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Аннотация: 

В статье рассматриваются современные режиссёрские постановка оперы «Кармен» 

Ж. Бизе в контексте такой важной проблемы как экология музыкальной культуры. 

Анализируя режиссёрское прочтение, осовременивание и так называемую 

«демократизацию» оперного шедевра, авторы приходят к заключению о необходимости 

бережного отношения к классическому наследию, авторскому материалу и зрителю.  
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«Работа режиссёра в опере — это работа слуги, слуги театра, слуги автора, 

композитора. Режиссёр должен в своей интерпретации держаться близко к оригиналу, к 

идеям автора, обращаясь при этом к сегодняшней жизни, мыслям, эстетике». 

Петер Штайн 

 

Данная статья посвящена сложной и новой в казахстанской музыкальной науке 

проблеме – экологии музыкальной культуры на примере претворения оперной классики в 

театральной практике ХХI века, в частности, «Кармен» Ж. Бизе. Обращение к этой теме 

обусловлено ее малой изученностью в отечественном музыковедении, жизненной 

важностью и возрастающей актуальностью. Последнее подтверждают, с одной стороны, 

коммерциализация искусства, кризис оперного жанра, ситуация, сложившаяся в 

театрально-концертной практике, феномен режиссёрского театра, репертуарная политика, 

пассивность критики, невзыскательный художественный вкус современной публики. С 

другой стороны, – усиливающаяся в современном обществе тенденция к сохранению 

культурных памятников и культурной среды.  

О тенденции к разрушению исторических памятников, художественных ценностей, 

сложившихся в искусстве, оперной классики, пишут российские ученые – Д.Лихачев, 

Е. Назайкинский, Ю. Евсюкова, известные русские и зарубежные дирижеры – 

Ю. Темирканов, Ф. Мастранджелло, режиссёры – Б. Покровский, А. Бернар, 

А.Кончаловский, исполнители – Г. Вишневская, Е. Образцова, А. Нетребко, 

Л. Казарновская, критики – П. Поспелов, А. Арцишевский и другие. Приведём 

высказывания музыкальных деятелей, в которых прослеживается важная мысль, связанная 
с бережным отношением к классическому наследию, авторскому материалу и зрителю. 

«Меня никак нельзя обвинить в том, что я против новаторства, против нового прочтения, 

– говорит Г. Вишневская.– Дело в том, что подразумевать под “новым прочтением”. 

Можно дать новый взгляд, выявить до сих пор не известную сторону, расставить акценты. 

Но нельзя искажать! Сочинять новую ситуацию против того, что сделал автор»[1]. 

Французский режиссёр Арно Бернар, поставивший различные оперные спектакли в 

театрах Чикаго, Пекина, Марселя, Лозанны, Санкт-Петербурга убежден, что главный 




