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Аннотация. В статье рассматривается проблема трансформации 

ценностей классического искусства в эпоху преобладания цифровых 

технологий и ценностей массовой культуры.  На примерах из области 

музейных практик, перевода в «цифру» музыкального наследия, трансляций 

оперных спектаклей на городских площадях показано, что в процессе 

получения коммерческой прибыли первоначальные смыслы и ценности 

произведений искусства часто не только трансформируются, но и 

утрачиваются. В то же время дигитализация дает доступ к произведениям 

искусства, недоступным для непосредственного восприятия по ряду причин. 

Делаются выводы о необходимости понимания контекстуальной и 

смысловой составляющей (пост)современных культурных практик для 

сохранения ценности классических произведений прошлого. 
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mass culture. On the basis of the examples from museum practices, digitalization 

of classical music, on-line streaming of opera on big screens it has been shown that 

the values of classical art are not only transformed but often lost. At the same time 

digitalization makes possible access to art works unavailable for direct perception 

for several reasons. The conclusion is made about the necessity of understanding of 

contextual and meaningful aspects of (post)modern cultural practices for 

preserving the value of art works of the past. 

Key words: Cultural form, transformation, aesthetic value, digitalization, 

postmodernity, cultural practice, museum, music, classics 

 

Влияние технологических изменений на культуру в целом, на 

различные художественные формы – процесс универсальный. Так, новые 

музыкальные инструменты влияли на формы музыкальных произведений и 

на их эстетическое воздействие на публику, открытия в области техники 

живописи вызывали к жизни новые направления деятельности художников, 

усовершенствование технических возможностей театральной сцены давало 

возможность воплощать в жизнь невиданные ранее фантазии постановщиков. 

Тем не менее, вплоть до ХХ века, который часто называют «веком кино», эти 

новшества носили локальный характер, будучи ограниченными теми 

ареалами, где протекало творчество композитора или художника. 

Несомненно, межкультурные связи в Европе были весьма сильны уже во 

времена Средневековья, стили быстро распространялись, формируя 

созданные как бы по одной модели центры средневековых городов с 

неизменным собором и ратушей. Однако в искусствах исполнительских, 

музыке, театре, технические новшества достигали только той сравнительно 

небольшой части публики, которая посещала театры или концерты. Речь идет 

не только о новшествах – как таковое, искусство музыки, танца, отчасти 

живописи было в течение веков привилегией аристократов, а затем 

разбогатевшей буржуазии с «просвещенными» вкусами, которые 

поддерживали эти виды искусств и их создателей и исполнителей. 
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Картина резко изменилась в ХХ веке, с небывалым расширением 

сферы массовой культуры и появлением технических средств тиражирования 

любых произведений искусства, вне зависимости их статуса, эстетической 

ценности или времени создания. На изменения, происходящие в области 

«высокого» искусства в связи с натиском форм и технологий массовой 

культуры, обратили внимание философы, социологи, деятели культуры. 

Одной из наиболее значительных работ, посвященной судьбе классического 

искусства в эпоху массовой культуры стало знаменитое произведение 

Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости», написанном в 1936 г. в эмиграции, где автор находился 

вместе со своими коллегами по Франкфуртскому Институту социальных 

исследований. Его автор – В.Беньямин  (1892-1940) – немецкий философ, 

культуролог, историк и теоретик искусства. Проблемы культуры ХХ века 

поставлены им в ряде работ, в том числе и в том эссе, который нас 

интересует в связи с проблемой судьбы искусства, его эстетической ценности 

в эпоху, когда тиражирование приобрело еще большие масштабы благодаря 

возникновению и распространению цифровых технологий. 

В.Беньямин проводит различие между воспроизведением как 

универсальной чертой практики искусства и техническим массовым 

воспроизведением. «…Произведение искусства в принципе всегда было 

воспроизводимым. То, что сделано человеком, поддается человеческому же 

воспроизведению. Копии делались: учениками – для упражнения в 

мастерстве, мастерами – для распространения своих произведений». [1, 152-

167]  

Начало нового этапа в воспроизведении (и воспроизводимоcти) 

произведений искусства немецкий ученый относит к Х1Х веку, именно  тому 

времени, когда возникает массовая культура как культура индустриального 

общества. Для того, чтобы понять отличие искусства прошлого от искусства 

масскульта, Беньямин разрабатывает понятие ауры. По его мнению, 
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«…современная технология массового репродуцирования открыла новую 

эпоху в чувственном восприятии». [2, 31] «Аура» произведения искусства, по 

Беньямину, - это его уникальное существование во времени и пространстве, 

его аутентичность. «Уникальность произведения искусства идентична его 

существованию в системе определенных традиций…» [1, 165]. При 

механическом воспроизводстве искусство рассеивается, превращаясь во 

множество копий, что означает потерю аутентичности как меры ценности 

или даже как значимого понятия в искусстве. 

Этот феномен имеет не только эстетическую, но и социальную 

природу, будучи связан с формированием массовых аудиторий и их 

культурных потребностей, которые уже не может удовлетворить элитарное 

«ауратическое» искусство. Несмотря на ущерб, наносимый классическому 

искусству массовой воспроизводимостью, Беньямин вовсе не осуждал ни  

новые технологии, ни изготовленные при их помощи «реплики», считая, что 

массы теперь могут сами оценивать произведения искусства и формировать 

свое суждение.  «…Техническая воспроизводимость произведений искусства 

меняет отношение масс к искусству. Из самого отсталого, скажем, 

отношения к Пикассо, оно превращается в передовое, например, перед лицом 

Чаплина. При этом отношение передовое примечательно тем, что радость 

созерцания и переживания непосредственно и глубоко связана у зрителя с его 

позицией компетентного судьи. Такая связь – важный общественный 

признак.…». [1, 165]  В то же время Беньямин отмечает, и этим во многом 

предвидит, все нарастающую развлекательную функцию массовой культуры. 

«…Развлечение и сосредоточенность противостоят друг другу, и это 

отношение можно сформулировать следующим образом: человек, 

сосредоточившийся перед произведением искусства, погружается в него, 

входит внутрь…напротив, рассеянная масса со своей стороны, погружает 

произведение искусства в себя.» [1, 165] Восприятие массового 

произведенного искусства, будь это кино, предназначенное по своей сути для 
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массового потребления, или многочисленные формы тиражирования 

музыкальной классики, всегда является рекреацией, не  требует серьезных 

усилии по приобретению «культурного капитала»  и, в конце концов, 

занимает маргинальное пространство в жизни человека массового общества, 

в большей степени озабоченного приобретения материальных благ и 

комфорта. «Публика – экзаменатор, - писал Беньямин, -  но экзаменатор 

развлекающийся». [1, 167] Прошедшие со времени написания эссе Беньямина 

долгие годы показали не только правоту ученого с точки зрения 

неотвратимости растворения ауры элитарной культуры в массовом 

производстве реплик и симулякров, но и углубление этого процесса в 

контексте происшедших – и происходящих – в культуре рубежа тысячелетий 

изменений.  

«Изменения обычно рассматривают как что-то происходящее во 

внешнем мире, - писал Дж.Хардисон. -  В 1920, к примеру, не было 

телевизоров. К 1980 телевизоры были повсюду, куда ни кинешь взгляд. Тем 

не менее, изменение всегда субъективно, как и объективно. Разум 

формируется при помощи полученного во внешнем мире опыта. Человек, 

рожденный в мир без телевизора, смотрит на него иначе, чем тот, который 

родился в мире, где телевизор – обычная вещь. Есть еще один важный 

момент культурных инноваций. Если инновация базовая, просто потому что 

она такова, спустя поколение после ее появления она становится частью мира 

как данность, частью формы нашего сознания скорее, чем его содержания». 

[3, XII] Вопрос о том, насколько изменения, происшедшие в культуре на 

рубеже ХХ-ХХI вв. затронули саму ее сущность, останется открытым, тем не 

менее, многие исследователи считают, что сегодня мы живем в качественно 

новой социокультурной действительности.  Что же качественно отличает 

культуру наших дней, первых декад ХХ1 века, от предыдущих эпох 

«современности», «постсовременности» и прочих терминологических 

концептосфер, не получивших собственного наименования, а обходящихся, 

как правило, приставками «пост-» или «нео-»?   Прежде всего, современная 
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культура практически целиком «подается» в медиатизированном виде, в том 

числе и ее «золотой фонд», все, что относится к культурному наследию. С 

одной стороны, идет активный процесс оцифровки самых различных текстов 

и памятников культуры, с другой – невероятная информационная 

избыточность затрудняет процесс встраивания памятников наследия в 

систему ценностей человека и общества, вырабатывания бережного 

отношения к наследию, воспитания чувства гордости за те тексты и 

памятники, которые принадлежат отечественной и мировой культуре в целом 

и ее отдельным регионам. 

Вторым важным моментом современных культурных практик стало то, 

что процессы тиражирования становятся настолько превалирующими, что 

зачастую в этом процессе теряется оригинал. У растиражированных 

произведений искусства не остается референта, что превращает их в «пустые 

знаки», цепочку означающих, за которыми не стоит смыслового наполнения 

означаемого. В.И.Самохвалова, которая много лет занимается проблемой 

творчества, считает, что современное постиндустриальное информационное 

общество обречено на то, чтобы стать массовым, и, следовательно, 

полностью зависеть от процесса тиражирования. «Тиражирование в 

масскульте становится не только способом распространения его продукции, 

но и самой сущностью массовой культуры, выступая на разных уровнях и в 

разных качествах: тиражировать можно как образ, идею, так и способ их 

восприятия и понимания. Тиражируется и сам потребитель масскульта, 

характеристикой мышления которого становится конформизм, опущенный в 

подсознание, хотя внешне человек может выглядеть как угодно независимо. 

Общение с тиражированным искусством лишает его исключительности 

характера переживания, его восприятие становится обыденным фоновым 

действием» [4, 491] Развлечения, которые представляет в изобилии 

культурная индустрия, даже если они основаны на интерпретированных для 

удовлетворения невзыскательных эстетических потребностей массовой 

аудитории классических произведениях, быстро приедаются, а 
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постановщикам приходится изыскивать все новые возможности развлечь, 

отвлечь и привлечь публику, дабы выжить в условиях жесткой рыночной 

конкуренции. Примеров такого рода немало, тем не менее, хотелось бы 

избегая  тотального отрицания, рассмотреть не только те деструктивные 

моменты, которые и так на виду у публики, обсуждаются на различных 

ресурсах и в различных сообществах и, тем не менее, активно потребляются 

зрителями и слушателями, но и другую сторону вопроса. 

 Цифровые технологии создали небывалые возможности для 

расширения информационного пространства человечества в целом и, кроме 

того, дали и новые возможности для нового прочтения забытых 

произведений, которые могут оказаться созвучными нашему времени и войти 

в культурную практику наших дней. С классикой происходят 

трансформации, рассчитанные на то, чтобы приблизить ее к современному 

культурному потребителю. Насколько такое «приближение» служит 

воспитанию эстетического вкуса, обогащает мир человека, формирует 

эстетические ценности молодежи, ответить непросто. Поэтому необходимо 

рассмотреть вопрос тотальной дигитализации текстов культуры и их 

существования на просторах Сети более подробно, что мы и сделаем на 

примере различных видов искусств. 

Консьюмеризм без берегов: музейная сувенирная индустрия и игры с 

публикой. 

Музей наших дней значительно отличается от того сакрального 

пространства хранения ценностей прошлых эпох, которым он был еще в 

недавнем прошлом. Современный музей использует все возможные 

технологии для создания интерактивного пространства, где посетителю было 

бы интересно, то есть, все того же игрового пространства, создающего 

ощущение интриги, увлекательности, эмоциональной вовлеченности, в 

отличие от созерцательности и рефлексии, требуемых тишиной и 

торжественностью традиционного музея. Новые формы взаимодействия с 

посетителями активно используются в музеях, предлагающих самые разные 
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формы игры – от возможности «заглянуть» в изображение , представить себя 

на месте изображенных персонажей, до предложения форм самопрезентации, 

например, селфи с тем или иным экспонатом. Другой формой сближения 

музея с массовой культурой становится все более интенсивное развитие 

сувенирной продукции, музейных магазинов (реальных и виртуальных), 

новые формы репрезентации постоянных экспозиций или выставок. 

Музейный магазин стал важной частью любого музея, с ним посетитель 

сталкивается у входа в музей, многочисленные киоски расположены часто и 

внутри музея, а на выходе желание унести с собой частичку увиденного, 

сделать ее частью повседневности, подогревается привлекательными 

витринами и яркими постерами. Возвращаясь вновь к собственным 

наблюдениям в различных по масштабу и местоположению музеях, можно 

сказать, что музейный магазин привлекает часто даже больше посетителей, 

чем те залы, где находятся подлинники изображенных на кружках, шарфах, 

сумках или кондитерских изделиях шедевров. Потребляя образы культурного 

наследия, реифицированные в сувенирной продукции, посетитель 

приобщается к образцам «высокой культуры», ставшими доступными 

артефактами, существующими на поверхности опыта современного человека. 

Увлеченный красочным миром сувениров посетитель превращается в 

потребителя, для которого значимость репрезентации превышает значимость 

оригинала, который зачастую теряет в глянцевой яркости в сравнении с его 

броской копией в любой форме, от репродукции на майке или сумке до 

кондитерских изделий. То, что должно было бы быть напоминанием, 

отсылкой к увиденному подлиннику, становится «пустым знаком», за 

которым не стоит ни образа источника репрезентации, ни его культурных 

импликации. Но знаки сами становятся вещами, реифицируясь в различной 

сувенирной продукции – само слово «сувенир» означает «воспоминание», и 

сувенир изначально был призван напоминать о каком-либо месте, 

произведении искусства, впечатлении. Современные сувениры разрывают 

связь со своим «первоисточником», становясь самостоятельными 
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предметами, которые могут быть использованы без каких-либо коннотаций. 

Музеи охотно идут на самые разные стратегии популяризации, объясняя это 

необходимостью выживания в консьюмеристском обществе  ( именно это 

утверждают и представители оперных театров, расширяющих свою 

аудиторию при помощи он-лайн трансляций).  

Рост коммерческой составляющей музеев, этих хранилищ культурного 

наследия, показателен для общества потребления, все больше диктующего 

стратегии культурного производства. В ситуации преобладания 

консьюмеризма «…причуды сегодняшнего дня берут верх над истиной, 

воплощенной в истории и традиции, потребности, ценности и товары 

производятся в соответствии с прибылью, а не возникают естественно, 

исходя от подлинной жизни индивида и общества. Прежде всего, 

консьюмеризм воплощает триумф экономической ценности над всеми 

другими видами и источниками социальной значимости». [5, 63] 

Руководствуясь этим принципом, учреждения культуры делают все, чтобы 

придать культурному наследию экономически выгодный характер, делая ли 

это путем репликаций, онлайн трансляций, игрофикации или создания 

привлекательных артефактов. 

Классическая музыка в цифровом формате.  

Изначально между сторонниками «живого звука» и приверженцев 

записей, на все более усовершенствованных носителях, происходил спор. 

Защитники записей музыкальных произведений утверждают, что их качество 

выше, чем разнородный звук, производимый инструментами оркестра, 

который сам по себе состоит из разнообразных музыкальных инструментов, а 

качество исполнения никогда не может быть полностью гармоничным, как 

по объективным, так и по субъективным причинам. Технологизация процесса 

звукозаписи, все большая доступность музыки на компактных носителях, 

казалось бы, сделала все произведения музыкального искусства, все 

исполнения, доступными для самой широкой публики, а носители 

становились все компактнее и доступнее. «Подобно стае ласточек, компакт-
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диски серебристым облачком заполнили небосвод более богатого полушария, 

заявив о приходе информационной революции. Их потребление превзошло 

все ожидания». Несомненно, лидирующая роль в этой эйфории успеха 

принадлежала поп-музыке, а «классическая музыка подверглась жестокому 

подчинению и контролю со стороны невежественных счетоводов, и ей 

пришлось играть по новым, навязанным извне правилам.» [6, 482] 

Доступность музыки, выкладываемой в Сети, отрицательно сказалась на 

продажах дисков, и борьба театров с Интернет-пиратами идет до сих пор, 

причем далеко не в пользу первых. Такое положение сказывается и на 

уменьшении спонсорской поддержки, которая направлена на заведомо более 

успешные проекты в сфере спорта или шоу-бизнеса.  

Если в музыкальной индустрии статус классической музыки явно 

проигрывал по сравнению с популярными жанрами, то практики искусства, 

со своей стороны, предпринимают все усилия, чтобы сохранить (или даже 

расширить) свое пространство в мире музыкальной культуры, используя 

современные технологии, переходя на цифру в записях и перезаписях 

классического наследия, используя все технологии современного пиара и 

маркетинга, чтобы сохранить определенное место в мире шоу-бизнеса. 

Говоря о широком распространении оцифровки уже существующих записей 

и, соответственно, небывалого расширения потенциальной аудитории,  

можно снова вспомнить В.Беньямина, который пришел к выводу, что 

«искусство механического воспроизведения  является единственно 

социально значимым искусством, что лишь оно может принести новые идеи 

большинству людей». [2,32]  

Несомненно, новые технологии, в частности оцифровка, создают новые 

возможности для классической музыки, способствуя расширению ее 

аудитории. Тем не менее, возможность слушать классическую музыку вовсе 

не означают увеличения понимания и любви к различным формам 

музыкального культурного наследия, часто требующим подготовленного 

зрителя/слушателя. Но вопрос просвещения, эстетического воспитания, 
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может быть решен при условии доступности самого музыкального 

материала. Ряд проектов направлен именно на то, чтобы сделать  

произведения, по каким-то причинам не вошедшие в растиражированный 

«золотой фонд»,  доступными для самой широкой аудитории. Такого рода 

проектов много по всему миру, и современные театры и концертные залы 

путем трансляций в режиме онлайн  распространяют свои концерты и 

постановки практически по безграничному пространству.  

Опера на экране 

 

Анализируя судьбу классической музыки в эпоху массовой культуры и 

тотальной медиатизации, становится ясным, что в процессе трансформации 

классического музыкального текста, требующего подготовки для его 

полноценного восприятия, в развлечение сдвиг эстетических ценностей 

неизбежен, поскольку способность массовой культуры к присвоению любого 

культурно материала и перекраивания его на свой лад поистине безгранична. 

Так, опера в наши дни давно вышла за стены оперных залов – оперные 

трансляции можно видеть в кинотеатрах, на больших экранах перед 

оперными театрами, на ТВ экране. Оперы экранизируются, фильмы-оперы и 

оперные спектакли доступны на самых разных носителях, онлайн трансляции 

в Интернете набирают популярность. Это вполне объяснимо с точки зрения 

распространения экранной культуры в современном мире в таких масштабах, 

что исследователи считают ее  культурной доминантой нашего времени, 

показателем колоссальных изменений в культуре в целом: «…культура 

перешла от книжной формы существования текста к экранной форме текста, 

к «подвижному»  интерактивному экрану… Человек в век информации 

приобретает образование чаще на основе информационного потока с экрана, 

чем на основе систематического обучения». [7,29] Представления об 

искусстве, в частности о таком его сложном жанре как опера, также 

формируются на основе экранных репрезентаций.  Можно ли сказать, что 

опера становится массовым искусством по причине ее распространения по 
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всем пространствам экранной культуры? Не «растворяются» ли 

произведения оперной классики в бесконечных экранных репрезентациях? И, 

наконец, насколько язык экрана способен передать мир оперы со всеми ее 

страстями, героями и героинями, сложными сюжетами и, прежде всего, 

музыкой, сочетающей красоту человеческого голоса и мощь оркестра. 

Формы существования оперы в различных видах экранного искусства: Это, 

прежде всего, фильмы-оперы, которые наиболее близки к чисто 

кинематографическому языку, будучи снятыми по законам художественного 

фильма с использованием поющих актеров или драматических актеров, за 

которых поют вокалисты. Следующим видом экранных репрезентаций 

можно считать популярные в наши дни трансляции ведущих оперных 

театров в кинотеатрах, рассчитанные на любителей оперы, получающих, 

таким образом, возможность увидеть и услышать спектакли и исполнителей, 

которые недоступны им «вживую». Еще одним видом оперы на экране стала 

трансляция оперных спектаклей на больших экранах, расположенных 

непосредственно перед театром, что позволяет всем желающим 

«приобщиться» к происходящему на сцене без временных ограничений, в 

начале, в середине, в конце спектакля, по своему желанию и удобству. 

Публика в таких мероприятиях является в большей степени случайной, от 

проходящих мимо туристов до любопытствующих, не желающих или не 

имеющих возможности купить даже самый дешевый билет. Каждый из этих 

видов экранного искусства имеет свои особенности и свою публику, но все 

из них так или иначе входят в проблематику культурных трансформаций, 

происходящих в (пост)современной культурной ситуации. 

В отношении оперного жанра эти процессы выразились в новых формах 

его экранного бытия – в трансляциях онлайн, в кинотрансляциях и в 

«популяризации» оперы на киноэкранах в публичных местах современных 

городов. Хотя с технической точки зрения в этих процессах много общего, в 

культурологическом смысле они различны. С точки зрения «включенности» в 

массовую культуру, как онлайн  трансляции, так и кинопоказы имеют, скорее, 
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просветительскую цель и направлены на любителей и знатоков. Несмотря на 

массовость кино как вида искусства, понятно, что только крошечный фрагмент 

киноаудитории пойдет на трансляцию оперы из Метрополитен или Ковент 

Гарден, тем более, что такие кинозалы, хоть и разбросаны по всему 

глобальному пространству, не предполагают большой аудитории. Язык 

масскультовской рекламы уравнивает произведения оперной классики с 

популярными развлечениями, доступными и стандартизированными, как и 

все продукты культиндустрии. С точки зрения публики, ничего подобного не 

происходит – на кино трансляции ходят в большинстве все те же меломаны, 

заполняющие залы доступных для них оперных театров, приобщающихся в 

кинозалах к постановкам, недоступных физически и материально. 

Несомненным достоинством кинопоказов по сравнению с фильмами-операми 

является воспроизведение спектакля в полном объеме – в фильмах 

режиссеры обращаются с либретто весьма вольно, что обусловлено и 

временными ограничениями, и особенностями киноязыка, не терпящего 

«затянутых» по экранным меркам сцен.  Как фильмы-оперы, так и 

кинотрансляции соответствуют уже сформировавшимся интересам и вкусам 

подготовленной публики, объединяющейся в реальные или виртуальные 

сообщества.  

Но есть такие формы репрезентации оперного действа, которые 

непосредственно приближают его к пространству масскульта, к жизни 

современного города, вписывают его в ситискейп с его акцентом на 

зрелищность и развлекательность. В этом пестром пространстве соседствуют 

самые разные культурные формы и артефакты, и медиакультура вторгается 

во все уголки городской жизни, от телеэкранов в кафе и салонах красоты до 

больших экранах, на которых транслируются оперные спектакли, 

футбольные матчи, разного рода культурные события.  Одной из таких форм, 

претендующих на звание просветительской, можно считать появившиеся в 

последние годы большие экраны на площадях перед оперными театрами, на 

которых для всех желающих идут трансляции спектаклей онлайн. Проблема 
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здесь заключается в несоответствии текста контексту, представляющему 

собой направленное на развлечение и удовольствие пространство 

современного города. На нем идут трансляции спектаклей, которые может 

видеть (и в какой-то мере, по причине гула оживленной городской жизни) 

слышать публика. Такого рода трансляции стали частью работы многих 

оперных театров мира, создавая иллюзии доступности «высокого» искусства 

самой широкой публике. Если кинопоказы оперных спектаклей можно 

отнести к просветительской стратегии, то выход оперы за пределы границ, 

очерченных зрительным залом, в открытое городское пространство являются 

явной трансгрессией границ культурной формы, знаком сближения 

элитарной и массовой культуры, идеи доступности всего и вся в 

современном культурном коллаже. Добавляя еще одно зрелище в 

перенасыщенную визуально городскую жизнь, опера как вид искусства 

никоим образом не становится более понятной или любимой для обычной 

неподготовленной публики. Если трансляция оперы в кино предполагает 

покупку билета, темный зал, начало и окончание сеанса, то в онлайн 

трансляциях на больших экранах публика приходит и уходит по своему 

усмотрению, уличный шум подчас заглушает звуки оркестра и пение, а 

публика рассматривает это зрелище как одно из многочисленных 

развлечений, предложенных современным городом. На наш взгляд, в этом 

случае происходит намеренное нарушение еще существующих границ между 

«высоким искусством» и массовой культурой, поскольку именно ее черты – 

легкость и доступность, развлекательность и зрелищность - становятся 

доминантными в этих формах популяризации оперы. Представители театров 

полагают, что таким образом они привлекут новых зрителей, которые, 

заинтересовавшись происходящим, купят затем билеты в театр, но эти 

ожидания не оправданы, поскольку собравшаяся перед экраном публика 

заинтересована в опере как в очередном городском развлечении, не более 

того.  
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Что касается настойчивого утверждения сегодняшних культурных 

производителей о просветительском характере тиражирования классики в 

цифровых экранных формах, иллюзия эта разбивается, если мы вспомним 

вполне реалистичный прогноз относительно социальной функции массовой 

культуры, сделанный Ж. Бодрийяром еще в 70-е гг. прошлого столетия. Он 

называет общий принцип, который овладел всеми областями науки и 

культуры в целом «переподготовкой», определяемой актуальностью, в 

процессе которого «…все ценности науки, техники, квалификации и 

компетенции отступают перед… давлением мобильности, статуса и профиля 

карьеры. В соответствии с этим организационным принципом строится 

сегодня вся «массовая» культура. Все приобщенные к культуре имеют право 

не на культуру, а на культурную переподготовку». [8, 134] В результате 

такие важнейшие измерения культуры как «наследственное достояние 

трудов, мыслей, традиций» и «непрерывная практика теоретического и 

критического размышления» отброшены «культурной актуальностью, 

охватывающей все – от искусства кино и до еженедельных энциклопедий». 

[8, 135]  Такая «актуальность» становится принципом современных оперных 

постановок, легко переходящих со сценических площадок на экраны 

всевозможных гаджетов, возглашая принцип доступности – если не в театре, 

то в любой экранной репрезентации. Для того, чтобы понять изначальную 

ложность этого посыла, не надо даже прибегать к социологическим 

исследованиям, подобным тому, о котором мы говорили выше – достаточно 

посмотреть количество просмотров оперных спектаклей на ютубе целиком и 

сравнить их с фрагментами тех же спектаклей, чтобы понять, что 

просмотреть-прослушать спектакль целиком непосильно для сколько-либо 

значимого количества пользователей – фрагменты, особенно в исполнении 

«раскрученных» певцов, востребованы гораздо больше, соответствуя 

основному принципу сегодняшней культуре, выраженному в любимом 

молодежью слове «короче». Еще более наглядна картина «переподготовки» 

массовой публики в ситуации «выплескивания» оперы в городское 
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пространство, которую мы описали выше. Столь же ошибочной с точки 

зрения сохранения ценностей культурной традиции являются и 

«заигрывания» режиссеров оперных спектаклей с публикой, попытки создать 

«актуальное» событие, рассчитанное на визуальные эффекты и эпатажные 

трансформации сюжета и героев. Может быть, именно это является 

первопричиной всех стратегий по превращению оперы в еще один вид 

масскульта? Может быть, сама опера и ее сегодняшние интерпретаторы 

стремятся к включению в шоу-бизнес со всеми вытекающими 

последствиями? Эта тенденция современной оперной сцены хорошо 

известна, отмечена исследователями и по-разному осмысливается как 

профессионалами, так и любителями оперного искусства. «Корни этого 

процесса понятны: привлечь деньги неоперной публики. Тем более что в 

силу социальных особенностей последних десятилетий, порвавших с 

культурными устоями прошлой эпохи, эта публика теперь в большинстве». 

[9, 248] Можно ли предположить, что именно «режопера» - инициатор 

массовизации оперного искусства, а экран – лишь медиатор режиссерских 

стратегий модернизации? На наш взгляд, явления эти разнопорядковые, 

поскольку одной из важных характеристик массовой культуры, наряду с 

развлекательностью, является доступность. Оперный театр, какие бы изыски 

в стиле гламурного шоу он ни предлагал, остается дорогим развлечением, и 

посещение его само по себе становится как статус-символом, так и 

обязательной вехой в туристических маршрутах. Экранные репрезентации  

любого вида отличаются их доступностью для потенциально неограниченной 

аудитории, и вовсе не копируют сценические эксперименты. Онлайн 

трансляции и оперы на больших экранах основаны на самых разных 

постановках, от традиционных до авангардных, и логика выбора материала 

отлична от устремлений самих постановщиков попасть в масскультовский 

мейнстрим. Ориентация на вкус большинства не может изменить самой сути 

оперного искусства, и никакие технологические возможности перенесения 

оперы на экран, большой или маленький, в кинозале, на мобильном телефоне 
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или на городской площади, не изменят вкусов массового зрителя, в 

особенности молодого, воспитанного в культуре Интернета и социальных 

сетей, где нет ничего сложного и недоступного, где фрагменты одних 

культурных текстов с легкостью сменяются другими, где можно 

переключаться с одной культурной формы на другую, по ходу дела оставляя 

комментарии в вербальной или визуальной форме, где эмоции переведены на 

язык смайликов и эмотиконов. Может быть, и не надо стремиться 

соответствовать этой культуре, а сохранять определенную консервативность, 

которая несет в себе ауру чего-то неизведанного, что может быть 

привлекательным именно своей непохожестью на расхожие продукты 

культиндустрии? 

Заканчивая, хочется остановиться на амбивалентности темы 

воспроизведения искусства техническими средствами. У процесса 

тиражирования, который в наши дни заключается, в основном, в оцифровке 

произведений искусства, есть и противники, и сторонники. С одной стороны, 

доступность произведений классического искусства в лучших исполнениях, 

возможности филармоний и концертных залов иметь свои виртуальные 

пространства и знакомить слушателей во всех уголках нашей (и не только) 

страны создают тот контекст, где доминируют эстетические представления, 

связанные с высшими достижениями культуры. С другой, этот контекст 

очень фрагментарен и капризен, что далеко не способствует формированию 

системы эстетических ценностей. Эти черты Интернет-пространства 

отмечают не только ученые, но и специалисты в области маркетинга 

исполнительских искусств. «Стремительный рост использования  Интернета, 

- пишут известные специалисты в этой области Ф.Котлер и Дж.Шеф, - 

свидетельствует не только об изменениях в поведении потребителей, но и о 

изменении ценностей…. Адриан Слыватски, запустивший в оборот 

выражение «миграция ценностей», объясняет это таким образом: 

«Потребители делают выбор согласно своим приоритетам. Поскольку 

приоритеты меняются, и новые проекты представляют потребителям новые 
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возможности, они делают новый выбор. Они перераспределяют ценности. 

Эти изменяющиеся приоритеты вместе со способами, с помощью которых 

они взаимодействуют с новыми предложениями конкурентов, является тем, 

что вызывает, запускает или содействует процессу миграции ценностей.»   

[11, 449] 

Как сторонники широкого использования технических средств в 

популяризации искусства, так и его противники соглашаются в том, что 

технология не может ни заменить, ни привить любви к искусству, в 

особенности если речь идет о классическом наследии. Никакие приемы 

маркетинга и пиара, никакие приемы визуализации и оцифровки новых и 

новых массивов культурных текстов сами по себе не приведут к тому, что 

человек предпочтет радио «Орфей» или канал «Культура» более 

развлекательным медиапространствам. «Какими энергичными ни были бы 

маркетинговые программы, люди вновь и вновь приходят на представление, 

делают искусство частью своей жизни благодаря пониманию его ценности, а 

также способности поддерживать, воспитывать и вдохновлять…. если люди 

не любят и не понимают искусство по-настоящему, они вряд ли станут 

регулярно посещать театры и концерты и предпочтут довольствоваться 

другими способами проведения досуга.» [ 11, 636]Таким образом, мы вновь 

возвращаемся к тому, о чем не раз писали раньше – к необходимости 

воспитания подготовленного слушателя и зрителя, который мог бы по 

достоинству оценить те – несомненно, громадные – возможности, которыми 

обладают современные средства технической воспроизводимости. «Главным 

условием восприятия искусства и любви к нему является глубокое 

понимание его видов и форм», - пишут Котлер и Шефф, ссылаясь на 

проведенное в конце ХХ века исследование полученного человеком 

художественного образование на его посещение спектаклей и концертов 

«Образование является ключом к тому, - делают они вывод, - чтобы 

искусство стало значимой частью жизни человека». [11, 637] Как бы вторя 

известному французскому социологу П.Бурдье, разработавшему концепцию 
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культурного капитала, американские исследователи утверждают, что никакие 

технологии, никакие масштабы оцифровки классики, никакие усилия 

энтузиастов не создадут благоприятного с эстетической точки зрения 

климата в социуме без интеграции усилий всех специалистов – ученых, 

теоретиков и практиков культуры, медиапрофессионалов, маркетологов, 

педагогов – для того, чтобы великое наследие нашей культуры заняло 

достойное место в жизненном мире современного человека. 

Анализируя судьбу классической музыки в эпоху массовой культуры и 

тотальной медиатизации, становится ясным, что в процессе трансформации 

классического музыкального текста, требующего подготовки для его 

полноценного восприятия, в развлечение сдвиг эстетических ценностей 

неизбежен, поскольку способность массовой культуры к присвоению любого 

культурно материала и перекраивания его на свой лад поистине безгранична. 
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