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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Оперный жанр в конце XX – начале XXI 

века претерпевает значительные перемены. Освобождаясь из-под власти тра-

диции и избавляясь от жанровых «штампов», опера превращается в область 

радикальных экспериментов. Творческими усилиями многих композиторов 

она кардинально меняет «имидж» консервативного жанра, которому неодно-

кратно выносился смертный приговор, и предстает как бурлящее простран-

ство новых успешно реализуемых художественных идей и творческих проек-

тов. 

С отдалением от академической традиции происходит переосмысление 

стилевой и жанровой специфики произведений. Существенное влияние на 

эти процессы оказывают новые медиа, при участии которых к концу ХХ века 

документальность, ранее ярко проявившая себя в кинематографе и драмати-

ческом театре, становится достоянием оперного жанра. Процесс этот ярко 

обозначился в музыкальном искусстве 1980–2010-х годов. Опера этого пери-

ода, пребывая на одной со всеми видами искусства волне, ярко демонстриру-

ет свою неоспоримую связь с актуальными вопросами социальной и полити-

ческой жизни. Современная реальность, в той или иной форме, становится 

объектом художественного мира музыки. Целый ряд произведений, создан-

ных крупнейшими современными композиторами и получивших всемирную 

известность, демонстрируют этот синтез реального и художественного. 

Рубежные десятилетия ХХ–XXI веков отмечены пиком интереса ком-

позиторов к документальности в опере. Это объясняется тем, что будучи 

синтетической формой искусства, опера содержит в себе большой потенциал 

для трансляции социально значимых вопросов современности. В обращении 

к документальным материалам и включении в спектакль элементов готовой, 

вырванной из жизни действительности композиторы находят эффективный и 

доступный инструмент воздействия на широкие массы. Однако очевидно, что 

документальность не ограничивается лишь выбором тематики и сюжета. По-
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мимо внешних, лежащих на поверхности изменений, опера актуализирует 

более глобальные проблемы, связанные с переосмыслением драматургиче-

ских и композиционных законов организации спектакля, с внедрением новых 

принципов взаимодействия текстов музыкальных, вербальных, визуальных, 

что в итоге оказывает влияние и на восприятие жанра, и на понимание произ-

ведения зрителем. 

Обозначенные новации свидетельствуют о формировании на рубеже 

XX–XXI веков особой жанровой разновидности – документальной оперы. В 

ней сохраняются ключевые признаки оперного жанра (функции, условия ис-

полнения, характер содержания), но под воздействием документальности 

формируется ряд новых черт, существенно меняющих традиционную модель. 

Следует отметить, что обозначенные процессы в настоящий момент не явля-

ются предметом всестороннего научного анализа. Противоречивость ситуа-

ции заключается в том, что исследователи, обращаясь к изучению нового ти-

па опер, отмечают частное: документальность в сюжете, стилевые экспери-

менты отдельных композиторов, драматургическое несоответствие сложив-

шимся канонам драмы. Однако воплощения документальности в опере мно-

гочисленны и разноплановы. В этой ситуации целостное осмысление нова-

ций, сложившихся в творчестве С. Райха, Д. Адамса, М. Наймана, Э. Уолда, 

А. Зальцмана, С. Риваса и многих других авторов возможно только в рамках 

комплексного исследования. 

Сложность состоит и в том, что документальная опера только устанав-

ливается как жанр. В поисках оптимальной модели композиторы идут раз-

ными путями. С одной стороны, через трансформацию традиционных жанро-

вых типов (большой и камерной оперы, пассионов, вокального цикла), с дру-

гой, – посредством внедрения новейшего опыта авангардного драматическо-

го театра, и с третьей, – путем кардинальных новаций и экспериментов, 

принципиально меняющих способ преподнесения жанра, тип спектакля, ха-

рактер взаимоотношения между автором, исполнителем и зрителем. Анализ 

этого творческого опыта позволяет выявить такие значимые для научного 



5 
 

 

осмысления документальной оперы проблемы, как соотношение реального и 

художественного, специфика воплощения документальных текстов в спек-

такле, его композиционные и драматургические закономерности и многие 

другие. В ряду множественных примеров документальных сочинений следу-

ет выделить созданные на рубеже XX–XXI веков оперы Дж. Адамса, 

М. Наймана и С. Райха. В них сфокусированы достижения, позволяющие го-

ворить о документальной опере как ярком явлении современности. Их иссле-

дование, входящее в ракурс заявленной темы, призвано дополнить как исто-

рическую картину развития оперного жанра на современном этапе, так и его 

теорию, что определяет актуальность предпринятого исследования. 

Степень научной разработанности. Яркость и динамичность развития 

документальной оперы как художественного явления на данный момент не 

соотносимы с его научной разработанностью. Работы на русском языке, по-

священные музыкальной документальной опере как целостному художе-

ственному и социокультурному явлению, практически отсутствуют. Эта об-

ласть мало изучена и в зарубежном искусствоведении, несмотря на то что от-

дельные произведения, созданные на основе документальных источников, 

достаточно часто становились предметом изучения. Среди исследований по-

следних лет назовем диссертацию М. Бакуменко «Документальный видеому-

зыкальный театр Стива Райха в контексте коммуникативных поисков мини-

мализма» [6], в которой автор рассматривает оперное наследие С. Райха с 

точки зрения формирования в нем особой коммуникативной стратегии, а 

также с позиций претворения идеологии музыкального минимализма. Не ме-

нее ценной представляется работа А. Кром [46], в которой один из парагра-

фов посвящен музыкальному театру композитора. Автор акцентирует внима-

ние на изучении репетитивных техник, репрезентирующих «классическую» 

фазу американского минимализма. Оперное творчество С. Райха и 

Дж. Адамса рассматривается в монографии О. Манулкиной [59]. Однако 

главной задачей ученого является составление музыкальной панорамы ХХ 

столетия, в связи с чем информация о композиторах носит обзорный харак-
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тер, лишь намечающий проблемы для их последующего детального изуче-

ния. Специальному разбору оперного творчества Дж. Адамса посвящено ис-

следование Т. Джонсона [130], рассматривающего оперу «Никсон в Китае» с 

позиции ее исторической и политической достоверности. То есть, в указан-

ных работах специфика преломления документальности в оперном жанре не 

является ключевой темой, однако в них содержатся важные для данного ис-

следования наблюдения. 

Следует отметить, что проблемы воплощения документальности в те-

атральном и киноискусстве изучены более детально. В современном искус-

ствоведении представлен ряд исследований, дающих пищу для размышлений 

при осмыслении вопросов документальности музыкальной. К работам такого 

рода следует отнести фундаментальные труды Г. Ф. Доусона [118], Э. Фор-

сис и К. Мэгсон [123], С. Бруцци [114], Л. Джейкобс [129] и Б. Маклейн [137] 

по истории и теории театра и кино. Работы исторического плана позволяют 

сопоставить процессы становления и эволюции документальности в визуаль-

ных искусствах и музыке. 

Подход к анализу содержания и форм внедрения документальных ма-

териалов в художественное целое демонстрируют исследование 

А. Елисеевой о документальном театре Петера Вайса [33] и работа пионера 

документального театра Э. Пискатора «Политический театр» [73, 142]. Эсте-

тике современного документального театра посвящена книга У. Хаммонда и 

Д. Стюарта «Вербатим: современный документальный театр» [128], раскры-

вающая одну из установившихся технологий перенесения элементов реаль-

ности в художественное пространство театра. К анализу специфики вопло-

щения «драматургии реальности» обращено исследование К. Мартин [133]. 

Теоретические вопросы кинодокументалистики находятся в центре внимания 

Б. Николза [138], М. Ренова [148], К. Матвиенко [63]. Аналогичная пробле-

матика определяет содержание многочисленных статей. Так об истории до-

кументального театра и кино пишут К. Мамадназарбекова [58], 

М. Арджоманд [111], Г. Мейсон [135]. Интерес представляют работа 



7 
 

 

Дж. Грирсона [127], посвященная первому фильму, который был назван до-

кументальным (автор закрепил данное определение в статусе термина), а 

также статья Дж. Корнера [116], в которой поднимаются вопросы о роли му-

зыки в документальном кино. 

При изучении особенностей документальной оперы важным оказался 

пласт литературы, связанный с проблематикой авангардного театра. В част-

ности, для диссертации особое значение имеют работы С. Болговой «Поэтика 

новейшей документальной драмы конца ХХ – начала XXI века» [10] и 

К. Мариоса «(Не очень) классические постановки Питера Селларса: Аякс, 

Персы и Гераклиды» [132]. Кроме того, для понимания специфики докумен-

тальной оперы оказалось необходимым привлечь исследования, посвящен-

ные развитию перформанса, его влиянию на различные жанры и виды искус-

ства во второй половине ХХ века. В рамках данной проблематики выделим 

труды Э. Фишер-Лихте [87], С. Диксона [119], Х.-Т. Лемана [54], Б. Тейлора 

[86], Л. Меньшикова [64], Е. Кисеевой [39], В. Петрова [70], Ю. Кривцовой 

[45]. Следует отметить значение работы Р. Шехнера «Теория перформанса» 

[88], в которой содержится расширенная концепция перформативности, не 

ограниченная рассмотрением новых тенденций в сфере драматического теат-

ра, а включающая анализ различных явлений современной культуры. Кроме 

того, актуальными для исследования оказались статьи Т. Семьян [83] и 

В. Кузнецова [51], изучающих перформативный характер текста и возможно-

сти перформативной коммуникации.  

Особый интерес для разработки заявленной темы представляют немно-

гочисленные труды, посвященные размышлениям над меняющейся природой 

оперного жанра. Таковы работы Е. Новак, предлагающей новый термин «по-

стопера» [139], Э. Дротт, рассуждающей про смерть такого понятия как 

«жанр» в современном искусстве [120], Е. Кисеевой [42], А. Крыловой [50], 

С. Лавровой [53] о проблемах обновления оперного жанра в творчестве со-

временных композиторов, коллективная монография «Музыкальный театр на 

рубеже веков: проблема обновления жанров» [67]. Проблематика, связанная с 
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развитием минималистской оперы затронута в статьях К. Поттер, К. Ганна, 

П. Сион [143]. 

Для диссертации оказался важен корпус литературы, посвященной 

творчеству С. Райха, Дж. Адамса, М. Наймана. Ценными для понимания но-

вых идей, возникших в оперном жанре, представляются высказывания Райха 

в его интервью разных лет, собранные усилиями Р. Ким [131], а также книга 

самого композитора о созданной им музыке [147]. Важные сведения содер-

жит и работа Э. Прието, посвященная технике работы Райха с речевыми ме-

лодиями и воплощению минималистской эстетики в опере «Пещера» [144]. В 

качестве основы для изучения оперного творчества Дж. Адамса стали работы 

Р. Эбрайта [121], Р. Финка [122], Т. Джонсона [130], Ш. Аткинсона [112], а 

также биография самого композитора [110]. Особенностям творческого под-

хода М. Наймана посвящена работа П. Сион [145]. 

Следует отметить источники, в которых рассматриваются пути обнов-

ления современного музыкального искусства. Среди них труды К. Ганна 

[124], М. Высоцкой и Г. Григорьевой [18], посвященные узловым моментам в 

истории современной музыкальной культуры, с акцентом на вопросах сти-

лей, жанров и композиционных техник. В ракурсе рассматриваемой пробле-

матики интерес представляют исследования Э. Зальцмана и Т. Дези [149], 

Е. Новак [140], О. Гудачева [20], А. Денисова [26], Е. Дубинец [31], посвя-

щенные различным проблемам современной музыки. 

Панорама работ, в той или иной мере касающихся документальности в 

искусстве, позволяет подчеркнуть назревший научный интерес к данной про-

блематике, а также констатировать отсутствие комплексного исследования 

по заявленной теме диссертации. Представляется возможным обозначить не-

сколько ключевых вопросов, требующих серьезного аналитического иссле-

дования. Один из них касается терминологии. Для российского музыкозна-

ния проблематичен сам термин «документальная опера». Нет единого пони-

мания того, каким теоретическим смыслом он наполнен. Поэтому необходи-

ма выработка, как минимум, его рабочего определения. Открытым остается и 
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вопрос обозначения специфики документального образа, изучение которого 

позволит понять его эстетическую сущность в оперном сочинении и именно 

через образ выйти на уровень обобщений при формулировке особенностей 

документальной оперы. Требует системного анализа и аудио материал доку-

ментальной оперы, который включает звуковые реалии, несвойственные тра-

диционной опере. С позиции отечественной теории жанра представляется 

необходимым и перспективным исследовать содержательное наполнение и 

музыкальную стилистику документальных опер, подтверждающую гипотезу 

о формировании новой жанровой разновидности – документального типа 

оперного спектакля. Анализ оперных сочинений, имеющих документальную 

основу, позволит прояснить специфику драматургических и композиционных 

особенностей документальной оперы, сформированных на основе адаптации 

драматургических приемов документального театра и кино, «транспониро-

ванных» в область оперного жанра. 

Такова в общих чертах панорама теоретической освещенности заяв-

ленной темы, выступающая аргументацией ее научной весомости и актуаль-

ности в трех обозначенных аспектах – художественной значимости явления, 

его востребованности, отсутствии системного научного анализа. 

Материал исследования составили в первую очередь, оперные сочи-

нения Джона Адамса, Стивена Райха, отчасти Майкла Наймана, чьи имена 

неразрывно ассоциируются с обновлением оперного жанра. В диссертации 

анализируются оперы «Никсон в Китае», «Смерть Клингхоффера», «Доктор 

Атомный» Дж. Адамса, «Три истории», «Пещера» С. Райха, «Человек, кото-

рый принял жену за шляпу» М. Наймана, вошедшие в историю новейшей 

оперы как яркие образцы музыкальной документалистики. 

Концепция работы потребовала включить в исследовательское поле и 

оперы композиторов, испытавших влияние документальных идей в своем 

творчестве. Прежде всего, это сочинения Эрлинга Уолда «Слепая любовь» 

(2005), «Rattensturm» (2018), Эрика Зальцмана «Последние слова Голландца 

Шульца» (2007), Себастьян Риваса «Союзники» (2013). 
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Объектом исследования являются документальные оперы американ-

ских и западноевропейских композиторов, созданные на рубеже XX–XXI ве-

ков. 

Предмет исследования – драматургические, композиционные и иные 

закономерности, возникшие в оперном жанре под влиянием документально-

сти. 

Цель исследования – осмыслить художественную суть документаль-

ной оперы как новой жанровой разновидности музыкального театра рубежа 

XX–XXI веков. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть документальность как важнейшее свойство совре-

менного искусства, обосновав закономерность ее проявления в оперном теат-

ре на рубеже XX–XXI веков. 

2. Определить границы проявления документального и художе-

ственного в оперных произведениях Дж. Адамса, М. Наймана, С. Райха, вы-

явив специфику документального типа образности. 

3. Обозначить особенности работы с текстом, выбора музыкального 

материала, драматургических и композиционных приемов, характерных для 

документальных опер. 

4. Показать пути развития документальной оперы, опирающейся на 

традиционные жанровые модели (большая опера, пассионы, камерная опера), 

подробно проанализировав концепции произведений «Никсон в Китае», 

«Смерть Клингхоффера» Дж. Адамса, «Человек, который принял жену за 

шляпу» М. Наймана. 

5. На примере оперы «Доктор Атомный» Дж. Адамса рассмотреть мо-

дель, возникшую под влиянием идеологии авангардного театра, и одновре-

менно сохранившую закономерности оперного жанра. 

6. Охарактеризовать новую модель документальной оперы, сложившу-

юся благодаря соединению оперы и перформанса на основе сочинений «Три 
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истории», «Пещера», в которых изменились тип спектакля, способ преподне-

сения жанра, роль зрителей. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем 

впервые: 

1. Явление музыкальной документалистики рассмотрено в контек-

сте мощной тенденции, охватившей все области современной художествен-

ной культуры и искусства. 

2. На основе сопоставительного анализа художественного и доку-

ментального типа образности выявлена природа последнего, понимание ко-

торого позволило аргументировать границы документального и художе-

ственного в оперных сочинениях рубежа XX–XXI веков. 

3. Определены специфика работы с поэтическим текстом, особен-

ности выбора музыкального материала, драматургические и композиционные 

закономерности, сформировавшиеся под воздействием документальности в 

оперном жанре. 

4. Изучены примеры соединения черт документальной оперы с та-

кими исторически устоявшимися жанровыми типами как большая опера, 

пассионы, камерная опера. 

5. Охарактеризована модель документальной оперы, возникшая под 

влиянием идеологии авангардного театра. 

6. Сформулированы принципиально новые черты явления, полу-

чившего название документального видеомузыкального театра, сложившего-

ся вследствие инновационной трансформации оперы под воздействием пер-

формативного искусства и новых аудиовизуальных технологий. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании яв-

ления музыкальной документалистики, в дополнении картины исторической 

динамики развития жанра оперы на современном этапе, в выявлении черт но-

вой жанровой разновидности оперного спектакля – документальной оперы. 

Положения и выводы исследования станут основой для дальнейшего изуче-

ния феномена документальности в музыкальном искусстве. 
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Практическая значимость исследования видится в том, что его ма-

териал существенно дополнит учебные курсы в высших и средних учебных 

заведениях по истории американской и западноевропейской музыки, анализу 

музыкальных произведений, оперной драматургии, а также будет востребо-

ван режиссерами, обращающимися к современному оперному репертуару. 

Методологическая основа работы определяется традициями отече-

ственного и зарубежного музыкознания в области изучения природы оперно-

го жанра. Основополагающим явился комплексный подход, в рамках которо-

го в полной мере использовались системно-исторический и сравнительный 

методы анализа. Системно-исторический метод позволил проследить истоки 

изучаемого явления, пути его продвижения и кульминационный этап разви-

тия, ознаменованный рождением документальной оперы как особой разно-

видности жанра. Сравнительный метод нашел применение в сопоставлении 

сочинений разных авторов, обращающихся к сфере музыкальной документа-

листики, способствуя прояснению жанровой атрибуции и выявлению стиле-

вой специфики документальной оперы. Метод музыкально-теоретического 

анализа, включающий тематический, стилистический, структурно-

композиционный аспекты лег в основу изучения музыкального материала 

опер. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. С начала ХХ столетия и по настоящее время документальность 

как опора на факты, на использование реальных документов, их цитирование 

и т.п. становится основой мощного течения художественной культуры, свя-

занного со стремлением отразить острые, особо значимые для социума про-

блемы и таким образом актуализировать содержание современного искус-

ства. Сфера музыкального творчества оказывается вовлеченной в это «поле» 

новаций, что имеет следствием трансформацию природы музыкальных жан-

ров, начиная от специфики звукового материала и заканчивая композицион-

но-драматургическими особенностями. 
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2. Под воздействием этих процессов складывается образность до-

кументального типа, в отличие от художественной характеризуемая ориента-

цией на наглядность, предельную точность и достоверность, обеспечиваю-

щая реалистичность и формирующая «эффект доверия» у публики. Такие 

свойства, как опора на фактологию, конкретику событий в их реальной вре-

менной последовательности, репортажность, мозаичность, использование не-

авторского текстового материала документального характера, позволяет про-

вести четкую грань между художественным и документальным в рамках 

оперных сочинений документального типа. 

3. Аудиоматериал документальной оперы включает такие реалии, 

которые традиционной опере несвойственны, но, и это важно, имеют статус 

задокументированных. Это записи любых звуковых проявлений окружающей 

среды: голосов и речевых актов отдельных людей, звуков машин, двигателей 

самолетов, гула толпы и пр. Микст объективно существующих звучаний мо-

жет входить в художественный контекст как запись подлинной реальности, а 

может быть подвергнут компьютерной обработке. 

4. Формирование документальной оперы как особой разновидности 

оперного спектакля происходило в ряде случаев как преобразование ранее 

сложившихся устойчивых жанровых моделей. В качестве таких жанровых 

«матриц» выступали большая опера, пассионы, камерная опера, что не ис-

ключает использования и иных жанровых оснований. 

5. На документальный тип оперного спектакля большое влияние 

оказала режиссура и драматургия авангардного театра. Это проявилось в об-

ращении к остроактуальной тематике, коснулось таких драматургических 

особенностей, как коллажный принцип в построении либретто (чередование 

материала подлинных документов, не имеющих авторства и художественно-

го текстового материала), нелинейный тип развития сюжета, особые про-

странственно-временные решения и ряд приемов, создающих эффект доку-

ментальной достоверности увиденного.  
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6. Использование аудиовизуальных технологий, позволяющих фик-

сировать реальность в любых ее формах, активное вовлечение этого матери-

ала в структуру оперного спектакля имело следствием кардинальную транс-

формацию традиционной жанровой модели оперы. Катализатором данного 

процесса стало изменение характера представления музыкально-

сценического произведения под воздействием перформативности. На этой 

основе возник феномен документальной оперы экспериментального вида, 

имеющий свою особую композиционно-драматургическую логику и авто-

номную эстетическую значимость. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Теоретические положения диссертации соотносятся с идеями классических и 

новейших работ отечественных и зарубежных исследователей о развитии 

оперного жанра и музыкального театра во второй половине XX и начале XXI 

века, о музыкальной культуре обозначенного периода, о стилевых законо-

мерностях современной музыки, и специфике перформативных форм ее 

представления. При проведении исследования автор опирался на достовер-

ные источники – подлинные нотные материалы, тексты либретто, аудио и 

видеозаписи анализируемых сочинений, обращался к комментариям компо-

зиторов, запечатленных в их статьях, эссе, интервью. 

Результаты исследования нашли отражение в 19 статьях, 13 из которых 

– в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации научных результа-

тов исследований, а также в разделах коллективной монографии «Музыкаль-

ный театр рубежа XX-XXI веков: проблема обновления жанров (Ростов н/Д: 

Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2019. – 467 с.). Вопросы, поднятые 

в данной работе, освещались в докладах автора на 15 всероссийских и меж-

дународных конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы и приложений, содержащих нотные примеры 

и иллюстрации.  
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ГЛАВА 1. 
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ В ОПЕРНОМ ЖАНРЕ 

 
 

1.1. Документальность и пути обновления современного искусства 

 
 

Раскрытие столь интересной и малоисследованной темы как докумен-

тальность в искусстве требует предварительного анализа терминологическо-

го аппарата, ключевым понятием которого для данной работы является «до-

кументальность». Слово, пришедшее к нам из латинского (documentum – об-

разец, доказательство, свидетельство), сегодня характеризует эстетическое 

качество художественной культуры ХХ – начала XXI века. Сложилось оно в 

начале прошлого столетия как результат возникновения и интенсивного раз-

вития таких технических средств передачи информации, как печать, радио, 

фотография и, конечно же, телевидение и кинематограф. Возможность запе-

чатлеть жизнь, предоставленная новыми технологиями, актуализировала зна-

чение документа в культуре, сделав его одним из важных компонентов худо-

жественного творчества.  

Обращаясь к документу, искусство подтверждает свою неотделимость 

от процессов и проблем социально-духовной жизни общества. Рассматривая 

историю документальности не трудно заметить, что волны интереса к ней 

совпадают с периодами глобальных социальных потрясений, чье шоковое 

воздействие ставит под сомнение возможности чисто художественного 

осмысления сути и последствий событий. Таким образом, документальность 

сегодня стала инструментом наиболее оперативной художественной реакции 

на проблемные точки современной реальности. 

По отношению к явлению художественной культуры термин «докумен-

тальный» вошел в искусствоведческий аппарат из сферы киноискусства, а за-

тем распространился и на другие виды и жанры творчества, в том числе, на 
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оперу. Он был популяризирован британским режиссером Джоном Грирсоном 

в 1926 году. Под псевдонимом «Кинозритель» он впервые употребил этот 

термин в печати в рецензии на фильм Роберта Флаэрти «Моана южных мо-

рей», сказав, что «являясь взглядом на события ежедневной жизни Полине-

зийской молодежи и ее семей, [картина] имеет документальную ценность» 

[127, с. 25-26]. Грирсон определил документальное кино, как «творческую 

разработку действительности», таким образом открыв перед художниками 

новое пространство для творчества. 

Сама же традиция документального кино берет свое начало ранее, и 

звание пионеров документального кино принято приписывать как Роберту 

Флаэрти («Нанук с Севера» 1922), так и Дзиги Вертову («Годовщина рево-

люции» 1919). Интересно наблюдение Бэтси А. Маклейн: отталкиваясь от 

работ Грирсона, она рассуждает об этимологии слова «документ» и отмечает, 

что его корни лежат в латинском docere (учить). Ранее, в 1800 году в окс-

фордском словаре английского языка оно также трактовалось как «урок, 

предостережение, предупреждение». Хотя вполне очевидно, что и Грирсон, и 

его последователи обращались к термину в его современном значении, иду-

щем уже от немецкого dokument (образец, свидетельство, доказательство), 

как некоего первоисточника информации, возможна его трактовка и в связи с 

более ранней коннотацией, ведь вдыхая в документы жизнь, режиссеры, а за-

тем и композиторы, часто предусматривают некий поучительный посыл. 

Связывая театр с миром вне театра, они не стремятся погрузить зрителя в 

альтернативную реальность сцены, а вторгаются в их собственную. Они 

сталкивают людей с чем-то, знакомым им по собственному опыту и оказыва-

ется, что оно содержит не меньше драматического потенциала, чем художе-

ственное произведение. Давая зрителям понять, что все то, что они видят – 

правда, художники превращают театр в инструмент передачи политического, 

социального или какого-либо другого послания.  

Таким образом, ярлык «документальный» так или иначе предполагал 

некую негласную договоренность между творцом и зрителем о том, что все, 
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показанное на сцене или экране – правдивое отражение реальности. В связи с 

этим, наиболее актуальным вопросом, сконцентрировавшим основной инте-

рес исследователей документального искусства, стал вопрос аутентичности. 

В соответствии с обозначенной этимологией слова, главным признаком до-

кументалистики является опора на некий документ, содержащий свободную 

от вымышленного и субъективного информацию, зафиксированную в виде 

письменного, звукового, визуального или другого текста. В отличие от нар-

ративности, опосредованной личным опытом свидетельствующего человека, 

она независима от повествователя. Автор документального сообщения, будь 

то режиссер, либреттист или композитор – это «не повествователь, а лич-

ность, которая констатирует, то есть утверждает действительность свершив-

шегося и комментирует его» [6, c. 151]. Как отмечает М. Н. Бакуменко, «до-

кументальность приравнивается к репортажу, отражающему определенный 

исторический факт; это удостоверенное, объективированное и независимое 

историографическое описание» [6, c. 151]. 

Драматический документальный театр, со времен первых постановок 

пионера жанра Эрвина Пискатора, принимал разнообразные формы, что 

влекло за собой изменение в терминологии. Его называли театром реально-

сти, нонфикшен театром, театром репортажа, театром свидетеля, докудра-

мой, вербатимом. Один из крупнейших художников и теоретиков данного 

направления Петер Вайс в «Заметках о документальном театре» называет его 

театром отчета, поскольку он воспроизводил на сцене «с неизменным содер-

жанием, но в обработанной форме» [33] материал, заимствованный из самых 

разнообразных документальных источников, связанный с актуальными про-

блемами современности.  

Независимо от этого, неизменной чертой, предопределившей его тек-

стовые и сценические особенности, всегда оставалось одно – связь с реально-

стью. Вопросы социальной и политической жизни общества всегда находили 

отражение в работах композиторов, художников, театральных деятелей США 

и Западной Европы. Искусство 1960-70-х годов ХХ века служит наиболее яр-
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ким примером неоспоримости этого тезиса. Оно фиксировало и придавало 

очертания стремительным переменам в обществе, связанным с массовыми 

протестами против войны, капитализма, полового и расового неравенства. 

Крушение социальных утопий, как логичный исход множества потря-

сений шестидесятых, встряхнуло культурную среду, поставило искусство в 

оппозиционное положение. Атмосфера этого периода ярко и разнообразно 

проявилась в творчестве художников, размышлявших о том, что происходит 

в мире. Можно сказать, что, став важной составляющей художественного це-

лого, эта мощная тенденция выделилась в самостоятельное документальное 

течение в искусстве, охватив различные его виды, в числе которых и музы-

кальный театр. В силу этого рассматривать проблему музыкальной докумен-

тальности представляется целесообразным в общекультурном контексте.  

Остановимся на ряде ключевых тенденций искусства ХХ века, повли-

явших на возникновение феномена документального музыкального театра. 

Если искусство ХХ века в целом характеризуется недоверием к традицион-

ной картине мира и стремлением расширить границы устоявшихся художе-

ственных форм, то в 1960-70-е история художественного эксперимента до-

стигает своего апогея. Вновь и вновь преодолевая границы воображаемого и 

вызывая чувства замешательства, раздражения и даже разочарования у обык-

новенного зрителя, художники пребывали в непрерывном поиске новых 

форм выражения, новых возможностей работы с реальностью и способов пе-

реживания искусства. 

Как известно, очагом контрдвижения стали изобразительные искусства, 

однако вскоре волна инакомыслия охватила и другие области творчества. 

Демонстративное освобождение от постулатов модернистских концепций 

привело к возобновлению интереса к авангардным стратегиям начала ХХ ве-

ка, послужившим основой для становления новой эстетики и языка искус-

ства. Восприятие произведения как объекта манипуляции рынка искусства 

привело к дематериализации художественного объекта. Место холста и кисти 

занял концепт, и перформативные практики органично вписались в эту но-
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вую парадигму. Свободные от материала в традиционном понимании, они 

дали понять, что «искусству нет более нужды выражать себя в долговечном 

предмете потребления, почтительно созерцаемом в загроможденном про-

странстве какого-нибудь антикварного салона» [86, c. 22]. Отказ от постула-

тов модернизма нашел органичное выражение и в видеоарте, влияние кото-

рого впоследствии отразится на интересующей нас проблеме обновления 

оперного театра. Показательно, что первые опыты в области видео носили 

сугубо социальный характер и были вызваны остро критическим настроем 

художников по отношению к общественным, экономическим и политиче-

ским реалиям. С появлением первой портативной видеокамеры, видео стано-

вится инструментом выражения протеста против стремительного распро-

странения влияния средств массовой информации, против «гегемонии корпо-

ративных медиа, закрытости и иллюзионизма телевидения» [24, c. 30]. 

Протестная природа явления породила целое направление, названное 

«видеоактивизмом». Желая перехватить в свои руки тотальный государ-

ственный контроль над медиа, видеоактивисты стали создавать коллективы и 

организации, занимающиеся распространением так называемых «альтерна-

тивных медиа». Стремясь оказать воздействие на широкую аудиторию, они 

прибегали к эффективным и одновременно доступным способам выражения, 

и обращение к документальным видеоматериалам стало идеальным путем 

достижения этой цели. Как отмечает А. Деникин, документальный видеоарт 

постепенно выделился в самостоятельный жанр видеоискусства. Таким обра-

зом, пока деятели искусства США и Западной Европы напряженно осмысли-

вали беспокойную политическую и общественную жизнь, реальность, в той 

или иной форме, стала объектом их художественного мира. 

Волна интереса к сюжетам и образам подлинной действительности во 

второй половине ХХ века охватила поистине все области художественного 

творчества. В сфере драматического театра это сказалось в появлении жанра 

документального театра и техники вербатим. Из разрастающейся палитры 

кинематографических жанров выделилась группа фильмов, впервые обозна-
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ченных термином документальное кино. Наследницей литературы реализма в 

новом столетии стала документальная проза. О высокой популярности твор-

чества такого рода говорит также множество смежных жанров, объединяю-

щих в себе элементы художественной и документальной реальности, среди 

них художественно-документальное и псевдодокументальное кино, докудра-

ма и многие другие. С включением в область художественного творчества 

элементов повседневности связано множество новых течений в сфере музы-

кального, изобразительного искусства и хореографии (концептуальное ис-

кусство, конкретная музыка, реди-мейды, танец постмодерн и т.д.). 

Когда элементы документальности впервые стали внедряться в теат-

ральное пространство, такие постановки были далеки от права претендовать 

на аутентичность и носили сильный отпечаток субъективного видения ре-

жиссера. Хотя, согласно исследователю Гарри Фишер Даусону, первыми в 

ряду родоначальников документального театра должны стоять Георг Бюхнер 

с его пьесой «Смерть Дантона» (1835 г.), повествующей о судьбе одного из 

лидеров Французской революции Жоржа Дантона и содержащей множество 

цитат из задокументированных политических речей и исторических доку-

ментов, и Карл Краус с его сатирической драмой в жанре «мирового обозре-

ния» «Последние дни человечества» (1918 г.), во многом построенной на ак-

туальных материалах европейских газет. Как уже было отмечено, первопро-

ходцем в этой области все же принято считать Эрвина Пискатора, создавшего 

постановку «Несмотря ни на что» (1925 г.). 

Режиссер, теоретик театра Эрвин Пискатор и немецкий писатель Фе-

ликс Гасбарра получили заказ от Коммунистической партии Германии на со-

здание пропагандистского спектакля к открытию десятого партийного кон-

гресса. Спектакль должен был ставиться в массивном помещении берлинско-

го, ныне несуществующего театра «Большой Шаушпильхаус». Целью ху-

дожников было создание постановки, способной охватить своим широким, 

как тематическим, так и зрелищным размахом все театральное пространство. 
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«Несмотря ни на что» стала первым примером того, что Пискатор позже 

назовет «Тотальным театром». 

Для Пискатора демонстрация реальности и документов на сцене каза-

лась идеальным способом выражения политических взглядов. Он устал от 

наполнявших театры драм и подталкивал театралов ступить на нехоженый 

путь неореализма. В связи с «Несмотря ни на что» Пискатор пишет, что его 

задумка – представить членов правительства в качестве персонажей. Спек-

такль в формате ревю сочетал музыку, политические карикатуры, видеокад-

ры из правительственных архивов, фотографические проекции и пр., пред-

ставляя собой как бы альтернативную эпическую версию взгляда на события, 

описываемые капиталистическими газетами. 

Перед публикой оживал Берлин, с предвоенного 1914 года до убийства 

Карла Либкнехта и Розы Люксембург, где финальной сценой – демонстраци-

ей кадров обращения вождя немецких пролетариев к рабочим, утверждалось, 

что несмотря на убийство, Либкнехт продолжает жить. Действие разыгрыва-

лось во вращающейся установке, содержащей множество ниш и коридоров. 

Зрелищность для публики тех времен не была явлением новым и удивитель-

ным, однако новизна сконцентрировалась в содержании, связанном с факта-

ми актуальной действительности. В формате театрального ревю она была 

воспринята представителями партии скептически, многие даже считали это 

опасным предприятием. Для Пискатора же сцена являлась единственным ру-

пором, способным на передачу его политического послания. 

В своей книге он, как и последующие поколения создателей докумен-

тальных пьес, доказывает аутентичность своего нарратива фактом использо-

вания таких источников как архивы, аутентичные военные и другие снимки. 

Ему было важно, чтобы аудитория осознавала, что демонстрируемое на сцене 

– правда. Таким образом, в театральном искусстве Пискатор начал традицию, 

в которой аутентичность выступила первостепенной проблемой. Несмотря на 

то, что в сравнении с современным театром вербатим его постановки можно 
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счесть во многом нереалистичными, именно он направил документальный 

театр в русло, по которому он движется до сих пор. 

Вопрос о том, способен ли музыкальный театр, в связи со своей осо-

бенной спецификой – прежде всего, главенством вокальной подачи текста, 

что само по себе дистанцирует происходящее на сцене от реальности, – пре-

тендовать на аутентичность, представляется сложным и дискуссионным. 

Возможно, ответ на него кроется в анализе проблемы соотношения субъек-

тивного и объективного, значимой как для драматического, так в дальнейшем 

и для музыкального театра. 

Уделим этому некоторое внимание и отметим, что, развиваясь парал-

лельными магистралями, теории документального театра и кино изначально 

отталкивались от идеи о том, что произведение должно быть максимально 

близко первоисточнику. Когда элементы документалистики впервые стали 

внедряться в театральное пространство, такие постановки носили сильный 

отпечаток субъективного видения режиссера и были далеки от права претен-

довать на аутентичность. В дальнейшем, недостаточная правдивость и чрез-

мерная художественность стали главными поводами для критики. Создателей 

документальных произведений уличали в попытках одурачить зрителя, за-

ставив поверить в вымысел. 

Впоследствии эта достаточно радикальная точка зрения подвергалась 

критике со стороны многих исследователей и, как показывает практика, до-

кументальные произведения со временем все дальше отходили от буквально-

го отображения реальности. Художники все чаще прибегали к своему закон-

ному праву на творчество, постепенно размывая границы правды. Преследо-

вание аутентичности перестало быть их первостепенной задачей, так как 

ценность документального произведения больше не измерялась уровнем 

точности в отражении действительности. 

Направленность исследований феномена также постепенно сдвигается 

от установки на максимальную аутентичность к более свободным, «художе-

ственным» способам работы с документальным материалом. Во многом это 
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связано с пониманием художниками того, что универсальной правды просто 

не существует. Она, в отличие от объективной реальности, осознанно кон-

струируется людьми на основе их опыта. Что одновременно и не аннулирует 

право художника на воспроизведение реальности. Хотя ее восприятие может 

сильно варьироваться в зависимости от реципиента, обстоятельств и многих 

других факторов, это не значит, что все возможные взгляды заслуживают 

равного уважения. Нестандартный угол зрения или же мнение, высказанное 

авторитетным лицом способны расширить наше понимание проблемы, за-

тронутой в произведении. 

Первый крупный теоретик документального кино Бил Николс, напри-

мер, рассматривает явление с точки зрения этической ответственности перед 

зрителем, а режиссера, как потенциального нарушителя права зрителя на 

правду. Угроза вмешательства в документальный материал для него связана с 

тем, что выстраивая нарратив, придавая ему форму, режиссеры уже отдаляли 

произведение от реальности. Термин «документальный» для него – привиле-

гия, достойная не просто чего-то с большой социально-политической и мо-

ральной значимостью, но произведения, чьи создатели подходят к проблеме 

«правды» максимально ответственно и осознают силу вредоносного воздей-

ствия «неэтичного» документального кино. Так он задал тон для последую-

щего теоретического осмысления этой области. 

Для проблемы воплощения документальности и создания эффекта 

правдивости в оперном театре интерес представляет опыт, наработанный в 

«театре свидетеля» Эмили Манн. В своих пьесах «Анулла», «Автобиогра-

фия», «Натюрморт», «Гринсборо (Реквием)» она отошла от таких «мертвых» 

первоисточников как газеты, рукописи, фотографии и популяризировала но-

вую театральную модель, основанную на интервью. Для многих пьес она са-

ма интервьюировала людей и на этом материале создавала произведение, ос-

новой которого был личный, даже интимный «диалог» между реальным че-

ловеком и публикой. Подобный подход в дальнейшем найдет воплощение и в 

оперном театре С. Райха. 
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Не менее важными для оперной практики оказались наработки теат-

рального режиссера Анны Смит, также основанные на записях интервью 

(«Пожары в зеркале» 1992, «Сумерки: Лос-Анжелес, 1992» 1993) посвящен-

ные вопросам расы, гендера, религии, политики и американской идентично-

сти. Они не имеют ничего общего ни с политической пропагандой Пискато-

ра, ни с тезисом Петера Вайса о том, что в документальном театре ты обязан 

принимать чью-то сторону. Она избирает «горячие» темы, и презентует их с 

равным уважением к каждой стороне и каждому герою. Она не стремиться 

делать свои пьесы морально поучительными, а лишь поощряет аудиторию к 

большей открытости и эмпатии. Стремление представить объективную точку 

зрения, опирающуюся на мнения разных противоборствующих сторон, ха-

рактеризует подход Дж. Адамса. 

Таким образом, все вышеизложенное ярко демонстрирует укрепление и 

расширение связей между реальностью и сферой художественного, актуаль-

ное для искусства второй половины ХХ века. Очевидно, что стимулом к это-

му стал процесс актуализации содержания, связанный с вовлечением в сферу 

внимания художников тем и образов, продуцированных остросоциальными 

проблемами, имевшими мощный общественный резонанс.  

Прослеженная тенденция развития документалистики, выявившая по-

степенное движение к расширенному пониманию аутентичности содержания 

документального театра – от точного следования документам и фактам до 

определенной степени допуска авторской подачи материала, стала основани-

ем интереса к этой сфере музыкального искусства, язык которого тяготеет к 

большей обобщенности, а также способствовала выработке определенной си-

стемы особых приемов и методов. Нащупываемые режиссерами в процессе 

работы над разного рода документальными источниками, они менялись и 

трансформировались, но постепенно откристаллизовались и приобрели ста-

тус универсальных. Вовлеченный в мощный поток художественной докумен-

тальности, музыкальный театр неизбежно должен был вобрать их и перепла-

вить в соответствии со своей спецификой. Сложившись в сфере докумен-



25 
 

 

тального театра и кино, они впоследствии нашли свое преломление в области 

музыкального искусства, о чем речь пойдет далее. 

 
 

1.2. Освоение звуковой реальности: на пути к документальной опере 

 
 

Движение к документальному в оперном жанре оказалось не столь 

стремительным как в визуальных искусствах, литературе и драматическом 

театре. Причиной тому была специфика музыкального языка, лишенного той 

конкретики, которая требовалась для запечатления реальности. И хотя от-

дельные попытки воплотить реальную звуковую среду возникали уже в нача-

ле прошлого столетия, стимулом к активным экспериментам в направлении 

освоения новых для музыкального искусства звуковых реалий стало развитие 

звукозаписывающей техники. Не случайно, что в вокальных и инструмен-

тальных сочинениях американских композиторов, предшествующих их 

оперным работам, начал складываться особый опыт работы со звуком, кото-

рый в дальнейшем, наряду с другими особенностями, предопределил воз-

можность определения их оперных сочинений как принадлежащих области 

музыкального документального театра. 

Об этом предварительном, но очень важном этапе нельзя не упомянуть, 

хотя бы кратко. При этом следует подчеркнуть, что интерес к действительно-

сти, как в плане отражения общего духа времени, так и запечатления ее в ху-

дожественных текстах, насыщенных документальными звуковыми реалиями, 

является сегодня яркой тенденцией современного музыкального искусства. 

Появление доступных каждому средств звукозаписи открыло композиторам 

путь не просто к имитированию природных или индустриальных звуков ор-

кестровыми средствами, а к их подлинному включению в ткань композиции, 

что позволило даже «монтировать» произведение целиком из материалов 

магнитофонных записей. Родилось такое явление, как конкретная музыка. 

Работая с естественными звуками и шумами, подвергая их обработке и пре-
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образованиям, используя самостоятельно или в сочетании с искусственными, 

электронно-генерированными звучаниями, композиторы значительно расши-

ряют свой арсенал, прежде ограниченный лишь так называемыми «музы-

кальными звуками». Известно, что первые опыты в этой области датируются 

1948 годом, и связаны они со звуковыми экспериментами французского ин-

женера-акустика Пьера Шеффера. 

Не прошли мимо такого рода экспериментирования и композиторы 

американской школы. Так внимание к документалистике обнаруживается на 

всем протяжении творчества Стива Райха. Материалом для создания уже са-

мых ранних его сочинений становятся готовые магнитофонные записи раз-

нообразного содержания: от отрывков спортивных интервью до проповедей. 

Задачи автора С. Райх видит в первую очередь в «выборе темы и в умении 

записать, расшифровать и смонтировать единый драматический текст на ос-

нове дословно зафиксированного, не подвергнутого стилистическому редак-

тированию, подлинного материала» [46, c. 246]. Важным итогом этого про-

цесса явилось рождение документального музыкального театра, одним из ро-

доначальников которого стал Райх, но процесс этот имел предысторию. 

Первым опытом работы Стива Райха со звуком, транслирующим доку-

ментальную информацию о мире, стал саундтрек к фильму «Пластиковая 

стрижка» («Plastic haircut», 1963). Эта лента была отснята авангардным ре-

жиссером Робертом Нельсоном – представителем американского некоммер-

ческого кинематографа. Визуальный ряд фильма нагружен потоком живых и 

анимационных кадров, представляющих динамичный коллаж. Быстрота сме-

ны образов, резкость движений персонажей, черно-белое цветовое решение, 

почти полное отсутствие звука на протяжении первой части фильма напоми-

нает авангардные опыты в кинематографе. 

Сам саундтрек составляет центральную часть ленты. Его материалом 

почти полностью становится человеческий голос. Как и визуальный ряд, он 

представляет собой звуковой коллаж, составленный из фрагментов записи 

«Великие мгновения в спорте», которую, как вспоминает С. Райх, он слышал 
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в детстве. В записи присутствуют голоса разных знаменитых американских 

спортсменов и комментаторов, а также шум стадиона и звуки марширующего 

оркестра. Описывая результат, композитор говорил, что у него получилось 

«что-то вроде сюрреалистического рондо» [147, c. 43]. Вероятно, именно 

здесь С. Райх впервые демонстрирует свое очарование связью между смыс-

лом и музыкой речи, которое ярко проявится в сочинениях последующих лет, 

таких как «Разные поезда» («Different trains», 1988) и «Городская жизнь» 

(«City life», 1999), и найдет преломление в операх «Пещера» и «Три исто-

рии».  

Интересно, что каждая избранная С. Райхом фраза содержит какое-

либо жестокое сообщение: «остерегайся», «удары бейсбольной биты», «ста-

рый добрый удар кулаком» и т.д. Динамичность агрессивно окрашенных ин-

тонаций, в контексте звуков, имитирующих большое пространство и присут-

ствие многотысячной толпы, ориентирует восприятие на социальную приро-

ду смыслов, заложенных в аудиальном тексте сочинения. Итак, в своем пер-

вом опыте работы с голосовым материалом, С. Райх нащупывает важные для 

дальнейшей работы в сфере музыкального документального театра моменты, 

а именно то, что в качестве звуковой материи произведения может выступать 

зафиксированная на плёнку речь; коллажный метод ее объединения и связь 

семантического уровня произносимых слов с чисто акустическими качества-

ми речи. 

Говоря о «Пластиковой стрижке», композитор отмечал, что захватыва-

ющим было то, что речь, используемая как звуковой материал саундтрека, 

несмотря на коллажную обработку, все же несла некие остаточные смыслы. 

Так, сочинение начинается с аплодисментов толпы на большом стадионе, 

слышны отдаленные звуки марширующего оркестра. Начиная с тридцатых 

секунд, звуковой процесс переключается на боксерский матч, где звучит го-

лос знаменитого спортсмена Джека Демпси, кричащего: «Ты получишь, если 

не будешь осторожным!». 
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Коллажный метод на основе работы со звуковой документальной ре-

альностью получает развитие в следующем сочинении – «Средства к жизни» 

(«Livelihood», 1964). Интересна его история. После получения магистерской 

степени в 1963 году, вместо того чтобы приступить к преподаванию гармо-

нии и теории музыки, С. Райх решает, что не предназначен для академиче-

ской карьеры. Он устраивается работать водителем такси в Сан-Франциско. 

При помощи спрятанного в машине микрофона, композитор незаметно для 

пассажиров записывает их на пленку. Таким образом, ему удается собрать 

несколько часовую коллекцию записей и сжать их в короткий трехминутный 

«калейдоскопическиий коллаж», составленный из отрывков разговоров, зву-

ков хлопающих дверей, сирен, гудков, шума моторов, то есть всего конгло-

мерата звуков, которые можно услышать в такси. В результате получился 

остроумный звуковой портрет жизни, в которую ежедневно погружен води-

тель. Сочинение отражает все стадии поездки – от названия пункта назначе-

ния, разговоров в пути, до оплаты и прощания. 

Закрепив предшествующий опыт, композитор начинает поиск новых 

возможностей работы с документальным звуковым материалом, который 

приводит к возникновению его фирменной техники «постепенного фазового 

сдвига» (gradual phase shift). В период увлеченности «магнитофонной музы-

кой» (tape music), композитор обнаруживает интересный эффект постепенной 

десинхронизации, возникающий при параллельном воспроизведении одной 

закольцованной записи двумя магнитофонами. С. Райх описал свое открытие, 

как «способ пройти через множество отношений между идентичными сущ-

ностями» [147, c. 24]. А. Кром пишет об этом так: «Оказалось, что две одина-

ковые записи, настроенные в унисон, постепенно, без постороннего вмеша-

тельства, начинают процесс расхождения во времени относительно друг дру-

га (возможно, это явилось результатом дефекта дешевого оборудования), что 

приводит к временному сдвигу, увеличивающемуся от едва заметного несов-

падения до своеобразного механического канона с нефиксированным сдви-

гом» [46, c. 175-176]. 
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В основу первых «фазовых» сочинений композитором положены маг-

нитофонные записи, из которых вычленяются очень краткие фразы, опреде-

ляющие их названия. Таковы пьесы «Дождь собирается» («It’s Gonna Rain», 

1968) и «Выходи» («Come Out», 1989). В силу идентичности композиционной 

техники и работы с голосом в этих сочинениях, остановимся подробней на 

последнем. 

Помимо того, что «Выходи» явилось первым произведением, демон-

стрирующим новую технику, оно также служит ярким примером тесной свя-

зи семантического и акустического аспектов речи и является еще одним опы-

том музыкальной документалистики. В основу его звукового материала по-

ложен отрывок из интервью с Дэниэлом Хэммом – членом Гарлемской ше-

стерки – группы афроамериканских подростков, которые были обвинены и 

приговорены к тюремному заключению за убийство белого владельца мага-

зина в Гарлеме в 1964. Их дело вызвало широкий резонанс в медийном про-

странстве. «Выходи» было создано как вклад в благотворительное событие, 

посвященное сбору денег на повторное рассмотрение дела шестерки. В более 

широком смысле произведение можно трактовать как антирасистское, как 

акт поддержки движения за гражданские права в Америке 1960-х. 

С. Райх произвел «перезапись» фрагмента речи Хэмма, где он говорит 

о жестоком насилии, которое испытал, находясь под арестом полиции. Фраза 

«I had to like open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show 

them» легла в основу паттерна. Восприятие слушателями процесса постепен-

ного фазового сдвига в этом произведении М. Бейренc описывает следую-

щим образом: «…взять во внимание данные слова, обдумать их смысл и про-

чувствовать их трансформацию во времени» [113, c. 213-214]. 

Изначально фраза воспроизводится в унисон и, следовательно, является 

абсолютно опознаваемой. Фазовый процесс начинается постепенно, унисон-

ное звучание нарушается плавной десинхронизацией, которая продуцирует 

эффекты эха и реверберации. Далее два голоса разбиваются на четыре, а за-

тем на восемь, при этом каждый из них идет по собственной временной тра-
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ектории, не сливаясь с соседними в унисон. В результате увеличивающегося 

расхождения и уплотнения фактуры становится все сложнее распознавать 

слова. Семантическое содержание речи не «переживает» подобной обработ-

ки, размноженный паттерн даже с трудом опознается как производимый че-

ловеческим голосом. Постепенный сдвиг от опознаваемой семантики к аб-

страктной сонорике окончательно выводит акустические компоненты фразы 

на первый план. Беря во внимание контекст, послуживший толчком к созда-

нию произведения, С. Гопинас даже высказывает предположение о том, что 

тема жестокости раскрывается здесь через «жестокое» отношение к голосу, 

поддающемуся столь «безжалостной» обработке [цит. по 113, c. 215]. 

Таким образом, благодаря использованию современных технологий, 

способных запечатлеть окружающий мир в его полной документальной до-

стоверности, композитор использует полученный материал в художествен-

ных целях, пытаясь донести остроактуальные для человечества смыслы, что 

станет основой его концепции документального музыкального театра, как 

итога рассмотренных исканий и экспериментов. 

На примере творчества С. Райха мы попытались представить тот не-

простой путь экспериментальных поисков особого звукового материала, ко-

торый был бы прямо связан с реальностью, отвечал требованиям и природе 

«звукового документа», но при этом включал определенную «степень допус-

ка» в процессе его встраивания в контекст целого, без чего не мыслимо до-

стижение качества художественности. Как этот опыт и творческие находки 

были актуализированы в сфере столь консервативного жанра, каким является 

опера, будет рассмотрено далее. 

Важно, что это было первым осознанным шагом на пути к музыкаль-

ному документальному театру, но одним аудиальным компонентом вопрос 

обогащения и трансформации оперного спектакля не исчерпывался. Вопрос 

этот следует рассматривать шире так как показанные на материале творче-

ства С. Райха эксперименты с фиксацией аудиальной реальности были, несо-

мненно, спровоцированы общекультурными процессами: в конце 1980-х ре-
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альность мощным потоком ворвалась и в жизнь американского музыкального 

театра. 

Избирая сюжетную основу для своих сочинений, композиторы обра-

щаются к темам социально значимым, поднимая вопросы глобальных, обще-

человеческих масштабов. Документальные материалы – тексты, аудиозаписи, 

подобные опытам С. Райха, фотографии и видео, становятся для них опорой 

при создании либретто, но, порой, и основным, единственным источником. 

Тотальное увлечение документализмом повлияло на оперный жанр с опозда-

нием, поскольку новые типы сюжетов требовали новых принципов их во-

площения, а опера, как жанр известный своей консервативностью, долгое 

время противился переменам и трансформациям. Она постепенно освобож-

далась из-под власти традиции и избавлялась от жанровых «штампов», но 

только к концу ХХ века превратилась в область радикальных экспериментов. 

Творческими усилиями многих композиторов она поменяла «имидж» и из 

жанра, которому неоднократно выносился смертный приговор, предстала 

бурлящим пространством новых идей и проектов. 

Как уже было отмечено, с отдалением от академической традиции в 

рамках общей тенденции гибридизации искусства, переосмысляется стилевая 

и жанровая специфика произведений, а граница между реальностью и искус-

ством становится все менее четкой. Глубина и интенсивность этих измене-

ний, затронувших самую основу оперного спектакля, актуализировали про-

блему терминологии. Термин «опера» ассоциируется с почти четырехсотлет-

ней историей жанра, и границы явлений им обозначаемых оказались слиш-

ком тесными для сочинений, разрушивших академические каноны. 

Сами композиторы не раз отмечали принадлежность своих творений 

скорее к области музыкального театра в целом, либо предлагали новые тер-

мины, таким образом еще больше разрывая связи с традиционными канонами 

оперного спектакля. Однако, несмотря на стремление к отчуждению тради-

ций, эти произведения все же продолжают отождествляться с оперой, что во 
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многом связано со средой бытования сочинений на сценических площадках 

оперных театров. 

Важную роль в процессе обновления оперного искусства сыграл факт 

сотрудничества композиторов с режиссерами, пришедшими в музыку из со-

вершенно разных сфер – кинематографа (Питер Гринуэй), драматического 

театра (Роберт Уилсон, Питер Селларс) и видеоарта (Берил Корот). Впервые 

в истории жанра они выступают на равных правах с композитором. Так туда, 

где прежде главенствовала музыка, внедряются драматургические компози-

ционные методы и приёмы ранее не свойственные жанру, а на первый план 

выходит спектакль, как неделимое художественное целое и проблемы его ор-

ганизации. Все произведения, о которых пойдет речь далее являются плода-

ми подобного сотрудничества. Несмотря на явно выраженную документаль-

ную специфику подобных музыкально-сценических произведений, компози-

торы весьма редко указывают на документальную природу своих экспери-

ментальных опусов.  

Однако во второй половине ХХ века появляется множество оперных 

сочинений, несомненно, попавших под влияние этой тенденции. Это позво-

ляет говорить о процессе некоторой стабилизации явления, даже несмотря на 

то, что каждый композитор находит свой собственный путь его претворения. 

Перечисляя оперные произведения, относимые нами к категории докумен-

тальных, упомянутые имена Стива Райха и Берил Корот, несомненно, будут в 

первых рядах. Созданные ими произведения («Пещера», «Три истории») до 

сих пор являются наиболее яркими и показательными с точки зрения музы-

кально-театральной документалистики. И хотя они не были первыми образ-

цами воплощения реальности на оперной сцене, в созданной авторами кон-

цепции документального видеомузыкального театра эта новая жанровая раз-

новидность заявила о себе в полный голос. 

Не меньший резонанс вызвало появление опер Джона Адамса. Компо-

зитор обратился к опере в период настоящего расцвета жанра в США. Опер-

ный успех Филипа Гласса, изначально выделявшегося из плеяды композито-
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ров своего поколения театральной направленностью творчества, вдохнул в 

консервативный жанр новую жизнь. «Эйнштейн на пляже» (1976) превратил 

оперу из медиума, не способного отразить актуальные идеи современности, в 

пространство эксперимента и воплощения художественных, политических и 

социальных идей. 

Опера стала центральным жанром творчества десятков композиторов 

последней четверти ХХ столетия. В промежутке между открывшим первую 

страницу новейшей истории американской оперы «Эйнштейном» и премье-

рой первого оперного опуса Адамса были созданы еще четыре оперы Гласса, 

оперы Мортона Фелдмана, Роберта Эшли, Пола Дрешера, Энтони Дэвиса и 

других. И все же, несмотря на встречный интерес театров в расширении сво-

его репертуара за счет современных опусов, не многие оперы, созданные за 

последние 40-50 лет, выдержали испытание временем и продолжили испол-

няться после своих премьер.  

В творческом багаже Джона Адамса на данный момент уже восемь 

опер, каждая из которых является уникальным образцом трактовки жанра. В 

интересующих же нас сочинениях источником творческого вдохновения для 

Адамса стала сиюминутная американская история и новостные сюжеты. Так, 

в основу первой оперы Дж. Адамса «Никсон в Китае» (1987) легли известные 

политические события. Композитор и режиссёр вывели на оперную сцену 

политиков, действия которых многократно освещались в средствах массовой 

информации. 

Следующая работа композитора – «Смерть Клингхоффера» (1991), по-

вествует о трагических событиях 1985 года, которые потрясли американское 

общество и заставили обратить внимание на проблему ближнего Востока: 

композитор предпринимает попытку объективного осмысления арабо-

израильского конфликта, демонстрируя сочувствие жертвам обеих сторон 

противостояния. Примечательно, что эту же тему Адамс разрабатывает прак-

тически одновременно с Райхом (опера «Пещера»). Завершает документаль-

ную серию богатого творческого наследия Адамса опера «Доктор Атомный» 
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(2005), повествующая об изобретателе атомной бомбы Роберте Оппенгейме-

ре. 

Перечисленные сочинения являются одними из наиболее показатель-

ных и резонансных. Однако, помимо этого, существует широкий пласт доку-

ментальных оперных сочинений, не ставших объектами теоретической ре-

флексии. Несмотря на уже достаточно продолжительную историю рассмат-

риваемого явления, все еще можно утверждать, что мы наблюдаем его в ди-

намике, и произведения, вписывающиеся в данную тенденцию, появляются 

до сих пор. Классик американского минимализма Филип Гласс в своей опере 

«Водородный музыкальный автомат» («Hydrogen Jukebox», 1990) представ-

ляет своеобразный портрет современной композитору Америки, в котором 

нашли отражение волнующие общество идеи антивоенного движения, борь-

бы против наркотиков, экологические и многие другие социально значимые 

проблемы. Среди американских авторов также можно назвать Эрлинга Уолда 

и его «Слепую любовь» («Blinde Liebe», 2005) – реальная криминальная ис-

тория в форме интерактивной танцевальной оперы, а также «Rattensturm» 

(2018) рассказывающая о потонувшем в первую мировую войну австро-

венгерском линкоре «Сент-Иштване». Оперу Эрика Зальцмана «Последние 

слова Голландца Шульца» («The True Last Words of Dutch Schulz», 2007), ос-

нованную на тексте стенографического допроса известного нью-йоркского 

гангстера, главаря криминального мира Нью-Йорка эпохи «сухого закона». 

Его ответы, данные им в последние часы жизни, после вооруженной атаки со 

стороны его соперника были положены в основу либретто Валерией Васи-

левски и стали основой сюрреалистической гангстерской поэмы в стиле по-

тока сознания. Текст оригинального документа как бы от лица самого Датча 

зачитывается голосом писателя Уильяма Берроуза, в каком-то смысле ганг-

стера от литературы. Частью звукового ландшафта также являются голоса 

допрашивающих, диктора радио, шумовые эффекты (звуки пулеметов, визг 

тормозов, столкновение машин, бьющиеся стекло, капающая вода и др.). 
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Описанные процессы и разнообразные композиторские наработки поз-

воляют говорить о формировании документальной оперы как новой жанро-

вой разновидности. В связи с этим, представляется чрезвычайно важным вы-

деление критериев музыкально-театральной документалистики, а также осо-

бенностей и закономерностей строения и драматургии музыкально-

документальных сочинений, которые были бы общими для всех названных и 

иных образцов, что ляжет в основу содержания следующих разделов иссле-

дования. 

 
 

1.3. От документального материала 
к формированию новой жанровой разновидности 

 
 

Поставив непростую задачу выявления особенностей документальной 

оперы, первое, что, несомненно, характеризует ее природу – это введение в 

контекст оперного спектакля документального материала, который взят ком-

позитором и либреттистом извне и соединен с авторским музыкально-

текстовым материалом. Можно сказать, что одним из основополагающих 

критериев документального музыкального спектакля является наличие доку-

ментального источника (источников). Напомним, что в драматическом театре 

документальной принято считать пьесу, весь текстовый материал которой 

(или большая его часть) заимствован из неких документов. Наиболее распро-

страненной разновидностью такого рода представлений является вербатим, 

полностью состоящий из реальных монологов или диалогов обыкновенных 

людей, часто записанных специально для спектакля и воспроизводимых на 

сцене актерами. 

В оперном жанре каждый автор находит свой подход к работе с доку-

ментальным материалом и свои пути его воплощения в контексте оперной 

композиции. Но возможным, и даже необходимым представляется обозна-



36 
 

 

чить признаки, по которым мы причисляем произведения, не обозначенные 

самими авторами как документальные, к этой области. 

В рамках художественного целого документальный текст может суще-

ствовать в различных ипостасях. В наиболее широком плане он может вы-

полнять функцию импульса, стимулирующего автора на создание произведе-

ния. Любая опера на исторический сюжет, таким образом, содержит в себе 

элемент документальности. Такие сочинения можно характеризовать как 

протодокументальные1. Не преследуя цели исторически точной фиксации со-

бытий, автор, как доказательство реальности событий, о которых ведется по-

вествование, может обозначить присутствие в нем некоего документа. 

Так летописец в опере М. Мусоргского «Борис Годунов», фиксирует 

происходящее, и рождаемый под его пером текст выступает неким подтвер-

ждением правдивости повествования. В опере композитора ХХ века Роберта 

Уилсона «Исповедь оправданного грешника» все события представлены вос-

произведением мемуаров главного героя, обнаруженных при эксгумации его 

могилы. Можно ли причислять такие сочинения к музыкально-

документальным? Однозначно нет. Во-первых, в таких сочинениях отсут-

ствует главное – информационная основа в виде задокументированной ре-

альности, представленной в хроникальной последовательности событий, как 

правило подтверждаемых текстами не авторского происхождения: аудиаль-

ными, визуальными, письменными. Во-вторых, основное внимание данного 

типа оперы сосредоточено вокруг ее главных героев. Реальная история, как 

правило служит лишь фоном для повествования об их судьбах, развертыва-

ния их личных конфликтов и драматических коллизий. 

В опере Дж. Верди «Аида» война Египта с Эфиопией и связанные с ней 

события являются контекстом, в который вписана драма Амнерис, Аиды и 

Радамеса. Автор интерпретирует исторические события в связи с перипетия-

ми судеб ключевых персонажей. В документальной же опере, как уже было 

 
1 Напомним что приставка «прото» (от греч. prōtos – первый, главный) означает отнесен-
ность к истокам чего-либо, первоначальный, первичный, древнейший.  
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отмечено, интерес представляет незаинтересованное объективное представ-

ление событий. Композитор не подстраивает их под свои художественные 

замыслы, а трансформирует и расшатывает границы жанра так, чтобы они 

смогли воплотить действительность. Конкретные персонажи по отношению к 

событийной стороне вторичны, так как являются лишь инструментом. Смыс-

ловая структура документального целого может опираться на нарратив, а 

может быть и дискретна, то есть не иметь последовательно излагаемой сю-

жетной истории. Однако представляется важным не только общий подход и 

ракурс воплощения документального источника, но и то, какие документы 

вовлекаются композиторами в текст произведений. 

Инновационные процессы второй половины ХХ века дали возможность 

осуществления многим художественным замыслам, которые ранее выходили 

за рамки доступных времени технических возможностей. В век экранной 

культуры, следуя по стопам видеоарта и опираясь на опыт документального 

кинематографа, композиторы начинают не только включать видеокадры в 

свои сценические сочинения (что является далеко не новым приемом), но 

полностью заменять сценическое действие экраном. В ткань музыкально-

театрального сочинения вводятся: 

– аудио и видеоинтервью, организованные и записанные авторами; 

– архивные фотографии и видеозаписи, связанные с темой произведе-

ния; 

– тексты: исторические документы, ключевые фразы из 

аудио/видеозаписей и др. 

Перечисленные документальные источники получают не только визу-

альное, но и специфически музыкальное воплощение посредством новых, 

выработанных композиторами приемов, направленных на создание особых 

условий восприятия их содержания.  

Помимо прямого включения документального материала в текст музы-

кально-театральных сочинений, широко применимы и иные подходы: произ-

ведение может опираться на широкий пласт исторических, политических и 
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новостных документов, реконструируя на сцене определенное, избранное ав-

торами событие в соответствии с исторической детализацией его реального 

осуществления, имеющих прямые документальные аналоги. Не используя 

прямого цитирования, историческая фактология в них, тем не менее, воспро-

изводятся в строгой последовательности и с документальной точностью. 

Таким образом, особенностью документального оперного спектакля 

становится новый пласт содержания, связанный с остроактуальными и соци-

ально значимыми событиями. Их воплощение в соответствии с общими 

установками эстетики документального драматического театра и кино имели 

следствием вовлечение в ткань оперных сочинений нового звукового и визу-

ального материала. Эти два фактора представляются ключевыми для выдви-

жения гипотезы о формировании новой разновидности оперного спектакля – 

его документальной версии. 

Однако для более полной аргументации данного утверждения необхо-

димо обратиться к вопросу о сосуществовании двух типов образности в 

оперных произведениях с документальной основой. Этот аспект важен, так 

как два обозначенных критерия – социально значимое сиюминутно актуаль-

ное содержание и наличие документального материала являются, несомнен-

но, важными, но носят скорее внешний характер. Вопрос же о том, как реа-

гирует художественный текст на вторжение документального материала и 

как в контексте художественного целого сосуществуют художественные и 

документальные образы представляется существенно значимым, способным 

вывести на формулировку особенностей документального типа образности.  

Человеку присущ образный тип мышления. Однако специфика образа, 

формируемого в его сознании, зависит от характера получаемой извне ин-

формации. Для данного исследования, как уже было отмечено, представляет-

ся методологически важным развести понятия документального и художе-

ственного образов, хотя решение этой проблемы как эстетико-теоретической, 

требует, конечно, самостоятельного исследования. И все же необходимость 

реализации такого рода попытки в рамках заявленной темы исследования 
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принципиально важна, поскольку ее осуществление может помочь более 

глубокому обоснованию ряда значимых теоретических особенностей иссле-

дуемого явления – документального музыкального театра.  

Для начала оттолкнемся от характеристики ключевых понятий. Базовой 

является дефиниция «образ». Воспользуемся для ее определения формули-

ровкой Ж. Пиаже: «Образ – субъективная картина мира или его фрагментов, 

субъективная представленность предметов внешнего мира, обусловленная 

как чувственно воспринимаемыми признаками, так и гипотетическими кон-

структами» [цит. по 77]. В этом определении важно, что образ субъективен и 

зависим от чувственного и интеллектуального опыта субъекта. Опыт же этот 

у каждого человека свой, так как обусловлен культурно-историческими, ин-

дивидуально-личностными, геоклиматическими, профессиональными и 

иными индивидуальными особенностями жизни. 

В процессе накопления частных образных представлений о мире, скла-

дывается образ мира. Данное понятие введено в научный обиход известным 

психологом А. М. Леонтьевым в качестве интегрирующего для описания всей 

феноменологии познавательной деятельности человека [55]. Образ мира – это 

наполнение реальности значениями. Спектр значений и означиваемых объек-

тов в процессе жизнедеятельности человека расширяется и изменяется, то 

есть образ мира динамичен. На него влияет множество факторов, как внут-

ренних, так и внешних.  

Искусство, понимаемое как отражение действительности, не может не 

принимать во внимание факт образной природы мышления, не учитывать 

специфики образа и формируемого на основе совокупности образных пред-

ставлений единого образа мира. Для сферы творчества это важно, поскольку 

в определенной мере искусство претендует на роль средства, влияющего на 

формирование значений. Процесс этот осуществляется через механизмы при-

своения: образы, создаваемые в сфере художественного творчества и разного 

рода творческих практик, оказывая мощное воздействие на воспринимающе-
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го, корректируют ранее сложившиеся образные представления и их значения, 

включенные в образ мира. 

Если образ мира – это система значений, и система эта зависит от ха-

рактера деятельности субъекта2, то будучи вовлеченным в процесс потребле-

ния современных форм искусства, которое, в силу своей перформативности,3 

нацелено на интерактивность, на активное участие зрителя в процессе пред-

ставления, сиюминутного «творения», то гипотезу о влиянии искусства на 

коррекцию системы значений воспринимающего, можно перевести в разряд 

аксиоматических утверждений. Как отмечает Серкин, «детерминирующими 

факторами трансформации чувственных образов сознания в значения явля-

ются закономерности существования образа мира и совокупность реализуе-

мых субъектом деятельностей» [85]. 

Итак, образы и их значения, в интегрированном виде составляющие 

картину мира субъектов, в процессе деятельностной художественной комму-

никации, могут трансформироваться. На них, как на первичные, органиче-

ские образные субстанции влияют искусственно сконструиванные образы, от 

природы последних зависит характер трансформации образа мира человека, 

который определяет мировосприятие в целом4. К искусственно сконструиро-

ванным мы относим документальный и художественный образы. Их отличия 

заключены в том, как и насколько трансформируется образ мира, встраиваясь 

со всей своей образной системой в художественное произведение, что всегда 

зависит от установки автора. 

Втянутый в орбиту художественного текста, образ мира в целом, или 

его отдельные константы, могут подвергаться существенным изменениям, 

приукрашиваться, эстетизироваться, идеализироваться, гиперболизироваться 

в положительную или отрицательную сторону, либо трансформироваться ка-

 
2 Как отмечает исследователь, «Реализуемая субъектом деятельность – движущая сила из-
менения (развития) образа мира» [84].  
3 Обоснование доминирования перформативных форм в современном искусстве см.: [49]. 
4  Исследователь указывает: «Образ мира, презентируя познанные связи предметного ми-
ра, определяет, в свою очередь, восприятие мира» [84]. 
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ким-либо иным способом. Степень искусственности такого рода образности 

велика, она доминирует в художественных системах разных видов искусств 

вплоть до позднего барокко. В подобных случаях для автора не является 

важным показать в рамках своего произведения то, что именуется историче-

ской правдой: это либо идеал красоты, подобный Венере Милосской, либо 

совершенные божественные лики, противопоставленные исчадиям ада на 

фресках мастеров эпохи Возрождения, либо причудливые в своих искус-

ственных преобразованиях – текучие и ассиметричные растительные узоры 

лепных украшений мастеров эпохи барокко. Однако это лишь одна из воз-

можных крайних граней.  

Вторая крайняя граница художественной «переплавки» образов мира 

очерчена отказом от глубинных трансформаций образных категорий реаль-

ности под воздействием субъективного их представления. В этом случае ис-

кусство с его образной системой предстает под знаком реализма, оно берет 

на себя роль «социальной летописи». Декларативно отказываясь от всякого 

субъективного элемента, художественный образ в реализме любого толка 

претендует почти на научное, то есть основанное на изучении фактов исто-

рии, общественных и социально-психологических отношений между людьми 

отражение мира в художественном пространстве авторского текста.  

Ярким примером такого подхода может быть программный манифест 

литературного итальянского веризма (1880 г.), провозгласивший в качестве 

эстетического «ядра» направления отказ от искусственного приукрашивания 

жизни и обращение к изучению социальной среды. Как бы ни был велик 

очерченный диапазон явления, в поле которого функционирует феномен ху-

дожественного образа, это всегда пространство авторского творчества, в той 

или иной степени, преобразующее реальность и трансформирующее образ 

мира в целом и в деталях. Ссылаясь на незыблемые авторитеты, исследова-

тель отмечает: «”Правда изображения”, о которой пишет Эмиль Золя в статье 

Натурализм в театре, предполагает, что документальным и “естественнона-

учным” должен быть только метод познания действительности автором, но 
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не ее преломление в произведении искусства» [58]. Согласимся полностью с 

этим утверждением, сохранив за художественным образом не пространство 

самой жизни, а пространство конкретного художественного авторского тек-

ста. 

Но что же есть тогда образ документальный? Сформулируем это так: 

документальный образ – это образ, не созданный ни поэтом, ни писателем, 

ни драматургом, ни композитором, ни живописцем, а запечатлевший саму 

жизненную действительность в форме объективно существующего докумен-

та, имеющего визуальную, вербальную или аудиальную, либо смешанную 

(как в кинотексте) форму фиксации. Подобная трактовка позволяет провести 

четкую границу между интересом искусства к «правде жизни» (историче-

ской, как в «Борисе Годунове», «Хованщине» М. П. Мусоргского, например, 

или обыденной, как в лирико-драматических операх П.И. Чайковского «Ев-

гений Онегин», «Пиковая дама») и интересом к документу, который перво-

начально возникает (об этом было сказано ранее) в драматическом театре в 

начале прошлого столетия.  

Показательно, что вовлечение документа в сферу искусства и форми-

рование нового документального типа образности в контексте художествен-

ных произведений происходит в странах, подвергшихся сильным социаль-

ным потрясениям – это Германия с опытами Эрвина Пискатора и Россия с ее 

театром-газетой времен гражданской войны5. То есть история документаль-

ного театра, как и рождение феномена документального образа в театраль-

ном искусстве, акцентируем это еще раз, начинается в 20-е годы ХХ века. 

Художники стран, переживших глобальные катастрофы, связанные с первой 

мировой войной и ее последствиями, выступая от лица пострадавшего боль-

шинства, сочли себя вправе в борьбе за гражданские права людей, потребо-

вать виновных в этих потрясениях, говоря фигурально, «предъявить доку-

 
5 Как агитационно-политическое явление возник в годы гражданской войны, первый про-
фессиональный коллектив такого рода «Синяя блуза» был создан в Московском институте 
журналистики в начале двадцатых годов прошлого века, к нему имели отношение Осип 
Брик и Владимир Маяковский. 
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менты». Сказанное можно считать морально-этической предпосылкой рож-

дения документального типа образности в искусстве ХХ века. 

Однако, чтоб довести до конца линию сравнения художественного и 

документального образов, и понять, как они могут изменять угол зрения на 

мир, необходимо выделить их основополагающие черты через ряд сопоста-

вительных оппозиций. 

Напомним, что образ, в соответствии с приведенным ранее определе-

нием Ж. Пиаже, субъективен, документальный же образ полностью объекти-

вен. В его основе лежат реальные факты, зафиксированные документально, в 

виде текстов – вербальных, аудиальных, видео, он претендует на минимиза-

цию субъективной составляющей, хотя абсолютная его объективация невоз-

можна, в силу общего контекста произведения. Как было отмечено, автор не 

участвует в создании документального образа, но он втянут в его интерпре-

тацию в процессе восприятия, как и зритель/слушатель. По-существу участие 

одного и другого активно: автор встраивает этот документальный, существо-

вавший ранее отдельно объект в контекст, который начинает влиять на доку-

мент как объективную данность, зритель же, примеряя увиденное на свой ре-

альный жизненный опыт интерпретирует его в процессе восприятия. Худо-

жественный же образ метафоричен по своей природе, его не заботит факто-

логическая правдивость, он нацелен на поиск метафорических смыслов при 

отражении предметной сущности, на выявление смысловых параллелей и 

подтекстов. 

В продолжение сопоставительных рассуждений, отталкиваясь от того, 

что документальный образ есть фиксация реальности, еще раз подчеркнем, 

что, в соответствии с теорией Леонтьева, он адекватно отражает некий пред-

мет в его соотнесенности с предметным миром подобных ему: "… условием 

адекватности восприятия отдельного предмета является адекватное восприя-

тие предметного мира в целом и отнесенность предмета к этому миру" [56, с. 

149]. Художественный же образ, по мнению Лотмана, «строится не только 

как реализация определенной культурной схемы, но и как система значимых 
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от нее отклонений» [57]. Правда жизни в конкретике фактов его «не волну-

ет», он нацелен на обобщение, на собирательное отражение сущности пред-

метов и явлений.  

Обозначим еще одну оппозицию художественное-документальное. 

«Художественный образ, пишет Ю. Борев, – форма мышления в искусстве. 

Это иносказательная, метафорическая мысль, раскрывающая одно явление 

через другое» [14, с. 138]. Исследователь подчеркивает, что «в образе рас-

крываются самоценные предметы (выделено мной – А.Ш.) один через дру-

гой, художественная мысль не навязывается извне предметам мира, а орга-

нически вытекает из их сопоставления и взаимодействия» [14, с. 139]. По-

добный принцип художественного постижения сути явлений позволяет 

вскрыть их глубинный смысл: древнеегипетский сфинкс, например – это не 

лев и не человек, а «…человек, представленный через льва, и лев, понятый 

через человека» [14, с. 139], отмечает исследователь. 

Документальный же образ в большой степени отрицает механизм за-

мещений. Перефразируя формулировку Ю. Борева, можно сказать, что осно-

ву документального образа составляет мысль, констатирующая ценностную 

сущность одного предмета в сопоставлении с реальной сущностью другого. 

«Документальность образа – отмечает исследователь – это одновременно и 

его яркая выразительность, объемность, наглядность и предельная точность, 

достоверность» [5, с. 162]. 

На что нацелен художественный образ, оправдывающий тот неповто-

римый вымысел, рождаемый из сопоставления «самоценных предметов»? Он 

нацелен на постижение смысла жизни, центром которой является мыслящий 

Человек. Цель документального образа принципиально иная. Он сосредото-

чен на объективной характеристике реалий действительности демонстрируе-

мых через сопоставления с иными обладающими реальной жизненной цен-

ностью явлениями. 

Из сказанного вытекает еще одна позиция сравнения: художественный 

образ обобщающе реалистичен (даже при всей его возможной причудливости 
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и фантастичности), он несет в себе новые жизненные смыслы, новый ракурс 

в постижении окружающего мира. Замечательно сказал об этом французский 

скульптор О. Роден: «Искусство – это … работа мысли, ищущей понимания 

мира и делающей этот мир понятным …» [78]. Документальный же образ 

тоже реалистичен, но реальность отражена в нем через конкретику фактов. 

Представляется важным еще один аспект сопоставления художествен-

ного и документального образов. Первый – непредсказуем и непереводим на 

язык логики. Исследователи литературы нередко подмечают, что поведение 

литературных героев не всегда подчинено изначальному авторскому замыс-

лу. Например, Борев констатирует, что у А. С. Пушкина в «Евгении Оне-

гине» «Татьяна “удрала шутку”» и «неожиданно» для автора вышла замуж. 

Эмма Бовари «“неожиданно” для Флобера решила отравиться» [14, с. 140]. 

Таких примеров немало. Документальный же образ рационален. Он четко 

фиксирует смыслы реальных событий.  

Сказанное наводит на еще одну параллель: художественный образ мно-

гозначен, многопланов, ассоциативен по своей природе, документальный же 

лишен глубинных подтекстов, его смысловая доминанта ограничена факто-

логией, он обрастает новыми коннотациями только контекстуально. И, нако-

нец, следует подчеркнуть отличие структурного порядка: художественный 

образ характеризуется целостностью, документальный обладает этим свой-

ством не всегда, чаще он фрагментарен, характеризуется мозаичностью, 

смысловой атомарностью. 

Проделанный сопоставительный анализ свойств художественного и 

документального образов имеет своей целью ответы на следующие вопросы: 

какова выразительно-смысловая их сущность, какого рода воздействие спо-

собны оказывать художественный и документальный образы на систему вос-

приятия человека и его образ мира, будучи транслированными в рамках акта 

деятельного художественно-ориентированного восприятия современного му-

зыкально-театрального искусства.  
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Чтоб сформулировать то главное, что характеризует выразительную 

сущность каждого типа образности, попытаемся, оттолкнуться от приведен-

ных параметров сопоставления и выделить в следующей схеме ключевые по-

зиции проведенного сопоставительного анализа. 
ПАРАМЕТРЫ 
СРАВНЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ 

 
Определение  

 
Метафорическая авторская мысль, 
раскрывающая одно самоценное 
явление через другое, равно само-
ценное (определение Борева) 
 

 
Образ реально существующего 
объекта, зафиксированного в ви-
де текста – письменного, визу-
ального, аудиального, либо сме-
шанного типа. 
 

 
Целевая установ-
ка 
 

 
Постижение высокого философ-
ского смысла жизни 

 
Акцентирование внимание на 
фиксации реальности, как прави-
ло, на острых социально-
политических проблемах совре-
менного общества 
 

 
Функция 

 
Художественное отражение жиз-
ни человеческого духа 

 
Сканирование картины бытия в 
любых, даже самых негативных 
ее аспектах, с достижением «эф-
фекта доверия» к информации 
 

 
Свойства 

 
1.Опирается на типизацию – соче-
тание обобщенного и индивиду-
ального. 
 
 
2. Нерационален, непредсказуем, 
не подчинен законам бытийной 
логики 
 
3. Реалистичен, так как нацелен на 
постижение жизненных смыслов 
и ценностей 
 
4.Целостен 
 
5. Авторизован 
 

 
1.Конкретен в детализированной 
фиксации определенных явлений 
действительности 
  
2. Крайне рационален – прагма-
тичен и в силу этого - технологи-
чен 
 
3. Натуралистичен, так как наце-
лен на показ изнанки социальной 
жизни 
 
 
4. Фрагментарен 
 
5 Лишен прямого авторского 
начала 

Итак, осуществленный сопоставительный анализ художественного и 

документального образов позволяет дать вполне конкретный ответ на вопрос, 
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какое произведение – не важно, драматическое или музыкальное – можно от-

нести к разряду документально-театральных. В работе «Политический театр» 

Э. Пискатор приводит удачные с его точки зрения слова критика немецкой 

газеты Rote Fahne: «Основным новшеством этого театра является переплете-

ние в очень оригинальной форме игры с действительностью. Часто 

не знаешь, находишься ли ты в театре или на собрании; появляется такое 

чувство, будто ты должен присоединиться и помочь происходящему» [142, с. 

57]. Сказанные в прошлом столетии, они наводят на мысль о ключевых свой-

ствах документального театра, музыкального в том числе. Еще раз обобщим 

все вышеизложенное и сформулируем их: 

• обязательное присутствие социально-значимой, проблематики, 

сконцентрированной на проблемах сегодняшнего дня, и в этом смысле несу-

щих новостной характер; 

• раскрытие этой проблематики посредством включения в контекст 

художественного произведения документальных образов, представленных в 

виде различного рода текстов – аудиальных, визуальных, вербальных, сме-

шанных (экранные формы), фактологически сканирующих действительность 

и лишь отбираемых и интерпретируемых автором контекстуально; 

• в силу остроты и злободневности документальной основы, корре-

спондирующей с художественной компонентой целого, зритель, помещен-

ный в напряженное поле параллельных образных рядов художественного и 

вне художественного происхождения, находится в интенсивном поиске 

смысла этих сопоставлений, что в большой степени повышает его вовлечен-

ность в канву представления, что обнаруживает воздействие перформатив-

ных форм современного искусства; 

• скорость перемещений, либо возможность параллельного присут-

ствия в разных пространственно-временных координатах, благодаря экран-

ным технологиям существенно трансформирует композиционно-

драматургическую канву художественного целого, выводя на первый план 
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композиторско-режиссерские задачи работы с нелинейной сюжетной канвой, 

и пространственно-временным планом произведения. 

*** 

Завершая первую главу исследования, можно констатировать, что 

предыстория документальной оперы тесно связана с иными видами искус-

ства, прежде всего с документальным театром, кинодокументалистикой и ви-

деоартом. 

Опираясь на опыт документального театра, кинематографа, а также на 

понимание термина «документальность», можно выстроить следующую 

иерархию оперных сочинений по степени задействованности в них докумен-

тального материала:  

а) протодокументальные – музыкально-театральные сочинения, в осно-

ве которых лежит реальный документальный материал, который встраивает-

ся в художественное целое не напрямую, а через посредника – автора худо-

жественной обработки документального первоисточника – либретиста, «пе-

ресказывающего» близко к тексту документальную основу, декоратора, мо-

делирующего реальные визуальные образы и т.п.; 

б) докудрамы – музыкально театральные композиции, в которых под-

линные документальные источники составляют весомую часть, но часть ма-

териала – это постановка или реконструкция; 

в) собственно документальные произведения, в большой степени или 

полностью выполненные на основе документального материала разной при-

роды. 

Следует выделить еще один важный момент, определяющий дальней-

шую логику данного исследования. Анализ материала показал, что компози-

торы в поисках оптимальной модели документальной оперы идут разными 

путями. Одни используют ранее сложившиеся жанровые модели как основу, 

трансформируя ее с использованием документального материала и образно-

сти. Другие отталкиваются от традиций авангардного документального теат-

ра и привносят сложившиеся там композиционные и драматургические при-
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емы на почву оперного спектакля. Третьи идут непроторенным путем экспе-

риментов, полностью обновляя жанр оперного спектакля. В следующих гла-

вах работы эти три магистральные линии реализации документальности в 

оперном жанре будут раскрыты на основе конкретных аналитических очер-

ков.  
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ГЛАВА 2. 
 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 
С ТРАДИЦИОННЫМИ ЖАНРОВЫМИ МОДЕЛЯМИ 

В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ОПЕРЕ 
 
 

Проникновение документа в контекст оперных сочинений и его транс-

формирующее воздействие на структуру и драматургию не было актом од-

номоментным. И все же есть определенные ориентиры, связанные с тем, что 

документальное искусство в целом, как и документальная опера – это про-

дукт информационной стадии развития общества, характеризуемой, как пи-

шет исследователь, «увеличением роли информации и знаний в жизни обще-

ства, возрастанием доли информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), информационных продуктов и услуг» [74]. Не случайно о роли этих 

процессов подробно было сказано в первой главе исследования. 

Теория документальной информации выделяет два типа текстов, име-

ющих документальную природу: протодокументы и собственно документы. 

Поскольку в данной главе работы речь пойдет об оперных сочинениях про-

тодокументального типа, еще раз уточним смысл данного понятия, восполь-

зовавшись следующим определением: «Первичная протодокументальная 

форма организации информационного процесса предполагает передачу ин-

формационного устного или письменного сообщения от автора к пользовате-

лю … через посредников, осуществляющих копирование и распространений 

копий» [74]. Поэтому, с точки зрения документалистики, протодокументаль-

ные сообщения представляют собой информационные ресурсы низкого каче-

ства. 

Однако к области искусства данная оценочная характеристика не при-

менима, поскольку, как было сказано в разделе, посвященном анализу худо-

жественного и документального образов, встраиваясь в художественный 

текст, документальный образ неизбежно испытывает воздействие контекста. 

Не говоря о тех случаях, когда подлинные документальные тексты предстают 
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в рамках оперного сочинения в пересказе, хоть и текстуально близком, но, 

как любой пересказ, имеющим яркую интерпретационную составляющую. 

Оставляя за собой право относительной свободы в интерпретации до-

кументальной основы произведений, авторы протодокументальных оперных 

образцов в большей степени, чем авторы, внедряющие в свои произведения 

подлинные документальные тексы, остаются в лоне традиции. Этим объясня-

ется то, что черты нового проникают в такого рода произведения эволюци-

онным путем, посредством их встраивания в ранее известные жанровые мо-

дели с устоявшимися признаками, такие как большая опера, камерная опера, 

пассионы, вокальный цикл6. Вопросу о путях ассимиляции традиционного и 

нового в протодокументальных оперных образцах посвящены разделы дан-

ной главы исследования. 

 
 

2.1. Особенности претворения модели камерной оперы: 
«Человек, который принял жену за шляпу» М. Наймана 

 
 

Анализируя в рамках данной главы пути поисков модели документаль-

ного музыкального спектакля на основе синтеза с ранее существовавшими 

музыкально театральными жанрами, представляется закономерным, обраще-

ние композиторов к такому востребованному формату как опера камерного 

типа. Хорошо известно, что, начиная со второй половины ХХ века, несмотря 

на разнообразие новых жанровых модификаций, в динамике развития как 

оперы, так и временных искусств в целом можно проследить общую тенден-

цию – стремление к краткости и афористичности. Охватив разные сферы ху-

дожественного творчества – музыку, драматургию, литературу, эта тенден-

ция содействовала их значительному обновлению. Вследствие сжатия худо-

жественного времени вспыхнул интерес к малым жанровым формам. 

 
6 За рамками данного исследования остался весьма интересный пример оперы Дж. Адам-
са, созданной по фактам землетрясения в Лос-Анджелесе в 1994 году, основу которой со-
ставила жанровая модель вокального цикла. 
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Камерная опера с ее многочисленными разновидностями заняла доми-

нирующую роль в истории развития музыкального театра этого времени. 

Гибкие границы малой оперной формы позволили вовлечь в ее художествен-

ное пространство ресурсы других музыкальных жанров, а также смежных 

искусств. С камерной сферой связано первое оперное «предприятие» британ-

ского композитора Майкла Наймана (род.1944). Длительное время сотрудни-

чая с кинорежиссерами, он некогда завоевал широкое признание как кино-

композитор, особенно известный благодаря своему саундтреку к фильму 

«Пианино» (1992). Однако, наиболее полное выражение его творческие инте-

ресы получили в сфере «серьезной» музыки, где ведущая роль отведена жан-

ру оперы. На сегодняшний день его творческое наследие насчитывает восемь 

опер, многие из которых успели стать классическими представительницами 

жанра второй половины столетия, и чьи премьеры отзвучали на многих, в 

том числе отечественных, сценах. 

«Человек, который принял жену за шляпу» («The Man Who Mistook His 

Wife for a Hat», 1986) – первая из созданных композитором опер. В 1986 году 

она стала его большим успехом за пределами сферы кинематографа. Опера 

написана для трех вокалистов (тенора, баритона, сопрано) и небольшого ин-

струментального состава (арфа, фортепиано, две скрипки, альт, две виолон-

чели). Скромные размеры (общая продолжительность около часа), несомнен-

но, повлияли на ее внутренние закономерности. Сжатие временных рамок 

явилось следствием обращения авторов подобных опер к нетрадиционному 

типу первоисточников и поиска новых путей работы с ними. Помимо малых 

литературных форм (рассказа, новеллы, одноактной пьесы) данный жанр тя-

готеет к формам мемуарно-эпистолярным (письмо, записки, дневники), в ко-

торых «повествование ведется с одной психологической точки зрения» и, как 

отмечает исследователь, «в субъективном восприятии главного героя пред-

ставлены и он сам, и другие фигуры, возникающие в его повествовании» [82, 

с. 214]. Таким образом, жанр открывает новые возможности для анализа 

сложного внутреннего мира человека.  
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Майкл Найман шагнул еще дальше, выдвинув на первый план не пси-

хологию, а психиатрию и неврологию. Либретто оперы, разработанное Кри-

сом Роуленсом, представляет собой «историю болезни», случай из практики, 

описанный на документальной основе известным американским неврологом 

и нейропсихологом Оливером Саксом. 

В одноименном с оперой сборнике «клинических» рассказов, он опи-

сывает реальную историю своих наблюдений над Доктором П., ранее извест-

ным певцом, преподавателем вокала, страдающим зрительной агнозией – 

утратой способности адекватного зрительного восприятия. Подобно компью-

теру, Доктор П. смотрел на мир как на схему, набор безжизненных абстрак-

ций, идентифицируя вещи вокруг себя по их ключевым деталям и не улавли-

вая за ними целостной картины реальности, что нередко приводило к неле-

пым ошибкам – «он принимал за ребенка и гладил по голове пожарный гид-

рант или счетчик на автостоянке, … обращался с дружескими речами к раз-

ным мебельным ручкам» [80, с. 25], и даже принял свою жену за шляпу, по-

пытавшись приподнять ее и надеть себе на голову. 

Спасательным кругом, обеспечивающим нормальное функционирова-

ние П. в мире служила музыка. Она сопровождала все его повседневные дей-

ствия и бытовые ритуалы – «У него есть песня для еды, для одевания, для 

ванны – для всего» – говорила его жена, – «Он совершенно беспомощен, пока 

не сочинит песню» [80, с. 37]. Он выстроил для себя систему, в которой му-

зыка восполнила его зрительный дефицит, стала своего рода музыкальной 

картой, определяющей его место во времени, пространстве и в отношениях с 

окружающими. 

Вполне вероятно, что немалую роль в том, почему композитора при-

влек этот источник сыграла «жизненность» материала. Интерес Наймана к 

подобному роду сюжетов не исчерпывается названным примером. Ярким об-

разцом обращения к документальным источникам в его творчестве является 

аудиовизуальная композиция «War Work» (2014). Это цикл из восьми песен, 

посвященный первой мировой войне и сопровождаемый фильмом, создан-
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ным на основе документальных видеоматериалов того времени. Также, по-

мимо музыки к множеству инсталляций и выставок, посвященных различ-

ным историческим событиям («The Commissar Vanishes», «Out of the Ruins», 

«La Traversée de Paris» и др.), поводом к сочинению музыки для Наймана мо-

гут стать такие жизненные реалии как, например, игра в футбол, любовь к 

которому вдохновила композитора на создание ряда произведений7. 

Помимо названных черт, камерность оперы «Человек, который принял 

жену за шляпу» проявилась также в относительном возрастании роли сюжет-

но-литературной первоосновы, в сохранении структурных и лексических ее 

особенностей. Как отметил сам композитор, в рассказе Сакса его привлекла 

не просто идея всеобъемлющей роли музыки, как главного спутника и нави-

гатора жизни главного героя. Он увидел в нем практически готовое либретто, 

все компоненты которого не только отвечали творческим принципам Найма-

на, его интерес к подлинным жизненным реалиям, но и подсказывали кон-

кретный музыкальный материал. Бережное отношение к содержанию перво-

источника наложило отпечаток на все уровни драматургии и формы произве-

дения – от композиционной структуры до жанровых решений. 

Не описывая ежедневных трудностей больного – Доктора П., текст 

Сакса, предстающего в опере под именем Доктор С., раскрывает его состоя-

ние через серию диагностических тестов, проведенных им во время двух 

встреч с пациентом и его женой – Миссис П. Не прибегая к развернутым, 

конструктивно закругленным номерам большой оперы, Найман создает 

структуру, в которой каждый из тестов представлен в виде самостоятельной 

сцены-события: «Приветствие» («Greetings»), «Ботинок» («Shoe Event»), «Ро-

за» («Rose Event») и др. Можно провести параллель между отсутствием яв-

ных драматургических связей между сценами и редукцией восприятия паци-

ентом действительности до абстрактного и категориального, его неспособно-

стью распознавать общую картину. 
 

7 Интересно, что игра повлияла и на внутреннюю структуру сочинений. Например, компо-
зиция “AfterExtraTime” (1996), представляет собой двухуровневую структуру, в которой 
две обособленные инструментальные группы имитируют две футбольные команды. 
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Тем не менее, в опере присутствует целый ряд факторов, обеспечива-

ющих её целостность. На уровне драматургии каждая сцена оказывается со-

пряжена с остальными с точки зрения общего последовательного движения 

нарратива. Важнейшие музыкальные процессы оперы связаны с вопросами 

лейттематизма и интертекстуальности, которые во многом отражают про-

блемы восприятия героя.  

Череда тестов Доктора С. предстает в виде серии вариаций, основан-

ных на устойчивой гармонической последовательности мажорных аккордов 

(C, Des, F/H, Es, A/Des, G, H) и производных от нее мелодических оборотов, 

опирающихся на интервал восходящей секунды. Пронизывая всю ткань опе-

ры, эта последовательность подвергается значительному искажению, транс-

формируясь каждый раз, когда Доктор П. сталкивается с трудностями в опо-

знавании лиц и предметов. Таким образом, в пошаговом процессе изучения 

его болезни она помогает нам ощутить трагическую схематичность визуаль-

ного мира Доктора П. Интересно, что его состояние остается неизменным на 

всем протяжении оперы. Меняется лишь наше понимание его проблемы, рас-

тущее с постепенным накоплением диагностических доказательств. 

Связанными с последовательностью являются также три медицинских 

заключения Доктора С. Сходные по музыкальному материалу, первое и по-

следнее обрамляют оперу, придавая ей цельность и завершенность. На фоне 

лирического соло фортепиано, основанного на мелодизированной линии баса 

гармонической последовательности, доктор в прологе – полностью речевом 

эпизоде, очерчивает свои основные предположения по поводу случая с П. 

Эпилог вновь возвращает этот материал: инструментальная мелодия стано-

вится вокальной партией единственной арии Доктора С., в которой он дает 

Доктору П. свои рекомендации – «Больше музыки!». В центральном разделе 

оперы, когда озадаченный Доктор С. в своем ариозо размышляет об эпизоде 

со шляпой («Он принял жену за шляпу»), эта же тема звучит в исполнении 

скрипок.  
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Важным атрибутом музыкального языка Наймана выступает принцип 

цитирования. Будучи прочно укорененной в настоящем, его музыка демон-

стрирует множественные символические связи с прошлым. Обращаясь к 

творчеству композиторов прошедших эпох, а также к собственным сочине-

ниям, он строит на их основе трамплин для увлекательного интертекстуаль-

ного диалога. 

В данной опере использование интертекстуальных взаимодействий 

продиктовано внемузыкальной семантикой, предопределенной текстом пер-

воисточника. Желая проверить отделы коры головного мозга пациента, ве-

дающие музыкальными способностями, Доктор С. аккомпанирует ему при 

исполнении песни «Я не сержусь» из цикла «Любовь поэта» Р. Шумана. Раз-

вивая эту музыкальную мысль, заложенную в тексте Сакса, композитор вы-

строил систему, восполняющую зрительный «дефицит» на основе вокальной 

музыки Шумана. Так, музыкальная сфера, связанная с Шуманом открывает 

перед нами мир глазами пациента – Доктора П., в то время как минимали-

стичная музыка Наймана отражает как бы «взгляд со стороны» – Доктора С. 

и наш собственный. Подобный прием в своей музыке использовал британ-

ский композитор Питер Максвелл Дейвис. В монодраме «Восемь песен сума-

сшедшего короля» деструктивные атональные пассажи подчеркивали момен-

ты ясности и осознанности, в то время как мир иллюзий и сумасшествия был 

связан с тональной сферой и цитатами. 

Опираясь на теорию А. В. Денисова [26], все ситуации обращения к 

музыке Шумана в целом можно разделить на две группы по типу работы с 

заимствуемым материалом – это точные цитаты и примеры более свободного 

обращения с текстом первоисточника. «Цитата подобна камню в оправе, – 

пишет Денисов, – использование же темы в качестве интонационной основы 

– сплаву, в котором чужой по происхождению материал слит воедино с но-

вым смысловым содержанием. Этот новый смысл отчуждает старый, слива-

ется с материальной тканью заимствования, цитата же существует за счет 
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подчас довольно конфликтного диалога между ее имманентным смыслом с 

новым, заключенным в контексте» [26, с. 7]. 

Ко второй группе можно отнести примеры обращения Наймана к сле-

дующим произведениям: «Загадка», «Орешник» и «Колыбельная песня гор-

ца» из цикла «Мирты»8. Смысловое наполнение их текстов не несет никакого 

символического значения. Вкрапливаясь в другой музыкальный материал, их 

структурные компоненты, такие как ритм, мелодия или гармония, сливаются 

с ним, размывая границу между «своим» и «чужим». Вследствие этого связь 

с предтекстом подчас трудноуловима. Череда тестов второго действия слу-

жит ярким образцом данных интертекстуальных взаимодействий, которые 

становятся необходимым условием реализации авторского художественного 

замысла. 

Будучи связанной с областью «знакомого», музыка Шумана сопровож-

дает каждое успешное решение Доктором П. задач, поставленных тестами 

Доктора С. Так, в сцене «Роза» («The Rose») пациенту необходимо опреде-

лить, что он держит в руках. «Примерно шесть дюймов длиной – комменти-

рует он – изогнутая красная форма с зеленым линейным придатком» [80, с. 

32] – только по запаху он, наконец, догадывается, что это роза. В этот же миг, 

сменяя минор светлым мажором, партии Доктора и Миссис П. приобретают 

мелодические очертания песни «И Розы и Лилии» (op. 48, №3). Аналогичная 

ситуация следующей сцены «Перчатка» («The Glove») завершается вступле-

нием мелодической линии песни «Орешник» (op. 25, №3) в партии Доктора 

П. и аккомпанементе. 

Цитаты, в узком смысле слова, представляют собой «воспроизведение 

в данном тексте фрагмента другого» [26, с. 39]. Хотя для них также может 

быть характерна значительная изменчивость материала первоисточника, они, 

как правило, обладают смысловой самостоятельностью, воплощая «сферу 

другого смысла» [26, с. 39]. Так, ключевым моментом в опере становится ис-
 

8 Данные песни являются основой цитируемого на всем протяжении произведения мате-
риала, однако, многие фрагменты оперы, вызывая явные аллюзии с музыкой Шумана, не 
имеют точной адресации к конкретным сочинениям. 
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полнение песни «Я не сержусь». Точная цитата, полностью воспроизводящая 

песню, на время прерывает действие оперы, объявляя свою автономию от 

окружающего ее музыкального мира. 

В то же время, вовлекаясь в оперное пространство, лирика шуманов-

ской песенной традиции приобретает новые качества. Песня становится 

своеобразным манифестом Доктора П., в котором он утверждает свою веру в 

созданный им музыкальный мир и выражает свою преданность музыке. Ос-

новной причиной, по которой Найман избрал именно эту композицию, явля-

ется по-минималистски репетитивный фактурный рисунок, который, с одной 

стороны, органично вписывает её в общий музыкальный контекст, с другой – 

содержит огромный потенциал для последующей трансформации и разработ-

ки её материала. Можно также предположить, что с точки зрения искаженно-

го восприятия Доктора П., повествование о неразделенной любви здесь пре-

вращается в тему смирения с прогрессирующей болезнью, которую Доктор 

П. принимает «не сердясь». 

Итак, рассмотренное сочинение Наймана обладает рядом черт прото-

документальной оперы. Первичной основой ее текста является подлинная ис-

тория болезни, дважды «пересказанная» – нейропсихологом Оливером Сак-

сом в виде рассказа и либреттистом оперы Наймана Крисом Роуленсом. Точ-

ность исходного документа вследствие данных «пересказов» его содержания 

стала относительной, но при этом были сохранены признаки исходного до-

кумента – описание болезни, ее хода, медицинских тестов, диагноза и вра-

чебных рекомендаций. 

Эта документальная канва, предопределившая отказ от нарратива, ха-

рактерный для сочинений документального типа, оказалась удачно встроен-

ной композитором в формат вполне традиционной модели камерной оперы, 

среди характерных черт которой небольшая протяженность, малый состав 

исполнителей, отсутствие балетных и хоровых сцен, пониженная роль сю-

жетной событийности, бережное отношение к тексту литературного ориги-

нала, крайне редкое обращение к развернутым номерам, ариозно-
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декламационный тип вокального интонирования. Интерпретируя реальную 

историю болезни, композитор использует ряд приемов, углубляющих рас-

крытие образов оперы. 

Так интертекстуальность, лежащая в основе работы композитора с му-

зыкальным текстом, не только расширяет содержание произведения, вызывая 

ассоциации с вокальными сочинениями, а также с историей любви и болезни 

великого романтика, но и оказывает влияние на эмоциональное восприятие 

оперы. Элементы инородного языка, включенные в жесткие структуры и ре-

петитивные процессы, составившие композиционную основу произведения, 

вуалируют строгие приемы организации звуковой материи, и способствует 

созданию чуждой «классическому» минимализму экспрессии. 

Сам автор не утверждал присутствие в опере подобного ассоциативно-

го ряда, который неизменно обращает на себя внимание критиков, и тот яр-

кий эмоциональный эффект, возникший после прослушивания, стал для него 

открытием. В одном из интервью М. Найман отметил, что «Человек, который 

принял жену за шляпу» был «самой абстрактной музыкой», которую он ко-

гда-либо писал. Тем не менее, на премьере он был потрясен от осознания то-

го, что «сам того не предполагая, написал музыку, содержащую эмоции» 

[115]. 

Завершая анализ оперного опыта Наймана, следует особо подчеркнуть, 

что, наметив важные свойства протодокументального типа опер – возмож-

ность реализации документальной основы в рамках традиционных музы-

кально-сценических форматов, отсутствие нарратива, следование докумен-

тальной канве первоисточника, значимость минималистических техник 

письма, его опера была лишена одной важной составляющей музыкальной 

документалистики – социально значимой тематики, обеспечивающей инфор-

мационную актуальность сочинению. В этом плане более успешными в плане 

реализации протодокументального типа оперного спектакля, явились сочи-

нения Джона Адамса, который в основу своих оперных опусов положил ре-

альные события, отраженные в телерепортажных информационных выпусках 
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новостей, освещавших важные политически значимые события своего вре-

мени и при этом, также как и Найман, использовал классические модели му-

зыкально-сценического типа, о чем речь пойдет в следующих параграфах 

данной главы.  
 

 

2.2. В поисках жанровой модели на основе «большой оперы»: 
«Никсон в Китае» Дж. Адамса 

 
 

Творчество Дж. Адамса – яркого представителя постминимализма – 

характеризуется жанровым разнообразием, однако особая роль в нем отведе-

на музыкально-театральным опусам. Адамс обратился к опере в период 

настоящего расцвета жанра в США. В определенной степени его вдохновил 

оперный успех Ф. Гласса, который, как уже было отмечено ранее, вдохнул в 

консервативный жанр новую жизнь. Многие из восьми существующий на 

данный момент опер Адамса продолжают ставиться регулярно, подтверждая 

его статус одного из самым исполняемых композиторов Америки. А нача-

лось все с инициативы режиссера Питера Селларса, известного своими аван-

гардистскими постановками, увидевшего в Адамсе, который до этого момен-

та не создал ни одного вокального сочинения, идеальную кандидатуру для 

воплощения своего замысла – оперы, на сюжет из американской истории. В 

результате их сотворчества в 1987 году на сцене Гранд-оперы в Хьюстоне со-

стоялась премьера «Никсона в Китае», вслед за которой появилась вторая 

опера на новостной сюжет – «Смерть Клингоффера». 

Критики прозвали новое сочинение Адамса CNN-оперой – по ассоциа-

ции с американским новостным каналом. Действительно влияние новостного 

телевизионного формата ощутимо проявляет себя во многих особенностях 

сочинения. Так авторы демонстрируют ряд событий, сосредоточивших 

наибольшее внимание прессы, детально воссоздавая их внешний антураж. 

Документально зафиксированная реальность реконструирована авторами в 



61 
 

 

музыкально-сценическом пространстве, не прибегая к оценочной интерпре-

тации и максимально избегая субъективного взгляда. В документальном же 

театре, как уже было отмечено, особый интерес представляет незаинтересо-

ванное объективное представление событий.  

Именно такой взгляд на реальность мы находим в опере Джона Адамса 

«Никсон в Китае». Документалистика в ней не выступает основой текста 

либретто, но действие, разворачивающиеся на сцене, является едва ли не фо-

тографически точным воспроизведением событий, к которым он обращается. 

Опера демонстрирует переломный момент в развитии отношений между 

США и КНР – встречу президента Ричарда Никсона с коммунистическим ли-

дером Мао Цзэдуном в 1972 году. Как и любое событие подобной значимо-

сти, она стала медийной феерией, каждая деталь которой транслировалась на 

телеэкраны, через радиоприемники и заголовки газет. Авторы (композитор, в 

сотрудничестве с режиссером Питером Селларсом и либреттисткой Элис 

Гудмен) перенесли этот хорошо срежиссированный театр политических дей-

ствий на музыкальную сцену (Приложение, Рисунок 1, Рисунок 2).  

Сохраняя традиционный внешний каркас оперного спектакля, компо-

зитор переосмысливает и обновляет его наполнение. Хотя мы знаем множе-

ство опер, сюжеты которых связаны с политическими перипетиями, но и ха-

рактер событий, и способ их отображения оказывается новым для жанра и не 

имеет аналогов. Как сказал Адамс, «“Никсон в Китае” стал первой оперой, 

которая в качестве основы для своей театральной структуры использовала 

срежиссированное медиа-событие» [цит. по 59, c. 667]. Впоследствии, Адамс 

еще ни раз обращался к подобным «горячим» сюжетам, сошедшим с экранов 

новостных передач. 

Однако, рассматривая документальные оперы Дж. Адамса следует от-

метить, что их конструкция и общие принципы строения формы порой весь-

ма четко ориентированы на конкретную историческую жанровую модель. 

Так явный потенциал соединения с документальной театральной основой 

проявляет большая опера, подтверждение чему мы находим в «Никсоне в 
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Китае», структура целого которой рядом особенностей напрямую отсылает 

нас к исторической оперной модели «Grand opera»: сквозная логика развер-

тывания сочинения содержит арии, ансамбли, хоры, а также обязательную 

для жанра балетную сцену.  

Остановимся на этом подробнее и напомним, что для большой оперы – 

сочинений, как правило, связанных с историческими фактами, характерно 

обращение к сюжетам, в центре которых стоит судьба крупной, политически 

значимой для своей эпохи личности. Здесь возникают прямые параллели 

оперы Адамса с творчеством Георга Фридриха Генделя, с его операми 

«Юлий Цезарь», «Тамерлан», «Сципион», «Александр», «Адмет», «Ричард», 

«Ксеркс» и т.д. Очевидно, что востребованность и популярность такого рода 

опер предопределены актуальностью их содержания для публики. Исследо-

ватель жанра grand opera отмечает: «История музыки показала, что успехом 

пользуются те оперные произведения, чей автор учитывает так называемый 

"социальный заказ"… Музыкальный текст, зафиксированный композитором 

в клавире или партитуре, является только частью структуры оперы. Само 

произведение во всей своей комплексности оживает на сцене в момент ис-

полнения. И при этом одним из наиболее существенных является момент 

близости публики к происходящему на сцене (курсив автора – А.Ш.)» [34, c. 

9].  

Действительно, с точки зрения исторической близости публики к про-

исходящему на сцене, опера Адамса уникальна, так как обращена к событи-

ям, которые в момент премьеры еще сохраняли новостной «привкус». В ос-

нову оперы положены события пятидневного визита бывшего президента 

США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году, ставшие переломным моментом 

как в развитии отношений между странами, так и в политической карьере 

Никсона. Действие сосредоточено вокруг шести личностей: четы Никсонов, 

президента Мао Цзэдуна и Цзян Цин (она же мадам Мао), Чжоу Эньлая – 

главы Госсовета КНР и Генри Киссинджера – советника по национальной 

безопасности США.  
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Как обширное музыкальное целое, большая опера обладает свойством 

жанрово-стилевой многосоставности, что, несомненно, стало историко-

культурным ориентиром для Адамса, ранее не писавшего оперных сочине-

ний. Как отмечает О. Жесткова, «историческая опера стала существенной 

предпосылкой для стилевой эклектики. Диалог исторических эпох, а, следо-

вательно, музыкальных языков – становится структурным двигателем опер-

ного искусства» [34, c. 10]. Продолжая свои рассуждения применительно к 

оперным историческим полотнам Мейербера, исследователь отмечает, что 

«эстетика "грубой исторической правды" (Теордор де Бонвиль) требовала от 

оперы на исторический сюжет следования закону воспроизводимых истори-

ческих жанров» [34, c. 11]. 

Действительно, в операх Джакомо Мейербера обращение к разностиле-

вым образцам исторической и национальной музыкальных культур связано 

со стремлением создать исторически достоверное музыкальное полотно. Его 

оперы, основанные на религиозных конфликтах – «Роберт-дьявол», «Про-

рок» и другие пронизаны молитвами и гимнами, апеллирующими к церков-

ной музыкальной культуре, протестантской или католической. Военные пес-

ни и марши используются для создания массового портрета воинов, как в 

«Гугенотах». Застольные песни характеризуют бытовую среду. 

Подобный исторический опыт композиторов прошлого – мастеров 

большой оперы – важен и для Адамса, который использует разные музы-

кальные стили в зависимости от ситуации или с целью раскрытия черт харак-

теров героев. Статичные сцены-события оперы, по сути не имеющей сюжета, 

становятся основой для создания портретов-характеристик ее персонажей. 

Оркестровый фундамент из минималистской пульсирующей материи ритми-

ческого остинато является канвой для вокальных партий, отличающихся ин-

дивидуальным характером и отражающим личностные особенности каждого 

персонажа. Но в то же время остинатный пласт впитывает черты других му-

зыкальных стилей. Один из примеров такого постминималистского синтеза – 

музыка, характеризующая Ричарда Никсона. В дуэте Ричарда и Пэт (3 сцена 
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1 акта) воссозданы специфические черты джаз-вальса. Стилизация саунда бе-

лых Биг-бендов постсвинговой эпохи ярко выражена эффектами засурдине-

ных медных и не типичных для джаза деревянных духовых инструментов. 

Обозначенные особенности музыкального языка стилей cool jazz, progressive 

jazz и третьего течения воссоздают звуковую атмосферу Америки 40–50х гг. 

(Приложение. Пример 1). 

Подобным образом решена и Партия лирического сопрано первой леди 

Пэт Никсон, более гибкая и свободная в интонационном, ритмическом и гар-

моническом планах, что подчеркивает ее большую эмоциональную откры-

тость. В синкопированных ритмах оркестровки 1 сцены 2 акта, целиком по-

священной ей, можно обнаружить черты такого американского жанра, как 

регтайм. В то же время, прозрачная оркестровка ее арии струнными и дере-

вянными духовыми обнаруживает контраст между Пэт на публике и ее обра-

зом в частной жизни (Приложение. Пример 2). 

Напряжение по поводу исхода столь важной встречи в музыкальной 

речи президента Китая Мао Цзэдуна реализовано посредством опоры на дис-

сонантные гармонии малого мажорного септаккорда от ми и ми-бемоля. 

Символично синкопированное дублирование его партии тремя секретарша-

ми, вызывающими ассоциации то ли с тремя дамами из «Волшебной флей-

ты» Моцарта, то ли с бэквокалом в американском стиле Мотаун: учитывая 

исторический контекст, связанный с жесткой коммунистической диктатурой, 

это наводит на мысли о слепом следовании китайского народа каждому сло-

ву Правителя. 

Главная характеристика Цзян Цин также построена по образцу евро-

пейской оперы – ее виртуозная, широкая по вокальному диапазону ария в 

форме da Capo – дань Большой опере.  

Проведем еще одну параллель. Своего рода «знаком» большой оперы 

были балетные сцены, соответственно композиторы, работавшие в этом жан-

ре, искусно владели балетными формами. Было установлено нормированное 

место для балетной сцены – это центр пятиактной оперной структуры, т.е. 3-е 
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действие. Обычно это момент нарастания напряжения. С одной стороны, та-

нец рассредоточивал драматический накал, с другой, оттягивал момент куль-

минации спектакля. Например, Цыганская пляска в «Гугенотах», Балет конь-

кобежцев в «Пророке», Танцы монахинь в «Роберте» у Мейербера.  

Адамс, ориентируясь на модель большой оперы, в соответствии с ука-

занными закономерностями использует балетную сцену, помещая ее в центр 

своей трехактной композиции. Балету – театру в театре – посвящен практи-

ческий весь второй акт «Никсона в Китае». Эта сцена также является косвен-

ной характеристикой мадам Мао (Цзян Цин). Будучи министром культуры 

Китая, она вела активную деятельность по ликвидации традиционных куль-

турных ценностей и созданию революционных идеологических опер и бале-

тов. Один из таких балетов – «Красный женский отряд», довелось видеть 

американским гостям. Вторая сцена 2 акта целиком посвящена этому собы-

тию. 

Адамс не был знаком с этим балетом. Его целью стало сочинить музы-

ку, звучащую так, «будто ее создал композиторский комитет, в котором, со-

гласно традиции "народного" искусства, ни один из членов не уверен в том, 

что делает другой» [59, c. 667]. Результатом стала пародия не на конкретный 

балет, а в целом на искусство времен культурной революции. Если в ориги-

нальном балете обнаруживались сильные влияния китайской музыки (ин-

струментовка, использование фольклорных мелодий, заимствование элемен-

тов из Пекинской оперы), то здесь Адамс создает музыкальный китч из цитат 

и реминисценций различных произведений и стилей, фантазию по «агит-

проп» танцу, театру и музыке. По образцу политических балетов мадам Мао 

построена хореография Марка Морриса, выводящая на авансцену «те же аб-

сурдные фигуры танцовщиков на пуантах, одетых в униформу Народной ре-

волюционной армии и размахивающих винтовками» [59, c. 666-667]. 

Уже открывающая балетную сцену картина механистичной репетитив-

ностью и тяжелой поступью басов вызывает ассоциации с европейскими 

клише воплощения злых сил (Приложение. Пример 3). 
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На протяжении этой сцены параллельно происходит развитие образов 

главных героев, буквально втянутых в развитие событийной линии балета. 

Таким образом, функция нарастания драматического напряжения здесь также 

присутствует, в соответствии с традициями балетных сцен больших опер. 

Особое внимание следует уделить вопросу специфики драматургиче-

ского конфликта, влияющего на композиционную основу оперного спектак-

ля. «В основе драматургии больших опер лежал, как правило, религиозный 

конфликт, решающий "судьбы народов", конфессий ("Гугеноты", "Пророк") 

и даже целых цивилизаций ("Африканка")» – отмечает исследователь боль-

ших опер Мейербера Е. Новоселова, – «Не случайно этот жанр часто назы-

вают исторической оперой» [69, c. 9].  

В основе оперы Адамса лежит не религиозный, но политический кон-

фликт, от разрешения которого также зависят судьбы народов. Типичному 

же для оперного жанра любовному конфликту в grand opera уделяется 

скромное место, так и у Адамса он представлен лишь условно – в рамках ба-

летной сцены, не затрагивая основных героев оперы. Снижение роли любов-

ного конфликта компенсируется в больших операх, с точки зрения 

Е. Новоселовой, ролью конфликта семейного, в центре которого стоит кате-

гория семейных ценностей. В опере Адамса этот момент также присутствует, 

поскольку политические соперники представлены семейными парами и ак-

цент сделан на различии семейных ценностей, приравниваемых к ценностям 

национальным. Таким образом, также как в grand opera центральным для 

Адамса является социально-политический конфликт, решенный композито-

ром через сопоставление.  

Много общего наблюдается между «Никсоном в Китае» и типом боль-

шой оперы в плане формообразования. И здесь вновь уместна параллель с 

историческими операми Генделя. Она просматривается прежде всего, с пози-

ции композиционной структуры целого, которая у барочного гения отлича-

лась относительной стабильностью в соответствии с требованиями эпохи, но 

с эволюцией его творчества тяготела к «большей формообразующей актив-
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ности музыки в организации крупных фрагментов» [23, c. 14]. В. Демидов 

указывает, что стремление Генделя к музыкально-драматургической целост-

ности на уровне музыкального формообразования проявлялось в охвате еди-

ным композиционным принципом протяженных фрагментов оперы – сцены, 

иногда целого акта, благодаря использованию принципов репризности или 

рондообразности. Это создавало первооснову его опер, суть которой в «гар-

монии процессуального и архитектонического начал» [23, c. 13].  

Целостность на музыкальном уровне в опере Адамса обеспечивает ее 

минималистский каркас. «Постоянная полетная пульсация, неспешно рассти-

лающиеся плодородные гармонические и тембральные поля, постепенно вы-

страивающаяся архитектура» [59, c. 663] – наиболее привлекательные для 

композитора черты минимализма становится в его сочинениях конструктив-

ной идеей, обеспечивающей упругость и единство формы. Оркестровый 

фундамент из пульсирующей материи ритмического остинато является кан-

вой для вокальных партий, отличающихся индивидуальным характером и от-

ражающим личностные особенности каждого персонажа. Таким образом 

происходит диалог минимализма и западноевропейской традиции. 

Интересно, что этот диалог, открытый еще в творчестве Ф. Гласса и 

С. Райха, у Дж. Адамса приобретает первостепенное значение. Творчество 

композитора завершило эру «радикального» минимализма 1960 – середины 

70-х годов и уже первый его опус – фортепианная пьеса Фригийские врата 

(1977) обращается к минималистским принципам, как к одному из средств в 

контексте иной творческой эстетики. Хотя сам он не причислял себя ни к 

минималистам, ни к какому-либо другому направлению, называя себя компо-

зитором пост-стиля, его творческие принципы вливаются в общую тенден-

цию поиска новых композиционных идей постминимализма. Уходя корнями 

в жесткие структуры минимализма, новая волна 1970-х взламывает герме-

тичность репетитивного процесса, начиная интенсивную интеграцию разно-

образных полистилистических явлений. Как подчеркивает Кайл Ганн, «репе-

титивность в постминималистской музыке редко отсутствует полностью, но 
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также редко она прямолинейна, а чаще тщательно замаскирована» [124, c. 

326]. Постминималисты не только обобщают опыт композиторов-

академистов, но и черпают вдохновение в разнообразии явлений массовой 

культуры. Свободное сочетание черт минимализма с другими направлениями 

и техниками (поздним романтизмом, электронной музыкой, джазом, роком и 

др.), стало для Адамса так называемым музыкальным эсперанто. Убежден-

ный в ценности чувственной красоты звука, он стремился к выразительности 

и эмоциональной податливости музыкального языка, способного найти от-

клик у широкой аудитории. 

Итак, выявленные параллели свидетельствуют о том, что при сочине-

нии «Никсона в Китае» Адамс, апробирует новые черты документальной 

оперы отталкиваясь от конкретной историко-культурной модели большой 

оперы, многие драматургические особенности которой, как можно было убе-

диться, были воссозданы композитором в его первом документально-

оперном опусе. Подобный путь поиска особого формата музыкального спек-

такля документального типа в определенной степени можно назвать эволю-

ционным, поскольку черты нового органично встраиваются в исторически 

устоявшиеся рамки хорошо известных музыкально-жанровых сценических 

моделей. Не менее удачным и интересным опытом подобного рода явилась 

вторая опера Адамса «Смерть Клингоффера», рассмотрению которой посвя-

щен следующий параграф. 

 
 

2.3. Документальная опера с чертами пассионов: 
«Смерть Клингхоффера» Дж. Адамса 

 
 

Иной историко-культурный жанровый ориентир представлен в доку-

ментальной драме Адамса «Смерть Клингхоффера». В основу произведения 

положена кризисная ситуация, которая развернулась на сцене-палубе круиз-

ного лайнера «Акилле Лауро». Речь идет о событиях 1985 года, когда ита-
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льянское судно с группой европейских и американских туристов на борту 

было захвачено у берегов Египта группой палестинских террористов из Ор-

ганизации освобождения Палестины. Спрятав оружие и подделав паспорта, 

четверо палестинцев проникли на борт вместе с остальными пассажирами. 

Их план состоял в том, чтобы добраться до израильского порта Ашдод, сойти 

с лайнера и, захватив заложников, обменять их на свободу своих товарищей, 

находящихся в израильской тюрьме. По неосторожности они были обнару-

жены уборщицей за чисткой оружия, что и привело к вынужденному захвату 

лайнера. Они потребовали, чтобы капитан доставил их к Сирийскому порту 

Тартус, однако Сирия отказалась предоставлять преступникам убежище. 

Брошенные разочаровавшимся в них спонсорами и без четкого понимания, 

что делать дальше, они бесцельно кружили по водам Средиземного моря, то 

и дело угрожая пассажирам расправой. Событие мгновенно привлекло к себе 

пристальное внимание СМИ, и пока миллионы людей со всех концов света 

следили за развитием ситуации, на борту разворачивалась драма: напряжен-

ная полемика между палестинцами и прикованным к инвалидной коляске 

американским евреем Леоном Клингхоффером, увенчавшаяся его хладно-

кровным убийством. 

Создатели оперы, хотя и изучили все возможные материалы, связанные 

с происшествием, главным из которых стала книга воспоминаний капитана 

лайнера, все же не могли знать всех деталей развернувшегося на борту 

столкновения. В связи с этим конфликт был трактован ими как символ слож-

ных арабо-израильских отношений, корни которого апеллируют к библей-

скому мифу, что выступило поводом для философской рефлексии. Воссо-

зданная на сцене ситуация захвата, через рассказы очевидцев и полемику ан-

тагонистов, становится не только их характеристикой, но и рупором автор-

ской идеи: через религиозные и исторические параллели вскрыть психологи-

ческие мотивы вовлеченных в этот глобальный конфликт людей. 

Подобное сочетание остроактуального сюжета, изложенного в опоре на 

многочисленные документальные материалы, и особой его трактовки, позво-
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ляющей выйти на более высокий, вневременной уровень осмысления собы-

тий и фактов, подтолкнуло авторов – творческий тандем композитора, ре-

жиссера Питера Селларса и либреттистки Элис Гудмен, – к обращению к 

иной, нежели в «Никсоне», творческой концепции. Следуя реконструкции 

событий, за образец музыкальной композиции и драматургии они принимают 

жанровую модель пассионов И. Баха и создают «ближневосточные пассио-

ны» [59, c. 670] – навеянное актуальным сюжетом художественное размыш-

ление об арабо-израильском конфликте, пронизанное историческими и рели-

гиозными параллелями.  

Влияние жанра пассионов проявляется на разных уровнях, можно 

предположить, что Адамс ориентируется на модель пассионов ораториально-

го типа, оформившуюся под воздействием оперы в XVII веке. Пассионы это-

го периода сохраняют отстраненность от глубокого погружения в сферу эмо-

циональных человеческих переживаний. Об этом пишет М. Друскин по от-

ношению к образцам данного жанра в творчестве Г. Шютца, и мысль эта 

чрезвычайно важна в связи с современной документально ориентированной 

оперой: «… для него главное – запечатлеть драму. Излагая ее, он словно от-

страняет себя, избегает личного тона; отсюда предельная концентрирован-

ность выражения и объективность повествования» [29, c. 39]. Ни это ли мы 

наблюдаем в «Клингхоффере» Адамса? На аналогию с пассионами наталки-

вают и высказывания самого композитора, перебрасывающего арку между 

судьбой героя своей оперы, образ которого он трактует архитипично, и еван-

гелистской историей о драме Спасителя: «Я рассматриваю его [Клингхоффе-

ра] как священную жертву, и в этом смысле его убийство не слишком отли-

чается от распятия, находящегося в сердцевине баховских пассионов» [59, c. 

670]. 

При прослушивании оперы сразу же обращает на себя внимание оби-

лие хоровых и массовых сцен, свойственное для ораториальных жанров. 

Семь развернутых хоров прослаивают всю композицию оперы, отмечая гра-

ницы сцен, придавая ей эпическую статику, нарушаемую сольными и ансам-



71 
 

 

блевыми номерами, в которых сосредоточена динамика действия. Они пред-

ставляют самостоятельную по смысловому и музыкальному содержанию ли-

нию, напрямую не связанную с основным сюжетом. 

Если ведущий пласт действия представлен конкретной ситуацией за-

хвата лайнера, настолько же современной и актуальной, как утренний выпуск 

новостей, то хоры расширяют ее границы до уровня «мифа такого же древне-

го, как сама история» [110, c. 155]. Хоровые эпизоды в смысловом плане ли-

шены событийной конкретики и не связаны единой линией повествования. 

Оказываясь «над действием», они, подобно традициям античных трагедий, 

комментируют его, философски обобщая происходящее. Их тексты симво-

личны и проникнуты идеоматическими выражениями, смысл которых апел-

лирует к библейским истокам арабо-израильских отношений [126]. Таким 

образом рождается контрапункт драматургических линий. Шесть хоров 

представляют собой пары оппозиции: открывающие оперу Хор палестинцев 

в изгнании и Хор евреев в изгнании, Хор океана и Хор пустыни, Хор дня и 

Хор ночи. Особняком стоит седьмой хор, открывающий второй акт. Он сам 

по себе оказывается двойственен, так как излагает библейскую историю об 

Агаре и Ангеле, воплощающую миф о рождении двух народов.  

Пролог Акт 1 Акт 2 

• Хор палестинцев в из-

гнании 

• Хор израильтян в из-

гнании 

• Сцена 1 

• Хор океана 

• Сцена 2 

• Хор ночи 

 

• Хор: Агарь и Ангел 

• Сцена 1А 

• Сцена 1В 

• Хор пустыни 

• Сцена 2А 

• Сцена 2В 

• Сцена 2С: Ария пада-

ющего тела  

• Хор дня 

• Сцена 3 

• Agitato 

 



72 
 

 

Несмотря на то, что основу хоров не составляют евангелистские тек-

сты, в содержательном плане это ветхозаветная история арабо-израильского 

конфликта, но пересказанная современным языком, имена и образы еванге-

листских персонажей чередуются с современной лексикой и образностью. 

Типичный пример такого соединения разновременных пластов через языко-

вые приемы и формы находим в Хоре ночи: 

«Разве ночь не тревожна для них? 
Детекторы дыма и охранные сигнализации 
Включаются без причины. 
Записанные на пленку голоса доносятся 
С заднего двора вдовы, но никто 
Не отрывается от своей работы. 
Илия вернется, верят иудеи, 
Антихрист осудит, а Мессия рассудит, 
И мертвые, грешные и праведные 
Окажутся отделены друг от друга» [126]. 

Подобно вступительным хорам баховских пассионов, начальные хоры 

«Клингхоффера» отличаются масштабом, широтой и свободой развития, они 

пронизаны духовностью и лирико-драматическим повествовательным тоном. 

Друскин, анализируя пассионы Баха, называет такие хоры «мадригальными». 

Рассмотрим начальный Хор палестинцев в изгнании. Он посвящен рассказу о 

мирной прошлой жизни, которая была разрушена нападением израильтян. 

Это обширная контрастно-составная форма, каждый раздел которой вносит 

новый оттенок эмоций, развиваясь в сторону драматизации, что отражается 

на характере мелоса, фактуре и динамике. Подобно баховским развернутым 

хоровым полотнам, хор палестинцев демонстрирует разную «структуру тка-

ни», развивающуюся от строгого унисонного изложения, придающего звуча-

нию характер эпичности – к разветвленной и многокрасочной фактуре с 

тембральным чередованием разных хоровых групп к общему хоровому tutti в 

момент драматической кульминации.  

Внутренние хоры более одноплановы и менее масштабны. Друскин 

называет эти хоры turbae, характеризуя их он пишет, что они «написаны пре-
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имущественно сжато, компактно, используют подвижные ритмы, энергичные 

мотивы…» [29, c. 79]. Эти характеристики прямо ложатся на вышеупомяну-

тый Хор ночи. Краткий, драматичный, идущий на фортиссимо, пронизанный 

отчаянием, исполняемый большим составом хора с активной оркестровой 

партией, мощно поддерживающей мужскую группу, с нисходящими глис-

сандирующими спадами в партии сопрано, подобными стону-плачу, он со-

ставляет прямой контраст следующему за ним Хору Агари и Ангела – более 

сдержанному в выражении страдательной гаммы эмоций. Данные параллели 

сочетаются со стилистическими особенностями, характеризующими подчерк 

современного композитора, это касается опоры на полиметрическую и поли-

ритмическуювременную организацию, сочетания хоральных интонаций с 

остротой современных хроматизированных интонационных ходов, поддер-

жанных остротой диссонирующих гармоний. 

Параллели с пассионами проявляются и в особой роли повествователь-

ности. Конечно, образ и роль Евангелиста, на фоне рассказа которого звучали 

речи Иисуса, его учеников, Пилата, не имеет в опере Адамса прямого прото-

типа. Однако композитор воспроизводит сам принцип: о пережитых событи-

ях попеременно рассказывают его участники, а на этом повествовательном 

фоне вторым планом развертываются сами события.  

Так, первый акт открывает монолог капитана, повествующего о собы-

тиях, участником которых он стал (Приложение. Пример 4). Далее о пережи-

тых событиях попеременно рассказывают и другие его свидетели. Сцениче-

ское решение неординарно: по замыслу авторов, вооруженные игрушечными 

автоматами участники хора, сидят в зале среди зрителей, а затем, когда по-

вествовательная линия доходит до захвата лайнера, «штурмуют» сцену. Ана-

логично документальному фильму, где независимые друг от друга очевидцы 

рассказывают о каком-либо происшествии, в то время как на экране демон-

стрируются связанные с ним архивные записи, вербальный ряд оперы сохра-

няет ощущение временной дистанцированности от событий, в то время как 

динамичная сценография и музыка «живописуют» их, буквально увлекая в 
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«водоворот» эмоционального сопереживания. Таким образом, динамика му-

зыкального развития оказывается неотделима от сценического действия и 

относительно независима от вербального текста. 

Дальнейшее развертывание событий приводит к развязке – психологи-

ческой кульминации всей оперы в момент гибели Клингхоффера в арии его 

«падающего тела». Интересно музыкальное решение этой сцены. Это тихая 

кульминация. Подобно баховскому Crucifixus, она звучит в динамике piano9. 

Остинатность мерного баса и повторяющейся нисходящей мелодии в высо-

ком регистре скрипок и деревянных духовых вызывает ассоциации с бароч-

ными формами на basso ostinato, семантика которых связанна с возвышенно-

сосредоточенным, траурным характером (Приложение. Пример 5). 

Итак, в опере «Смерть Клингхоффера» черты документальности искус-

но соединены композитором с жанровой основой пассионов. Обобщая 

наблюдения над двумя документальными оперными сочинениями Адамса, 

можно сделать вывод о том, что композитор не шел по пути калькирования 

или прямолинейной стилизации устойчивых жанровых моделей, а творчески 

перерабатывал традицию оперного или ораториального жанров и форм, со-

единяя с чертами документального типа оперного спектакля,  в соответствии 

со своим видением композитора рубежа XX-XXI вв. 

 

  

 
9 Адамс называет эту сцену Гимнопедией. Возможно, этим он проводит параллель между древне-
греческим состязанием юношей в силе и ловкости и драматическим диалогом между Клингофером 
и террористами, который можно рассматривать как своего рода словесный поединок, увенчавший-
ся трагической развязкой. 
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ГЛАВА 3. 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОПЕРА 
В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИДЕЙ 

АВАНГАРДНОГО ТЕАТРА 
 
 

Рассмотрев в предшествующей главе примеры формирования оперного 

спектакля на основе задокументированной реальности, встраиваемой в фор-

мат устойчивых жанровых моделей, отметим, что есть и другой, более инно-

вационный подход, повлиявший на трансформацию оперы под воздействием 

документалистики. Речь идет о том мощном влиянии, которое оказал на ком-

позиторов авангардный театр. Обозначив в качестве аналитического матери-

ала данной главы документальную оперу Дж. Адамса «Доктор Атомный», 

которая в полной мере испытала воздействие композиторско-режиссерских 

новаций авангардного театра, представляется необходимым предварить ее 

анализ выявлением общих особенностей, которые, сложившись в лоне экспе-

риментов авангардной драматургии, были восприняты и адаптированы доку-

ментальной оперой, во многом изменив традиционные черты жанра. 

 
 

3.1. Особенности адаптации к оперному жанру 
драматургических приемов авангардного театра 

 
 

Хорошо известно, что на современную оперу существенное влияние 

оказывает театральное искусство. В обширном конгломерате стилевых раз-

новидностей и тенденций развития современного театра, в рамках данного 

исследования следует обратить особое внимание на особенности театра аван-

гардного. Это связано с тем, что именно в лоне авангардных течений работа-

ли художники, творчество которых во многом «подпитывалось» актуальны-

ми для своего времени социальными и политическими идеями. Эксперимен-

тируя, они стремились сломать традиционные рамки театрального спектакля. 
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Для документального театра – драматического или музыкального – это важ-

ная тенденция. 

Исследуя проблему истоков документального театра, Камилла Мамад-

назарбекова формулирует методологически важную для нашей работы 

мысль, предлагая «четко провести границу между интересом к “правде жиз-

ни” (исторической или обыденной) и интересом к документу, который воз-

никает в театре к середине 1920-х гг.» [49]. Высказывая мысль о том, что 

предвестниками документального театра являются натурализм и веризм, ав-

тор утверждает, что история документальности начинается не с них, по-

скольку «документальный театр — это представленный на сцене текст, не 

предназначенный изначально для сцены и не сочиненный драматургом» [58]. 

Это определение для нас очень важно, оно легло в обоснование природы до-

кументального образа (см. р-л 1.3) и, подчеркнем это еще раз, позволяет про-

вести четкую грань между, например, исторической оперной драмой, всегда 

имеющей в основе историческую фактологию, и документальной оперой, 

вбирающей в свой контекст, подобно театральной документалистике, 

текст/тексты, не предназначенные для сцены и не сочиненные либреттистом 

или композитором. 

Как уже было отмечено, одним из идеологов документального театра 

считается Эрвин Пискатор. О его программном спектакле «Несмотря ни на 

что», мы уже писали ранее (см. 1 главу), однако представляется необходи-

мым вновь вернуться к его творчеству и очертить те новации, которые позво-

ляют говорить о рождении особой разновидности театра – документального, 

поскольку эти особенности впоследствии были унаследованы музыкально-

театральной документалистикой. Именно режиссерские находки Пискатора – 

первопроходца в сфере документального драматического театра, с нашей 

точки зрения, стали основополагающими для композиторов, эксперименти-

ровавших в сфере музыкального документального театра. Поэтому в основу 

логики дальнейшего изложения будет положен принцип параллельного срав-

нения. 
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Важным исходным постулатом для Пискатора явился перенос акцента 

с вымышленного на реальное: «Если я до сих пор видел жизнь только сквозь 

призму литературы, то война сделала так, что я стал рассматривать литерату-

ру и искусство сквозь призму жизни. <...> Я воспринимал с тех пор не искус-

ство, не то, чему учит искусство, а то, чему учит жизнь» [73, с. 33]. Данная 

установка и предопределила роль документа, который Пискатор считал од-

ним из мощнейших средств выразительности. Включение документа в сцена-

рий повлекло изменение в традиционной структуре спектакля. «Сценарий» 

создавался Пискатором по принципу коллажа и включал фрагменты речей, 

газетных вырезок, фотографий и фильмов о войне.  

Именно такой принцип мы находим и в строении многих документаль-

ных опер. Их материальной основой становится сама жизнь в ее остропро-

блемных социально значимых коллизиях. Это могут быть политически зна-

чимые встречи, как в сочинении Дж. Адамса «Никсон в Китае» или в опере 

С. Риваса «Союзники», повествующей о переговорах Маргаретт Тэтчер с чи-

лийским диктатором Аугусто Пиночетом, трагические факты убийства ба-

стующих шахтеров, как в опере Филиппа Миллера «Анатомия горной ката-

строфы», арабо-израильский конфликт в «Пещере» С. Райха, неоднознач-

ность современного технологического прогресса в его же «Трех историях» и 

т.п. Напомним, что две упомянутые последними оперы построены именно по 

принципу коллажа – фотографий, видеозаписей, текстовых документальных 

материалов. Как и в спектаклях Пискатора, такое единовременное сопряже-

ние разного создает художественно-информационное «поле» высокого 

напряжения, подобное эффекту озвученной новостной газетной страницы.  

В противовес экспрессионистской драме, апелляция к реальной жизни 

в спектаклях Пискатора активировала идею «анти-эстетизма» с опорой на 

простоту выражения и постановки. Оперы композиторов-документалистов в 

плане сценографии можно также назвать «аскетичными», они сосредоточены 

на показе реальной жизненной обстановки, сценография же вышеназванных 
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опер С. Райха вообще ограничена экранами, демонстрирующими докумен-

тальные материалы. 

Важным новшеством драматургии авангардного театра Пискатора яви-

лось стремление изменить зрительскую установку. Как пишет об этом 

А. Пиотровский: «…если эффект привычного драматического спектакля мо-

жет быть охарактеризован как сочувствие зрительного зала развивающейся 

на сцене психологической судьбе героев», то в документальном театре это 

«волевая реакция зрителя на эмоционально раскрываемую перед ним интел-

лектуальную диалектическую тему»	 [72, с. 97]. В достижении эффекта «во-

левой реакции» зрителя большую роль сыграл процесс кинофикации спек-

такля. С точки зрения Пискатора, именно введение экрана на сцену театра 

должно было произвести переворот в сознании зрителя, он считал, что кино – 

это «формальное средство, взрывающее привычную театральную среду и 

производящее на зрителя сильнейший эффект» [63, с. 37]. На это был нацелен 

ряд приемов, представляющих для нас интерес с точки зрения осмысления 

опыта работы с экранами композиторов.  

Режиссура Пискатора отталкивается от четкого понимания функцио-

нальной роли кинокадра. Одна из них может быть названа комментирующей. 

Так исследователь отмечает, что экран в его театральных постановках вы-

полнял роль «рупора» истории и современности. Комментарий, выведенный 

на экран, мог быть словесным или визуально-образным. И в том, и в другом 

случае это был монтаж документов, освещающих остроту социально-

политической ситуации. Пискатор считал комментирующий фильм аналоги-

ей хора, который обращается напрямую к зрителю, без посредников говорит 

с ним о самом важном.  

Другую функцию можно обозначить как контрастирующую: кинокадр 

совместно с действием образует параллельные смысловые ряды – полифо-

нию визуальных текстов и смыслов: «Он (фильм. - К. М.) был оптическим 

словом. <...> документом, но одновременно он говорил собственным языком. 

Он составлял контраст со словами в пьесе.» [63, с. 40]. И, наконец, третья 
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функция может быть обозначена как дополняющая, выступающая в роли 

своеобразного кино-дайджеста. Например, чтобы показать 8 лет жизни свое-

го героя, проведшего их в тюремном заключении, до начала истории для пье-

сы «Гоп-ля-ля, мы живем» по пьесе Э. Толлера, Пискатор отснял докумен-

тальный фильм, состоявший из политической, хозяйственной и культурной хро-

ники последних десяти лет. В связи с названными режиссерскими находками 

С. Блогова отмечает, что «привлечение Пискатором киноматериала позволи-

ло расширить пространственно-временные рамки театрального представле-

ния» [10, с. 35].  

Проводя параллель, отметим, что особая работа с пространственно-

временными координатами оперного спектакля посредством вовлечения ви-

деоматериалов – неотъемлемая часть композиции и драматургии в оперных 

опытах композиторов-документалистов. Например, в камерной опере Фи-

липпа Миллера «Анатомия горной катастрофы», экран становится носителем 

подлинных текстовых документов, зафиксировавших реальность произо-

шедшей трагедии – убийства В 2012 году на южноафриканской шахте Мари-

кана 38 бастовавших шахтеров. Стив Райх, отталкиваясь от идей Пискатора и 

используя новые технологии, обновляет и расширяет их реестр. Для компо-

зитора экран – обязательный элемент оперных экспериментов, он не просто 

реализует его функционал, в его операх экран становится носителем и клю-

чевой информации, и ведущим выразительным средством. Фактически ин-

струментальный ансамбль, вокал и визуальный ряд образуют единый орга-

низм полноправно взаимодействующих творческих составляющих представ-

ления. Так в «Пещере» тексты из Книги Бытия, пропеваемые вокалистами, 

параллельно визуализируются на экранах, а записанные голоса интервьюеров 

интонационно дублируются инструментальными средствами. Очевидно, что 

ролевой баланс участников «действа» равнозначен.  

Итак, режиссура Эрвина Пискатора, представившая, безусловно, нова-

торские для своего времени черты, сформировавшиеся под воздействием до-

кумента, фундировала не только авангардную театральную драматургию, но 
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и существенно трансформировала, идущую по ее стопам музыкально теат-

ральную драматургию. 

В творчестве последователей Пискатора – целой плеяды режиссеров-

экспериментаторов – нередко возникает встречный интерес к оперному теат-

ру. Многие из них обращают свое внимание на оперные постановки и ярким 

примером такого рода является Дж. Стреллер, существенно обновивший ре-

жиссуру в Ла Скала, румынский режиссер А. Щербан, работавший с оперны-

ми театрами Парижа, Женевы, Нью-Йорка, Сиэтла, Лос-Анджелеса, Амстер-

дама, Лиссабона, Вены, Хьюстона, а также их последователь, известный те-

атральный режиссер Питер Селларс, чье творчество для нас представляет 

особый интерес, так как, накопив определенный опыт работы в сфере аван-

гардного театра с документальной направленностью, он вступил в долговре-

менное сотрудничество с композитором Джоном Адамсом, документальные 

оперные произведения которого, несомненно, впитали многие его режиссер-

ские наработки. Рассматривая проблему особенностей адаптации к оперному 

жанру драматургических приемов авангардного театра, остановимся на про-

дуктивном взаимодействии тандема Селларс-Адамс более подробно. 

В своей режиссерской деятельности Селларс с самого начала своей ка-

рьеры был нацелен исключительно на актуальные для социума темы и сюже-

ты: «Наша задача как художников заключается в том, чтобы воспроизвести 

на сцене то, что отражает общество» [132, c. 1]. Говоря это, он имел в виду не 

просто общезначимые идеи и ценности, а именно то, что транслирует чело-

веку реальность текущего дня. Селларс подчеркивает, что воспроизводит на 

сцене то, что непосредственно связано с актуальной исторической и полити-

ческой реальностью, через которую театр может утвердиться в роли «силы, 

несущей ответственность за понимание политических и социальных процес-

сов и способной возвыситься над литературной драмой» [132, с. 1]. 

Отталкиваясь от модели древнегреческого политического театра как 

эталонной, Селларс подчеркивает, что и сегодня зритель должен находить в 

театре нечто, отражающее его общество и наводящее на размышления. В 
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определенной степени театр для режиссера – это место политических деба-

тов. Обращаясь к древнегреческим сюжетам, он помещает героев в контекст 

современной культуры. Так в постановке «Персов» Селларс полностью пере-

рабатывает текст Эсхила. Сохранив лишь ядро пьесы, он реконструирует 

текстовую основу, превратив ее в современную адаптацию, наполненную во-

енизированной лексикой и отсылками к поп культуре (например, образу Рэм-

бо), иллюстрируя последствия войны в Ираке, не освященные в западных 

СМИ. 

Документальный «триптих», созданный Адамсом в сотрудничестве с 

режиссером – оперы «Никсон в Китае», «Смерть Клингхоффера», и «Доктор 

Атомный» – связывает социально-политическая значимость сюжетов, их ак-

туализированная тематика, что всецело отражает эстетику авангардного те-

атра Селларса. Многие режиссерские наработки были транспонированы им 

на музыкально-театральную почву.  

Одной из характерных особенностей сценических «опытов» Селларса 

явилась особая манипуляция с текстом. Работая с литературной основой по-

становок, он часто лишал произведения их каноничной узнаваемости, ис-

пользовал иностранные или мертвые языки, например, греческий и латин-

ский, что отнимало у них возможность быть понятыми зрителями. Однако 

таким образом он вынуждал их искать понимание происходящего на сцене в 

копилке личных знаний и жизненного опыта. 

Работая над либретто «Доктора Атомного», Селларс с той же целью со-

единяет в его рамках совершенно разнонаправленные источники: докумен-

тальные материалы, представленные интервью, письмами, рассекреченными 

политическими документами, которые совмещаются в опере с поэтическими, 

художественными и духовными текстами. 

Отсюда вытекает другая важная черта авангардной режиссуры Селлар-

са – поиск новых путей взаимодействия с аудиторией. Нельзя не сказать, что 

эта линия поисков связывает режиссера с творческой установкой Мейрхоль-

да, который рассматривал театр как духовный опыт. Понимание спектакля не 
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как чего-то, дающего ответы на проблемные вопросы бытия, а скорее им-

пульса к размышлению через переживание, привело к задаче вовлечения зри-

теля в процесс конструирования смыслов. Провоцируя его к осознанию раз-

ных уровней реальности и более глубокому пониманию самого себя, Селларс 

подходил к тексту критически, избирая только самое необходимое. 

В режиссуре опер Адамса данный аспект явился не менее важным. Так, 

разнообразные религиозные и исторические параллели в «Смерти Клингхо-

ффера» нацелены на то, чтобы натолкнуть зрителя на размышление об арабо-

израильском конфликте, а цитаты из Бхагавадгиты, внезапными вставками 

вкрапленные в документальный текст «Доктора Атомного», призваны рас-

крыть зрителям внутренний конфликт, охвативший Р. Оппенгеймера в про-

цессе работы над Манхэттенским проектом. 

Авангардная режиссура не могла не оказать влияния на оперный театр 

в аспектах особого подхода к категориям пространства и времени. Например, 

экспериментируя с пространством, в том числе и в своих оперных постанов-

ках, румынский режиссер, повлиявший на Селларса – Щербан отказывался от 

каких бы то ни было пространственных маркеров и создавал общее открытое 

пространство, как бы приглашая зрителей присоединиться к игре актеров, 

что вело к переосмыслению их отношений. Вслед за ним Селларс использо-

вал аналогичные техники, усиливая тесные отношения в пространстве между 

зрителем и представлением. В операх Адамса, стремление к преодолению 

«четвертой стены» связано с созданием иммерсионного акустического про-

странства, разрушающего границу между искусством и реальностью, что в 

кульминации «Доктора Атомного», например, приведет к полному погруже-

нию зрительного зала в «зону катастрофы» (подробнее об этом см. далее). 

Игра с временными категориями столь же значима для авангардной 

режиссуры, как и игра с пространством. Временные миксты, провоцировали 

режиссеров авангардного театра на смешение различных культурных пла-

стов. Для Селларса транспозиция древнегреческих сюжетов в современную 

плоскость была своего рода апелляцией к вневременному уровню, что дости-
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галось нарушением линейного течения времени смешением прошлого, 

настоящего и будущего.  

В операх Адамса временные пласты, выраженные как музыкальными, 

так и текстовыми цитатами и отсылками также переплетаются. В «Смерти 

Клингхоффера», таким «знаком» времени являются пассионы, в жанровой 

оболочке которых раскрывается сюжет, за развертыванием которого в но-

востных программах 1985 года следил весь мир. В «Докторе Атомном», об-

ращение к литературным цитатам разных исторических пластов выводит об-

суждаемую проблему из временных рамок текущего момента на вневремен-

ной уровень. 

И, наконец, завершая тему адаптации в оперном жанре драматургиче-

ских приемов авангардного театра, нельзя не сказать об особом уровне тех-

нологичности последнего. Современные компьютерные технологии дали 

возможность как режиссерам, так и композиторам получить новый расши-

ренный по художественным ресурсам и предрасположенности к синтезу ин-

струментарий, позволивший зрителям «Доктора Атомного» испытать реаль-

ный ужас от атомного взрыва, который в буквальном смысле слова сотрясал 

зрительский зал. 

Изложенные соображения, по поводу влияния авангардного театра на 

музыкально-документальный не могут быть исчерпывающими, тем не менее 

очевидно, что развернутое использование современных технологий, минима-

листичная сценография, мультикультурные тенденции, политические под-

тексты, расширение времени и пространства, новые формы взаимодействия 

со зрителями – те черты, которые свидетельствуют, что музыкальный доку-

ментальный театр, под воздействием авангардных художественных практик 

существенно трансформирует театральные традиции. Попробуем убедиться в 

этом, более глубоко проанализировав в качестве примера оперу Дж. Адамса 

«Доктор Атомный», начав этот анализ с двух наиболее значимых для рас-

крытия экспериментальной сущности оперного спектакля вопросов – време-

ни и пространства. 
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3.2. Категории времени и пространства 
в опере Дж. Адамса «Доктор Атомный» 

 
 

Исследование современного оперного театра неизбежно сталкивается с 

проблемой трансформации форм представления публике музыкального спек-

такля. Хорошо известные традиционные закономерности развертывания му-

зыкальной драмы, в основе которой лежит сюжетная канва с линейной логи-

кой развития и движением драматургического процесса от завязки к кульми-

нации и развязке, сменяют новые парадигмы. В искусствоведческой литера-

туре, исследующей современные театральные формы, подобные тенденции 

объясняются проникновением в театр перформативных элементов. 

Понятие перформативности сегодня разрабатывается исследователями 

в отношении невероятно широкого круга явлений – от искусства и филосо-

фии культуры до политики, что порождает множественность трактовок дан-

ного феномена и значительно усложняет задачу формулировки его определе-

ния. Однозначно можно сказать, что перформативность, как дефиниция, ре-

троспективно обозначившая выходящие за рамки традиции элементы, про-

явившиеся в искусстве с начала ХХ века и со временем утвердившиеся в ро-

ли характерных признаков перформанса, так или иначе заявила о себе во всех 

областях искусства, ярко реализовав себя прежде всего в авангардном драма-

тическом театре, но не обойдя стороной, хоть и с некоторым опозданием, те-

атр музыкальный10.  

Среди этих признаков – нелинейность, особые формы работы с про-

странственно-временными параметрами спектакля, которые кардинально из-

меняют как его структуру, траекторию драматургического развития, так и 

характер зрительского восприятия, то есть те черты, которые были намечены 

авангардным театром. Примерами воплощения перформативности в музы-

кальном театре могут служить оперные сочинения таких композиторов, как 
 

10 Подробнее об истории феномена см. [38], [49]. 
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Стив Райх, Филипп Гласс, Тан Дун, Мередит Монк и др. Их оперные опусы 

не поддаются адекватному аналитическому осмыслению с позиции традици-

онной музыковедческой методологии и требуют выработки новых критериев 

анализа. Как и иные образцы произведений, связанных с искусством пер-

форманса, эти сочинения невозможно рассматривать в отрыве от их социо-

культурного и политического контекста. 

Переход от концепции «искусства ради искусства» к трансляции опре-

деленной идеи, зашифрованной авторами в художественном тексте произве-

дения, ведет к тотальному пересмотру роли зрителя и его отношений с акте-

рами/авторами произведения. Из пассивно воспринимающей стороны он 

превращается в прямого или косвенного соучастника действия, вынужденно-

го расшифровывать заложенное в сочинении «послание» или самостоятельно 

конструировать смысл происходящего. В реализации этих принципов авторы 

могут обращаться к различным стратегиям, подробно описанным в исследо-

вании Э. Фишер-Лихте [87]. Они играют со зрительским восприятием, экспе-

риментируя с теми или иными параметрами спектакля. То, как эти принципы 

воплощаются в рамках такого консервативного и не предрасположенного к 

резким и кардинальным изменениям жанра, как опера, остается малоизучен-

ной проблемой, сути которой в рамках данного раздела работы мы коснемся 

на основе анализа оперы, написанной творческим тандемом композитора 

Джона Адамса и режиссера Питера Селларса «Доктор Атомный» и повест-

вующей о первом испытании атомной бомбы в Лос-Аламосе, штате Нью-

Мексико в 1945 году.  

Описанный принцип работы со зрительским восприятием реализуется 

авторами оперы на различных уровнях. В первую очередь эти процессы за-

метны на уровне либретто, лежащего в основе оперной драматургии. Беря за 

основу сюжета всемирно известное событие, авторы позволяют себе оставить 

за кадром его событийную составляющую, выступающую движущей силой 

классического музыкального спектакля. Статичные сцены не способствуют 

развитию действия. Единственный след традиционной драматургии – после-
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довательное движение к кульминации, атомному взрыву в конце оперы. Од-

нако этот исход с самого начала предопределен, и предшествующие сцениче-

ские события на него не влияют.  

Отсутствие фабулы объясняется тем, что в отличие от большинства 

опер на исторические сюжеты, либретто «Доктора Атома» представляет со-

бой не поэтический текст, составленный на основе документов, а подлинные 

документальные тексты, сложенные в своего рода коллаж. Подобно опыту 

документального драматического театра, заменяющему поэтический текст на 

«найденные объекты», либретто оперы также сконструировано авторами из 

существующих источников – фрагментов мемуаров, записей интервью, пи-

сем. 

Впервые в основу оперного либретто ложится научная литература, тех-

нические руководства по ядерной физике и рассекреченные правительствен-

ные документы. Так, например, хор, открывающий оперное действие, по-

строен на тексте официального отчета о разработке атомной бомбы амери-

канского физика Генри Девульфа Смита «The Atomic Energy for Military 

Purposes». Далее основу вербальной части первого акта представляют тексты 

рассекреченной деловой переписки между Эдвардом Теллером и Лео Силар-

дом, Робертом Оппенгеймером и Уильямом Парсонсом, петиция Силларда 

президенту США и другие документы, многие из которых можно обнару-

жить в открытом доступе на сайте архива проекта. 

Яркий контраст документальному текстовому ряду составляют худо-

жественные и религиозные тексты – отрывки из 9 главы Бхагавадгиты, сти-

хотворений «Tree Sides of a Coin» (Кити, 2 сцена 2 акта), «The Motive of All of 

It» (Кити, 2 сцена 2 акта), «Easter Eve 1945» (Кити, 2 сцена 2 акта), «Seventh 

Elegy. Dream-Singing Elegy» (Кити и Паскуалита, 3 сцена 2 акта) Мюриель 

Рукейзер11, «A Hemisphere in Tresses» (Оппенгеймер, 2 сцена 2 акта), «Double 

 
11 Мюриэл Рукейзер (15 декабря 1913 - 12 февраля 1980) – американская поэтесса и поли-
тический деятель, наиболее известна своими стихами о равенстве, феминизме, социальной 
справедливости и иудаизме. 
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Chamber» (Оппенгеймер, 4 сцена 2 акта) Шарля Бодлера, сонет «Batter my 

heart, three person’d God…» Джона Донна, вдохновивший Оппенгеймера 

назвать место испытания «Тринити» (Оппенгеймер, 3 сцена 2 акта) и «Te 

Cloud-flower» – колыбельная индейцев Тева, народа, проживавшего на месте 

испытаний в Нью-Мексико, представителем которого в опере выступает вы-

думанная фигура горничной Паскуалиты.  

Такая множественность источников – соединение в тексте либретто 

мифологического и исторического хронотопов, совмещение прошлого и 

настоящего в известной степени дезориентирует зрителя. Фиксация разроз-

ненных образов и историй, которые не складываются в единую линию и не 

подчинены логике причинно-следственных связей создает напряженность 

при восприятии сценических событий. И документальные, и поэтические ис-

точники призваны раскрывать отношение героев к происходящему. Если по-

средством документальных текстов это происходит напрямую, то роль дру-

гих, выступающих неожиданным контрастом общему контексту, на первый 

взгляд кажется непонятной. Однако именно благодаря отсутствию явно вы-

раженных смыслов в тексте либретто происходит активизация зрительского 

сознания, что и способствует построению смыслового поля. 

Одним из примеров может служить третья сцена второго акта, где во 

время обсуждения метеорологических прогнозов на время испытания бомбы, 

Оппенгеймер произносит цитату из 9 главы Бхагавадгиты: «О Aрджуна, это 

Я дарую тепло, посылаю и останавливаю дожди. Я – бессмертие и Я – олице-

творенная смерть. И материя, и дух покоятся во Мне» [16, с. 437]. С одной 

стороны, цитата вписывается в контекст обсуждения погоды, так как он та-

ким образом отвечает на требование генерала Гровса четких прогнозов. С 

другой, она насыщена многими ассоциативными смыслами, раскрывающими 

перед воспринимающим разные версии трактовки. 

Например, поскольку известно, что философский диалог бога Кришны 

и царевича Арджуны в «Бхагавадгите» происходит непосредственно перед 

началом великой Битвы на Курукшетре, он овеян сомнениями царевича в це-
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лесообразности предстоящего сражения, которое унесет много жизней. 

Несомненно, психологический мотив сомнений Оппенгеймера находит в 

данной цитате свое подтверждение. Кроме того, Кришна раскрывает перед 

царевичем свою божественную сущность, что укрепляет решение Арджуны 

начать битву. При сопоставлении событий мифа и недавнего прошлого не-

вольно возникает мысль о том, что для создателя атомной бомбы апелляция к 

поучениям Кришны о том, что есть высшее благо, и выполнение своего долга 

ради него вне зависимости от последствий – единственно верный путь к по-

знанию истины, принципиально важный аргумент, он позволяет снять про-

блему моральной ответственности за последствия взрыва. 

Если документальные материалы, использованные в опере сами по себе 

лишены эмоционального окраса и приобретают его лишь в контексте извест-

ных зрителю событий, то художественные тексты обладают своими первич-

ными смыслами, но в сопоставлении с документами приобретают новые. По-

добная смысловая полифония невольно побуждает зрителя к рефлексии. Из-

бавляя от необходимости следить за перипетиями сюжета, авторы тем не ме-

нее провоцируют его на создание собственных трактовок, индивидуальных 

для каждого.  

Помимо вербального уровня, игра со зрительским восприятием проис-

ходит также на уровне музыкальном. Технологии саунд-дизайна значительно 

расширили палитру выразительных средств композитора и оказали влияние 

на драматургические процессы сочинения. Завершая документальную опер-

ную «трилогию», «Доктор Атомный» не был первым опытом использования 

аудиотехнологий в творчестве Адамса. Смешение «живого» звучания с элек-

тронным стало основной его оперного письма уже в «Никсоне в Китае». Но 

именно здесь его интерес к акустическим экспериментам нашел наиболее 

масштабное воплощение.  

Вместо того, чтобы создавать произведение с учетом акустики тради-

ционного пространства оперного зала, Адамс стремится модифицировать это 

пространство. Реализация идей композитора потребовала особой работы с 
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театральной акустикой и, следственно, вовлечения в творческий процесс 

саунд-дизайнера (Марк Грей). Его роль была значима не только на этапе со-

здания произведения, но также в процессе каждой постановки, из-за необхо-

димости подстраивать оборудование под акустические особенности различ-

ных залов и управлять звуковыми эффектами. До тех пор, пока эта часть ра-

боты не была до определенной степени автоматизирована, он активно участ-

вовал в выступлениях, контролируя общую звуковую панораму оперы, мик-

шируя в реальном времени голоса, оркестр и цифровые семплы. В конце 

концов была сформирована библиотека архивных выступлений с модифика-

циями, сделанными для театров, в которых звучала опера, что значительно 

упростило постановочный процесс, требуя от звукорежиссера лишь выстраи-

вание динамического баланса. 

Звукоусиление в оперной постановке не только позволило уравнове-

сить сдержанную вокальную эстетику, предпочитаемую Адамсом, и мощь 

большого состава оркестра, но и дало большую режиссерскую свободу. Сел-

ларс предпочитает использовать микрофоны во всех постановках, над кото-

рыми он работает, так как усиление позволяет полностью пересмотреть про-

странственные отношения между артистами и зрителями. Хотя в связи с 

наличием авансцены физическое расположение аудитории не изменились, но 

использование амплификации подрывает визуальные и драматургические 

условности, навязанные акустикой оперного театра. Избавившись от ограни-

чений, исполнители получают возможность более не ориентироваться на 

зрителей и получают подобную кинематографу свободу передвижения. Тем 

не менее, авторы не хотели, чтобы публика осознавала, что голоса певцов 

усилены. В связи с этим Грей адаптировал для оперы бродвейский механизм 

использования саунд-дизайна: он расположил по периметру оркестровой ямы 

ряд колонок и, таким образом, «привязал» звуковой образ к вокалистам, ак-

тивируя различные зоны поочередно по мере передвижения героев по сцене. 

В «Докторе Атомном» саунд-дизайн также оказывается тесно связан с 

музыкально-драматургическим процессом, поскольку используется с разной 
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степенью интенсивности на различных этапах развертывания действия. 

Адамс и Грей применяют многоканальную систему окружающего звука и де-

лают это стратегически. Вместо того, чтобы задействовать ее на всем протя-

жении оперы, авторы играют на разнице между фронтальным и объемным 

звучанием. Так использование особых звуковых эффектов характерно для 

начала актов, что связано с необходимостью вовлечения зрителя в новую 

сюжетную ситуацию. Опера начинается с двух минут и десяти секунд зара-

нее записанного звукового трека, совмещающего шумы электроприборов, ре-

активного двигателя и искаженного, будто звучащего из сломанного радио-

приемника, отрывка песни «The Things We Did Last Summer» в исполнении 

Джо Стаффорд. Эта «музыка» окружает зрителей, погружая их в атмосферу 

пустынного постапокалиптического пейзажа.  

Окружающий звук постепенно обретает все более важную роль в пар-

титуре, все чаще возвращаясь и постепенно смещая фокус внимания со сце-

ны. Грей комментирует это следующим образом: «из-за того, фронтальное 

звучание так долго доминировало, как только мы начинаем вводить объем-

ный звук, у зрителей возникает ощущение исчезновения стен» [цит. по 121, с. 

105]. Таким образом, звуковые эффекты позволяют авторам манипулировать 

ощущением пространства у аудитории, выводя ее на новый уровень восприя-

тия. 

Наиболее активное наращивание интенсивности применения электрон-

ного звучания происходит во втором, финальном акте оперы. Публика посте-

пенно оказывается окружена так называемыми диегетическими звуками – 

шумом дождя, громом, гудением далекого самолета и т.д. Помимо них авто-

ры используют инфразвуковые частоты, предназначенные в большей степени 

для провокации общего физиологического беспокойства, нежели необходи-

мости вызвать ассоциации с конкретными физическими объектами или при-

родными явлениями. Таким образом, Адамс не только управляет эмоцио-

нальным состоянием зрителей, но и расширяет игровое пространство сцены, 
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уводя его за пределы театрального зала, откуда будто бы доносятся звуки ре-

активных двигателей самолетов.  

Кроме того, в произведении создается эффект разрушения границы 

между художественным и нехудожественным пространствами, что становит-

ся возможным во многом благодаря тонкой работе со звуком, делающей уси-

ление и использование электронных семплов прозрачным и неочевидным. 

Во-первых, при работе над окружающим звуком, Грей смешивает и распре-

деляет между колонок звучание певческих голосов, оркестра и сэмплов, как 

бы «утапливая» электронные звуки в общей сбалансированной фактуре. Во-

вторых, как уже было отмечено, реалистичность при звукоусилении голоса 

подчеркивается буквальным следованием звука за артистами на сцене. 

Технологии саунд-дизайна также предоставили Адамсу особые воз-

можности для переживания художественного времени. Оперное действие 

начинается за несколько недель до детонации и с этого момента разница 

между художественным временем спектакля и временем реальным неуклон-

но сокращается. Финальная сцена первого акта происходит уже вечером 

накануне испытаний, второй акт демонстрирует оставшиеся до взрыва в пу-

стыне Хорнада-дель-Муэрто в Нью-Мексико часы, минуты и секунды. Ху-

дожественное время, постепенно замедляющееся на протяжении оперы, обо-

значается рядом ритмических мотивов и оркестровыми остинато, напомина-

ющего тиканье часов. 

В финальной сцене «Доктора Атомного» Оппенгеймер, цитируя 

«Двойную комнату» Бодлера, решительно заявляет: «Нет! Нет больше минут, 

нет секунд! Время исчезло; воцарилась Вечность» [9, с. 76]. Наконец в фина-

ле четвертой сцены второго акта темп постепенно нарастает в течении 150 

тактов (334-504 тт.). Композитор призывает к rallentando от ♩ = 100 до ♩ = 60, 

что синхронизирует «тиканье» оркестра с часовым и приводит к полному 

совпадению художественного и реального времени. И все же последние зву-

ки «Доктора Атомного», когда на переднем плане звучит акусматический го-

лос женщины, повторяющей фразу на японском «O mizu o kudasai. 
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Kodomotachi» («Воды, пожалуйста. Дети»), подразумевают, что художе-

ственное время оперы совершило скачок к бомбардировке Хиросимы 6 авгу-

ста 1945 года. Такое расширение временных рамок оперы по мнению авторов 

должно было стать финальным акцентом, оставляя зрителю пространство для 

размышления. 

Итак, авторы произведения погружают зрителей в смоделированный 

особым образом художественный хронотоп и заставляют зрителей пережить 

в рамках спектакля исторические события (подготовка и запуск атомной 

бомбы в конце Второй мировой войны), буквально прочувствовать на соб-

ственном опыте напряженность ситуации в последние минуты до запуска 

бомбы и ужас от последствий взрыва. При этом в опере отсутствует рассказ о 

самих событиях. На смену их рациональному осмыслению приходит чув-

ственное восприятие. Благодаря соединению документальных и поэтических 

текстов разрозненные события из новейшей истории и мифологии происхо-

дят в едином времени и пространстве. Композитор и режиссер сворачивают 

их в одномоментность для того, чтобы зрители обладали возможностью са-

мостоятельно конструировать смысловое поле сочинения, исходя из своего 

социокультурного опыта. 

Оттолкнувшись от категорий времени и пространства, значимых для 

авангардного тетра, а вслед за ним и для документальной оперы в силу важ-

ности личностно переживаемой зрителем сиюминутной художественной ин-

формации как реальной, мы убедились, что в документальной опере проис-

ходят кардинальные внутренние изменения, которые не могут не коснуться 

столь важных аспектов как композиция и драматургия, которым посвящен 

следующий раздел исследования. 
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3.3. Композиционно-драматургические особенности 
оперы Дж. Адамса «Доктор Атомный» 

 
 

Отмеченные новые черты, связанные с документальной природой либ-

ретто, особенностями звукорежиссерской работы, трансформирующей вре-

менные и пространственные параметры сочинения, оказали определенное 

воздействие на оперную драматургию. На первый взгляд, несмотря на все 

выявленные новации, она достаточно традиционна. Здесь следует сказать о 

том, что в определенной степени приоритетной моделью для композитора 

был оперный театр Вагнера. Подобные параллели неоднократно отмечались 

в интервью с композитором и режиссером, а также в разного рода рецензи-

онных материалах. Так Селларс, отмечая масштаб замысла прямо говорит, 

что «Доктор Атомный» – «это ”Гибель Богов” нашего времени» [цит. по 121, 

с. 114]. 

Действительно, уже при первом ознакомлении с оперой это воздей-

ствие ощутимо на уровне оперного интонирования, общей логики сквозного 

построения сценического действия, взаимодействия вокальных и оркестро-

вой партий. Однако, эти параллели отчасти закономерны, так как по ряду па-

раметров документальная эстетика оперы не вступает в противоречие с ре-

форматорскими установками Вагнера, которые представляются, скорее, как 

исторически подготовленная основа реформам Адамса и даже в чем-то со-

гласуются с художественными принципами авангардного театра. Так первая 

параллель Вагнер – авангардный театр – документальная опера возникает 

уже на уровне выбора темы, аккумулирующей глобальное содержание обще-

человеческого масштаба. 

Однако, если у Вагнера это содержание передано через философско-

символическое осмысление традиционных сюжетов, то у режиссеров аван-

гардного театра и, вслед за ними у Адамса, оно прямо связано с остро акту-

альной исторической и политической реальностью. Указывая на глобаль-

ность воплощаемого в опере конфликта, в своей автобиографии композитор 
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пишет: «Вагнер не мог себе представить такого морального и психологиче-

ского драматического конфликта, как этот» [110, c. 285]. Но, в отличие от Ва-

гнера, в операх которого участники конфликта множественны, в опере Адам-

са первостепенным оказывается мощнейший внутренний конфликт одного 

человека – создателя смертоносного оружия, который хоть является и не 

единственным, но основным персонажем в спектакле. 

Возможно, именно тем, что конфликт развертывается в индивидуально-

психологическом плане, как такового действия с линейно развивающейся 

сюжетикой (это уже отмечалось нами ранее) в опере нет. Целое складывается 

по коллажному принципу, отработанному авангардной театральной практи-

кой. Не связанные друг с другом сцены, главным образом иллюстрирующие 

процесс изготовления бомбы, а также диалоги, в которых происходит обсуж-

дение этого процесса, являются либо фоном напряженной внутренней жизни 

Оппенгеймера, захваченного идеей личной ответственности за предстоящий 

опыт, либо провоцируют его на данные размышления и поиск аргументации 

морального права осуществить испытание оружия, ценой которого станут 

человеческие жизни. Поскольку мы коснулись вопроса композиции, то рас-

смотрим его более основательно. 

Итак, на первый взгляд композиция оперы достаточно традиционна: 

два ее акта суммарно подразделяются на семь сцен, три в первом и четыре во 

втором. Помимо этого, первую сцену предваряет электроакустическая увер-

тюра, а во втором после первой и перед последней сценами присутствуют 

вставки – интерлюдия «Дождь над Сангре-де-Кристо» и хор «При виде это-

го». Третья и четвертая сцены второго акта также имеют подзаголовки «От-

счет. Часть I» и «Отсчет. Часть II». Остальные сцены не озаглавлены, однако 

обращаясь к их внутреннему содержанию, становится очевидным, что зако-

ны традиционной драматургической логики в опере игнорируются.  

С определенной степенью условности можно выделить экспозицион-

ную зону – две первые сцены, представляющие большинство персонажей, 

диалоги и монологи которых раскрывают не столько их характеры, посколь-
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ку роль их в опере сугубо второстепенна, а отношение к ключевой проблеме 

действия – моральной ответственности за предстоящее испытание смерто-

носного оружия. В силу этого экспонируется прежде всего образ Оппенгей-

мера, который раскрывается в рабочем (1 сцена) и личном, домашнем (2 сце-

на) контекстах. Из общей массы людей, изображающих процесс строения 

бомбы, выделяются и получают самостоятельную музыкальную характери-

стику в первом акте также фигуры его коллег – Эдвард Теллер и Роберт Уил-

сон (1 сцена), его жена Кити (2 сцена), генерал Лесли Гровс и метеоролог 

Джек Хаббард (3 сцена).  

Можно ли рассматривать последующие разделы оперы как фазу разви-

тия? Однозначно нет, в силу отсутствия развивающейся фабулы. Ее нет и в 

первых трех сценах, где меняется лишь локация происходящего, а вступаю-

щие в диалог с Оппенгеймером новые персонажи в ходе бесед получают 

свою характеристику, которая также статична, поскольку лишена дальнейше-

го развития. Представляется, что каждая сцена – это лишь определенный ра-

курс в обсуждении предстоящего взрыва, в содержательном плане это тоже 

своего рода локации, но эмоционально-психологические, раскрывающие раз-

ные аспекты отношения Оппенгеймера и других людей к неизбежно надви-

гающемуся и заранее предопределенному факту взрыва.  

Типична в этом плане первая сцена первого акта, которая включает 

разные эпизоды, представляя некую серию дробных картин, организованных 

по принципу сопоставительного контраста. Несомненно, этому способствует 

текст либретто, состоящий из разрозненных документов, связанных лишь 

общей темой. В создании этой дробной коллажной логики участвует не толь-

ко сценография, но и вся совокупность музыкально-выразительных средств, 

со сменой темпов, характера мелоса, фактуры и т.п. Рассмотрим с этой точки 

зрения несколько разделов первого акта. 

Уже вступительная увертюра включает три контрастных раздела:  

• Первый основан на электронных звучностях, имитирующих 

скрежет механизмов, шумы электроприборов, работу двигателя реактивного 
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самолета, в которые вторгается искаженный мотив песни «The Things We Did 

Last Summer», воспроизведенный подобно звучанию старого радиоприемни-

ка, как отголосок чего-то светлого из прошлой жизни.   

• Его прерывает вступление оркестра tutti с набатно-колокольной 

пульсацией, это второй раздел, который, скажем, забегая вперед, составит 

обрамление оперы в целом и будет повторен в инструментальном заверше-

нии оперы.  

• Третий раздел, обозначенный резким замедлением темпа и сме-

ной тематического материала – хоровой. Текст его, как уже отмечалось ра-

нее, основан на отчете о разработке атомной бомбы американского физика 

Генри Девульфа Смита «The Atomic Energy for Military Purposes» и представ-

ляет собой рассуждения о природе энергии и материи, обобщенным музы-

кальным выражением которых становится хоральность. 

Первая сцена также построена в виде серии разнохарактерных эпизо-

дов: 

• Ее открывает хоровой раздел, который непосредственно погру-

жает зрителя в разыгрываемую историю: сценография имитирует суету рабо-

чего процесса, оркестровое сопровождение основано на остинатном повторе-

нии нисходящей гаммообразной фигуры, символизирующей непрерывность 

и активность процесса производства смертоносного оружия. Хор, сохраняя 

аккордовую структуру увертюры, но в быстром темпе скандирует текст – 

комментарий к происходящему. Это фактологическая информация о месте – 

Лос-Аламос, штат Нью Мексика, времени – 1945 год, и действии – подготов-

ка к испытанию атомной бомбы.  

• Появление главных действующих лиц – беседа Оппенгеймера с 

Теллером. Теллер поет о том, что работа над бомбой столь страшна, что ему 

кажется, что ничто не спасет их души, на что Оппенгеймер отвечает стихо-

творением в прозе Бодлера: «душа — вещь столь неощутимая, столь часто 

бесполезная, а порою столь обременительная, что я ощутил по поводу этой 

утраты не больше волнения, чем если бы потерял во время прогулки свою 
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визитную карточку» [9, с. 132]. Общее состояние сцены мрачное за счет 

«темных» тембровых красок оркестра и дискомфортных жестких гармониче-

ских звучаний. Этот раздел трудно назвать дуэтом – Адамс, опираясь на ваг-

неровского типа речитатив, воспроизводит беседу двух ученых, имеющих 

разногласия во взглядах с приближением к разговорному типу интонирова-

ния. С изменением характера диалога, который становится все более актив-

ным и напряженным, в оркестре активизируется ритмическое движение. 

• Диалог ученых сменяет женский хор, поющий о физических 

свойствах атомной бомбы, по характеру и сценографии его можно считать 

своеобразной аркой к третьему эпизоду увертюры: хор поет про ядро Плуто-

ния. 

• Возвращение к беседе ученых о проблемах, связанных с произ-

водством бомбы и их моральной ответственности. Этот раздел сам по себе 

можно разделить на несколько эпизодов:  

1) Чтение Теллером письма коллеги физика Лео Силларда. Это мед-

ленный мелодизированный речитатив-размышление о том, на кого можно 

возложить вину за военные действия и о том, возможно ли было предотвра-

тить войну, вовремя воспротивившись политике. Силлард пишет, что ученые 

ответственны за возможные последствия происходящего и должны противо-

стоять политике милитаризма.  

2) Реакция на письмо: драматичный монолог ариозного типа Телле-

ра выражает сомнения в праве ученых производить оружие вступает в кон-

фликт с утверждением Оппенгеймера о том, что политические вопросы вне 

компетенции ученых. Интонирование спорящих различно по характеру: у 

Теллера – протяженные мелодические фразы, у Оппенгеймера – быстрые и 

прерывистые реплики. 

3) В заключительном эпизоде этой сцены три персонажа – к Оппен-

геймеру и Теллеру присоединяется физик Роберт Уилсон, включаясь в спор.  

Общий напряженный тон поддержан оркестром, который периодически при-

обретает набатные интонации, благодаря пульсированию медных духовых. 
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Оркестровые вставки здесь более обширны. Уилсон читает петицию ученых 

против использования бомбы, его активное нервное по эмоциональному то-

нусу повествование поддерживают резкие тембровые краски оркестра с вос-

ходящими «всплесками-криками» духовых инструментов. Однако последнее 

слово заключительного раздела остается за Оппенгеймером, который утвер-

ждает, что ничего не изменить, все произойдет согласно плану, уже ведется 

выбор целей, среди которых Нагасаки и Хиросима, и описывает предстоящий 

взрыв.  Три плана выражают высокое напряжение этого раздела: мелодизи-

рованный речитатив Оппенгеймера, женский хорального склада хор и 

напряженные резкие звуки оркестра, который иллюстрирует описываемую 

ученым картину взрыва: то, как поднимается на высоту атомный гриб, как 

разрастается его свечение.  

Итак, можно сказать, что уже начало первого акта иллюстрирует об-

щий композиционно-драматургический принцип оперы: смена ракурсов об-

суждения одной темы без поэтапного развития интриги, которой просто нет, 

поскольку все предопределено. И если кульминацией оперы можно назвать 

финальную сцену взрыва бомбы, то все остальные этапы драматургического 

развития – завязка, развитие, развязка – отсутствуют. Сюжет никак не разви-

вается, действие целенаправленно движется к финалу, исход которого всем 

известен заранее. В определенном смысле можно сказать, что сценическое 

целое здесь подобно одному кадру, отразившему фрагмент действительности 

– абсолютно реальной, очень драматичной, переломной, поныне не утратив-

шей актуальности и остроты, если представить, что в лице Оппенгеймера че-

ловечество отмеряет тот шаг, который отделяет его от Конца в апокалипти-

ческом смысле слова. 

Стремлением воплотить эту реальность в музыке определена, как уже 

было отмечено, преимущественная опора на речевую природу интонирова-

ния. Для оперной мелодики Адамса специфическими особенностями являют-

ся следование фонетической структуре слова, при индивидуализации речево-

го характера музыкального интонирования у разных персонажей соответ-
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ственно с их образно-эмоциональными характеристиками. Вместе с тем в 

«Атомном» характер интонирования персонажей тесно связан с происхожде-

нием использованных текстов: там, где композитор опирается на подлинные 

документы доминирует декламационность, речевой тип интонирования, а 

там, где основой становятся художественные тексты, превалирует ариозный 

тип интонирования с большими распевами, мелодизацией и т.д. 

Например, в третьей сцене первого акта Оппенгеймер, находясь на ме-

сте грядущего испытания и наблюдая за огромным контуром готовой к взры-

ву бомбы, обращается к Богу, говоря о могуществе его триединой сущности. 

Ведь не случайно место испытаний было названо ученым Тринити. В основу 

этого сольного раздела, который можно было бы обозначить как полноцен-

ную арию Lamento, положен №14 Сонет Джона Дона. Это своего рода раска-

яние перед тем, что содеяно, и что уже не изменить. Приведем текст сонета 

полностью12: 

Бог триединый, сердце мне разбей! 
Ты звал, стучался в дверь, дышал, светил, 

Но я не встал... Так Ты б меня скрутил, 
Сжег, покорил, пересоздал в борьбе!.. 

Я - город, занятый врагом. Тебе 
Я б отворил ворота - и впустил, 

Но враг в полон мой разум захватил, 
И разум - твой наместник - все слабей... 

Люблю Тебя - и Ты меня люби: 
Ведь я с врагом насильно обручен... 

Порви оковы, узел разруби, 
Возьми меня, да буду заточен! 

Твой раб - тогда свободу обрету, 
Насильем возврати мне чистоту!.. 

Музыкально сонет представлен выразительной мелодией в широком 

диапазоне с характерными для ламентозного типа интонирования никнущи-

ми секундовыми интонациями (Приложение. Пример 6). 

 
12 Текст сонета дан в переводе Д. В. Щедровицкого 
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Иначе озвучены тексты документального характера и диалогические 

обсуждения бомбы. Так уже в первой беседе с Теллером, проявлена деклама-

ционно-речевая сущность партии Оппенгеймера. Он говорит коллеге: «Я 

нашел одну сложность в последней конструкции бомбы, но так как я еще ее 

не обдумал, предпочту обсудить это позже» [151] (Приложение. Пример 7). 

Очевиден речитативный склад мелодики, узкий диапазон, тотальная силла-

бика, следование интонационной структуре слова. 

Из такого рода контрастных сопоставлений текстов разной природы, 

контрастных типов интонирования и эмоциональных состояний, подобно мо-

заике, постепенно складывается все более разностороннее представление о 

характере героя, при отсутствии сквозной сюжетной линии. Следует под-

черкнуть еще раз, что образы в опере даны как цельные конструкты, они не 

трансформируются, а лишь экспонируются по ходу действия с разных сто-

рон. Также надо отметить, что Адамс очень дифференцированно подходит к 

раскрытию через интонационный код характера главного героя и его взаимо-

отношений с окружающими. Это становится особенно очевидным при сопо-

ставлении деловых сцен с лирическим центром оперы – сценой в спальне, 

которая почти полностью основана на художественных текстах и выполнена 

в оперно-ариозном стиле.  

Более однопланово решены женские партии. Кити и Паскуалита, по 

словам композитора, олицетворяют фаустовский концепт «вечной женствен-

ности» [110, c. 286]. Их голоса контрастируют и одновременно дополняют 

озабоченность мужчин-ученых тем, насколько предстоящий эксперимент бу-

дет удачным. Цельность мелодической характеристики женских образов в не 

меньшей степени связана с их текстовой основой. Партия жены Оппенгейме-

ра почти полностью составлена из стихотворений Мюриэл Рукейзер. Китти 

представлена в опере как лирическая героиня. Основу ее диалога с Оппен-

геймером во второй сцене первого акта составили два стихотворения, в кото-

рых раскрывается женственность, чистота, уязвимость и боль, характеризу-

ющие образ героини. 
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Первое – «Три стороны монеты» («Three Sides of a Coin»), в связи с от-

сутствием поэтического перевода приведем его на языке оригинала: 

Am I in your light? No, go on reading 
(the hackneyed light of evening quarrelling with the bulbs; 

the book’s bent rectangle solid on your knees) 
only my fingers in your hair, only my eyes 

splitting the skull to tickle your brain with love 
in a slow caress blurring the mind, (. . . . ) Love, am I in your light? [151]. 

Стихотворение раскрывает ее игривый дух – она дразнит Оппенгейме-

ра за его одержимость работой даже по завершению рабочего дня. Ключевая 

фраза-вопрос – «Я в твоем свете?», повторяется несколько раз. Понятие света 

здесь можно трактовать двояко: с одной стороны, это материальный источ-

ник необходимый для всего живого, метафорически это свет образа любимо-

го. Поэт чувствует себя покинутым, игнорируемым предметом своей любви. 

Это настроение контрастирует второму стиху – «Мотив всего этого» («The 

Motive of All of It»), который она исполняет перед тем, как Оппенгеймер ухо-

дит посреди ночи, чтобы вернуться к работе: 

The motive of all of it was loneliness, 
All the panic encounters and despair 

Were bred in fear of the lost night, apart, 
Outlined by pain, alone. Promiscuous 

As mercy. Fear – led and led again to fear 
At evening toward the cave where part fire, part 

Pity lived in that voluptuousness 
To end one and begin another loneliness. 
This is the most intolerable motive: this 

Oppenheimer/Kitty: Must be given back to life again, 
Made superhuman, made human, out of pain 

Turned to the personal, the pure release: 
The rings of Plato and Homer’s golden chain 

Or Lenin with his cry of Dare We Win (. . . . ) [151]. 

Кити исполняет первые десять строк стиха, в которых говорится о по-

глощающем ее одиночестве, что показывает разлад между ею и Оппенгейме-

ром. Следующие строки исполняются дуэтом, причем пока Кити поет о па-
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нике, одиночестве и боли, которые делают ее человеком, Оппенгеймер, опья-

ненный властью изменить мир, говорит о своих «сверхчеловеческих» жела-

ниях. 

Музыкальная характеристика Кити – одна из немногих сольных партий 

с богатой мелодической линией, где сочетаются и кантилена, и декламация, и 

говор, то есть использованы разные типы вокального интонирования. Лири-

ческий характер образа дополняет оркестровка, с преобладанием теплых 

тембров струнных, деревянных духовых и арфы, обеспечивающих мягкость 

звучания даже когда они исполняют кластеры. 

Партия Паскуалиты тоже напевно-выразительна, но истоком ее являет-

ся прикладная песенность, в частности лейт-жанром данного персонажа яв-

ляется колыбельная, тема которой постоянно звучит в партии служанки 

(Приложение. Пример 8). 

Отсутствие сквозного развития действия в определенной мере компен-

сирует роль оркестра, о котором следует сказать особо. Как пишет Роберт 

Финк, «Адамс преодолел свои минималистские корни, он манипулирует 

пост-вагнерианским оркестром с щедрой примесью диссонансов и эффектов» 

[122, c. 15]. И это действительно так. Возможно, именно полнота фактурно-

мелодического наполнения оркестровой ткани позволила ему стать важней-

шим музыкальным пластом оперы, неразрывно связанным с вокальными 

партиями. Отметим в связи с этим функциональную множественность ор-

кестровой партии в «Атомном». Каковы же эти функции?  

Обозначим в качестве первой звукоизобразительность. Она проявляет 

себя постоянно, начиная с увертюры, в которой, однако, звучание оркестра 

дополнено целым пластом документально зафиксированных явлений, что 

полностью соответствует природе документального типа оперы. Посред-

ством электронных сэмплов композитором создается четкая визуальная ассо-

циация с индустриальными производственными шумами. Но и оркестр не 

остается в стороне, яркий звукоизобразительный прием, сквозной нитью 

пронизывающий оперу, живописует образ Времени, стремительно прибли-
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жающий катастрофу. Эта звуковая метафора основана на имитации тиканья 

часового механизма, с особой ролью тембра челесты, приобретающего зна-

чение лейттембра, возвращаясь во множестве вариантов. А в преддверии 

взрыва разные инструменты оркестра в асинхронном ритме и различных 

темпах имитируют множество в разнобой тикающих часов, одновременно 

напоминая человеческое сердцебиение. 

Наиболее мощно звукоизобразительность реализует себя в самых дра-

матичных фрагментах, связанных с приближающимся взрывом. Это ощутимо 

уже в первом акте, в момент описания его Оппенгеймером, о чем ранее уже 

было сказано, и, конечно, в музыкальном воплощении самого взрыва, к кото-

рому подводит крещендирование оркестра и наслоение электронных сэмплов 

с последующим срывом в тишину, на фоне которой слышится только дале-

кий приглушенный набат колокола. Вспомним, что, начиная с эпохи Барокко, 

внезапное паузирование являлось знаком смерти.  

Другая важнейшая функция оркестра связана с тем, что на протяжении 

оперы он является выразителем психологических состояний героев, которые 

подчас оказываются скрыты за сдержанностью деловой прозы. Особенно яр-

ко это проявляется в диалогах, речитативно-декламационная природа кото-

рых не позволяет выявить открыто эмоциональное отношение к тому, о чем 

идет речь, и именно оркестр становится выразителем подтекста и его ком-

ментатором.   Так в первой сцене, когда Уилсон говорит Оппенгеймеру, что 

прежде, чем сбрасывать бомбу на жилые территории, надо опробовать ее в 

пустыне и продемонстрировать ее силу как устрашение, не прибегая к реаль-

ным жертвам, оркестр буквально вторгается в реплики персонажей. Резкими 

«вскриками» он как бы продолжает вокальные партии, усиливая общее 

напряжение момента (Приложение. Пример 9). 

Еще одна функция оркестра связана с дополнением смысла сцениче-

ского действия за счет отсылок к чужому материалу. Следует подчеркнуть, 

что роль этого приема в опере Адамса шире, нежели простое цитирование. 

Селларс и Адамс, следуя принципам авангардного театра, для которого, как 
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было указано ранее (см. параграф 3.1), типично смешение разных культур-

ных пластов, используют данный прием как инструмент актуализации смыс-

лов и эмоций, адресующих зрителя/слушателя к вневременному уровню. 

Действительно, с помощью цитат и аллюзий Адамс передает определенные 

настроения, раскрывая психологическую сторону персонажей и вскрывая 

подтекст повествования. Аллюзии могут вводится в музыкальную ткань ми-

молетно, а могут развиваться в рамках целой драматической арии или ансам-

блевого номера.  

Остановимся на этом подробнее и начнем с примера мимолетной цита-

ты: в момент описания Оппенгеймером будущего взрыва в первом акте в ор-

кестр вводится микрополифоническая фактура деревянных духовых, созда-

ющая аллюзию на «Атмосферы» Лигети. Смысловая многослойность лири-

ческого центра оперы – сцены в спальне (вторая сцена первого акта) – также 

достигается посредством стилевых аллюзий. Не добившись внимания мужа, 

увлеченного книгами и документами, она начинает повторять «тик-так» на 

фоне остинато колокольчиков, что символизирует течение времени. Когда же 

Оппенгеймер наконец ей отвечает, музыкальное тиканье часов сменяется де-

бюссианской оркестровой фактурой с приглушенной мелодией волторны, 

парящей над трепещущими арфами и челестой. В этом фрагменте также иро-

нично цитируется тристанов аккорд, символизирующий томление влюблен-

ных, которые хоть и находятся рядом, но не могут понять друг друга. Он со-

провождает декламацию Оппенгеймером стиха Бодлера «Полмира в твоих 

волосах». По мере погружения в мир грез поэта, музыкальная фактура сменя-

ется на глиссандо арф, восходящие и нисходящие пассажи деревянных духо-

вых. Символика тоски в партии оркестра выступает параллельно с миром 

мечты Бодлера, где поэт тоскует по экзотичным странам. 

Второй акт оперы посвящен ожиданию обратного отсчета. Ночь на 15 

июля, Оппенгеймер, Китти и ее служанка Паскуалита рассуждают о времени, 

смерти, войне и воскрешении духа. На сцене два места действия – дом Оп-

пенгеймеров и зона испытаний, где ученые устанавливают бомбу в детона-
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ционной башне несмотря на сильную бурю. Полковник Гровс игнорирует 

предупреждения ученых о шторме и приказывает всем подготовиться к 

взрыву в 5:30 утра. 

Говоря о роли оркестра нельзя не отметить, что именно он «цементиру-

ет» дробную композицию оперы с помощью внутренних «арок», среди кото-

рых выделяется обрамляющий оперу инструментальный эпизод, состоящий 

из устрашающих набатных аккордом tutti, звучащий при первом вступлении 

оркестра. Фрагментарно он появляется несколько раз в течение оперы и зву-

чит в полном виде в финале. В подобных инструментальных сценах оркестр 

выступает то в роли колористически живписующей, то в подготовляющей 

психологически последующие картины.  

Например, в интерлюдии «Дождь над Сангре-де-Кристо» оркестр жи-

вописует дождливую темную ночь посредством тембров низких струнных в 

сопровождении бас-кларнета, валторн и тромбонов. Аккордовые тремоло 

струнных начинаются в нижнем регистре в Си-бемоль мажоре и медленно 

поднимаются вверх, сохраняя линейный интервальный паттерн на всем хро-

матическом восхождении от В1 до g#3. Мажорный аккорд сменяется увели-

ченным, гармонии становятся все более неустойчивыми, гармоническая и 

ритмическая нестабильность изображают непредсказуемый шторм. Верхние 

голоса медленно движутся в поочередно с басовыми, создавая диссонансы, 

вызывающие ощущения тревоги и напряжения. Подъем ускоряется, некото-

рые аккорды удерживаются, в то время как крайние голоса скользят вверх по 

полутонам. На это накладывается электронная звуковая картина грома, дождя 

и шума самолетов. Завершает эпизод жалобная ариозо Паскуалиты в эолий-

ском ладу. 

Самый значимый оркестровый эпизод расположен в кульминационной 

зоне обратного отсчета времени, ведущего к взрыву. Благодаря красочности 

музыки пространственно-временная граница начинает размываться: мы 

больше не уверены находятся ли персонажи в Лос-Аламосе в июле 1945 или 

в Хиросиме и Нагасаки тремя неделями позже. После громких фанфар, вы-
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ступающих той самой аркой к увертюре оперы, звучность резко обрывается. 

На фоне электронных сэмплов, имитирующих тихий говор толпы мы слы-

шим приглушенные удары колокола. Вступает полиритмическая последова-

тельность аккордов арфы, челесты, колоколов и струнных, к которым посте-

пенно присоединяются духовые, ударные и хор. С постепенным усилением 

напряжения ускоряется темп и расширяется полиритмическая последова-

тельность. Кроме того, друг на друга продолжают наслаиваться электронные 

звучания – «далекие звуки хора», «длинные волны», «бормотание» и другие. 

В ожидании катастрофы, хор начинает исполнять мрачное «ах». Темп и ритм 

имитируют множество в разнобой тикающих часов, напоминая также биение 

человеческих сердец. Дойдя до фортиссимо звучность вновь обрывается, вы-

держивая паузу перед главной кульминацией 

Описывая главную кульминацию оперы, мы затронули роль хора. Дей-

ствительно, говоря о драматургии «Доктора Атомного», нельзя обойти вни-

манием этот музыкальный пласт сочинения. Также как и оркестр, хоровая 

партия содержит немало стилевых аллюзий и цитат. Например, в конце тре-

тей сцены второго акта звучит хор на тексты из 11 главы Бхагавад-гиты 

(текст 23-25), описывающий могущество и устрашающий облик бога Вишну. 

При этом возникает прямая аллюзия на хор «О, Фортуна» из «Кармины Бу-

раны» Карла Орфа, оправданная смысловой близостью текстов, в которых и 

Вишну, и Фортуна характеризуются как повелители мира, вершащие судьбы 

людей: 

О, вездесущий Вишну, глядя на Тебя, ослепляющего 
Переливами красок и подпирающего головами небо, видя Твои 
Зевы и огромные полыхающие глаза, я дрожу от страха, не в 

Силах сохранять спокойствие и невозмутимость. 
 

О, Бог богов, прибежище всех миров, умоляю Тебя, смилуйся 
Надо мной. При виде Твоих ярко сияющих смертоносных ликов 

И страшных зубов я прихожу в смятение. Куда бы я ни 
Взглянул, разум мой мечется, не находя покоя [16]. 
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Сравним: 
 

О Фортуна, 
Лик твой лунный 

Вечно изменяется: 
Прибывает, 

Убывает 
Дня не сохраняется. 

То ты злая, 
То благая 

Прихотливой волею; 
И вельможных, 
И ничтожных 

Ты меняешь долею. 

Эта смысловая близость текстов становится основой стилизованной 

цитаты (Приложение. Пример 10). Коллективная мольба о защите, обращен-

ная к индуистскому богу Вишна, погружает зрителя в мифологическое без-

временное. Хоровая же фактура явно отсылает к хору «О, Фортуна» из «Кар-

мины». Этот номер построен в двухчасной форме где раздел А написан в до 

миноре. Текст Кармины в котором говорится о том, что судьба чудовищна и 

изменчива накладывается на устрашающий образ Вишны из Бхагавад-гиты. 

Хор исполняет ритмический унисон в пределах малой терции в сопровожде-

нии остинато литавр и синкоп валторны. Раздел А контрастирует разделу В, в 

котором фактура основана на гармонической последовательности, построен-

ной на хроматическом нисходящем басу, который сопровождается другим 

паттерном. Мрачное настроение передается не только за счет угловатого 

ритма пикколо, но и за счет извилистой аккордовой последовательности, ко-

торая нисходит без четкой тональной опоры. Переменный метр 3/4, 2/4 дро-

бит фразу на группы 3+3+2 и подчеркивает слова «Вишну» и «вездесущий». 

Таким образом, анализ оперы Д. Адамса «Доктор Атомный», позволил 

на конкретном примере раскрыть степень влияния авангардного театра на 

документальный тип оперного спектакля. Обозначим еще раз выявленные 

параллели поставив на первое место новый тип содержания: сконцентриро-
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ванность на темах остроактуальных, в случае с «Доктором Атомным» – гло-

бально значимых для человечества, продолжающих оставаться таковыми и 

сегодня. 

Однако в наибольшей степени изменения, которые стали следствием 

влияния авангардного театра, коснулись драматургии и пространственно-

временных особенностей произведения. Так либретто, как вербальная основа 

оперы, подобно драматическим сочинениям авангардистов, оказывается 

сконструировано по коллажному принципу, с чередованием материала под-

линных документов, разговорных диалогов, составленных на их основе и ху-

дожественного текстового материала разного происхождения. 

Следствием того становится типичный для авангардного театра нели-

нейный тип развития сюжета. При этом обращение к литературным источни-

кам из разных временных пластов – древним религиозно-мифологическим 

текстам, поэзии XIX века и современности, соединенных в единое целое, вы-

являет вневременной смысловой слой оперы, дающий повод зрителю, в силу 

своих интеллектуальных «накоплений» сопоставлять, домысливать, искать и 

находить новые смысловые ракурсы.  

Инновационные технологии в области музыкальной композиции и тех-

ническом оснащении театра позволяют достигать особых пространственно-

временных переживаний, помогают создать эффект документальной досто-

верности увиденного на основе вовлеченности зрителя в происходящее дей-

ствие, формируют иллюзию действительности и соучастия в представляемых 

событиях. Многоплановость режиссуры, полифоническое построение мизан-

сцен, их синхронное сценическое развертывание на разных горизонтальных и 

вертикальных уровнях сценического пространства (подобно экранам, предла-

гающим разную информацию, с дополнительными смыслами) призваны про-

демонстрировать реальное течение жизни в одновременности ее множе-

ственных проявлений. 

Документальная природа текстов актуализирует деламационно-речевой 

тип их музыкального прочтения. Так, сохраняя общую оболочку жанра, под 
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влиянием документального авангардного театра происходит существенная 

его трансформация. Это еще один шаг на пути к полной трансформации опе-

ры под воздействием документального искусства и той жизненной реально-

сти, которая, вторгаясь в художественный контекст оперного произведения 

кардинально трансформирует его структуру. Но образцы подобных иннова-

ционных трансформаций документального типа оперы – предмет рассмотре-

ния следующей главы исследования.  
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ГЛАВА 4. 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОПЕРА 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЕРФОРМАТИВНЫХ ПРАКТИК: 

НОВАЯ ЖАНРОВАЯ МОДЕЛЬ 
 
 

4.1. Документальность и перформативность в современном искусстве: 
точки пересечения 

 
 

Говоря о глубинной трансформации оперы под воздействием докумен-

тальности, следует подчеркнуть, что катализатором этого процесса явилась 

перформативность, охватившая на рубеже XX–XXI веков самые разные фор-

мы современного искусства. Здесь, несомненно, важны два момента: опора 

ряда оперных сочинений на документальный материал и ориентация на пер-

форманс как новую для музыкального театра форму преподнесения художе-

ственного текста публике. Чтобы уяснить механизм этого взаимодействия 

уточним, в чем состоит суть перформативного искусства. Для этого обратим-

ся к определению одного из первых теоретиков перформативности Рихарда 

Шехнера: «Перформанс – это нечто большее, чем понятие, сосредоточенное 

вокруг европоцентричной драмы. Перформанс включает в себя интеллекту-

альную, социальную, культурную, историческую и художественную состав-

ляющие жизни в широком смысле. Перформанс объединяет теорию и прак-

тику. Перформанс, изучаемый и практикуемый интеркультурно, может быть 

сердцем цельного образования. Перформанс, конечно, включает ”искусство”, 

но выходит за его пределы» [150, с. 9]. 

Это определение в полной мере может быть отнесено к исследуемым 

сочинениям, поскольку, документальный музыкальный театр обладает рядом 

нетипичных для оперного жанра особенностей, позволяющих провести па-

раллели с перформативными практиками, что и предопределило инноваци-

онную трактовку оперного спектакля в творчестве Стива Райха и видеоху-

дожницы Берил Корот, о котором пойдет речь в данной главе. Наметим клю-
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чевые точки пересечения документальности с перформативностью, чтобы 

глубже понять суть переосмысления, осуществленного Стивом Райхом в его 

документальном видеомузыкальном театре. 

Как отмечалось в предыдущих главах, обращение к документу сделало 

искусство неотделимым от процессов и проблем социально-духовной жизни 

общества. Рассмотрение истории документальности в искусстве выявило, что 

волны интереса к ней совпадают с периодами глобальных социальных потря-

сений, чье шоковое воздействие ставит под сомнение возможность осмысле-

ния сути и последствий событий лишь художественными методами. Таким 

образом, документальность становится инструментом наиболее оперативной 

художественной реакции на проблемные точки современной реальности. Это 

предопределило тематическую близость документального и перформатив-

ного искусства. 

Тематику перформативного искусства обусловила установка, сформу-

лированная М. Абрамович: «Если мы рассматриваем искусство изолировано, 

как нечто святое и существующее отдельно от всего, значит это не жизнь. 

Искусство же должно быть частью жизни» [1, с.240]. Ее всемирно известные 

работы, такие, например, как «Ритм ноль» (1974) – о силе бессознательного в 

действиях толпы, или «Балканское барокко» (1997 г.) – перформанс, посвя-

щенный памяти погибших в Югославии – подтверждение данному тезису. В 

перформативных опусах современных композиторов «тематика жизни» столь 

же актуальна. Такова работа Хайнера Геббельса «Все, что произошло и мог-

ло произойти», в основу которой положены фрагменты книги современного 

чешского писателя Патрика Оуржедника «Европеана – краткая история Ев-

ропы в 20-м веке», представляющая событийную фактологию ушедшего сто-

летия. 

Перформанс и документальное искусство объединяют и новые формы 

взаимодействия со зрителем. Следует отметить, что актуализация в музы-

кальном искусстве второй половины ХХ и начала ХХI века театрализован-

ных перформативных форм связана с повышением уровня коммуникативной 
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активности в современном социуме. Это трансформирует ожидания зрителей 

по отношению к преподносимым искусствам. Театр же, в том числе и музы-

кальный, – всегда открытая и многоканальная коммуникация13. Любые фор-

мы и приемы искусства, благодаря которым зритель перестает быть пассив-

ным участником происходящего, оказываются востребованными. Более того, 

постепенно внедряясь в структуру традиционных жанров, они способствуют 

их внутренней трансформации. Перформанс – это особая форма представле-

ния, противоречащая установившимся законам европейской драмы. Важным 

его свойством является стремление погрузить зрителя в определенную ситу-

ацию, вызвать особое состояние, в котором он сможет по-новому посмотреть 

на привычные вещи или явления14.  

Говоря о том, что «мир больше не книга, которую можно прочесть, но 

перформанс, в котором можно принять участие» [цит. по 22, с. 144], выдаю-

щийся исследователь данного явления Ричард Шехнер обозначил не только 

то, что документальность и перформативность объединены самой жизнью, но 

и наметил интересующую нас точку пересечения этих двух явлений – актив-

ность участия в произведениях обыкновенных людей, их включенность в ху-

дожественный процесс не просто как пассивных зрителей, а как непосред-

ственных соучастников действа. 

Как точно выразил это немецкий композитор и режиссер X. Геббельс, 

плодотворно работающий в области перформативных форм искусства, зри-

тель более «...не адресат, получающий послание или символ. Зритель сам со-

здает значение и находит его смысл», поскольку «...соотносит то, на что об-

ратил внимание со своей собственной реальностью» [15]. Не случайно иссле-

дователь современной документальной драмы подчеркивает: «Усиление об-

щественно-политической линии связано с переходом в пьесах “Театра.doc” 

 
13 Интересный анализ взаимозависимости между современной социальной жизнью и перформатив-

ными формами искусства на основе теории интерактивных ритуалов известного социолога Рэндал-
ла Коллинза содержит статья А.  Крыловой [49]. 

14 Данная проблематика на примере танца модерн раскрывается в статье Е. Кисеевой [41]. 
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от некого наблюдения за жизнью к установке на непосредственное участие в 

жизни общества» [10, с. 96].  

Многие исследователи отмечают, что в современных операх особые 

условия для зрительского восприятия «создаёт организация художественного 

пространства и времени, осуществлённая согласно законам перформанса, и 

позволяющая провести параллели с ритуалом. Пространство и время здесь 

обрели гибкость и множественность измерений, их восприятие так же оказа-

лось детерминировано персональным опытом зрителя элементы действи-

тельности становятся неотъемлемой частью оперного спектакля. С их помо-

щью авторы погружают зрителя в перформативную среду, наделенную осо-

быми пространственно-временными свойствами» [43, с. 552]. О том, каким 

образом в пересечении с авангардным театром, тесно связанным с перфор-

мансом, документальная опера обогатилась новыми пространственно-

временными характеристиками было сказано в третьей главе исследования 

и будет далее представлено на материале документальных опер Райха. По-

этому ограничимся лишь обозначением контакта документального и пер-

формативного искусства, манипулирующих пространственно-временными 

характеристиками спектакля в стремлении усилить суггестию. 

Но при этом подчеркнем еще один аспект: сказанное кардинально из-

менило структуру подачи художественных текстов, в силу этого пересечение 

документальности и перформативности проявляет себя и в отношении к нар-

ративу. Подобно тому, как видеокамера, смещаясь с одного объекта на дру-

гой, меняет ракурс, смысл и тему отражаемого, из документального искус-

ства постепенно был вытеснен классический принцип нарративного повест-

вования. Смещение планов, появление новых героев, переход повествования 

в иные плоскости – все названные приемы способствовали разрушению нар-

ратива в документальном искусстве. Нелинейные методы развития материала 

сформировали так называемую монтажную драматургию, основанную на 

дискретности, отсутствии логики обоснованных причинно-следственных свя-

зей.  
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Перформанс также априори лишен конкретно обоснованной сюжетики, 

и в этом близок ритуальным практикам, что неоднократно отмечали исследо-

ватели и практики перформанса. «Ритуал – это чистая деятельность без 

смысла или цели», – утверждает известный исследователь ритуальных прак-

тик Ф. Стаал, – «Важно то, что вы делаете, а не то, что вы думаете, во что ве-

рите или что говорите» [152, c. 4]. Ритуал регламентирован системой правил, 

в то время как перформанс, вбирая указанные черты ритуала непредсказуем, 

в силу чего лишен нарратива. 

Обозначив документальность и перформативность в качестве домини-

рующих тенденций современного искусства, мы попытались выделить неко-

торые точки их пересечения. Базовой, по нашему мнению, стала ориентиро-

ванность обоих явлений на отражение реальной жизни в ее неприукрашен-

ном виде. Аргументом тому выступает тот факт, что именно реальность 

предопределила тематику искусства, потребовала трансформации форм 

представления и особенностей текстовой подачи. Отметим также первосте-

пенность документальности в рассматриваемых экспериментальных оперных 

сочинениях. В свою очередь перформативность, вбирая свойства докумен-

тального искусства, насыщает его коммуникативной действенностью. 

Переплетенность, взаимосвязанность обозначенных тенденций позво-

ляет говорить об общности их эстетической платформы, которая определяет 

характерные черты опер С. Райха, среди которых опора на живую реаль-

ность, остросоциальная тематика, вовлеченность зрителя в процесс представ-

ления, отказ от нарратива и отсутствие традиционного либретто и классиче-

ской драматургии. Именно поэтому можно утверждать, что эксперименталь-

ные опыты композитора связаны с кардинальной трансформацией оперного 

жанра. 
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4.2. Синтез документальности и перформативности 
в опере С. Райха «Пещера» 

 
 

Обозначив магистральные направления, следуя которым Стив Райх 

формировал свою новую модель документальной оперы, обратимся непо-

средственно к его произведениям и рассмотрим их более подробно в хроно-

логической последовательности появления видео-опер.  

Премьера первого совместного проекта «Пещера» С. Райха и Б. Корот 

состоялась в 1993 году и ознаменовала появление нового типа музыкально-

сценического сочинения, названного авторами «документальным видеому-

зыкальным театром» или сокращенно «видео-оперой». В своем первом сов-

местном детище композитор и видеохудожница наметили возможности об-

новления спектакля, которые в следующем произведении «Три истории» 

привели к трансформации традиционной для музыкально-театральных жан-

ров идеи синтеза искусств. Отметим, что обе видео-оперы генерируют в себе 

ряд характерных техник и приемов, связанных с тремя важными проблемами 

– воплощения сложных тем через документальные материалы, взаимодей-

ствия художественного и документального, а также связи двух основных ху-

дожественных пластов – музыкального и видео. 

В «Пещере» композитор обращается к острой социальной теме арабо-

израильского конфликта, раскрытого через ветхозаветную легенду об Авра-

аме из Книги Бытия. Название произведения связано с пещерой Патриархов, 

или пещерой Махпела – местом погребения Авраама, Исаака, Иакова и их 

жен, расположенной на западном берегу реки Иордан в большом арабском 

городе Хеброне. Он представляет собой единственное место, почитаемое од-

новременно иудеями, мусульманами и христианами, место их религиозного 

паломничества, и одновременно выступает символом межнационального 

конфликта. Авторы рассматриваемого экспериментального мультимедийного 

проекта затрагивают остросоциальную и не теряющую своей актуальности на 
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протяжении столетий тему, раскрывая ее через ветхозаветную легенду об 

Аврааме. 

Образ Авраама занимает центральное место в исторической памяти 

иудеев, мусульман и христиан. Священные тексты всех трех религий расска-

зывают историю его семьи. К ней же обращаются С. Райх и Б. Корот. Однако 

их замысел раскрывается не посредством воспроизведения на сцене избран-

ного сюжета. Три акта оперы объединены общей темой, но не связаны еди-

ной линией повествования. Отказываясь от традиционного линейно развер-

тывающегося нарратива, авторы укладывают в основу композиции не только 

саму историю, но и трехсторонний комментарий к ней. 

В каждом акте представлены различные точки зрения на героев биб-

лейской легенды, по-разному прочитанной иудеями, арабами и американца-

ми – представителей различных религиозных воззрений, традиций и нацио-

нальностей. Все это призвано подчеркнуть идею о том, что пещера Патриар-

хов избрана авторами в качестве символа, демонстрирующего единство ис-

торических корней, некой точки соприкосновения традиций, напоминающей 

об их общем истоке. Разночтения канонических текстов, переплетаясь между 

собой в едином художественном пространстве, предстают отнюдь не оправ-

данием многовекового противостояния, а лишь различными взглядами на од-

ну и ту же историю. 

В течение пяти лет Райх и Корот проводили видео-опросы среди иуде-

ев израильтян (первая часть произведения), палестинских мусульман (вторая 

часть) и американцев (третья часть) для того, чтобы через обобщенно сфор-

мулированные вопросы («Кто такой Авраам? Кто такой Исаак? Сара? 

Агарь?») раскрыть их отношение к ветхозаветной истории. В ряду респон-

дентов оказались религиозные деятели, ученые религиоведы, среди которых 

директор Института семитских исследований и священник Ефраим Исаак, 

израильский этнограф Ривка Гонен, археолог Габриал Баркайи, художник 

Баруч Начшон, арабский шейх Дахуд Атала, имам Талал Эйд, американский 
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астрофизик Карт Саган, искусствовед Артур Данто, скульптор Ричард Серра, 

а также случайные прохожие, имена которых остались неизвестными. 

Вбирая в себя не разыгрываемую, а «живую» действительность, видео-

опера обрела несколько измерений. Ее сценическое пространство представ-

лено инструментальным ансамблем и вокалистами. Основное же «действие» 

разворачивается на матрице из пяти экранов, воспроизводящих документаль-

ный видеоряд, представляющий собой серию интервью. С. Райх и Б. Корот 

вплетают «живой» материал в неординарный художественный замысел, со-

здавая абсолютно новый как с постановочной, так и с музыкальной точки 

зрения вид спектакля. Последний, согласно мнению М. Бакуменко предпола-

гает «не только мультимедийный синтез выразительных средств, но и тип 

коммуникационного сообщения, когда зритель обнаруживает себя на грани 

между документальной реальностью и художественным пространством» [6, 

с. 125]. 

Однако, указывая на экспериментальную сущность произведения, ис-

следователь не отмечает одну из главных его особенностей – расшатывание 

границ между искусством и реальностью, благодаря чему обнаруживается 

возможно не осознанное авторами, но очевидно прослеживаемое влияние на 

произведение перформативных практик. Представляется важным подчерк-

нуть, что для сочинения, в основу которого положен документальный мате-

риал, это естественно и даже закономерно. Многие исследователи отмечают 

способность перформанса аккумулировать самые разные стороны жизненной 

реальности при сохранении художественной составляющей. Как пишет вы-

дающийся мастер перформанса Марина Абрамович, искусство должно быть 

социально активным, воздействуя на человека и общество в целом: «Мне ин-

тересно только то искусство, которое меняет идеологию общества… Искус-

ство, которое лишь воспроизводит эстетические ценности, неполноценно» [1, 

с. 240]. Рассматривая произведение Райха – Корот с этой позиции, мы с уве-

ренностью можем назвать его полноценным. 
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Метод интервьюирования связан с целым рядом социальных и гумани-

тарных наук, а также различными областями человеческой деятельности, 

среди которых журналистика и документалистика. В свою очередь природа 

перформативности коренится и осмысливается именно «на пересечении со-

циальных явлений и гуманитарных наук – социологии, психологии, филосо-

фии, культурологии, теории коммуникации, искусствоведения» [49, с. 28]. 

Особое значение для выявления перформативной природы оперы имеет опо-

ра на реальные речевые акты, представленные в интервью, совокупность ко-

торых, при различии интонирования говорящих, создает эффект, определяе-

мый И. Барановой как феномен «звучащего социума». Исследователь пишет: 

«Когда звук участвует в формировании коллективных тел и политических 

пространств, мы можем говорить о социальной прагматике звука, то есть о 

тех его действенных эффектах, тех значениях и ролях, которые он приобре-

тает в самых разных социальных контекстах и сферах опыта. Звук сегодня 

должен стать предметом социальной рефлексии» [7]. 

Подобное смешение научных, художественных и социальных аспектов 

предопределило поликультурный подход создателей оперы «Пещера» к 

осмыслению ее ключевых идей. Этим объясняется широта проведенного ими 

опроса и тщательный отбор звукового материала, фиксирующего помимо 

смысла эмоциональное отношение к теме, разность ее интерпретаций, ре-

зультатом чего должна стать рефлексия. 

Очевидно, что в рамках поднятой остросоциальной темы, преподноси-

мой через документальную основу, само произведение в определенном 

смысле является актом рефлексии для композитора. Его цель – погружение 

слушателя/зрителя в особое состояние направлена на переосмысление нега-

тивного опыта многовекового конфликта и возвращение к идее общности 

корней, «задокументированных» в библейском тексте. 

Фактически полная замена сценического действия видеозаписями ре-

альных речевых актов – высказываний на предложенную тему и ответов на 
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поставленные вопросы – также напрямую отсылает к видеоарту, одним из 

пионеров которого была Берил Корот. 

Как отмечалось выше, уже первые опыты в области видео носили 

остросоциальный характер, затрагивая наиболее значимые вопросы совре-

менного общества. Видео, как эффективный и доступный инструмент выра-

жения протеста и оказания воздействия на широкую аудиторию, несомненно, 

испытало на себе влияние перформативных форм искусства. Видеоарт 

трансформировал природу перформанса, порождив пограничное явление – 

видеоперформанс, балансирующий на грани между искусством и технологи-

ей, искусством и документализмом. 

Помимо того, что видео переместило перформанс из области исполни-

тельского искусства в изобразительное, оно также привнесло в него такие 

черты, как интимность и дистанцированность, позволяя художникам более 

открыто обращаться ко многим актуальным проблемам. Как отмечает 

А. Деникин, «в отличие от собственно перформанса, где зритель мог непо-

средственно физически принимать участие в действии перформансиста, в ви-

деоперформансе зритель ментально взаимодействует с экранной репрезента-

цией, включается в семантическую игру, в которой правила изначально заме-

нены „концепцией“» [24, с. 143]. 

В связи с исследуемым художественным текстом можно сказать, что 

ключевая для концепции перформанса роль зрителя реализуется в «Пещере» 

на двух уровнях. С одной стороны, это непосредственное вовлечение реци-

пиентов в создание произведения. С другой стороны, – исходящее от виде-

оперформанса ментальное взаимодействие зрителя с экранной репрезентаци-

ей. Использование данного формата создает многостороннюю коммуника-

цию. Вопросы, не озвученные авторами, а выписанные от руки на экране, 

оказываются адресованными не только интервьюируемым, но всем. Зритель 

невольно вовлекается в коммуникативный процесс, отвечая на поставленные 

вопросы самостоятельно и вступая в диалог с респондентами. Из единовре-
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менного представления различных точек зрения возникает смысловая много-

значность. 

В традиционной же опере смысл, как правило, однозначен и передается 

с помощью слова. Несмотря на отсутствие привычного либретто, для Райха 

слово (визуализированное на экране, озвученное в виде речевого акта, либо 

музыкально проинтонированное) имеет особое значение. И это важно, по-

скольку в большой мере перформативная сущность оперы с ее повышенной 

коммуникативной природой реализуется через принципы работы со словом. 

Вербальную основу «Пещеры» составляют два источника – видеоинтервью и 

письменный священный текст Книги Бытия, а многообразие форм их подачи 

усиливает погружение в процесс коммуникации, трансформируя смыслы и 

оставляя пространство для их трактовок. Рассмотрим, как представлены 

столь разные документальные источники в контексте видео-оперы. 

Обозначенный материал на протяжении сочинения воспроизводится на 

экранах в виде видеозаписей, печатного или рукописного текста, а также ис-

полняется вокальным ансамблем. Как было отмечено выше, С. Райх и 

Б. Корот не выстраивают линейно развивающуюся сюжетную фабулу. Авто-

ры лишают материал контекстуальной основы, дробя его на отдельные фраг-

менты, фразы и слова. Изолируя, повторяя, сопоставляя между собой схожие 

по смысловому наполнению фразы различных людей, композитор стремится 

выявить дополнительные смыслы, недоступные при непосредственном зна-

комстве с первичным материалом. 

Помимо этого, в видео-опере нашла преломление идея заинтересован-

ности Райха взаимосвязью семантического и акустического аспектов речи, 

проходящая красной нитью через творчество композитора. При выявлении 

глубокой связи между музыкальной и речевой семантикой становится оче-

видным, что для композитора важны обе ипостаси: слово как смысл и слово 

как фонема. Они создают напряженное коммуникативное поле вербальных и 

аудиальных значений, для донесения которых автор использует совокупность 

приемов. В их ряду произнесение слов и фраз текста на разных языках, дроб-
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ление слов на слоги, выступающие в качестве фонетически значимых инто-

национных образований, многократные и по-разному оформленные повторе-

ния слов и фраз с наслоениями при временных сдвигах вступающего текста, 

подобных музыкальному канону, и иные. Использование этих приемов под-

час уводит на второй план смысловую сущность текста, а нередко полностью 

стирает ее. Ведь для композитора важна звуковая суггестивная природа про-

износимого слова, лишенного конкретики смысла при сохранении его инто-

национной оболочки. 

Выстраивание структуры работы на основе интервью напрямую связы-

вает работу Райха – Корот с опытом драматического театра, в частности, с 

техникой Verbatim, суть которой заключается в нотировании немузыкальных 

звуков. Подобно предшествующему «Пещере» сочинению «Разные поезда», 

где Райх так же обращается к данной технике, в своей опере композитор вос-

производит мелодические контуры речи интервьюеров посредством музы-

кальных инструментов. 

Следовательно текст преподносится не только в качестве фактологиче-

ской данности, но становится полем для индивидуальной интерпретации, от-

части управляемой авторами. Использование обозначенных и иных приемов 

работы с текстом на интонационном уровне, а также повторное многократное 

воспроизведение отдельных его фрагментов значительным образом влияет на 

смыслы, выводя на поверхность факторы, которые вероятнее всего, не при-

влекли бы внимание слушателя при знакомстве с исходным необработанным 

материалом. 

Другой путь работы со словом демонстрируют определенные сцены 

первого акта, материалом которых является текст Священного Писания. Не-

смотря на то, что Райх и Корот изначально избирают лишь наиболее значи-

мые для их смысловой концепции фрагменты, связанные с историей Авраама 

и его семьи, общая повествовательная канва сохраняет семантическую це-

лостность. Здесь срабатывают приемы из области графики. Например, вместо 

сценического действия первая сцена представляет зрителю «россыпь букв». 
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Слово Священного Писания не произносится, а визуализируется – «впечаты-

вается» на экранах одновременно на английском, немецком и французском 

языках и сопровождается особой инструментально-шумовой ритмизацией 

(Приложение. Рисунок 3). 

Такой прием способствует концентрации внимания, и одновременно, 

«благодаря ударной ритмизации человек начинает ритмически группировать 

слоги и слова, „играя“ таким образом со смысловыми ударениями, вскрыва-

ющими многообразие смыслов прочитываемой фразы и сообщения в целом» 

[6, с. 134]. Аналогичным образом организованна сцена 8D из первого акта. В 

сценах 6, 10 и 12 к подобному визуально-звуковому представлению слова 

добавляется ансамбль вокалистов, пропевающих слово в специфической де-

кламационной манере, вызывающей ассоциации с присутствующими в ли-

тургической практике различных конфессий традициями омузыкаленного 

произнесения текста. 

Размышляя над особенностиями работы с поэтическим текстом в опере 

«Пещера» невозможно не провести параллели с особым способом метрорит-

мической организации текста в произведении «Псалмы» («Tehillim»), при со-

здании которого Райх опирался на иудейскую традицию кантилляции. Изу-

чение корней через духовно-религиозные практики своего народа было важ-

ной линией его духовных и творческих исканий. 

Желая приблизиться к духовному наследию иудаизма, композитор об-

наружил, что сакральные тексты содержали три вида символов. Помимо 

гласных и согласных букв, они включали также знаки кантилляции – своего 

рода музыкальную нотацию. Известно, что древняя традиция синагогального 

пения, так же как и средневековая григорианская псалмодия, опиралась на 

тесную взаимосвязь музыки и слова. С. Райх, не придерживаясь строгих бо-

гослужебных канонов распевания священных текстов, стремился выявить 

фонетическую природу слов, по тонкому наблюдению А. Кром, добиваясь 

«неразрывного единства их семантического и звукового аспектов (темпового, 

тембрального, мелодического)» [46, с. 229].  
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Контрастно решена сцена 8 первого акта. Единственное ее звуковое со-

бытие – шуршание шариковой ручки по бумаге. Библейская история пред-

ставлена пишущейся от руки на экране, что также продублировано печатным 

текстом на немецком и французском.  

Не продолжая далее возможный ряд многочисленных примеров, подве-

дем некоторые итоги. Очевидно, что важнейшей составляющей осуществ-

ленного Райхом и Корот музыкально-театрального эксперимента явилось 

привнесение в оперный жанр черт перформанса. Трансформация традицион-

но преподносимого действа, каким является оперный спектакль, в иную кон-

цептуальную модель синтетического действа, главным участником которого 

становится отнюдь не исполнитель, а зритель, осуществлено создателями 

«Пещеры» под воздействием перформативных свойств современного искус-

ства, ключевыми признаками которого выступает высокая коммуникативная 

заряженность, обеспечивающая эмоциональную вовлеченность, ритмичность 

и координацию действий всех участников спектакля, общий фокус их внима-

ния. Катализатором этих процессов является документальная основа произ-

ведения, обеспечивающая многоканальность коммуникации на основе выра-

ботанного авторами широкого спектра приемов работы с текстом. 

Разумеется, проблема проявления черт перформативности в рамках му-

зыкально-театральных произведений с документальной основой не ограни-

чена рассмотренным примером видео-оперы Райха и Корот «Пещера», а име-

ет выход на мощную и активно развивающуюся тенденцию современного 

музыкального искусства, именуемую музыкальной документалистикой, 

начало изучения которой положено данной работой. 
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4.3. Аудиовизуальные технологии 
как платформа поисков новой выразительности 
на основе экспериментов с перформативностью 

в видео-опере «Три истории» 
 
 

Вторая видео-опера «Три истории», также созданная композитором в 

соавторстве с видеохудожницей Берил Корот, является еще одним ярким об-

разцом обновления музыкально-театрального спектакля на основе перформа-

тивности. Работа над произведением демонстрирует инновационные процес-

сы, происходящие в художественной культуре второй половине XX века. Ес-

ли в «Пещере» авторы наметили возможности обновления спектакля, то «Три 

истории» привели к трансформации традиционной для музыкально-

театральных жанров идеи синтеза искусств. 

Прежде чем рассмотреть заявленную в заголовке параграфа проблему, 

кратко остановимся на истории создания и характеристике замысла сочине-

ния. Вскоре после премьеры «Пещеры» С. Райху и Б. Корот поступило пред-

ложение создать аналогичное произведение о XX столетии. Размышляя над 

возможным сценарием, они подвергли критической оценке тот путь, по кото-

рому движется технологическое развитие цивилизации. Как отмечает 

Б. Корот, одним из важнейших подтекстов произведения является «тот обо-

юдоострый меч прибыли и потерь каждой новой технологии, которую мы 

включаем в нашу жизнь» [6, с. 237]. Желая подчеркнуть разрушительные по-

следствия многих научных открытий XX века, авторы избрали три наиболее 

показательных в этом аспекте события, связанные с началом, серединой и 

концом столетия. Эти события, положенные в основу трёх актов оперы, де-

монстрируются через исторические видеокадры, интервью, фотографии и 

текстовые документы. 

Первая часть оперы – «Гинденбург» – названа в честь немецкого дири-

жабля, крупнейшего летательного аппарата, потерпевшего крушение в ре-

зультате взрыва в Нью-Джерси в 1937 году. Вторая история – «Бикини» – по-
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вествует об испытаниях атомной бомбы, проходивших между 1946 и 1952 

годами на атолле Бикини, расположенном в островном государстве Маршал-

ловых островов в Тихом океане. «Многочисленные учения … повлекли за 

собой трагедию экологического бедствия и, одновременно, психологическую 

трагедию жителей этих островов, навсегда лишившихся Родины» – отмечает 

М. Бакуменко [6, с. 148]. Третий акт – «Долли» – посвящен проблеме только 

развивающейся технологии клонирования, которая, тем не менее, могла бы 

повлиять на жизнь человека в XXI столетии. В основу части положен факт 

клонирования овцы Долли (1997), однако сама технология, не успевшая стать 

историей, раскрывается через рассуждения влиятельных американских уче-

ных. 

Из этого конгломерата, казалось бы, не связанных друг с другом собы-

тий, которые были вписаны в летопись человечества благодаря научным от-

крытиям и новейшим технологиям, складывается концепция рассматривае-

мого произведения, в основу которой положена идея ответственности чело-

века за окружающий мир, подчеркнутая обращением авторов к библейскому 

тексту. Религиозные идеи призваны подчеркнуть, что в своем стремлении 

доминировать над природой, «приручить» землю человек преступает черту, 

поскольку результаты этих преобразований непредсказуемы и, как доказы-

вают факты, могут иметь негативные последствия. 

Размышляя над ролью технологий в жизни человечества, авторы со-

здают сочинение, практически всецело опираясь на новейшие аудио- и ви-

део-технологии. В одном из интервью на вопрос о том, не парадоксально ли 

пользоваться благами технологий, как средством создания произведения, 

подвергающего сомнению их роль как таковых, С. Райх отвечает отрица-

тельно. Он объясняет это тем, что размышлять над неким феноменом, выно-

сить ему объективную оценку и обнаруживать внутренний резонанс спосо-

бен только человек, имеющий непосредственный опыт работы с ним. 

Представляется, что именно с этим связана экспериментальная сущ-

ность сочинения, основанная на высочайшем уровне взаимопроникновения, 
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визуального и аудиального начал. Продуцируя ту художественную материю, 

из которой рождается видео-опера, эти два пласта оказываются неразрывно 

спаянными друг с другом. Определенного рода открытием представляются 

найденные средства взаимообогащения арсенала выразительных средств од-

ного искусства другим. Следует отметить, что если визуальный ряд реализо-

ван на едином экране, (а это стало осуществимо благодаря возможности ре-

дактирования видеоматериала с помощью компьютерных программ), то 

аудиальный ряд составляют две линии. Первая – документальная – состоит 

из вычлененных и подвергнутых обработке звуковых сэмплов видеохроник. 

Вторая представлена живыми исполнителями в лице ансамбля из пяти вока-

листов, группы ударных, двух фортепиано и струнного оркестра. 

В отличие от оперы «Пещера», где С. Райх при создании музыки для 

инструментального ансамбля метроритмически и мелодически точно следо-

вал задокументированной в записях речи людей, в «Трех историях» компози-

тор объявил «Prima la musica!». «Музыкальная сторона должна господство-

вать, и звуковые сэмплы должны быть изменены, приспособлены к музыке» 

– пишет С. Райх [6, с. 239]. Господство музыкальных законов отразилось и на 

построении визуальной композиции. 

Одним из широко применяемых в музыкальном и видео рядах средств 

развития является канон. Он органично соединяется с иными, «изобретенны-

ми» авторами приемами. Так первая часть открывается приемом «Typing mu-

sic» (термин С. Райха, буквально означающий «напечатанная музыка»), кото-

рый основывается на визуальном и музыкально ритмизованном появлении 

текста на экране. Прием рассчитан на эффект специфического усвоения про-

читываемого текста, когда зритель самостоятельно расставляет смысловые 

ударения благодаря особой ударной ритмизации. После первого же «одного-

лосного» проведения, на экране и в музыкальной партитуре добавляется вто-

рая партия, выступающая в каноне с первой (Приложение. Пример 11, Рису-

нок 4). Далее подобный канон проходит еще раз, только помимо простой 

ритмизации «впечатываемого» текста, к ударному аккомпанементу подклю-
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чается вокалист. К озвучиваемой им пропосте постепенно добавляется одна и 

затем вторая риспосты, что ярко визуализируется на экране. Художествен-

ный результат – наращивание и уплотнение фактуры и музыкального, и ви-

део рядов. 

Смысловое усиление документальных фактов, введенных в структуру 

художественного целого, достигается также посредством цитирования, со-

здающего историко-культурные параллели. Так один из разделов первой ча-

сти называется Нибелунг-Цепелин. С. Райх обращается к эпизоду ковки 

кольца из «Золота Рейна» Р. Вагнера, который выступает в качестве прямой 

ассоциации процессу создания дирижабля. И одно, и другое событие прине-

сут гибельные последствия. Вагнеровский мотив, воспроизведенный в точ-

ной тембровой окраске наковален, сначала данный в виде ритмоформулы, 

постепенно обрастает тембровыми контрапунктами. Прибавление инстру-

ментальных линий соотнесено с ростом визуальных компонентов, строение 

экранного пространства становится все более многофигурным (Приложение, 

Пример 12). 

Реальность визуальных образов усилена, помимо введения речей оче-

видцев и интервьюеров, комментирующих отображаемые события, включе-

нием в партитуру партии «zeppelin dron» (3 сцена 1 действия), которая транс-

лирует подлинный рев моторов падающего дирижабля. Если в данном при-

мере звук подкрепляет визуальный образ, то нередко бывает и наоборот. 

Например экран, имитирующий видеоплёнку (1 сцена 1 действия), добавляет 

ощущение документальной реальности аудиоряду, в том числе, и созданному 

посредством акустических инструментов. 

Взаимодополняющая функция музыкального и видеорядов ярко прояв-

ляется во втором действии, где помимо приёма «Typing music», неотрыв-

ность музыки от видеоряда подчеркивается совпадениями внезапных смен 

экранного изображения с резкими звуковыми акцентами. Особое напряжение 

части связанно с эффектом обратного отсчета времени до взрыва. Визуально 
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это воплощено в виде цифровой последовательности (от 10 до 1) и движуще-

гося маятника метронома. 

Таким образом, анализ музыкальной и видео составляющих исследо-

ванного документально-театрального сочинения С. Райха и Б. Корот демон-

стрирует их глубокое органическое единство. Работая на основе материала 

музыкального и видео искусства, авторы взаимообогатили арсенал их худо-

жественных приемов. Видео получило не музыкальную, а аудиовизуальную 

трактовку, что расширило общее представление о возможностях синтеза раз-

ных искусств в рамках музыкального театра. 

Новизна звукового и визуального инструментария во многом явилась 

основой для реализации перформативных черт в данном сочинении, что про-

являет себя на всех уровнях, начиная с текстовой основы произведения. Если 

в традиционной опере смысл передается с помощью слова и на первый план 

выходят вопросы взаимодействия персонажей и развития линий их образов, 

то в «Трех историях» зритель не обнаружит привычного либретто, в связи с 

чем вопрос анализа перформативных черт музыкального театра Райха – Ко-

рот на уровне текстовой основы сочинения представляет особый интерес. 

Обращаясь к его рассмотрению, следует отметить внимание современной 

филологии к проблеме проявления перформативности в литературе. В дан-

ной работе мы опирались на исследование Т. Семьян, где на примере отече-

ственной драмы анализируется перформативный характер текста [83], а так-

же работу В. Кузнецова «Перформативность и уровни коммуникации» [51]. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно и на конкретных примерах. 

Вербальную основу «Трех историй» составили серия газетных заголов-

ков, фразы радиоведущих, фрагменты интервью, отрывки из Книги Бытия. В 

результате строение оперы основано на развитии эпизодов, не связанных 

между исторически, но объединенных общей темой. Даже внутри каждого 

акта авторы не выстраивают сюжетную фабулу, которая бы последовательно 

описывала то или иное событие. Текст либретто скомпонован из отдельных 

слов и фраз, лишенных контекстуальной основы. 
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Рассмотрим в качестве примера первую сцену первого акта, текст кото-

рой составил газетный заголовок: «Гинденбург горит после крушения на 

Лейкхерсте, 21 человек погиб, 12 пропали, 64 спаслись» [146]. Зритель зна-

комиться с ним сначала визуально, поскольку Райх применяет здесь автор-

ский прием «Typing music». Текст визуализируется неоднократно, с времен-

ным разрывом, образуя своеобразный графический канон. В результате ка-

нонических переплетений текста в визуальном, а затем и звуковом его вос-

произведении происходит ритмическая перегруппировка смысловых и про-

содических акцентов, что нивелирует возможность последовательного счи-

тывания его смысла, заставляя слушателя концентрироваться на отдельных 

синтагмах перестающей быть цельной фразы. Таким образом, авторы отка-

зываются от «рассказа истории» в буквальном смысле слова, заставляя слу-

шателя формировать смысл из общего визуально-вербально-музыкального 

потока информации. Текстовая основа оперы, столь значимая для традици-

онного оперного спектакля, оказывается непонятной при независимом ее 

рассмотрении.  

Другой яркий пример, демонстрирующий новый подход к построению 

либретто представлен в третьем акте сочинения («Долли»). Как отмечают со-

здатели, неофициальным подзаголовком к произведению было «Две истории 

и разговор». Если до этого момента идея оперы раскрывалась в большей сте-

пени посредством акустических и визуальных приемов при лаконичности 

текстовой части, третий акт становится театром идей. «Поскольку мы изме-

неняем наш биологический вид, то пересекаем линию, никогда не пересекае-

мую прежде. Мы сталкиваемся с возможностями и опасностями, не встре-

чавшимися раньше» – говорит Райх [109]. 

Основу текста либретто в этой части составили мнения экспертов – 

видных ученых и религиозных деятелей, порой полярные по смыслу. Вопро-

сы, о которых ведется дискуссия связаны с технологиями в сфере робототех-

ники, с определением границ телесности и ее роли, с генной инженерией. 

Интервью, записанные и отобранные авторами, явились главными проводни-
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ками идейного смысла части. Будучи дополненными фрагментами Книги Бы-

тия, которые озвучены в опере роботом Кисметом, разработанным Массачу-

сетским технологическим институтом, они составляют вербальное полемиче-

ское поле, сотканное из кратких реплик. 

В представленном дискурсе обращает на себя внимание идея сопостав-

ления мнений ученых, увлеченных размышлениями о биологическом кон-

троле и реплик робота Кисмета, который, в отличие от людей, помнит о биб-

лейской истории человека, призванного возделывать и хранить Эдемский сад 

[146] (Приложение. Рисунок 5). Общий контекст этих разноплановых сужде-

ний ставит целью акцентировать мысль о том, что современные технологии 

не могут внедряться в жизнь человека вне общечеловеческой и религиозной 

этики.  

Интересна непосредственная работа с корпусом текстов, демонстриру-

ющая авторский взгляд на структурирование либретто. Отобранные из мно-

жества документально зафиксированных монологов тексты дробятся на не-

большие синтагматические единицы. Смысловая линия каждого отдельного 

высказывания утрачивает целостность. Либретто складывается из «осколков» 

вербального текста, образуя дискретное и многоэлементное смысловое поле, 

адресующее к «монтажу аттракционов» Эйзенштейна, суть которого в сво-

бодном монтаже произвольно выбранных и независимых эпизодов (аттрак-

ционов), производимом с установкой на конкретный результат, способный 

побудить зрителя к понимаю определенных идей и понятий. Так вырванные 

из контекста фразы разных людей могут дополнять друг друга, складываясь в 

коллаж, повествующий о процедуре клонирования в первом эпизоде Долли: 

«Рут Дич – Берут эту ДНК 
Джеймс Уотсон – ДНК – это сценарий – ДНК это сценарий жизни. 
Ричард Докинз – Они берут все гены – из одной клетки 
Рут Дич – Они могут быть взяты из кожи, волос, откуда угодно. 
Джина Колата – Они взяли замороженную клетку вымени. Из мерт-

вой овцы 
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Ричард Докинз – Мы, как и все остальные животные, являемся маши-
нами, созданными нашими генами» [146]. 

Фрагментированные части предложений одного интервьюера могут че-

редоваться с такими же фрагментами мыслей других, а досказанность каждой 

фразы может быть целостно осознана только в результате визуального про-

чтения текста каждого из участников: 

«Ричард Докинз: Это все касается сохранения кода, сохранения ДНК. 
Родни Брукс: Мы всегда думали о нашем мозге как о новейшей техно-

логии, 
Докинз: ДНК это молекула, содержащая зашифрованную информа-

цию, прямо как компьютер. 
Брукс: Так что в какой-то момент наш мозг был паровым двигателем. 
Докинз: В сердце каждого живого существа лежит не огонь, 
Брукс: Когда я был ребенком, он был телефонной коммуникационной 

сетью 
Докинз: не теплое дыхание, не «искра жизни». 
Брукс: Потом он стал цифровым компьютером. 
Докинз: Если ты хочешь понять жизнь, 
Брукс: Затем массово-параллельной вычислительной машиной. 
Докинз: подумай об информационных технологиях 
Брукс: Вероятно, сейчас существуют детские книжки, сравнивающие 

наш мозг с интернетом. 
Докинз: Я не думаю, что в нас есть что-то, принципиально отличаю-

щее нас от компьютеров» [146].  

В этом трудно считываемом параллельном потоке текста слушатель 

волен обратить внимание на то, что апеллирует к его опыту. Однако компо-

зитор оставляет и свои «подсказки», расставляя фонетические и логические 

акценты, что достигается посредством приемов работы с голосом. Следует 

обратить внимание на то, что необычность текстовой основы подкреплена в 

операх столь же необычной манерой его голосовой подачи. Композитор не 

раз высказывался по поводу нетрадиционной роли вокала в его сочинениях, 

говоря: «…если Вы подразумеваете под этим термином оркестр в яме и bel 

canto на сцене, мое детище не имеет с этим ничего общего» [6, c. 158]. Автор 

трактует голос, прежде всего, как один из инструментальных тембров. След-
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ствием использования авторских техник работы с речью зачастую становится 

постепенный сдвиг от первостепенности семантического содержания к аку-

стическим компонентам фразы.  

Техники, о которых идет речь, вырабатывались Райхом постепенно, 

начиная с его сочинений 1960-х годов, сформировав ко времени написания 

рассматриваемых в данной главе опер систему приемов голосового воспро-

изведения документального материала, включая опыты с готовыми магнито-

фонными записями («Пластиковая стрижка», «Меня зовут», «Дождь собира-

ется»), технику фазовых сдвигов, дающую возможность глубинного прочув-

ствования трансформируемых в процессе временных смещений реальных го-

лосовых записей. В этом же ряду и прием нотации живой речевой практики, 

как в произведении «Разные поезда», где композитор впервые нотирует рече-

вую мелодию, делая ее основным интонационным материалом инструмен-

тального ансамбля. В связи с последним встает проблема передачи метро-

ритмических особенностей текста, которую композитор прорабатывает на 

протяжении 1980-х и 1990-х годов при создании произведений «Псалмы» и 

кантаты для камерного хора и симфонического оркестра «Музыка пустыни». 

«Исследование» возможностей голоса в творчестве композитора были связа-

ны и с раскрытием его возможностей через взаимодействие с инструмен-

тальными тембрами. Таковы «Барабанная дробь», «Музыка для ударных, го-

лосов и органа», «Музыка для 18 музыкантов» и «Музыка для большого ан-

самбля», в которых С. Райх трактует голос подобно инструменту в составе 

ансамбля или оркестра.  

Опираясь на наработки предшествующих лет, основу интонационно-

тематического материала опер составили так называемые речевые «мело-

дии», представляющие нотацию человеческой речи. Музыкально озвученная 

речь, сопровождаемая дублирующими её инструментальными тембрами, за-

крепляет за ними, буквально повторяющими речевой мелодический и метро-

ритмический контур вокала, его интонационные смыслы. Инструментальная 
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интонация обогащается речевой, в результате чего происходит замена семан-

тики слова его фонической формой. 

Особую роль в трансформации традиционных принципов оперной дра-

матургии на основе перформативности играют также вопросы создания спе-

цифических пространственных и временных координат, которые существен-

но усиливают силу суггестии. Исследуя перформативные практики, 

Э. Фишер-Лихте подчеркивает их связь с ритуалом. Погружение в особую 

пространственно-временную среду и использование приемов перехода из од-

ной среды в другую является одним из важнейших свойств как ритуала, так и 

перформанса.  

Пространство видео-опер Райха многомерно, оно обретает несколько 

измерений – сценическое и экранное. Если в первой опере Берил Корот ис-

пользовала пять экранных пространств, то ко времени написания второй тех-

нологические усовершенствования позволили делить один экран на сегмен-

ты. В обоих случаях зрители получали возможность наблюдать за симуль-

танным развитием нескольких визуальных образов. 

Пространственно-временные параметры стали объектом «игры». В 

«Трех историях», например, каждое действие – это новая пространственно-

временная координата, что нетипично для оперного жанра. Приемы подачи 

материала многообразны и отчасти провокационны. Так визуальный показ 

интервью и голос, озвучивающий текст, могут быть разорваны во времени. 

На нескольких экранах одновременно может фигурировать один персонаж, 

но образ его демонстрируется на них как полностью, так и фрагментарно 

(Приложение. Рисунок 6, Рисунок 7). Как уже было отмечено, многообразны 

экранные способы представления вербального текста, который демонстриру-

ется выбиваемым на печатной машинке или пишущимся от руки, а также в 

виде газетных вырезок и фотографий. Благодаря экранам голос перестает 

быть монополистом в трансляции вербальных смыслов. Экраны создают эф-

фект множественности пространств, через них в художественное простран-

ство произведения вторгается повседневность. 
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Сценическое пространство оперы «Три истории», не взирая на «игру» с 

экранным, статично. Но у исполнителей иная функция. Райх подчеркивает, 

что они «добавляют реалистичности своим живим присутствием, расширяют 

пространство экрана и эмоционально поддерживают происходящее на нем» 

[109]. Намеренное сокращение сюжетной линии до аскетичной фактологии 

документов заставляет зрителя ассоциативно «нащупывать» фабулу произве-

дения. Видеоряд же, становясь непременным атрибутом постановки, проду-

цирует в его сознании и подсознании дополнительные смыслы. «Целостное 

восприятие видеоряда превращает его в подобие "ключа", с помощью кото-

рого череда смонтированных фрагментов предстает как впечатляющее кон-

кретно-историческое многообразие, единое в своей этической интерпрета-

ции», отмечает Бакуменко [6, с. 14]. 

Еще один важный для выявления черт перформативности, трансфор-

мирующих традиционную канву оперного спектакля параметров, – время. 

Райх переосмысливает традиционное линейное понимание времени, создавая 

континуальное время-поток, абстрагированное от динамического процесса, 

что в целом характерно для минимализма. Время воспринимается как психо-

физиологический феномен, в зависимости от целей авторов оно может за-

медляться, останавливаться, разбиваться на сегменты. Обращаясь к интона-

ционной природе коммуникации, Райх разрабатывает технику «Slow motion 

sound», или «звучание в замедленном темпе». С ее помощью композитор вы-

деляет из контекста наиболее значимые слова или фразы и растягивает их во 

времени, сохраняя изначальную высоту и тембр звучания (Приложение. 

Пример 13). 

Создающийся «шлейф из звуков» становится частью гармонии, а смысл 

замедленно произносимых слов усиливается. Будучи заимствованным из ки-

нематографа, этот прием дублируется и на экране, демонстрируя в замедлен-

ном темпе процесс падения дирижабля. Как в звуковом, так и в визуальном 

воплощении он максимально точно передает состояние человека, испытыва-

ющего интенсивное стрессовое воздействие. Психологи называют это состо-



135 
 

 

яние дереализацией, указывая, что «…окружающая индивида реальность 

становится чужой, замедленной, нечёткой и странной. Субъект все явления и 

происшествия рассматривает, будто бы через плёнку или сквозь туман, и не-

редко воспринимает реальность в качестве декораций» [27]. При этом проис-

ходит не только искажение зрительного ряда, но изменяется и акустическое 

восприятие действительности. 

Например, в первой части демонстрируется в замедленном темпе про-

цесс падения дирижабля. Как в звуковом, так и в визуальном воплощении он 

максимально точно передаёт состояние человека, испытывающего интенсив-

ное стрессовое воздействие. С одной стороны, непропорционально растяги-

вая слоги Райх разрушает семантический слой произносимых слов, но, таким 

образом, он формирует звуковую ткань, создающую особые условия воспри-

ятия и обладающую явным суггестивным эффектом. 

Таким образом, экран открывает новые пространственно-временные 

возможности, что важно с точки зрения перформативности. Работая с этими 

параметрами, авторы стремятся выстроить особые отношения с аудиторией. 

Зритель становится соучастником, соавтором спектакля, который рождается 

в результате интеракции между ним и исполнителем. Как пишет Э.Фишер-

Лихте, «зрители больше не воспринимаются как отстраненные или чуткие 

наблюдатели происходящих на сцене событий, которым они, основываясь на 

собственных наблюдениях, присваивают определенные значения» [87, с. 56]. 

Они не просто расшифровывают информацию, заложенную в спектакле, а 

становятся «партнерами по игре», на том или ином уровне формируя его 

наравне с исполнителями. 

И не столь важно, что в видео-операх не происходит прямого физиче-

ского вовлечения аудитории в спектакль, не совершается обмена ролями 

между зрителем и актером, что типично для перформанса, главное, что со-

участие происходит на ментальном уровне. Трансформируются привычные 

условия восприятия спектакля, в связи с чем возникает так называемое по-
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граничное состояние, имеющее важнейшее значение в эстетике перформа-

тивности. 

В операх Райха такое состояние возникает в первую очередь, как след-

ствие расшатывания границ между искусством и действительностью. Каждая 

видео-опера освещает проблемную тему, актуальную для современного об-

щества. И несмотря на то, что в спектаклях просматривается авторская пози-

ция, они не транслируют однозначное сообщение. Авторы отказываются от 

традиционных оперных средств выразительности, сознательно акцентируя 

достоверность происходящего через документальные материалы и подталки-

вая зрителей самим делать выводы и формулировать собственные смыслы. 

Так, вопросы, задаваемые респондентам в «Пещере» напрямую не связаны с 

проблемой арабо-израильского конфликта, а документальные кадры первого 

и второго актов «Трех историй» сами по себе не заставляют задуматься об 

обратной стороне технологического прогресса. Средства достоверной доку-

ментальности лишь демонстрируют факты и свидетельства реальных людей, 

а замысел осознается благодаря особой атмосфере и методам подачи доку-

ментального текста.  

Исследователи перформативных практик утверждают, что атмосфер-

ность является непременным качеством перформативного пространства, спо-

собного оказывать суггестивное воздействие. А звук, в том числе и не музы-

кальный, является одним из наиболее действенных средств создания атмо-

сферы. И здесь еще раз следует выделить мысль о том, что именно голос яв-

ляется сильнейшим инструментом воздействия в перформансах. В современ-

ном театре искусственно разрывают связь между голосом и речью. Голос не 

просто доминирует над словом, он проявляет свою независимость и индиви-

дуальность. Одним из показательных примеров являются спектакли Эйнара 

Шлеефа, в которых отделение голоса от произносимых слов происходит с 

помощью «многократных повторов отдельных фраз, наложения голосов, ше-

пота или, наоборот, почти оглушающего крика» [87, с. 238]. Как уже было 
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отмечено ранее, Райх активно развивает эти идеи, кладя в основу звукового 

ландшафта опер разнообразные немузыкальные звуки и живую речь.  

Сопоставляя факты и используя особые приемы, Райх в «Трех истори-

ях» подталкивает к переосмыслению уже знакомых исторических фактов, 

провоцируя самостоятельно провести параллели между разрозненными исто-

рическими ситуациями и прочувствовать в рамках этого эстетического опыта 

губительное воздействие технологий. В результате зритель переживает внут-

реннюю трансформацию – непременный атрибут перформансов и ритуалов. 

Таким образом, рассмотренные особенности позволяют согласиться с 

ранее приведенной точкой зрения Райха о кардинальном отличии его сцени-

ческих сочинений от традиционной модели оперного спектакля. И дело здесь 

не только в использовании экранов и каких-либо технологических ухищре-

ний. Важным трансформирующим структуру действия фактором становится 

документальная основа с проблемной остротой и значимостью используемой 

фактологии, априори предполагающей эмоционально-интеллектуальную во-

влеченность зрителя в образный контент, касающийся по своему содержанию 

всех и лично каждого. 

Это фактор, стимулирующий публику на «диалог» с авторами и худо-

жественным текстом, насыщенным множеством приведенных документально 

зафиксированных мнений и оценок исторических событий. Одно это изменя-

ет традиционную структуру коммуникации в триаде автор – исполнитель – 

зритель, но это лишь единичный аспект. Вместо цельного линейно развива-

ющегося и логично выстроенного информационного потока, Райх разверты-

вает перед зрителем художественно сложное, многоаспектное информацион-

ное поле. Не предлагая подсказок или «путеводителя», он ставит перед необ-

ходимостью сопоставлять, сравнивать, искать ответы на сложные вопросы 

бытия, жизни и смерти, меры ответственности перед собой и человечеством 

через «проживание» трагического опыта прошлого в настоящем. 

Работая с полифонией временных и пространственных пластов, одно-

временно представленных экранным текстом, сиюминутным сценическим 
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представлением и симультанным зрительским сопоставлением художествен-

но переживаемого опыта с реальным жизненным, композитор трансформи-

рует матрицу оперного спектакля в перформативное действо. Начиная с тек-

ста либретто – особой его конструкции, насыщенной перформативными эле-

ментами – до его подачи в особых формах вокального и инструментального 

интонирования и визуальной аудиографики с особой экранно-сценической 

эстетикой – все свидетельствует о том, что, спровоцированная документаль-

ной основой оперная основа трансформируется и впитывает черты перфор-

мативности, позволяющие сделать вывод о том, что документальный театр 

Райха размыкает свои границы не только в сферу иных искусств и техноло-

гий, но и в саму жизнь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

«Искусство должно отзываться в вас, в вашем собственном опыте.  
Вы должны в него втягиваться. Я не хочу, чтобы люди говорили:  

”это великое искусство”, я хочу, чтобы они говорили: ”это для меня”». 
Аньес Варда 

Слова знаменитого французского режиссера документального кино 

Аньес Варда, выбранные эпиграфом к Заключению диссертационного иссле-

дования, посвященного современному документальному оперному театру15, 

как нельзя лучше отражают суть документального искусства в целом. Отра-

жая жизнь в ее общезначимых для человечества проблемах, и при этом глу-

бинно соприкасаясь с личным опытом большого числа людей, документаль-

ное искусство «проживается» зрителем/слушателем с особой глубиной эмо-

циональной отдачи. Современные технологии, сделавшие возможной фикса-

цию информации не только в виде письменно задокументированных собы-

тий, но и в качестве консервации реального аудиовизуального опыта, кото-

рый, благодаря экранной трансляции, может быть многократно пережит и де-

тально прочувствован, сохраняют в виде теле-видео документации остроту 

новостной событийности, несмотря на текущее время.  

Войдя в художественное пространство театральных, кинодокументаль-

ных и музыкально-театральных произведений, документ, как объективно-

существующая данность, будучи рядоположен авторскому тексту в той же 

степени способен обогатить его своим особым смысловым наполнением, 

сколь и художественный провоцирует документальный на прибавочные 

смысловые коннотации. Эта смысловая продуктивность не может не привле-

кать современных творцов, живущих в гиперболизированном информацион-

ном пространстве, композиторы – не исключение. Помимо стремления 

наполнить музыкальное искусство актуальными и важными для современни-

ков идеями, они нацелены на трансформацию традиционных жанровых фор-
 

15 Аньес Варда – режиссер, стоявшая у истоков «новой волны», автор документальных фильмов 
о «Черных пантерах» и Джейн Биркин, обладательница почетного «Оскара», автор сценария «Последнего 
танго в Париже». 
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матов. Документальное искусство, исторически проявившее себя первона-

чально в аудиовизуальных формах театра и кино, не могло не втянуть в свою 

орбиту музыкальный театр, который с шестидесятых годов прошлого века 

был охвачен идеей обновления. Опора на документ стала одной из маги-

стральных линий этого процесса, в результате которого появился ряд инте-

реснейших сочинений, ставших эмпирическим материалом данной диссерта-

ционной работы. Их анализ позволил сделать ряд выводов, характеризующих 

феномен документальной оперы, о ключевых характеристиках которой в за-

вершение исследования стоит сказать еще раз. 

В результате развития информационных технологий, начиная от массо-

вых средств печати, радио, фотографии, кинематографа – к телевидению, ви-

део и интернет-ресурсам, возможность документальной фиксации событий, 

запечатления процесса жизни социума в ее реальных формах, актуализирова-

ла значение документа в культуре, сделав его одним из важных компонентов 

как целого ряда наук, так и художественного творчества.  

Осуществленная в работе панорама развития аудиовизуальных искус-

ств, сделала очевидным то, что с начала ХХ столетия и по настоящее время 

документальность, как опора на факты, на использование реальных докумен-

тов, их цитирование и т.п., становится основой мощного течения художе-

ственной культуры, связанного со стремлением отразить острые, особо зна-

чимые для социума проблемы и таким образом актуализировать содержание 

современного искусства. Будучи вовлеченной в эти общекультурные процес-

сы, сфера музыкального творчества имела следствием выработку особых 

форм фиксации звуковой реальности, а также трансформацию музыкальных 

жанров, что, в частности, привело к возникновению документального музы-

кального театра. 

Предложенное для понимания его природы методологическое основа-

ние, проводящее черту между натурализмом и реализмом, стремившимся к 

«правде жизни», и документальным искусством, опирается на обязательность 

включения в текст музыкально-театральных произведений документальных 
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текстов, не являющихся плодом творчества автора сочинения. Практика ис-

пользования документальных материалов в искусстве, определившая суть 

документального искусства в целом, несомненно, явилась ориентиром и для 

музыкального театра. 

Следование опыту других искусств в плане внедрения в художествен-

ный текст музыкально-сценических произведений текстов нехудожественно-

го происхождения приводит к формированию особого явления – докумен-

тальной образности. В отличие от художественной она ориентирована на 

точность, достоверность, реалистичность, что формирует «эффект доверия» у 

публики, благодаря опоре на фактологию, конкретику событий в их реальной 

временной последовательности, репортажность и мозаичность. Использова-

ние неавторского текстового материала документального характера, позволя-

ет провести четкую грань между художественным и документальным в рам-

ках оперных сочинений документального типа. 

Опираясь на аналогичный опыт, в сфере драмтеатра и кинодокумента-

листики, а также на теорию документальной информации, в рамках данного 

исследования удалось выстроить иерархию оперных сочинений, в основу ко-

торой положен принцип точности следования тексту документа. В результате 

анализа были выделены следующие виды: протодокументальные музыкаль-

но-театральные сочинения, в основе которых лежит реальный документаль-

ный материал, но представляющий своего рода его близкий к тексту «пере-

сказ»; документальные драмы, использующие подлинные документальные 

источники, составляющие весомую часть целого, но сочетающиеся с художе-

ственной реконструкцией ряда событий; собственно документальные произ-

ведения, в большой степени или полностью выполненные на основе доку-

ментального материала разной природы. 

Анализ позволил констатировать, что, осваивая способы введения до-

кументальных текстов в художественный текст оперных сочинений, в поис-

ках оптимальной жанровой модели, композиторы шли разными путями. Од-

ни, отталкиваясь от логики эволюционного развития, искали возможность 
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соединения документальной информационной составляющей с известными, 

устойчивыми жанровыми видами – камерной («Человек, который принял же-

ну за шляпу» М. Наймана), большой оперой («Смерть Клингхоффера» 

Дж. Адамса), пассионами («Никсон в Китае» Дж. Адамса), вокальным цик-

лом («Я смотрел в потолок и потом увидел небо» Дж. Адамса). Эти сочине-

ния представляют группу протодокументальных оперных образцов. Тот же 

Дж. Адамс, последовательно осваивая опыт авангардного театра в «Докторе 

Атомном» активно привлекает документальные тексты в их первичном виде, 

существенно трансформируя модель оперного спектакля, и создает интерес-

ный высокохудожественный образец документальной драмы.  

Анализ оперы, в сопоставлении с чертами авангардного театра, позво-

лил прийти к выводу, что использование современных технологий, минима-

листичная сценография, политические подтексты, расширение времени и 

пространства, новые формы взаимодействия со зрителями – те черты, благо-

даря которым музыкальный документальный театр, под воздействием аван-

гардных театральных практик существенно трансформировал традиции. По-

скольку эти изменения коснулись весьма существенных моментов, еще раз 

акцентируем наиболее значимые. 

Так, благодаря опоре либретто на комбинаторику документальных и 

художественных текстов, сложился новый для оперы подход к его конструи-

рованию, в основе которого лежит коллажный принцип. Следствием этого 

стал характерный для документального типа художественных произведений 

нелинейный тип развития сюжета. Разнообразие документальных и художе-

ственных текстов, заимствованных из разных культур и эпох – от древности 

до современности, полифонизировало содержательный слой оперы, вывело 

его за рамки конкретного временного континуума, нередко шокируя зрите-

ля/слушателя парадоксальностью временных сопоставлений и провоцируя 

его на поиск новых смысловых ракурсов. Инновационные технологии звуко-

вого дизайна, вторгаясь в область музыкальной композиции, способствовали 

достижению особых пространственно-временных переживаний, создавая эф-
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фект прямой вовлеченности зрителя в происходящее действие и усиливая 

эффект документальной достоверности увиденного.  

Реальная жизнь, во всем многообразии ее проявлений и событийной 

остроте, вторгаясь, благодаря документальным текстам, в художественное 

целое, нацеливала на поиск приемов многоплановой режиссуры, через поли-

фоническое построение мизансцен, их синхронное сценическое развертыва-

ние в разных сценических плоскостях, порождая синхронность смысловых 

потоков, образующих суммарные смысловые ряды. Документальная природа 

текстов актуализировала множественность деламационно-речевого их музы-

кального прочтения – как с акцентом на вербальных значениях, так и в фоно-

семантической функции, а также сделала возможным внедрение письменного 

текста в его экранных трансформациях и особых музыкальных приемах по-

дачи, например, в виде канона. 

Документальная драма со всей совокупностью новых черт, заимство-

ванных у авангардного театра и адаптированных в ее контексте, обнаружила 

ряд черт, связывающих ее с перформативными практиками. В полной мере 

эта связь была осознана Стивом Райхом, создавшим на основе новых техно-

логических ресурсов и перформативных принципов представления сцениче-

ских произведений инновационную жанровую модель документальной опе-

ры, названную им документальным видеомузыкальным театром. 

Полностью документальная основа опер С. Райха транслирующая 

острую по проблемному наполнению фактологию, отражающую глобальные 

проблемы бытия человека в современном мире априори гарантирует эмоцио-

нально-интеллектуальную вовлеченность зрителя в образный контент произ-

ведений. Многоканальность коммуникации, предметом которой явились те-

мы, касающиеся по своему содержанию всех и лично каждого, обеспечивает-

ся документально зафиксированными мнениями и оценками как экспертов, 

так и простых людей, введение которых в текст целого изменяет и расширяет 

традиционную структуру триады автор – исполнитель – слушатель. Закреп-

ляя нелинейный принцип структурирования информационного потока, Райх 
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развертывает перед зрителем художественно сложное, многоаспектное ин-

формационное поле, нацеливающее на сопоставление, поиск ответов на 

сложные вопросы бытия, через «проживание» трагического опыта прошлого 

в настоящем.  

Полифония временных и пространственных пластов, развертывающих-

ся одновременно в экранном и сценическом пространстве, с симультанным 

зрительским сопоставлением художественно переживаемого опыта с реаль-

ным жизненным, трансформирует матрицу оперного спектакля в перформа-

тивное действо. Уже либретто оказывается насыщенно перформативными 

элементами, такими как фрагментирование частей предложений разных ин-

тервьюеров, возможность считывания смысла текста в комплексе его 

аудиальной и визуальной подачи, игровая природа речевых актов, заключа-

ющаяся в мелодизации речи и переводе речевых интонационных оборотов в 

инструментальные; в замене семантики слова его фонической формой, осо-

бых способах проговаривания и иных приемов, образующих общее семанти-

ческое поле, в котором слушатель сам определяет то, что актуально для его 

опыта.  

Втянутая в орбиту сочинений Райха реальность, остросоциальная тема-

тика, вовлеченность зрителя в процесс представления, отказ от нарратива 

перформативные черты либретто, особые формы работы с текстом, отсут-

ствие классической драматургии – эти черты, характеризующие эксперимен-

тальные опыты Стива Райха, кардинально трансформировали оперу под воз-

действием новых технологий, перформативных практик и документального 

искусства. 

Завершая диссертационное исследование, нельзя обойти стороной во-

прос о том, исчерпанной ли является заявленная в нем тема? Безусловно нет. 

Заложив теоретические основания понятию документальной оперы, оно рас-

крывает широкие возможности их апробации на многообразном материале, 

оставшемся за кадром данной работы. Есть, несомненно, много вопросов ме-

тодологического и теоретического характера, связанных с природой 
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аудиальных документов, множеством форм их трансформации в контексте 

художественного произведения, интереснейший аспект, не вошедший в поле 

зрения автора – жизнь документальной оперы в разнообразных версиях их 

режиссерских интерпретаций и, наконец, несомненный интерес вызывает во-

прос о том, какова следующая, уже «написанная» страница дальнейшего раз-

вития оперной документалистики в сочинениях, лишь фрагментарно затро-

нутых в рамках работы, таких как оперы Эрлинга Уолда «Слепая любовь» 

(2005), «Rattensturm» (2018), Эрика Зальцмана «Последние слова Голландца 

Шульца» (2007), Себастьян Риваса «Союзники» (2013). Их серьезный анализ 

несомненно, должен обнаружить новые исторически продуктивные особен-

ности документальной оперы, подтверждающие ее жизнеспособность и вы-

являющие новые горизонты развития. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Рисунок 1. 

Встреча Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном. 

 
 

Рисунок 2. 

Дж. Адамс. Никсон в Китае. 1 акт, 1 сцена. 
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Рисунок 3. 

Иллюстрация. С. Райх. Пещера. Акт 1.  

 
 

Рисунок 4. 

Иллюстрация. С. Райх. Три истории. Гинденбург. Сцена 1. 

Визуализация приема канона на экране. 
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Рисунок 5. 

Иллюстрация. С. Райх. Три истории. Долли. Робот Кисмет. 

 
 

Рисунок 6. 

Иллюстрация. С. Райх. Пещера.  
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Рисунок 7. 

Иллюстрация. С. Райх. Три истории. Долли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

Пример 1. 

Дж. Адамс. Никсон в Китае. 1 акт, 3 сцена. Дуэт Ричарда и Пэт Никсон. 
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Пример 2. 

Дж. Адамс. Никсон в Китае. 2 акт, 1 сцена. Ария Пэт Никсон. 
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Пример 3. 

Дж. Адамс. Никсон в Китае. 2 акт, 2 сцена. Балет. 
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Пример 4. 

Дж. Адамс. Смерть Клингхоффера. 1 акт, 1 сцена. Рассказ Капитана. 
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Пример 5. 

Дж. Адамс. Смерть Клингхоффера. 2 акт, 2С сцена: Ария падающего тела. 

  



179 
 

 

Пример 6. 

Дж. Адамс. Доктор Атомик. 1 акт, 3 сцена. Ария Оппенгеймера на 

текст сонета Джона Дона №14 «Бог триединый». 
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Пример 7. 

С. Райх. Дж. Адамс. Доктор Атомик. 1 акт, 1 сцена. 

Диалог Теллера и Оппенгеймера.  
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Пример 8. 

Дж. Адамс. Доктор Атомик. 

2 акт, интерлюдия «Дождь над Сангре-де-Кристо». 

Колыбельная Паскуалиты. 
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Пример 9. 

Дж. Адамс. Доктор Атомик. 1 акт, 1 сцена.  
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Пример 10. 

Дж. Адамс. Доктор Атомик. 2 акт, 3 сцена. Хор. 

Стилизованная цитата хора «O, Fortuna» Карла Орфа на текст Бхагавад-гиты. 
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Пример 11. 

С. Райх. Три истории. Гинденбург. Сцена 1. Прием канона. 
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Пример 12. 

С. Райх. Три истории. Гиндербург. Сцена 2: Нибелунг Цеппелин. 
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Пример 13. 

С. Райх. Три истории. Гинденбург. Сцена 1. Прием Slow motion sound. 
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