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Review of D. Yu. Gustyakova’s monograph «Representation of the Russian classical opera in space of 
popular culture» (Yaroslavl: RIO of YSPU, 2017. – 411 pages) 

В издательстве ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в 
2017 г. вышла в свет монография Дарьи Юрьев-
ны Густяковой «Репрезентация русской класси-
ческой оперы в пространстве массовой культу-
ры», которая стала заметным явлением в научной 
и культурной жизни не только нашего региона, 
но и страны в целом. Презентация книги состоя-
лась в областной библиотеке им. 
Н. А. Некрасова, автор изложила ее основное со-
держание, сопроводив яркой демонстрацией ви-
деофрагментов из различных постановок опер-
ных спектаклей современных режиссеров у нас в 
стране и за рубежом. 

Обозначая цель написания работы, исследова-
тель старается соотнести феномен массовой 
культуры, «сложной, аморфной и противоречи-
вой сферы», с «традициями классики»; выявить 
«парадоксальные творческие решения, осу-
ществляемые режиссерами современного опер-
ного театра» в стремлении «приблизить кажу-
щуюся им архаичную оперную классику к мало-
подготовленной публике» [2, с. 18]. 

Теоретической основой представленного в 
монографии материала послужили не только 
собственные исследования автора, но и много-
численные труды ведущих культурологов – 
Т. С. Злотниковой [4], Т. И. Ерохиной [3], 
Л. П. Киященко [4], Н. А. Хренова [5], 
Е. Н. Шапинской [6] и др. 

В четырех главах, изложенных в определен-
ной логике, отражается основное содержание 
монографии. Методология изучения русской 
классической оперы как объекта и субъекта мас-
совой культуры представлена достаточно объем-
но и рассматривается автором на протяжении 
всех четырех глав. Исследователь опирается на 
междисциплинарный методологический подход, 
«учитывающий влияние эпохи, новых эстетиче-
ских и технологических открытий и, наконец, 
социокультурные влияния на процесс репрезен-
тации русской музыкальной (оперной) классики 
в культуре конца ХХ–XXI в.» [2, с. 76]. Суще-

ствованию музыкальной классики в современной 
культуре, осмыслению парадоксов ее интерпре-
тации и репрезентации, рассмотрению феномена 
«массовая культура» посвящена первая глава мо-
нографии. Вторая и третья главы нацеливают 
читателя на осмысление проблем интерпретации 
музыкальных шедевров П. И. Чайковского, рус-
ских классических опер «Пиковая дама» и «Ев-
гений Онегин» в культуре современности, пред-
ставленных как бренд массовой культуры. В чет-
вертой главе автор рассматривает русскую клас-
сическую оперу более широко, в объективе 
постмодернистского дискурса от М. И. Глинки до 
Д. Д. Шостаковича. 

О новизне данного исследования, по мнению 
автора, свидетельствует тот факт, что в совре-
менной культурологической науке мало отре-
флексирован этот феномен, представлено срав-
нительно небольшое число научных работ, по-
священных проблеме интерпретации русской 
оперной классики в современной массовой куль-
туре. В основном анализ функционирования эли-
тарного жанра оперы в пространстве массовой 
культуры сводится к многочисленным интервью 
с режиссерами, рецензиям спектаклей в прессе. 
Обращение исследователя к данной проблемати-
ке особенно значимо «в условиях глобальных 
вызовов и локальных запросов современной 
культуры» [2, с. 71]. Авторское видение оперного 
шедевра в современную эпоху, порой провокаци-
онная тактика постановки, стремление шокиро-
вать, удивить, «приблизить» спектакль к вкусу 
массового зрителя и слушателя проявляется в 
таком феномене, как «режиссерская опера», ко-
торая определяет парадоксы существования рус-
ской оперной классики в пространстве совре-
менной массовой культуры. Потребность режис-
серов в творческом самовыражении, рождая 
мыслимые и немыслимые эксперименты, где все 
возможно, где действует только одна установка: 
«а я так вижу», приводит к всеядности средств 
путем достижения признания любой ценой, по-



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 4 

О. В. Бочкарева 340 

рой даже шоковой терапии для зрителя и слуша-
теля. 

Необходимо особо отметить тот обширный 
музыкальный материал, который позволил автору 
монографии выстроить разнообразные модели 
репрезентации русской классической оперы в 
отечественной и зарубежной массовой культуре. 
В центре внимания исследователя оказались по-
становки отечественных режиссеров в россий-
ском оперном театре: «Пиковая дама» 
П. И. Чайковского в постановке А. Галибина на 
сцене Мариинского театра (1999), «Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского в постановке 
Д. Чернякова в Большом театре (2006), «Золотой 
петушок» Н. А. Римского-Корсакова в постанов-
ке К. Серебренникова в Большом театре (2011), 
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки в постановке 
Д. Чернякова в Большом театре (2011) и др. Без-
условный интерес представляет содержание па-
раграфа, посвященного анализу сценических ин-
терпретаций оперы «Евгений Онегин» 
П. И. Чайковского за рубежом: Р. Карсена (Мет-
рополитен-опера, Нью-Йорк, 2007), С. Херхайма 
(Нидерландская опера, 2011), А. Бреат (Зальц-
бургский фестиваль, 2007), А. Жагарса (Латвий-
ская Национальная опера, 2010) и др. 

Автор анализирует особенности «нетрадици-
онной» режиссерской трактовки классической 
оперы, ее «спекулятивный дискурс», актуализи-
рующий признаки массовой культуры, дихото-
мию «интерпретатор – автор», приближение к 
культурному полю повседневности [2, с. 72]. 

Несомненно, достоинством данного издания 
является изучение бинарной оппозиции «русская 
классическая опера», с одной стороны, и «массо-
вая культура» - с другой. Автор рассматривает 
двойственность феномена репрезентации: прин-
цип отторжения и принцип присвоения русской 
классики в общекультурном мировом простран-
стве. Исследователь экстраполирует в сферу изу-
чения репрезентации русской классической опе-
ры признаки массовой культуры, обозначая ее 
характерные признаки: «тенденция к упроще-
нию», «парадоксальная интеграция агрессии и 
толерантности в социокультурной сфере», «ти-
ражируемость», «вторичность и эклектичность 
продукции массовой культуры» и др. [2, с. 78]. 
Д. Ю. Густякова в монографии убеждает нас в 
том, что понятия «классика» и «мода» практиче-
ски несовместимы друг с другом, хотя анализи-
руемые постановки убеждают нас в возможности 
их сосуществования. Слушатель, приходя на 
оперный спектакль как на развлечение, в первую 

очередь, обращает внимание на его упаковку, ви-
зуальный ряд, технические решения и др. Автор 
рассматривает приемы современной нетрадици-
онной режиссерской трактовки классической 
оперы: «новая трактовка сюжета и мотивов дей-
ствий персонажей»; «внедрение чужеродных ин-
тертекстуальных элементов в текст классическо-
го произведения», «спекулятивная актуализация 
действия», «эпатаж, скандал и провокация как 
основа и мотив интерпретаторского решения» и 
др. [2, с. 84]. 

Автор не обходит вниманием и проблему вос-
приятия современного оперного спектакля пуб-
ликой, которая изменилась в связи с ускорением 
темпа жизни людей, опутанных сетью Интерне-
та, общающихся между собой через телефоны и 
смартфоны и «лайкирующих» свою жизнь псев-
доуспехами. Иллюзорность, отход от подлинно-
го, настоящего искусства стали нормой агрес-
сивной информационной среды, в которой рож-
дается клиповое мышление современного чело-
века. Зачем осваивать толстые клавиры опер, вы-
черпывать смыслы, закодированные автором в 
звучащей на протяжении трех часов опере, если 
гораздо проще создать свой смысл, нацеленный 
на коммерческий успех, под него подстраивать 
шедевр и «стричь от этого купоны»? «Деятели 
массовой культуры обращаются к классике, что-
бы создать более успешный (востребованный, 
продаваемый) продукт: классика – это «каче-
ственно, дорого и престижно», приближение и 
прикосновение к классическим образцам подни-
мает социальный статус зрителя и работает на 
имидж интерпретатора» [2, с. 105]. 

Работа Д. Ю. Густяковой является по многим 
показателям современным изданием, отражаю-
щим научное индивидуальное видение столь жи-
вотрепещущей проблемы нашего времени. Это 
подтверждает мысль о том, что перед нами уни-
кальное исследование, знакомство с которым бу-
дет интересно как специалистам, так и широкому 
кругу читателей, интересующихся проблемами 
интерпретации и постановки спектаклей оперно-
го искусства в современное время. Автор делает 
попытку заглянуть в будущее, интерпретируя 
проблемы настоящего. 

В заключение необходимо с сожалением от-
метить, что объем рецензии не позволяет в пол-
ной мере оценить все многообразие представ-
ленных в монографии материалов. Каждый раз-
дел исследования рождает мысли и вопросы для 
дальнейшего рассмотрения проблемы. Хочется 
высказать уверенность, что книга найдет своего 
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читателя, тираж ее будет увеличиваться, в связи с 
чем пожелаем автору дальнейших изысканий в 
области изучения современных постановок в 
оперных театрах мира, тем более, что каждый 
год увеличивается их количество. Интерес пуб-
лики к современным музыкальным спектаклям 
растет, так как «музыкально-театральная поста-
новка, соединяющая в себе разные виды искус-
ства и связанная с непосредственным вырази-
тельным действием актера на сцене, нацелена на 
живой диалог с публикой» [1, с. 233]. 
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