеры, дирижеры, исполнители) 
и околохудожественных (публика, критика) кру-
гах [2], но и обуславливает научно-
исследовательский интерес к этому остроакту-
альному культурологическому феномену. 

Подчеркнем, что классический дискурс мас-
совой культуры, выявляющийся в различных 
сферах функционирования Большого театра, не 
означает трансформации постановок музыкаль-
ной классики в массовое зрелище. Демонстра-
тивная скандальность, эффектность, дороговизна 
постановок, ориентация на известные имена, те-
левизионные показы спектаклей, трансляции 
спектаклей в интернете или на уличном экране, 
различные формы рекламы – все эти масскуль-
товские практики если и включают классическую 
оперу в сферу интереса массовой аудитории, то 
очень ненадолго. При этом интерес массовой 
аудитории вызывает не сам спектакль, а скандал, 
связанный с этим спектаклем. В Большом театре 
так случилось, например, с вызвавшей политиче-
ский скандал постмодернистской оперой «Дети 
Розенталя» Л. Десятникова – В. Сорокина (2005, 
режиссер Э. Някрошюс, дирижер А. Ведерников) 
или с оперой М. Глинки «Руслан и Людмила» 
в провокационно-эпатажной постановке режис-
сера Д. Чернякова, приуроченной 
к торжественному открытию театра после рекон-
струкции (2011, дирижер В. Юровский). Поэто-
му, с точки зрения влияния массовой культуры на 
бытование классической оперы в современной 
культурной ситуации, нужно говорить 
о масскультовском дискурсе как о парадигме, 
обуславливающей, в первую очередь, идеологи-
ческую трансформацию классического оперного 
текста: от смыслов, заложенных автором, до 
смыслов, «вчитанных» (по У. Эко) интерпретато-
ром. Анализ ряда постановок, реализованных 
Большим театром, позволяет выявить характер-
ные масскультовские «симптомы», проявляющи-
еся в процессе репрезентации классической опе-
ры. 

В контексте исследования классического дис-
курса массовой культуры интересен сезон 
2015/16, представленный Большим театром как 
дважды юбилейный: 240 лет со дня открытия и 5 
лет с окончания работ по реставрации 
и реконструкции исторического здания театра. В 
своем 240-м сезоне Большой театр предложил 
вниманию публики 7 оперных премьер. На стра-

ницах Большого театра в соцсетях Facebook и 
«Вконтакте» размещен рекламный текст, 
в котором дана следующая характеристика пре-
мьерным спектаклям: «покоряющие юных зрите-
лей по выходным “Байки о Лисе, Утенке и Бал-
де” Дмитрия Белянушкина; трогательная “Ио-
ланта” от Сергея Женовача; поставленная сов-
местно с Английской национальной оперой “Ро-
делинда” от Кристофера Мулдса и Ричарда 
Джонса; страстная и мощная “Катерина Измай-
лова” от Тугана Сохиева и Римаса Туминаса; го-
тичный “Каменный гость” от Антона Гришанина 
и Дмитрия Белянушкина; современный 
и ироничный “Дон Паскуале” от Михала Клаузы 
и Тимофея Кулябина; масштабное 
и захватывающее “Осуждение Фауста” от Тугана 
Сохиева и Петера Штайна» [11].  

С точки зрения обозначенной проблемы при-
веденный текст сам по себе интересен как пред-
мет анализа, ведь интернет является одним из 
важнейших пространств коммуникации классики 
(в том числе, оперной) и массовой культуры. 
Кроме того, в содержании и стилистике текста 
обнаруживаются характерные масскультовские 
«следы». Во-первых, акцент на целевой аудито-
рии в описании первого спектакля – дети 
с родителями (специально подчеркнуто, что 
спектакль идет по выходным дням). Во-вторых, 
выдвижение на первый план факта сотрудниче-
ства Большого театра с Английской националь-
ной оперой, что, вероятно, должно привлечь пуб-
лику на спектакль предполагаемым высоким ка-
чеством постановки и нетрадиционной («скан-
дальной», «европейской») трактовкой оперы 
Г. Ф. Генделя. В-третьих, яркие и эмоционально 
окрашенные характеристики остальных «взрос-
лых» спектаклей, сделанные в духе «здесь каж-
дый найдет для себя» и, таким образом, охваты-
вающие разнообразные пласты целевой аудито-
рии. В-четвертых, фиксация внимания аудитории 
на именах узнаваемых (модных) режиссеров и, 
реже, дирижеров, при отсутствии упоминаний 
имен композиторов; на наш взгляд, этот факт 
вряд ли исходит из классического «sapienti sat» 
Т. М. Плавта, зато точно вписывается 
в постмодернистский постулат Р. Барта о «смерти 
автора». Также примечателен и использованный 
в тексте фразеологический оборот: постановка 
«от», как принято говорить именно в сфере мас-
совой культуры, в том числе в фэшн-бизнесе или 
медиа-безнесе, в отличие от традиционного 
в театре «постановка такого-то», «дирижер та-
кой-то». Таким образом, уже этот небольшой 
текст своим стилем и содержанием, а также ме-
стом публикации выводит классику из простран-
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ства элитарной культуры в поле массовой куль-
туры. 

Обращаясь непосредственно к оперным пре-
мьерам Большого театра сезона 2015/16, выде-
лим две постановки русской классической оперы, 
в которых признаки вмешательства творческой 
фантазии режиссера в авторский замысел произ-
ведения оказались минимальны. Это «Катерина 
Измайлова» Д. Шостаковича (режиссер 
Р. Туминас, дирижер Т. Сохиев, премьера 
18.02.2016) и «Каменный гость» 
А. Даргомыжского (режиссер Д. Белянушкин, 
дирижер А. Гришанин, премьера 11.03.2016). В 
названных спектаклях сюжет не переписан, дей-
ствие не подверглось временной «актуализации», 
концепции персонажей в целом сохранены, 
в этом смысле постановки можно назвать «тра-
диционными».  

«Катерина Измайлова» Д. Шостаковича – это 
оперный дебют в России художественного руко-
водителя Вахтанговского театра Р. Туминаса. Ре-
жиссер так выразил свой замысел: «Я хочу всех 
оправдать: и Бориса, и Зиновия, и даже Сергея. 
Здесь нет плохих, злых, есть несчастные» [3], 
в целом, режиссер следует этой идее, избегая ба-
нального треша, вульгарного физиологизма, хор-
рора и дешевых эффектов. На наш взгляд, самая 
яркая особенность этого спектакля в том, что те-
атральный режиссер работает с целостным – му-
зыкальным и вербальным – текстом оперы, как 
оперный режиссер, учитывая музыкальную со-
ставляющую произведения. Выстроенные мизан-
сцены не разрушают звукового баланса оркестра 
и голосов, хористы размещены так, что им видно 
дирижера, а вокалистов во время исполнения но-
меров не заставляют ложиться на живот, стано-
вится вверх ногами или поворачиваться спиной 
к зрительному залу. Следует подчеркнуть, что 
данная постановка, по сравнению с остальными 
премьерами сезона, в наименьшей степени испы-
тывает влияния массовой культуры и наиболее 
«оперно-качественная», музыкальная, корректная 
по отношению к композиторскому тексту. Спек-
такль не отрицает законы жанра, в том числе 
оперную условность, стремление преодолеть 
и визуально «объяснить» которую уже стало 
«общим местом» для многих современных ре-
жиссеров. 

Примечательно, а для сегодняшнего оперного 
театра почти необычно, что режиссер «Каменно-
го гостя» Д. Белянушкин, по его собственному 
признанию, выстраивал визуальный ряд спектак-
ля, следуя за музыкальной мыслью Даргомыж-
ского, как вокальной, так и оркестровой. Поэто-
му работа режиссера и дирижера (А. Гришанин) 

с певцами началась еще на этапе разучивания 
партий с концертмейстером, тогда как обычно 
режиссер подключается к работе над произведе-
нием только на этапе мизансценических репети-
ций. Вместе с тем приходится отметить харак-
терную жанровую трансформацию произведе-
ния. Как признался сам режиссер 
Д. Белянушкин: «У нас получается такой средне-
вековый детектив. Даже триллер, наверно» [8]. В 
«средневековом триллере» от Д. Белянушкина 
есть заговор против Дон Жуана, убийства Лепо-
релло и Лауры и постельная сцена Донны Анны 
с Дон Жуаном – то, что можно увидеть скорее 
в остросюжетном фильме, чем в классической 
опере. Таким образом, можно утверждать, что 
в этой трактовке оперы А. Даргомыжского влия-
ние массовой культуры определило стилистиче-
ские особенности постановки, связанные 
с внесюжетными трансформациями 
и постановочным домысливанием, направлен-
ным на развлечение публики и, главное, предло-
жение ей привычных атрибутов сценического 
или кинематографического действия, а именно – 
секс и насилие/убийство. 

По нашему мнению, самая противоречивая 
интерпретация русской классической оперы, 
впервые представленная Большим театром в  
240-м сезоне, – «Иоланта» П. Чайковского (ре-
жиссер С. Женовач, дирижер А. Гришанин, пре-
мьера 28.10.2015). На первый взгляд, «Иоланта», 
как и спектакли, рассмотренные выше, трактова-
на в духе традиционной оперной постановки, 
в ней нет демонстративных временных смеще-
ний, умышленных жанровых и сюжетных моду-
ляций, вольных вариаций с персонажами оперы. 
Однако в ходе анализа визуальной составляющей 
данной сценической версии оперы обнаружива-
ются признаки влияния массовой культуры, вле-
кущие за собой трансформацию авторской кон-
цепции произведения. 

«Иоланту» в отечественном музыкознании 
принято считать лирической оперой [1], и это 
мнение базируется не только на определении ее 
жанра композитором. В пользу такой жанровой 
классификации свидетельствуют и возвышенная 
поэтичность художественного образа при камер-
ности сюжета и формы, и поэтизация психологи-
ческого интимного мира героя, и концентрация 
в произведении скрытых смыслов и подтекстов, 
обусловленная, в частности, увлечением 
П. Чайковского философией Спинозы в период 
создания оперы. В семантике «Иоланты» угады-
вается образ прекрасного сада, «подобного раю», 
в котором живет зачарованная принцесса (или 
идеал куртуазной рыцарской культуры – Пре-
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красная Дама), читаются символы единства про-
тивоположностей – бога и природы, идеального 
и материального: зрение духовное и физическое, 
слепота и прозрение, свет и мрак, белая 
и красная розы.  

Скорее всего, именно жанровая специфика 
этой, как написано в программе спектакля, «по-
следней и самой загадочной» оперы 
П. Чайковского, в которой «ищут скрытые шиф-
ры, угадывают аллюзии на музыкальные 
и литературные произведения, спорят 
о философских подтекстах» [6], и определила 
визуальный ряд постановки драматического ре-
жиссера С. Женовача и художника А. Боровского. 
Двойственность (даже непоследовательность) 
интерпретационного подхода читается в самом 
обосновании режиссерской трактовки произве-
дения. С. Женовач, по его собственным словам, 
стремился уйти «от бытового натуралистическо-
го существования» в истории, не привязанной «к 
конкретному времени или месту», при этом па-
радоксальным образом постановщик основной 
своей целью ставил поиск в поэтических образах 
оперы реальной человеческой истории, стремил-
ся «найти образное пространственное выражение 
поэтического языка оперы» [6]. Столь противо-
речивый интерпретационный подход не способ-
ствовал выявлению смысловых пластов класси-
ческого произведения, но обострил столкновение 
оперной условности, имплицитно присутствую-
щей в тексте П. Чайковского, с визуальной пред-
метностью и очевидностью, привнесенными по-
становщиками спектакля. 

Музыка «Иоланты» наполнена контрастами 
инструментальных тембров, динамических от-
тенков, интонационных колоритов, психологиче-
ских характеристик, сопровождающих эволюцию 
образа главной героини и развитие сюжета про-
изведения. Дирижер спектакля – молодой, но 
вполне опытный дирижер А. Гришанин, сменив-
ший отказавшегося от участия в этом проекте 
именитого В. Федосеева, – по мере возможности 
и не без технических (ансамблевых) проблем, 
старался сохранить образный строй музыкально-
го текста П. Чайковского. Однако постановочное 
решение исключало контрасты, динамику, разви-
тие образов, намеки, символы, подтексты, заме-
нив их иллюстрацией режиссерской трактовки: 
«Иоланту вырастили в парнике, как растение. 
Она не знает, что такое свет, что такое жизнь, ка-
кой она может быть прекрасной, а какой может 
быть жесткой» [6]. Вместо «прекрасного сада» на 
сцене выстроен напоминающий парник тре-
угольный павильон, разделенный на две полови-
ны: темную – пристанище одинокой в своей сле-

поте Иоланты, и светлую, где обитают (а по сути, 
толпятся, не покидая сцены до конца действия) 
все остальные персонажи. Художник избегает 
цвета, есть только редкие акценты: красные ро-
зы, яркие фрукты. На женщинах однотипные бе-
лые одежды типа дезабилье (сорочки, корсеты, 
нижние юбки), на мужчинах свободные костю-
мы, напоминающие пижамы, мягкие сапоги, 
бесформенные и по-домашнему уютные детали 
одежды из трикотажа крупной вязки. В целом, 
все сценографическое решение оставляет ощу-
щение вторичности визуального ряда 
и буквально-иллюстративного следования за-
мыслу: надо уйти от быта и добавить символиз-
ма – разделили сцену на черное и белое, надо 
поэтизировать и возвысить действие – размести-
ли на сцене музыкантов, нужна «светлая 
и наивная» история – артисты все в белом. Мож-
но сделать вывод, что постановка иллюстрирует 
смыслы, заложенные не столько в музыке, сколь-
ко в вербальном тексте, делает их явными, 
наглядными. На наш взгляд, подобное следова-
ние тенденции буквальной визуализации образа 
четко вписывается в контекст влияний массовой 
культуры. 

Трактовка драматической легенды Г. Берлиоза 
«Осуждение Фауста» (режиссер П. Штайн, ди-
рижер Т. Сохиев, премьера 22.06.2016), на пер-
вый взгляд, выдержана в духе традиционных 
оперных постановок: ораториальная смена номе-
ров произведения поддерживается режиссерски-
ми зарисовками в стиле условного оперного те-
атра XIX в. Однако романтизм Г. Берлиоза при-
вносит в историю о Фаусте множество фантасти-
ческих существ – гномы, сильфы, черти, демоны, 
блуждающие огоньки. Режиссер же подходит 
к интерпретации этого сказочного калейдоскопа 
с долей иронии и большим количеством эффект-
ных решений, балансирующих на грани китча, 
в которых явно прослеживаются «следы» массо-
вой культуры: гигантские розы Фауста 
и миленький «пряничный домик» Маргариты, 
жутковатый краснолицый Мефистофель и адские 
существа с рогами и крыльями, скелеты и черепа, 
ручьи крови и языки пламени, буквальное «паде-
ние в ад» Фауста и «вознесение в рай» – на тро-
сах под самые колосники – бутафорской куклы-
Маргариты, сложнейшая машинерия и 20 смен 
картин. Однако стремление режиссера воплотить 
на сцене романтическую иронию вкупе 
с педантичной аккуратностью трактовки музы-
кального текста сыграли с произведением 
Г. Берлиоза злую шутку: академически-строгое 
исполнение музыки под руководством дирижера 
Т. Сохиева вступало в концептуальный конфликт 
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и стилистически диссонировало с суетливым, 
калейдоскопически пестрым и поверхностным 
визуальным решением спектакля. 

Примеры так называемой «режиссерской опе-
ры» – преднамеренно радикальной, вызывающе 
провокационной и демонстративно оригиналь-
ной интерпретации, – связаны с постановками 
двух образцов европейской классической музы-
ки. Это барочная опера seria Г. Ф. Генделя «Роде-
линда» (1725) в постановке режиссера Р. Джонса 
и дирижера К. Мулдса (премьера 13.12.2015) 
и классическая опера buffa Г. Доницетти «Дон 
Паскуале» (1842) в трактовке режиссера 
Т. Кулябина и дирижера М. Клауза (премьера 
19.04.2016). Характерно и показательно, что обе 
оперы – признанные шедевры, созданные компо-
зиторами в период их творческого расцвета: мас-
совая культура не случайно выбирает лучшие 
образцы.  

Деятели массовой культуры обращаются 
к классике, чтобы создать более успешный (вос-
требованный, продаваемый) продукт: классика – 
это «качественно, дорого и престижно», прибли-
жение и прикосновение к классическим образцам 
поднимает социальный статус зрителя и работает 
на имидж интерпретатора. Классическое произ-
ведение известно публике, его не нужно «про-
двигать», одно его название – уже реклама. Вы-
сочайшее качество лучших образцов классиче-
ской оперы способствует повышению значимо-
сти того, что делает интерпретатор. Режиссер-
постановщик – профессионал, работающий 
с классикой. Он может «войти <…> в традицию, 
став ее частью, звеном в цепи», а может совер-
шить по отношению к классике «поступок-
кульбит, поступок-выпад, поступок-отрицание», 
адресованный массовой аудитории. То есть со-
вершить провокацию, возводящую «поступок 
<…> в эстетически завершенный образ»; прово-
кацию, убеждающую самого режиссера 
и публику «в позитивном качестве разрушитель-
ных действий» по отношению к классике [5]; 
провокацию, позволяющую успешно самоутвер-
диться на общепризнанном образце «высокой» 
художественной культуры. 

В постановке «Роделинды» востребованный 
(более 50 оперных постановок) и признанный 
(множество наград, в том числе 7 Премий Ло-
уренса Оливье) британский режиссер Ричард 
Джонс следует распространенной в настоящее 
время тенденции временной «актуализации» 
классического оперного материала. Действие 
оперы перенесено в Италию 40-х гг. XX в. 
и разворачивается в подобии подвала-бункера, 
состоящего из множества тесных обветшалых 

комнат-отсеков (сценографию Дж. Герберта 
нельзя назвать уникальной или новаторской). Как 
в визуальном плане, так и в концептуальной со-
ставляющей постановки вполне очевидны аллю-
зии на кинематограф итальянского неореализма: 
так, например, режиссеру (вполне в духе 
и постмодернистских, и масскультовских тен-
денций) удается «вчитать» в классический сюжет 
барочной оперы тему антифашистского Сопро-
тивления. «Актуализацию» действия сопровож-
дают столь характерные для массовой культуры 
(появляющиеся иногда по незнанию, а иногда 
в силу желания послать публике понятный 
и привычный «месседж») анахронизмы, 
к которым можно отнести наличие видеокамер 
и телеэкранов или, например, скорее современ-
ное, чем характерное для середины прошлого 
века, желание сделать татуировку имени возлюб-
ленного на своем теле. Режиссер осуществляет 
также жанровую трансформацию оперы, созда-
вая психологический триллер с элементами чер-
ной комедии: видео-слежение, камера пыток 
с гротескно большими и подчеркнуто бутафор-
скими ножами, мотив кровной мести, тема садо-
мазохизма. На столь мрачном фоне сюрреали-
стическим диссонансом звучат чарующие арии 
Г. Ф. Генделя. Все вышеназванные признаки – 
«актуализация» сюжета, анахронизмы, отсылки 
к кинематографу, жанровые смещения, концепту-
альное противоречие визуальной и музыкальной 
составляющих спектакля – свидетельствуют 
о существенном масскультовском дискурсе дан-
ного спектакля. 

Массовая культура оказала значительное вли-
яние и на оперу «Дон Паскуале» в версии режис-
сера Т. Кулябина (автора скандальной постанов-
ки «Тангейзера» в Новосибирске). Главная осо-
бенность спектакля – «актуализация» действия: 
в программе указано, что действие буффонады 
«происходит в Римском университете Святого 
Иеронима в наши дни», такая же формальная ак-
туализация была предпринята и в упомянутом 
«Тангейзере», где действие происходило во вре-
мя кинофестиваля, а не турнира миннезингеров. 
Сам режиссер отмечал, что в своем спектакле 
«стремился к тому, чтобы сюжет перестал быть 
абстрактной театральной шуткой, чтобы все ге-
рои обрели плоть и кровь сегодняшних людей, 
пытался найти им точные прототипы 
в современной действительности. Поэтому при-
шлось придумать каждому профессию, социаль-
ный статус, биографию» [7]. Естественно, что 
в предложенной трактовке грустная ирония ста-
реющего композитора, отсылки к комедии дель 
арте с ее условностью и символичностью, кото-
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рые заложены в музыкальных характеристиках 
персонажей Г. Доницетти, оказываются практи-
чески утраченными. Таким образом, мы опять 
констатируем конфликт музыки и действия: 
классическое бельканто Г. Доницетти вместе 
с авторскими трагическими подтекстами (одино-
чество старости, эгоизм молодости) тонет 
в кураже «режиссерской оперы», как в омуте 
масскультовских комедий с глуповатыми гэгами 
и дискотек с задорными аниматорами. 

Музыкальное представление «Байки о Лисе, 
Утенке и Балде» (режиссер Д. Белянушкин, ди-
рижер А. Гришанин, премьера 10.10.2015) стоит 
особняком в ряду оперных премьер сезона. При-
чин тому несколько: во-первых, этот детский 
спектакль объединяет оперу, балет и кукольный 
театр; во-вторых, это триптих, состоящий из не-
скольких самостоятельных произведений;  
в-третьих, здесь объединены две музыкальные 
сказки композиторов-классиков – «Гадкий уте-
нок» С. Прокофьева (1914) и «Байка про Лису, 
Петуха, Кота да Барана» И. Стравинского 
(1916) – с хоровой оперой современного компо-
зитора А. Праведникова «Сказка о попе и его ра-
ботнике Балде» (2001). Таким образом, этот 
«коллаж» не может быть атрибутирован как по-
становка классического оперного произведения, 
а потому малорепрезентативен в контексте заяв-
ленной исследовательской проблемы. 

240-й сезон Большого театра отмечен не толь-
ко оперными премьерами, шкала провала-
успешности которых имела первоочередное зна-
чение для оценки профессионалами и публикой 
качества юбилейного театрального сезона 
в прошлые эпохи, но и целым рядом новых или 
относительно новых траекторий движения клас-
сического оперного театра к массовой аудитории, 
характерных для современной культурной ситуа-
ции. Основными «площадками», представляю-
щими классическое оперное искусство массовой 
аудитории, наряду с традиционными театраль-
ными подмостками, становятся кино, телевиде-
ние, интернет и даже просто городские про-
странства – площадь, парк. В связи с этим 
к актуальным путям движения оперной классики 
к публике, предпринимаемым Большим театром, 
можно отнести различные трансляции 
и псевдотрансляции спектаклей, телевизионные 
презентации, представления театральных собы-
тий в средствах массовой информации, а также 
в интернете, включающие как обсуждения их 
в социальных сетях, так и разнообразные ре-
кламные акции.  

Оперный сезон 2015/16 примечателен не-
сколькими подобными событиями. Во-первых, 

акция «Оперный день Большого» (16 февраля 
2016) – трехчасовая прямая трансляция на канале 
в YouTube оперного «закулисья». Во-вторых, за-
пуск официального видеоканала Большого театра 
(5 мая 2016) для видеотрансляций в интернете 
премьерных спектаклей, фестивальных показов, 
исторических записей. В-третьих, прямая транс-
ляция на уличном экране, размещенном на фаса-
де театра, оперы Н. Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста» (1 и 2 июля 2016, режиссер 
Ю. Певзнер). В-четвертых, показы спектаклей 
Большого театра на телевидении, например, на 
французском музыкальном телеканале «Mezzo». 
Подобные практики неоднозначны и оставляют 
вопросы о границах «популяризация классиче-
ского искусства», о стирании черты «между ис-
кусством и рекреацией», о том, чтобы сохраня-
лась «аура, необходимая часть произведения вы-
сокого искусства» [9]. Также подчеркнем, что все 
указанные практики активно работают на вклю-
чение классического искусства в контекст массо-
вой культуры.  

Современная массовая культура проникает 
практически во все области человеческого опыта: 
«Мир, в котором мы живем, и есть массовая 
культура. И мы все живем по законам массовой 
культуры. В какой-то ее части мы ее потребите-
ли, а в какой-то – ее представители, репрезента-
торы» [10]. Зачастую феномены массовой куль-
туры являются результатом трансформации глу-
боких и многогранных образов художественной 
культуры в упрощенные и схематичные образные 
структуры, доступные массовой публике. Поэто-
му массовая культура способна внедряться и 
в такой, на первый взгляд, незыблемый и 
«неприкосновенный» культурный пласт, как 
классическая опера. На примере рассмотренного 
оперного сезона Большого театра становится 
очевидным, что, в той или иной мере, явно или 
скрыто, намеренно или случайно, массовая куль-
тура затрагивает все, за редким исключением, 
современные постановки классической оперы 
и оказывает влияние почти на все сферы дея-
тельности оперного театра, существующего 
в условиях современной культуры.  
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