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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 

                                                           
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. 

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
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рассмотреть её смысловые доминанты и особенности принятого в ней 

целеполагания
5
. 

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. 

                                                           
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. 
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=1114896
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114896&selid=18935373
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122399&selid=19061073
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Изучению вопросов теории и истории международных отношений, 

политологии, социологии посвящены работы Т. А. Алексеевой, 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, А. В. Шестопала
8
; теории и 

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

политике национальных государств / О.Н. Астафьева // XV Международные Лихачевские научные чтения 2015 

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

http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
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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:  

- проанализировать различия смыслового наполнения и толкования понятий 

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

                                                                                                                                                                                                      
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.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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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 

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 
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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 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 
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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-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 

                                                           
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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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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.). 

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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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА СТРАНЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 Новейшие тренды мировых процессов
11

, или «современность» (как 

трактуют этот феномен переживания онтологической глубины текущего времени 

философы
12

), мощно вторгаются в ценностное измерение повседневной жизни
13

. 

Подобное вторжение не только открывает новые горизонты, но и пересматривает 

давно сложившиеся и казавшиеся неизменными диспозиции агентов 

социокультурных отношений, создавая новые проблемы и предлагая новые пути 

решения старых. 

 Одним из важных трендов современности с точки зрения динамики 

международных отношений
14

 является, как известно, отход от Вестфальской 

системы
15

 и активизация поиска новых принципов и путей координации 

национальных интересов, соответствующих новым глобальным «вызовам»
16

, 

включая вызовы в области экономики, политики, демографии, экологии и т.д. 

Поиск взаимоприемлемых решений идет здесь в рамках двусторонних и 

многосторонних договоров, конвенций и прочее
17

. Вместе с тем, решения 

отдельных участников договорного процесса, с одной стороны, «заточены» на 

утверждение их самостоятельности. А с другой – такие решения не могут 

                                                           
11

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. 
12

Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект / Ю. Хабермас // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – С. 5-18; 

Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. – М.: РОССПЭН, 1998. – 308 с. 
13

Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Сост. А.Я. 

Алхасов; Пер. с англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой; Научн. ред. перевода Г.С. Батыгин. – М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2003. – 336 с.; Фролова С.М. Институциональные основы повседневности / С.М. 

Фролова // Вестник Поволжского института управления. – 2012. – №.4 (33). – С. 184-191. 
14

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 «Clingendae», 2012. – 78р. 
15

Федотова В.Г. Модернизация и культура. – М.: Прогресс-Традиция, 2016. – 336 с .– С. 285-300. 
16

Тойнби А. Дж. Постижение истории: сборник. / Пер. с англ. Е.Д. Жаркова. – М.: Рольф, 2001. – 640 с. 
17

Batora J., Hocking В. Discussion Paper in Diplomacy. Bilateral Diplomacy in the European Union: Towards «post-

modern» patterns? – The Hague: Netherlands Institute of International Relations «Clingendael», 2008. – 32 р. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389572
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389572&selid=23414705
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
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приниматься без учета интересов партнеров, то есть требуют от сторон  

понимания своей ответственности перед собой и мировым сообществом
18

. 

Как и всякий многосторонний процесс, процесс поиска взаимоприемлемых 

решений не может рано или поздно не наталкиваться на сложности и «подводные 

камни» – даже там, где очевидна солидарная воля к поиску компромисса и 

налажены механизмы координации усилий. В случае, когда такие механизмы 

дают сбой (а тем более – отсутствуют по тем или иным причинам), возникает 

коммуникативная лакуна, требующая постепенного формирования общего поля 

аргументации. 

Культура в самом широком смысле – одно из социальных полей
19

, где 

нарабатывается так называемый «культурный капитал», который в дальнейшем 

может реализоваться (и нередко реализуется), в том числе, и в области 

международных отношений. Сфера искусства – одна из самых перспективных 

сфер культуры с точки зрения «распахивания» столь необходимых «полей», 

подготавливающего столь необходимые контакты в других сферах, – например, 

таких, как политика. При этом несомненно, что искусство как часть культуры 

имеет самостоятельную ценность. Парадокс востребованности искусства (и шире 

– культуры) в качестве инструмента политики – и принципиальной 

неутилитарности искусства как такового будет подробно рассмотрен в данной 

главе. 

Рассматривая особенности приведенного выше парадокса, имеет смысл 

опираться на анализ конкретных кейсов. Одним из наиболее интересных кейсов 

можно считать изучение музыкальной культуры с точки зрения основных 

векторов её включенности в общий социокультурный контекст.  

 

 

 

                                                           
18

Современные международные отношения: учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. – М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. – 584 с. 
19

Бурдье П. Социология социального пространства. / Пер. с фр., общ. ред. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя; М.: Ин-т 

эксперим. социологии, 2005. – 288 с. – C. 14-48. 
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1.1. Национальная музыкальная культура как выражение культурной 

формы: проблемы философской интерпретации 

 

 

 

Музыкальная культура – специфический компонент культуры в более 

широком понимании этого термина, охватывающего в этом случае всю сферу 

деятельности человека, выделяющую его из природы
20

. Если понимать культуру 

как целостную многоуровневую систему (что небесспорно
21

) в духе британской 

социальной антропологии
22

, то музыкальную культуру можно рассматривать в 

качестве её подсистемы, связанной с выделением звуковых способов освоения 

жизненного мира в единстве эмоциональных
23

 и интеллектуальных способностей 

человека. При этом необходимо помнить, что культура организует жизнь 

общества в свете исторического опыта. Она не имеет дела с изолированным 

индивидом, – даже в том случае, когда речь идёт о творческой личности или 

индивидуальной судьбе человека искусства. С этой точки зрения всякая 

подсистема культуры может и должна рассматриваться в связи с теми 

конкретными историческими сообществами, в рамках которых рождается то или 

иное направление в политике, экономике или искусстве. А значит, говоря о 

музыкальной культуре, нельзя избежать вопроса о её месте в исторически 

сложившихся формах организации общества. В случае «современности» это 

требует от философа культуры рассматривать вопрос о музыкальной культуре, не 

упуская из виду тему национального «культурного кода»
24

. 

                                                           
20

Доброхотов А.Л. Избранное. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. – 472 с. – С.15-24. 
21

Симбирцева Н.А. «Код культуры» как культурологическая категория / Н.А. Симбирцева // Знание. Понимание. 

Умение. – 2016. – № 1. – С. 157-167; Тарасова М.В. Культура как система: основные тенденции исследования / 

М.В. Тарасова // Вестник ОГУ. – 2011. – № 7 (126). – С. 136-143. 
22

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с. 
23

Щербакова Е.В Категории аполлонического и дионисического в культурологии Ницше. / Е.В. Щербакова // В 

сборнике: Категории и проблемы культурологии. – М., 2000. – С. 20-36. 
24

Понятие «культурный код», переосмысленное с точки зрения практической ценности для бизнеса К. Рапаем, вряд 

ли выдерживало бы критику со стороны научного сообщества, если бы в нем не были представлены существенные 

характеристики культуры. См.: Культурный код // Культура и культурология: Словарь. / Сост.-ред. Кравченко А.И. 

– М.: Академический проект, 2003. – 928 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Подобный подход, в свою очередь, ставит на повестку дня изучение 

музыкальной культуры в качестве специфической формы выражения ценностей, 

преломляющей аксиологические универсалии сквозь призму особенностей 

национальной ментальности
25

. Принято считать, что ценности раскрывают форму 

и содержание культуры отдельно взятого общества
26

. При этом сам культурный 

код, конденсируя в себе стереотипы, свойственные данной культуре
27

, равно как и 

свойственные ей архетипы
28

, может также интерпретироваться шире, как символ
29

 

и даже точнее – показатель динамического характера культуры, связывающий 

фазы стабильности и изменчивости
30

. 

Правда, ряд авторов отказывают понятию «культурный код» в научном 

значении, указывая, например, на его неуместность в экономике
31

 и других 

социогуманитарных исследованиях
32

: если имеется некая социальная 

закономерность, то она должна действовать независимо от вторичного 

«субстрата» (в данном случае – страны), в котором проявляется. Однако 

подобные рассуждения явно уклоняются от констатаций очевидных 

несоответствий, связанных с фундаментальными основаниями культур, о которых 

говорил ещё В. Гумбольдт: «язык культуры» в широком понимании, воплощая в 

себе «внутреннюю форму», известную ещё по платонической традиции
33

, явно 

отличает один регион от другого, один народ – от соседнего и т.д. Таким образом, 

                                                           
25

Нарочницкая Н.А. Русский код развития. – М.: Книжный мир, 2013. – 352 с.; Hyatt J., Simons H. Cultural codes – 

Who holds the key? The concept and conduct of evaluation in Central and Eastern Europe / J. Hyatt, Н. Simons // 

Evaluation. – 1999. – Т.5. – №. 1. – С. 23-41. 
26

Васильева К.К. Стадиальность социокультурных кодов / К.К. Васильева // Вестник Московского университета. 

Сер. 7, Философия. – 2002. – №5. – С. 82-92. 
27

Меркулова Н.Г. Менталитет – культурный код – язык культуры: к вопросу о корреляции понятий [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Меркулова // Журнал "РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY". – 2015 – №2. Режим доступа: 

http://regionsar.ru/node/1390?page=0,1 (дата обращения 02.12.2016). 
28

Букина Н.В. Культурные коды как элемент пространства культуры / Н.В. Букина // Вестн. Чит. гос. ун-та. – 2008. 

– № 14. – С. 69-73. 
29

Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб, 2000. – 704 с. – С.225; 240-249. 
30

Kemmelmeier M., Kühnen U. Culture as process: The dynamics of cultural stability and change / М. Kemmelmeier, U. 

Kühnen // Social Psychology. – 2012. – Vol. 43 (4). – P. 171-173. 
31

Тамбовцев В.Л. Миф о «культурном коде» в экономических исследованиях / В.Л. Тамбовцев // Вопросы 

экономики. – 2015. – №. 12. – С. 85-106. 
32

Schwandt T.A. Traversing the terrain of role, identity and self / Т.А. Schwandt // Exploring evaluator role and identity. – 

2002. – С. 193-207. 
33

Гумбольдт В. Характер языка и характер народа / В. Гумбольдт // Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 

1985. – 452 с. – С. 370-381. - Ср.: Панченко В.А. Вильгельм фон Гумбольдт. Внутренняя форма языка как 

отражение самобытности этнической культуры / В.А. Панченко // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2010. – 

№124. – С. 396-401. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://regionsar.ru/node/1390?page=0,1
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эмпирически, уже на уровне чувственной достоверности, можно говорить о 

феномене отличия друг от друга национальных культур как «субстратов», – той 

среды, где действует та или иная социокультурная закономерность и от которой 

зависит характер реализации данной закономерности. 

С другой стороны, всякий артефакт культуры концентрирует в себе не 

только «чувственно-сканирующий», но и осмысленно интерпретационный 

момент: как часть некоего общего целого (возможно неявного) он «достраивает» 

себя до этого подразумеваемого мыслимого целого, вписывается в некое 

виртуальное поле смыслополагания. В интерпретационном моменте артефакта 

просматривается некая идеальная модель, форма, которая может быть обнаружена 

в разных субстратах, существующих на одном временном отрезке. При 

сопоставлении различных подсистем культуры, функционирующих в разных 

национально-культурных средах, выявляется нечто, наглядно демонстрирующее 

родственность разнородного, «единство гетерогенного» (О. Шпенглер) – 

«культурная форма». Анализ культурной формы дает своеобразный поперечный 

срез культуры, позволяя фиксировать и описывать коррелятивные «морфемы» 

культуры (А. Л. Доброхотов). Такое сочетание гетерогенного и изоморфного 

культурных феноменов, по мнению философии культуры как философского 

направления первой трети ХХ века, есть проблемное поле философской 

рефлексии
34

. Кроме того, артефакт культуры, будучи принадлежащим целому и 

содержащим в себе виртуальный образ целого, задает матрицу истолкования 

«целого культуры» данного времени как «суммы» отдельных «направлений 

деятельности» свойственным именно ему способом
35

.  

Таким образом, разнородные артефакты предполагают смысловое единство: 

целое постулируется в артефакте, воспроизводится в субстратах. Искусство как 

один из языков культуры в определенном ключе может рассматриваться как 

совокупность её артефактов. Морфология культуры, по мысли ряда философов, 

                                                           
34

Доброхотов А.Л. Избранное. С. 25-27. 
35

Доброхотов А.Л. Телеология культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2016. – 528 с. – С. 16; Доброхотов А.Л. 

Философия культуры: учебник для вузов / А. Л. Доброхотов. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – 

557 с. – С. 375-384. 
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позволяет проследить сущностное единство той или иной культуры в 

многообразии культурных проявлений. Так, О. Шпенглер указывает на 

идентичность внутреннего языка форм одновременных искусств, в силу чего 

разница между оптическими и акустическими искусствами становится лишь 

внешним признаком, то есть по сути она исчезает
36

: «В действительности звуки 

являются чем-то протяженным, ограниченным, числосообразным, почти как 

линии и краски; гармония, мелодия, рифма, ритм, почти как перспектива, 

пропорция, тени и контуры. Расстояние между двумя видами живописи может 

быть бесконечно больше, чем между одновременной живописью и музыкой. В 

сопоставлении с какой-либо статуей Мирона ландшафт Пуссена и пасторальная 

камерная кантата его эпохи, Рембрандт и органные произведения Букстехуде, 

Пахельбеля и Баха, Гварди и оперы Моцарта принадлежат к одному и тому же 

искусству. Их внутренний язык форм в такой степени идентичен, что перед этим 

исчезает разница оптических и акустических средств»
37

. Внешние признаки, 

техника выполнения, художественные средства не предполагают разделения 

культурно-смыслового единства: «Стиль не есть … продукт материала, техники и 

цели. Напротив, он представляет собой нечто такое, что никак не умещается в 

рассудочном понимании искусства, – откровение чего-то метафизического, 

таинственное долженствование, судьбу. У него нет ничего общего с 

материальными границами отдельных искусств»
38

. 

По мысли Шпенглера, для истории жизни культуры возникновение какого-

либо вида искусства имеет колоссальное значение
39

. Каждый вид искусства есть 

самостоятельный самодостаточный организм («организм сам по себе»)
40

. Техника 

исполнения, теория, конвенция – лишь часть, в достаточной степени 

ограниченная, она не самодостаточна и не самоценна. Каждое искусство есть 

целостное выражение определенного, конкретного ландшафта, человеческой 

                                                           
36

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. Пер. с нем., 

вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1998. – 663 с. – С. 390. - Ср.: Лосев А.Ф. Форма. Стиль. 

Выражение / А.Ф. Лосев; сост. А.А. Тахо-Годи. – М.: Мысль, 1995. – 944 с. – С. 301. 
37

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. С.390. 
38

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. С.390. 
39

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. С. 392. 
40

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. С. 392. 
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породы
41

, нельзя считать все искусства постоянно и повсеместно возможными. 

При внимательном рассмотрении становится ясно, что «о возрождении хотя бы 

одного значительного искусства ещё ни разу не было речи»
42

. Напротив, 

наблюдается рождение «совсем другого» искусства, что объяснимо изменением 

смыслового и ценностного контекста (к примеру, известное возрождение 

Античности на Западе в XIV-XVI вв. при внешнем заимствовании внешних 

признаков, техники, скажем, в архитектуре или скульптуре, является другим по 

отношению к «оригиналу» по самой своей сути). Культурная форма в 

определенной степени есть мирочувствование, миропонимание, интерпретация и 

прочтение мира («культурная матрица»). Музыкальное искусство в силу своей 

онтологической специфики
43

 по-своему раскрывает многообразие ценностно-

смысловых наполнений культурной формы. 

Детальный анализ помогает обнаружить двойной парадокс, связанный с 

темой взаимной прозрачности культур в свете теории культурной формы. Прежде 

всего, культурная форма объединяет «вертикальные срезы» исторически 

изменяющихся сообществ: общая культурная форма отличает друг от друга 

«культурные организмы», объединенные языком, исторической судьбой и т.д. С 

этой точки зрения культурная форма выполняет функции локального «ключа», 

разделяющего и даже противопоставляющего между собой «горизонтальные» 

типы существования культур, делая их непрозрачными друг для друга при 

синхронном рассмотрении. С другой стороны, культурная форма генерализует 

синхронный уровень существования локальных культур: так, культурные формы 

Модерна узнаваемы в рамках достаточно разнородных культурных организмов, 

согласно теории локальных культурных типов вовсе непрозрачных друг для 

друга
44

. 

                                                           
41

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. С. 393. 
42

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. С. 393. 
43

См., например: Курашов В.И. История и принципы философии музыки: от слова к музыке и от музыки к слову / 

В.И. Курашов // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2012. – №1. – С.83-109; Яруллин В.Х. 

Трансцендентальный смысл музыкального искусства / В.Х. Яруллин // Вестник Башкирск. ун-та. – 2007. – №4. – 

С.146-148. 
44

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 816 с.– С. 113-139. 
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Из сказанного следует с определенностью лишь то, что понимание одной 

культуры извне другой организованной замкнутой системы («организма») весьма 

затруднительно. Именно поэтому современные теории культуры стремятся 

вообще вывести понятие «понимания» за пределы теории культуры, предлагая 

заменить его более нейтральным понятием «интерпретация»
45

. 

На музыкальную культуру воспроизведенный выше вывод «строгого» 

компаративизма о проблемном характере самой возможности взаимной 

прозрачности культур, «отцом» которого считается О. Шпенглер, по праву 

разделяя это место с Н. Я. Данилевским, распространяется в полной мере: «Мы 

несем этот такт в крови и оттого не замечаем его вовсе. Створяясь с ритмом 

чуждой нам жизни, он производит впечатление невыносимой дисгармонии»
46

. 

Действие музыки, ни с чем не сопоставимое, раскрывается в феноменах 

звучания (включая виртуальное звучание, как бывает при чтении глазами 

партитуры или игре пианиста на «немой» клавиатуре). Восприятие звучания  

происходит прежде всего через слуховое ощущение, воздействующее прямо 

(когда человек непосредственно слышит музыку) или опосредованно (как в 

приведенных выше случаях) на чувственную природу человека. Однако верно и 

то, что музыкальное произведение, наряду с чувственным воздействием, несёт в 

себе глубинные смыслы и воздействует на интеллект человека. 

Важно, что «звучащие смыслы»
47

, как правило, невыразимы в речи; музыка 

выступает наиболее «адекватной» формой их выражения, передавая сложнейшие 

нюансы, для удержания всех оттенков которых не хватит и самого долгого 

описания
48

. При этом процесс «музыкального выражения» смысла многослоен. 

Уместно выделить несколько его уровней. Во-первых, чувственный – мелос как 

«собственно музыкальная сторона произведения»; уровень, который предполагает 

слуховые ассоциации, часто соотносимые с предметностью (шум моря, птичье 
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пение и т.п.) – эстетическим самораскрытием феномена, иногда 

противопоставляемым логосу-смыслу
49

. Этот уровень детально изучен в области 

психологии (в позитивистском дискурсе ему релевантна теория аффектов
50

). С 

другой стороны, одна из сущностных характеристик музыкального языка – 

способность выразить нечто само по себе (как например, смысл театральной 

трагедии заключается в выражении трагического вообще как такового, а не 

только отсылка зрителя к соучастию и сопереживанию герою и проч., без чего, 

конечно, обойтись невозможно, но это не является в данном случае самоцелью). 

Усмотрению подобных «подлинных» исходных смыслов, – не обусловленных 

устоявшимися мнениями и трактовками, но концентрирующих саму возможность 

расходящихся мнений и трактовок, – служит феноменологический метод, 

обнаруживающий благодаря непосредственному спонтанному восприятию вещей 

их сущность 
51

. В философии музыки, как известно, принято выделять «второй», 

так называемый глубинный, уровень восприятия музыкального произведения, 

соответствующий «общей идее» (эйдосу) и раскрывающийся в экзистенции через 

соотношение категорий «вечное – временное», «Я – Другой» и др. При этом 

необходимо отметить: музыка, будучи одним из самых сложных способов 

познания бытия, где фактически отсутствует предметность, весьма сложно 

поддается экспликации её «чистых» смыслов. И тем более – их рационально-

логическому описанию. 

Вопрос о музыке как способе выражения смыслового уровня культурной 

формы в рамках национально-культурного типа, таким образом, является 

дискуссионным. Вместе с тем, имеет смысл проследить те аспекты философского 

подхода к музыке, которые 1) определили возможность рассматривать её с этой 

точки зрения; 2) повлияли на симпатии к данной трактовке музыки в рамках 

русской культуры; 3) наиболее полно выявились в традициях русской 
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пианистической школы, особенности которой стали предметом данного 

диссертационного исследования. 

Среди тех идей, круг которых оказал в данном случае наибольшее влияние 

на описанные процессы, необходимо выделить, во-первых, античность
52

; во-

вторых, немецкую теоретическую философию; в-третьих, идеи отечественных 

философов (прежде всего, А. Ф. Лосева, интенсивно включавшего в поле 

рассмотрения своей философии музыки именно идеи античности и немецкой 

теоретической мысли). Таким образом, следующий далее краткий обзор 

философии музыки по этим трём направлениям никоим образом не претендует на 

исчерпанность. Его задача скромнее: проследить наиболее яркие идеи, 

оказавшие влияние на философию русского пианизма
53

 с точки зрения её 

соответствия «русской» культурной форме как поиску смысла в 

эстетической форме
54

. 

Напомним: в античности музыка попала в поле зрения пифагорейцев, а 

также Платона и Аристотеля. Платон рассуждает о музыке в диалогах «Тимей», 

«Лахет» и «Государство»; Аристотель – в таких трудах, как «Метафизика», 

«Политика», «Никомахова этика», «Поэтика». Ритмы трагической поэзии 

выступают для души человека своеобразным камертоном, позволяющим достичь 

катарсиса – очищения души от крайностей – страстей, увеличивающих амплитуду 

чувства до паталогических размеров
55

. «Музыкальность» поэтического ритма, 

впрочем, не отождествляется им непосредственно с мелодикой. То, каким 

образом соотносятся «поэсис», «логос» и «мелос» в античности, остается и по сей 

день предметом жарких философских дискуссий
56

. В целом исследования 

античной философии музыки – одна из наиболее плодотворных историко-

философских тем, которой посвящён ряд фундаментальных сочинений 
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российских философов, включая «Историю античной эстетики» А. Ф. Лосева
57

, а 

также многие работы современных авторов
58

. Нельзя с определенностью сказать, 

что эти тексты прямо повлияли на культурную форму, отраженную в феномене 

русского пианизма. Однако атмосфера, давшая ему питательную почву, опирается 

на известные со времён античности две ключевые идеи: присутствия смысла в 

музыке и роли музыки в преображении души. 

Эти идеи получили своё дальнейшее развитие в немецкой теоретической 

мысли. Рецепция их в отечественной философии
59

 позволяет предположить 

наличие культурной почвы, оказавшейся пригодной для освоения ряда подходов и 

дальнейшей их ассимиляции в среде музыкальной интеллигенции.  

Прежде всего, это идеи Г. В. Лейбница, сформулированные им в таких 

трудах, как «Начала природы и благодати, основанные на разуме», письма 

Лейбница Хенфленгу, два письма Гольдбаху
60

, где философ размышляет о 

воздействии музыкальных пропорций (интервалов) на душу, о математических 

основаниях музыки, исследует вопросы, связанные с музыкальной темперацией, 

ритмом, акустикой, историей музыки и др. Две мысли, интересующие нас в связи 

с русской культурной формой, – смысл в музыкальном произведении и музыка 

как камертон души, – предстают здесь как освоение, с одной стороны, открытий 

пифагорейцев; а с другой – осмысление их учения в контексте Аристотелевкого 

учения о душе. 

Прежде всего, исследователи указывают на внимание немецкого философа 

к мысли о возможности выражения гармоничного устройства Вселенной 
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посредством чисел
61

, а также к идее о существовании музыкального базиса 

гармонии
62

. Число – творческая мощь бытия, природа – бесконечная потенция; 

всякое конкретное явление или наличное качество при таком подходе обречено 

становиться количеством (то есть иметь численное соответствие и числовой 

коррелят). Число одновременно – творящая сила и сущность вещей: «Можно 

заметить, что природа и сила числа действует не только в демонических и 

божественных вещах, но также повсюду во всех человеческих делах и 

отношениях, во всех технических искусствах и музыке»
63

, – пишет немецкий 

ученый Р. Хаазе. Ему вторит российский исследователь А. В. Поздняков: для 

Лейбница сущность равнозначна числу. Познавая, мы определяем познаваемый 

предмет, число – «модель для построения конструкции бытия в интеллекте»
64

.  

Как известно, одним из основных положений учения Лейбница является 

идея предустановленной гармонии. В его учении о монадах эта идея 

соответствует аксиоме, согласно которой каждая монада раскрывает, отражает 

универсум
65

. Гармония для Лейбница – «архэ», основной закон бытия. При этом 

следует отметить многослойность употребляемого им понятия «гармония», 

представленного как единство философского, математического, 

общеэстетического и собственно музыкального аспектов. В разных контекстах 

философ несколько по-разному раскрывает его: предустановленная гармония 

выступает в качестве гармонии всего, вселенской гармонии, гармонии души и 

тела, гармонии физики и геометрии и т.д. (например, сочинения «Есть 

Совершеннейшее Существо», «Против картезианцев, о законах природы и 

истинной оценке движущих сил», «Порядок есть в природе...», «Новая система 

природы и общения между субстанциями, а также о связи, существующей между 

душою и телом», «Ответ на размышления, содержащиеся во втором издании 
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«Критического словаря г-на Бейля (статья «Рорарий»), о системе 

предустановленной гармонии», «Размышления относительно учения о едином 

всеобщем духе», «Монадология»)
66

. 

Историки философии также обращают внимание на тот факт, что 

повлиявшее на Лейбница античное понимание гармонии как единства предела и 

беспредельного представлено в античности не только пифагореизмом. Предел и 

беспредельное создают число, число – принцип гармонии, её душа. Аристотель, 

продолжая эту мысль, затем оборачивает её: сама душа есть гармония
67

. 

Понимаемая, как подчеркивает А. Ф. Лосев, и как гармония тела и души 

«гармония есть смесь и соединение противоположного, и тело состоит из 

противоположностей»
68

. Аналогично по Лейбницу – душа и тело «сообразуются» 

благодаря гармонии, предустановленной между всеми субстанциями, поскольку 

они – выражение общего универсума. 

Времени Лейбница характерны поиски ответов на такие музыкально-

эстетические вопросы, как: является ли музыка наукой или искусством; в чем её 

главное предназначение (в доставлении удовольствия или в прославлении Бога); 

как она познается: чувством или разумом? Лейбниц акцентирует внимание на 

музыкальной рефлексии слушателя, на его душевной реакции. Музыка, по мысли 

Лейбница, не то, что даётся человеку извне, она – проявление активности самой 

души
69

. Вместе с тем музыка – подражание универсальной гармонии мира, 

благодаря следованию музыки числовым первичным законам, где число – ритм, 

пронизывающий мироздание. Арифметическая деятельность души поясняется 

Лейбницем через музыкальные интервалы: слушание музыки – не счёт, а 

восприятие пропорций, что связано с музыкальными интервалами, они 

гармоничны, совершенны, своим совершенством способны доставлять радость
70

. 

Душа, наслаждаясь гармоничным звучанием, в то же время «исчисляет». Музыка, 
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таким образом, отражает универсальную гармонию, человек, познавая 

музыкальные числовые закономерности, познает онтологические основы 

мироздания. Стоит подчеркнуть, что русская пианистическая школа принимает 

идею влияния музыки на душу в качестве аксиомы. 

В своих воззрениях на роль музыки в вопросах этики Лейбниц 

придерживался общеантичной идеи о воспитательном значении музыки 

(музыкальном этосе). Лейбниц полагал, что природа музыки – иррациональна, 

познание её неотчетливое, скрытое, «темное», в то же время философ 

подчеркивал, что согласованное звучание музыки, ритм отвечают движению 

духовных сил человека
71

. По мысли Лейбница, музыка – арифметическое 

упражнение самой души, которая исчисляет самую себя, об этом не зная. 

«Музыка чарует нас, хотя красота её состоит только в соотношениях чисел и 

счёте ударов и колебаний звучащих тел, повторяющихся через известные 

промежутки, счёте, который мы не замечаем и который, однако, душа наша 

непрестанно совершает. Того же рода удовольствие, которое глаз находит в 

пропорциональности; удовольствия, проистекающие из других чувств, можно 

было бы также свести к чему-либо подобному, хотя мы и не можем объяснить их 

с такою же определенностью»
72

. 

 Обратимся к размышлениям Гегеля о музыке, которую он связывает с 

временем. Время, по Гегелю, одновременно существует и не существует, оно – 

«созерцаемое становление», возникновение и исчезновение. Время очень тесно 

связано с «Я», с субъективностью, это к себе обращенное «я», творчество себя 

мыслью, время – бытие «я». Во времени неотделимы от становления моменты 

«теперь», которые не длятся, а являются «застывшими мгновениями»
73

. «Теперь» 

единично, преодолевает себя, всякий раз переходит в ничто, когда его 

высказывают, т.е. оно постоянно есть и не есть, оно – становление. Это 

становление и «теперь» порождают прошлое, настоящее, будущее. 
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 Отрицание «теперь» способствует измерению времени. «Теперь» в то же 

время есть уже «не-теперь», оно ускользает, оно уже другое, не это, оно – 

абстракция
74

. Отрицая себя, «теперь» – прошлое, в то же время будущее есть 

небытие бытия «теперь» (это предназначение «теперь»)
75

. Время, таким образом, 

есть постоянное творение, которое очень точно отражает временная природа 

музыки. 

 По Гегелю, музыка – внутренне переживание субъекта. Музыкальное 

выражение может быть лишь при абсолютной лишённости «я» объективного 

наполнения, должно быть пустое «я», чистая самость. Музыка может 

объективировать внутреннее «я», «превращая себя в объект, свертывает 

устранение себя в для-себя-бытие и благодаря этому отношению к себе 

становится самочувствованием, самосознанием и т.д. В этой сосредоточенности 

по существу обрывается по себе неопределенное изменение, в каковом мы 

непосредственно представляли себе время»
76

. Музыка оперирует лишь тем 

временем, которое выражает «самость», «сосредоточенность». Субъект в 

непрерывность времени вносит эту сосредоточенность, прекращает 

неопределённое изменение, в этот момент время останавливает свой ход, «я» 

вносит паузу в эти постоянные изменения, образуя «музыкальную 

расчленённость», «я» воспринимает себя в звучании. 

 Кроме того, «я» наполняет содержанием время-музыку (сама музыка есть 

время), время – точка пересечения музыки и я. «Я» – основа, смысл музыкально-

временного процесса, без осмысления себя субъектом музыка не может быть, не 

возможно её бытие. «Музыкально-временной процесс объективирует интенции 

«я»»
77

. 

 Организуя временной процесс, музыка упорядочивает движение, 

становление, используя такт, темп, ритм, мелодию, гармонию. Такт – мера, 

единица измерения времени, он устанавливает правила перерыва в 
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нерасчлененном временном потоке, сводит многообразие тонов к единству. Ритм 

выделяет существенные, логические, ясные построения в единстве
78

. В подобной 

организованности тона образуют количественную связь друг с другом, при этом 

фиксируясь для себя как единица, благодаря чему имеется возможность измерять 

время. Тон имеет определенную частоту вибраций в конкретный отрезок времени, 

чем включается в сферу времени
79

. Каждый тон – это момент, постоянно 

уступающий место другому, таким образом образуется непрерывный поток таких 

исчезающих моментов (ср.: неуловимые, ускользающие «теперь», «сейчас» 

моменты во времени). Музыкальное «теперь» живет в становлении. «Отзвучавшее 

«теперь» уже в прошлом и не воздействует в данный момент на субъект, но 

продолжает являться действительным конститутивным составляющим каждого 

последующего «теперь». Именно такое актуальное «теперь» удерживает прошлое 

и нацелено на будущее»
80

. 

 Как указывалось ранее, время-музыка неотделимо от «я»: тона находятся 

под воздействием субъективности, художественно перерабатываются, при этом 

раскрывая душу, субъективный мир. Это происходит в мелодии: она объемлет 

такт, ритм, гармонию, но возвышается над ними, а такт, ритм, гармония без 

мелодии лишаются смысла, они абстрактны, без мелодии нет целостности, 

единства, нет музыки, нет «я». Собственно музыка в таком случае не является 

объективацией «я». Таковы взгляды на природу и смысл музыки Гегеля. 

 Другой представитель классической немецкой философии – Ф. Шеллинг – 

понимает искусство (особенно музыку и поэзию) как форму проявления 

Абсолюта, воплощения Бога. Формы искусства – это проявления форм вещей 

такими, какие они есть в Боге, самих по себе (по Шеллингу, форма – целостная 

сущность, эйдос, форма тождественна содержанию)
81

. То есть искусство – 

изображение первообразов Универсума, малый универсум, микрокосмос
82

. Вся 
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вселенная предстаёт как совершеннейшее произведение искусства, 

художественное произведение Бога-творца. Музыка, как и другие искусства, 

изображает Универсум, для Шеллинга она – изобразительное искусство, 

облечение идеального в реальное, изображение сущности в форме. Музыка ближе 

всех искусств к бесконечному, абсолютному. 

 Субстанциальная сущность искусства непостижима, её можно созерцать
83

. 

Бог находится во всём, но в разных потенциях, он – первопричина, что говорит об 

абсолютном единстве, единой сущности, а искусство и философия – способы 

созерцания единой сущности, Абсолюта: философия – Абсолют в первообразе, 

искусство – отражение Абсолюта.  

 По мысли Шеллинга, объект искусства – особенное, заключающее в себе 

бесконечное. Как замечает исследователь Г. Г. Коломиец, «по словам Шеллинга, 

музыка как особенное есть ритм первообразов природы и самого Универсума, 

который посредством музыки-искусства прорывается в мир отображений. Смысл 

музыки-искусства заключается в том, что посредством музыки бесконечное 

универсума входит в наш мир»
84

. Музыка – эманация Абсолюта. Искусство, с 

точки зрения Шеллинга, – выражение бесконечного в конечном, что 

обуславливает и бесконечность смыслов, заключенных в произведении искусства, 

его символизм. В то же время искусство – тождество сознательного и 

бессознательного, они сливаются в человеке, в гении присутствует божественное. 

Идея Бога (его творение) проявляется в явленном мире через гения. Гений – 

совпадение сознательной и бессознательной деятельности. 

 Музыку Шеллинг понимает как искусство временное и пространственное, 

где ритм – это время, а колорит создает пространственность. Музыка обращена к 

Логосу через Число, музыкальную гармонию и к человеку – через чувственную 

составляющую. Но цель искусства – не чувственное как таковое, а созерцание 
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Абсолюта
85

. В силу того, что музыка принадлежит временному искусству, она 

обретает высший статус, т.к. «принцип времени в субъекте есть самосознание»
86

. 

Благодаря ритму музыка становится музыкой (в то время как модуляция в музыке 

– живописный элемент, а мелодия – пластический)
87

. Музыка – чистая форма, 

выражающая движение небесных тел, движение в Универсуме, мировой души, 

освобождённая от телесного субстанция, процесс, становление. Всё 

мироустройство, таким образом, есть музыка.  

Как уже отмечалось, помимо некоторых идей античной философии музыки 

и отдельных положений философии музыки, сформулированной немецким 

Просвещением, значительный интерес для раскрытия теоретических основ 

сущности музыкального искусства
88

 и его роли в культуре имеет осмысление 

трудов А. Ф. Лосева, которое ведётся в отечественной философии не первое 

десятилетие
89

. Интерес Лосева направлен, прежде всего, на поиск сущности 

музыки, её «чистого» бытия
90

. По мнению Лосева, не всё в музыкальном бытии 

поддается законам логики, не всё можно «высчитать и взвесить, овеществить»
91

. 

Лосев подчеркивает определённую сложность при попытках прямо описать, 

высказать подлинную природу музыки, которая раскрывается в самом 

переживании, а не в логической рефлексии, что, конечно, не означает, что музыка 
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– хаотическая бессмыслица. Сущность музыкального бытия  антиномия, 

противоречие, но данное в своей цельности (самотождественное различие по 

Лосеву). Музыкальная природа раскрывает до-логическое Бытие, не имеющее 

признаков существования или несуществования, в силу чего и говорить об этом 

Бытии сложно. 

Лосев описывает музыкальное Бытие «не как бытийствующее само по себе 

и в себе, но – как явление смертным очам … . Логически неизобразимое и идущее 

из Бездны Бытия-Небытия Качество делается в музыкальном произведении 

оформленным, получает различные логические определения и делается фактом, 

изучимым научно-психологически»
92

. 

Выделяя физическую (пространственно-временную)
93

, физиологическую, 

психологическую и интенциональную формы музыкального переживания, 

наиболее существенной, главной, исследователь считает последнюю, поскольку 

онтологическая суть переживания есть осмысленная направленность от «я» к 

«предмету», это форма «не процессуальная, а чисто качественная, не текущая, но 

данная как картина, как описание»
94

. Такова природа познания: чтобы понять что-

либо, мы должны направить сознание на познаваемый предмет, следовательно, 

слушая (воспринимая) музыку необходимо сознательно вслушиваться в звучание. 

Но следует учесть, что «явленность» вещей в сознании не тождественна самим 

вещам. Сознание, направленное на объект, не просто фиксирует внешнее 

содержание, оно структурирует мир, конструирует его смысловые отношения. 

Как видим, исследователи вполне обоснованно подчеркивают факт обращения 

Лосева при раскрытии сущности музыки к методу феноменологической 

редукции
95

. 

Качества абсолютной, чистой музыки по Лосеву – бесформенное, страстно-

алчущее, вечное Стремление, Воля, порыв. «Когда бьющееся Стремление 
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Мировой Воли встретило Форму, в которой оно затрепетало, – началась музыка 

как произведение искусства»
96

. В этом контексте невольно напрашивается 

сравнение точки зрения с позицией Ф. Ницше
97

, вслед за А. Шопенгауэром
98

 

выделившего волю и порыв в качестве основы музыкальности, а мелодию 

отождествившего с выражением «дионисийской» (страстной) первоосновы мира. 

При этом С. Г. Сычева подчеркивает, что Шопенгауэр говорит о «гении», 

способном мыслить образами, а не понятиями
99

, а С. Л. Монахов и В. А. Каюков 

обращают внимание на трактовку музыки как «объективации мировой воли»
100

. 

И. Н. Лосева подчеркивает: по Шопенгауэру и Ницше гений «безволен», потому 

что он «растворяется в собственном творчестве»
101

 и вместе с тем именно через 

него говорит Воля
102

. В свою очередь, А. Г. Аствацатуров убедительно показывает 

противоречивый характер описания феномена музыки в сочинениях Ницше и 

Шопенгауэра
103

. 

Возвращаясь к концепции А. Ф. Лосева, следует указать: философ полагает, 

что подлинный феномен музыки не в физической её природе (колебании волн), не 

в физиологических процессах (воздействии звуковых волн на слуховой аппарат и 

нервную систему человека), не в психических переживаниях (психологических 

процессах, эмоционально-чувственной сфере)
104

. Подлинно-реальный феномен 
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музыки, «эйдос музыкального бытия есть эйдос вне-пространственного бытия»
105

, 

в музыке нет пространственных предметов и категорий, de facto музыкальное 

бытие есть «абсолютная пустота, слышимое ничто»
106

. Чистое музыкальное бытие 

– предельная бесформенность, хаотичность, гилетичность, невыявленность. 

Уточним: гилетические числа (от «гюле» – аналог первоматерии, этимологически 

восходящее к «древесине»
107

) – это числа, рассмотренные с точки зрения их 

соотношения с материальной субстанцией, так сказать, структурно оформляющие 

– а не «пустые», абстрактные пропорции, взятые сами по себе
108

. Но музыкальное 

произведение имеет свою форму, оно не может быть не оформленным, иначе это 

было бы скоплением случайных звуков, не относящихся в таком виде к искусству. 

Музыкальное устройство есть как бы опознанная «проявленная» внутренняя 

структурность, не привнесённая извне.  

Чистое музыкальное бытие есть также слитное единство звуков, цельность 

текуче-бесформенного множества, coincidentia oppositorum (слияние 

противоположностей), что довольно сложно отчетливо помыслить, но можно 

переживать
109

. «… музыка и музыкальное произведение не есть звуки, аккорды, 

мелодия, гармония, ритм и т. д., но она всё это сочетает в одном лике и одном 

идеальном единстве. В музыкальном произведении нельзя произвольно 

представлять отдельные его моменты, нельзя его играть с конца, хотя с 

пространственно-временной и физической точки зрения совершенно было бы 

безразлично, откуда играть, с начала или с конца, ибо последовательность и 

сумма здесь – та же. Слитость и взаимопроникновение тонов и аккордов в музыке 

таковы, что нет ни одного в ней совершенно изолированного тона и совершенно 

отдельно от других воспринимаемых аккордов. Один такт входит в другой, 

внутренно проникается им, уничтожается как самостоятельная изолированность, 

представляет с ним некое идеальное единство, не содержащееся ни в нем самом, 
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ни в другом такте, но в то же время идеально объединяющее и его, и другой такт. 

Это идеальное единство вступает в новое единство с третьим тактом и т. д. вплоть 

до рождения общего и единого лика данного произведения, в котором всё, что 

есть, слито до потери самостоятельности, взаимопроникнуто, слито, 

нерасчленимо, неизмеряемо и невыразимо»
110

. Музыка фиксирует неустойчивое, 

изменчивое, движущееся бытие, а не точечный, оформленный предмет. 

Музыкальный эйдос, оставаясь идеальным в математическом смысле слова, 

является длящимся, временным. Чистая музыка есть соединение эйдетизма и 

меональности, феноменолого-диалектическая связь «идеального» и «временного» 

моментов. Музыкальное бытие – «иное» по отношению к эйдосу как 

оформленному, неподвижно-идеальному, музыка (как и математика) чувствует 

меон в чистом виде
111

. Но музыка, будучи искусством, является и выразительным, 

символическим конструированием предмета (в чем она отлична от математики, 

которая логична, а музыка есть выразительный гилетизм). Музыка выразительно 

говорит о числе, подразумевая не только логическую сущность числа, но 

соотнесенную с чувственным меоном, она превращается из чисто смысловой 

сущности в символическую
112

. Закономерности музыки и математики
113

 могут 

быть описаны при помощи числовых отношений, но это разные области 

идеального бытия. «Математическая логика ищет оснований и доказательств, 

музыкальная – алогична, сама себя обосновывает и не нуждается ни в каких 

доказательствах»
114

.  

Таким образом, чистое музыкальное бытие – весьма сложный для 

понимания и рационально-логического описания феномен, область, в которой 

когнитивные возможности формальной логики не всегда способны раскрыть 
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глубинную сущность этого целостного, текучего, изменчивого бытия
115

. 

Феноменологическая суть музыки выслушивается в процессе звучания. 

Процессуальность, текучесть музыкального искусства родственна природе 

человеческого сознания: оно также есть непрерывный поток, «непрерывная 

длительность и творческая текучесть»
116

. Психика, как и музыка, не обнаруживает 

отдельных, расчлененных деталей, в ней всё непрерывно текуче и изменчиво.  

Музыкальное искусство, по мысли А.Ф. Лосева, имеет больше притязаний 

на объективное знание и понимание мироустройства, ближе соприкасается с 

жизнью («подходит к ней лицом»), чем наука и философия, оперирующие 

понятиями и способные выразить только оформленный («косный») мир 

материи
117

. Музыка, по Лосеву – откровение, прорыв из обыденности, связь с 

жизнью, с Мировой Душой. Кроме того, музыкальное искусство способно 

наиболее точно раскрыть природу времени
118

. «Чистая музыка живёт 

исключительно во времени, причем именно в том истинном времени, которое 

ощущается нами во внутреннем опыте как совершенно неоднородное и 

творческое вопреки однородности и инертности овеществленного времени 

пространственного мира (т. е. времени, измеряемого по солнцу). Все это 

свидетельствует о том, что из всех искусств и мироощущений музыка наиболее 

ярко выражает сущность внутренней и сокровенной жизни человека, а, 

следовательно, и жизни вообще, поскольку самонаблюдение является вообще 

единственным источником познания глубин бытия»
119

. 

В понимании музыки важно учитывать различие в музыке первоначальной, 

до-образной, до-структурной основы (чистый музыкальный опыт) и структурных 

образований на этой основе, достигающих в определенный момент степени 
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образа и слова
120

. Таким образом, с точки зрения пространственно-временного 

предмета чистая музыка – абсолютный хаос, т.к. она не выделяет и не создает 

никаких предметов, она рисует чистую сущность предмета. Музыка оперирует 

смыслами и сущностями, изображает чистое качество, не обладает 

познавательной оформленностью, не захватывает пространственно-временного 

плана бытия, она – чистая мысль
121

. В свою очередь музыке как виду искусства 

(оформленной качественности), помимо множества специальных музыкальных 

характеристик, свойственна национальная принадлежность. Так, музыкальное 

произведение, принадлежащее определенному стилю, выражает миросозерцание 

отдельного автора или же целой эпохи, выдающиеся творения не замыкаются 

только на музыке, а коррелируют с широким кругом историко-культурных 

явлений
122

.  

Каждой эпохе, как было сказано ранее, свойствен свой тип культурного 

зрения. Понимание специфики музыкального быта эпохи требует целостного 

рассмотрения культурного контекста
123

. Вместе с тем полноты представлений, 

целостности восприятия культурной картины не может быть без такого 

значительного выразителя национального менталитета как национальное 

музыкальное искусство (в том числе его фольклорные корни). 

В музыке национальные особенности, идентичность раскрываются через 

интонационную сущность музыкальной традиции, звук в качестве одной из 

категорий фольклорно-этнографического текста в какой-то мере воспроизводит 

этнокультурную специфику. Интонационные модели, присущие архаической 

культуре, имеют некий глубинный смысл, свою семантику (показывают 

«русскость» или «немецкость», например)
124

. Народное искусство исходит из 

живой, «жизненной» практики, оно непосредственно, интуитивно. «Механизм 
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возникновения звука в жизни человека традиционной культуры несет на себе 

отпечаток древних сигнальных систем, существующих и в животном мире»
125

 

(заклички, зазывания и т.п.). У разных народов наблюдается типологическое 

родство простейших сигналов, общность скорее физиологических, а не 

логических норм звукоизвлечения. Замечено, что представителям разных этносов 

присуще единообразие простейших звуковых сигналов (например, зазывания, 

оклик), но на уровне системной звуковой организации высокого уровня 

обнаруживаются довольно сильные различия. «Если этносы географически, 

исторически и культурно далеки друг от друга, можно ограничиться лишь 

констатацией полного различия их звуковых представлений»
126

. В этом случае 

возникает специфическая национальная (этническая) интонация, интервальный 

состав и вообще музыкальная традиция (в частности профессиональная 

исполнительская).  

Известно, что музыкальная культура Европы, России (как и других 

регионов) в своей основе имеет «полуустную форму воспроизведения»
127

. В 

России (до этого на Руси) национальная певческая интонация, помимо бытования 

её в «народе», «передавалась» династиями священнослужителей (дьяконы, 

священники), в западной культуре национальная интонация (нередко в 

переработанном виде) жила в среде профессионалов, композиторы-

инструменталисты формировали «интонационную атмосферу» (династия Бахов, 

Моцартов)
128

. Способ звукоизвлечения в богослужебном пении генетически 

связан с традиционным, простонародным, старообрядческим
129

. Так, положение 

гортани (низкое как при разговорной речи и опора на грудной регистр) влияет на 

тембральную окрашенность звука, и, как следствие, на смысловую наполненность 
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интонации, которая (возможно неосознанно, интуитивно) передается и в 

инструментальную область. Традиционной певческой манере свойственна 

примесь разговорности в собственно пении, такая приближенность к речи 

обогащает звуковую атмосферу, что опять же влияет на манеру исполнения, 

воспроизведения и на инструменте. Конечно «произнесение», осмысление, 

восприятие звука обусловлено множеством факторов, куда входят (помимо чисто 

музыкальных) специфика местного диалекта, гендерные особенности, жанровость 

и проч.
130

.  

Народное искусство отличается гармонической организацией, мелодико-

ритмическим устройством. «Фольклорные истоки гармонии русской музыки 

…находятся в такой тесной связи с древнецерковными, что разделить их часто 

практически нет никакой возможности, так как с самого начала появления 

церковного пения на Руси оно испытывало огромное влияние народной песни, 

как, впрочем, и наоборот»
131

. Русской народной музыке свойственна модальность, 

где отсутствует прямая акустическая организованная связь устоев, что создает 

эффект отсутствия динамики, ощущение пребывания в неизменном состоянии. В 

ладовом отношении одной из основных черт русской народной песенности 

является переменность и внутренняя многосоставность: лад понимается как 

процесс, насыщенный переменностью
132

. Таким образом, исследователи отмечают 

принципиальную отличность русского фольклора от западных образцов, что 

требует совершенно иного исследовательского взгляда (или даже метода)
133

. 

Помимо собственно народного в музыкальной культуре ощутимо влияние и 

религиозной традиции, её ценностных векторов, сочетающих мотивы народного 

религиозного сознания – и, как в случае присутствия мировой религии, ее 

интегрирующий посыл
134

. «Русская певческая культура (и народная, и церковная) 

сложилась – несмотря на реально существующее крестьянское двоеверие – в 
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условиях господства христианского, православного мировоззрения с его 

трезвенным пониманием соразмерности в человеке духовного, душевного и 

телесного начал. Собственно, чувственная сторона звука … не получила 

большого распространения в русской традиции»
135

. Интересно, что русскому 

пианистическому искусству как рафинированному выразителю национальной 

музыкальной культуры как раз свойственна соразмерность мысли и чувства, 

гармония выразительно-эмоционального и интеллектуального начал. 

Обращение к принципам фольклорного творчества (и шире – национальной 

музыкальной традиции) достаточно широко распространено в профессиональной 

музыке. Это – один из приемов поиска звуковой новизны, обнаруживаемой в 

более ранних пластах музыкального сознания. Примером может служить 

обращение к фольклорным источникам (часто – славянского происхождения) 

таких классиков, как Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Ван Бетховен; а также 

композиторов ХХ века - Э. Денисова, И. Стравинского, А. Шнитке, и др. 

Привлечение в авторский музыкальный текст оригинального или стилизованного 

материала, – например, работа с наследием средневекового церковного 

певческого искусства, крестьянским фольклором, образцами городской культуры, 

– позволяет развивать музыкальный язык, разнообразить красочность звучания и 

методы композиции. Подобные «фольклорные цитаты» или музыкальные 

аллюзии не всегда очевидны, однако для «тренированного уха» специалиста не 

трудно выявить связь звучания с национальными интонациями, выдающими 

«следы» народной архаики. Так, этническая окраска слышна в сочинениях 

М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, И. Ф. Стравинского и 

др.
136

 

Творческое переосмысление глубинного пласта музыкальной культуры, 

таким образом, является необходимым условием для адекватного понимания её 

развития. При этом национальная модально-звукорядная система наглядно 

демонстрирует на своеобразном материале характерный тип мышления, отражает 

                                                           
135

Старостина Т.А. Интонирование на пограничьях эпох, верований и жанров. С.46. 
136

Старостина Т.А. Фольклор и звуковые открытия ХХ века. С.44. 



41 
 

особенности проявлений национального менталитета в темпераменте музыкантов 

и слушательской аудитории. Кроме того, в разных артефактах национальной 

музыкальной традиции наблюдаются общие черты, свидетельствующие о единой 

культурной матрице.  

В свете сказанного ранее о культурной форме становится очевидным, что 

свобода исполнителя в прочтении, трактовке музыкального произведения-

артефакта связана с особенностями своей культурной формы. Она находится в 

основном в рамках доминирующего (главенствующего) типа культурного 

сознания, отражает свойственный ему образ мира. В музыкальном отношении та 

или иная эпоха имеет своеобразный интонационно-акустический код, 

выраженный в интонации как носительнице музыкального смысла: «Музыкальная 

интонация всегда моделирует мироотношение, и закрепленные жанровые 

интонемы (например, интонемы арии lamentо, арии еrоіса, сицилианы, ноктюрна, 

сарабанды, вальса и пр.) становятся его знаками в иножанровых произведениях в 

качестве семантем другого фрагмента или вообще другой картины мира»
137

. 

Исполнительство – это миропереживание и миропредставление, соотнесенное с 

образом мира через мировосприятие музыканта. Национальная музыкальная 

интонация несет музыкальное культурное сознание эпохи, она – маркер 

культурной формы, репрезентант. И – часть традиции, выражающая культурные 

символы через их интерпретацию, связанную с особенностями прочтения 

духовной аксиоматикой сквозь призму своего времени.  

 

 

 

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

теорий. Роль музыки в формировании образа страны
138

 

 

                                                           
137

Романова Л.В. Музыкальный жанр как культурная форма / Л.В. Романова // Вестник ЧГАКИ. – 2011. – №3 (27). 

– С. 67-71. – С.69. 
138

 Материалы данного параграфа опубликованы автором в статье в журнале из перечня ВАК: Чупрова И.А. 

«Имидж» и «образ» страны: проблема демаркации понятий / И.А. Чупрова // Право и управление. XXI век. – 2015. 

– №4(37). – С. 129-133. 



42 
 

 

 

Понятие «образ страны» неразрывно связано с комплексом взаимодействий 

в сфере международных отношений. Причем такой его аспект, как межкультурная 

коммуникация
139

, предполагает своевременную разработку стратегий по росту 

конкурентоспособности субъектов международных отношений. Усиление 

конкурентоспособности, в свою очередь, позволяет решить такие задачи, как 

привлечение инвесторов, приобретение внешних рынков, привлечение туристов, 

квалифицированных специалистов и т.п. 

Понятно, что перечисленные задачи требуют обеспечения эффективности 

коммуникации и, вместе с тем, ее безопасности
140

. С этой целью прорабатываются 

не только материальные возможности поддержания плодотворных контактов
141

, 

но также разрабатываются стратегии, «внешние» по отношению к 

непосредственно коммерческим, политическим и т.д. планам. Эти стратегии 

должны способствовать обеспечению благоприятной атмосферы для успешной 

реализации намеченного
142

. В их числе – усилия по поддержанию 

привлекательного образа того или иного места, страны, политического 

образования. 

Привлекательность места – города, села, территории, – создается путем 

сложного взаимодействия материальных и организационных факторов, 
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«культурное сопровождение» каждого из которых трудно переоценить. 

Экономическое и политическое развитие территорий, таким образом, тесно 

связано с процессом создания и закрепления в сознании их положительного 

облика. По сути, путем такого закрепления, основанного на экономическом и 

социальном развитии, происходит своеобразный «брендинг» территорий. 

Последний, конечно, не является самоцелью. Он «всего лишь» обеспечивает 

возможность создания и поддержания имиджа или репутации для дальнейшего 

социально-экономического развития
143

. 

Стоит подчеркнуть: перспективу осознанных шагов в области продвижения 

идеи привлекательности тех или иных территорий различные государства и 

другие политические акторы открыли и освоили не сегодня. Например, с давних 

пор в этой сфере широко используется религиозный ресурс, – например, 

практикуется создание новых центров, связанных с религиозной культурой – с 

целью привлечения паломников, развития толерантности к данной религии в 

«принимающей среде», а в дальнейшем – роста числа её последователей в данной 

стране
144

. Не меньшее значение играет образование, изучение языка и т.д.
145

 Так, 

школы с этнокультурным компонентом, вузы и иные крупные центры 

просвещения с углубленным изучением иностранных языков (что невозможно 

осуществить без углубленного изучения соответствующей культуры
146

) 

привлекают студентов и преподавателей, что, в свою очередь, требует 

дальнейшего развития инфраструктуры и, как следствие, включения 

дополнительных материальных рычагов, тесно связанных с культурой-«гостем». 
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Далее закономерно появляется необходимость обслуживать функционирование 

таких центров, создавать рабочие места, – в том числе, для местного населения. 

На современном этапе развития международных отношений создание 

положительного «имиджа» декларируется многими странами в качестве одной из 

стратегических задач, обеспечивающих успешное развитие страны в 

международном пространстве, – не забывая, разумеется, о приоритете 

национальных интересов
147

. Расстановка акцентов на экономическую, 

политическую или военную сферу, либо – на область «мягкой силы», несколько 

изменяет понимание самого слова «имидж» в тех или иных социокультурных и 

политологических контекстах. Стоит согласиться с теми авторами, которые в 

процессе уточнения различных аспектов данного понятия предлагают более 

строго развести понятия «имидж» и «образ» страны
148

. 

Как указывалось в статье автора ««Имидж» и «образ» страны: проблема 

демаркации понятий», проблема демаркации понятий «имидж» и «образ» в 

различных областях современного гуманитарного знания представляется 

актуальной уже по факту частоты их параллельного употребления. Рабочее 

определение понятия «имидж», являясь важным ресурсом управления, опирается 

на теоретические наработки в области теории управления, а также теории 

коммуникации, прежде всего – на понятие «коммуникативного стереотипа». Речь 

идет о стереотипах, которые существуют и вместе с тем преодолеваются в 

диалогическом общении. Одной из составляющих коммуникативного стереотипа, 

по-видимому, и является имидж – исходное впечатление, которое собеседники – 

участники акта коммуникации производят друг на друга. Это впечатление, как 

правило, настраивает участников диалога на определенное восприятие друг друга, 

способствуя взаимному расположению, доверию, пониманию или, напротив, 

вызывая взаимное неприятие, отторжение и даже агрессию. Подчеркнем: 
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сказанное в равной степени может быть отнесено к общению между различными 

субъектами. В их числе – личности, социальные группы и макрообщности: нации 

и государства
149

. 

С философской точки зрения коммуникативный стереотип может быть 

определен как «мнение», «докса», – суждение более или менее достоверное, но, 

тем не менее, не являющееся истиной в последней инстанции. Формируясь в 

процессе более или менее длительного исторического взаимодействия, мнения 

представителей разных стран друг о друге складываются в определенные 

стереотипы, клише (например, немцы – аккуратны, дисциплинированны, 

трудолюбивы; англичане – сдержанны в выражении чувств и эмоций, 

педантичны, весьма консервативны; французы – элегантны, вежливы, скупы и 

пр.)
150

. 

Иногда в науке различают прототипы (с позитивной коннотацией) и 

стереотипы (негативная коннотация), чтобы подчеркнуть несводимость исходного 

представления к догматическому закреплению за ним однозначных оценок
151

. Не 

секрет: зачастую взгляд на традиции и культуру других народов является 

упрощенным, поверхностным. Или вовсе не имеет никакого отношения к 

действительности, – такое случается, например, при сознательном формировании 

«образа врага», в котором присутствуют только негативные характеристики; 

сходным путем создается «формула» национализма как идейного течения, 

превозносящего исключительные достоинства представителей той или иной 
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нации. То есть имидж в качестве исходного поверхностного впечатления, 

составляющего впоследствии часть коммуникативного стереотипа, наиболее 

подвержен крайним односторонним оценкам, вследствие чего удобен для любых 

манипуляций, в том числе управленческих. 

Обратимся теперь к анализу понятия «образ». С философской точки зрения 

образ есть единство чувственного и рационального. Преувеличение роли 

рациональной компоненты или же понимание чувственного начала как 

неподлинного, ложного в процессе восприятия или познания не всегда 

обоснованы: представление как образ оторвано от рациональной составляющей 

только в абстракции, мыслит и чувствует «целый» человек, для которого такое 

противопоставление – плод дополнительных рефлективных усилий, а не 

естественная «среда обитания». Описанные Ф. Бэконом «идолы» – рынка, 

пещеры, рода и театра, – наглядно демонстрируют возможность ошибок как в 

эмпирических восприятиях, так ив логических умозаключениях, тем более 

внимательно следует относиться к схоластической абсолютизации роли 

абстрактного мышления в процессе познания.  

Принято считать, что образ некоторого явления действительности, или 

представление о нем, возникает в сознании как обобщение сходных чувственных 

восприятий. Однако психика человека всегда моделирует образ, вписывая его в 

систему ориентаций, сотканную из совершенно определенных лингвокультурных 

и социокультурных детерминант, опирающихся на историко-культурный 

контекст. Психологический механизм, стоящий за процессом становления 

соответствующего стереотипа восприятия, складывается, поэтому, не только 

исходя из характеристик индивидуальных и личностных, он всегда строится на 

основе той или иной социально-психологической матрицы. Последняя выражает 

ментальность народа, этноса, какой-либо национальной культуры. Плюс ко всему, 

образ как элемент познания соответствует «нижней» его ступени, нуждаясь в 

дополнении, исправлении и развитии со стороны рационального познания. 

«Образное мышление», таким образом, также является благодатной почвой для 

прямого управленческого импульса; однако оно всё-таки предполагает более 
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сложную, чем имиджиевые манипуляции, траекторию воздействия, требуя опоры, 

в частности, на религию и искусство – сферы чувственного эмоционально-

образного восприятия. 

В этой связи обращает на себя внимание специфический дискурс, 

выстраивающий корреляцию между понятиями «имидж» (имидж артиста, имидж 

компании, имидж страны и т.п.) и «образ». Насколько оправдана такая 

синонимия? Нет ли существенных различий между этими понятиями, 

определяемых, в частности, различием историко-культурных контекстов? 

Исследуя этот вопрос, рассмотрим, прежде всего, варианты переводов и 

толкований английского «image» в отечественной литературе.  

Напомним: в русской традиции английское слово «image» принято дословно 

переводить как «образ». Например, обратившись к словарю «Психология. 

Словарь», читаем: «имидж» – «сложившийся в массовом сознании и имеющий 

характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо»
 

152
. Словарь иностранных слов сообщает, что «имидж – целенаправленно 

формируемый (средствами массовой информации, литературой и др.) образ 

какого-либо лица, предмета, явления, призванный оказать на кого-либо 

эмоциональное и психологическое воздействие с целью рекламы, популяризации 

и т.п.»
153

. В «Новом словаре русского языка имидж» – «образ человека, 

включающий в себя внешность, манеру поведения, общения и т.п., 

способствующие воздействию на окружающих»
154

.  

Итак, русское заимствование опирается только на одно из возможных 

значений слова «имидж», хотя раскрывает его в разнообразных многоуровневых 

контекстах
155

. С другой стороны, английское «image» – это не только «образ», но 

также «подобие», «статуя», «идол», «икона», «метафора». Специфические 

трактовки данного понятия в профессиональной лексике (маркетинг
156
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имиджелогия
157

, PR, социология
158

, политология
159

, реклама и пиар
160

; а также 

филология, культурология, педагогика, философия и др.), при всех различиях, 

сохраняют общее семантическое ядро – указание на «внешнее подобие», 

связанное с первичным (и прежде всего визуальным) восприятием. 

Стоит выделить точку зрения профессора Е. Б. Шестопал, которая, 

анализируя специфическую эквивалентность английского «имидж» русскому 

слову «образ», подчеркивает, что имидж – именно впечатление, выстраиваемое 

целенаправленно и сознательно. Оно – «специально сконструированное и 

растиражированное отражение личности политика (партии, государства, товара и 

т.д.)»
161

. В научной литературе также принято раскрывать понятие имидж как 

мультидисциплинарное, выделяя его специфику в качестве «оценочного 

отношения, проявляемого в форме мнения», о чем уже шла речь выше. Имидж с 

данной точки зрения – «комплексное образование, включающее семиотическую, 

когнитивную, образную и эмоциональную составляющие»
162

.  

Демонстрируя взаимосвязь и взаимозависимость понятий «имидж» и 

«образ», современные исследователи поясняют, что «образ» – это вся 

совокупность мнений или представлений о качествах чего-либо (предмета, 

товара), в том числе внедряемых в массовое сознание; а «имидж» есть то, что 

собственно кристаллизуется в массовом сознании в результате этого внедрения. 

Вместе с тем, подчеркивается серьезное отличие имиджа, состоящее в его 

вторичности по отношению к реальному объекту: имидж не столько отображает 

реальность, сколько создает виртуальные объекты
163
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Анализ выделенных позиций позволяет сделать вывод, что при определении 

иностранного слова «имидж» («image») большинство исследователей используют 

русское слово «образ». Однако обратной ситуации, когда при определении 

понятия «образ» слово «имидж» выполняло бы ключевую пояснительную 

функцию, не встречается. Так, Большой толковый словарь русского языка
164

, 

Словарь русского языка (словарь Ожегова)
165

 и Толковый словарь Ушакова
166

 

сообщают, что «образ» – это внешний вид, облик, наглядное представление о ком- 

чём-нибудь, возникающее в воображении, мыслях, а также художественное 

отражение идей и чувств в звуке, слове, красках или созданный художником или 

актером характер, тип». Иными словами, образ не только формируется; 

изначально он спонтанно возникает в сознании в результате его специфической 

деятельности по обработке и обобщению чувственных данных. 

Понятие «образ» (в том числе, в словосочетании «образ страны») 

преобладает в философском и культурологическом контексте, когда речь идёт о 

раскрытии глубоких духовных и ценностных оснований той или иной 

политической культуры, а также культуры управления (в том числе, управления 

процессами, связанными с международными отношениями). Имеется в виду 

духовное ядро культуры, её смысловые основания, «стоящие «за»» социальным 

явлением. Они определяют «внешний вид» явления, не совпадая с ним. Напротив, 

употребление слова «имидж» связано преимущественно с описанием «оболочки», 

«упаковки» процесса, формой репрезентации, «подачи себя». 

Приведём пример, касающийся проблемы 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 
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поверхностных впечатлениях, нередко заранее заготовленных по определенному 

«лекалу». Очевидна опасность упрощения, искажения смыслового содержания 

образа страны через какой-либо легковесный, однобокий репрезентант, где 

«теряется истинная, глубинная суть образа, подменяясь поверхностной, внешней 

оболочкой. Если образ страны заключает в себе её суть, то имидж всегда 

видимость и псевдо объективации»
167

. 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
168

. 

С точки зрения теории управления и философии культуры важно отметить, 

что «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» 

тяготеет к опоре на личность как на мыслящую и творческую единицу общества. 

Русское понимание «соборности», как известно, предполагает именно такую 

трактовку, позволяющую сохранить ценный вклад каждого в общее дело, 

обозначить границу персональной ответственности за общее решение; 

оптимально сочетать инициативу и управляемость представителей каждой из 

социальных групп, составляющих национально-культурное целое. 

Подводя итог компаративному рассмотрению понятий «имидж» и «образ 

страны», необходимо подчеркнуть их несводимость друг к другу и 

функциональную целостность каждого из них. При этом музыкально-
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исполнительское искусство, эксплуатируемое в качестве гибкой «гуманитарной 

технологии» или «мягкой силы», имеет шанс полнее и глубже подвести 

представителя иной культуры к восприятию и осмыслению образов Другого, где 

другой – это не «чужой», а иной. В отличие от лобовых, «жестких» и однобоких 

политтехнологических механизмов, «гибкие» стратегии управления в этой сфере 

направлены на то, чтобы по возможности препятствовать нетерпимости и 

разобщенности, стремиться избежать конфронтации там, где возможно её 

избежать
169

. 

Таким образом, анализ содержания дефиниций «имидж» и «образ» 

показывает специфику их понимания в различных контекстах. Принципы 

формирования имиджа чего-либо (и страны в том числе), как правило, базируются 

на применении особенностей обыденного сознания, что позволяет направлять и 

регулировать процесс его формирования. Формирование образов стран – процесс 

более сложный, занимающий довольно длительный отрезок времени, в результате 

чего осложняется его сознательное изменение, направление. Восприятие образа 

страны обусловлено историческим контекстом, особенностями национальной 

психики и культурной традиции, что подразумевает его отдельное исследование. 

На рубеже XX-XXI веков имиджмейкеры и политтехнологи располагают 

значительными средствами, позволяющими влиять на формирование 

представлений акторов международных отношений друг о друге. Поэтому 

приведенные рассуждения – «не просто полезные философские размышления, а 

сугубо прагматические вещи»
170

. Любая страна, претендующая на роль 

самостоятельного центра силы, должна учитывать особенности ценностного 

поля
171

, где подлинность и глубина не должны теряться из виду, и где недопустим 

перевес имиджиевой составляющей коммуникативного стереотипа в ущерб его 
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образной части. С другой стороны, в контексте культуры повседневности 

«западные» контрагенты коммуникации нередко употребляют понятие «имидж» 

как раз в смысле «образ», дополнительно подчеркивая глубину возможных 

оснований, стоящих за теми или иными внешними проявлениями. 

В свою очередь, образ государства может быть эффективным регулятором 

межгосударственных отношений не только за счет твердо обозначенных позиций 

«жесткой силы» или информационных войн, апеллирующих к 

пролонгированному эффекту имиджиевых технологий. Он может и должен 

подкрепляться фундаментом «окультуренного общества» – хорошего 

образования, воспитания, интереса граждан к жизни как многоплановому 

явлению. В свою очередь, «человеческий капитал» также зависит от должной 

расстановки приоритетов в системе ценностей, как, например, военная 

эффективность зависит от качества личного состава от рядового до генерала
172

. 

Здесь заявляет о себе почти забытая идея советского периода о том, что 

перспективным следствием высокого уровня культуры общества (где не 

последняя роль отведена нравственным ценностям – порядочности и честности) 

являются успехи в экономике, образовании, медицине, социальной сфере и т.д. 

Управление не может и не должно избегать манипуляций; но обязано при этом 

иметь в виду принципиальную ограниченность их применимости. 

Утверждение определенных ценностей в обществе, поддержанное 

управленческими усилиями, с нашей точки зрения, напрямую влияет на 

формирование положительного (и привлекательного) образа государства за 

рубежом. Можно, таким образом, говорить о гибком стиле 

политтехнологического воздействия (и шире – воздействия при помощи 

гуманитарных технологий), призванном оптимизировать процессы управления в 

международных отношениях, эффективно регулировать происходящие здесь 

изменения, опираясь на создание позитивного образа страны, опирающегося на ее 

реальные преимущества и достоинства. При этом нельзя упускать из виду 
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негативные стороны манипулятивного воздействия
173

, связанные с разрушением в 

процессе непрямого использования выразительной силы «высокого» искусства 

таких существенных его черт, как неутилитарность
174

 и принципиальная 

«немассовость». 

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»
175

, обосновывая высокую эффективность 

«ненасильственного» влияния на представителей другой культуры со стороны 

экономически развитых стран, основанного на «привлекательности» и 

«добровольности»
176

. 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 использовать их по прямому назначению. Нередко они служат задаче 

вирусного «переформатирования» ценностных матриц оппонентов, составляя 

существенную часть политико-идеологического воздействия (добавим: или даже 

информационной войны
177

). Вместе с тем, сбалансированное использование 

такого инструмента – неизбежная практика политико-идеологического 

взаимодействия, отвечающая реалиям межкультурной коммуникации с 
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древнейших времен
178

. Сравнительно новым в этой практике является обращение 

к классической музыке
179

, не принадлежащей пока еще, несмотря на все усилия 

современного (в частности, оперного) менеджмента к сфере массового сознания. 

В философии предтечей идеи «мягкой силы», как уже говорилось, была 

теория культурной революции, сформулированная представителями 

Франкфуртской школы Т. Адорно, В. Беньямином, Г. Маркузе. Данное 

направление в немецкой философии и социологии, сложившееся в 1930-40-е годы 

при университете во Франкфурте-на-Майне (Институт социальных 

исследований), сочетает элементы марксизма, фрейдизма, гегельянства. Для 

представителей школы характерно критическое отношение к современному 

обществу (критическая социология). Одно из центральных понятий – 

«просвещение» – мыслится как рациональное овладение природой вообще, 

рационализация в таком случае приводит к отчуждению человека от природы, от 

человеческой цивилизации, от самого себя, нарастанию противостояния человека 

и природы, человека и человеческой цивилизации, классовым противоречиям. 

Отчуждение приводит не только к классовому антагонизму в результате 

отделения от человека процесса и результатов деятельности, но к потере смысла 

существования, потере собственной сущности, самоотчуждению, что приводит к 

подмене личности массой. Внешнее давление на индивида форм организации 

политико-экономических механизмов господства, диктуемых современным 

обществом, тотально интегрированное общество лишают индивида самости. 

Лишь критическое мышление, по мысли Хоркхаймера, является неотчужденной 

формой труда, оно способно дать понимание нетождественности всеобщего и 
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особенного
180

. Роль философии – в новом понимании привычного, в том числе 

переосмысление власти, анализ метафизических её структур, внеэкономических 

принципов.  

Тождественность видится представителями Франкфуртской школы общей 

чертой западной культуры, где буржуазная «самость» – субъект власти. 

Современное общество характеризуется ими как технократичное, где 

распространено ложное сознание с культом потребления, идеей главенства над 

всеми и всем, где господствует «подчинение» обществу за счет инстинктов при 

отсутствии рефлексии. Подчеркивается необходимость трансформации не 

внешних политических и экономических факторов, а сознания личности, 

признающей эти закрепленные структуры общества, для чего требуется анализ 

проблем политики в их связи с культурой. 

Особое значение в учениях франкфуртцев приобретает разговор о роли 

музыки в качестве организующей общественной силы. 

Так, в круг проблем одного из представителей школы – Т. Адорно – входят 

вопросы автономии субъекта, противостояния индивидуальности овеществлению, 

самоотчуждению в их связи с искусством (с новым искусством). Философ 

полагает, что формализация разума, вырождение в миф науки, техники, 

социальной практики преодолеваются самотрансцендированием субъективности, 

приобретением опыта нового, иного, свободы (концепция «неидентичности»). 

Именно в музыке воплощается идея «неидентичности» человека самому себе, 

допускается выход за пределы позитивности
181

. 

Адорно подчеркивает опасность встраивания в целом культуры (в том числе 

высокой) в систему производства товаров и услуг, ложных потребностей 

(особенно высока такая опасность для жителей больших городов). В след за 

Г. Маркузе, Адорно прорабатывается тематика манипуляции сознанием, когда 
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навязанный образ жизни кажется человеку выбранным им самим. «Развитая 

цивилизация – это царство комфортабельной, мирной, умеренной, 

демократической несвободы, свидетельствующей о техническом прогрессе. В 

самом деле, что может быть более рациональным, чем подавление 

индивидуальности в процессе социально необходимых, хотя и причиняющих 

страдания видов деятельности»
182

. Таким образом, общество изобилия 

деструктивно для личности.  

Развитие массовой культуры сопряжено со стандартизацией, 

стереотипизацией мышления. По Адорно, в музыке проявляется сущность 

общества, «национальное содержание». «Национальные составные части музыки, 

тащившиеся за прогрессом международной рационализации, прежде всего 

средств сообщения, государствами, конкурировавшими друг с другом, 

эксплуатировались как естественная монополия. Это приводило к снижению 

художественного уровня»
183

. В такой ситуации, пишет Адорно, радикальная 

современная музыка имеет большое сходство во всех странах, как следствие – 

музыка как искусство нивелируется, теряет глубину, смысл, становится (как и 

общество, её порождающее) тотально неразумной, ложной. В то время как 

подлинное музыкальное искусство дает возможность для непонятийного 

восприятия (т.к. посредством понятия мы можем познавать лишь поверхностно). 

Музыкальное слуховое восприятие, эмоциональное наполнение, ритмическое 

чувство допускают более глубинное познание реальности
184

. Хотя Адорно 

пессимистически относится к возможности полностью познать ускользающее 

бытие, что говорит об агностицизме его концепции. 

В размышлениях о роли музыки Адорно обращает внимание на качество её 

эмоционального наполнения, поскольку она может нести благородные, глубокие, 

высокие переживания или же примитивные, неглубокие, поверхностные эмоций. 

«Восприимчивость к шуму в музыке – это музыкальность немузыкальных людей 
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и вместе с тем средство отвергать всякое выражение боли, страдания, настраивать 

музыку на такую умеренность, которая свойственна той сфере, где речь идет о 

приятностях и утешениях – сфере буржуазного вульгарного материализма»
185

. 

Важное значение философ придает анализу социального содержания 

музыки (социологической интерпретации музыкальной структуры). Зачастую 

требуется интуитивное чувствование смысла музыки, иррациональный подход
186

. 

Философ придерживался мнения о сложности вербализации в вопросах 

восприятия, понимания музыки, трудности словесной передачи смысла. Он 

говорит о необходимости понимания не только синтаксиса в музыке, но и 

понимания особого смысла соотношения синтаксических единиц, таких как: 

фраза, предложение, период (квадратный или неквадратный), тема и разделы в 

форме, а так же ладовая функциональность (соотношение субдоминантовой и 

доминантовой групп аккордов, в том числе усложненных неаккордовыми 

звуками, побочными тонами). Все это формирует специфическую музыкальную 

(европейскую) логику.  

Некоторая социальная обусловленность наблюдается в понимании 

возможности существования и трактовке Адорно музыкальных жанров. Так, 

наиболее близкой для Адорно была камерная музыка. Она, как считает философ, 

не возможна там, где возрастает роль потребительства, прагматизма, где исчезает 

духовная глубина, элитарность слушательской аудитории, независимость, свобода 

суждения, мышления, свобода от ложного массового сознания и «принципа 

менового общества»
187

. 

Другой представитель Франкфуртской школы – В. Беньямин – поднимает 

вопросы, связанные с массовым воспроизведением, тиражированием 

произведений искусства современным обществом, хотя подчеркивает, что 

подобное явление (копирования) уже имело место в истории развития культуры. 

Массовое воспроизведение порождает проблему потери уникальности 

произведения искусства: культовая функция заменяется лишь утилитарным 
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значением, не требующим концентрации внимания, погруженности. Новое 

искусство призвано развлекать, быть инструментом пропаганды, даже 

манипуляции. 

Философ говорит о том, что физическая часть искусств (а она есть во всех 

видах искусства) находится в поле влияния современной теоретической и 

практической деятельности: вещество, время, пространство, а также техника 

искусства находятся под влиянием новшеств, благодаря чему будет преображен и 

сам процесс творчества, а возможно изменится само понятие искусства
188

. В 

таком случае отбрасываются как устаревшие понятия «гениальность», «вечная 

ценность», «таинство», «аура» искусства. Так, театральное искусство больше не 

требует похода в театр, антуража, самой театральной атмосферы, спектакль 

доступен в кино, само живое сценическое мастерство актера передается 

аппаратурой, запечатлевающей лишь удачные дубли, ракурсы, что позволяет 

«делать» идеальный «продукт». Актер не контактирует с публикой, не видит её 

реакции, участия. Общение актера сводится к общению с камерой
189

. «На рубеже 

XIX и ХХ веков средства технической репродукции достигли уровня, находясь на 

котором они не только начали превращать в свой объект всю совокупность 

имеющихся произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их 

воздействие на публику, но и заняли самостоятельное место среди видов 

художественной деятельности»
190

. 

Беньямин полагает, что технические средства репродукции лишают 

произведение искусства его «здесь и сейчас», его уникального бытия. 

«Обстоятельства, в которые может быть помещена техническая репродукция 

произведения искусства, даже если и не затрагивают во всем остальном качеств 

произведения – в любом случае они обесценивают его здесь и сейчас. Хотя это 

касается не только произведений искусства, но и, например, пейзажа, 

проплывающего в кино перед глазами зрителя, однако в предмете искусства этот 
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процесс поражает его наиболее чувствительную сердцевину, ничего похожего по 

уязвимости у природных предметов нет. Это его подлинность. Подлинность 

какой-либо вещи – это совокупность всего, что она способна нести в себе с 

момента возникновения, от своего материального возраста до исторической 

ценности. Поскольку первое составляет основу второго, то в репродукции, где 

материальный возраст становится неуловимым, поколебленной оказывается и 

историческая ценность. И хотя затронута только она, поколебленным оказывается 

и авторитет вещи»
191

. В таком случае исчезает аура произведения, уникальное 

заменяется массовым, тиражируемым, теряется традиция. Уникальность, 

единственность произведения искусства неотрывна от его впаянности в 

традицию, контекст, от чего зависит его смысловое наполнение, интерпретация. 

Репродукция снимает вопрос о ценности подлинника, исчезновение подлинности, 

в свою очередь, меняет социальную функцию искусства (техническое 

воспроизведение произведения искусства меняет отношение масс к искусству). 

«Для прогрессивного отношения характерно при этом тесное сплетение 

зрительского удовольствия, сопереживания с позицией экспертной оценки. Такое 

сплетение представляет собой важный социальный симптом. Чем сильнее утрата 

социального значения какого-либо искусства, тем больше – как это ясно на 

примере живописи – расходятся в публике критическая и гедонистическая 

установка. Привычное потребляется без всякой критики, действительно новое 

критикуется с отвращением»
192

. Массы ищут развлечения, в то время как 

искусство требует от зрителя концентрации
193

. Концентрироваться, по Беньямину, 

значит погружаться в произведение, в противоположность этому 

«развлекающиеся массы погружают произведение искусства в себя»
194

. 

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

«культурной революции» особенно важен тот факт, что музыка – одна из самых 

широких «площадок» культурного воздействия: для её понимания не нужен 
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другой язык, кроме языка самой музыки; «русский пианизм» останется русским 

пианизмом и в Китае, и в США, и в самой России. Однако по-прежнему остаётся 

на повестке дня 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? 

Продвижение русского музыкального искусства, несомненно, является 

одним из способов утверждения позитивного восприятия образа России за 

рубежом, и, соответственно, несет в себе указанные противоречия между 

принципиальной неутилитарностью, «несъедобностью» вечных ценностей – и 

необходимостью их продвижения для раскрытия подлинного «лица» страны. 

Образ Родины как страны великой и богатой культуры вызывает подлинное 

уважение и восхищение у представителей иностранных государств. Русские 

художники, артисты балета, писатели, музыканты являются «культурными 

послами» нашей страны во всем мире, иногда внося своей деятельностью 

серьезные коррективы в стереотипы восприятия государства и народа, его 

населяющего. Чрезмерная его политизация, в том числе за счет включения в 

контекст идеологического давления с той или иной стороны коммуникативного 

взаимодействия, может привести к уходу контактов из сферы продуктивного 

диалога в область психологических манипуляций, попыток решить проблему 

взаимодействия путем обмана и подтасовки. Этой же цели деструктивного 

влияния на перспективы партнерства могут служить обвинения сторон в 

применении подобной стратегии, – что имело место, например, в пикетировании 

во время проведения в США некоторых концертов выдающегося российского 
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пианиста Дениса Мацуева и других российских исполнителей, внесённых в 

«черный список» из-за поддержки политической линии российского 

руководства
195

. Кстати, подобное пикетирование не достигло поставленной цели – 

концерты как всегда проходили с колоссальным успехом. 

Одним из уникальных средств музыкальной выразительности в рамках 

межкультурной коммуникации, передающим образ России наиболее корректно, 

во всем мире признан феномен «русского пианизма» – специфического способа 

подачи содержания произведения сквозь призму личностного видения пианиста, 

его духовного мира, интеллектуальных возможностей и исполнительской манеры. 

Так, исполнительское мастерство С. Рахманинова, Л. Оборина, Э. Гилельса, 

С. Рихтера, В. Селивохина, М. Воскресенского, В. Ашкенази и др. примечательно 

не только блестящими техническими возможностями, но, прежде всего, их 

сплавом с философской глубиной музыкантских интерпретаций исполняемых 

произведений. Здесь музыкальное исполнительство становится своего рода 

философской рефлексией
196

, поднимающейся к глубинам поэтики в самом 

широком смысле этого понятия. Образ страны, раскрываемый средствами 

исполнительского мастерства этих музыкантов, несет на себе печать 

национального сплава «мысли и чувства», обладая при этом яркой 

самобытностью, ценимой представителями других музыкальных школ. Глубина и 

целостность звучания; техническое совершенство, сопряженное со своеобразием 

прочтения музыкальной фразы, внимание к деталям композиции и уважительное 

отношение к наиболее известным интерпретациям исполняемого произведения, 

отраженное в диалоге с этими интерпретациями, актуализированного 

собственным исполнением, – эти и другие технические и экстра-технические 

моменты развернуто характеризуют русский пианизм. Неверно полагать, что эти 

особенности не характерны для других исполнительских традиций. Однако их 
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сочетание, представленное в русском пианизме названными выше именами, вряд 

ли можно встретить где-либо еще. Всемирное признание русской пианистической 

школы именно как русской – прямое тому подтверждение. 

Роль музыки в формировании образа страны в свете сказанного можно 

рассматривать в двух основных аспектах. Во-первых, речь идет о внутренних 

ритмах, отличающих особенности национального мышления и шире – 

национальной ментальности (включая характер). Философско-антропологическое 

прочтение универсального антропологизма, рассматривающего «человека 

вообще» с учетом «заданных координат» пространства и времени, опирается на 

учение об архетипах К. Г. Юнга
197

. При этом архетип отчасти пересекается с 

понятие «образа», о котором шла речь выше – он также представляет собой 

единство эмоционального и рационального, транслируется коллективным 

бессознательным, имеет национально-культурную специфику. Обсуждение темы 

национально-культурных архетипов, в том числе – имеющих отношение к 

русской культуре, – одно из интереснейших междисциплинарных направлений 

современного социогуманитарного знания
198

. В то же время, раскрытие 

национального характера в музыкальных архетипах – тема отдельных 

исследований, также не раз обращавшаяся к теме русской музыкальности, 

особенностей русского музыкального мышления и национального 

темперамента
199

. Его интонационные особенности, наиболее распространенные 

сочетания таких характеристик звука, как громкость, высота, тембр; а также 
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типичные для русской музыки способы организации звучания (лад, гармония, 

ритмический рисунок), описаны в музыковедении – в соответствующих разделах 

музыкальной психологии, истории и теории музыки. Так, ладовая основа русской 

мелодики отлична от мажоро-минорной системы с её октавным звукорядом, 

функциональным соотношением ступеней и т.п., поскольку народная мелодика 

монодийна по своей природе, не опирается на гармонию, что порождает 

своеобразное музыкальное мышление и ощущение музыкального пространства-

времени (диатоническая система). Русской музыке более свойственна система 

тетрахордов, развитие мелодии в пределах кварты, квинты, зачастую проявляется 

неясность тональной принадлежности. Гармония основана не на аккордах, а на 

голосоведении (полифоническое или контрапунктическое хоровое пение, 

подголосочное пение), основные гармонические сочетания – квинты, 

параллельные терции; октавы, унисоны, дающие ощущение успокоения, 

остановки. Ритмическая организация также отличается от привычной, 

профессиональной европейской: живой музыкальный язык не всегда 

«укладывается» в равномерные ритмические схемы, что затрудняет его 

графическую фиксацию и влечет за собой появление, в частности, смешанных 

тактов, размеров (5/4, 7/4 и т.п.). 

Вместе с тем, смысловые доминанты русской культуры (национально-

образное восприятие истины, добра и красоты), раскрываемые с помощью данных 

приемов, не принято ставить в соответствие с техническими способами их 

выражения. Отчасти это оправдано стремлением избежать насильственной 

«идеологизации» восприятия музыкального произведения (в смысле навязывания 

ему строгого соответствия «звук – смысл (идея)»), хотя как раз для русской 

музыкальной педагогики поиск подобного соответствия на самых ранних этапах 

освоения исполнителем произведения – нормальное явление. Отказ от понятой 

таким образом «идеологизации» уже имел место в истории культуры, когда 

художники-импрессионисты разорвали связь «глаз художника – образ», сделав 

акцент на связи «образ – глаз зрителя». С другой стороны, принципиальный 

«запрет» на вписывание восприятия в ментальные процессы, выведение его за 
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скобки целостного восприятия, – путь, достаточно хорошо апробированный в 

изобразительном искусстве ХХ века и показавший свои границы: образ-конструкт 

и образ-архетип в равной мере не могут быть напрочь лишены «рационального» 

измерения. Разве что – путь искусственного его отсечения, которое больше 

напоминает игру или тренировку, но мало что может прояснить, когда речь идет о 

попытке познать не само познание, а действительность. 

Возвращаясь к обсуждению темы образа России в «музыкальном 

измерении» имеет смысл подробнее остановиться на философско-

культурологическим рассмотрении основных идентификационных механизмов, 

позволяющих сформулировать специфику национально-культурного образа 

России. 

 

 

 

1.3. Специфика образа России в «музыкальном измерении» как результат 

действия идентификационных механизмов: историко-культурная и 

историко-философская ретроспекции 

 

 

 

В предыдущем параграфе были приведены некоторые аспекты языка 

«музыкального образа» России с точки зрения собственно музыкальной (способы 

акустической организации образов). Однако открытым остается вопрос о тех 

«смыслах», которые могут быть поставлены в соответствие этим образом. Данные 

смыслы в самом общем виде могут быть объединены в три главных категории – 

истины, добра и красоты. Однако детализация этих категорий с точки зрения 

образов-соответствий требует развернутого осмысления. Хотя бы потому, что в 

любой культуре есть в том или ином виде представления об истине, добре и 

красоте; поэтому указание на отличительные особенности русской культуры на 

уровне абстрактного понятия крайне затруднительно. Анализ музыкального 



65 
 

образа исходя из ткани музыкального языка представляет редкую возможность 

«гилетического» (то есть наполненного достаточным содержанием, 

«материального») прочтения этих ключевых категорий. Последнее уместно 

осуществить на основе рассмотрения того, как формировался образ России на 

основании идентификационных механизмов – как с точки зрения 

самоидентификации, так и с точки зрения внешних идентификационных 

маркеров, приписываемых русской культуре извне, в результате более или менее 

системного знакомства с ней. Еще один аспект, важный при постановке 

проблемы, связан с ценностным подходом: указанные категории в конкретной 

культуре предстают не только в образных решениях, но и в качестве ценностей – 

характеристик, фиксирующих значимость некоторого предмета или явления для 

человека и общества. 

Важно также помнить, что источником представления о себе и о других 

может быть как первичная внутренняя рефлексия над работой механизма 

идентификации, так и внешние по отношению к личности и группе усилия 

соответствующих агентов и институтов. 

Внутренние источники, основанные на работе идентификационных 

механизмов, оставим в силу особенностей постановки научной проблемы за 

рамками данного исследования, уделив внимание анализу разноплановых 

внешних воздействий. Отметим лишь динамический характер взаимного влияния 

экзо- и эндо- мифов (стереотипов) о том или ином народе, которое многие 

исследователи считают условием непрерывного процесса «конструирования 

идентичности»
200

, ставший сегодня предметом детального изучения на 

                                                           
200

Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах 

древности. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.; Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование 

реальности: Трактат по социологии знания. – М.: «Academia-Центр» Медиум, 1995. – 323 с.; Бурдье П. Начала. 

Chosesdites. – M.: Socio-Logos, 1994. – 288 с.; Кочетков В.В. Национальная и этническая идентичность в 

современном мире / В.В. Кочетков // Вестник Моск. Ун-та. Социология и Политология. – 2012. – № 2. – С. 144-162; 

Микляева А.В., Румянцева П.В. Социальная идентичность личности: содержание, струтура, механизмы 

формирования: монография. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 272 с.; ТишковВ.А. Реквием по этносу: 

Исследования по социально-культурной антропологии. – М.:Наука,2003. – 544 с.; Эриксон Э. Идентичность: 

юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996. – 344 с. 



66 
 

конкретном социокультурном материале, описывающем, в том числе, процесс 

конструирования «негативной идентичности»
201

.  

Как показывает даже первичное знакомство с данной темой, внешние 

источники формирования образа страны очень многочисленны. К ним относится 

официальная информация, СМИ, интернет, деловые контакты, личные 

впечатления путешественников и их заметки (особенно в XVI-XIX веках) и проч. 

При их изучении следует учитывать, что «представления о представлениях» 

варьируются в зависимости от региональной и культурно-ментальной 

принадлежности исследователя. 

Какие же черты выделяют сегодня зарубежные авторы в образе 

современной России? Зачастую он 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, мировые средства массовой 

коммуникации, Интернет и иные печатные медиа нередко сознательно 

формируют образ России как недемократичной страны, страны-агрессора во 

внешней политике и т.п.
202

. 

Подобные клише не только весьма односторонне и предвзято отражают 

действительность, но также не позволяют адекватно оценивать реальные 

противоречивые процессы, происходящие в современном российском обществе. В 

этом случае немаловажным среди множества факторов, влияющих на 

формирование представлений о Другом, становится принятие во внимание 

близости реального человеческого общения между жителями нашей страны и 

представителями иных государств, так называемая «публичная дипломатия», – 

понятие, которое находится в сложном соотношении с понятием «культурная 
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политика»
203

. Важно, однако, иметь в виду, что сегодня «гражданское общество 

активно включается в формирование современного мироустройства и 

международных отношений, а, значит, приходится отказываться от классической 

формулы, в соответствии с которой дипломатия является наукой о 

взаимоотношениях государств и их руководителей»
204

. 

Определяя контуры основных подходов в формировании экзостереотипа, 

можно наблюдать влияние реальной географической близости и вместе с тем 

деловой заинтересованности на степень интенсивности контактов и связанный с 

этим запрос на объективность образа партнера
205

. Примером таких отношений 

можно считать отношения стран Западной Европы между собой и, 

соответственно, экзостереотипы друг о друге. Напротив, их отношения с Россией, 

всегда довольно настороженные, формировали в силу разных причин 

«искренние» фантастические образы, вроде «развесистой клюквы» А. Дюма-отца. 

Если ранее подобные «добросовестные» (и не очень) заблуждения возникали во 

многом из-за удаленности России, неразвитости средств коммуникации (дураки и 

дороги), экзотического для европейцев климата (долгая, холодная зима, долгая 

осенняя и весенняя распутица), то на современном этапе в числе их 

возникновения прежде всего политическая и экономическая конъюнктура и, как 

следствие, предвзятое отношение друг к другу. 
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При этом общими источниками «добросовестных заблуждений» остаются 

уже сложившиеся ментальные стереотипы и языковой барьер
206

. Не вызывает 

сомнений, что негативные экзостереотипы не способствуют возникновению 

взаимопонимания и налаживанию полноценных партнерских отношений. Их 

демонтаж нередко наталкивается на скрытое и явное сопротивление. Поэтому 

целенаправленные действия, способные смягчить русофобию политического или 

идеологического характера, – не исключительно идеологическая и политическая 

задача. Это еще и культурная задача, имеющая сверхпрагматический смысл.  

Известно, что первые представления иностранцев о России начали 

складываться в условиях нехватки точных, объективных сведений, нередко под 

влиянием политико-идеологической обстановки. Путешественники, как правило, 

выборочно, неполно характеризовали российские реалии, мемуарные или 

дневниковые записи, публикации часто противоречивы, однобоки. 

Однако в разное время Россию посещали также ученые и дипломаты, 

ставившие своей целью не только описание впечатлений, но и сбор достоверной 

информации (в том числе, с конспирологическими целями). Одним из первых 

свидетельств такого подхода являются мемуары рыцаря Жильбера де Ланнуа 

«Путешествия и посольства», созданные после посещения им Новгорода и Пскова 

в 1413 г.
207

 В произведении имеются краткие географические описания 

местоположения городов, климата, пейзажей окрестностей, способов управления, 

религиозной принадлежности населения, повседневного быта, а также 

упоминания о внешней политике (отношения городов с Ливонией, с московским 
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князем). Уже тогда (в началеXV в.) Россия (в то время Русь) начинает 

ассоциироваться с холодом, морозом, зимой.  

Весьма ценным является произведение, написанное в началеXVII в. Жаком 

Маржеретом «Состояние Российской державы и Великого княжества 

Московского»
208

, где также описывается географическое положение, природа, 

структура государственной власти, исторический путь России (насколько это 

возможно для автора). Интересны наблюдения за русским народом, имеются 

описания повседневных забот, праздников, предпочтений русских в еде и т.д. 

Внимание Маржерета привлекает проблема взяточничества и борьбы с ним, 

особенности судопроизводства (подчеркивается «колорит» высказываний – 

прямых и не всегда вежливых, что могло быть истолковано западным читателем 

как проявление грубости, варварства). Также автор подчеркивает, что Россия его 

времени недоступная, закрытая, «секретная», а, следовательно, и непонятная для 

Европы страна
209

. 

Французский дипломат Фуа де ла Невилль, прибывший в Москву в 1689 г., 

опубликовал «Любопытные и новые известия о Московии»
210

. Сочинение 

продолжает начатое предшественниками этнографическое описание, ведётся 

рассуждение о вероисповедании московитян и их взаимоотношениях с 

духовенством. Также автор говорит о непритязательности русских в быту (одежда 

и пища – простые, даже грубые). 

Далее в разные годы выходило множество сочинений, созданных под 

впечатлением от путешествий в Россию, так или иначе формирующих её облик 

для иностранных читателей. Известна критикой самодержавия, лично императора 

Николая I, русских порядков и нравов книга Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 
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году»
211

.В 1876 г. выходит сочинение Альфреда Рамбо «Эпическая Россия»
212

, 

далее публикуются «Русские в Севастополе»
213

, «История России от начала до 

наших дней»
214

. Рамбо писал о женском образовании в России, отдавая ему 

предпочтение в сравнении с французским, описывал красоту Москвы 1870-х гг., 

занимался изучением русской истории, выступал за сближение Франции и 

России. О выдающихся заслугах русской литературы пишет Эжен Мельхиор де 

Вогюэ в своем главном произведении «Русский роман» (что, к слову, 

способствовало популярности русских писателей во Франции, в частности 

Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева)
215

. В сочинении Анатоля Леруа-Болье «Империя 

царей» (1881-1889)
216

 автор использует культурологический по сути подход при 

изучении специфики русской истории. Теофиль Готье в сочинении «Путешествие 

по России»
217

 подчеркивает поэтическую привлекательность снега, зимы, холода, 

мороза, но не в отрицательной коннотации, не как отсылку к образу царства мрака 

или варварства, дикости; произведение является своеобразным поэтическим 

путеводителем
218

. Публицистика, путевые записки середины XIX в. обращаются и 

к политическим аспектам российской действительности. Среди таких сочинений – 

памфлеты Ж. де Ланьи «Кнут и русские», путевые заметки Ш. де Сен-Жюльена 

«Живописное путешествие по России» и др., сопровождаемые оценками 

деятельности российской власти, политики
219

.  

Создаваемый перечисленными источниками образ России весьма 

противоречив. Одни авторы указывают на нецивилизованность русских, рисуя 

образ варварской страны с суровыми нравами, описывая быт, природу (образ 
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холода и мороза в описании климата постепенно становится синонимичным 

мраку, тьме, варварству в государственном устройстве и организации власти). 

Другие, описывая население или быт России (Московии), русскую литературу или 

историю, напротив восторгаются ею, идеализируют и романтизируют ее. 

Следует отдельно отметить, что немаловажным фактором формирования 

мнения о России является обращение зарубежных исследователей к работам (или 

произведениям) русских авторов. Зарубежная «россика» ссылается на сочинения 

П. Я. Чаадаева, А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др., обличавших 

пороки современной им реальности. Это делает картину более стереоскопичной, 

позволяет избежать редукции и невольного упрощения и преувеличений. В среде 

ученых постепенно легитимируется требование объективного и всестороннего 

рассмотрения «характера народа», учитывающее спектр альтернативных оценок и 

избегающее однозначности. Так, историк Поль Дьюкс (Шотландия, Абердинский 

университет)
220

 ссылается на работу Джона Милтона «Краткая история 

Московии» (Лондон, 1682 г.), в которой Московское княжество определяется как 

цивилизованная северная территория Европы; француз Ф. Брие (1648) говорит о 

взаимном сотрудничестве европейских народов в области производства, торговли, 

экономических связей, замечая, что Россия (и Польша) поставляют меха, воск, 

мёд
221

. Кроме того, Дьюкс отмечает общность в духовной жизни Европы и 

России
222

, говорит о гармоничном развитии дипломатических, экономических, 

культурных связей России и мира в допетровскую эпоху
223

. По мнению Дьюкса, 

самобытность России есть вариация общеевропейского пути развития
224

. 

Советский период рассматривается иностранными авторами также двояко: с 

одной стороны – как ещё большее дистанцирование России от Запада, разрушение 

результатов деятельности Петра I и Екатерины II по сближению цивилизаций. 

Утверждается чуждость России «Западному миру». Кардинальную 
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противоположность этой точке зрения составляют работы, отмечавшие успехи 

страны в борьбе с неграмотностью, бедностью, развитии различных отраслей 

промышленности, успехи в сфере медицины и т.д. (работы Раймона Арона, Джона 

Стейнбека
225

, Андре Жида
226

 и др.)  

Так, французские путешественники, побывав в СССР в 1920-е гг., зачастую 

проводили параллели между событиями 1789 г. во Франции и 1917 г. в России. 

Сторонники тех или иных политических течений находили привлекательные для 

себя стороны: французские социалисты – продолжение 1789г. и Парижской 

коммуны, французские коммунисты рассматривали русскую революцию в 

качестве модели для дальнейшего развития Франции и других стран, а рассказы 

гостей могли становиться инструментом пропаганды образа «коммунистического 

рая», благодаря чему пополнялись ряды ФКП. Позже началось развитие и 

институционализация советологии во Франции, США, Англии, крупные 

представителями которой являются Ален Безансон, Марк Ферро, Александр 

Бенигсен, Элен Каррер д’Анкос и др. В целом образ СССР, как и прежде образ 

России, в восприятии зарубежного сообщества варьировался от привлекательного 

до крайне негативного, враждебного (известный образ «империи зла», впервые 

примененный к России президентом США Р. Рейганом в речи перед 

Национальной ассоциацией евангелистов США 8 марта 1983 г.
227

). 

За время, прошедшее после распада СССР в 1991 г., Россия во многих своих 

проявлениях стала иной. Несомненны ее успехи в решении ряда крупных 

внутриполитических и внешнеполитических проблем. Но остаются реальностью 

сложности в развитии экономической и социальной сфер. Уровень доходов 

населения, как и величина ВВП по сравнению с передовыми европейскими 

странами и США по-прежнему благоприятствуют формированию 

малопривлекательного образа страны. В постсоветский период вновь стали 

оживать стереотипы о варварстве, «азиатской Московии», преступности, что, 
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конечно, имеет под собой реальные основания, но никоим образом не составляет 

главное в «портрете» страны этого периода. 

Зачастую средний европеец, как, впрочем, и средний американец, мало 

интересуется каждодневной жизнью чужой страны, его больше занимает 

положение дел у себя дома. Поэтому тиражируемые СМК стереотипы, как и 

фрагментарная информация об отдельных событиях (мороз, криминал и т.д.), 

даже не желая того, нередко формируют негативный или как минимум очень 

одномерный образ России и её жителей. При этом мини-соцопросы показывают, 

что уровень доброжелательности по отношению к России и русским в развитых 

странах все еще довольно высок как в силу сравнительно низкого (до недавнего 

времени) здесь уровня ксенофобии, так и в силу традиций толерантности к 

неизвестному, культивируемой в общественном сознании этих стран. 

Разговор об «истинном» восприятии современной России находится скорее 

в области профессиональных дискуссий. Зарубежные исследователи, в частности 

Р. Хингли
228

, вслед за Ф. М. Достоевским и Н. А. Бердяевым, – русскими 

авторами, как правило, хорошо известными образованным представителям 

«Западного мира», – отмечают амбивалентность русского характера: 

религиозность – атеизм; социальная пассивность, апатия, традиционализм
229

– 

активность; покорность – свободолюбие (иногда переходящее в «русский 

бунт»)
230

; страдание, пессимизм – веселье
231

 и т.п.: «За русскими всегда 

наблюдались метания между крайностями… опрометчивые, но также 

осторожные, терпимые, но придирчивые, свободолюбивые, но также рабские, 

независимые, но послушные, жесткие, но гибкие типы, жестокие, любящие, 

энергичные, ленивые, наивные, циничные, вежливые, грубые – они будут 

обнаруживать и разворачивать эти качества в одно и тоже время… . Русской 

специализацией является тенденция быть представителем или группой, которая 

меняет свои позиции, бросаясь из одной крайности в другую, или даже тенденция 
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занимать две или больше взаимоисключающие позиции»
232

. Вместе с тем, Хингли 

напоминает об относительности суждений о национальном характере, понимая и 

принимая наличие положительных и отрицательных сторон любого 

национального характера. Ещё один автор, знаток русской культуры Джеймс 

Биллигтон, характеризует Россию через образ матрешки: суть её сложно понять, 

она находится внутри под многими оболочками
233

.  

Другой вектор межкультурной коммуникации Российской Федерации 

направлен сегодня на Восток. Это Китай, Япония, страны Ближнего и Среднего 

Востока, Центральная Азия, страны арабского мира. С точки зрения философии 

культуры и межкультурной коммуникации наиболее изучены здесь стереотипы, 

связанные с арабским Востоком (где на передний план выдвигается ислам)
234

 и 

Дальневосточным регионом; Турцией; интенсивно ведутся исследования Ирака, 

Ирана и Центральной Азии в их взаимодействии с Китаем, Индией и 

Пакистаном
235

. Образ России в этих странах неоднозначен, что отчасти питается 

религиозными различиями (так, радикальные исламисты нередко 

противопоставляют ислам как монотеистическую религию христианству, 

являющемуся с их точки зрения «язычеством»). Однако в исламском мире 

амбивалентность образа России нередко подкреплена симпатиями к личности 

российского лидера как сильного и решительного политика. Например, в 

египетских СМК довольно сильны настроения, мифологизирующие роль России 

как защитника интересов египтян. То же самое характерно для части жителей 

Сирии. 

Для создания образа России как делового партнера у современных 

китайцев
236

 имеется объективное основание. Вместе с тем, формирование 
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положительного образа русской культуры требует здесь знания тонкостей 

восточного этикета и соответствующего ему образа мыслей, что при всех 

оптимистических прогнозах еще далеко от завершения. 

В изучении зарубежными специалистами вопросов, связанных с образом 

России за рубежом и русским национальным характером, в качестве метода 

научных исследований можно найти итоги опросов, анкетирований и т.п. 

Например, в процессе опроса граждан Японии о наиболее ярких ассоциациях с 

Россией имеются следующие результаты (слова-ассоциации): холод, мороз, водка, 

Путин, северные территории, освоение космоса, балет, большая страна, Кремль, 

СССР (большинство респондентов никогда не бывало в России). Большая часть 

ассоциаций японцев (33% опрошенных) связаны с климатом, географией, 

площадью, природой страны (холод, тайга, снег, северный олень, медведи, 

Сибирь, деревня).Представители второй по численности группы (24%) говорят о 

культуре, искусстве или религии (слова для ассоциации: балет, романсы, 

Чайковский, православие, Толстой, Анна Каренина, театр)
237

.  

Сравним данные, полученные на «восточном» материале, с 

«атлантическим» направлением межкультурной коммуникации и 

соответствующими экзостереотипами, почерпнутыми из них. Другое 

исследование, проведенное в США (июль-август 2005г.), имеет следующие 

результаты: позитивно оценивая облик России, иностранные респонденты чаще 

употребляют такие характеристики (оценивалась туристическая 

привлекательность страны): очарование, дружелюбие, захватывающие 

впечатления, радость, доброжелательность и восхищение. Среди негативных 

отзывов чаще всего употребляется: отсутствие безопасности, алкоголизм, 
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отсутствие интереса, депрессия, недружелюбие. Как и в исследовании, 

проведенном в Японии, средняя оценка респондента, никогда не бывавшего в 

России, ниже, чем тех, кто посещал нашу страну. Наиболее высокие оценки даны 

туристическим объектам / музеям, архитектуре, традициям / культуре, 

возможностям образования, искусству, ландшафтам. Самые низкие оценки – 

экономическому развитию, политической стабильности, доступности, чистоте
238

, 

что в целом не противоречит соответствующим позициям экзостереотипов 

«восточного вектора». 

В 2012 г. состоялся опрос иностранных гостей Москвы и Санкт-Петербурга 

(постояльцев отелей), среди которых были представители Германии (20,1%), 

Италии (10,6%), Франции (9,6%), Китая (8,6%), США (8,3%), Соединенного 

Королевства (6,3%), Бельгии (3,6%), Швейцарии (3,3%). Гостям предлагалось 

ответить на вопросы анкеты «Согласны ли Вы с тем, что образ России 

ассоциируется с …?». Большинство положительных ответов даны на вариант 

ответа «…с музеями и историческими достопримечательностями» (51,2%), далее 

следует вариант ответа «…с водкой / икрой / матрешкой» (55,0%), «… с 

православными соборами / церквями и древними монастырями» (47,5%), «… с 

рекой Волгой» (34,9% – скорее согласен, 26,6% – согласен). Дальнейшие 

варианты имели меньшее количество согласных (Сибирь и Урал, интересные 

культурные события, озеро Байкал, дикая природа и обширные национальные 

парки, район Большого Сочи и др.)
239

.  

Таким образом, ретроспективный обзор отношения иностранцев к России 

(от наблюдателей-публицистов и ученых до простых обывателей) дает 

представление об условиях, факторах, особенностях возникновения 

представлений о России, о её месте и роли в мире, масштабах и особенностях 

влияния на международные процессы. Устоявшиеся представления иностранцев о 

России / СССР и народе, населяющем её, имеют корни, уходящие в достаточно 

отдаленное прошлое. Даже в наши дни успехи России в противостоянии 
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Наполеону, покорение и присоединение Кавказа, Средней Азии, движение вглубь 

Европы за счет польских территорий (и подавлений восстаний здесь же в 1830-

1831 гг. и 1863-1864 гг.), подавление революции в Венгрии (1848-1849 гг.) 

накладывают свой отпечаток на восприятие России в мире. Понятно, что события 

XXвека также оставляют свой след в исторической памяти народов, особенно, 

если они коснулись их непосредственно (от спасения народов Европы от 

фашистского ига в ходе Второй мировой войны до подавления волнений в Чехии, 

Венгрии и Польше; от разделения Германии по итогам Второй мировой войны
240

 

до падения Берлинской стены в 1989 г.). 

Интересно, что в конце XX– начале XXI вв. негативное восприятие России 

как чужой азиатской державы сохранилось, а местами даже усилилось. 

Подсознательное опасение, недоверие общественности зарубежных стран, равно 

как и позиция некоторых политиков, заставляют сегодня говорить о возрождении 

призраков «холодной войны», «железного занавеса» и «азиатчины». 

С другой стороны, при оценке исторического пути России традиционно 

подчёркивается его кардинальная отличность, непохожесть, что не следует 

рассматривать как отсталость. И в самом деле, изучение образа страны требует 

объемного видения предмета исследования, учитывающего множество условий 

организации реальности. «Создание положительного (а еще точнее, 

желательного) образа страны за рубежом – непростая задача, имеющая под собой 

не только альтруистические цели. Однако в основе создания благоприятного (для 

страны в целом) восприятия ее на международной арене важнейшей видится как 

раз «сверхпрагматическая» задача раскрытия ее национальных ценностей не с 

целью их «продвижения», а с целью налаживания взаимопонимания и 

партнерства. Искусство как сегмент культуры, транслирующий особенности 

национального характера, национальной смысловой и ценностной аксиоматики и 

т.д. играет здесь по понятным причинам далеко не последнюю роль»
241
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Образ России в качестве «страны-культуры» – один из приоритетных в 

выборках представителей как восточных, так и западных стран. Как показала 

история ХХ века, его не смогли вытеснить из сознания народов ни события в 

самой России, ни активные действия по формированию ее негативного образа их 

собственных политических элит. Поэтому не следует считать силу воздействия 

культуры на сознание партнеров «слабой». 

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. Такой диалог происходит, как правило, в глубине души каждого, кто 

читает, разглядывает картину, слушает музыку. Избыточное использование 

музыкальной культуры в качестве рычага «мягкой силы» может нанести 

непоправимый вред самой культуре, если делать его «без ума» и с нажимом
242

. 

При этом музыкальная культура – «едва ли не наиболее доступный путь к 

освоению «парадигмы взаимного уважения» и созданию позитивного «образа 

Другого» в процессе культурного сотрудничества разных стран и народов»
243

. Её 

ресурс в полной мере способен передать ценностные идеалы «русской души», 

показать их сопряженность с общечеловеческими ценностями и вместе с тем 

уникальную выразительность. 

С другой стороны, как уже отмечалось, в наше время благодаря 

расширению и усложнению межгосударственных взаимоотношений непрерывно 

возрастает роль поиска новых форматов взаимодействия, которые оказывается все 

труднее сводить к «исключительно» экономическим, «исключительно» 
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политическим и т.д. Культурное сотрудничество с этой точки зрения представляет 

собой удобный плацдарм, позволяющий поддерживать отношения хотя бы на 

минимальном уровне в случае снижения их интенсивности (как в отношениях 

России и США в последнее время). Наряду с этим просматривается отчетливая 

необходимость диверсификации стратегий взаимодействия стран, чьи 

партнерские отношения оказались «в тупике» в силу тех или иных обстоятельств 

(как в отношениях России и ЕС
244

). Культура в этом смысле также оказывается 

неплохим подспорьем, способствующим корректировке внешнеполитических 

образов страны, желающей не потерять «принципиальную контактность» и 

вместе с тем готовой твёрдо придерживаться определенных принципов. 

Возможности сохранять свои позиции и не уступать под давлением 

координированных усилий оппонентов часто сводит на нет сотрудничество в 

иных, нежели культура, сферах. С другой стороны, в лагере оппонентов всегда 

имеются силы, заинтересованные в развитии долгосрочных позитивных 

отношений. «Культура на экспорт» позволяет укрепить их позиции, поддерживая 

позитивный образ страны у её симпатизантов и давая в их руки аргумент, 

способный поднять авторитет их позиции в собственной разнородной культурно-

политической среде. 

Значение привлечения культуры к развитию международных  контактов в 

различных областях нашло отражение в Концепции внешней политики РФ, 

опубликованной 1 декабря 2016 г.
245

, где выделен ряд важнейших направлений 

работы России во внешнеполитической сфере. Среди них: 

- «дальнейшее продолжение курса на укрепление международного мира, 

обеспечение всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения 

справедливой демократической международной системы, основанной на 

коллективных началах в решении международных проблем, на верховенстве 

международного права, прежде всего на положениях Устава ООН, а также на 
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равноправных и партнерских отношениях между государствами при центральной 

контролирующей роли ООН как основной организации, регулирующей 

международные отношения»; 

- «формирование отношений добрососедства с сопредельными 

государствами, содействие устранению очагов напряженности и конфликтов на 

их территориях и предотвращению возникновения таких очагов и конфликтов»; 

- «развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и 

равноправного партнерства с иностранными государствами, 

межгосударственными объединениями, международными организациями в 

рамках форумов на основе уважения принципов независимости и суверенитета, 

прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, 

неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов; расширение 

международного сотрудничества на недискриминационной основе, содействие 

становлению сетевых альянсов, активное участие в них России» и т.д. 

Анализ данного документа показывает, что изучение стратегий 

формирования позитивного образа страны – один из приоритетов научной 

поддержки практических действий в сфере международных отношений. Это 

отвечает задачам развития двусторонних и многосторонних отношений, 

выработке перспективной платформы для активного участия России в сетевых 

альянсах, утверждению мира и стабильности во всем мире. 

Подчеркнём: процесс изучения механизмов формирования значимых 

внешнеполитических образов представляет собой сложную научную задачу, 

подразумевая исследование социальных, политических, психологических, 

культурных, исторических и иных аспектов
246

. Широк круг участников этого 
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процесса. В их числе политики, ученые, писатели, журналисты, путешественники 

и многие другие. Все они имеют свою аудиторию, определенные интересы и цели, 

свой язык и способы трансляции информации, свои методы анализа.  

Разбор исторически сложившихся и сегодняшних представлений мирового 

сообщества о России показывает пути формирования внешнеполитических 

образов, их основания и контексты возникновения, позволяет описать типы 

акторов и специфику их мотивации. Практическая направленность таких 

исследований вряд ли нуждается в дополнительном обосновании. Опять же, 

изучение альтернативных моделей оценки не производится изолированно как от 

путей самоидентификации и самопрезентации
247

, так и от идеализированных 

представлений общества о самом себе, составляющих, с одной стороны, 

аксиологический фундамент культуры и один из источников её дальнейшего 

саморазвития, а с другой – часто выступающих в качестве экрана, создающего 

аберрации в представлении нации о самой себе. Ценности – не только поле 

«культурной аксиоматики». Это еще и реальные общественные нравы, где 

идеализированные образы самих себя переплетаются с противоположными 

крайностями, тенденциями «саморазвенчивания», а действия и поступки нередко 

совершаются как бы в «двух планах» – абстрактном и конкретном, «настоящем», 

прагматическом. 

Специфика образа России в музыкальном измерении будет складываться из 

эндостереотипов, – в ХХ – ХХI вв. он связан с ростом «популярной» музыки 

(попсы) и относительно стабильным положением «элитарной» классической 

музыки, которая продолжает развиваться в плане композиции и имеет свою 

довольно устойчиво воспроизводящуюся аудиторию. Причём народные мотивы 

сегодня в равной мере востребованы и тем, и другим сектором музыкальной 

жизни общества, что позволяет говорить о наличии вектора, сигнализирующего о 
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высокой степени значимости архетипического пласта музыкальной культуры. 

«Музыкальное измерение» образа России остаётся сложным и многоплановым. 

Однако наибольший удельный вес в процессе его трансляции за рубеж по-

прежнему имеет классическая музыка, несмотря на системные (хорошо 

финансируемые и иногда довольно удачные) попытки выдвинуть на это место 

представителей эстрадного музыкального Олимпа. «Классический» музыкальный 

образ связан, как уже говорилось, с устойчивой аудиторией. В основе её 

устойчивости лежит, в том числе, традиция музыкального образования, где место 

русской классики остается общепризнанным. С другой стороны, российские 

исполнители-пианисты занимают в этом процессе свою собственную хорошо 

проработанную нишу, их игра по-прежнему вызывает интерес и признательность 

публики как на Западе, так и на Востоке. Связь этого интереса с теми ценностями 

и смыслами, которые транслируются с помощью особой организации 

музыкальной ткани и особого способа подачи музыкального материала (пианизм) 

несомненна. В результате предпринятого выше анализа основных аспектов 

идентификационной программы, раскрывающей ценности и смыслы «по-русски», 

можно сделать ряд выводов. 

Итак, в результате действия идентификационных механизмов внутреннего и 

внешнего плана специфика образа России может быть рассмотрена в нескольких 

регистрах. Прежде всего, этот образ имеет амбивалентные коннотации, 

связанные с наличием бинарного кода оценки: добро – зло; истина – ложь; 

красота – безобразие. Данный код прослеживается как в приемах 

самоидентификации, так и в способах экзоидентификации. Далее, образ России 

«привязан» к ее географическим особенностям и временным координатам, то есть 

имеет отчетливые характеристики пространственно-временной шкалы – 

хронотопа (термин, указывающий на связь пространственно-временных 

координат в историко-культурном смысле был предложен, как известно, 

М. М. Бахтиным)
248

. Современность создаёт свои образы, нередко – конструирует 
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их. Но она не может брать материал для своих конструкций «из ничего» – в их 

основе всё равно оказываются исходные архетипы, лежащие в основе пра-

сознания человека. Как следствие, можно выделить ещё один важный тренд 

актуального состояния образа России – его архаизацию, стремящуюся выделить 

из временного контекста наиболее устойчивые её структуры – инварианты, или 

культурные константы
249

. Поиск «Традиции», «национально-культурных 

ценностей» и проч., о чем сегодня много пишут и говорят (в том числе, и 

представители научного сообщества), лежит в русле этого тренда. С другой 

стороны, в то же время речь идёт и о модернизации, направленной на повышение 

благосостояния граждан, их материального благополучия и духовного 

равновесия. Сама архаизация при этом нередко выступает в качестве 

модернизированного конструкта, а не реально действующего архетипа. Таким 

образом, амбивалентность тенденций архаизации / модернизации можно 

считать рамочным проявлением горизонта образа Росси в наши дни. И наконец, 

обращаясь к специфике музыкального языка как средства выражения данного 

образа, необходимо отметить относительное сужение доли классической музыки 

по отношению к общему потоку создаваемых и исполняемых музыкальных 

произведений в начале ХХI в. При этом национальный образ России за рубежом 

по преимуществу связан всё-таки с классической музыкой, где фортепианное 

исполнительство по-прежнему занимает значительное место. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Рассмотрение теоретико-методологических основ исследования образа 

страны сквозь призму музыкальной культуры показало, что современные условия 

развития международных отношений, несмотря на наличие унифицирующих 

тенденций, отчетливо артикулируют запрос на национально-самобытное и вместе 

с тем понятное представителям других культур творчество. Музыка здесь 
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находится в привилегированном положении в силу своей специфики – в качестве 

выразителя культурной формы средствами национального языка. 

2. Образ страны, раскрываемый средствами музыкального исполнительства, 

проявляет специфику «духовной аксиоматики» национальной культуры, 

своеобразие свойственных ей средств выразительности, передающих 

общечеловеческие ценности уникальным способом. При этом образ страны 

формируется в пространстве смысла, имеющего в музыкальной культуре 

опосредованную форму раскрытия через музыкально-образную интерпретацию 

категорий истины, добра и красоты. 

3. Фортепианное исполнительство для русской культуры и в наши дни 

остаётся одним из свойственных ей «способов смыслополагания», тесно 

связанным с рецепцией на русской почве традиций античной философии и 

немецкой теоретической мыли эпохи Просвещения. В качестве самобытного 

философа, в чьем творчестве философия музыки нашла наиболее полное развитие 

в русской культуре ХХ в. предстает А. Ф. Лосев. Анализ его воззрений на 

специфику музыки и её роль в жизни человека и общества позволяет перейти к 

теме роли русской музыкальной культуры в контексте мирового культурного 

процесса ХХ – ХХI вв., рассмотренной с точки зрения места в ней отечественной 

фортепианной культуры. Сохранение её традиций и трансляция заложенных в ней 

общечеловеческих и национальных ценностей могут способствовать успехам 

России в области публичной дипломатии и международного культурного 

сотрудничества, укрепляя базу для положительной динамики восприятия образа 

России за рубежом. 
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ГЛАВА 2. РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ 

МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА XX-XXI ВВ. 

 

 

 

Как известно, понятие «культура» нагружено множеством смыслов и на 

современном этапе развития гуманитарного знания по-прежнему нуждается в 

дальнейшей научной проработке и корректировке. Музыковедение также 

обращается к данной проблематике, указывая на сложность и противоречивость 

понятия «музыкальная культура»250. Музыкальную культуру определяют здесь как 

сложную многоуровневую систему, в которую входит множество компонентов: 

народное музыкальное искусство (пение, инструменты, музыка обрядов, обычаев, 

танцев и т.п.), профессиональное музыкальное искусство и сопровождающая его 

система музыкального образования, музыкальный текст, композиторство, 

исполнительство (и фортепианное исполнительство в том числе). Кроме того, к 

музыкальной культуре относится связанная с музыкой инфраструктура: сеть 

концертных залов, музыкальные инструменты (плюс система их производства и 

обслуживания), способы трансляции и распространения музыкального искусства 

(индустрия звукозаписи), музыкальные издательства и издания, нотные 

библиотеки и многое другое. Иными словами, музыкальная культура есть система 

музыкальных ценностей и всех видов деятельности по воспроизведению, 

хранению, созданию, распространению и восприятию музыкального искусства. 

Понятно, что изучение данного феномена, основанное лишь на 

музыкальном материале или музыковедческой методологии «евроцентрического 

типа», не позволяет целостно раскрыть ту культурную форму, которой 

соответствует данный музыкальный материал. С одной стороны, описание 
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«материальной» стороны вопроса, казалось бы, соответствует специфике 

философско-культурологического подхода251. С другой – структурные 

особенности выражают не абстрактное содержание, но такие содержательно-

смысловые особенности, которые тесно связаны с национально-культурным 

менталитетом и свойственным ему музыкальным мышлением. Сама специфика 

музыкального языка (музыкальная лексика) и иные составляющие музыкального 

искусства являются производными национально-культурных оснований. 

Очевидно, что системы ценностей и смыслов (скажем, в европейской и 

китайской традициях), в том числе выражаемых музыкальным языком, 

существенно разнятся, а иногда предстают практически несоизмеримыми
252.

 Звук 

как таковой, рассмотренный в качестве природно-акустического или, напротив, 

музыкального явления, как и организованная система звуков (музыка), по-

разному воспринимаются и интерпретируются в разных культурных 

контекстах
253

. Нередко даже в рамках одной (например, европейской) традиции 

смысловые наполнения схожих явлений музыкальной культуры при ближайшем 

рассмотрении оказываются сущностно полярными. Для примера можно 

сопоставить итальянскую opera-seria и французскую tragédie lyrique: «лирическая 

трагедия» в творчестве Люлли, в отличие от итальянской opera-seria, раскрывает 

величие поступков и характеров благодаря певучей декламации, стремящейся 

раскрыть пластику стиха; оперный оркестр Люлли поэтически живописен, он 

глубоко передает содержание драмы, полноценно участвует в действии, кроме 

того, балетные номера во французской опере становятся не только декоративным 

украшением (как дивертисменты), они– драматически нагружены. 

Поскольку музыкальное искусство в системе музыкальной культуры 

предстает «вершиной айсберга», раскрывающей специфику мышления 

средствами музыкальной выразительности, имеет смысл изучить его конкретные 

                                                           
251

Доброхотов А.Л. Философия культуры: учебник для вузов / А. Л. Доброхотов. С. 341-362. 
252

Коломиец Г.Г. Некоторые вопросы философской мысли о музыке Древнего Китая: статус и назначение в 

антропо-социальном аспекте / Г.Г. Коломиец // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – 

№ 7 (101). – С. 181-187. 
253

Васильченко Е.В. Музыкальные культуры мира. Культура звука в традиционных восточных цивилизациях. – М.: 

Изд-во РУДН, 2001. – 408 с. 



87 
 

проявления, связанные с определёнными «материальными носителями»: 

инструментами и типами работы с ними. Вот почему в поле внимания философии 

культуры в поиске ответа на вопрос о культурной форме конкретного времени и 

места попадает фортепианно-исполнительское искусство. Выступая как часть 

музыкальной культуры, этот инструмент сформировал самостоятельную 

фортепианную культуру (включает в себя как минимум три составляющие: 

собственно фортепианная музыка, фортепианное исполнительство и 

фортепианная педагогика), изучение которой помогает понять особенности 

музыкального мышления, характерного для данной страны и данной эпохи. 

 

 

 

2.1. Историко-культурная специфика становления русской музыкальной 

школы: феномен пианизма в философском измерении 

 

 

 

Довольно длительное время в сфере профессиональной инструментальной 

музыки собственно исполнительство воспринималось не столь значимым, 

выступая лишь способом передачи идей автора сочинения. На протяжении 

долгого периода развития музыкального искусства композитором и исполнителем 

был один человек – автор произведения. Так, античная культура далеко не во все 

периоды ценила личность исполнителя-практика. Предпочтение отдавалось 

пониманию музыки как своеобразной «теорейи», способствующей усмотрению 

гармонии Космоса и способам организации его упорядоченности. Именно так, с 

точки зрения математического соответствия (от др.-греч. μαθηματικός, 

«восприимчивый») структуре, порядку и мере, изучали звучание интервалов 

пифагорейцы. Они же, опираясь на идею влияния музыкальной гармонии на 

душу, выделяли этическую и воспитательную функции музыкального искусства. 

Ценность практических занятий (собственно исполнительская деятельность) здесь 
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была довольно велика, – в отличие от Афин классического периода, где, если 

верить диалогу Платона «Ион», исполнитель представлял собой некое 

вместилище для божественного магнетизма, «пустое» с точки зрения 

собственного содержания (мысли, чувств, нравственности и т.д.), но отвечающее 

задаче «совершенного» технического воспроизводства. Музыка с этой точки 

зрения – способ доведения до слушателей божественного смысла через 

«божественное вдохновение»
254

, последовательно охватывающее поэта, 

исполнителя его текстов в ритмическом звучании текста с музыкальным 

сопровождением (рапсод, каковым и был Ион), а затем уже – слушателей. Для 

Аристотеля музыка (прежде всего, поэтический ритм) – также часть 

катартического воздействия (уже в рамках интерактивного трагического действа); 

исполнитель здесь – также скорее инструмент, нежели полноценный участник 

процесса. 

Развитие культуры, как и развитие музыкальных инструментов в Европе в 

последующие эпохи, привело к усилению акцента на соответствии музыки 

«божественной красоте» и соответственно значимости исполнительства как 

«воспевания Бога», однако в силу своей «материальности» она же – особый тип 

искушения, переносящего восторг с Бога на чувственное переживание красоты
255

. 

В европейском средневековье, таким образом, наметилась своеобразная 

«частичная реабилитация» музыкального исполнительства. 

Существенное усложнение музыкального языка в Новое время, а также 

развитие музыкальных жанров и форм, усовершенствование устройства 

инструментов и обогащение их выразительных возможностей, привели к 

осознанию необходимости профессионального исполнительства. Рождение 

фортепиано в начале XVIII в. Обусловило становление систем воспитания 

профессиональных пианистов (трактаты Ж. Л. Адана «Méthode de piano à l'usage 

des classes du Conservatoire»; Ф. Калькбреннера «Méthode pour apprendre le piano-
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forte à l'aide de Guide-mains»; П. Циммермана «Encyclopédie du pianiste-

compositeur» и его же «Méthode populaire de piano», А. Герца «Méthode complète de 

piano», op.100; М. Лонг «Фортепиано Маргерит Лонг» и др.), а также зарождению 

национальных фортепианных школ
256

. 

Понятие «фортепианная школа» современные исследователи поясняют как 

1) преемственность исполнительской традиции, принадлежащей какой-либо 

национальной культуре; 2) развитие исполнительских и педагогических 

принципов крупного музыканта-лидера; 3) общность эстетических воззрений на 

музыкально-исполнительское искусство257: «Одни, продолжая стоять на 

стародавних позициях, ассоциируют понятие «школа» с определенным 

комплексом фортепианно-технических навыков, прививаемых ученикам. Другие, 

говоря о школе, имеют в виду кроме названного комплекса также и характерные 

для нее музыкально-выразительные приемы. Третьи – всю сумму эстетико-

стилевых взглядов, художественно-выразительных средств и черт 

пианистического мастерства в их единстве. Но даже в последнем случае 

определение «школа» страдает односторонностью: в поле зрения находится лишь 

то, чему обучают, а то, как обучают, остается без внимания. А между тем 

взаимосвязь обоих этих начал нередко определяет жизнеспособность школы»258. 

Весьма распространенной является трактовка школы по признаку 

национальной принадлежности (лондонская фортепианная школа, венская 

фортепианная школа, французская фортепианная школа и т.п.). Так, московская 

пианистическая школа, будучи частью русской национальной музыкальной 

традиции, имеет определенную привязку к русским традициям и культуре, к 
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национальному пониманию ценностей, имеет собственное «лицо» в трансляции и 

распространении этих традиций и ценностей.  

Наконец, дискуссионным в научной литературе является вопрос о 

принципиальной необходимости соотносить музыканта с каким-либо 

направлением, школой, поскольку действительно выдающиеся исполнители 

(такие, как Э. Гилельс, С. Рихтер и др.) проявляют личные достижения в области 

высокого профессионального мастерства, выходящие за пределы абстрактного (с 

точки зрения некоторых авторов) собирательного понятия «исполнительская 

(фортепианная) школа». Думается в этой связи, что определение рамок, 

определяющих принадлежность к школе, а также описание возможных критериев 

такой принадлежности на основе соотнесения с конкретной культурной формой, 

позволит уточнить вопрос о соотношении личного и национально-культурного 

компонентов музыкального творчества в профессиональной деятельности 

музыканта-исполнителя. Пример русской школы фортепианного исполнительства 

с этой точки зрения интересен еще и потому, что далек от «этнизации» либо 

«политизации» вопроса о культуре – русская культура исторически определяется 

в единстве этнически разнообразного поликультурного спектра социальных 

взаимодействий, скрепленных языком общения и политическим единством (хотя 

не сводимого ни к одному из перечисленных компонентов)259. 

Голос фортепиано – один из «голосов России». В свете сказанного имеет 

смысл кратко рассмотреть основные этапы и особенности становления и развития 

профессионального фортепианного исполнительства в нашей стране, что 

позволит решить поставленную выше задачу определения условий и границ 

принадлежности к национальной исполнительской школе. 

Известно, что в России (в XVIII, начале XIX вв.) распространение 

клавирного искусства было значительно меньшим по масштабам, чем в странах 

Европы (Франции, Англии, Германии). Это связано с отсутствием 

инструментальной (клавирной) культуры, которая изначально являлась детищем 
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европейской цивилизации; а также – с достаточно высокой стоимостью 

инструментов (в силу чего они, как правило, имелись лишь у знати). 

Первоначальный опыт музицирования базировался на подражании западной 

манере, что вполне естественно: ведь первыми преподавателями были 

иностранцы. Однако к первой половине XIX века в России уже имелась группа 

отечественных концертирующих исполнителей. 

Восхождение русского фортепианного исполнительства началось с создания 

первых русских консерваторий (1862 г. – Петербург, 1866 г. – Москва). Следует 

заметить, что их возглавляли выдающиеся русские музыканты – братья Антон и 

Николай Рубинштейны. Ганс фон Бюлов – немецкий дирижер, пианист, педагог – 

писал в 60-е годы ХIХ века: эти консерватории «показывают результаты, 

способные устыдить все наши немецкие академии»260. В этот период русское 

искусство фортепианного исполнительства очень быстро по историческим меркам 

вошло в русло романтической манеры. Однако для отечественной традиции 

первостепенной с момента создания оставалась передаваемая исполнительской 

манерой содержательная сторона искусства.  

Итак, Россия вступила на путь профессионального музыкального 

образования во второй половине ХIХ века. Тогда и складываются основные 

особенности русской музыкальной и уже – фортепианной – школы. Конечно, 

русская исполнительская традиция – явление сложное и многогранное, было бы 

значительной натяжкой сводить его исключительно к поискам в области 

фортепианной музыки. Однако не забудем, что «общее фортепиано» до сих пор 

является предметом, формирующим музыкальную культуру, и в определенной 

мере музыкальное мировоззрение будущих музыкантов – профессионалов во всех 

областях этого вида искусства. 

Берущее начало в романтический пианизме А. Рубинштейна (чья 

исполнительская манера определила дальнейшее развитие отечественных 

традиций в данной области), русское фортепианное мастерство наиболее точно 

                                                           
260

Хентова С.М. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. – М.-Л.: Музыка, 1966. – 315 с. – С. 

32. 



92 
 

отвечает такой характеристике, как единство эмоционального и 

интеллектуального. В воспоминаниях современников об А. Рубинштейне часто 

упоминается необычайная музыкальная эрудиция пианиста, его ошеломляющая 

техника в сочетании с глубокой одухотворенностью
261

. В педагогической 

деятельности главной задачей музыканта было формирование личности ученика, 

воспитание в нем художника. Эта позиция в целом характерна для русской 

фортепианной педагогики, где максимальное внимание уделяется именно 

личности, а не только приобретению блестящих исполнительских навыков. К этой 

главной задаче «подтягиваются» такие способы развития подопечного, которые 

способствуют расширению его общекультурного и музыкального кругозора, 

горизонта интересов и навыков. Важным считается естественное расширение 

границ фортепианного исполнительства, а также органичное, постепенное и 

вместе с тем системное расширение границ духовных и исполнительских 

возможностей молодых музыкантов
262

. 

Основой воздействия на учеников, главной тенденцией в русской 

фортепианно-исполнительской школе является опора на совершенствование 

индивидуальных качеств в сочетании с предоставлением каждому возможности 

развивать присущие именно ему дарования
263

. Именно поэтому в консерваториях 

и других музыкальных учебных заведениях принято серьезно изучать не только 

собственно «ремесло» – исполнительскую технику, но и такие 

«интеллектуальные» предметы, как философия, эстетика, история и теория 

искусства и т.д. Установка на вдумчивый творческий поиск, критическое 

отношение к собственному исполнению воспитывают личность артиста, выводя 

его индивидуальность (темперамент, технические возможности, 

интеллектуальные задатки) на уровень зрелой личности. Личность понимается 

при этом в традициях русской философии: как то, что стоит много выше 

индивидуальности, то есть такой уровень субъектного существования, который 
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превосходит статус «социального атома» и предполагает включение художника-

исполнителя в ткань экзистенциальной коммуникации общекультурного 

масштаба и уровня
264

. Кроме того, среди многих задач русской фортепианной 

исполнительской и педагогической культуры присутствует поэтизация 

пианистических технологий, поиск идейно-образных соответствий, 

одновременное переживание и осмысление воплощаемых в музыке образов. 

Наблюдается имманентное единство и всецелая взаимообусловленность 

музыкальных идей и их фактурно-инструментального и кинестетико-

двигательного воплощения.  

Понятие фортепианной школы и в целом фортепианного исполнительства в 

«русском варианте» немыслимо вне феномена пианизма. В среде 

непрофессионалов данное понятие тем более нуждается в пояснении, поскольку 

его культурфилософский смысл позволяет понять специфику культурной формы, 

соответствующей классическому периоду русской культуры и по сей день не 

утратившей свое значение ни в самой России, ни за рубежом. Как правило, в 

профессиональной среде феномен пианизма понимается как высшая степень 

фортепианного исполнительского мастерства, противоположная 

«ремесленной мастеровитости», технологичности (techne). Однако, как это ни 

парадоксально, в искусствознании пианизм нередко изучается преимущественно с 

точки зрения технических особенностей исполнения, – что само по себе не 

вредно, хотя и весьма односторонне. В то же время, философская рефлексия в 

отношении данного феномена рассматривает его в категориях, позволяющих 

прояснить пианизм как целостное единство противоречивых составляющих – 

«духа» и «буквы», формы и содержания. 

Отметим: в области инструментального исполнительства больше нет 

примеров, когда игра на каком-либо музыкальном инструменте (в данном случае, 

на рояле) потребовала бы возникновения собственного определения и 

соответствующего ему термина, имеющего не только психологические, но также 
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глубокие философские (онтологические и гносеологические) основания. Так, 

например, исполнительство на скрипке (скрипичное искусство) не вызвало к 

жизни такого определения, как «скрипачизм»; игра на гобое – это просто игра на 

гобое и т.д. Исполнительство во всех этих случаях предполагает музыкальность, 

но для его характеристики не требуется специальный термин, концентрирующий 

в себе нечто большее, чем просто обозначение игры на том или ином 

музыкальном инструменте. И только в области фортепианного исполнительства 

возникла констатация, «привязывающая» музыкальность к конкретному 

инструменту и выражающая нечто намного более глубокое и значимое, нежели 

«игра на рояле». Этому, с одной стороны, способствует «точность» технических 

возможностей, которые определяются техническими возможностями этого 

инструмента. С другой стороны, его технические возможности не исчерпывают 

ни как, ни что выражается пианистом с их помощью. 

Пианизм как носитель смыслов и ценностей культуры – сложное и 

многогранное явление. Его место в культуре связано со способностью 

инструментально-исполнительского искусства влиять на формирование 

пространства культуры, помогая транслировать созданные на протяжении веков 

художественно-эстетические и духовно-нравственные ценности. В сложном 

процессе взаимодействия разных подсистем культуры
265

 рождаются новые 

культурные формы, отражающие тенденции культурного развития человечества 

языком художественного творчества. Пианизм задает меру, связывающую 

духовные поиски культуры с формой их воплощения. То есть динамически 

поддерживает тот критический уровень, который является барьером для 

бесперспективных «инновационный мутаций» и связанных с ними 

неоправданных экспериментов в области фортепианного исполнительства, 

расширяя горизонт поисков в русле традиции.  

Традиции русского пианизма формировались в русле основных смысловых 

и художественных тенденций русского искусства, тесно связанных с мировыми и 

вместе с тем имеющих национальную форму выражения. В частности, с 
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технической точки зрения русский пианизм отличает сложившаяся в результате 

вокальной трактовки инструмента особая манера интонирования 

(вокализированная, берущая свое начало в традиционной вокальной музыке, 

русском распеве, близкая к национальной речевой интонации), синтезированная с 

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

звукоизвлечения является использование веса всей руки («весовая» игра). Вместе 

с тем, с психологической точки зрения пианистическое мастерство в таком 

случае становится в некоторой степени элитарным, требующим от исполнителя 

высшей степени самоконцентрации и творческой воли, единства мышления, вкуса 

и иных личностных качеств. Сочетание техники и психологии игры требует 

особого онтологического отношения к тому, что, собственно, исполняют: так, 

представитель этой педагогической традиции выдающийся пианист 

В. В. Селивохин говорил о пианизме как об особом свойстве личности 

музыканта-исполнителя. То есть с онтологической точки зрения 

пианистическая интерпретация позволяет многомерно отразить смыслы 

человеческого существования
266

, что дано в традиции русской пианизма в 

качестве сверхзадачи исполнительского мастерства, без работы на которую «не 

работают» ни технический, ни психологический уровни. 

Раскрывающий специфику русской музыкальной культуры феномен 

русского пианизма можно рассматривать, таким образом, и как уникальную 

духовно-телесную практику исполнения музыкального произведения, 

выражающей особенности национального менталитета и одновременно 

свойственный данной культуре «способ смыслополагания», что неизбежно делает 

ее частью мирового культурного процесса. На этом фоне уместно обращение к 

широкому контексту мировой (и прежде всего, европейской) философской 

традиции интерпретации музыки в аспекте связи телесного и ментального. 

Философская интерпретация процессов сознания дополняется здесь понятием 

«телесность», фиксирующим единство тела и души в антропологическом 
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самосознании ХХ в., опирающемся на теорию «божественного вдохновения» 

Платона и вместе с тем существенно ее переосмысливающего. Мысль, 

высказанная А. Белым, созвучна этому подходу: согласно идеям русского 

символизма текучесть музыкального звучания раскрывает упорядоченное числом 

движение
267

, «дух музыки», создавая «образ», «ложится на безобразный хаос 

окружающего нас мира, закрывая его от нас как бы щитом» (А. Белый). 

«Музыкальный туман»
268

, из которого «ткется ткань мира», есть одновременно 

принадлежащие сознанию «чистые идеи» – «существенные символы»
269

, 

организующие «низкую» стихию. Вместе с тем, «музыкальная стихия мира звучит 

в рёве хаотических жизненных волн»
270

. Таким образом, соединение «ума и 

чувств» в творческом порыве гения раскрывает сущность как поток не 

нечеловеческого творчества, идущего «из глубины» мироздания. 

Имеет смысл более детально рассмотреть, каким образом философия 

русского символизма, апеллирующая, как известно, к идеям А. Шопенгауэра и Ф. 

Ницше, а также Я. Бёме, оказывается тем не менее весьма созвучна тональности 

рассуждений феноменологии Э. Гуссерля (полагавшего, что музыка раскрывает 

интенциональность сознания во времени, соединяя философию и поэзию
271

) и 

некоторым следствиям из неё, приведшим впоследствии к подходам, с одной 

стороны, М. Хайдеггера
272

, с другой – М. Мерло-Понти. Именно в философских 

взглядах последнего и получило наиболее последовательное развитие осмысление 

«телесности»: «Человек существует не только как дух, но и как тело. Тело – наше 

самое достоверное бытие, наша ближайшая собственность. Биологическая 

энергия тела дает нам силу жить, питает наш разум, обостряет наши чувства и 
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эмоции»
273

. С точки зрения М. Мерло-Понти, ошибочно само противопоставление 

души и тела, разума и чувств. Напротив, чувственность является одним из путей 

проявления когнитивных способностей субъекта, поэтому подлинное бытие 

человека как человека возможно в единстве чувственно-предметной и духовной 

коммуникации человека и мира. Основой такого взаимодействия выступает 

восприятие – онтологически первичный опыт человека, возникающий стихийно; 

в дальнейшем именно этот опыт становится основой рефлексии, рационального 

познания, осмысления. Тело в таком случае является «языком реальной жизни», 

ибо «восприятие не полагает вещи, а живет вместе с ними»
274

. За счёт восприятия 

субъект «проникает», «погружается» в объект, вступает с ним в диалог. Благодаря 

восприятию проявляется субъективность, формируются человеческие смыслы, 

закладывается фундамент любого знания. 

Понимание восприятия здесь радикально отличается не только от 

новоевропейской философии (то есть от таких «классических» его направлений, 

как рационализм и эмпиризм), но также от трактовок научной психологии, 

психофизиологии и т.д. Подходя к проблеме восприятия феноменологически, 

философ адресует им упрек в том, что все научные и философские доктрины «при 

объяснении человеческой субъективности отворачиваются от мира культуры и 

исходят из мира объектов, который для феноменолога не является первичным ни 

по времени, ни с точки зрения смысла. По утверждению Мерло-Понти, 

психология должна быть экзистенциальной, в конечном итоге она должна быть 

«экзистенциальной феноменологией»»
275

. 

Тело существует до дихотомии, психофизического дуализма субъекта и 

объекта: оно включено в мир, а мир включен в него (тело). Приближение к самим 

феноменам с позиций интеллектуализма, классического эмпиризма затруднено, 

ограничено (это, по Мерло-Понти,– «классические предрассудки»). Реальность 

дана до опыта сознания, до рефлексии о ней, дана через опыт тела: первично не 
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интеллектуальное знание о мире, а «перцептивная вера»
276

. Сознание 

обрабатывает первичные телесные данные. Телесный опыт фиксирует ощущения, 

являющиеся материалом для рефлексии. Человеческое тело – субъект, который 

первично открывает мир: «… являясь продолжением мира, состоя из той же 

плоти, что и мир, будучи вплетенным в ткань мира, тело вместе с тем является 

«мерой всего», «универсальным измерителем»; даже в первичном восприятии, где 

восприятие и опыт собственно тела взаимопроникают друг в друга, тело 

осуществляет свою функцию субъекта – оно выступает «дифференцированным 

единством», благодаря чему спонтанное восприятие («чувственно 

воспринимаемый хаос») обретает целостность. Тело использует свои собственные 

части для символического выражения мира, именно благодаря телу человек 

вторгается в мир, понимает его и дает ему значения»
277

 (следует заметить, что 

понятия «тело» и «плоть» философ разграничивает).  

Таким образом, понятие «феноменального тела» в философии мыслителя 

занимает одно из главных мест. Телесность как феномен есть неразделенность 

внутреннего и внешнего. Феноменологическое тело – некий третий род бытия 

между «чистым субъектом» и объектом. Тело не только материальная, физическая 

«оболочка», но и субъект воспринимающий, оно «проектирует вокруг себя мир 

культуры»
278

.  

Человеческое существование во многом обусловлено биологией, но и 

биология зависит от существования, специфического ритма человеческого бытия. 

Тело – обязательное условие существования, важнейший фактор познания, но не 

абсолютный гарант способа существования
279

. Чем больше мы преодолеваем тело 

(чем меньше мы физическое тело), тем больше мы можем открыть для себя 

подлинный мир. Понятое таким образом стремление к трансценденции, 

преодолевающее биологическую ограниченность, порождает культуру.  
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Вместе с тем, тело связывает «своё» и «чужое». Реакция индивида на 

«свою» жизненную ситуацию, сообщение «своего» опыта «другому», передача 

смысла и изменение смыслов «другого» (в том числе самовыражение через 

искусство, творчество, где тело – «воплощенное сознание», а мысль художника во 

взгляде, видении, в руке, а не только в уме) есть образование единого, 

совместного бытия: «Воспринимаемые вещи действительно могут существовать, 

если я пойму, что они воспринимаются и другими»
280

. Социальность, по Мерло-

Понти, – это «межтелесность», взаимопроникновение «чужой» и «собственной» 

телесной реальности при условии сохранения идентичности. Благодаря 

межтелесности более глубоко и содержательно раскрываются процессы 

взаимодействия отдельных личностей (и взаимодействие через музыкально-

исполнительское искусство в том числе). 

Различая себя и другого, субъект в некоторой мере отдаляется от своей 

сущности, происходит как бы рождение нового себя (восприятие себя как 

лишенного идентичности). В то же время, перцептивное пространство тела 

включает в себя и другого, они взаимосвязаны, включают друг друга. Что, по 

Мерло-Понти, есть интерсубъективные отношения, «междумирье». При этом тело 

практически и когнитивно обращено к себе («чувственная рефлексия»), 

происходит как бы «самоудвоение» телесности. Думается, что именно здесь 

коренится возможность существования пианизма как специфической 

интерсубъективной деятельности, связанной со смыслополаганием в доступной 

чувственности телесно-духовной форме. 

Понятие телесность фокусирует достижения не только феноменологии, но 

также 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 

репрезентирующей через «объективацию» (например, исполнительскую) свои 

переживания, делая их сообщаемыми. Однако, поскольку телесность всегда стоит 

на почве конкретной культуры, можно предположить, что философским 
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обоснованием феномена пианизма выступает сфокусированная в личных и 

вместе с тем органически национальных проявлениях телесность, 

феноменологически раскрывающая свойство гениального (как понимает его 

немецкий романтизм, сформулировавший само понятие гениальности 

применительно к творческой личности
281

) – 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. 

Для русского пианизма следствием такого понимания следует считать 

вписанность телесности в жизненный мир, но не как его части, и не как 

«внутреннего элемента», такую реальность конструирующего. Скорее, русская 

пианистическая телесность выступает как особый экзистенциально-

феноменологический опыт переживания единства человека с «музыкальной 

стихией мира», – и не противостоящая ей, и не растворяющаяся в ней. 

Как уже говорилось, 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. Философские 

ассоциации с немецким романтизмом в данном случае уместны – настолько, 

насколько рассмотрение вопроса о национальном гении у Ф. Гельдерлина, 

Новалиса, Ф. Шеллинга, а затем у Ф. Ницше можно считать продолжением темы 

национальной культуры, обсуждение которой было положено в своё время 
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В. Гумбольтом
282

, – а не апологетикой военной составляющей национального 

духа в идеологически ангажированных прочтениях тех же авторов эпохи модерна 

и политической реальности «немецкого духа» в период между двумя мировыми 

войнами. 

Национальные черты в культурно детерминированной интерпретации 

произведений бесценны именно своей уникальностью, не противостоящей другим 

уникальностям: «…Признавая всецело привилегию универсальности, которой 

должны пользоваться шедевры искусства,… каждая страна, каждый народ, 

каждая раса чтит их инстинктивно по-своему»
283

. Межнациональный диалог, 

таким образом, выстраивается в данной области через попытки понимания 

музыкального текста другой культуры, его раскрытия, осмысления с позиций 

своего национального понимания. Национальное становится мировым, сохранив 

при этом свою специфику и благодаря этой специфике раскрывает потенциал 

национально-культурных оснований. 

Интересно, что в среде профессионалов само понятие «русской школы 

пианизма» имеет дальнейшее «региональное» деление. Речь идет о московской 

(А. Гольденвейзер, К. Игумнов, Г. Нейгауз, Л. Оборин, С. Фейнберг и др.) и 

петербургской / ленинградской (А. Есипова, Т. Лешетицкий, Л. Николаев 

А. Рубинштейн и др.) школах пианистического мастерства. Однако и 

педагогические, и исполнительские принципы этих ветвей русской 

исполнительской школы в своих воззрениях на звучание рояля имеют бесспорные 

точки соприкосновения. Это как раз и есть признание содержательно-смысловой 

стороны исполнительства (интонация выступает носителем смысла), сопряженной 
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с эмоционально-эстетическим выражением музыкальной мысли, определяющей 

по отношению к технике и психологии.  

В тоже время, «географическая» принадлежность (Москва / Петербург) 

имеет, конечно, своё «рамочное» значение. Пианист Л. Оборин, говоря о своём 

учителе К. Игумнове, подчёркивает: «На моей памяти сейчас очень немного 

пианистов, чуть ли не единицы, которые были так прочно, органично и 

неразрывно связаны с русской национальной традицией в искусстве, как Игумнов. 

Причем в первую очередь я бы говорил тут о московской художественной 

традиции. …Хочу сказать, что именно Москва формировала художественный 

облик Игумнова; её литературный мир, … , её вернисажи, театры, особенно 

Малый (ермоловской поры) и МХАТ (времен Станиславского, Книппер-Чеховой, 

Качалова, Москвина, Леонидова), которые он прямо-таки обожал. На мой взгляд, 

очень многое в искусстве Игумнова-пианиста – от той среды московской 

художественной интеллигенции, которая его окружала, от той творческой 

атмосферы, в которой он рос и воспитывался. Вспомните его игру – сколько же в 

ней было простоты, естественности и правдивости выражения, сколько глубины и 

в то же время благородной скромности, целомудренной сдержанности в чувствах. 

Стояло за всем этим что-то особое, неповторимое, я бы сказал – искони 

московское… .»
284

. 

Отметим, что феномен пианизма на этапе становления профессионального 

музыкального образования в России и далее в период его расцвета (советское 

время) в данной работе будет рассмотрен именно с точки зрения развития 

традиций московской школы. Традиций, которые, разумеется, не ограничиваются 

лишь функциями художественной школы локального значения; но, как всякое 

подлинное искусство, органически пропитывают отечественную и мировую 

музыкальную культуру, аккумулируя и транслируя самобытные способы 

выражения ценностей и смыслов. 

Высочайшие достижения московской пианистической школы на 

национальном и мировом уровне подтверждаются её плотной интеграцией в 
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международный концертный и образовательный контекст. В наши дни традиции 

Московской консерватории принадлежат к «живым памятникам» русской и 

мировой культуры, продолжающим активную творческую деятельность
285

. 

Масштаб значения русской фортепианной школы (и московской её линии) 

поистине велик. Это – выдающиеся музыканты, исполнители и педагоги, среди 

которых ярчайшие имена, такие как С. Рахманинов, А. Скрябин, 

А. Гольденвейзер, К. Игумнов, Г. Нейгауз, Л. Оборин, С. Рихтер, Э. Гилельс и 

многие другие. Соединение яркого, глубокого чувства с пытливой, ищущей 

мыслью, отличающее перечисленных выше музыкантов и педагогов, не только 

создали и укрепили их мировую славу. Это качество по сей день сохраняют 

«высокий градус» эмоциональной привлекательности их творчества и, что не 

менее важно, поддерживают уровень общей музыкальной культуры нашей 

страны. 

В рамках данного исследования рассмотрим более подробно педагогические 

и исполнительские принципы К. Н. Игумнова и его ученика Л. Н. Оборина, а 

также кратко осветим творческие достижения некоторых из их учеников. Все они 

представляют «Рахманиновскую традицию» русского пианизма, сохранившую 

своё влияние и преемственность в музыкальной среде по сей день. 

Народный артист СССР, доктор искусствоведения, профессор, пианист, 

педагог Константин Николаевич Игумнов (1873-1948) занимался музыкой с 

раннего детства, брал уроки игры на фортепиано у знаменитого московского 

педагога Н. С. Зверева (в одно время с С. В. Рахманиновым и А. Н. Скрябиным). 

С 1888 по 1894 гг. учился в Московской консерватории у А. И. Зилоти (в классе 

которого в этот период также учился С. В. Рахманинов), позже – у П. А. Пабста. 

Окончил консерваторию с золотой медалью, участвовал во 2-м Международном 

конкурсе им. Антона Рубинштейна (Берлин, 1895). Получив там почётный отзыв, 

начал концертировать по стране и за рубежом, выступая как солист, а также в 

ансамбле с И. В. Гржимали, А. Я. Могилевским, Б. О. Сибором, 
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А. А. Брандуковым, А. Э. фон Гленом, Квартетом им. Бетховена. В репертуаре 

пианиста центральное место занимали сочинения Л. В. Бетховена, Ф. Шопена, 

Р. Шумана, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова (так, Игумнов первым после 

самого автора исполнил Сонату № 2, Концерт № 4, «Рапсодию на тему Паганини» 

для фортепиано с оркестром).  

Первый сольный концерт пианиста состоялся в Москве 14 ноября в зале 

Кредитного общества. Прозвучали Прелюдия и фуга f-moll из I тома ХТК Баха; 

Гавот с вариациями Рамо; Три фантастические пьесы ор. 111 Шумана; Ноктюрн 

F-dur, Мазурка cis-moll ор.50 и Баллада f-moll Шопена; Соната G-dur 

Чайковского; Прелюдия h-moll ор.11, Мазурка As-dur ор.9 Лядова; «Consolations» 

и этюд «Мазепа» Листа. Кроме сольной программы вместе с И. В. Гржимали и 

А. А. Брандуковым Игумновым было исполнено Трио Es-dur ор.70 Бетховена. 

Успех концерта превзошел все ожидания (сбор был полный, что было редчайшим 

явлением того времени, особенно для начинающего артиста). Положительные 

отзывы и рецензии появились в «Московских ведомостях», «Новостях дня», 

«Московском листке»: «Г. Игумнов – очень серьезный и многообещающий артист 

с прекрасной техникой и богатым содержательностью исполнением» (Н. Кашкин 

«Русские ведомости», 1985, 16 ноября); «Он очень талантлив и весьма музыкален, 

будущность сулит ему видную артистическую карьеру» (А. Корещенко 

«Московские ведомости», 1985, 16 ноября); «В лице г. Игумнова мы имеем 

первоклассного пианиста, обладающего феноменальной техникой, тонким вкусом 

и общей музыкальной интеллигентностью» (А. Кочетков «Московский листок», 

1985, 17 ноября). Игумнов-пианист вызывал симпатию у широких кругов 

слушателей, критиков, музыкантов-профессионалов
286

. 

Дальнейшие выступления пианиста также нередко получали 

положительные отзывы. Так, один из отзывов на концерт 17 января 1899г. в 

Малом зале Московской консерватории принадлежит А. Б. Гольденвейзеру: «17 

января в зале консерватории состоялся концерт пианиста К. Н. Игумнова. 

Молодой артист исполнил чрезвычайно интересную и разнообразную программу, 
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в которую вошли: Органная фуга g-moll Баха, в переложении концертанта, Соната 

ор. 111 Бетховена, Capriccio ор. 5 Мендельсона, Kinderscenen Шумана, ряд мелких 

вещей и f-mоll`ная Баллада Шопена, несколько вещей Аренского и Глазунова и в 

заключение полонез из «Евгения Онегина» в блестящем переложении Листа. 

Обширная программа дала возможность проявиться всем лучшим свойствам игры 

этого пианиста. Обладая прекрасною техникой, г. Игумнов никогда не увлекается 

виртуозностью как целью, а всегда на первый план выдвигает внутреннее 

содержание исполняемых им произведений. У него очень хороший звук, никогда, 

даже в самых сильных местах, не становящийся резким. Последнее качество 

чрезвычайно ценно в том отношении, что служит указанием, что артист не 

перестает слушать себя даже в моменты наибольшего подъема и увлечения, а 

этим свойством обладает далеко не всякий исполнитель … .» («Московские 

ведомости», 1899, 20 января)
287

.  

Рецензии разных лет подчеркивали высочайшее пианистическое мастерство 

артиста. Из рецензии на концерт в Тифлисе 14 февраля 1899 г.: «… исполнением 

разнообразной программы г. Игумнов лишний раз оправдал сочувственные 

отзывы, которые помещались нами и раньше о его игре, … благородство вкуса в 

фразировке, красивое туше, умелая педализация, приятный – хотя не глубокий 

тон, – его главные достоинства, … техника у него хорошо развита, а сила, правда, 

не очень большая, но достаточная для передачи всевозможных оттенков в 

исполняемой пьесе» («Новое обозрение», Тифлис, 1899, 16 февраля)
288

. 16 марта 

1900 г. Игумнов в симфоническом собрании РМО исполнил Концерт b-moll 

Чайковского (дирижирует В. Сафонов). Это музыкальное событие привлекло 

множество слушателей и вызвало широкий резонанс. Критик Энгель писал: 

«Солист концерта, пианист г. Игумнов, бывший ученик Московской 

консерватории по классу г. Пабста, а с нынешнего года её профессор, выступил с 

чудным b-moll`ным концертом Чайковского… . У него очень мягкий, нежный 

удар: места характера мечтательного, задумчивого … он передает удивительно 
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поэтически и изящно; прекрасно удается ему также так называемая «бисерная» 

игра. Чего маловато у г. Игумнова, так это блеска, силы, виртуозной отваги, что 

особенно заметно было в финале, требующем именно этих качеств. И если от 

исполнения артиста хотелось бы иногда более яркого проявления художественной 

индивидуальности, то в общем оно отличается всё-таки тонкой отделкой, 

осмысленностью, музыкальной интеллигентностью. Публика принимала г. 

Игумнова очень хорошо…» («Курьер», 1900, 17 марта)
289

. 

Первые зарубежные гастроли Игумнова состоялись осенью 1908 г. (Лейпциг 

– 10 ноября, Берлин – 16 ноября). Программа была одинаковой: Соната G-dur 

ор.37 Чайковского, Поэма Fis-dur ор.32, три мазурки из ор. 25, три этюда из ор. 42 

Скрябина и Соната d-moll ор.28 Рахманинова. В зарубежной прессе концерты 

вызвали широкий отклик и критики в целом были благосклонны. Дальнейшие 

зарубежные выступления также сопровождались успехом, положительно 

высказывались признанные музыкальные критики, среди которых Вальтер Ниман, 

Гуго Лейхтентрит, Георг Шюнеман, Отто Лесман. Конечно, не обошлось и без 

споров о характере дарования Игумнова, качестве игры, личных стилевых 

особенностях и т.д. Но в одном все сошлись: «молодой московский профессор 

фортепианной игры … художник с истинно музыкальной душой, радующий до 

мельчайших деталей продуманным, ясным и изящным техническим исполнением 

и умным, тонким истолкованием исполняемого, глубиной интерпретации» 

(«Leipziger Neueste Nachrichten» 1908, 12 November)
290

. 

Концерты 1923г. были приурочены к празднованию пятидесятилетия 

К. Игумнова и также сопровождались множеством откликов в прессе: «13 ноября 

в Большом зале консерватории состоялся первый в текущем сезоне концерт 

пианиста К. Н. Игумнова. Фигура Игумнова как пианиста уже давно определилась 

и оценена по достоинству как критикой, так и публикой, тем не менее, хочется 

еще раз подчеркнуть редкие качества этого пианиста. В противоположность массе 

современных пианистов, шумящих трескотней своей виртуозности, К. Игумнов 
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представляет весьма отрадное и ценное явление в том отношении, что на его 

концертах, всегда содержательно и интересно составленных, можно 

действительно отдохнуть от давно приевшейся пустой виртуозности, 

рассчитанной в конце концов на наиболее ограниченные музыкальные запросы 

аудитории. Игра К. Игумнова прежде всего музыкальна в самом широком и 

лучшем значении этого слова: музыкальные искания у него на первом плане, 

музыка насыщает всё его исполнение, музыка проникает и заполняет всю душу 

слушателя. Кто ищет дешёвых виртуозных эффектов «кампанелл» и тому 

подобной мишуры, тот пусть не идёт на концерты К. Игумнова – они, конечно, 

его не удовлетворят. Но жаждущий услышать настоящую, подлинную музыку, 

пережить минуты истинного художественного наслаждения пусть побольше и 

почаще слушает К Игумнова. Целый ряд музыкальных образов, созданных 

К. Игумновым, нужно считать классически совершенными, как по замыслу, так и 

по передаче. Возможная простота, правдивость, глубокая продуманность и 

грамотность исполнения, способность облагородить всё, к чему бы ни 

прикоснулась его рука, – вот отличительные, редкие в настоящее время черты 

К. Н. Игумнова как пианиста. В концерте 13 ноября были исполнены 

«Крейслериана» Шумана, … мазурки и четвертая баллада Шопена и, наконец, ряд 

редко исполняемых произведений Листа – Колыбельная, Три забытых вальса и 

Тарантелла. В исполнении всех этих произведений К. Игумнов обнаружил 

обычные достоинства своей интерпретации. Публики было много, и артист имел 

большой и действительно заслуженный успех» («Музыкальная новь», 1923, №2, 

С. 28)
291

. 

Помимо концертной деятельности, К. Н. Игумнов с 1899 по 1948 гг. 

преподавал в Московской консерватории, много сил отдавая работе с учениками, 

став крупнейшим педагогом, создателем пианистической школы. Воспитал более 

500 пианистов, многие из которых стали выдающимися музыкантами, среди них: 

К. Аджемов (пианист, педагог, музыковед, музыкальный критик, заслуженный 

деятель искусств РСФСР, профессор Московской консерватории), 
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Ан. Александров (композитор, дирижёр, пианист, педагог, профессор Московской 

консерватории, Народный артист СССР), В. Аргамаков (пианист, педагог, 

профессор Московской консерватории, композитор), Б. Берлин (пианист, 

композитор, педагог, профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных, 

Заслуженный деятель искусств РФ), О. Бошнякович (пианист, педагог, профессор 

Российской Академии музыки им. Гнесиных, Народный артист России), 

А. Готлиб (пианист, педагог, профессор Музыкально-педагогического института 

им. Гнесиных, Заслуженный артист России, кандидат искусствоведения), 

М. Готлиб (композитор, пианист, педагог, профессор Московской консерватории, 

заслуженный деятель искусств России), М. Гринберг (пианистка, педагог, 

Заслуженная артистка РСФСР), Б. Давидович (пианистка, педагог, Заслуженная 

артистка РСФСР, обладательница первой премии IV Международного конкурса 

пианистов им. Шопена в Варшаве, впоследствии стала одной из самых 

востребованных пианисток мира, гастролировала в СССР, Европе, США, 

преподает в Джульярдской школе), И. Добровейн (дирижёр, композитор, 

концертирующий пианист (в том числе в составе трио с Мишей Мишаковым и 

Григорием Пятигорским), руководитель Филармонического оркестра Осло, 

Будапештской оперы, Сан-Францисского и Гётеборгского симфонических 

оркестров), А. Дьяков (пианист, педагог, ансамблист), А. Иохелес (пианист, 

педагог, профессор Тбилисской консерваториии, Государственного Музыкально-

педагогического института им. Гнесиных), Я. Мильштейн (музыковед, пианист, 

педагог, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения), 

Л. Оборин (пианист, композитор, педагог, Народный артист СССР, профессор 

Московской консерватории, победитель Первого Международного конкурса 

пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве.), Н. Орлов (пианист, профессор Московской 

консерватории, гастролировал в России, Европе, Северной и Южной Америке), 

Я. Флиер (пианист, педагог, профессор Московской консерватории, Народный 

артист СССР), Н. Штаркман (пианист, педагог, профессор Московской 

консерватории, Народный артист РФ) и др. 
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Исполнительская и педагогическая деятельность учеников К. Н. Игумнова 

также имела блестящие результаты. Так, одним из выдающихся воспитанников 

Игумнова был Лев Николаевич Оборин (1907-1974) – пианист, создатель 

собственной исполнительской школы, продолжатель традиций русского 

пианизма. 

Л. Н. Оборин начал заниматься музыкой под руководством Е. Ф. Гнесиной, 

продолжил обучение в Московской консерватории в классе К. Н. Игумнова (с 

1921 по 1926, окончил консерваторию с золотой медалью), параллельно 

занимаясь композицией у Г. Л. Катуара, Г. Э. Конюса и Н. Я. Мясковского. В 

1927 г. одержал победу на Первом международном конкурсе им. Шопена в 

Варшаве. О выступлении Оборина на конкурсе Г. М. Цыпин пишет: «Лев 

Николаевич Оборин был первым советским артистом, одержавшим первую в 

истории советского музыкально-исполнительского искусства победу на 

международном конкурсе (Варшава, 1927, Конкурс имени Шопена). Сегодня, 

когда шеренги победителей различных музыкальных турниров шествуют одна за 

другой, когда в них постоянно появляются новые имена и лица, коим «несть 

числа», трудно в полной мере оценить сделанное Обориным 85 лет назад. Это был 

триумф, сенсация, подвиг. Первооткрывателей всегда окружают почетом — в 

освоении космоса, в науке, в общественных делах; Оборин открыл дорогу, 

которую вслед за ним с блеском прошли Я. Флиер, Э. Гилельс, Я. Зак и многие 

другие. … В Варшаве 19-летний Оборин показал себя на редкость удачно. Ему 

единогласно присудили первую премию. Зарубежная пресса, не скрывая 

удивления (… шел 1927 год), восторженно отзывалась об игре советского 

музыканта»
292

. Композитор К. Шимановский – один из членов жюри конкурса: 

«Поскольку речь идет о русских пианистах, выступавших у нас в Варшаве, Лодзи, 

Кракове, Львове, Познани и Вильно, то... они просто покорили наш музыкальный 

мир. Пришли, поиграли и победили... . Это нельзя назвать успехом, даже не 

фурором. То было сплошное победное шествие, триумф!... В особенности это 

относится к молодому Оборину... . Этот только что окончивший консерваторию 

                                                           
292

Вelcanto. ru. Режим доступа: http://www.belcanto.ru/chopin-competition.html (дата обращения: 29.01.2017). 

http://belcanto.ru/oborin.html
http://belcanto.ru/oborin.html
http://www.belcanto.ru/chopin-competition.html


110 
 

москвич поразил меня глубже, чем такие зрелые мастера, как Орлов и 

Боровский .... Феномен! Ему не грешно поклониться, ибо он творит Красоту»
293

. 

После победы на конкурсе Лев Оборин начал интенсивную концертную 

деятельность в СССР и за рубежом в качестве сольного исполнителя, а также как 

ансамблист, более 20 лет выступая в дуэтах и трио с Д. Ф. Ойстрахом и 

С. Н. Кнушевитским. География выступлений артиста с каждым годом 

расширялась: гастроли в Австрии, Албании, Бельгии, Великобритании, Греции, 

Италии, Польше, Германии, СССР, США, Франции, Швеции, Японии и т.д. 

Исполнительский стиль пианиста отличался богатством звуковой палитры 

(по замечанию Б. Я. Землянского «легко различались тембры оркестровых 

инструментов, иногда слышался целый оркестр»
294

), ясностью музыкальной 

мысли («Культура игумновской школы оберегала Оборина от крайностей. 

Пианист не терял чувства меры», сообщает С. М. Хентова
295

.), пластичностью 

игры, обдуманностью построения формы, технической безупречностью. «… ещё 

одно подкупало в нём — простота. Возможно, сказывалась школа Игумнова; 

возможно – особенности оборинской натуры, склад его характера (скорее всего, и 

то, и другое), – только была в нём, как художнике, удивительная ясность, 

лёгкость, цельность, внутренняя гармония. На широкую публику, да и на коллег 

пианиста это производило почти неотразимое впечатление. В Оборине-пианисте 

чувствовали нечто, восходившее к далеким и славным традициям русского 

искусства, – они и вправду многое определяли в его концертно-исполнительском 

стиле»
296

. 

С 1928 г. Оборин начал преподавательскую деятельность в Московской 

консерватории (сначала преподавал камерный ансамбль, а с 1930 г. – специальное 

фортепиано). За 46 лет работы в консерватории Л. Н. Оборин воспитал около 150 

музыкантов, ставших концертирующими пианистами, педагогами – 

продолжателями традиций русской пианистической школы, среди которых: 
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Т. Алиханов (пианист, педагог, профессор Московской консерватории, Народный 

артист РФ, лауреат Международного конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо), 

В. Ашкенази (пианист, дирижер (руководил Лондонским филармоническим 

оркестром, Королевским филармоническим оркестром, Кливлендским 

симфоническим оркестром, оркестром Берлинского радио), лауреат Конкурса 

королевы Елизаветы в Брюсселе и Второго Международного конкурса им. 

П. И. Чайковского, семикратный лауреат премии «Грэмми»), А. Бахчиев (пианист, 

профессор Московской консерватории, Народный артист РФ), М. Воскресенский 

(пианист, педагог, профессор Московской консерватории, Народный артист 

РСФСР), В. Дельсон (музыковед), Т. Кравченко (пианистка, педагог, профессор 

Ленинградской консерватории, Народная артистка РФ), Е. Новицкая (пианистка, 

лауреат Конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе), Г. Рождественский (пианист, 

дирижер, композитор, профессор Московской консерватории, Народный артист 

СССР, Командор ордена Британской империи), В. Селивохин (пианист, педагог, 

профессор, лауреат Конкурса им. Ф. Бузони, Народный артист РФ, кавалер ордена 

Дружбы народов), С. Хентова (пианистка, музыковед, доктор искусствоведения, 

профессор), Г. Цыпин (пианист, доктор педагогических наук, профессор), 

Б. Чайковский (композитор, пианист, педагог, профессор Российской академии 

музыки им. Гнесиных, Народный артист СССР) и др. 

Ученики Л. Н. Оборина успешно гастролируют в нашей стране и за 

рубежом, неизменно удостаиваясь высоких оценок критиков, музыкантов-

профессионалов и слушателей со времен СССР и по сей день. Журнал «Советская 

музыка» так пишет о В. Ашкенази: «Памятно вдохновенное звучание «Картинок» 

у С. Рихтера, значительна и интересна интерпретация Л. Оборина. В. Ашкенази 

по-своему раскрывает гениальное сочинение, играет его с благородной 

сдержанностью, осмысленностью и филигранной отделкой деталей. При 

богатстве красок сохранилось единство, цельность замысла»
297

. М. Воскресенский 

о В. Селивохине: «Селивохин – пианист виртуозного плана. Об этом говорит 

прекрасное исполнение им фантазии Листа «Дон-Жуан» на тему Моцарта, 
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произведений Прокофьева. Но, в то же время, он не лишён и теплоты лирического 

дарования. В его трактовке всегда привлекает стройность замысла, я бы сказал, 

архитектурность исполнения»
298

. Газета «La Nouvelle République» о выступлении 

М. Воскресенского в Туре: «Достаточно было пяти тактов, чтобы понять – на 

сцене происходит нечто необычное. Страницы, слышанные по меньшей мере сто 

раз, были преображены силой дарования этой удивительной артистической 

личности»
299

. 

Завершая обзор становления русской пианистической школы (на примере 

Московской школы) в контексте философского осмысления фундаментальных 

традиций, лежащих в её основании, стоит еще раз подчеркнуть тесную связь этого 

феномена с национальными корнями как формой выразительности 

общечеловеческих («гуманитарных») ценностей
300

, сопряженных с телесностью 

как выражением той культурной формы, которая соответствует месту и времени. 

 

 

 

2.2. Основные направления деятельности русских пианистов за рубежом
301

 

 

 

 

В наши дни, то есть в эпоху господства информационных технологий и 

связанной с ними интенсификации межкультурного взаимодействия
302

, а также 

«разворота» России в сторону азиатских партнёров, вопрос об определении 

перспективных стратегий международного взаимодействия приобрёл не только 
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особую актуальность
303

, но и системность, позволяющую сфокусировать 

внимание на отдельных сторонах целостного процесса межкультурной 

коммуникации. Одним из таких процессов является участие русских пианистов – 

педагогов и исполнителей – в трансляции ценностей отечественной культуры за 

рубежом. Важнейшие принципы педагогики, реализуемые в этой связи 

русскими преподавателями музыкального исполнительства за рубежом, 

далее будут рассмотрены по двум направлениям – «восточному» (где в 

качестве примера избран Китай) и «западному» (на примере США и 

Франции). Понятно, что свою специфику имеют при этом не только способы 

обучения и та «фактура», которая передается в этом случае от учителя ученику, 

но также те культурные матрицы, которые приходят в соприкосновение в 

процессе подобного взаимодействия. 

Большое значение имеет в данной связи изучение философских оснований 

подхода к оценке специфики и перспектив диалога культур России и Китая. И 

прежде всего потому, что, как в России, так и в Китае, общество в целом и 

научно-образовательная среда в частности подходит к вопросу о 

фундаментальных философских основаниях своих культур самым внимательным 

образом. Как известно, проблемное поле философии культуры составляют, в том 

числе, попытки выявления сущности процесса межкультурной коммуникации, 

возможных (и невозможных) путей взаимодействия культур, способов и средств 

развития межкультурного диалога. Тем более это важно в том случае, когда 

встречаются разные культуры, исторически соседствующие друг с другом, – 

такие, как Россия и Китай. Даже признавая позицию «несоизмеримости 

цивилизационных моделей» и наличие не подлежащих элиминации «культурных 

границ»
304

, приходится признать: соседи «обречены» на диалог. А вот получится 

ли он плодотворным – зависит не только и не столько от удачи, сколько от 
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полифоничности моделей целесообразного взаимодействия, опирающихся на 

продуманные и эффективно апробированные модели. 

Как было сказано ранее, русская пианистическая школа – национальный 

«бренд» нашей страны. Мастерство русских музыкантов-пианистов и 

музыкальных педагогов признаны и востребованы во всём мире. Так, 

представители московской пианистической школы сыграли определяющую роль в 

формировании китайской фортепианной культуры и профессионального 

музыкального (фортепианного) образования. И это не удивительно: «западная 

традиция» для Китая сегодня представлена прежде всего самым крупный северо-

западным соседом – Россией. 

Разумеется, не следует забывать, что первые соприкосновения Китая с 

западной музыкальной культурой относятся к концу XVI века и связаны вовсе не 

с Россией. Из истории известно, что в 1573 г. в Поднебесную прибыл итальянский 

миссионер-иезуит Маттео Риччи. Он привёз с собой некоторые «западные 

чудеса», в том числе – музыкальные инструменты. В январе 1601 г. Риччи 

побывал в Пекине при дворе императора Ваньли. В качестве одного из подарков 

императору был преподнесен клавикорд. Вскоре к Риччи для обучения игре на 

инструменте были отправлены четыре дворцовых евнуха, выполнявших функции 

королевских музыкантов. Для облегчения задачи овладения непростым 

инструментом китайские «ученики» попросили написать к музыке слова, что 

Риччи и сделал, «написав «Песни для клавикордов», в которых воплотил 

некоторые этические понятия, проиллюстрировав их цитатами из христианских 

авторов»305. Дальнейшие «официальные» соприкосновения Китая с Западом 

продолжились после Опиумной войны 1840 г., когда циньское правительство 

провело ряд реформ (и в сфере музыкального образования в том числе). Одним из 

основных направлений стало целенаправленное освоение и углубленное изучение 

образцов западной культуры: знакомство с европейской системой нотной записи, 

музыкальными инструментами и техникой исполнения на них, формами 
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коллективного музицирования (симфоническим оркестром, хором), 

западноевропейскими музыкальными формами и теорией музыки. Были 

приглашены музыканты из Италии, Франции, Германии, Австрии и т.д. Много 

позже, в 1901 г., в Шанхае открывается начальная школа при общественной 

школе «Наньян», где впервые официально стали проводиться уроки музыки 

«нового образца», опирающиеся на западные традиции педагогики306.
  

Понятно, что специфика собственной музыкальной традиции Китая состоит 

в наличии своеобразного музыкального мышления и соответствующей 

музыкальной культуры. Одним из ключевых положений этой культуры является 

утверждение бытийной основы музыки. Окружающий человека мир «звучит», он 

наполнен звуками-вибрациями. Эти звуки – основа мироздания. Для буддийского 

или конфуцианского мировоззрения звук (звучание) предстает пронизывающим 

всё сущее, именно он поддерживает гармонию Неба и Земли. Таким образом, в 

восточной музыкальной традиции звук не только и не столько акустическое 

явление, сколько философская категория307. Музыка как система онтологически 

совершенных звуков и человек-музыкант, ее сочиняющий и исполняющий, – 

посредники между Землей и Небом. В музыке Востока не очень важны такие 

привычные западному музыкальному мышлению характеристики звука, как 

высота, тембр, длительность и т.п. Важнее чистый тон, в котором как бы 

концентрируется и воплощается вся Вселенная. Отдельный звук – тон, 

повторяющийся, многогранно раскрывающийся и расцвечивающийся красками-

обертонами, – сам по себе может создать свою систему-музыку (которая для 

западного мышления, напротив, возникает лишь благодаря буквально 

физическому развертыванию и чередованию во времени разных звуков). Не 

привычна западному «уху» и ладовая система Востока, сложность и кардинальное 

отличие которой от мажоро-минорной системы Запада заслуживают отдельного 
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исследования. Кроме того, восточной музыкальной традиции свойственна 

невероятная прихотливость, изощренность метроритмической организации308. 

Исполнительская манера музыканта Востока существует в двух основных 

видах. Так, в Китае различают так называемый стиль «Вэн» («Покой»), для 

которого характерна высокая степень концентрации мысли, глубокое внутреннее 

переживание, осознанность игры, где неуместны чрезмерная эмоциональность, 

манерность поведения за инструментом. В данном стиле отчетливо 

прослеживается влияние конфуцианства. Противоположный исполнительский 

стиль – стиль «Ву» («Воинственный»). Здесь, напротив, эмоциональных 

переживаний может и даже должно быть много, – что неизбежно нарушает 

принцип «золотой середины». Воинственный стиль, кстати, приобрел широкую 

популярность в исполнительском искусстве китайских пианистов ХХI века
309

. 

Исследования истории взаимодействия наших мастеров с китайскими 

коллегами выглядят следующим образом. Еще в 1930-ые гг. педагогические 

принципы выпускника Петербургской консерватории класса А. Н. Есиповой 

Б. С. Захарова стали основополагающими для формирования фортепианного 

образования Китая. Среди его учеников числятся Ли Шанмин, Дин Шан Дэ, У 

Лэи, Ли Цуйчжэн (последняя – пианистка, впоследствии ставшая первым деканом 

фортепианного факультета консерватории в Шанхае) и многие другие
310

. Вместе с 

Б. С. Захаровым, согласно этому источнику, работали С. С. Аксаков, 

Б. М. Лазарев, Е. Левитин (ученики А. И. Зилоти, профессора Московской 

консерватории)
311

. Позже, в период с 1954 по 1960 гг., в Китай были приглашены 

советские пианисты-педагоги Д. М. Серов, А. Г. Татулян, Т. П. Кравченко, а так 

же специалисты из ГДР, Румынии, Чехословакии и других стран. 
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Принципы обучения фортепианной игре в Китае до приезда русских 

(советских) музыкантов, как правило, были основаны на выработке высокой 

пальцевой техники. При этом вопросам музыкальной выразительности, стиля, 

качества звука (тембра) уделялось очень мало внимания. Подобная манера игры 

масштабных, технически сложных произведений (требующих определенной 

выносливости аппарата пианиста, то есть готовности его максимально 

эффективно использовать свои психофизические данные – величину руки, длину 

пальцев и т.п. – в реализации имеющихся у него игровых навыков), могла 

приводить и нередко приводила к «безжизненности» и «сухости» исполнения, а 

также – к профессиональным заболеваниям рук молодых пианистов. Напротив, 

специфика московской пианистической школы заключается в извлечении звука 

«всей рукой», «от плеча» («весовая игра»), о которой говорилось ранее. Здесь 

задействованы не только крупные мышцы руки, но и мышцы спины, благодаря 

чему звук инструмента богат обертонами, тембрально насыщен, объёмен, а 

мелкие мышцы руки (мышцы ладони, запястье) не перегружены. 

Кроме того, русская фортепианная школа уделяет серьезное внимание 

анализу произведения (гармонии, форме, стилю и т.п.). Анализ произведения 

позволяет исполнять музыку осмысленно, а не «лудить» (В. В. Селивохин). Рука 

движется за чувством, а чувство – за мыслью, в свою очередь, развивая эту 

«головную» мысль. Не случайно русская пианистическая школа считается одной 

из самых «интеллектуалистичных» фортепианных школ в мире. Что, в свою 

очередь, не могло не понравится представителям китайской культуры – одной из 

самых тонко чувствующих и выражающих единство образа и мысли
312

. Кроме 

передачи педагогического опыта китайским коллегам, советские музыканты 

организовывали просветительские концерты, научные семинары, мастер-классы. 

Также китайские музыканты-педагоги знакомились с монографиями по теории 

фортепианной игры, переведенными на китайский язык (Г. Нейгауз «Об 
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искусстве фортепианной игры»
313

, И. Гофман «Ответы на вопросы о 

фортепианной игре»
314

 и др.)
315

. Стоит заметить, что музыкальный репертуар, 

используемый в процессе обучения и звучащий в концертах, был составлен из 

произведений западноевропейских и русских композиторов – Бетховен, Шопен, 

Брамс, Рахманинов, Скрябин и др. Это инициировало ряд особенностей 

восприятия и воспроизведения китайскими музыкантами западной музыкальной 

традиции: будучи воспринятой сквозь призму русской пианистической школы, 

она получила дополнительные интерпретационные оттенки. С другой стороны, на 

этот феномен накладывается своеобразие собственно китайской музыкальной 

традиции. Оно выражается через присутствие некоторых элементов 

специфического «национального» интонирования и т.п. Своеобразие 

исполнительской манеры определяется также принадлежностью музыканта к 

тому или иному стилю («Вэн» или «Ву»). 

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 заведениях – 

Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского и т.п., расположенных в обеих столицах и 

других региональных центрах (например, Забайкалья и Дальнего Востока). При 

этом неизбежно происходит не только взаимное обогащение за счет 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). С 

другой стороны, китайской культуре не свойственно поклонение руинам: 

реставрационные работы в этой стране – это строительство нового, но «точно 

такого же». Традиции русской пианистической школы, включившись в 
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«ценностный» обмен между русской и китайской культурами, попадают, таким 

образом, в рубрику того, что будет «заново сделано точно таким же». 

Определённое «разложение» русской классики через ее инокультурное освоение 

неизбежно. Значительно большее удивление вызывает тот факт, что на фоне 

такого разложения существует устойчивая тенденция воспроизводства традиции в 

лучших её образцах. В этом случае роль музыки как посла доброй воли трудно 

переоценить. 

Другой пример. Преподавательская и исполнительская деятельность 

представителей московской пианистической школы Иосифа и Розины 

Левиных стала базой для формирования профессионального фортепианного 

исполнительства в США
316

. В 1924 г. И. Левин был приглашен преподавателем 

(Р. Левина поначалу работала в качестве его ассистента) в одно из крупнейших 

американских учебных заведений в области искусства Джульярдскую школу 

(открытую в том же 1924 г.). 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.
317

.Кроме Иосифа и Розины Левиных в Джульярде с 1925 по 

1942 гг. преподавал профессор Московской консерватории А. Зилоти (учениками 

которого, напомним, в Москве были С. Рахманинов, А. Гольденвейзер, 

К. Игумнов). 

Отдельного внимания заслуживает участие русских музыкантов в работе 

благотворительного «Общества помощи России в войне» (Russian War Relief), 

созданного в США 12 июня 1941 г. Один из комитетов этого общества возглавил 

выдающийся дирижер С. А. Кусевицкий. В деятельности комитета принял 

участие, в частности, великий русский дирижер, пианист и композитор 
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С. В. Рахманинов: сыгранные им благотворительные концерты прошли с октября 

1941 г. по февраль 1942 г. в 39 городах США
318

. 

Рахманинов участвовал в сборе средств для Красной Армии наряду с 

другими выдающимися деятелями русской эмиграции (В. Горовицем, 

С. Коненковым, А. Гречаниновым, С. Кусевицким, Г. Пятигорскими др.), которые 

трудились на этом поприще бок о бок с творческой и научной интеллигенцией 

США – А. Эйнштейном, Ч. Чаплиным, Г. Манном, Л. Фейхтвангером, включая 

музыкантов – Я. Хейфеца, И. Менухина, А. Тосканини и др. Работа Общества 

объединила также представителей деловых кругов, финансистов, юристов, 

дипломатов, политических деятелей; православных иерархов и деятелей 

профсоюзов. Музыка в рамках этого проекта служила поистине универсальным 

языком, призыв которого был услышан многими людьми. Она смогла объединить 

усилия тех, кого трудно было заподозрить в симпатиях к советской власти (в том 

числе, самих эмигрантов) в их глубоко личном отношении к Родине и тем 

испытаниям, которые выпали на долю её народа. Можно сказать, что в рамках 

этой международной акции они проявили истинный патриотизм, основанный на 

моральном долге перед Родиной. 

Ещё одним вектором культурного влияния отечественной музыкально-

исполнительской школы являются контакты русской культуры (и музыкально-

исполнительской в том числе) с Францией. Культурный диалог России и 

Франции на протяжении многих лет был (и остаётся) достаточно активным и 

плодотворным (прежде всего, в области литературы, философии, 

хореографического искусства, музыкальной культуры и проч.). 

Не секрет: русское композиторское и музыкально-исполнительское 

искусство конца ХIХ – начала ХХ веков
319

 сыграло исключительную роль в 

формировании образа России за рубежом. В том числе – в сближении русской и 

французской культур, воздействуя на последующие контакты, обозначая высокую 
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планку взаимодействия между нашими странами. Франко-российские связи – это 

диалог, который предполагает двусторонний обмен мнениями и опытом. При 

этом особенности русской музыкальной культуры
320

 оказались близки и понятны 

французам, ценимы ими. Временем исключительно тесного культурного 

сотрудничества между нашими странами стала, как известно, первая четверть 

XX в. Многие русские и французские музыканты, поэты, художники, артисты 

интенсивно взаимодействовали между собой, художественная жизнь трёх столиц 

того времени (Москвы, Парижа и Петербурга) была очень многогранной и 

насыщенной. На этом фоне важным и значительным событием в культурной 

жизни Франции стало создание в 1923 г. в Париже Русской консерватории имени 

Сергея Рахманинова (Le conservatoire russe de Paris Serge-Rachmaninoff), на 

сегодняшний день представляющей собой один из центров формирования и 

распространения русской культуры не только во Франции, но и во всём мире
321

. 

Известно, что после событий 1917 г. множество выдающихся музыкантов, 

артистов балета, философов, писателей, художников и других деятелей культуры 

и искусства по тем или иным причинам покинули Россию. В этот сложный период 

именно столица Франции стала местом, где собралась большая русская диаспора, 

включавшая в свой состав множество деятелей культуры и искусства. Многие из 

них оказались в условиях, сложных в материальном и психологическом смысле. 

Но значимая для художника личная потребность, если не сказать –необходимость, 

не потерять связь с родной культурой, со своими культурными корнями и 

традициями, породили желание воссоздать и сохранить ту культурную почву, на 

которой они были воспитаны. На это были брошены силы выдающихся русских 

музыкантов – композиторов и исполнителей, – которые в период своей жизни в 

России состояли в Императорском музыкальном обществе и служили в 

Императорских театрах. В частности, усилиями русских музыкантов во Франции 

было воссоздано Русское музыкальное общество (РМО) Société Russe de France 
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(признано правительством Франции благотворительной общественной 

организацией), которое занималось организацией и управлением Русской 

консерваторией
322

. Её первыми преподавателями(и главными организаторами) 

были выдающиеся русские музыканты, ставшие эмблемой русского музыкального 

искусства в мире: Ф. И. Шаляпин, А. К. Глазунов, Н. К. Метнер, А. Т. Гречанинов, 

Н. Н. Кедров, Ф. С. Акименко (в 1932 г. ставший вице-президентом 

консерватории), Н. Н. Черепнин, С. Н. Гладкая-Кедрова, А. Е. Яковлева 

(дебютировала в театре «Гранд-Опера» в партии Аиды, участвовала в постановках 

Русской оперы в Париже (новая русская антреприза, образованная в 1929 г.), 

являлась членом административного совета Российского музыкального общества 

за границей (РМОЗ)), В. И. Страхова, Ю. Э. Конюс, Б. С. Каменский, С. Лифарь и 

др.; первым директором стал князь С. М. Волконский, а С. В. Рахманинов был 

избран почетным председателем. Кроме преподавания Русская консерватория 

занималась организацией концертных выступлений преподавателей и 

приглашенных музыкантов, среди которых были пианист В. Горовиц, скрипач 

Н. Мильштейн, виолончелист Г. Пятигорский. 

Сегодня в консерватории ведётся обучение инструментально-

исполнительскому искусству (по видам инструментов: фортепиано, инструменты 

симфонического оркестра (скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, фагот, 

арфа), гитара (классическая, фламенко), саксофон, балалайка, клавесин, русская 

гитара (6-7-струнная), существует курс аккомпанемента на гитаре (пение 

романсов). Кроме того, в числе учебных дисциплин присутствуют музыкально-

теоретические предметы, история музыки; ведется курс танца, актёрского 

мастерства по системе Станиславского, русского языка. Преподавание ведётся на 

русском и французском языках. Эта деятельность способствует укреплению 

взаимопонимания между русской и французской культурой. И если исторически 

это умозаключение вряд ли корректно экстраполировать на укрепление 

непосредственных контактов между Россией и Францией, то время здесь 
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оказалось союзником развития культурных контактов. Свою лепту в их 

осуществление внесла работа русской консерватории. Российско-французские 

связи в области музыкальной культуры – одно из подтверждений тезиса, согласно 

которому культурная жизнь, даже оказываясь «в противотоке» по отношению к 

политике, способна работать на долгосрочную перспективу поддержания 

позитивного привлекательного образа страны, сохраняя и поддерживая истинные 

ценности, созданные усилиями многих поколений русских людей, творивших 

бессмертные произведения по зову души и во славу своего Отечества. Это тем 

более важно в связи с интенсификацией межкультурной коммуникации
323

в 

современный период, когда культурный образ иногда может влиять на развитие 

международных отношений не меньше, чем собственно политические решения, 

составляя фундамент возможного развития позитивных сценариев 

взаимодействия различных акторов этих отношений. Следует отметить, что 

поддержание имиджа России в качестве одной из стран, где культура продолжает 

оставаться в числе одного из национальных приоритетов, в своё время нашло 

поддержку высшего руководства страны и министерства иностранных дел 

России
324

. 

Как сообщается в статье автора диссертации «Русский пианизм в условиях 

культурной глобализации (на примере конкурса имени П.И. Чайковского)»
325

, 

сегодня представители московской пианистической школы являются 

высококлассными музыкантами и педагогами, пользующимися уважением во 

всём мире. Множество русских пианистов проводят мастер-классы в разных 

странах мира, являются приглашенными профессорами зарубежных музыкальных 

учебных заведений (и создают профессиональные фортепианные школы в 

странах, где их (школ) не было, например, упомянутая ранее фортепианная школа 
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в Китае. Газета «The Washington Post» пишет: «Since the 19th century, Russia has 

nurtured and celebrated pianists, fostering a tradition that professionals call the 

“Russian School” of piano playing. Representatives of the Russian tradition were said 

to produce a big, beautiful sound at the instrument. Their repertoire focused largely on 

romantic era music and 20th-century Russian music. They played with highly developed 

technique and were renowned for accuracy in even the most difficult music». («С XIX 

века Россия воспитывала пианистов, укрепляющих традицию, которую 

профессионалы называют «русской школой фортепианной игры».Представители 

русской традиции создали большой красивый звук инструмента. Их репертуар в 

основном – музыка эпохи романтизма и русская музыка ХХ века. Они играли с 

высокоразвитой техникой и славились точностью даже в самой сложной 

музыке»)
326

. 

Помимо формирования за рубежом центров, хранящих и воспроизводящих 

традиции русской культуры, а также гастрольной деятельности российских 

пианистов, в самой России (как прежде – в СССР) имеют место мероприятия, 

способствующие поддержанию влияния и престижа отечественной 

пианистической традиции. Так, с именем П. И. Чайковского связано значительное 

(и, наверное, важнейшее) национальное музыкальное событие высокого 

стилистического, смыслового, ценностного характера, которое несёт миру 

послание, выходящее за рамки его непосредственного наполнения. 

Международный конкурс имени П. И. Чайковского, как и московская 

пианистическая школа, всегда на нём представленная, национальная гордость и 

«культурный бренд» России.  

ХV Конкурс (приуроченный к 175-летию со дня рождения великого 

русского композитора), проходивший в Москве и Санкт-Петербурге в 2015 году, 

стал одним из самых ярких и масштабных явлений мировой культурной жизни
327

. 
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Во всём мире известны имена музыкантов, открытые именно конкурсом П.И. 

Чайковского: «Held every four years, the competition is one of the major events in the 

international music community and has spawned such great musicians as pianists Van 

Cliburn and Vladimir Ashkenazy, violinists Viktor Tretiakov and Victoria Mullova, 

cellists David Geringas and Nathaniel Rosen, and vocalist Deborah Voigt» 

(«Проводимый раз в четыре года, конкурс является одним из важнейших событий 

в международном музыкальном сообществе и открыл таких великих музыкантов, 

как пианисты Ван Клиберн и Владимир Ашкенази, скрипачи Виктор Третьяков и 

Виктория Муллова, виолончелисты Давид Герингас и Натаниэль Розен, и певица 

Дебора Войт»)
328

. 

Масштаб юбилейного Конкурса действительно впечатляющий: было подано 

630 заявок по четырём специальностям (фортепиано, скрипка, виолончель, вокал) 

из 45 стран мира (Россия – 229 чел., Южная Корея – 98 чел., Китай – 56 чел., 

Япония – 42 чел., США – 31 чел., Франция – 15 чел., Украина – 14 чел., Италия – 

13 чел., Германия – 12 чел. и др.); на предварительные прослушивания вышли 236 

кандидатов; аудитория интернет-трансляций (партнер – французский канал 

Medici.TV) – более 10 миллионов человек по всему миру (что является 

абсолютным рекордом для международных музыкальных конкурсов); 

ангажементы с крупнейшими мировыми компаниями: Московской филармонией 

(Россия, где также есть специальные программы «продвижения» конкурсантов – 

«Молодые таланты», «Звезды XXI века»), Intermusica (Европа, Азия) и Opus 3 

Artists (CША) и многое другое. 

Результаты конкурса (и чисто профессиональные, музыкальные, в том 

числе), становятся поводом для осмысления многих вопросов, принятия решений 

и действий. Рассмотрим итоги конкурса 2015 г., обратившись к состязаниям 

пианистов. Уровень XV конкурса (как отмечают члены жюри, слушатели, 
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критики) был очень высок. Следует заметить, что в финал прошли молодые 

музыканты, так или иначе связанные с традициями русской пианистической 

школы. Так, Дмитрий Маслеев (I премия, Россия) – ученик М. Петухова, Лукас 

Генюшас (II премия, Россия – Литва) – В. Горностаевой, Джордж Ли (II премия, 

США) – Р. Шермана, М.  Могилевского, Сергей Редькин (III премия, Россия) – 

А. Сандлера, Даниил Харитонов (III премия, Россия) – В. Пясецкого, Люка 

Дебаргю (IV премия, Франция) – Р. Шерешевской (кроме того, Пабло Феррандес, 

обративший на себя внимание виолончельного конкурса, вошедший в число 

лауреатов, учился у Н. Шаховской, Клара-Джуми Кан училась у З. Брона и др.). 

Напомним: репертуарные требования на конкурсе включают обязательное 

исполнение произведений П. И. Чайковского (I тур), сочинений русских 

композиторов (по выбору): Н. Метнера, М. Мусоргского, Н. Мясковского, 

С. Прокофьева, С. Рахманинова, А. Скрябина и др. (II тур), исполнение концерта 

для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского (по выбору) (III тур), что так же 

способствует распространению русской культуры в мире. Любопытно, что 

вокальная номинация тоже включает исполнение произведений русских 

композиторов на русском языке. Интересно, что здесь заметных успехов добились 

представители азиатских музыкальных держав (например, Чуаньюэ Ван (Китай), 

Хан Сын Ю (Южная Корея)), исполняя программу не просто на почти 

безупречном русском языке, но и удивительно тонко и точно раскрыв непростую 

музыкальную стилистику произведений П. И. Чайковского. 

Требования относительно выбора конкурсантами исполняемых 

произведений – одни из самых высоких и сложных в мире. Так, в 2015 году во II 

туре у пианистов в качестве второго этапа необходимо исполнение какого-либо из 

концертов В. А. Моцарта (кстати, одного из любимых композиторов 

П. И. Чайковского, которого он называл «Христом музыкальным»). Классический 

концерт – лакмусовая бумажка для музыканта, экзамен на музыкальность и 

общую культуру, где невозможно «спрятаться» за громкими звучностями или 

бравурной техникой. Венская классика – установка на совершенство; искусство, 

проверенное временем, непреходящий критерий, несущий в себе 
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трансцендентный смысл. Здесь встаёт проблема воспитания (и музыкального, и 

воспитания в самом широком смысле), которое является одним из критериев 

достижения взаимопонимания в межкультурной коммуникации. Это и воспитание 

самих музыкантов, и воспитание публики, приобщение к высоким образцам 

мирового искусства, освоение произведения «в оригинале», что является 

актуальным и важным на сегодняшний день. Знакомство молодого поколения с 

классическими произведениями в их подлинном звучании в рамках престижного 

музыкального мероприятия также имеет, помимо сугубо музыкального, особое 

воспитательное значение. Напротив, опасно для «здоровья души и интеллекта» 

«узнавание» классики через рекламу потребительских товаров или телефонные 

сигналы. Ведь тогда искажается (точнее, теряется) высокая миссия искусства в 

воспитании людей думающих, размышляющих, интересующихся. Знание 

оригинальной музыки не позволит ученику музыкальной школы на викторине по 

музыкальной литературе, услышав фрагмент балета «Ромео и Джульетта», 

написать: «Реклама чипсов». Подобные «ценностные сдвиги» – весьма опасный 

симптом, который настоятельно требует создания «положительного образа 

России» не только за рубежом, но прежде всего – культурного миссионерства в 

собственной стране. Здесь просто необходима выработка «иммунитета культуры» 

против дурного вкуса, спекуляции и имитации – вместо настоящего искусства
329

. 

Ведь потеря прочных оснований традиции влечёт за собой разрушение и гибель. 

Симулятивный потенциал имиджмейкерства был раскрыт в 

соответствующем разделе первой главы данной диссертации. Однако будет 

уместно еще раз обозначить эту проблему в рамках анализа педагогической 

деятельности в сфере музыкального просвещения и образования. Традиции 

русского пианизма отличает непримиримость к симуляциям и спекуляциям, 

радикальный и решительный отказ от них, даже в том случае, когда на чаше весов 

оказывается карьера и деньги. Своеобразный духовный аскетизм представителей 

русской фортепианной школы проявляется не в параноидальном отказе от 
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«презренного металла». Подлинная аскеза проявляется не в отказе от него, а в 

умении им правильно распоряжаться. Так, можно вспомнить случай, когда 

В. В. Селивохин перевёл одну из премий на восстановление г. Спитака и помощь 

пострадавшим после землетрясения в Армянской ССР в декабре 1988 г.
330

 

Вернемся к анализу ценностных показателей, сопряженных с последним по 

времени конкурсом им. П. И. Чайковского. Как было сказано выше, Интернет-

аудитория конкурса составила более 10 млн. просмотров в более чем 150 странах 

мира. Кроме того, на «живых» прослушивания в концертных залах побывало 

более 30 тысяч человек
331

. Это – весьма высокие показатели для классической 

музыки. 

Многие конкурсанты, члены жюри, СМИ при разговорах о конкурсных 

прослушиваниях отмечают «особенность», «отличность» именно русской 

публики. Так, журналист газеты «The Guardian» Tom Service, 

поприсутствовавший на XIV Конкурсе, сообщает, что московская и петербургская 

публика – одна из самых активных и увлеченных в мире: слушатели (особенно во 

время фортепианных прослушиваний) могут помечать в программках свои 

соображения, комментарии (иногда даже «ставить оценки», «неодобрительно 

качая головой на неудачной фразе»), а Большой зал московской консерватории – 

это один из немногих залов, где можно увидеть и понять каждое лицо
332

. 

Член фортепианного жюри XV Конкурса британский пианист, лауреат 

конкурса Чайковского 1982 года Питер Донохью (Peter Donohoe) говорит: «…Я 

очень люблю русскую публику. Общение со слушателями после концерта может 

дать исчерпывающее представление о стране. Во Франции будут рассуждать о 
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тембре звука, в Германии – о его качестве, в Британии скажут, что вы играли 

«очень мило», ну а в России оценят прежде всего духовную наполненность»
333

. 

«У вас в России есть огромное национальное достояние – это ваша культура»
334

. 

Подобные отзывы свидетельствуют о том, что существование в России традиций 

«интеллектуального», «думающего уха», говорящих одновременно об 

отзывчивости, сопереживании, неравнодушии слушателя, не осталось 

незамеченным нашими зарубежными партнерами. Этим мы обязаны, в том числе, 

высоко сохранной системе музыкального образования, ориентированного на 

традиции русского пианизма, существовавшей на протяжении всего ХХ в. как в 

нашем Отечестве, так и за рубежом. 

Говоря о традициях русского детского музыкального образования, многие 

отечественные и зарубежные авторы заостряют внимание на его предельной 

профессионализации
335

. Вопрос о нацеленности выпускников отечественных 

детских музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ) на участие в 

профессиональных конкурсах, дальнейшее поступление в музыкальное училище 

(ныне колледж), консерваторию и другие высшие профессиональные учебные 

заведения конечно же является очень важным, как с точки зрения развития самой 

системы музыкального образования, так и применительно к общим вопросам 

развития национальной культуры. Он требует специального исследования. 

Однако можно с уверенностью сказать, что узкоспециальное музыкальное 

образование, настоящий успех в котором требует не только таланта, а ещё и 

колоссальной работоспособности и погруженности ребёнка, не «переходит 

дорогу» более широко трактовке музыкального образования как части общей 

культуры. Приобщение к музыке и другим искусствам, способное воспитать 

людей интересующихся и вместе с тем грамотных, – это подготовка не только 

исполнителей, но и их аудитории. Здесь особый интерес вызывает опыт Южной 
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Кореи и Китая, где обучают музыке на хорошем уровне всех детей в обычных 

школах. Часть из них, когда вырастает, пополняет профессиональную среду 

музыкантов, в том числе – с мировым именем (кстати, во многих симфонических 

оркестрах, включая Чикагский, Филадельфийский или Нью-Йоркский, до 50 % 

музыкантов – выходцы из азиатских стран). С другой стороны, «массовое» 

художественное образование (музыкальное, хореографическое, театральное и т.п.) 

– элементарный атрибут образования вообще: «Образование при этом 

возвращается – на принципиально новом уровне – к той модели «пайдейи», 

«образования души», которая являлась опорой европейской культуры на 

протяжении тысячелетий и которая, несомненно, позволяет транслировать 

культурный потенциал своей страны с учетом дальновидных партнерских 

стратегий»
336

.  

Анализ проблем отечественной и мировой культуры, которые оказались 

затронуты в связи с осмыслением роли в ней конкурса им. П. И. Чайковского, 

позволяет понять, как много философских тем, связанных с музыкальной 

культурой, требуют дополнительного и последовательного философского 

осмысления
337

. Так или иначе, это выдающееся культурное событие, в 

организации и проведении которого изначально велика была роль государства, 

заинтересованного в том, чтобы иметь инструмент, помогающий «ясно 

сформулировать приоритеты и ценности государства и элиты внутри страны и 

только после этого транслировать их за рубеж»
338

. 

Нельзя хотя бы вкратце не упомянуть еще один пласт, позволяющий 

представить деятельность русских пианистов за рубежом. Это – концертная 

деятельность, напрямую связанная с трансляцией национальной культурной 
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формы в виде практического совместного переживания произведений 

музыкального искусства музыкантом-исполнителем и его аудиторией. 

Произведения композиторов-пианистов (С. В. Рахманинова, 

А. Н. Скрябина, Н. К. Метнера и др.), исполняемые и авторами, и выдающимися 

советскими, российскими, зарубежными музыкантами, поднимают сложные и 

глубокие общечеловеческие вопросы. Богатства отечественного музыкального 

искусства, литературы хранят вечные ценности, понятные каждому. Сила 

настоящего искусства поистине безгранична, она способна непосредственно 

воздействовать на умы и души людей, транслируя чувства и размышления 

ищущих думающих людей. Русская музыкальная культура обращается к мыслям 

и чувствам людей, учит их ценить и беречь очень простые, но важные для 

сохранения мира и гармонии между людьми вещи. 

Уважение самих себя и уважение нас в мире – напрямую связанные вещи. 

Нельзя требовать от других понимания и терпимости, если сам не проявляешь 

этих качеств в повседневной жизни. С другой стороны, трудно узнать Другого, 

лишь проецируя на него свои представления о том, «как надо»
339

. Отсюда вывод: 

для развития полноценного диалога в сфере культуры необходимо формирование 

этнокультурной компетентности
340

. Музыкальная культура и система образования 

как её часть в этом смысле обладают колоссальным ресурсом, в который включен 

такой мощный пласт, как возможность изучения традиций национальной 

музыкальной культуры, её творческого развития и особенностей 

исполнительского мастерства, «привязанных» к национальным школам 

исполнительства. Русским пианистам свойственно не только высочайшее 

профессиональное исполнительское мастерство. Исполнительская и 

педагогическая деятельность русских музыкантов и педагогов приобретает статус 

хранителя и транслятора эстетических, этических, гносеологических и 

онтологических составляющих русской культуры. 
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Из сказанного выше становится понятным, что 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. 

 

 

 

2.3. Коммуникативные аспекты музыкально-исполнительского искусства: 

«мягкая сила» в пространстве межкультурного взаимодействия
341

 

 

 

 

Поскольку взаимодействие культур предполагает существование «образа 

Другого», он неизбежно раскрывает представления культур друг о друге, 

«картины внешнего мира в нашем сознании», как выразился классик этой темы 

У. Липпман
342

. Последние неизбежно содержат в себе стереотипы – далеко не 
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всегда негативные образцы
343

, по которым ещё до всякого реального общения 

судят друг о друге на основании типизации преимущественно чувственных 

образов, обобщающих конкретные случаи взаимодействия представителей разных 

этнических и национальных групп до уровня, допускающего первичную 

рационализацию и соответствующую ей рефлексию
344

. При этом принято 

разделять экзостереотипы – те образы и представления о партнёре, которые 

существуют на почве культуры, «внешней» по отношению к той, о которой 

данный стереотип судит. Понятно, что такие образы далеко не всегда 

соответствуют эндостереотипам, то есть представлениям народа о себе самом. 

Нередко и те, и другие оказываются достаточно далеки не только друг от друга, 

но и от объективной социокультурной реальности, которая во многом зависит от 

коммуникативных практик и, соответственно, может быть реконструирована в 

полной мере только с учетом их специфики
345

. 

Происходящее в условиях глобализации сближение экономик разных стран 

сопровождается усилением взаимного интереса не только в области бизнеса, но 

также в сферах образования, науки и др. В то же время, немаловажным остаётся 

вопрос о сохранении культурного своеобразия. Глобализация сопровождается 

глокализацией
346

 – многообразием транслокальных взаимосвязей, своего рода 

сетью взаимодействия культур, каждая из которых желает остаться самобытной и 

при этом «взять всё» от унифицированных «бонусов» глобальной цивилизации. 
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Глокализация поддерживает идеологию, согласно которой всё массовое – 

для сверхбедных; показателем же высокого уровня благосостояния становится 

доступность «естественных» (не генномодифицированных) продуктов, благ «не-

попсовой» культуры, «простых» жизненных ценностей – семьи, материнства и 

т. п. Имидж этого периода состоит в предпочтении оригинального – массовому, а 

для сверхбогатых – доступность оригиналов великих произведений искусства, 

включая «обладание» уникальными событиями художественной и культурной 

жизни. Например, речь может идти об участии в престижном эксклюзивном 

показе – фильма, высокой моды; присутствии на концерте известного и ценимого 

элитой исполнителя и т.п. 

Классическая музыка входит в «набор», демонстрирующий уникальность 

европейской и русской культуры. Отсюда – особый интерес, в том числе к 

концертной деятельности великих пианистов, представляющих русскую 

пианистическую школу. Отсюда же – стремление некоторых политических кругов 

монополизировать право на доступ к этим ценностям аудитории своих стран, 

стремление «наказать рублем» тех исполнителей, которые не отвечают их 

представлениям о «правильной» идеологии инакомыслия, якобы обязательной по 

отношению к власти. Интересно, что в рамках своей культуры подобные 

требования не выдвигаются, они всегда направлены на тех, кто находится вне ее 

контекста. Ущербность подобной позиции особенно проявилась в последнее 

время, обострившее многие ценностные противоречия в российском обществе и 

впервые за многие годы создавшее прецеденты разграничивающего 

недопонимания между носителями разных (хотя и не обязательно 

противоположных) политико-идеологических предпочтений. Навешивание 

ярлыков (как негативных, так и позитивных), резко идеологизированное (и 

нередко политизированное) отношение к позиции оппонентов характеризует 

крайности этого процесса, когда вместо содержательной дискуссии от 

интеллектуалов, научной общественности или людей искусства под вывеской 

«критического мышления» требуют не столько критичности, сколько неприятия. 

Нередко таким путем происходит манипуляция массовым сознанием, связанная с 
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попыткой навязать той или иной общности негативные экзостереотипы. Когда 

этот процесс накладывается на аналогичные структуры национального 

самосознания (эндостереотипы), часто усиливается их «позитивный» перекос. 

Возникает эффект, обратный ожидаемому от этих идеологических манипуляций: 

вместо радикализации настроений «противников» наблюдается радикализация 

настроений «сторонников»; вместо «мягкого развала» – всплеск «активизма» и 

стремления к консолидации. 

В наши дни, как и сто лет назад
347

, многие люди высокого искусства, в том 

числе представляющие музыкальную культуру, находятся в стороне от участия в 

радикально активном политическом действии любого типа. Вместе с тем, позиция 

«удержания центровки» здорового отношения к политическим процессам требует 

от них всё больше духовных и физических усилий; усилий, предполагающих 

больше дополнительной работы по философскому осмыслению происходящих в 

обществе процессов и мудрому раскрытию их смысла в образах музыкального 

исполнительства. Самосознание художника-пианиста в этом случае 

кристаллизует боль и надежду всего народа, выражая в национальной форме 

общечеловеческий вопрос о судьбе человека и цивилизации во времени. 

Страны, народы, культуры интересны и представляют ценность именно 

своими различиями, богатством своей культуры, своей самобытностью, 

непохожестью. Однако последнее значительно полнее раскрывается не в ситуации 

самолюбования, а в процессе взаимодействия с другими народами и культурами. 

Казалось бы, всё хорошо: любуемся друг на друга, радуемся успехам, критикуем 

недостатки. Тем не менее, «аксиологическая агрессия» – едва ли не постоянный 

спутник межкультурной коммуникации, выведенный из рамок гражданского 

общества и перенаправленный в поток политического противостояния под видом 

взаимодействия. 

В частности, сегодня политики и дипломаты всё чаще обращаются к идее 

«мягкой силы» как едва ли не самого мощного механизма воздействия в процессе 
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создания, раскрытия и продвижения положительного образа (то есть, согласно 

приведенной выше классификации, эндостереотипа) своей страны за рубежом
348

. 

Русский пианизм оказывается здесь уместным не только в качестве «посла доброй 

воли», транслирующего на чувственном уровне притягательную силу русской 

культуры, взятой исключительно в позитивных ракурсах. Подобный подход 

может быть рассмотрен и на более глубоком уровне, не сводимом к позитивно-

ценностному декларативному формату. А именно, может предлагать обратиться 

(на примере русской культуры) к интеллектуально-чувственному переживанию 

(«восприятию» в смысле М. Мерло-Понти) образца того пути, – общего для всех и 

вместе с тем всегда неповторимого, уникального, – который открывает человеку 

правду о самом себе. Правду, далеко не всегда вдохновляющую. Но, возможно, 

именно в этом суровом, правдивом и одновременно сочувствующем взгляде на 

человека и его место в мире и состоит его основное достижение. Поскольку в 

политической жизни (например, на уровне взаимодействий политических 

институтов, опирающихся на аксиологические форматы) всегда присутствует по 

крайней мере риторика, обращенная к ценностям и оценкам
349

, то есть к 

моральному измерению самосознания (свойственного и политику в той мере, в 

которой он – человек), правда, которую предлагает зеркало интеллектуальной 

рефлексии русского пианизма может оказаться для политики неожиданно 

уместным. 

Верно и то, что и без тектонических изменений и перераспределений в 

области глобальных геополитических реалий политические диалоги между 

различными государствами бывают очень непростыми, а разногласия по многим 

вопросам приводят к напряженности, непониманию и даже нежеланию 

выстраивать взаимоотношения на почве взаимоуважения и партнерства
350

. 
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Свой вклад в эти процессы вносит дипломатия – «искусство возможного». 

Музыкальное искусство способно встраиваться в контекст дипломатических 

усилий, выступая в качестве действия, когерентного по отношению к задаче 

оптимизации процесса международного взаимодействия, которую ставит перед 

собой дипломатия
351

. С другой стороны, существуют достаточно жёсткие 

психологические и социальные закономерности, учёт которых уместен для 

реализации подобных задач. А это значит, что творческая открытость 

музыкально-исполнительского искусства неизбежно должна «вписаться» в 

контекст детерминаций, поддающихся социолого-коммуникативному 

анализу«образа Другого», сформулированному классиком современной 

философии и социологии Н. Луманом: коммуникация может быть рассмотрена 

сама по себе, вне своих «онтологических» источников. И такого её рассмотрения 

в качестве causa sui будет достаточно для того, чтобы оценить те или иные 

возможности
352

. С другой стороны, подобное рассмотрение не является 

самоцелью – как и всякий научный экран, оно ставит своей задачей 

моделирование происходящего. В свою очередь, создание целостного 

философско-культурологического профиля процессов, происходящих в области 

культурного взаимодействия, должно позволить практически повлиять на 

происходящее, запустив в нужном направлении механизм «мягкой силы».  

С точки зрения применения на практике идей «мягкой силы» имеет смысл 

вновь обратиться к изучению взаимоотношений таких давних 

внешнеполитических партнеров, как Франция и Россия. Не секрет, что в разные 

периоды истории отношения между нашими странами находились в разных фазах 

– от взаимного «обожания» и даже военно-политического сотрудничества до 

резкого взаимного охлаждения и даже отталкивания. Но, несмотря на периоды 

«льда», постоянным оставался культурный диалог между странами. Известно, что 
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с XVIII столетия своеобразной моделью для образованной части русского 

общества была именно французская культура. С конца XIX века русская культура 

не только не оставляла равнодушными, но восхищала многих представителей 

французского общества. Особое уважение и даже обожание вызывали 

хореографическое искусство, музыка и театр. 

В политическом прошлом Россия и Франция пережили времена 

сотрудничества Антанты и распад отношений в период интервенции; взаимную 

симпатию, символом которой стал полк «Нормандия – Неман» и «холодную 

войну» (во времена которой, кстати, едва ли не самым интенсивным явилось 

культурное сотрудничество СССР, в состав которого входила РФ, как раз с 

Францией – достаточно вспомнить французский кинематограф 1960-1980-ых гг., 

ставший «своим» для многих миллионов россиян). 

Современные отношения между Россией и Францией также носят отнюдь 

не беспроблемный характер
353

. Представления о нашей стране во французском 

обществе формируются под влиянием многих факторов. Так, анализируя работы 

французских аналитиков за последние 20 лет, можно отметить: едва ли не 

лейтмотивом многих исследований выступает констатация факта утраты Россией 

внешнеполитического могущества
354

. Обращается внимание на внутреннюю 

социальную и экономическую нестабильность, проблемы в строительстве 

рыночной экономики, упадок влияния в сфере мировой торговли и т.п. Словом, 

как было описано в первой главе, значительную роль в формировании 

представлений о современной России всё-таки играет прошлое. Возможно, такой 

«исторический» подход компенсирует некоторую нехватку подлинной, 

объективной информации об изменениях, которые происходят во всех сферах 

жизни российского общества. 

Вопрос этот, однако, слишком «подвижен»,сложен и неоднозначен, он 

требует отдельного исследования. Примечательно другое: несмотря на то, что 
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самые разные институты обычно продвигают и формируют образ государства за 

рубежом, во Франции Россия исторически воспринимается именно в культурно-

эстетическом контексте. Можно привести такие высказывания специалистов-

международников из Национального института восточных языков и культур: «Во 

Франции обожают русскую музыку, литературу, балет. Всё это остается и никуда 

не исчезло»; «Французы – это настоящие русофилы, во Франции по-прежнему 

много говорят о «русской душе», литературе, культуре»; люди старшего 

поколения «и даже более молодые выросли на Достоевском, Гоголе, Толстом»
355

; 

«Образ России в первую очередь связан с культурой, в головах французов Россия 

с Достоевским и Толстым – это страна великой культуры»
356

. 

Следует отметить, что французское общество лучше, чем какое-либо 

другое, знакомо с образцами классического русского искусства. При этом нередко 

в культурных мероприятиях и акциях, организуемых нашей страной за рубежом, 

делается ставка на прошлое нашей культуры: «Складывается впечатление, что 

страна эксплуатирует свой культурный ресурс словно нефтяную скважину, только 

вместо энергоносителей на экспорт идут представления о великом культурном 

прошлом»
357

. Надо сказать, что об этом же, к примеру, «свидетельствовала 

программа Года России во Франции в 2010, знаковые культурные события 

которого, как подчеркивалось в ряде интервью, «были ориентированы на 

историю»: в Лувре прошла огромная выставка «Святая Русь» (январь – июнь 

2010 года), на которой экспонировались древние иконы, рукописные книги, 

ювелирные изделия, а в церкви Святой Марии Магдалины – выставка «Остров 

Соловки – чудеса Русского Севера». В течение всего 2010 года вспоминали о 

«Русских балетных сезонах» С. Дягилева. В культурной программе Года России 

балету было уделено особое место: во Франции прошли гастроли 
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Государственного академического Большого театра и Пермского академического 

театра оперы и балета»
358

. 

Думается, что подобный «консерватизм» в «продвижении образа Отечества 

за рубежом» может быть показателем не только отсутствия «свежих» идей и 

ценностей в русской культуре. Возможно, перед нами как раз наиболее 

характерная черта русской культуры «как она есть» – стремление транслировать 

исключительно высокие, прошедшие апробацию временем, образцы 

отечественной художественной культуры
359

. Здесь, конечно, имеет место 

серьезное отличие от стандартов современной западной (в том числе, и 

французской) культуры, готовой выдавать продукты новейших поисков в области 

культуры и искусства «прямо из печи». Разговор о том, что лучше, а что хуже, в 

данном случае не имеет смысла. 

Обращает на себя внимание и востребованность «консервативной» русской 

культуры «французским потребителем», а также высокая степень 

заинтересованности в ней людей, казалось бы, далёких от любви к России по 

факту её существования. Не в этом ли состоит подлинная действенность «мягкой 

силы»? Ведь «сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и 

нравственности, стираются национальные традиции и различия наций и культур. 

От общества теперь требуют не только здравого признания права каждого на 

свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и обязательного 

признания равноценности, как это ни покажется странным, добра и зла, 

противоположных по смыслу понятий. … мы знаем, что в мире всё больше 

людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, 

которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу 

цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной 

человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только 
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материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира»
360

. С 

самых высоких трибун звучит следующее: 

- «Нам нужно опереться на богатство российской культуры. Россия 

принадлежала и принадлежит к тем странам, которые не только 

формируют свою собственную культурную повестку, но и оказывают 

влияние на всю мировою цивилизацию. …»
361

; 

- «Россия не является той границей, перед которой Западная Европа 

должна определиться отрицательно. Наоборот, Россия скорее должна 

стать для Запада и Западной Европы уникальной перспективой 

глубины»
362

. 

Видимо, не случайно именно представители мира культуры, а не политики 

и другие руководители, нередко становятся наиболее узнаваемым символом своей 

страны, её своеобразной эмблемой. Именно их считаю выразителями 

национального характера. Их высказывания и жесты способствуют углублению 

межкультурного диалога
363

, интеграции государства в процесс международного 

партнерства. Мало кто из образованных людей во Франции не знает сегодня 

Сергея Рахманинова, Владимира Высоцкого, Святослава Бэлзу, Дениса Мацуева. 

Именно русская художественная культура, в том числе – культура музыкальная, 

является действенным инструментом «мягкой силы», способом продвижения 

национальных интересов за рубежом
364

. 

Выстраивание межкультурного диалога является, конечно, непростым 

многоуровневым процессом, который нельзя сводить к диалогу на почве любви к 

художественной культуре и уже – к культуре музыкальной. Среди множества 

факторов, влияющих на межкультурный диалог, необходимо иметь в виду не 
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только специфику национальных менталитетов, характер поставленных для 

совместного решения задач, структурные особенности самого диалога и т.п. 

Следует также учитывать разницу «семантической дистанции» в 

высококонтекстных культурах
365

 (к которым, вопреки распространённому 

мнению, уместно отнести Россию, особенно если сравнивать её с западными 

аналогами), с характерным для них сокращенным «расстоянием понимания», – и 

проявления этой дистанции в низкоконтекстных культурах, то есть культурах с 

увеличенным «расстоянием понимания». В то же время, не стоит забывать об 

условности и относительности данной типологизации культур: например, по 

отношению к культурам Востока русская культура выступает скорее в качестве 

низкоконтекстной. 

Признание относительности оценок, свойственное философскому 

компаративизму, позволяет держать в сознании установку на то, чтобы избегать 

однозначных утверждений и однобоких решений, в то же время удерживать в 

поле внимания разнообразие альтернативных версий. Подобная теоретическая 

позиция заострена на то, чтобы ориентировать практиков на более гибкий подход 

при их отборе в качестве ближайшего алгоритма действия. С другой стороны, 

знание культурных особенностей партнёра
366

 не только способствует 

складыванию дружественных отношений, но также «ускоряет» решение 

собственных практических задач, деловых вопросов и др. Позитивные сдвиги в 

данных областях предполагают «углублённые исследования «аксиологических 

фундаментов» культур, их духовной аксиоматики и тенденций их трансформации 

во времени»
367

. 

И всё же музыкальное искусство
368

 относится к тому типу художественной 

культуры, который, не требуя перевода в буквальном смысле этого слова, 
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репрезентирует национальную культуру в партнёрском межкультурном диалоге 

едва ли не самым эффективным образом, облегчая понимание между странами и 

народами и выступая одним из агентов пресловутой «мягкой силы»
369

. 

«Невербальный язык» музыки способен больше «сказать» и больше осознать, 

помочь глубже чувствовать и шире видеть
370

. Разница музыкального мышления 

(например, такая, какая существует между русской и китайской музыкальными 

традициями) в данном случае может выступать не только фактором, 

усложняющим взаимопонимание, но может также усиливать эффект взаимной 

привлекательности в силу необычности звучания (при, разумеется, отсутствии 

синдрома абсолютного отторжения). 

Очевидно, в свете вопроса о коммуникативной сущности музыкального 

искусства (и феномена русского пианизма в частности) «особое значение 

приобретает тема соотношения вербальной и невербальной коммуникации в 

процессе коммуникации пианиста-исполнителя с аудиторией»
371

. 

Ближайший аналог данного вопроса – поиск соотношения слова и 

«музыки»
372

 в рамках тех музыкальных жанров, где присутствует пение или 

декламация (оперы, оратории, различные песенные жанры и масса новых 

гибридных жанров, где музыка соседствует с речитативами и т.п.). С другой 

стороны, философы и поэты давно, еще со времён П. Верлена (если не 

Аристотеля), обсуждают тему «музыкальности» поэзии
373

, где вопрос о роли 

ритма и интонации часто выводит дискутантов на размышление о 

«невербальном» содержании самого Слова
374

.  

Хорошо известно, что в процессе коммуникации вербализация имеет для 

человека очень большое значение. Вместе с тем, не всё может быть выражено 
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словами, вербализировано. В японской культуре, относящейся к 

высококонтекстным культурам, для которых невербальная коммуникация играет 

не менее, а иногда даже более весомую роль, чем вербальная
375

, даже есть такое 

выражение: «читать воздух». Думается, что умение «читать воздух» важно не 

только для японцев. Успешность процесса межкультурной коммуникации явно 

зависит не только от владения языком в его вербальном варианте, но и от знания 

культурно-специфических форм невербального общения, от философско-

культурологической компетентности её участников и наличия у них своеобразной 

«коммуникативной чуткости». 

Поскольку компоненты невербальной коммуникации зачастую 

используются для выражения аффективной составляющей какого-либо 

сообщения, они выступают имплицитными составляющими языкового 

общения
376

. Первичное рассмотрение коммуникации в качестве процесса 

передачи информации от адресанта к адресату («акт приёма-передачи»), формы 

связи или обмена вопросами и ответами требуется, таким образом, дополнять 

уточнениями принятых в той или иной культуре «форматов» чувственного 

восприятия
377

.  

В то же время, феномен общения как сложная, многосоставная структура 

органично связан с интерпретацией, требующей «отсылки к смыслу», и связанной 

с этим неизбежной рационализацией чувственных восприятий. Герменевтический 

опыт раскрывает многовариантность понимания в общении: через онтологию 

бытия с Другим раскрываются смысловые возможности человеческого бытия, 

обусловленного историко-культурным, «впаянным» во временность 

контекстом
378

. Этот контекст всегда оказывает воздействие на способ и суть 

коммуникации: «Каждый из людей в любой момент всегда готов слушать по-
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своему, слушание содействует созданию нашей идентичности. Наше бытие и 

наше понимание мира, данное в ценностях и предпочтениях, формирует 

определенное слушание, каждый из нас воспринимает мир через определенный 

познавательный фильтр»
379

. Искусство слушать и слышать в таком случае 

раскрывается через философскую компаративистику
380

: сохранение своего 

«центризма» постоянно дополняется «рефлексивной «поправкой» в связи с 

ущербностью и вместе с тем непреодолимостью собственной – по определению 

ограниченной – позиции»
381

. 

Эстетическое освоение действительности через художественную 

коммуникацию сочетает обращенность к другому (автора к слушателю, 

исполнителя к слушателю, автора к исполнителю) и саморефлексию, 

подразумевающую аксиологическую оценку. Среди многообразия видов 

коммуникации музыкально-исполнительское искусство (в частности пианизм) 

выступает одной из самых древних и в то же время самых актуальных форм 

общения. По сути, «музыкальная коммуникация» является нелинейной моделью 

коммуникационного процесса, то есть отвечает задаче поддержания 

многоуровневой коммуникации, увязывающей разнонаправленные и нередко 

разнородные процессы в стереометрическом пространстве межкультурного 

взаимодействия
382

. 

Музыкальное исполнительство – диалог, нагруженный онтологическими 

характеристиками, имеющий когнитивную направленность, герменевтическую 
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составляющую
383

. Это – сочетание чувственно воспринимаемых невербальных 

данных (через восприятие ритма, интонации, высотности звучания и т.д.) и 

рационально-вербализированных практик истолкования чувств. Ведь искусство, в 

том числе и музыкальное, – уникальная сфера, где взаимопонимание достигается 

не столько путем обмена информацией между творцом (автором или 

исполнителем) и зрителем (слушателем), сколько их принадлежностью к одному 

эмоционально-эстетическому и смысловому потоку, в котором они друг друга 

могут продолжить, дополнить. 

Проиллюстрировать сказанное можно главным принципом организации 

музыкальной ткани, где каждая нота в тексте имеет свой смысл лишь в своем 

отношении с другими, её окружающими, звуками, «общаясь» с ними, совместно 

выстраивая музыкальный Космос – гармонию. «Поведение» каждого звука 

обусловлено его соприкосновением с другими (фразировка, звуковедение, 

голосоведение в полифоническом произведении и т.д.). Звук будет полноценным, 

лишь вливаясь в эту «длительность» музыки, в то время как ряд хорошо 

исполненных, выразительных, «музыкально самодостаточных», но не ладящих 

между собой нот может быть совершенно бессмысленным, пустым, бесцельным. 

Музыкальная коммуникация – непрямая, «содержательно осложненная», в 

которой «понимание высказывания включает смыслы, не содержащиеся в 

собственно высказывании, и требует дополнительных интерпретативных усилий 

со стороны адресата»
384

. Основной смысл передается не за счёт «музыкальной» 

вербализации, важен не только творческий момент исполнения, но и «…посыл к 

внутренней работе воспринимающего произведение…»
385

, провоцирующий 

«домысливание». Коммуникация в музыкальном исполнительстве, 

пианистическое искусство – стремление преодолеть фрагментарность, 

разобщенность. Это – способ познания субъективного мира средствами 

музыкального искусства через проникновение во внутренний мир другого 
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человека (и автора, и слушателя); такое творческое самопреодоление, которое 

открывает онтологическую природу человеческого сообщества как живую 

реальность, отнесённую к смыслу и ценностям «высшего порядка»
386

. 

Возможность возникновения полноценной коммуникации, таким образом, 

мыслится как невербальное (и не всегда прямое) общение исполнителя и 

слушателя через их совместное погружение в творческий процесс, где восприятие 

выступает не менее творческим актом, чем создание (композиция) и пересоздание 

(исполнительство). Этот коммуникативный акт предполагает в классической 

картине мира одновременное рационально-аналитическое и интуитивное 

(спонтанное) познание себя и другого человека, познание через общение как со-

переживание и со-мышление. Здесь имеет смысл обратиться к философским 

сторонникам «антивербализма», для которых вербальное выражение 

принципиально неполно, условно, поскольку «срезает» слои смысла, дробит 

смысловую длительность на понятия, не позволяя достичь целостности. 

Следует заметить, что «слышание» смысловой длительности, постоянное 

движение музыкальной мысли – непростая задача для пианиста (и вообще 

музыканта). Такой навык рождается не только за счёт средств музыкальной 

выразительности (штрихов, педализации и т.п.), но и за счёт усилия воли 

исполнителя, его способности как бы видеть сверху всю форму, философски её 

охватить
387

. 

Процесс взаимодействия исполнителя и зрителя не оканчивается в момент 

окончания концертного исполнения произведения. Творческая коммуникация 

продолжается на глубинном уровне, подобно «длительности» А. Бергсона 

удерживая жизненный порыв в его единстве и целостности через прямое 

соприкосновение с ним благодаря посредничеству музыканта. 

В то же время, «подача», позволяющая «попасть» в ситуацию вживания в 

музыкальное сообщение, может быть и косвенной, – например, через посредство 
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аудиозаписи. Не секрет, что в современном высокотехнологичном мире меняются 

формы общения исполнителя со слушателем: исчезает прямой контакт артиста с 

публикой, живое «дыхание зала». Это обстоятельство влияет на обе стороны. 

Исполнительская интерпретация в концертном зале есть в некотором 

смысле момент взаимного участия, усилие музыканта и публики, тот самый 

диалог, в котором слушатель и исполнитель не пассивен. Процесс записи в 

студии, на радио и т.п. превращается в монолог, где нет обратной связи, в 

результате чего коммуникативная цепь оказывается разомкнутой, между 

музыкантом и слушателем теряется полнота соприкосновения (оно, разумеется, не 

исчезает в полной мере, но становится виртуальным или даже просто – 

заочным)
388

.  

Еще одна «непрямая» (для пианизма) форма коммуникации связана с 

чтением нотной записи «про себя». И хотя музыкальная письменность – нотное 

письмо – не имеет такого же обязательного и всеобщего распространения и 

употребления, как письменность вербальных языков, она выступает сегодня 

одним из универсальных средств коммуникации, поскольку способ написания 

музыкальных знаков (нот) почти во всём мире сегодня единообразен. Нотация в 

современном её виде – фактически универсальный международный графический 

способ коммуникации, сообщения которого «прочесть» могут многие, даже на 

начальном уровне знакомые с нотной грамотой. Подобная «графическая 

вербализация» открывает новые горизонты общения и вместе с тем создает новые 

проблемы, упирающиеся в «несчитываемые» вне прямого коммуникативного 

контекста невербальные знаки общения
389

. 

Искусство расширяет возможности коммуникативного процесса, включая в 

него пласт невербальных и вместе с тем наполненных глубоким содержанием 

компонентов. Для межкультурной коммуникации это, помимо прочего, означает 
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расширение пространства диалога
390

, включающего элементы «мягкой силы» как 

способа демонстрации своей позиции и привлечения к ней внимания, не 

отягчённого предвзятостью негативного плана. «Мягкая сила», таким образом, 

может выступать не в качестве скрытой манипуляции, но представлять собой 

условие развития конструктивного «истинного» диалога, «главной целью 

которого является не обман партнёра, а стремление договориться»
391

. Возникает 

возможность формирования точек соприкосновения, вероятность диалогического 

саморазвития участников общения и соответственно трансформации образов 

коммуникатора и реципиента, преодолевающих тенденции к изоляционизму и 

замкнутости
392

.  

При пересмотре мировоззренческого фундамента коммуникации, 

строящейся на общении в пространстве когерентного движения к достижению 

смысложизненных ценностей, раскрывается главная функция взаимодействия 

людей друг с другом – осуществление экзистенциальных возможностей личности. 

Коммуникация как «прикладной уровень» общения конструирует среду, в 

которой раскрываются эти возможности: здесь «…следует искать источник 

смысложизненных ориентиров и, как следствие, конкретных ценностных 

ориентаций личности, способных маркировать аксиологические приоритеты 

сравнительно больших социальных групп»
393

. Глубинная суть общения при этом 

заключается в достижении понимания путем своеобразного наложения картин 

мира партнеров (собеседников) при условии существования некоторых 

универсалий, принимаемых и значимых для обеих (или нескольких) сторон. Это 

возможно парадоксальным образом лишь при сохранении собственного видения 

мира, корректируемого в процессе взаимодействия. В таком случае успешная 

коммуникация выступает детерминантой перспективы гармоничного развития и 
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выстраивания межличностных отношений, в том числе – и в международной 

сфере
394

, где благодаря духовно-ценностному осмыслению оснований и цели 

процесса взаимодействия в некоторой мере могут быть минимизированы 

коммуникативные риски.  

Таким образом, «межкультурный диалог в эпоху глобализации несёт в себе 

не просто узнавание чего-то нового в Другом»
395

, но и углубленное изучение себя 

в общении с Другим, чтобы на этом основании прийти к более полному 

осмыслению бытия в мире: «… Искусство способно дать индивиду возможность 

встать на позицию другого, посмотреть на проблему его глазами, «пройтись в его 

туфлях» …, стремится как соединить в себе онтологически разобщенное, так и 

снять напряжение диалектических противоречий, возникающих в рамках 

парадигмы, ставящей во главу угла бинарные оппозиции, и синтезировать реалии 

культурной глобализации, верифицируя тем самым позитивные стратегии 

формирования как национальной, так и глобальной культурной идентичности»
396

. 

Многообразие человеческой деятельности способствует осмыслению и 

пониманию самого человека. Музыкальное искусство есть один из способов 

взаимодействия мира и личности, способ, который содействует как можно более 

точному и глубокому отражению картины общественного сознания. 

Исполнительская деятельность формирует и трансформирует внутренний мир и 

слушателя, и самого музыканта-исполнителя, способствует раскрытию 

представлений человека о самом себе
397

. Это инструмент познания и 

самопознания: музыкант призван пробуждать не только чувственную и 

эмоциональную сферы человеческого бытия (что, безусловно, является 

немаловажным), но всё-таки активизировать мысль, способность к рефлексии, к 
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духовному совершенствованию (если можно так выразиться, к духовному 

развитию человечества). 

Сегодня, когда переосмысливаются проблемы мирового устройства, 

мировой безопасности и взаимопонимания в вопросах этнокультурных различий 

и «обнаруживаются всё большие изъяны и перегибы, представляющие реальную 

угрозу существования человечества, когда технократическое мышление посягает 

не только на природу, но и на человеческий дух»
398

, осмысление роли «мягкой 

силы» в выстраивании гармоничных международных отношений становится 

особенно актуальным. Национальное искусство и культура, являясь способом и 

средой коммуникации, выступают в качестве инструмента формирования 

ментальности
399

и этнокультурной компетентности, которая есть «интегральное 

свойство личности, выражающееся в совокупности представлений, знаний о 

родной, а также об инородной этнокультурах, их месте в отечественной и 

мировой культуре, опыте овладения этнокультурными ценностями, способности к 

диалогу культур, их сопоставлению, что проявляется в знаниях, умениях, 

навыках, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде. … 

заострение внимания на компетентности в области родной этнокультуры, на 

деятельностном опыте овладения этнокультурными ценностями и умении их 

сопоставлять в культурах разных народов, осознании места этнокультур в 

общекультурном процессе, на основе чего формируется цивилизованное 

этнокультурное сознание, лишенное этноцентризма и шовинизма, но обладающее 

здоровым чувством самоуважения и патриотизма в гармонии с чувством 

этнотолерантности, способности к межэтническому диалогу»
400

. Обращение к 

образцам мирового искусства (и к русскому музыкально-исполнительскому в том 

числе) может содействовать переосмыслению современного мироустройства, 
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воспитанию терпимости, толерантности, открытости к диалогу, преодолению 

разногласий и предупреждению конфликтов, в той мере, конечно, в какой 

искусство способно это сделать
401

. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Анализ роли русской музыкальной культуры в контексте мирового 

культурного процесса XX-XXI вв. показал, что историко-культурная специфика 

становления русской музыкальной школы тесно связана с развитием феномена 

пианизма – уникальной духовно-телесной практики исполнения музыкального 

произведения, выражающей особенности национального менталитета и 

одновременно свойственный данной культуре «способ смыслополагания», 

представленный в чувственной форме и вместе с тем сохраняющий 

интеллектуальную глубину. 

2. Данная ситуация находит концептуальное соответствие в философском 

концепте «телесность», сформулированном философией ХХ в. Телесность связана 

с переживанием человеком себя как органической целостности с миром, 

впитываемой и экстериоризуемой в процессе «восприятия» (в смысле М. Мерло-

Понти). 

3. Исполнительская и педагогическая деятельность русских музыкантов-

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

ряда национальных фортепианно-исполнительских школ (в частности, в Китае, 

США). Одним из существенных оснований авторитета русских педагогов здесь и 

по сей день является интеллектуализм, выраженный в русском пианизме как 

исполнительстве, основанном на философски осмысленном единстве ума и 

чувства. 

                                                           
401

Чупрова И.А. Русский пианизм в условиях культурной глобализации (на примере конкурса имени П.И. 

Чайковского). С. 81. 
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4. Исполнительское мастерство русских пианистов (нередко совмещавших, 

как в случае С. В. Рахманинова, блестящие навыки игры, а также 

профессионализм в области дирижирования и композиции) основано на 

преломлении духовных ценностей русской культуры, отечественных 

музыкальных традиций и яркой индивидуальности исполнителя. Русский пианизм 

в инокультурном окружении воспринимается как наиболее концентрированное 

выражение этих качеств, благодаря чему он стал своеобразным «брендом» 

русской музыкальной культуры за рубежом. 

5. 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 с 

помощью «мягкой силы». 

6. Вместе с тем, манипулятивная эксплуатация потенциала культуры (в том 

числе, «бренда» пианизма) в излишне политизированном и идеологизированном 

контексте может повлечь выхолащивание смыслового содержания и привести к 

обратному эффекту. 



154 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Многоаспектное рассмотрение особенностей влияния «мягкой силы» 

русского фортепианно-исполнительского искусства на формирование образа 

России и её восприятия в международном пространстве, осуществленное в 

данном исследовании, подтвердило ценность и значительный потенциал 

«русского пианизма» в области международных отношений, а также актуальность 

изучения конкретного материала в данной области. 

Процесс выстраивания межкультурного диалога во многом зависит от 

средств политико-дипломатической сферы. Тем не менее, невербальный язык 

искусства и связанные с ним ценности («дипломатия культуры» – термин, 

уточняющий один из аспектов термина «культурная дипломатия») также могут 

играть немаловажную роль, способствуя преодолению негативных культурных 

стереотипов в случае их преобладания в массовом сознании страны – контрагента 

межкультурной коммуникации. При этом средствами «мягкой силы» может 

корректироваться как образ страны, так и её имидж. 

Анализ различий смыслового наполнения и толкования понятий «имидж» и 

«образ» страны с точки зрения философии культуры
402

 позволил уточнить их 

различие за счёт выделения специфического дискурса, выстраивающего 

ассиметричную корреляцию между данными понятиями. А именно, с точки 

зрения русского языка употребление слова «имидж» демонстрирует связь с 

сугубо формальными и даже симулятивными практиками, разрывающими 

органическую связь понимания культуры как «способа смыслополагания», то есть 

близко к пониманию «стереотип». Напротив, слово «образ» корреспондирует, во-

первых, с пониманием образа в качестве явленного смысла; во-вторых, с 

указанием принципиальной ограниченности его интерпретационного потенциала, 
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 Чупрова И.А. «Имидж» и «образ» страны: проблема демаркации понятий. 
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требующего взаимного дополнения ума и чувств; в-третьих, с признанием 

наличия возможности сведения образа к стереотипу (как с положительными, так и 

с отрицательными коннотациями), то есть к имиджу. 

С одной стороны, позитивное использование «дипломатии культуры» для 

поднятия престижа страны на международной арене, несомненно, важный и 

нужный тренд, к которому обращаются практически все участники 

международных отношений. Это – общая практика, и Россия здесь – не 

исключение. 

С другой стороны, изучение процесса «продвижения» образа страны на 

международной арене, позволяющее сделать упор на позитивных коннотациях, 

важных для политико-дипломатического контекста в силу имеющегося 

потенциала по созданию благоприятной атмосферы для развития взаимовыгодных 

контактов, показало наличие принципиальной ограниченности этой стратегии. 

Так, аксиологический подход к осмыслению русского фортепианного искусства 

позволяет выявить возможности «мягкой силы» в процессе формирования 

положительного внешнеполитического образа России средствами музыкальной 

культуры. Однако при этом требуется повышенное внимание к тому, чтобы 

своевременно заблокировать возможный манипулятивный элемент подобных 

практик (когда позитивные коннотации некритически экстраполируются с одного 

сегмента культуры на другой с помощью техник медиа и т.п.). Стремление 

подключиться к подобным «серым» и «черным» гуманитарным технологиям 

обрекает усилия «мягкой силы» на неудачу в силу неутилитарной природы 

искусства: то, что в этой области сделано «на заказ», быстро теряет свою 

эмоционально-эстетическую привлекательность, хотя в краткосрочной 

перспективе и может приносить некоторый эффект. Однако, как показывают 

исследования, значительно более объемную и долгосрочную перспективу имеют 

точечные не-манипулятивные практики: их сила отличается высокой 

устойчивостью во времени и является значительно более результативной. Таким 

образом, углубляя современные трактовки теории «культурной революции», 

можно провести разграничение между двумя типами интерпретации «мягкой 
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силы»: манипулятивным, связанным с установкой на некорректные 

экстраполяции, и не-манипулятивным, опирающимся на самодостаточную 

ценность онтологического фундамента культуры. 

Стоит подчеркнуть также, что продвижение позитивного образа страны на 

международной арене не принадлежит к сугубо субъективным действиям. Оно 

имеет объективные основания, условия и характер протекания; встречает 

сопротивление как со стороны объективных факторов (ни в одной культуре не 

присутствуют только позитивные моменты), так и со стороны факторов 

субъективных (противодействие деструктивных сил, некомпетентность агентов 

проведения, неподготовленность его инфраструктуры и т.д.). 

В современном мире, имеющем ярко выраженные «глобальное» и 

«глокальное» измерения, перед Россией стоит задача изменить сложившиеся и 

постоянно находящие подпитку негативные стереотипы о себе. Используя, в том 

числе, ресурс «мягкой силы», который при всей своей неоднозначности позволяет 

«продвигать» в официальных и неофициальных контекстах действительно ценные 

достижения национальной русской культуры. Важно, что культура понимается 

здесь в качестве социального интегратора, преодолевающего этническую и 

локальную ограниченность средствами идентификационных механизмов, 

формирующих суперэтническое самосознание, выходящее в область действия 

единого культурно ценностного (в том числе, нормативного) пространства. В 

этом ключе культура действительно имеет высокий интегративный потенциал, во 

многом пересекающийся с пониманием «локальных культурных типов» или 

трактовки государства в качестве социальных организмов. 

Культура интегрирует социальное пространство, прежде всего, путем 

действия ценностных матриц, интерпретируемых в рамках ее собственного 

«культурного кода» и вместе с тем имеющих прямое отношение к 

общечеловеческим гуманитарным ценностям. Поэтому главная цель применения 

«мягкой силы» не должна закрывать область обзора: культурный способ 

преодоления сложностей, мешающие объективному восприятию страны за 

рубежом, предполагает сбалансированный анализ противоречивой природы 
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социальных отношений, коммуникативных практик, а также учёт противоречий, 

свойственных антропологической реальности. 

Философско-культурологическое рассмотрение феномена музыкальной 

культуры в свою очередь показало ограниченность её узкопрофессиональных 

интерпретаций. Музыкальная культура обладает огромным потенциалом 

коммуникативного воздействия как в рамках «своей» социокультурной 

траектории, так и при встраивании в систему международных отношений. 

Русское пианистическое мастерство, которое наследует лучшие европейские 

традиции фортепианного исполнительского творчества, демонстрирует высокий 

потенциал контактности на основе единства ума и чувства, рационального и 

эмоционального компонента, слаженно работающих в рамках целостной 

личности артиста – исполнителя или педагога. Особое техническое воплощение, 

отличающееся как от восточной, так и от западной традиции музыкального 

исполнительства, дополняется здесь спецификой психологического склада, 

основанной на определенном онтологическом «отношении со смыслом». 

Яркое воплощение специфики национальной формы отношения со смыслом 

на материале музыкального творчества (и конкретно – пианизма, свойственного 

русской манере фортепианного исполнительства) проявляет особенности 

культурной формы, доказавшей свою привлекательность не только в рамках 

«своей» культуры, но и полноправно включившейся в мировой контекст. Здесь 

имеет место не только востребованность музыкальных педагогов, относящихся к 

русской (и Московской, исследованию которой в работе уделено особое 

внимание) пианистической школе. Не менее востребована также концертная 

деятельность музыкантов-исполнителей; причём формы передачи 

профессионального мастерства в рамках специализированных учебных заведений 

(как в самой России, так и за рубежом) в данном случае дополняются формами 

воспитательного воздействия обучения игре на фортепиано значительно более 

широких слоев населения. Причём за рубежом данная форма воздействия 

используется в настоящее время явно шире, чем в нашей стране в силу 
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особенностей организации процесса обучения игре на фортепиано детей и 

взрослых. 

Основные характеристики внешнеполитического образа России сквозь 

призму межкультурной коммуникации в музыкальной сфере позволяют сделать 

вывод о высоком авторитете русского пианизма. Отдельные попытки его 

дискредитации работают по принципу «исключения из правила»: чем сильнее 

стремление определенных сил политизировать контекст музыкально-

исполнительского межкультурного общения, тем ярче проявляет себя подлинное 

ядро этого феномена, раскрывающее общечеловеческое смысловое содержание 

средствами языка национальной культуры. 

Московская пианистическая школа дала миру выдающихся исполнителей и 

педагогов, оставивших свой след в мировом культурном процессе. Среди них – 

С. Рахманинов, К. Игумнов, С. Рихтер, Э. Гилельс, Л. Оборин, В. Селивохин, 

М. Воскресенский, В. Ашкенази и многие другие. Главной особенностью этой 

школы признано «единство ума и чувства», выраженное в технически 

безупречной форме. Рассмотрение отдельных аспектов исполнительской карьеры 

и воспитательно-педагогической деятельности её представителей позволило 

последовательно проследить влияние русского пианизма на мировую культуру, 

определить возможности и границы формирования положительного образа 

России за рубежом, а также возможности и границы использования «бренда» 

русского пианизма в качестве инструмента «мягкой силы» в процессе 

выстраивания межкультурного диалога. 
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