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«Доктор Атом» в контексте жанрового вектора политической оперы

Предметом исследования в статье является опера современного американского композитора пост-
минималиста Джона Адамса «Доктор Атом», анализируемая в контексте жанрового вектора политической 
оперы. В последние десятилетия ХХ в. мы стали свидетелями возрождения американской оперы. И в зна-
чительной степени этот процесс связан с минимализмом, который привнес новый, доступный музыкаль-
ный язык, авангардную эстетику живого экспериментирования, острую политизацию и актуализацию 
оперы. Минималистские оперы достигли бесспорного успеха на международном уровне, трансформируя 
европейский жанр, как в содержательном, так и стилистическом отношении. В статье прослеживаются раз-
личные политические коннотации оперы «Доктор Атом». В заключении содержатся выводы, что все выра-
зительные средства оперного театра, задействованные в одновременности: документальное либретто и 
сюжет «Доктора Атома» дают представление о том, как оперный жанр развивался в США на рубеже тысяче-
летий, и то, как в процессе трансформации, он может продолжать изменяться. 
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The subject of research in the article is the opera «Doctor Atom» by the contemporary American post-
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process is associated with minimalism, which introduced a new, accessible musical language, an avant-garde 
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Темой данного исследования является 
анализ оперы современного американского 
композитора пост-минималиста Джона Адамса 
«Доктор Атом» в контексте жанрового векто-
ра политической оперы.  Опера и политика – 
крайне актуальная тема для исследования. 
Так или иначе, но опера изначально была 
связана с политикой. Этот факт, в частности, 
подтверждает известный немецкий политолог 
Удо Бермбах, говоря о том, что само «изобре-
тение» оперы на склоне XVI в. носило впол-
не определенный политический характер 
[1, s. 409]. Исследователь Х. Спурна в своей 
работе «Документальные оперы об эпохе ста-
линизма в Чехословакии, или “Милада Гора-
кова” и другие» также справедливо отмечает, 
что одна из наиболее выразительных ранних 
барочных опер – «Коронация Поппеи» Монте-
верди, относящаяся к венецианской оперной 

традиции – была написана уже на явно поли-
тическую тему [2, с. 189]. В. В. Тарнопольский, 
цитируя доклад Константина Зенкина «Что 
кроется за оперными реформами?», в своей 
статье подчеркивает, что «именно опера про-
воцировала использование лексики полити-
ческого происхождения [3, с. 55]. Говоря о по-
литических проблемах тем или иным образом, 
отражаемых в оперном жанре, назовем также 
известнейшие оперные образцы: «Женитьбу 
Фигаро» Моцарта с ее политико-социальным 
подтекстом, революционные оперы Мегюля, 
Керубини и Гретри или же «Фиделио» Бетхо-
вена. Не менее политическим выглядит и со-
держание таких опер, как «Борис Годунов» 
Мусоргского, «Набукко» Верди. Знаменитый 
хор «Va pensiero» из «Набукко» нередко пре-
вращается в настоящий национальный гимн 
политического протеста.
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Х. Спурна утверждает, что связь музыки 
и политики не всегда эксплицитна: «Опера 
может быть вовлечена в сферу политики и 
тогда, когда политические мотивы в ней при-
сутствуют неявно или даже совершенно отвер-
гаются изначальным авторским замыслом!» [2, 
с. 194] 

Таким образом, несмотря на то, что можно 
представить оперу как политизированный жанр, 
но смыслы, заложенные в ней авторами изна-
чально, как в отношении музыки, так и либретто, 
могут интерпретироваться различным образом 
режиссерами. И здесь особую роль играет под-
текст и постмодернистское прочтение текста. 

В контексте постмодернистской эстетики все 
культурные практики, так или иначе, связаны с 
идеологическим подтекстом, определяющим их 
художественный смысл. Существующие противо-
речия основываются на концепции, которую, 
один из ключевых философов постмодерна 
Ж.-Ф. Лиотар определяет как недоверие к ме-
танарративам [4, с. 10] Существенным отличием 
постмодернистского музыкального театра стано-
вится также документализм, в рамках которого 
композитор соответствующим образом расстав-
ляет акценты, чтобы интегрировать возможные 
смысловые подтексты, доступные пониманию 
слушателя. О документализме в современной 
американской опере исследователь А. Шорни-
кова, в частности, пишет, что «эта мощная тен-
денция выделилась в отдельное документальное 
течение в искусстве» [5, с. 27] 

Американская современная опера, пред-
ставителем которой является и композитор 
Джон Адамс, чье творчество оказалось в фо-
кусе данного исследования, анализируется в 
ряде работ известных российских музыкове-
дов. В первую очередь здесь следует упомя-
нуть монографию об американской музыке 
ХХ в. О. Б. Манулкиной [6] и статью В. О. Пе-
трова «Историческая тематика в операх Джона 
Адамса», которая имеет непосредственное от-
ношение к теме данной работы [7]. Очевидно, 
что последний автор определяет не политиче-
скую тематику, а скорее историческую. Одна-
ко в рамках данного исследования мы будем 
говорить в первую очередь о политической 
составляющей и сопутствующих ей постмо-
дернистских подтекстах. Таким образом, этот 
специфический вектор исследования опреде-
ляет актуальность данной работы.

Не менее важной мыслью, которую мы 
стремимся артикулировать в данной статье, 
является то, что опера как политический жанр, 
устремленный к документализму, создается не 
только силами композитора. В этом принима-
ют участие несколько художников, образую-

щих творческие коллаборации, совместны-
ми усилиями создающие эту синтетическую 
форму: они же и определяют те политические 
идеи, которые стремились в ней выразить.

Сегодня с уверенностью можно утверж-
дать, что в мире музыкального театра в конце 
ХХ в. произошла настоящая революция. До-
статочно упомянуть творчество двух выдаю-
щихся деятелей музыкального театра, таких 
как Питер Селларс и Роберт Уилсон, с дея-
тельностью которых связано становление и 
разрастание феномена режиссерской оперы. 
Последние десятилетия ХХ в. стали свидетель-
ствами возрождения американской оперы. И в 
значительной степени этот процесс связан с 
минимализмом, который привнес новый, до-
ступный музыкальный язык, авангардную эсте-
тику живого экспериментирования, острую 
политизацию и актуализацию оперы. Мини-
малистские оперы достигли бесспорного успе-
ха на международном уровне, трансформируя 
как в содержательном, так и стилистическом 
отношении европейский жанр. 

Хотя опера в США, возможно, внешне не 
подверглась кардинальным переменам, таким, 
какие ее настигли в Германии, с появлением 
жанра воображаемой оперы Д. Лигети («Аван-
тюры» (1968) и «Новые Авантюры») а также 
«Ландшафтной оперы» (П. Аблингер) или же 
иных вариантов, наподобие оперы ток-шоу 
(Й. Крайдлер). Оставаясь в традиционных жан-
ровых рамках, она была полностью обновле-
на изнутри и воспринята публикой с большим 
энтузиазмом. Так, в частности, прошедшая в 
1976 г. в постановке Р. Уилсона премьера «Эйн-
штейна на пляже» Ф. Гласса произвела насто-
ящий фурор. Последующие премьеры «Са-
тьяграхи» 1980 г., Ф. Гласса, «Пещеры» Стива 
Райха (1993) и «Доктора Атома» Д.  Адамса 
(2005) продемонстрировали сохраняющуюся 
способность жанра к трансформации, а также 
текучесть, способствующую гибридизации, в 
которой немузыкальные практики и тенден-
ции обрели способность объединения раз-
личных жанров. 

В контексте меняющейся социальной, 
политической и музыкальной среды конца 
ХХ в. эти три оперы открывают окно в живую, 
развивающуюся форму искусства. В то же 
время истории этих опер становятся истори-
ей Америки, как портреты этих новаторских 
тенденций политически вовлеченные оперы 
отражают меняющиеся взгляды на опреде-
ленную американскую идентичность. Влияние 
экспериментального театра на современную 
оперу, провозглашенное первоначально в 
творчестве Гласса, является лишь одним из 
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многих факторов в более широком контексте 
американской авангардной эстетики и практи-
ки, которые проявляются в операх минимализ-
ма. Как отмечает Гласс, коллективный подход 
к авторству – тот, который выходит за рамки 
обычной линии отношений композитора и 
либреттиста – одна из выдающихся практик, 
которая перешла в оперу конца ХХ в. [8, p. 36]. 
Основной чертой постмодернистской оперы 
американского минимализма становится то, 
что, применяя свойства документализма и 
оставаясь в рамках минималистской эстетики, 
каждый из вышеперечисленных композиторов 
стремится к многозначности – принципу, кото-
рый согласуется с представлениями не одного 
художника, а целой творческой коллаборации. 
Так, в частности, А. Е. Кром утверждает, что 
Райх в своей опере «Пещера», несмотря на 
документализм, создает «нечто большее, чем 
транслирование однозначного сообщения, за-
ключенное в тексте, он вскрывает его много-
значность» [9, с. 135]. И в этом обнаруживает 
себя постмодернистский подход к отображе-
нию действительности.

На этом пути трансформации оперного 
жанра документализм и острая политическая 
тематика оперных сюжетов играли самую 
важную роль. На стилистическом уровне ми-
нималистские оперы бросали вызов условно-
стям европейского жанра, опираясь на эсте-
тику американского авангарда. «Сатьяграха» 
Ф. Гласса, «Пещера» С. Райха и «Доктор Атом» 
Дж. Адамса инсценируют исторически значи-
мые события: взрыв первого атомной бомбы 
(«Доктор Атом»), история жизни библейского 
патриарха Авраама («Пещера»), и южноафри-
канское происхождение протеста Махатмы 
Ганди («Сатьяграха»). 

С середины 1980-х гг. Джон Адамс в его со-
вместной работе с режиссером Питером Сел-
ларсом и либреттистом Элис Гудман затронули 
такие темы из окружающей действительности, 
которые были остро дискуссионными и даже 
на первый взгляд почти что неразрешимыми. 
Оперы Адамса посвящены самым спорным 
геополитическим вызовам нашего времени – 
среди которых: идеологический конфликт в 
опере «Никсон в Китае» (1987), терроризм и 
радикальная исламофобия в опере «Смерть 
Клингхоффера» (1991), а также угроза ядер-
ной аннигиляции в последней из этого ряда – 
опере «Доктор Атом» («Doctor Atomic», 2005).

«Доктор Атом» – сценическое произ-
ведение, в котором Д. Адамс и либреттист 
П. Селларс, который также был и первым по-
становщиком этой оперы в Сан-Франциско, 
посвятив его в 2005 г. 60-летию бомбарди-

ровок Хиросимы и Нагасаки, использовали в 
тексте рассекреченные военные документы. 
Действие локально происходит на полигоне 
в Лос-Аламосе в июне-июле 1945 г. накануне 
первого тестового взрыва, известного как 
«Тринити». Очевидно, что гибель милитарист-
ской Японии уже предрешена. Это становится 
ясно буквально в начале первого акта, кото-
рый происходит примерно за месяц до перво-
го учебного взрыва. 

Параллели между «Доктором Атомом» 
и политической средой, в которой он был 
создан, на удивление очевидны. Точно так 
же, как ученые в либретто оперы призывали 
слепо доверять правительству в его решении 
использовать атомную бомбу против Японии, 
американские граждане говорили о том, что 
они должны верить в то, что у правительства 
есть полномочия действовать в их интересах. 
Относительно этих настроений, в частности 
политолог Коэн, отмечает, что Дик Чейни «не 
ошибся, в своем утверждении, что граждане 
не могут иметь ту же информацию, что и лиде-
ры, в военное время. Он просто не понимает, 
что у демократических граждан должны быть 
причины давать лидерам преимущества со-
мнения, а не причины сомневаться во всем, 
что они делают» [10, p. 51]. Риторика Чейни в 
то время была почти идентична риторике ге-
нерала Гровса и Оппи – героев оперы «Доктор 
Атом» и одновременно исторических персо-
нажей, оба отмечают, что граждане не могут 
рассчитывать на то, что они будут знать все то, 
что знает правительство. Однако Оппи боль-
ше не верит в этот принцип и к концу оперы, 
понимает, что, возможно относиться к власть 
придержащим критически. 

Действие оперы «Доктор Атом» сосредо-
точено на двух центральных фигурах: это Гене-
рал Лесли Гроувс, который только что завер-
шил строительство Пентагона и был выбран 
для руководства проектом, назначив научным 
руководителем Дж. Роберта Оппенгеймера 
(фигура которого является осью истории), 
уважаемого профессора физики Калифорний-
ского университета в Беркли. Многие объекты 
по всей стране предоставили научный и про-
мышленный опыт, и Лос-Аламос был местом, 
где все реализовывалось. 

Действие «Доктора Атома» происходит в 
дни, предшествующие испытанию бомбы «Три-
нити», состоявшемуся 16 июля 1945 г. Эдвард 
Теллер и Роберт Уилсон – другие персонажи 
реальных событий, представляют научных со-
трудников с их вполне понятными нам сомне-
ниями: Теллер полон скепсиса с технической 
стороны, а Уилсон – с моральных позиций. 

«Доктор Атом» в контексте жанрового вектора политической оперы
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Уилсон и другие участники проекта предло-
жили, чтобы демонстрация разрушительной 
силы атомной бомбы предшествовала ее 
военному применению. Была организована 
петиция, однако правительство решило отка-
заться от публичной демонстрации. Теллер и 
другие ученые были крайне обеспокоены тем, 
что жар от атомной детонации может вызвать 
такую реакцию синтеза, которая приведет к 
сгоранию атмосферы. Расчеты показали, что 
это маловероятно. Но до испытания ученые 
все же думали об этом. 

Композитор назвал свою оперу «Доктор 
Атом» так именно потому, что он хотел, чтобы 
название резонировало с научной фантасти-
кой и приводило к традиционным ассоциа-
циям с американскими фильмами о гениях 
науки. Когда в интервью, сделанном Томасом 
Мэем, Адамса спросили: «Каков был первый 
музыкальный импульс для оперы?», он отве-
тил, что сначала подумал о научно-фантасти-
ческих фильмах конца 40-х – начала 50-х, и, 
наконец, решил поработать с идеей исполь-
зования «стилистики Вареза как научно-фан-
тастической музыки» в качестве отправной 
точки [11]. В интервью он также обрисовал 
типичный сюжет, изображающий «ядерный 
взрыв в пустыне, который в итоге приведет к 
какому-то тревожному явлению, чему-то пуга-
ющему и угрозы» [11]. Далее Адамс заявил: «Я 
действительно хотел создать ощущение, что 
эта история и эти персонажи поднялись до 
уровня массовой культуры. Так что бывают мо-
менты, когда музыка передает эту дрожь науч-
но-фантастических фильмов 1950-х годов <…> 
Я хочу представить это с чувством изящества 
и доступным понимаю большинства языком» 
[11]. Эти слова композитора иллюстрируют его 
понимание национальной идентичности, кото-
рое послужило основой проекции элементов 
массовой культуры – научно-фантастических 
фильмов в политическую оперу. Поразитель-
ным свойством музыкального языка «Доктора 
Атома» является его высокая степень диссо-
нантности по сравнению со многими более 
ранними сочинениями Адамса, а также ис-
пользование всевозможных шумов и элемен-
тов конкретной музыки.

Первая опера Адамса «Никсон в Китае» 
(1987) была для его композиторского стиля 
переломным моментом. Безличность минима-
лизма – его стилистическая устойчивость и бес-
конечное повторение – способствовали разви-
тию линии ритуализированного музыкального 
театра. Такой с точки зрения музыкального языка 
была, в сущности, и опера «Никсон в Китае». 
Кроме того, претворение в стилистике Адам-

са иных крайне разнородных стилистических 
влияний от Стравинского до Бенни Гудмана – 
один из самых очевидных факторов, который 
внес разнообразие в его музыкальную технику 
и чрезвычайно обогатил его звуковой словар-
ный запас. В отличие от «Никсона в Китае», в 
«Докторе Атоме» не было постмодернистского 
остроумного переосмысления важных политиче-
ских событий, транслируемых по телевидению, 
равно как и не было стилизации, которая имела 
место в опере «Смерть Клингхоффера». Даже 
сочувствующие опере критики сочли либретто 
Селларса для «Доктора Атома» разительно «анти-
театральным». Многие представляли «метафоры 
и высокопарные образы» коллажного либретто 
невозможными и его центральные персонажи 
«нечитаемыми». Сложность создания оперы на 
подобную, крайне серьезную и даже опасную с 
точки зрения многообразных прочтений исто-
рию, представляется очевидной. И наряду с тем, 
эта политическая опера, полная всевозможных 
исторических элементов и фрагментов хроники 
полностью убедила публику.

Необходимо также очертить и разнона-
правленную музыкальную стилистику оперы: 
с гармонической позиции сочетающую в себе 
минималистическую репетитивность, опору на 
трезвучные паттерны и не типичные для мини-
мализма кластеры, в мелодии – это восходящие 
и нисходящие модусы, сочетающиеся с опять же 
не типичной для минималистской гармонии, дис-
сонантной извилистой мелодической линией. Не-
обыкновенно разнообразная и яркая тембровая 
палитра опять же комплементарна: в ней яркая 
оркестровка соединяется с конкретной музыкой, 
образующей смысловой звуковой фон.

Партитура симфонического оркестра, до-
полнена обширным набором различных удар-
ных инструментов, челестой, а также электро-
никой, в том числе с записями конкретных 
звуков, для создания разнообразных звуковых 
эффектов. Эффекты Musique concrète детально 
прописаны в партитуре. 

Увертюра оперы начинается со звукового 
коллажа из реальных тембров симфоническо-
го оркестра и конкретной музыки. В постанов-
ке Селларса этот звуковой коллаж также ви-
зуально сопровождается разрушительными 
образами войны, которые демонстрируются 
на экране. 

Обилие звуковых кластеров в разных раз-
делах оркестра постепенно приводит к ритми-
ческим искажениям, акцентируя, казалось бы, 
случайные части такта, а литавры добавляют 
свои акценты к этой нерегулярной и непред-
сказуемой ритмической структуре, в то время 
как метр меняется между 3/4, 4/4, 2/4 и даже 5/4. 

Ван Дунпин
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Затем следует хоровой эпизод, созданный на 
текст исторического документа Доклада Смита 
«Атомная энергия для военных целей», в котором 
объясняется работа ядерного деления и различ-
ные как научные, так и псевдонаучные термины. 
Со всей очевидностью выделяются диссониру-
ющие группы тонов, нерегулярные пульсации 
литавр и зловещие звуки меди. Вступительный 
звуковой коллаж включает в себя, среди прочего, 
звук взлетающего пропеллерного самолета. Изо-
бражение бомбы Тринити висит над кроваткой 
семилетней дочери Оппенгеймера Кэтрин. 

Во Втором акте мы вновь слышим обилие 
конкретной музыки, врезающейся в симфониче-
скую партитуру: начинается Буря, сопровожда-
ющая проводимый эксперимент. Оппенгеймер 
и горничная Паскуалита ждут, пока эксперимент 
пройдет в нескольких милях от их дома. Низкий 
оркестровый аккорд у меди сопровождается 
струнными, на звучание которых накладывается 
записанный звук дождя и грома. 

Кэтрин Оппенгеймер просыпается и начина-
ет плакать, после чего Паскуалита начинает петь 
колыбельную, чтобы убаюкать ее. Тема колыбель-
ной Паскуaлиты «Ах, мой малыш, моя крошка» 
почти полностью написана эолийском соль-диез 
миноре (см. Пример № 1).

«Паттерны не являются буквальными повто-
рениями, но тем не менее имеют схожие нерегу-
лярные ритмические и интервальные структуры. 
Преобладают диссонансные интервалы. Однако 
во всех трех фразах достигается хроматическая 
насыщенность. 

Изображение бомбы, висящее над кроват-
кой, которое зритель видит во время разра-
жающейся бури, после испытаний может быть 
метафорой угрозы науки для человечества или 
даже, возможно, угрозой гибели ни в чем не 
повинных людей. Модальная мелодия и ме-
лизматика в партии Паскуалиты подчеркивают 
ее инаковость – отделяют ее яркий образ от 
всех прочих персонажей оперы. Текст в ее арии 
граничит с непонятным и размытым – это стихи 
Мюриэль Рукейзер, и различные ссылки на до-
историческое сознание. Образ некого цветка, 
звучащий в этом тексте, в действительности не 
что иное, как ядерный гриб, что подчеркива-
ется осколками хроматических звуков арфы и 
челесты, плывущих в неопределенных ритмах 
и прерывающихся звуками завывания ветра. 
Похожие звуковые фигуры челесты можно услы-
шать в третьей сцене первого акта, когда капитан 
Джеймс Нолан предупреждает генерала Лесли 
Гровса и Оппенгеймера об ужасных послед-
ствиях ядерной радиации. Безусловно, что есть 
и различия между этой музыкой и атональной 
мелодией в «Rain over Sangre»; сцена ритмически 

значительно более проста, более повторяема и 
менее гармонически насыщена хроматизмами 
(см. Пример № 2).

В конце первого акта, за несколько часов 
до начала испытаний, Оппенгеймер размыш-
ляет о вечности. Его сомнения выражаются 
через поэзию XVII в. – сонет Джона Донна 
«Разбей мое сердце». Ария «Batter my Heart».

Четырнадцатый из священных сонетов 
Джона Донна, он был написан в момент, когда 
он был рукоположен в англиканской церк-
ви. Священные сонеты описывали «его страх 
перед Богом, который отверг его» за то, что он 
отвернулся от своих религиозных принципов 
и перешел из католицизма в англиканскую 
церковь. Текст подчеркивает также и сомне-
ния Оппенгеймера в ночь перед взрывом, при 
этом известно, что реальный, а уже не опер-
ный персонаж Оппенгеймер был поклонником 
поэзии. 

С точки зрения стилистики, эта ария, по-
жалуй, – самый традиционный в гармониче-
ском отношении эпизод оперы. Диссонанс 
уступает место четким мелодическим жестам 
в ре-миноре. Оркестровое вступление, также 
в ре-миноре, содержит присущие композитор-
скому почерку Адамса энергично пульсирую-
щие ритмы и органный пункт (см. Пример № 3). 

Сама же партия Оппенгеймера содержит 
колебания между гармоническим и натураль-
ным ре-минорным звукорядом (см. Пример 
№ 4):

Существует также и еще один крайне 
важный аспект, однако имеющий отношение 
в большей степени к тембровой стилистике 
оперы. В некоторых эпизодах Адамс исполь-
зует тщательно продуманное микширование 
звука. Оркестрово-вокальные части становят-
ся точками электронного усиления звука, где 
микширование применяется, в частности, к 
отдельным звуковым эффектам. Эта идея свя-
зана с кинематографической природой оперы 
«Доктор Атом». Смещающийся звуковой фокус 
создает слушателя иллюзию звукового кино-
текста и документализма, когда опера пред-
стает в некоем гибридном ключе, нарушая 
границы жанра. Адамс разрывает шаблоны, 
устанавливая особые смысловые акценты в 
нужных ему моментах, с тем чтобы выразить 
свою точку зрения, не меняя ничего в тексте, 
а лишь подсвечивая его новыми контекстами 
через музыку.

Один из наиболее значимых звуковых 
эффектов в опере с применением средств 
Musique concrète – взрыв бомбы. Адамс стре-
мился создать расширенный оркестровый об-
ратный отсчет: множество часов, представлен-
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ных «разноголосым и разно-ритмизованным 
хором». Одни тикают, другие стучат, напоми-
ная звук забивающихся свай, и при этом каж-
дый из них существует как будто бы в своем 
собственном темпе. 

Полифония часов – это ошеломляющий 
звук, исходящий из громкоговорителей, окру-
жающих аудиторию. Адамс создал их из сэм-
плированного звука литавр, который зациклил 
и обработал с тяжелой резонансной фильтра-
цией. К этому композитор добавил в кульмина-
ционный момент – группу различных записан-
ных и обработанных звуков детских выкриков, 
которые прорезают физическое пространство 
театра, как «звуковой нож», который рассекает 
тьму. Создавая это звуковое полотно, компози-
тор записал сотни разных звуков, чтобы затем 
выбрать из них пригодные для использования. 
Затем он изменил скорость и добавил эхо, а 
также синтезировал и обработал их соответ-
ствующим звуковой картине образом. 

Подводя итоги данному исследованию, 
подчеркнем, что даже по прошествии опре-
деленного времени события, на которых осно-
ван «Доктор Атом», сохраняют определенную 
степень исторической непосредственности и 
достоверности, благодаря всевозрастающим в 
настоящий момент опасениям по поводу ору-
жия массового уничтожения – темы, которая, 
к сожалению, не теряет своей актуальности и 
сегодня в новом тысячелетии. Все выразитель-
ные средства оперного театра, задействован-
ные в одновременности в этой политической 
опере, дают полное представление о том, как 
оперный жанр развивался в США на рубеже 
тысячелетий и то, как в процессе трансфор-
мации он может продолжать изменяться. 
В новом тысячелетии, когда опера продолжает 
опираться на художественные традиции, столь 
же несопоставимые, такие как: музыка, кине-
матограф и документальный театр, она может 
приближаться к реальности, стирая границы, 
разделяющие искусство и действительность, 
придавая им многозначность.
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«Доктор Атом» в контексте жанрового вектора политической оперы

Пример № 1. Дж. Адамс «Доктор Атом». 
Второй акт.

Пример № 2. Дж. Адамс «Доктор Атом». 
Первый акт, третья сцена
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Пример № 3. Дж. Адамс «Доктор Атом». 
Первый акт, третья сцена

Пример № 4. Дж. Адамс «Доктор Атом». 
Первый акт, третья сцена


