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В современном мире в условиях глобализации наблюдаются процессы сближения государств в об-
ласти экономики, бизнеса, образования, туризма, различных видов производства и иных сферах жизни 
международного сообщества. Изучению политических, экономических, социальных, культурных и других 
аспектов данного явления посвящены исследования в различных областях научного знания. В статье под-
чёркивается важность культурфилософской рефлексии над основными вопросами глобальной проблема-
тики, необходимость исследования и анализа философских оснований, генезиса, сущности глобальных 
процессов и порождаемых ими последствий. Обращение к образцам мирового искусства (и музыкального 
в том числе) может содействовать переосмыслению современного мироустройства, воспитанию терпимо-
сти, толерантности, открытости к диалогу, преодолению разногласий и предупреждению конфликтов (в той 
мере, конечно, в какой искусство способно это сделать). «Мягкая сила» русской пианистической школы есть 
способ выстраивания межкультурной коммуникации, создания положительного образа России за рубежом; 
а традиции международного конкурса имени П. И. Чайковского – один из путей сохранения и трансляции 
богатого наследия русской музыкальной культуры (прежде всего фортепианной), раскрытия глубоких смыс-
ловых и ценностных основ отечественной культуры.
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(the Case of the Tchaikovsky Competition)

In the modern world in terms of globalization, processes of rapprochement between states in the area of 
economy, business, education, tourism, various types of production and other spheres of life of the international 
community are observed. Political, economic, social, cultural and other aspects of this phenomenon are studied in 
various fields of scientific knowledge. The article emphasizes the importance of cultural and philosophical reflection 
on the basic issues of global problematics, the need for research and analysis of the philosophical foundations of 
genesis, the essence of global processes and resulting consequences. Appeal to the examples of the world art 
(and music) can contribute to rethinking of the contemporary world, tolerance, openness to dialogue, to overcoming 
divisions and conflict prevention (to the extent, of course, to what art is able to do this). “Soft power” of the Russian 
piano school is a means of building cross-cultural communication, creating a positive image of Russia abroad; 
and the traditions of the International Tchaikovsky Competition is one of the ways of preserving and broadcasting 
the rich heritage of Russian music (especially piano), disclosure of deep semantic and axiological foundations of 
national culture.
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Одной из главных характеристик между-
народных отношений ХХI в. является тенден-
ция к росту взаимозависимости государств 
и углубление международного сотрудниче-
ства практически во всех сферах жизнедея-
тельности стран. Глобализация, соприкаса-
ясь с различными областями жизни обще-
ства, как правило, оказывается напрямую 

связанной с политикой. Изучением данного 
явления (глобализации) занимается опреде-
лённая область знания – глобалистика. Рас-
ширение границ этой молодой науки связано 
с обращением к политическим, культурным, 
идеологическим и иным аспектам глобализа-
ции; она является следствием интеграцион-
ных процессов, характерных для современ-
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ного научного знания. Междисциплинарность 
научных исследований в области глобалисти-
ки направлена на выявление природы про-
цессов глобализации, причин их возникнове-
ния, тенденций развития и т. д. 

Работы Е. М. Бабосова, В. Л. Иноземце-
ва, Д. Ж. Марковича, В. С. Степина, А. Н. Чу-
макова, Я. С. Яскевич и других исследовате-
лей посвящены изучению глобальных про-
цессов в разных сферах жизни мирового со-
общества: это вопросы природопользования, 
проблемы экономического кризиса, исследо-
вания международного рынка и финансов, 
межэтнических отношений, вопросы культур-
ной идентичности и др.

Изучив работы разных авторов, можно 
сделать вывод, что видение глобализации 
представителями международного научно-
го сообщества неоднозначно. Р. Робертсон 
рассматривает глобализацию как процесс 
сжатия мира, для А. И. Уткина и А. И. Шен-
дрика сущность глобализации в слиянии эко-
номик государств в общемировую систему 
[9]. Е. М. Бабосов считает, что «глобализм 
представляет собой глубинное преобразова-
ние разнородного мирового социального про-
странства в единую глобальную систему...» 
[2, с. 9].

Размышляя над последствиями воздей-
ствия глобализации на развитие и жизнеспо-
собность национальных культур, исследова-
тели приходят к противоположным выводам. 
Одни авторы склоняются к тому, что «тот ва-
риант глобализации, который ныне осущест-
вляется, несёт с собой стагнацию и медлен-
ное, но верное умирание национальных куль-
тур» [18, с. 294]. Другие считают, что «усили-
вающаяся глобализация, вопреки её самым 
активным приверженцам и собирателям её 
плодов, не ведёт к исчезновению националь-
ных интересов ни в экономике, ни в политике, 
ни тем более в культуре. Глобально взаимос-
вязанный мир отнюдь не является безнацио-
нальным...» [14, с. 11; 6]. 

Так или иначе, в процессе взаимодей-
ствия культур происходит их взаимовлияние, 
взаимообогащение, что может способство-
вать как их взаимопониманию, так и возник-
новению разногласий; глобализм в опреде-
лённых количествах может быть полезен или 
губителен для национальных культур. 

Вместе с изучением перечисленных 
выше аспектов глобализации очень важна 
и культурфилософская рефлексия над ос-
новными направлениями глобальной про-
блематики, ведь «…специфика философии 
культуры такова, что она позволяет задержи-

вать внимание на незначительных, казалось 
бы, деталях, значение которых для теории 
международных отношений трудно уяснить 
с позиций глобальной геополитики или иного 
крупномасштабного социального моделиро-
вания и проектирования» [14, с. 14]. Необхо-
димо исследование философских оснований, 
генезиса, сущности глобальных процессов 
и последствий, порождаемых ими. Своевре-
менное обращение внимания на проблемы 
духовно-нравственной сферы может предот-
вратить последующие кризисные ситуации 
общественного развития. Ведь финансово-э-
кономические кризисы во многом являются 
следствием кризиса системы духовных цен-
ностей. Благодаря пересмотру сложившегося 
отношения к материальным благам, потреби-
тельскому отношению к природе и человеку 
могут быть найдены выходы из тупиковых си-
туаций постиндустриального общества. 

Таким образом, осмысление глобальных 
тенденций требует не только теоретической 
проработки, но и практических действий. Ка-
ждому человеку (или государству) необходи-
мо понимать, что невозможно причинить вред 
другим, не навредив при этом себе (идеи  
И. Канта). Адекватное восприятие событий 
и процессов современного мира может спо-
собствовать преодолению раздробленности 
и разногласий, сохраняя при этом самобыт-
ность культурных традиций и ценностей на-
родов. 

Одним из способов решения проблемы 
ценностного переосмысления современно-
го устройства мира может быть обращение 
к искусству, которое помогает в поиске путей 
воспитания человечества в духе взаимоува-
жения, терпимости, открытости к диалогу, 
уважения культурной специфичности народа 
и т. д. Приобщение к произведениям мирово-
го искусства спасает человека от обезличива-
ния, одномерности, интеллектуальной дегра-
дации, массовости, неспособности мыслить 
и тонко чувствовать. Сложности мировой 
экономической ситуации, неопределённость 
и нестабильность должны усиливать стрем-
ление людей к миру и развитию, что приводит 
к активизации культурного обмена, потребно-
сти «культурного» взаимодействия, общению 
на основе «мягкой силы», укреплению пози-
ций доверия и понимания с целью поддержа-
ния более широкого и открытого международ-
ного политического и экономического сотруд-
ничества (но, к сожалению, так происходит 
не всегда). Межкультурная коммуникация на 
основе “soft power” – важная движущая сила 
в деле обеспечения мира и развития всего че-
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ловечества. Исследованию вопросов данной 
области посвящены работы Е. В. Воеводы,  
В. С. Глаголева, Т. М. Гуревич, Н. Н. Изотовой, 
М. В. Силантьевой и других авторов.

Национальное искусство и культура – 
способ и среда коммуникации, инструмент 
формирования ментальности [3]. Духовная 
культура (и музыкальная в том числе) отра-
жает сущность национального характера. 
Русское музыкально-исполнительское ис-
кусство раскрывает в художественных обра-
зах нравственные, эстетические, моральные 
идеалы [5]. Через распространение произ-
ведений отечественной литературы и искус-
ства, глубоких по эстетическому содержанию 
и нравственной наполненности, осуществля-
ется воздействие русской культуры на разви-
тие мировой цивилизации. Среди большого 
числа выдающихся русских музыкантов лич-
ность П. И. Чайковского является одной из 
самых крупных и «узнаваемых» в мире, твор-
чество которого «объединяет народы всех 
стран, утверждает грандиозную созидатель-
ную силу искусства, неразрывную связь рос-
сийской и мировой культуры» [8]. 

Межкультурный диалог в эпоху глобали-
зации несёт в себе не просто узнавание че-
го-то нового в Другом, но и углублённое из-
учение и общение с «чужим», чтобы на этом 
основании прийти к более полному осмыс-
лению бытия. Основные образы творчества 
П. И. Чайковского (историческое прошлое 
России, русский народный быт, тема челове-
ческой судьбы и др.) способствуют положи-
тельному восприятию образа России зару-
бежными музыкантами и слушателями. «…
Искусство способно дать индивиду возмож-
ность встать на позицию другого, посмотреть 
на проблему его глазами, «пройтись в его 
туфлях»…, стремится как соединить в себе 
онтологически разобщенное, так и снять на-
пряжение диалектических противоречий, воз-
никающих в рамках парадигмы, ставящей во 
главу угла бинарные оппозиции, и синтезиро-
вать реалии культурной глобализации, вери-
фицируя тем самым позитивные стратегии 
формирования как национальной, так и гло-
бальной культурной идентичности» [16, с. 55]. 

С именем П. И. Чайковского связано 
значительное (и, наверное, важнейшее) на-
циональное музыкальное событие высокого 
стилистического, смыслового, ценностного 
характера, которое несёт миру послание, 
выходящее за рамки его непосредственного 
наполнения. Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского – национальная гордость 
и «культурный бренд» России. Нынешний 

ХV Конкурс (приуроченный к 175-летию со 
дня рождения великого русского компо-
зитора), проходивший в Москве и Санкт- 
Петербурге, стал одним из самых ярких и мас-
штабных явлений мировой культурной жизни 
в 2015 г. [19]. 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 in-
ternational music community and has spawned 
such great musicians as pianists Van Cliburn 
and Vladimir Ashkenazy, violinists Viktor Tretia-
kov and Victoria Mullova, cellists David Gerin-
gas and Nathaniel Rosen, and vocalist Debo-
rah Voigt» («Проводимый раз в четыре года, 
конкурс явился одним из важнейших событий 
в международном музыкальном сообществе 
и открыл таких великих музыкантов, как пи-
анисты Ван Клиберн и Владимир Ашкенази, 
скрипачи Виктор Третьяков и Виктория Мул-
лова, виолончелисты Давид Герингас и Ната-
ниэль Розен, певица Дебора Войт») [20]. 

Масштаб юбилейного Конкурса действи-
тельно впечатляющий: было подано 630 зая-
вок 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-транс-
ляций (партнёр – французский канал Medici.
TV) – более 10 млн человек по всему миру 
(что является абсолютным рекордом для 
международных музыкальных конкурсов); 
ангажементы с крупнейшими мировыми ком-
паниями: Московской филармонией (Россия, 
где также есть специальные программы «про-
движения» конкурсантов – «Молодые талан-
ты», «Звёзды XXI века»), Intermusica (Европа, 
Азия) и Opus 3 Artists (CША) и многое другое.

Результаты конкурса (и чисто профессио-
нальные (музыкальные), в том числе) подни-
мают множество задач, становятся поводом 
для осмысления многих вопросов, принятия 
решений и действий. В рамках данной ста-
тьи рассмотрим итоги конкурса, обратившись 
к состязаниям пианистов.

Уровень нынешнего конкурса (как от-
мечают члены жюри, слушатели, критики) 
очень высок. Следует заметить, что в финал 
прошли молодые музыканты, так или иначе 
связанные с традициями русской пианисти-
ческой школы. Так, Д. Маслеев (I премия, 
Россия) – ученик М. С. Петухова; Л. Генюш-
ас (II премия, Россия-Литва) – В. В. Горно-
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стаевой; Дж. Ли (II премия, США) – Рассела 
Шермана, Максима Могилевского; С. Редькин 
(III премия, Россия) – А. М. Сандлера; Д. Ха-
ритонов (III премия, Россия) – В. В. Пясецко-
го; Л. Дебаргю (IV премия, Франция) – Р. Ше-
решевской. Кроме того, Пабло Феррандес, 
обративший на себя внимание виолончель-
ного конкурса, вошедший в число лауреатов, 
учился у Натальи Шаховской; Клара-Джуми 
Кан училась у Захара Брона и др. 

Русская (московская) фортепианная шко-
ла – мощный центр мирового фортепианного 
искусства. «Since the 19th century, Russia has 
nurtured and celebrated pianists, fostering a tra-
dition 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 devel-
oped technique and were renowned for accura-
cy in even the most difficult music» (The Wash-
ington Post) («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 – му-
зыка эпохи романтизма и русская музыка 
ХХ века. Они играли с высокоразвитой тех-
никой и славились точностью даже в самой 
сложной музыке» («Вашингтон пост») [21]). 
Представители московской пианистической 
школы являются высококлассными музы-
кантами и педагогами, пользующимися ува-
жением во всём мире. Множество русских 
пианистов проводят мастер-классы в разных 
странах мира, являются приглашёнными про-
фессорами зарубежных музыкальных учеб-
ных заведений (и создают профессиональ-
ные фортепианные школы в странах, где их 
(школ) не было, например в Китае [17]). Боль-
шое количество молодых пианистов приез-
жают учиться исполнительскому мастерству 
в Россию. В условиях культурной глобали-
зации философско-культурологическая роль 
русской музыкально-исполнительской школы 
чрезвычайно важна. Будучи связанной с пла-
стами смыслов, характерных для отечествен-
ной культурной традиции [13], она является 
практическим проявлением той самой «мяг-
кой силы», транслятором высоких общечело-
веческих ценностей (достаточно вспомнить 
исполнительское искусство С. Рахманинова, 
Э. Гилельса, С. Рихтера, В. Ашкенази и др.), 
которые необходимы для выстраивания от-
крытого диалога и гармоничных международ-
ных отношений. 

Репертуарные требования на конкурсе 
включают обязательное исполнение произ-
ведений П. И. Чайковского (I тур), сочинений 
русских композиторов (по выбору): Н. Метне-
ра, М. Мусоргского, Н. Мясковского, С. Про-
кофьева, С. Рахманинова, А. Скрябина и др. 
(II тур), исполнение концерта для фортепиа-
но с оркестром П. И. Чайковского (по выбору) 
(III тур), что также способствует распростра-
нению русской культуры в мире. Любопытно, 
что вокальная номинация тоже включает ис-
полнение произведений русских композито-
ров на русском языке. Интересно, что здесь 
заметных успехов добились представители 
азиатских музыкальных держав – например, 
Чуаньюэ Ван (Китай), Хан Сын Ю (Южная Ко-
рея), – исполняя не просто на почти безупреч-
ном русском языке, но и удивительно тонко 
и точно раскрыв непростую музыкальную 
стилистику произведений П. И. Чайковского.

Вообще, требования относительно выбо-
ра конкурсантами исполняемых произведений 
на Конкурсе одни из самых высоких и слож-
ных в мире. Так, в 2015 г. во II туре у пиани-
стов в качестве второго этапа необходимо 
исполнение одного из концертов В. А. Мо-
царта (кстати, одного из любимых компози-
торов П. И. Чайковского, которого он называл 
«Христом музыкальным»). Классический кон-
церт – лакмусовая бумажка для музыканта, 
экзамен на музыкальность и общую культуру, 
где невозможно «спрятаться» за громкими 
звучностями или бравурной техникой. Венская 
классика – установка на совершенство, искус-
ство, проверенное временем, непреходящий 
критерий, несущий в себе трансцендентный 
смысл. Здесь встаёт проблема воспитания (и 
музыкального, и воспитания вообще), кото-
рое является одним из критериев достижения 
взаимопонимания в межкультурной коммуни-
кации. Это и воспитание самих музыкантов, 
и воспитание публики, приобщение к высоким 
образцам мирового искусства, знакомство 
с произведениями «в оригинале», что явля-
ется актуальным и важным на сегодняшний 
день. Принципиально знакомство молодого 
поколения с классическими произведениями 
в их подлинном звучании. Опасно для «здоро-
вья души и интеллекта» «узнавание» классики 
через рекламу потребительских товаров или 
телефонные сигналы. Ведь тогда искажается 
(а скорее, вообще теряется) высокая миссия 
искусства в воспитании людей думающих, раз-
мышляющих, интересующихся. Нужно знать 
музыку подлинной! Чтобы ученик музыкаль-
ной школы на викторине по музыкальной ли-
тературе, услышав фрагмент балета «Ромео 
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и Джульетта», не писал – «реклама чипсов» 
(реальный случай!). Это весьма опасный сим-
птом. Необходима выработка «иммунитета 
культуры» против дурного вкуса, спекуляции 
и имитации вместо настоящего искусства, так 
как потеря прочных оснований и традиций 
влечёт за собой разрушение и гибель (иногда 
даже целых цивилизаций).

Как было сказано выше, интернет-ауди-
тория конкурса – более 10 млн просмотров 
в более чем 150 странах мира. Кроме того, на 
«живых» прослушивания в концертных залах 
побывало более 30 тыс. человек [19]. Весьма 
высокие показатели для классической музы-
ки. Многие конкурсанты, члены жюри, СМИ 
при разговорах о конкурсных прослушивани-
ях отмечают «особенность», «отличность» 
именно русской публики. Так, журналист 
газеты «The guardian» Tom Service, попри-
сутствовав на XIV Конкурсе, сообщает, что 
московская и петербургская публика – одна 
из самых активных, увлечённых в мире: слу-
шатели (особенно во время фортепианных 
прослушиваний) могут помечать в программ-
ках 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 [22]. Член фортепианного жюри 
нынешнего конкурса британский пианист, 
лауреат конкурса Чайковского 1982 г. Peter 
Donohoe говорит: «…Я очень люблю русскую 
публику. Общение со слушателями после кон-
церта может дать исчерпывающее представ-
ление о стране. Во Франции будут рассуждать 
о тембре звука, в Германии – о его качестве, 
в Британии скажут, что вы играли «очень 
мило», ну а в России оценят прежде всего ду-
ховную наполненность» [7]. «У вас в России 
есть огромное национальное достояние – это 
ваша культура» [1]. Подобные отзывы свиде-
тельствуют о не утраченных традициях «ин-
теллектуального», «думающего уха», говорят 
об отзывчивости, сопереживании, неравно-
душии слушателя [11]. Возможно, этим мы 
обязаны сохранившейся с советских времён 
системе музыкального образования. Многие 
отечественные и зарубежные авторы подчёр-
кивают именно профессионализацию русско-
го детского музыкального образования [15]. 
С такой «нацеленностью» обучения в наших 
ДМШ и ДШИ на участие в конкурсах, дальней-
шее поступление в училище (ныне колледж), 
консерваторию и другие профессиональные 

учебные заведения соглашаются и не согла-
шаются. Это действительно непростой во-
прос, требующий отдельного исследования. 
Возможно, необходимо не только узкоспеци-
альное музыкальное образование, настоя-
щий успех в котором требует не только талан-
та, а ещё и колоссальной работоспособности 
и погружённости ребёнка, но и более общее 
(эстетическое) приобщение к музыке (и дру-
гим искусствам), которое способно будет 
воспитать людей интересующихся, грамот-
ных, будущих слушателей концертных залов 
и просто культурных людей и любителей ис-
кусства. Так, например, существует опыт Юж-
ной Кореи или Китая, где музыке обучают (на 
хорошем уровне) всех детей в обычных шко-
лах, из которых позже вырастают настоящие, 
мировые музыканты; может быть, поэтому 
во многих симфонических оркестрах (таких, 
как Чикагский, Филадельфийский или Нью-
Йоркский) до 50 % азиатских музыкантов. 
То есть музыка должна быть естественной 
потребностью, ею нельзя «заставлять» зани-
маться. А такое «массовое» художественное 
образование (музыкальное, хореографиче-
ское, театральное и т. п.) – элементарный 
атрибут образования вообще. «Образование 
при этом возвращается – на принципиально 
новом уровне – к той модели «пайдейи», «об-
разования души», которая являлась опорой 
европейской культуры на протяжении тыся-
челетий и которая, несомненно, позволяет 
транслировать культурный потенциал своей 
страны с учётом дальновидных партнёрских 
стратегий» [12, с. 17]. 

Таким образом, конкурс П. И. Чайковско-
го поднимает множество сложных, актуаль-
ных тем, над которыми нужно размышлять. 
Так или иначе, это одно из выдающихся куль-
турных событий (во многом определяющее 
вектор развития мирового музыкально-ис-
полнительства искусства), в которых нужда-
ется современный мир в условиях глобаль-
ной перестройки ценностей. Русская куль-
тура (и музыкальная в том числе) – инстру-
мент, помогающий «ясно сформулировать 
приоритеты и ценности государства и элиты 
внутри страны и только после этого трансли-
ровать их за рубеж» [10]. Ясная и чёткая по-
зиция государства в вопросах национальных 
ценностей и приоритетов – залог сохранения 
культурной самобытности и национальной 
идентичности в современном мире, уважения 
себя и партнёра в процессе межкультурной 
коммуникации.
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