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соблюдение которых позволяет политику-дипломату не оказываться в 

ложном положении, когда он участвует в официальных церемониях. 

Отмечено своеобразие музыкально-эстетического отношения к миру в 

успешности усилий по установлению контактов с международными 
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На первый взгляд, в названии статьи соединены несоединимые по 

своей сущности виды деятельности. С одной стороны, история, теория и 



навыки практического исполнения и сочинения музыки, а с другой – 

прагматически утонченная и расчетливая работа, направленная к 

достижению конкретных результатов, появление которых необходимо в 

жестко ограниченный период времени. Нередко случается, что «еще вчера». 

Политика, особенно в международной сфере, - каждодневный труд изучения 

чужих языков, уйма бумаг, имитация расположения и дружбы в отношениях 

с реальными и потенциальными противниками с целью раскрыть их замыслы 

и успеть нейтрализовать их хотя бы частично, до того, как они превратятся в 

реальную опасность для своего государства. Стремление раскрыть душу, 

мысль, поделиться самым дорогим с миром слушателей. Немедленно, сейчас, 

быть понятым современниками. И постоянная двойная, а то и тройная 

«шифровка»,в речах, документах, повседневном поведении стержневого 

смысла своих конкретных задач и выдвигаемых ими целей. Одним словом, 

солнечная открытость Моцарта – и герметичность политика, вынужденного в 

определенное время менять маски от непроницаемости до имитации гнева, в 

которой всегда присутствует красная черта, перейти которую недопустимо 

(до сих пор третье поколение дипломатов помнит о том, как Н.С. Хрущев 

стучал своим ботинком в зале заседаний Генеральной ассамблеи ООН в знак 

возмущения клеветой одного из западный дипломатов). 

Однако несмотря на очевидные различия, есть и несомненное сходство. 

Прежде всего, море любимого, но каторжного труда, без которого не 

достигаются стабильные результаты ни в той, ни в другой сфере. 

Комплексный характер духовной деятельности музыканта очевиден. В нем 

сплавлены мысль, чувство, интуиция, владение самыми последними 

знаниями и практическими навыками в теории, исполнительской и 

композиторской работе. Успех музыканта – всегда успех творческой 

личности: односторонности (механичность исполнения, подражательность, 

скованность, воспроизводство банальности) быстро становятся очевидны 

всем. Не менее очевидно и отсутствие творческого стиля в политико-

дипломатической работе (шаблонность речей и приемов, боязнь проявить 



индивидуальность, со временем влекущая за собой ее непоправимую утрату 

– маски, как известно, быстро прирастают к лицу). Есть и более глубокое 

сходство. Смысложизненная мечта, определяющая творчество музыканта с 

одной стороны, и дипломата-политика – с другой. Мечтать, как известно, не 

вредно. Часть мечтателей, к счастью, реализует многие из своих исходных 

смысложизненных установок, или более или менее пластично 

трансформирует их на разных ступенях как музыкальной, так и политико-

дипломатической карьеры. Однако, как всегда и бывает в жизни, в каждой из 

сфер находятся неудачники, не достигшие желанных высот или не сумевшие 

реализовать свои творческие планы. При этом несомненно, что набор 

конъюнктурных и ситуативных препятствий успешной реализации личности 

в политике и дипломатии гораздо более разнообразен, чем трудности, 

встающие на пути музыканта. Можно сменить учителя, коллектив, оркестр, 

даже страну. Но гораздо труднее сменить начальника-бюрократа, находясь в 

распоряжении той системы госслужбы, в которой последний занимает 

ключевые позиции. А тем более – преуспеть при его неблагоприятном 

отношении даже к способному новичку, вступившему на путь 

государственной службы… 

Наблюдения показывают, что музыка довольно регулярно звучит во 

время проведения культурной части дипломатических приемов и 

разнообразных встреч. В посольствах поощряются музыкальные вечера, 

привлекающие дипломатов, получивших начальное музыкальное 

образование, их жен и дочерей, имеющих навыки игры на инструментах и 

музыкального сочинительства. Музыкантки нередко становятся 

избранницами начинающих дипломатов и стремятся поддерживать свою 

творческую форму, находясь далеко от Родины. Особенно, когда место 

службы  - столица государства с развитой гуманитарной и музыкальной 

культурой, где есть опера, симфонические оркестры, концертные залы, 

музыканты-гастролеры и местные знаменитости. Интернациональный 

характер современной музыкальной жизни является одной из существенных 



особенностей глобализационных процессов в сфере культуры, сокращающей 

расстояния и снимающей чувство изолированности от столичных 

культурных центров: музыкант с хорошим инструментом – желанный гость в 

любой точке планеты, где есть публика, готовая послушать его исполнение и 

следящая за новостями в музыкальной жизни. Он привлекает к себе местных 

представителей культуры как магнит. Возможность же регулярных контактов 

с людьми культуры – одно из условий успеха политико-дипломатической 

работы в любой стране, где сохраняется и поддерживается престиж 

духовного творчества. 

Большинство музыкальных систем распространенных, в современном 

мире, трансграничны. Европейская музыкальная традиция и 

соответствующая ей система образования представлена в самых разных 

уголках земного шара. Она позволяет музыкантам, подобно математикам, 

физикам и эсперантистам, обходиться минимальным запасом слов и 

грамматических правил того или другого иностранного языка. Сходное 

можно сказать о традициях тюркско-арабской музыки, африканской, 

индийской и даже китайской. Влияние этих систем также выходит за 

границы Индии, Китая и отдельных государств арабского или тюркского 

мира. Подобно тому, как славянские традиции в музыкальной культуре  не 

являются «частной собственностью» русских, украинцев, белорусов, болгар 

или поляков… 

Как известно, в ряде культур мира существовали и сохраняются 

попытки регулирования музыкальной деятельности. В христианском мире 

они восходят к Платону, выделявшему значение воинских маршей в своем 

идеальном государстве. Внимание к этой стороне музыкального творчества 

субъектов политической деятельности очевидно давало о себе знать и в ходе 

истории. В. Пикуль в своем романе «Фаворит» описал сцену, в которой 

пленные турецкие музыканты исполняют по требованию фельдмаршала Г.А. 

Потемкина «марш янычар». Его пронзительные звуки и громовые ритмы 

производят на слушателя ошеломляющее впечатление, подавляя чувство 



страха за жизнь и возможные страдания от тяжелых ран и воинских 

трудностей (образцы турецкой воинской музыки, в том числе, и марш 

янычар, - непременный элемент культурной программы, предлагаемой 

посетителям музея турецкой армии в Стамбуле). 

Иногда при использовании маршевой музыки не чурались и 

музыкального плагиата. Так, марш одного из полков Белой армии на Дону 

стал музыкой для известной в нашей стране с 1920-ых гг. песни 

дальневосточных партизан «По долинам и по взгорьям…». Платон, как 

известно, предлагал исключить из жизни идеального государства 

«расслабляющую» и любовную музыку, оставив лишь религиозные гимны. В 

дальнейшем забота о «правильной» музыке религиозных гимнов на 

протяжении многих столетий лежала на римских папах и иерархах 

православных церквей. С расколом христианства на католицизм и 

православие не допускались заимствования религиозных музыкальных 

композиций из службы соперничавших религий. Борьба же католицизма и 

протестантизм осуществлялась последним с широким использованием 

музыки особого типа, отличавшейся торжественными и эмоционально-

мобилизационными особенностями. Католические государи в ходе 

европейских религиозных войн стремились подавить ее вместе с 

возникавшими протестантскими общинами на своих территориях [2, с. 129-

136]. 

Государственная организация музыкальной практики осуществлялась и 

в Древнем Китае, для которого был характерен музыкальный комплекс, 

включавший пение, музицирование и танец. Древнее начертание иероглифа 

«ши» (поэзия, стих) отразило действие, сопровождаемое музыкой и танцем. 

Одним из родоначальников китайской архаической музыки считается 

божественный правитель Ди Ху – общий предок племен Шань. По преданию, 

он поручил одному из своих придворных создать музыку и написать песни. В 

музыкальных ансамблях использовались барабаны, колокола, флейты и 

литофоны. Предпочтение отдавалось гармоничной музыке, 



способствовавшей по древнекитайским верованиям благоденствию 

государства. Напротив, несогласие музыкальных звуков символизировало 

состояние, ведущее к его гибели. В гибнущем государстве преобладали 

музыкальные звуки, вызывающие тоску и оставляющие народ в ощущении 

трудного (если не безнадежного) положения. В эпоху Хань (206 г. до н.э. – 

221 г. н.э.) существовала «Юэ Фун» (музыкальная палата). Она занималась 

сбором и обработкой песенного фольклора, определением норм и созданием 

ритуальных и церемониальных музыкальных произведений [1]. 

Если обратиться к истории Нового времени, то проявления 

административного контроля в области музыкального творчества дали о себе 

знать в печально известных партийный постановлениях второй половины 

1930-ых – 1940-ых гг., осуждавших, часто совершенно необоснованно, 

произведения ряда выдающихся советских композиторов (включая С. 

Прокофьева и Д. Шостаковича). Утверждения идеи «правильной» музыки – 

признак вмешательства государства в одну из самых сложных сфер духовной 

деятельности человека. Она реализуется в установке на стандартизацию 

эстетических вкусов, представлений и интересов. Очевидно, что 

регулирование этих процессов вертикалью власти в условиях повсеместного 

распространения Интернет, многоканальных СМИ и аудиоаппаратуры 

совершенно бесперспективно. Другое дело – организация системы 

эстетического образования и воспитания (включая и музыкальное), - то есть 

возвращение к преподаванию эстетики и музыкальной культуры в старших 

классах средней школы и, по крайней мере, в вузах педагогического, 

творческого и других гуманитарных профилей. Напомним, что в 1960 г. в 

ряде ведущих советских университетов и педагогических вузов были 

открыты кафедры эстетики, а преподавание эстетики во всех вузах страны 

несколько лет было обязательным. Причем теоретический курс 

сопровождался факультативными занятиями в музеях, музыкальных 

комнатах, регулярным посещением концертов, оперных спектаклей. Были 

популярны кинофильмы, спектакли и музыкальные концерты, в которых 



ведущие роли и партии исполняли лучшие артисты страны и некоторые 

мастера зарубежного искусства (Ив Монтан и др.). 

Примечательно, что в летние месяцы (июнь – август) у здания 

неоготического стиля, которое занимает Ратуша Вены, ежедневно на 

огромном киноэкране транслируются концерты и оперные спектакли 

известнейших современных художественных коллективов, следующих как 

классической, так и модернистской традиции. Зритель имеет возможность 

смотреть и слушать, выбирать по своему вкусу и в случае неприятия 

художественной концепции – «голосовать ногами». Эти концерты собирают 

на открытом воздухе аудиторию, превышающую тысячу человек. В 

свободном доступе программы концертов,  их месячное расписание. Перед 

началом демонстрации на немецком, английском и французском (иногда 

также по-итальянски) языках дается вводная характеристика содержания 

фильма. У огромного экрана собирается самая разнообразная 

интернациональная публика, включая, разумеется, и венцев. Это – один из 

примеров популяризации современного музыкального художественного 

творчества в интернациональной аудитории. 

 Каждое современное государство имеет свой гимн. При встречах 

официальных гостей его исполнение является частью торжественного 

официального приема. Гимны исполняются также и на других 

государственных церемониях. Понятно, что официальные лица, в том числе 

гости, встают при его исполнении и как правило замирают. Недавно, однако, 

весь мир обошли телевизионные кадры, на которых Барак Обама повернулся 

с бокалом шампанского к английской королеве и предложил поддержать его 

тост. «Это же гимн!», - ответила глава Великобритании. Очевидно, просчет 

службы протокола американского президента состоял в том что она не 

предупредила главу США об этой особенности приема и не дала ему 

прослушать хотя бы начальную часть его мелодии. Желательно со словами. 

Тогда, скорее всего, неловкости можно было бы избежать. 



 Время от времени службы протокола самых разных стран передают 

музыкантам, участвующим в церемониях, ноты гимнов, не соответствующих 

политическому контексту. Тогда на приеме официального гостя из Парагвая 

в Мексике может прозвучать Таиланда или Венесуэлы и т.д. Членами ООН 

являются, как известно, 192 государства. 

Перепутать музыку гимна – это все равно, что со сцены с Сухуме 

провозгласить: «Привет народу Аджарии!», или вывесить государственные 

флаги страны, не имеющей никакого отношения к происходящей церемонии. 

Желательно знать не только мелодию, но и слова исполняемого гимна. В 

некоторых они имеют давнее историческое содержание. Например, в 

«Марсельезе» есть строка, обращенная к врагам Французской революции: 

«Пусть их нечистая кровь напоит наши пашни». 

Как правило, слова государственных гимнов не меняются на 

протяжении всей исторической жизни государства определенного типа. И это 

способствует сакральному отношению к нему. Редактуры, а тем более 

радикальное изменение текста гимна, способствуют тому, что 

провозглашаемое им кредо государственной идеологии граждане данной 

страны будут воспринимать дистанцированно. Особенно, когда эти тексты 

дважды, а то и трижды, менялись на протяжении жизни одного поколения. 

Если же сохранить лишь мелодию, то записные остряки немедленно назовут 

такой гимн «Песней без слов», что также ослабляет восприятие его как 

сакрального символа государства [3]. 

Музыкальная культура является важнейшей стороной и одним из 

самых непосредственных проявлений духовной жизни страны. Прежде всего 

потому, что за ней стоят глубинные архетипы мировосприятия и 

мироотношения, консолидирующие нации и являющиеся их устойчивыми 

маркерами. Такова, например, русская «Дубинушка». В симфонической 

поэме П.И. Чайковского «1812 год» мелодия народной песни «Во поле береза 

стояла» является звуковым символом русских национальных ценностей, 

противостоящим экспансивному порыву «Марсельезы» и устраняющим его в 



финале этого произведения. Исторические комментарии позволяют в данном 

случае немногими словами разъяснить иностранцу ключевое содержание 

важной вехи отечественной истории. Аналогично в Седьмой симфонии 

Шостаковича бездушный механический ритм диссонансных пассажей несет 

важнейшую смысловую функцию, обозначая бесчеловечность практики 

фашизма, его изощренную жестокость и бездушие. Здесь опять-таки 

воплощено смысловое содержание переломного момента истории нашей 

страны, консолидировавшей все свои силы в борьбе с фашистской чумой. 

Умение специалиста-международника при общении с иностранцами 

объяснить славянские мотивы, представленные в творчестве В.А. Моцарта 

или М.И. Глинки позволяет несколькими штрихами обозначить общие корни 

культур, развертывавшихся на разных территориях, имеющих разные языки 

и даже различные религии. 

Особенности национально-психологического склада славянских 

народов, как и ряда народов других стран Европы, получили как известно 

отточенную акцентировку в музыкальных произведениях, связанных с 

глубинными традициями национальных культур. И, конечно, с 

историческими особенностями того или другого периода, переживаемого 

народом. Так, наглядными примерами своеобразия польского духовного 

склада могут служить «Полонез Огинского» и этюды Шопена. В 

инокультурных средах такие произведения способствуют формированию 

устойчивого образа «духа народа», проявляющегося в трагических 

испытаниях. Достаточно вспомнить мелодию польского национального 

гимна. 

Специалист-международник, работая в конкретной национальной 

аудитории, способен расположить ее внимание и интерес к себе, равно как и 

к представляемой им стране, лишь в том случае, если он сумеет 

продемонстрировать свое сопереживание ключевых страниц той 

исторической жизни, которую пережил и переживает народ страны его 

аккредитования. И обратно, неготовность к эмпатии горестям чужой истории 



– свидетельство культурной глухоты, а в отдельных случаях и бестактной 

оплошности тех, кто пытается представлять и проводить политику 

национальных интересов страны, которая послала их в сферу международной 

деятельности [4, с.46-65]. Узнавание произведений национальной музыки, 

готовность в подходящих случаях подключиться, хотя бы вполголоса, к ее 

исполнению, - верный путь к преодолению имиджа «чужого», который 

первоначально имеет любой специалист-международник, прибывший в 

чужую страну. 

Естественно, что его ждет культурный шок. И в силу трудностей 

вербального общения, особенно если предыдущая разговорная практика 

была минимальной. И своеобразие эмоциональной среды, обусловленной 

стереотипами повседневных приоритетов другой национальной культуры, ее 

традициями, обычаями, привычками. И даже ситуациями идиом, 

проявляющимися не только в языке, но и в неожиданных реакциях 

собеседников. 

Невозможно быть всезнайкой. И готовность консультироваться у 

знатоков национальной культуры, включая и ее музыкальную 

составляющую, вдумчивое погружение в музыку окружающей национальной 

среды, готовность к компаративистскому анализу сходного и различий в 

разных музыкальных традициях, - путь к адаптации в новой для иностранцев 

среде обитания. 

Несколько лет тому назад автору этих строк пришлось участвовать в 

застолье вузовских работников одной из Приуральских республик, в которой 

живы этнические традиции тюрков-степняков. Звучали протяжные песни, 

рожденные в среде вековых кочевников, привыкших к просторам степей и 

неторопливому ритмичному передвижению на огромные расстояния. Спустя 

месяц в одном из павильонов «Запретного города» в Пекине прозвучала 

сходная мелодия какого-то китайского ансамбля. Она свидетельствовала о 

наличии степной компоненты в музыкальной культуре народа, 

отличающегося древностью своих культурных традиций и высокой степенью 



герметичности. Вспомнилось, что монгольская династия несколько столетий 

находилась у власти в Китае, а Великая китайская стена была воздвигнута в 

тщетной попытке обеспечить гарантии защиты от кочевников. Тюркский 

элемент, наряду с монгольским, оказался представленным в традициях 

музыкального творчества восточного соседа России. Как впрочем и в музыке 

ряда народов нашей страны. 

 Таким образом, осведомленность, эрудиция в вопросах музыки (а еще 

лучше – хотя бы начальное музыкальное образование) способствуют 

целостному восприятию национальных культур и более или менее уверенной 

ориентации в их духовных трендах. Это является одним из условий 

установления и развития взаимопонимания с партнерами при обсуждении 

сложных разнообразных и противоречивых международных ситуаций 

нашего времени. 
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