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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из 

главных характеристик международных отношений ХХI века является 

тенденция к дифференциации и вместе с тем углублению международного 

сотрудничества в различных сферах
1
. В этой ситуации особую значимость 

приобретает тот образ, который складывается у той или иной страны на 

международной арене
2
, её «лицо», выражающее многообразие происходящих 

в ней процессов и вместе с тем развернутое к общению с другими странами и 

народами. Восприятие этого «лица»-образа другими народами способствует 

или, наоборот, препятствует развитию отношений между странами
3
. 

Думается, что размышления над последствиями воздействия новейших 

трендов социального, экономического и политического развития на степень 

жизнеспособности тех или иных тенденций в области взаимодействия 

национальных культур не могут быть полными и многомерными без 

культурфилософской рефлексии над их глубинными основаниями, 

своеобразной «духовной аксиоматикой» в её феноменальных формах. 

Рассмотрение культуры как «способа смыслополагания» (А. В. Смирнов)
4
, в 

свою очередь, создаёт условия для обоснования практически значимых 

выводов, поскольку позволяет выделять латентные процессы, нередко 

становящиеся причиной масштабных сдвигов. Обращаясь к описанию 

«духовной аксиоматики» как ценностных оснований той или иной культуры, 

философия культуры даёт возможность рассмотреть её смысловые 

доминанты и особенности принятого в ней целеполагания
5
. 

                                                           
1
Симония Н.А., Торкунов А.В. Новый мировой порядок: от биполярности к многополюсности / Н.А. 

Симония, А.В. Торкунов // Полис. Политические исследования. – 2015. – №3. – С. 27-37. 
2
Торкунов А.В. По дороге в будущее / А.В. Торкунов // Международная жизнь. – 2004. – №10. – С. 48-60. 

3
Старостина Т.А. Интонирование на пограничьях эпох, верований и жанров / Т.А. Старостина // 

Традиционная культура. – 2004. – №2. – С. 42-48. 
4
Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание / А.В. Смирнов // Философский журнал. – 2014. – №1 (12). – 

С. 35-57. 
5
Шестопал А.В., Силантьева М.В. «Мягкая сила» культурных модуляторов современных модернизационных 

процессов / А.В. Шестопал, М.В. Силантьева // Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – №6 (27). – С. 168-

171. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389572
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389572&selid=23414705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347165
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347165&selid=22490586
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114896
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114896&selid=18935373
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Применение философско-аксиологического анализа к изучению 

динамики жизни «культурного лица» страны позволяет полнее изучить такой 

аспект культуротворчества, как коммуникативное бытование музыки в сфере 

межкультурного взаимодействия. Музыкальное искусство, и фортепианное 

исполнительство в том числе, приобретает в этой связи особое значение. 

Открывая в сложном эмоционально-интеллектуальном синтезе душу народа, 

оно вместе с тем представляет собой один из путей трансляции смысловых 

аксиоматик и ценностных оснований культуры, оно способствует поиску 

путей взаимопонимания при уважении особенностей каждой из сторон 

диалога
6
. Русская пианистическая школа с этой точки зрения – одно из 

сокровищ мирового культурного наследия, концентрирующее в себе 

национальные ценности и развернуто демонстрирующее соединение 

универсального и уникального, воплощённое в «особенном», национальном. 

Актуальность изучения этих «вечных ценностей» дополняется насущной 

потребностью, с одной стороны, «извлечь пользу» из них в политико-

идеологическом ключе при создании положительного образа страны на 

международной арене; а с другой – пониманием ограниченности 

утилитарного отношения к ним и стремлением осмыслить их 

фундаментальные основания. 

Степень разработанности проблемы. В силу междисциплинарного 

характера исследования помимо текстов по философии культуры в фокусе 

внимания оказались также работы по другим научным направлениям: 

истории, теории и истории международных отношений, истории культуры, 

политологии, социологии, экономике, регионоведению, психологии, 

имиджелогии, коммуникативистике, искусствоведению (истории 

фортепианного исполнительства) и т.д. 

Изучению вопросов теории и истории международных отношений, 

политологии, социологии посвящены работы Т. А. Алексеевой, 

                                                           
6
Силантьева М.В. Методология изучения реконструкции коммуникативного стереотипа в условиях 

непрямого диалога культур / М.В. Силантьева // Научные исследования и разработки. Современная 

коммуникативистика. – 2013. – Т. 2. – №2(3). – С. 4-8. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122399&selid=19061073
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П. О. Воробьевой, Н. Ю. Лапиной, А. И. Подберёзкина, А. В. Торкунова, 

Е. Б. Шестопал; Дж. Баторы, Я. Мелиссена, И. Неймана, Ш. Риордана, 

Б. Хокинга, П. Шарпа и др.
7
 В свою очередь, проблемы имиджелогии 

рассмотрены в трудах Л. Ф. Адиловой, Б. Л. Борисова, Л. Н. Гарусовой, 

А. Б. Зверинцева, Ф. Котлера, А. П. Панкрухина, Е. Б. Перелыгиной, 

И. Я. Рожкова, О. А. Феофанова, Т. Н. Якубовой и др. 

Важным для данного диссертационного исследования направлением 

искусствоведческой мысли является изучение истории фортепианного 

исполнительства. Этому вопросу посвящены работы музыкантов-теоретиков 

и пианистов-практиков, среди которых труды С. А. Айзенштадта, 

А. Д. Алексеева, Л. А. Баренбойма, М. Лонг, Г. Г. Нейгауза, Ню Яцянь, 

С. И. Савшинского, М. Г. Соколова, У Ген-Ир, Я. В. Флиера, С. М. Хентовой, 

Ху И Цзюань и др. 

В области философии музыки (включая аспект «телесности» как 

особого условия пианизма) к рассмотрению привлечены работы Т. Адорно, 

Аристотеля, А. Белого, Г. В. Ф. Гегеля, В. Дильтея, Г. В. Лейбница, 

А. Ф. Лосева, М. Мерло-Понти, Ф. Ницше, Платона, Ф. В. Шеллинга, 

А. Шопенгауэра, О. Шпенглера; а также В. В. Бибихина, Н. А. Голиневич, 

В. С. Глаголева, А. Л. Доброхотова, К. В. Зенкина, Г. Г. Коломиец, 

И. В. Кондакова, Т. А. Старостиной, З. В. Фоминой, Е. В. Щербаковой и др. 

Межкультурной коммуникации посвящены исследования 

О. Н. Астафьевой, И. С. Болдоновой, Е. В. Воеводы, Т. М. Гуревич, 

В. В. Дементьева, М. В. Силантьевой, Е. И. Сильновой, Т. Е. Фадеевой, 

                                                           
7
Алексеева Т.А. «Мягкая сила» в теории и практике международных отношений / Т.А. Алексеева // 

Политическое пространство и социальное время: идентичность и повседневность в структуре жизненного 

мира. Главные редакторы: Т.А. Сенюшкина, А.В. Баранов. – Симферополь, 2016. – С. 5-2; Алексеева Т.А., 

Лебедева М.М. Что происходит с теорией международных отношений / Т.А. Алексеева, М.М. Лебедева // 

Полис. Политические исследования. – 2016. – №1. – С. 29-43; Batora J., Hocking В. Discussion Paperin 

Diplomacy. Bilateral Diplomacy in the European Union: Towards «post-modern» patterns? – The Hague: 

Netherlands Institute of International Relations «Clingendael», 2008. – 32 р.; Hocking B., Melissen J., Riordan S., 

Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. Report 1 – The Hague: Netherlands 

Institute of International Relations «Clingendael», 2012. – 78 р.; Neumann I. To Be a Diplomat / I. Neumann // 

International Studies Perspectives. – 2005. – 6 (1). – Р. 72-93; Sharp P. Diplomatic Theory of International 

Relations. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 359 p. 
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А. В. Шестопала
8
; теории и истории культуры – Л. В. Баевой; Н. Аалто, 

Дж. Биллингтона, Э. Рейтера, Ю. Хидаши, Э. Холла и др.
9
.  

Также в качестве самостоятельных источников проанализированы 

публикации и интервью в зарубежных и отечественных изданиях. В целом 

анализ источников и комментаторской литературы показывает, что, несмотря 

на значительное количество исследований, посвящённых музыкально-

исполнительскому искусству (в том числе, сквозь призму философии 

музыки) и работ, изучающих проблематику формирования «образа страны» в 

ходе музыкальной коммуникации, междисциплинарных исследований на 

стыке этих областей почти нет. Необходимость дальнейшего изучения 

данного проблемного поля диктуется также лакуной, имеющейся здесь в 

связи с вопросом о «русском пианизме» – уникальном явлении, отражающем 

особенности русской культуры через специфическую манеру игры на 

фортепиано. 

Объект исследования – музыкальная культура России ХХ – ХХI вв. в 

сфере межкультурной коммуникации. 

Предмет исследования – философские основания «русского 

пианизма» как инструмента в проблемном поле «мягкой силы». 

Цель исследования заключается в том, чтобы проследить влияние 

русского фортепианного исполнительского искусства на формирование 

внешнеполитического образа России.  

Достижение цели требует решения следующих задач:  

                                                           
8
Астафьева О.Н. Межкультурные коммуникации и коллективная идентичность: новые акценты в культурной 

политике национальных государств / О.Н. Астафьева // XV Международные Лихачёвские научные чтения 

2015 год. «Современные глобальные вызовы и национальные интересы»: материалы и выступления, 14-15 

мая 2015 г. – 2015. – № ХV. – С. 302-305; Воевода Е.В. Подготовка специалистов-международников к 

межкультурной коммуникации в профессиональном дискурсе / Е.В. Воевода // Современная 

коммуникативистика. – 2012. – № 1. – С. 26-31; Гуревич Т.М. Национально-культурная обусловленность 

непрямой коммуникации / Т.М. Гуревич // Вестник МГИМО-Университета. – 2013. – № 2. – С. 163-166 и др. 
9
Баева Л.В. Культурное наследие в пространственно-временных границах / Л.В. Баева // Гуманитарные 

исследования. – 2011. – № 4. – С. 7–12; Биллингтон Дж. Лики России / Пер. с англ. О.А. Алекринского. – М.: 

Логос, 2001. – 248 с.; Гуревич Т.М. Национально-культурная обусловленность непрямой коммуникации / 

Т.М. Гуревич // Вестник МГИМО-Университета. – 2013. – № 2. – С. 163-166; Aalto N., Reuter E. Aspects of 

Intercultural Dialogue. Theory Research Applications. – Köln: Saxa Verlag, 2007. – 46 p.; Hall E.T. Beyond 

culture. – N.Y.: London: Anchor press, 1976. – 298 p; Hidasi J. The role of stereotypes in a new Europe / J. Hidasi // 

Intercultural Communication Studies, 1999-2000. – Р. 117-122. 

http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/GI%204(40)2011.pdf
http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/GI%204(40)2011.pdf
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- проанализировать различия смыслового наполнения и толкования 

понятий «имиджа» и «образа» страны с точки зрения философии культуры, 

выделив специфический дискурс, выстраивающий корреляцию между 

данными понятиями; 

- выявить основные характеристики внешнеполитического образа 

России сквозь призму межкультурной коммуникации в музыкальной сфере; 

- определить особенности феномена московской пианистической 

школы в контексте русской и мировой музыкальных культур; 

- осуществить философско-культурологический анализ 

исполнительской и педагогической деятельности отечественных пианистов и 

их влияния на формирование и развитие мировой музыкально-

исполнительской культуры; 

- определить место и роль отечественного музыкально-

исполнительского искусства в формировании положительного образа России 

за рубежом, возможности и границы его использования в качестве 

инструмента «мягкой силы» в процессе выстраивания межкультурного 

диалога. 

Методологические основания диссертационного исследования. В 

диссертации использовались метод философской компаративистики, метод 

категориального анализа, герменевтический метод, а также аксиологический 

и антропологический подходы. Работа опирается на общенаучные принципы 

историзма и объективности; единства исторического и логического, 

восхождения от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 

конкретному. Метод философского компаративизма позволил сопоставить 

«аксиоматику» культур в ценностном ключе на основании принципа 

диалектического единства и различия их «культурных кодов». Обращение к 

общенаучным принципам обеспечивает реализацию комплексного 

междисциплинарного подхода. 

Научная новизна исследования обусловлена постановкой проблемы – 

выявлением степени влияния «мягкой силы» музыкально-исполнительского 
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искусства Московской пианистической школы на формирование образа 

России за рубежом и состоит в следующем:  

- выделена особая роль модусов музыкального исполнительства в 

раскрытии «духовной аксиоматики» национальной культуры, своеобразия 

свойственных ей средств выразительности, передающих общечеловеческие 

ценности уникальным способом; 

- описана специфика русской музыкальной культуры, проявляющаяся в 

феномене «русского пианизма» – духовно-телесной практики, выражающей 

особенности национального менталитета и одновременно свойственный 

данной культуре «способ смыслополагания» («единство ума и чувства»); 

- проанализирована противоречивая практика прямого (концертная 

деятельность и педагогика) и косвенного (иная работа с аудиторией) 

применения описанного феномена в качестве элемента «мягкой силы», 

способствующая формированию положительного образа России за рубежом; 

- обоснован вывод о высокой степени востребованности «русского 

пианизма» для поддержания положительной динамики восприятия образа 

России за рубежом. 

Теоретическая основа исследования. Поскольку культура включает в 

себя не только духовную, но также материальную сторону, изучение роли 

музыкальной культуры в формировании образа России за рубежом не может 

игнорировать объективированные формы, кристаллизующие экономические, 

социальные и иные отношения в этой области, имеющие к тому же высокий 

«коммуникативный заряд». Необходимо иметь в виду противоречивый 

характер этих объективаций. С одной стороны, они выражают довольно 

устойчивую, статичную, ценностно окрашенную структуру – упомянутое 

выше «лицо» народа. С другой стороны, это «лицо» не остаётся 

неподвижным: мысль представителей Франкфуртской школы о 

модернизирующей роли искусства, его «революционном» влиянии на 

сознание и систему ценностей широкой аудитории (прежде всего, массовой), 

во второй половине ХХ века доказала свою состоятельность, хотя и не 
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лишилась при этом дискуссионного потенциала. Как известно, ещё Платон 

описал способы идеологизации искусства, основанные на способности (в 

частности, музыки) оказывать «прямое действие» на душу, минуя инстанцию 

критического разума (Платон. Государство, III 412а; III 424с). Подобные 

приёмы применяются сегодня различными государствами для решения 

самых разных задач – от формирования положительного имиджа страны до 

дискредитации имиджа партнёра. Примером может служить история с 

пикетированием в некоторых городах США концертов выдающегося 

российского пианиста Дениса Мацуева и других российских исполнителей, 

внесённых в «черный список» из-за поддержки политической линии 

российского руководства.  

Практика «непрямого» использования «ценностно заряженных» 

социокультурных феноменов нашла отражение в концепте «мягкой силы», 

который, как известно, предложил в 1990 г. американский политолог 

Дж. Най. Идея «мягкой силы» предполагает уточнение идей «культурной 

революции» и «культурной гегемонии», обосновывая высокую 

эффективность «ненасильственного» влияния на представителей другой 

культуры со стороны экономически развитых стран, основанного на 

«привлекательности» и «добровольности»
10

. Речь идет, прежде всего, о 

политических ценностях и институтах (свобода, права человека и т.д.), 

культурных ценностях (где музыка – например, джаз и рок-н-ролл – 

оказывается на первом месте) и потребительских предпочтениях (продукты, 

товары массового спроса, технологии). Характерно, что инструменты 

«мягкой силы» далеко не всегда нужны для того, чтобы использоваться по 

прямому назначению. Нередко они служат задаче вирусного 

«переформатирования» ценностных матриц культур-оппонентов, составляя 

существенную часть политико-идеологического воздействия (добавим: или 

даже информационной войны). Вместе с тем, сбалансированное 

использование такого инструмента – неизбежная практика политико-

                                                           
10Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – N.Y.: Public Affairs, 2004. – 191 p. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://books.google.ru/books?id=sFNfYvNtw5AC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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идеологического взаимодействия, отвечающая реалиям межкультурной 

коммуникации с древнейших времён. Сравнительно новым в этой практике 

сегодня является обращение к классической музыке, не принадлежащей пока 

ещё, не смотря на все усилия современного (в частности, оперного) 

менеджмента, сфере массового сознания. 

Итак, для современной теории «мягкой силы», как и для более ранней 

теории «культурной революции» особенно важен тот факт, что музыка – 

одна из самых широких «площадок» культурного воздействия: для её 

понимания не нужен другой язык, кроме языка самой музыки; «русский 

пианизм» останется русским пианизмом и в Китае, и в США, и в самой 

России. Однако по-прежнему важен вопрос о природе той деятельности, 

которой принадлежит создание и исполнение музыкальных произведений, о 

своеобразии их культурной ниши. Где проходит граница между собственно 

культурным, неполитическим, существованием музыкального 

исполнительства, и его политико-идеологическим ангажиментом? Где образ 

народа как образ страны (принадлежащий, строго говоря, к сфере 

гражданского общества) может и должен присутствовать во внешней 

проекции, реализуя политические задачи повышения привлекательности 

товаров на международном рынке и в целом её международной 

деятельности? Диссертация обосновывает сохранение роли музыкального 

исполнительства как «посла доброй воли» на международной арене, прежде 

всего – в сфере публичной дипломатии. Особое место при этом отводится 

традициям русского пианизма, удерживающего неповторимый баланс между 

камерностью и публичностью, личным и соборным, имманентным и 

трансцендентным в «режиме реального времени» взаимодействия пианиста с 

аудиторией. Русская пианистическая школа с этой точки зрения вполне 

может рассматриваться как проводник создания положительного образа 

России за рубежом на основании того положительного, что действительно 

есть в самой российской действительности. 
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Для понимания характера и специфики русского пианизма 

существенны результаты, полученные в рамках освоения понятия 

«телесность», фокусирующего достижения феноменологии, герменевтики, 

постмодернизма и других философских направлений, осмысливших 

специфику соединения «ума и чувств» в необъективированной сфере 

целостного «синтеза горизонтов» (М. Мерло-Понти), и вместе с тем 

репрезентирующего через исполнительскую «объективацию» свои 

переживания, делая их сообщаемыми. Образовательное и воспитательное 

значение данного феномена трудно переоценить. Тем важнее обратить 

внимание на педагогические успехи представителей русской пианистической 

школы за рубежом. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы 

исследования могут быть использованы в курсах по философии культуры, 

философии музыки, теории и истории культуры, межкультурной 

коммуникации, в музыковедческих дисциплинах. Практика фортепианного 

исполнительства может использовать положения и философские выводы 

диссертации для углубления теоретических представлений об искусстве 

фортепианной игры как феномене культуры и осмысления его роли в 

современном мире. 

Хронологические рамки диссертационного исследования определены 

XX-XXI вв. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Музыкальное исполнительство является одним из способов 

межкультурной коммуникации, наиболее полно раскрывающим «духовную 

аксиоматику» той или иной культуры, своеобразие её «культурного кода». 

Выступая в качестве элемента «мягкой силы», музыкальное исполнительство 

в разных контекстах испытывает на себе действие этого противоречивого 

феномена, включающего в себя как непосредственность и открытость 

культурно-специфицированного самовыражения, так и вектор политико-

идеологического манипулятивного воздействия. 
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2. Специфика русской музыкальной культуры проявляется в 

феномене «русского пианизма» – уникальной духовно-телесной практике 

исполнения музыкального произведения, выражающей особенности 

национального менталитета и одновременно свойственный данной культуре 

«способ смыслополагания». 

3. Современные условия развития международных отношений, 

характеризуемые, с одной стороны, тенденцией к унификации культур под 

влиянием глобализации, а с другой – акцентирующие уникальность каждой 

из них, определяют возрастание значения внешнеполитических образов 

стран (формируемых, в том числе, средствами музыкального 

исполнительства) в процессе межкультурной коммуникации. «Мягкая сила» 

в «наивном» и «манипулятивном» ракурсах использует ресурс музыкального 

исполнительства в политических целях, продвигая положительное 

восприятие образа своей страны широкой зарубежной аудиторией. 

4. Коммуникация в сфере музыкальной культуры оказывает как 

прямое, так и косвенное воздействие на степень успешности международных 

контактов, а в случае формирования положительных образов друг друга у 

контрагентов международных отношений может способствовать 

преодолению негативных стереотипов. Русский пианизм как уникальный 

феномен мировой культуры имеет высокий положительный потенциал 

раскрытия образа русской культуры, востребованный при решении этих 

задач. 

5. Исполнительская и педагогическая деятельность русских 

музыкантов-пианистов на протяжении XX-XXI вв. имела большое значение в 

деле создания ряда национальных фортепианно-исполнительских школ 

(например, в Китае и США). Одним из существенных оснований авторитета 

русских педагогов является интеллектуализм, выраженный в русском 

пианизме как исполнительстве, основанном на философски осмысленном 

единстве ума и чувства. 
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6. Достижения отечественной фортепианной культуры, сохранение 

её традиций и трансляция заложенных в ней общечеловеческих и 

национальных ценностей способствуют успехам России в области публичной 

дипломатии и международного культурного сотрудничества, укрепляя базу 

для положительной динамики восприятия образа России за рубежом. 

Степень достоверности и научная апробация работы. Основные 

положения диссертации были представлены в форме докладов на 

IV Международной конференции «Философия и искусство» в РАМ им. 

Гнесиных (Москва, 22 апреля 2014 г.); VIII Конвенте Российской ассоциации 

международных исследований «Метаморфозы посткризисного мира: новый 

регионализм и сценарии глобального управления» (Москва, 26 апреля 

2014 г.); Международной научной конференции «Система музыкального 

образования в условиях новых образовательных стандартов» в Московском 

государственном областном социально-гуманитарном институте (Коломна, 

26 февраля 2015 г.); Круглом столе «Пространство и время в современной 

культуре» в рамках Дней науки МГИМО (Москва, 18 апреля 2015 г.); 

XX Шишкинских чтениях «Наука и этика в современном мире» в МГИМО 

МИД России (Москва, 25 апреля 2015 г.); VII Российском философском 

конгрессе «Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – 

диалог мировоззрений», секция №13 «Философия культуры» (Уфа, 6-10 

октября 2015 г.); IX конвенте Российской ассоциации международных 

исследований, секция №23 «Межкультурная коммуникация» (Москва, 27-28 

октября 2015 г.); V Международной конференции «Философия и искусство» 

в РАМ им. Гнесиных (Москва, 7 апреля 2016 г.), IX Ежегодном 

теоретическом семинаре «Поиск истины в пространстве современной 

культуры» (Санкт-Петербург, 19 ноября 2016 г.); ХХII Шишкинских чтениях 

«Искусство и мораль» (Москва, 22 апреля 2017 г.). 
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Структура работы 

Диссертация состоит из введения, двух глав (шести параграфов), 

заключения и списка литературы, содержащего 374 позиции исследований и 

источников, из которых 38 на иностранных языках. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во Введении обоснована актуальность темы, выявлена степень её 

разработанности, определены объект и предмет, цели и задачи, 

методологические и теоретические основы, научная новизна, научно-

теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, 

дана краткая характеристика использованных источников и научной 

литературы. 

 В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

образа страны сквозь призму музыкальной культуры» рассмотрены 

теоретические модели формирования образа страны в процессе 

межкультурной коммуникации, раскрыта специфика создания образа России, 

в том числе, средствами музыкальной выразительности.  

 Параграф 1.1. «Национальная музыкальная культура как 

выражение культурной формы: проблемы философской интерпретации» 

посвящен анализу музыкальной культуры сквозь призму концепта 

«культурная форма». Национальная музыкальная культура в качестве одного 

из носителей национальной ментальности связана с национальным 

культурным кодом, благодаря чему раскрывающееся в ней «единство 

гетерогенного» (а именно так определяет О. Шпенглер культурную форму) 

проявляет внутреннюю смысловую и ценностную  идентичность. В силу 

онтологической специфики музыки существует возможность, минуя 

поверхностный уровень внешних слуховых ассоциаций и даже уровень 

настроений и чувств, глубже проникнуть в смысловое наполнение звучащего 

материала, его эйдос (А. Ф. Лосев).  

 Изучение теоретической основы сущности музыкального искусства 

является одним из оснований для понимания её глубинных смыслов. 

Важнейшим источником в данном вопросе является осмысление трудов 

А. Ф. Лосева, посвящённых музыке. Выделяя физическую, физиологическую, 

психологическую и интенциональную формы музыкального переживания, 
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наиболее существенной А. Ф. Лосев считает последнюю. Чистое 

музыкальное бытие есть «дологическое бытие», слитное единство звуков, 

целостность текуче-бесформенного множества. Лосев подчеркивает близость 

музыки и математики, но в то же время их принадлежность к разным 

областям идеального бытия.  

 Анализируя музыку как вид искусства, необходимо иметь в виду, что 

интонация, интервальный состав, звук, способ звукоизвлечения не только 

отражают вневременное бытие, но и воспроизводят национально-культурное 

своеобразие создавшего её народа. Они проявляются через специфику 

музыкального языка, ладово-гармонические характеристики, особенности 

музыкального мышления, отражая темперамент и музыкантов, и их 

аудитории. Национальная музыкальная интонация несёт в себе культурное 

самосознание эпохи, она – маркер культурной формы, и одновременно её 

репрезентант.  

Параграф 1.2. «Понятие «образ страны» в системе философско-

культурологических теорий. Роль музыки в формировании образа 

страны» посвящён уточнению понятий, с помощью которых в современной 

гуманитарной науке осуществляется моделирование процессов управления 

культурой. Понятия «имидж» и «образ» проанализированы как с точки 

зрения теории права и управления, так и с позиций философии культуры.  

Очевидно, что на современном этапе развития международных 

отношений создание положительного имиджа является одной из 

стратегических задач, обеспечивающих успешное международное 

взаимодействие. При этом понятие «образ» как определение культурного 

«лица» страны выступает более точной характеристикой усилий, 

предпринимаемых в сфере искусства и культурных обменов. «Имидж» – 

атрибут массовой культуры, содержащий в себе риски нивелирования 

личности. Опора на имидж позволяет выстроить эффективные, но при этом 

поверхностные коммуникативные стратегии. Напротив, понятие «образ» 
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тяготеет к опоре на личность как на мыслящую и творческую единицу 

общества
11

. 

В вопросах управления процессами международной коммуникации 

понятие «образ страны» заключает в себе представления о ней, 

складывающиеся в целостную картину с глубоким внутренним содержанием. 

Это содержание требует для своего раскрытия личных духовных и 

интеллектуальных усилий; побуждает не останавливаться на поверхностных 

впечатлениях, нередко заранее заготовленных по определенному «лекалу». 

Образ «крепче» связан с действительностью, тогда как имидж можно 

произвольно конструировать и контролировать, он изначально ситуативен, 

ориентирован на желательные реакции целевой аудитории. Не удивительно, 

что навязывание подобных стереотипов с легкостью может полностью 

перейти в плоскость не просто манипулирования массовым сознанием, но в 

рискованную зону тиражирования мнимых, неподлинных ценностей, а в 

перспективе – к деградации духовной жизни и культуры не только тех, кем 

манипулируют, но и тех, кто манипулирует
12

. 

Обращаясь к современной теории «мягкой силы» и более ранней 

теории «культурной революции» особенно важно подчеркнуть, что музыка – 

одна из самых широких «площадок» культурного воздействия: для её 

понимания не нужен другой язык, кроме языка самой музыки 

Продвижение русского музыкального искусства, несомненно, является 

одним из способов утверждения позитивного восприятия образа России за 

рубежом, и, вместе с тем, несёт в себе противоречия между принципиальной 

неутилитарностью вечных ценностей и необходимостью их продвижения для 

раскрытия подлинного «лица» страны. 

                                                           
11

 Чупрова И.А. «Имидж» и «образ» страны: проблема демаркации понятий / И.А. Чупрова // Право и 

управление. XXI век. – 2015. – №4(37). – С. 129-133. 
12

Панфилова Т.В. Человеческий капитал в свете проблемы ценностей / Т.В. Панфилова // Вестник МГИМО-

Университета. – 2013. – № 3. – С. 153. – С. 153; Чупрова И.А. «Имидж» и «образ» страны: проблема 

демаркации понятий. 
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 В параграфе 1.3. «Специфика образа России в «музыкальном 

измерении» как результат действия идентификационных механизмов: 

историко-культурная и историко-философская ретроспекция» выявлены 

пути формирования внешнеполитических образов России, их основания и 

контексты возникновения, описаны типы участников этих процессов и 

специфика их мотивации. Отмечается динамический характер взаимного 

влияния экзо- и эндостереотипов о том или ином народе: источником 

представления о себе и о других может быть первичная внутренняя 

рефлексия над работой механизма идентификации, а также внешние по 

отношению к личности и группе усилия соответствующих агентов и 

институтов.  

 В число внешних источников формирования образа страны входят: 

официальная информация, СМИ, Интернет, деловые контакты, личные 

впечатления путешественников и их заметки и проч. В процессе анализа 

каждой из указанных групп источников имеет место амбивалентность образа 

России как для западных, так и для восточных партнеров. 

Нередко образ России для «внешних» дескрипторов 

малопривлекателен. Страноведческие, географические исследования 

характеризуют Россию как страну обширных пространств, бескрайних лесов, 

холодной зимы и т.д.; социально-экономические – как страну с низким 

уровнем доходов населения, неблагоприятными условиями для ведения 

бизнеса, высоким уровнем преступности или коррупции, как страны плохих 

дорог или неубранных улиц. Кроме того, средства массовой коммуникации, 

Интернет и печатные медиа нередко сознательно формируют образ России 

как недемократичной страны, страны-агрессора во внешней политике и т.п.
13

. 

Подобные клише не только весьма односторонне и предвзято отражают 

действительность, но также не позволяют адекватно оценивать реальные 

противоречивые процессы, происходящие в современном российском 

                                                           
13

Ries N. Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika. – Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 

1997. – 220 p. – P. 77. 
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обществе. С другой стороны, многие авторы, описывая население и быт 

России, русскую литературу и историю, напротив, восторгаются ею, 

идеализируют и романтизируют её. 

«Демонтаж» взаимного недоверия и непонимания требует 

целенаправленных действий, способных смягчить русофобию политического 

или идеологического характера – не только исключительно идеологическая и 

политическая задача, но и задача культурная, имеющая сверхпрагматический 

смысл. Искусство как сегмент культуры, транслирующий особенности 

национального характера, национальной смысловой и ценностной 

аксиоматики по понятным причинам играет здесь далеко не последнюю 

роль
14

. В то же время, привлекательность «высокой культуры» (литературы, 

музыкального искусства, отдельных сторон быта и нравов) не может 

заменить успехов экономического и социального профиля, побед «реальной 

политики». Не должна она и подменять собой саму жизнь культуры, не 

ограничивающуюся рамками «национального» и потому остро нуждающейся 

в «непоказушном» диалоге. Избыточное использование музыкальной 

культуры в качестве рычага «мягкой силы» может нанести непоправимый 

вред самой культуре, если делать его «без ума» и с нажимом
15

. 

Во второй главе «Русская музыкальная культура в контексте 

мирового культурного процесса XX-XXI вв.» предпринята попытка 

соотнесения процесса глобализации и тех форм сопротивления её негативно-

разрушительным тенденциям, которые выработала отечественная 

музыкальная культура. 

В параграфе 2.1. «Историко-культурная специфика становления 

русской музыкальной школы: феномен пианизма в философском 

измерении» исследуются вопросы формирования и развития русской 

фортепианно-исполнительской традиции. Специфика этой школы 

                                                           
14

Коломиец Г.Г. Национальное и транснациональное бытие искусства в пространстве глобализирующегося 

мира / Г.Г. Коломиец // Вестник Оренбургского государственного университета – 2015. – № 11. – С. 231-237. 
15

Чихарев И.А., Столетов О.В. Мягкая сила и разумная сила в современной мировой политической 

динамике. – М.: МГИУ, 2015. – 255 с. 
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заключается в последовательном развитии личности, а не только в 

приобретении блестящих исполнительских навыков. Здесь первостепенное 

значение имеет органичное, постепенное и вместе с тем системное 

расширение границ духовных и исполнительских возможностей молодых 

музыкантов. Не случайно выдающийся русский пианист В. Селивохин 

говорил о пианизме как об особом свойстве личности музыканта-

исполнителя.  

Установка на творческий поиск, критическое отношение к 

собственному исполнению воспитывают личность артиста, выводя его 

индивидуальность на уровень личностно значимого явления. Личность в 

свете сказанного следует понимать как нечто, стоящее много выше 

индивидуальности, – как такой уровень субъектного существования, который 

превосходит статус «социального атома» и предполагает включение 

художника-исполнителя в ткань экзистенциальной коммуникации 

общекультурного масштаба и уровня
16

. 

Следует подчеркнуть, что понятие фортепианной школы, 

фортепианного исполнительства в данном исследовании мыслится через 

феномен пианизма, который требует дополнительного осмысления в свете 

философии культуры. Как правило, феномен пианизма понимается как 

высшая степень фортепианного исполнительского мастерства, 

противоположная «ремесленной мастеровитости», техничности. Русский 

пианизм отличает сложившаяся в результате вокальной трактовки 

инструмента особая манера интонирования (вокализированная, берущая свое 

начало в традиционной вокальной музыке, русском распеве, вместе с тем 

близкая к национальной речевой интонации), в то же время синтезированная 

с принципом «блестящей» пальцевой игры. Традиционно «русским» 

способом звукоизвлечения является использование веса всей руки («весовая» 

игра). 

                                                           
16

Силантьева М.В. Философия культуры Н.А. Бердяева и актуальные проблемы современности. – М.: ГАСК, 

2005. – 220 с. – с.127. 
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Философским обоснованием феномена пианизма выступает 

сфокусированная в личных и вместе с тем органически национальных 

проявлениях телесность, феноменологически раскрывающая свойство 

гениального – то есть собранного в себе и вместе с тем свободного, – 

единства ума и чувств, характерного для конкретной социокультурной 

общности. Географические, климатические, исторические и иные условия в 

данном случае окажутся «касательными», не захватывающими содержания 

данного способа выражения чувств и мыслей. При этом они не уйдут 

полностью из поля внимания, оставаясь «закадровым голосом», выводящим 

не самую существенную партию и вместе с тем настойчиво заставляющим 

прислушаться к себе. По сути, пианизм присутствует в исполнительской и 

педагогической культуре благодаря тем личностям, которые сумели 

соответствовать его высоким критериям. Кроме того, исполнительская 

традиция выражает уникальный стиль национального гения как исторически 

сложившейся культурной общности, что сказывается на её репрезентации в 

мире и плодотворности межнациональных контактов. 

Многоаспектное исследование пианистического искусства как части 

музыкальной культуры позволяет предположить, что вектор его политико-

идеологического манипулятивного воздействия ничтожен по сравнению с 

масштабом его способности вводить человека в пространство смысла 

средствами национально адаптированной выразительности. Вместе с тем, 

«сопутствующим параметром» ценностного воздействия на слушателя может 

стать создание позитивного образа страны в целом, от лица которой 

выступает данный выдающийся исполнитель. Таким образом, 

подтверждается амбивалентность роли музыкальной культуры в 

поддержании положительного имиджа страны за рубежом. Феномен 

русского пианизма выступает при этом в числе ведущих составляющих 

описанных процессов, концентрируя в себе особенности национального 

характер и образа мысли. 
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В параграфе 2.2. «Основные направления деятельности 

отечественных пианистов за рубежом» дан анализ педагогической и 

исполнительской деятельности русских и советских музыкантов, 

рассмотрена их роль в определении перспективных стратегий 

международного партнерства в процессе соприкосновения «культурных 

матриц». 

Исследование показало, что исполнительская и педагогическая 

деятельность русских музыкантов-пианистов на протяжении XX-XXI вв. 

имела большое значение в деле создания ряда национальных фортепианно-

исполнительских школ (например, в Китае, США). Одним из существенных 

оснований авторитета русских педагогов является интеллектуализм, 

выраженный в русском пианизме как исполнительстве, основанном на 

философски осмысленном единстве ума и чувства. 

Так, представители московской пианистической школы сыграли 

определяющую роль в формировании китайской фортепианной культуры и 

профессионального музыкального (фортепианного) образования. Ещё в 1930-

ые гг. его основу заложили педагогические принципы Б. С. Захарова, 

выпускника Петербургской консерватории класса А. Н. Есиповой. Среди его 

учеников – Ли Шанмин, Дин Шан Дэ, У Лэи, Ли Цуйчжэн (последняя – 

пианистка, впоследствии ставшая первым деканом фортепианного 

факультета консерватории в Шанхае) и многие другие
17

. Музыкальный 

репертуар, используемый в процессе обучения и звучащий в концертах, был 

составлен из произведений западноевропейских и русских композиторов, что 

обусловило ряд особенностей восприятия и воспроизведения китайскими 

музыкантами западной музыкальной традиции.  

В настоящее время в Китае успешно работают многие российские 

специалисты – в том числе, и преподаватели музыки. В свою очередь, 

китайские студенты обучаются в российских музыкальных учебных 

                                                           
17

У На. Педагогическая деятельность профессора Б.С. Захарова в Шанхае (по материалам документов и 

публикаций Дин Шан Дэ) / НаУ // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2009. – №92. – С. 262-271. 
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заведениях, расположенных в обеих столицах и других региональных 

центрах (например, Забайкалья и Дальнего Востока). При этом неизбежно 

происходит не только взаимное обогащение за счёт культурного обмена в 

рамках сохраненной традиции, но и закономерная её вульгаризация и 

«истончение»: переход исполнительской культуры в область массового 

сознания неизбежно понижает планку её освоения (в то же время, расширяя 

базу дальнейших «возможных прорывов» и воспитывая благодарную 

аудиторию).  

Русская пианистическая школа повлияла и на развитие фортепианного 

образования на Западе. Так, преподавательская и исполнительская 

деятельность И. и Р. Левиных стала базой для формирования 

профессионального фортепианного исполнительства в США. В 1924 г. 

И. Левин был приглашен в одно из крупнейших американских учебных 

заведений в области искусства – открытую в том же году Джульярдскую 

школу. Учениками класса Р. Левиной в разные годы были музыканты, 

ставшие впоследствии гордостью американского исполнительского 

искусства: Эдвард Ауэр, Джон Браунинг, Вальтер Бучиньски, Джон Вильямс, 

Миша Дихтер, Ван Клиберн, Джеймс Левайн, Гаррик Олссон, Даниэл 

Поллак, Марек Яблонски и др. Кроме Иосифа и Розины Левиных в 

Джульярде с 1925 по 1942 гг. преподавал профессор Московской 

консерватории А. Зилоти, учениками которого в Москве были 

С. Рахманинов, А. Гольденвейзер и К. Игумнов. В 1923 г. в Париже была 

создана Русская консерватория имени Сергея Рахманинова (Le conservatoire 

russe de Paris Serge-Rachmaninoff), ставшая на сегодняшний день центром 

формирования и распространения русской культуры не только во Франции, 

но и во всем мире. 

В условиях глобализации роль русской музыкально-исполнительской 

школы чрезвычайно важна. Будучи связанной с пластами смыслов, 
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характерных для отечественной культурной традиции
18

, она является не 

только проявлением «мягкой силы»
19

, но и транслятором высоких 

общечеловеческих ценностей. «Брэндом» русской пианистической школы в 

этом аспекте стал международный конкурс имени П. И. Чайковского, 

рассмотренный в работе с точки зрения его роли и значения в 

межкультурной коммуникации. 

В параграфе 2.3. «Коммуникативные аспекты музыкально-

исполнительского искусства: «мягкая сила» в пространстве 

межкультурного взаимодействия» анализируются причины всё более 

частого обращения политиков и дипломатов к идее «мягкой силы» как едва 

ли не самого мощного механизма воздействия в процессе создания, 

раскрытия и продвижения положительного образа своей страны за рубежом. 

Русский пианизм в данном контексте оказывается уместным не только в 

качестве «посла доброй воли». Он также предлагает образец преодоления 

внутренней и внешней «аксиологической агрессии», которая является 

постоянным спутником межкультурной коммуникации, выведенный из 

рамок гражданского общества и перенаправленный в поток политического 

противостояния под видом взаимодействия. 

Особое значение приобретает здесь тема соотношения вербальной и 

невербальной коммуникации пианиста-исполнителя с аудиторией. 

Герменевтический опыт раскрывает многовариантность понимания в 

общении: через онтологию бытия с Другим раскрываются смысловые 

возможности человеческого бытия, обусловленного историко-культурным, 

«впаянным» во временность контекстом
20

. Этот контекст всегда оказывает 

воздействие на способ и суть коммуникации. Искусство слушать и слышать 
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в таком случае интерпретируется через философскую компаративистику
21

. 

Освоение действительности через художественную коммуникацию сочетает 

обращенность к другому (автора к слушателю, исполнителя к слушателю, 

автора к исполнителю) и саморефлексию, подразумевающую 

аксиологическую оценку; одновременное рационально-аналитическое и 

интуитивное (спонтанное) познание себя и Другого через общение как со-

переживание и со-мышление. 

В Заключении диссертации подведены итоги и изложены основные 

выводы проведенного исследования. 
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