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Как нам уже приходилось отмечать ра-
нее (см.: [1]), 1980-е годы характеризу-
ются ощутимым ростом профессио-

нальной активности исследователей «из бывшего 
СССР» в сфере мюзикла, рок-оперы и «легко-
жанрового» музыкального театра в целом. На-
ряду с обстоятельными публикациями в специ-
ализированных научных сборниках (С. Бушуева, 
М. Гринберг и М. Тараканов, А. Порфирьева) 
или обзорными очерками монографического 
характера (Т. Кудинова, Э. Кампус), упомянутые 
музыкально-театральные жанры завоёвывают 
прочное место в энциклопедических изданиях 
– не только «профильных» («Музыкальная энци-
клопедия», «Музыкальный энциклопедический 
словарь»), но и научно-популярных или даже 
относящихся к «смежным» областям искусства. 

Так, в энциклопедии «Балет» (1981) публи-
куется статья В. Паппе «Мьюзикл», призванная 
акцентировать роль «действенных хореографи-
ческих сцен» в зрелых образцах жанра: «Наи-
большего расцвета в США он достиг в 1950-х 
– начале 1960-х гг. Для бродвейских постановок 
этого периода характерен общий высокий ху-
дожественный и исполнительский уровень. <…> 
Создаётся новый тип драматически насыщенного 
танца, пребывающего в неразрывном единстве с дей-
ствием... Развёрнутые хореографические сцены 
занимают место, отводившееся ранее вставным 
номерам. Танец стал одним из важнейших средств 
раскрытия внутреннего мира героев, средством соз-
дания определённого настроения, обнажения драма-
тических коллизий, то есть стал художественно 
необходимым» ([7, c. 360]; курсив мой. – Е. А.). 
Указанная статья не вполне свободна от факто-
логических изъянов (например, относящихся к 
жанрово-стилевому генезису мюзикла), предла-

гаемая автором дефиниция выглядит несколь-
ко расплывчатой («музыкально-сценический 
жанр, использующий выразительные средства 
вокального, драматического и хореографиче-
ского искусств»), а хронологический «диапазон» 
освещаемых спектаклей ограничен серединой 
1960-х годов (что лишь отчасти компенсируется 
перечнем зарубежных и отечественных мюзи-
клов, поставленных в СССР на протяжении 1970-
х), однако само по себе появление статьи такого 
рода в издании заведомо «академического» пла-
на представляется весьма примечательным, если 
угодно – знаковым.

Четырьмя годами позднее выходит в свет 
«Энциклопедический словарь юного музыкан-
та», на страницах которого также отведено ме-
сто для статьи, посвящённой мюзиклу. Отдель-
ные положения указанной статьи, несомненно, 
могут привлечь внимание современного чита-
теля вполне актуальными формулировками и 
историческими обобщениями: «Мьюзикл – вид 
музыкально-сценического представления, син-
тетически сочетающего в себе музыку, танец, 
пение и драматическое действие. <…> Характер-
нейшая особенность мьюзикла – его эстетическая 
“открытость” самым разным стилистическим ве-
яниям. <…> Со временем драматургия мьюзикла... 
усложнилась, обогатилась развитыми хореографи-
ческими формами, приобрела черты сквозного, в не-
которых эпизодах и симфонического развития. <…> 
Усложняется и собственно музыкальный язык 
– он становится более насыщенным, интерес-
ным с мелодической и гармонической точек зре-
ния, ритмически богатым», etc. ([12, c. 195–196]; 
курсив мой. – Е. А.). Заметим, что автор статьи, 
опираясь на «стереотипный» перечень образцов 
жанра 1920–1960-х годов (от «Плавучего театра» 
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Дж. Керна до «Смешной девчонки» Дж. Стайна 
и «Хэлло, Долли!» Дж. Хермана) демонстрирует 
несомненную аналитическую проницательность 
и знание исторических перспектив развития 
данного жанра. По сути, в рамках «общедоступ-
ной» характеристики содержатся принципиаль-
но важные аспекты, обстоятельно разрабатыва-
емые исследователями вплоть до наших дней. 
С этой точки зрения «популярный» очерк для 
детей и юношества заметно превосходит «стро-
го научную» статью о мюзикле, помещённую в 
«Музыкальном энциклопедическом словаре» 
на исходе советского периода [6, c. 368]. Слиш-
ком явная зависимость автора от предшеству-
ющей «базовой» публикации в «Музыкальной 
энциклопедии» (ср.: [4, стб. 854–855]), наряду с 
неизбежной краткостью подготовленного «пере-
сказа» и отсутствием видимой новизны в охвате 
художественного материала, способна вызвать у 
заинтересованных читателей лишь неизбежное 
разочарование.

Впрочем, своего рода «компенсацией» для 
последних призвано служить появление в ука-
занном словаре специальной статьи о рок-о-
пере. Впервые на страницах отечественного 
энциклопедического издания повествуется 
о «...музыкально-драматическом жанре, стили-
стической основой которого является рок-му-
зыка», перечисляются наиболее значительные 
образцы упомянутого жанра (вплоть до «Эвиты» 
Э. Ллойда-Уэббера и «Стены» Р. Уотерса, дати-
руемых концом 1970-х годов), отмечается «высо-
кий художественный уровень» (!) уэбберовских 
рок-опер. Учитывая заведомую разнородность 
важнейших течений в недрах музыкального 
«рок-театра» (см. об этом: [2, c. 113–116]), следует 
признать довольно удачной авторскую попытку 
«суммирующего» описания характерных черт 
жанра: «Музыкальной драматургии рок-оперы 
свойственны замкнутые номера (ария, монолог, 
хор) в сочетании с лейтмотивностью. Использу-
ются разговорные диалоги, танцевальные эпизо-
ды со специфической пластикой, эксцентриче-
ские приёмы звукооформления и светотехники. 
Рок-опера испытывает на себе влияние различных 
жанров современного искусства (в т. ч. драмы абсур-
да), бытует как на сценической площадке, так и в 
виде сольной пластинки исполнителя или группы 
(рок-альбома), где отдельные композиции объединя-
ются общим сюжетом и (или) сквозным интонаци-
онно-тематическим развитием. <…> Музыкаль-
ный язык рок-оперы связан с использованием как 
классического оркестрового состава, так и рок-ан-
самбля, часто в их сочетании. Манера исполнения 
напориста и агрессивна, интонации порождены 
различными жанрами рок-музыки. Применя-

ются также элементы музыкального языка других 
культур (от фольклорного до авангардистского, от 
стилизации музыки барокко до джаза и шлягера)» 
([11, c. 468]; курсив мой. – Е. А.). В цитируемой 
статье упоминаются, наряду с зарубежными, и 
советские рок-оперы 1970–1980-х годов, что при-
даёт ей вполне актуальный характер. Можно 
лишь сожалеть о скудном и заведомо устарелом 
списке рекомендуемой литературы, словно игно-
рирующем специальные работы последнего де-
сятилетия.

Между тем, указанные публикации, равно 
как и предваряющая их статья А. Порфирьевой 
(см.: [8]), знаменуют собой подлинный «прорыв» 
в постижении рок-оперы как автономного жан-
ра, наделённого ярко выраженными синтезиру-
ющими интенциями. Так, В. Ткаченко отмечает 
присущее рок-опере «сочетание... различных 
жанровых моделей» оперы, сообразно «тенден-
циям жанровой гибридизации» современного 
музыкального театра, «широчайший стилевой 
диапазон» сольных партий, гибкое «...взаимодей-
ствие симфонического оркестра и бит-группы, 
осуществляемое путём интеграции либо диф-
ференциации», etc. Более того, по мнению ци-
тируемого исследователя, «яркая театральность, 
интегрирующий характер взаимодействия сло-
ва, музыки и сценического действия сближают 
рок-оперу с мюзиклом» [9, c. 138, 135, 133, 131]. 
По мнению А. Цукера, само по себе «двойное» 
наименование обусловлено «соединением 
истории и современности», специфическим 
«...сплавом, открывающим возможность сбли-
жать различные музыкальные стили прошлого 
и настоящего <…> Рок действительно многое 
определяет в этом жанре, является важнейшим, 
цементирующим музыкальное развитие слагае-
мым. Важнейшим, но отнюдь не единственным». 
Обращение к «самым разным стилистическим 
средствам», полагает А. Цукер, весьма благо-
творно воздействует на драматургию рок-оперы, 
общую «динамику музыкально-сценического 
развития», придаёт соответствующим образам 
«...эмоциональную изменчивость, внутреннюю 
контрастность и психологизм». Более того, в 
условиях подобного «синтезирующего» спек-
такля рок-музыка «начинает раскрывать свои 
оперно-театральные возможности», порождая 
ассоциации с «многими образцами классиче-
ских опер-драм» [10, c. 62–64]. Иными словами, 
принципиально «пограничная» ориентация 
данного жанра свидетельствует о весомом ху-
дожественном потенциале рок-оперы, что под-
тверждается как историко-культурными экс-
курсами в прошлое музыкального театра, так и 
целенаправленными аналитическими описани-
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ями современных проектов – «Иисуса Христа 
– Суперзвезды» Э. Ллойда-Уэббера, «Орфея и 
Эвридики» А. Журбина, «“Юноны” и “Авось”» 
А. Рыбникова, etc. [10, c. 61–63; 9, c. 133–137].

Разумеется, названный подход оказывается 
перспективным не только в постижении столь 
«юного» жанра, едва перешагнувшего двадца-
тилетний рубеж, но и в сопутствующих опытах 
более глубокого осмысления закономерностей, 
присущих «легкожанровой» сфере в целом. Вы-
шеупомянутые параллели между рок-оперой и 
мюзиклом (инспирировавшие появление «сме-
шанного» термина «рок-мюзикл») способствуют 
и новой «расстановке акцентов» в описаниях по-
следнего. Сошлёмся хотя бы на содержательную 
статью «Мюзикл» С. Бушуевой, в течение десяти 
лет опубликованную дважды – в 1979 и 1989 годах. 
Как известно, культурологический аспект рассмо-
трения глубинных «...соотношений между массо-
вым сознанием и мифологией мюзикла» [3, c. 174] 
предопределил необходимость анализа в основ-
ном авторских художественных концепций на 
уровне мотивных структур либретто.

Первоначальный тезис, формулируемый 
исследователем: «Классический сюжет амери-
канского мюзикла золотой поры – восхождение 
“star”, звезды, превращающейся на наших глазах 
из гадкого утенка в прекрасного лебедя, – это, в 
сущности парафраз слогана о равных возможно-
стях, о том, что “чистильщик сапог может стать 
президентом”» – опирается на музыкально-сце-
нический материал 1920–1950-х годов. Новации, 
произошедшие в 1960-е годы, полагает С. Бушуе-
ва, связаны с «...осмеянием изжившего себя мифа 
успеха и утверждением, что жизнь прекрасна та-
кая, как она есть. <…> Однако, несмотря на види-
мые перемены, которые произошли в мифоло-
гическом содержании американского мюзикла, 
традиционная его структура почти не оказалась 
затронутой. <…> Новая мифология прекрасно 
говорила на языке старой, потому что, при всех 
немаловажных различиях, старую и новую жиз-
ненную установки объединяло принципиальное 
“приятие жизни” – только там ставка делалась 
на “материальное усовершенствование” жизни, 
а тут на её “простые радости”». Исходя из этого, 
полагает С. Бушуева, не был подвергнут ради-
кальному пересмотру и «основной формальный 
признак» мюзикла: «Непосредственный переход 
от речи к музыке, как бы высвобождающий по-
эзию, таящуюся на пересечении двух стихий – 
драматической и музыкальной, – оставался для 
массового зрителя наиболее приемлемой фор-
мулой искусства» [3, c. 178–179, 182–183, 173].

По прошествии же десятилетия указанный 
тезис подвергся основательным коррективам 

в новой авторской редакции: «Направление, в 
котором движется мюзикл последние полтора 
десятилетия, – всё дальше от “утешительных 
сказок”, всё ближе к трагедии, – обусловливает-
ся устойчивостью трагического мироощущения 
его аудитории. <…> С тех пор, как мюзикл от-
крыл для себя трагическую тему, ему стало до-
ступно практически всё – все виды жизненных 
коллизий, все типы героев... Недавний певец 
обыденности, в последнее время он претендует 
именно на необыденное, – указывает исследова-
тель. – <…> Не “средние состояния”, а “полюсы” 
человеческого существования (“жизнь и смерть”, 
“счастье и страдание”) – вот на что теперь за-
махивается мюзикл… Казалось бы, какой путь 
пройден: от историй восхождения звёзд кабаре 
к истории восхождения Христа и вообще – исто-
рии! <…> Эти наблюдения... показывают нам воз-
можности самого жанра, рождённого массовым 
обществом и потому, может быть, как никакой 
другой способного показать это общество таким, 
как оно есть». Именно поэтому автор, к приме-
ру, с достаточным основанием проводит парал-
лели между «Иисусом Христом – Суперзвездой» 
(идентифицируемым, хотя и далеко не бесспор-
но, в качестве явления, родственного мюзиклу) 
и оперным театром экспрессионизма, фактиче-
ски устанавливая новый «масштаб измерения» 
для некогда «легкожанровых» проектов развле-
кательного свойства. Как видим, новый «миро-
воззренческий аспект» напрямую соотносится 
исследователем с жанрово-стилистическими 
параметрами «высокого искусства», тяготеюще-
го к «подлинному синтезу всех художественных 
форм» [3, c. 190–192, 188, 191].

Сходным образом, вероятно, может интер-
претироваться и «фабула» индивидуальной эво-
люции современного композитора, создающего 
мюзиклы и рок-оперы. Наглядным тому под-
тверждением является очерк – «творческий пор-
трет» Эндрю Ллойда-Уэббера, принадлежащий 
А. Журбину (1988). Один из ведущих мастеров 
отечественного «легкожанрового» музыкального 
театра и, по совместительству, дипломирован-
ный музыковед сумел запечатлеть некоторые 
сущностные черты рок-оперы «Иисус Христос 
– Суперзвезда»: «...это сочинение являло собой 
удивительный пример принципиального эклек-
тизма или того, что позже назвали полистили-
стикой. В музыке слышались отголоски Пуччини 
и Чайковского, раннего джаза и соула, госпелс и 
рока. Однако это сочетание ничуть не раздража-
ло, напротив, казалось вполне естественным. Так 
же, как и название жанра – рок-опера <…> Мне 
уже давно пришло в голову, что в жанровом обо-
значении “рок-опера” слово “рок” следует трак-
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товать не в переносном смысле – как обозначение 
музыкального направления, но в прямом значе-
нии английского слова “rock” – качаться. То есть 
“качающаяся” опера, опера с “раскачивающимся” 
стилевым диапазоном. Тогда сразу многое объясня-
ется и в природе жанра, и в его развитии – поскольку 
развитие это шло в сторону всё большего и большего 
“раскачивания“ стиля» ([5 , c. 7]; курсив мой. – Е. 
А.). Параллелизм, характерный для жанровой 
и композиторской эволюции, не раз подчёр-
кивается в цитируемом очерке. Впечатляющее 
«разнообразие» стилистики, присущее мюзиклу 
«Кошки», простирается от «современной сим-
фонической музыки» (с изобилием кластеров, 
диссонирующих созвучий, заострённых интона-
ций в духе Новой венской школы) до «типичных 
номеров бродвейского мюзикла». Знаменитый 
«Призрак Оперы» вбирает в себя «...музыку a la 
барокко и веризм, аллюзии Моцарта и Мейербе-
ра, венскую оперетту, традиционный Бродвей и 
современные эстрадные шлягеры», образуя «по-

истине великолепное смешение эпох и стилей», 
etc. [5, c. 8]. Несомненно, цитируемый очерк в 
равной степени привлёк внимание отечествен-
ных исследователей к одной из крупнейших 
фигур в истории «легкожанрового» музыкаль-
ного театра ХХ века и предвосхитил пути соот-
ветствующих изысканий, посвящённых 
Э.  Ллойду-Уэбберу и датируемых уже XXI сто-
летием.

В целом, 1980-е годы явились весьма пло-
дотворным этапом в освоении музыкальной 
наукой СССР и постсоветской России богатей-
шего пласта современной массовой культуры, 
связанного с жанрами мюзикла и рок-оперы. 
Благодаря упомянутым исследованиям в даль-
нейшем оказалось возможным сделать очеред-
ной шаг на обозначенном пути – подготовить 
и завершить диссертационные труды, оконча-
тельно закрепившие полноправный статус мю-
зикла и рок-оперы в ряду объектов музыковед-
ческих исследований.
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Данная статья является продолжением ранее 
опубликованной работы о приоритетных тенден-
циях и исследовательских подходах, сформировав-
шихся в отечественной музыковедческой литера-
туре о мюзикле и рок-опере на протяжении 1980-х 
годов. По мнению автора статьи, «перестроечная 
эпоха» ознаменовалась подлинным «прорывом» 
в осмыслении рок-оперы как синтезирующего 
феномена. Последний вобрал в себя, с одной сто-
роны, сущностные черты наиболее перспектив-
ных художественных ответвлений рок-культуры 
(прежде всего, арт-рока и барокко-рока), с другой, 
– музыкально-драматургические и жанрово-стиле-
вые интенции мюзикла, в указанный период ощу-
тимо тяготевшего к разнообразным «диалогам» 
с академическим музыкальным театром (статьи 
В. Ткаченко, А. Цукера и А. Шелыгина). Помимо 

МЮЗИКЛ И РОК-ОПЕРА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
МУЗЫКОЗНАНИИ 1980-х ГОДОВ: 

К ИСТОКАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ (СТАТЬЯ 2)

этого, весьма существенным представляется наме-
тившееся стремление характеризовать творческую 
эволюцию «композитора для театра», создающе-
го мюзиклы и рок-оперы, на путях своеобразной 
«полистилистики» (А. Журбин об Э. Ллойде-Уэб-
бере). Наконец, автор полагает необходимым от-
метить принципиально важный вывод о мюзикле 
как художественной квинтэссенции «массового 
общества» и массовой культуры ХХ века (С. Бушу-
ева). Ближайшим следствием упомянутых изыска-
ний становятся диссертационные труды 1990-х го-
дов, окончательно закрепляющие полноправный 
статус мюзикла и рок-оперы в ряду объектов му-
зыковедческих исследований.

Ключевые слова: мюзикл, рок-опера, Э. Ллойд- 
Уэббер, музыкальный театр, массовая культура ХХ 
века.

The article is the continuation of the published 
work about the prior tendencies and research ap-
proaches which developed into the native-land 
musicological literature on musical and rock opera 

MUSICAL AND ROCK OPERA 
IN OUR NATIVE-LAND MUSICOLOGY OF THE 1980s: TOWARDS THE SOURCES

OF THE RESEARCH TRADITION (ARTICLE 2)

during 1980s. According to the author’s viewpoint, 
«perestroika (reorientation) epoch» was marked 
by the real «hitch» in the comprehension of rock 
opera as a synthesizing phenomenon. It absorbed, 
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on the one hand, the essence features of more pro-
spective artistic offshoots in the rock culture (first of 
all baroque rock and art rock), on the second hand, 
musical-dramaturgical and genre-style intentions 
of musical that appreciably gravitated towards the 
various «dialogues» with academic musical theatre 
(the articles wrote by V. Tkachenko, A. Tsuker and 
A. Shelygin). Moreover, the outlined intention to 
characterize the evolution by «the composer for the 
theatre» which creates musicals and rock operas on 
the ways of peculiar «poly-stylistics» (A. Zhurbin 
about A. Lloyd-Webber) seems to be more consid-

erable. At last, the author supposes the necessary to 
note the conclusion which is important on principle: 
musical is the artistic quintessence of «popular 
society» and popular culture in the XXth centu-
ry (S. Bushueva). The nearest consequences of the 
named researches are the dissertation works of the 
1990s finally consolidating a competent status of 
musical and rock opera in the line of objects as ap-
plied to musicological researches.

Key words: musical, rock opera, A. Lloyd-Web-
ber, musical theatre, popular culture of the XXth 
century.
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