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Одной из наиболее «остро ощущаемых» форм глобализации является культурная, которая, помимо 

расширяющихся и углубляющихся культурных взаимодействий между обществами, включает в себя 

усиливающуюся мобильность образов и символов, активное расширение методов мышления и 

способов коммуникаций, и рассматривается как «движение объектов, знаков  и людей в регионах  в 

межконтинентальном пространстве» (Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Макгрю). В данном контексте 

термин «культура» означает «жизненный и творческий опыт индивида, а также совокупность 

артефактов, текстов и предметов; она включает в себя специализированные и профессиональные 

дискурсы об искусстве, материализованную продукцию культурной индустрии, спонтанные и 

неорганизованные выражения культуры в повседневной жизни и… сложные взаимодействия между 

всем перечисленными компонентами» (8, 388). Под «коммуникацией» в данном случае понимаются 

способы, с помощью которых артефакты, представления, идеи перемещаются во времени и 

пространстве, а также способы хранения, передачи и приема информации, связанных с ними (J.B. 

Thompson). Путями передачи знаков, произведений и продуктов культурных коммуникаций, 

имеющих четкое направление, которое невозможно менять произвольно  и  высокую скорость 

перемещения, являются каналы культурных коммуникаций. Данные каналы управляются 

коммуникаторами, контролирующими движение путем различных социальных механизмов, или 

автоматическими устройствами  – мембранами коммуникаций. Мембранами культур и 

коммуникаций называют «внутренние перегородки и внешние оболочки в организациях и культурах, 

сберегающие данный организм культуры и обеспечивающие его дифференциацию. Роль перегородок 

или фильтров культуры выполняют не только языки, выдающиеся отечественные деятели и их 

произведения, но и учреждения культуры и государства, народные обычаи, фольклор» (3, с. 278). В 

теории межкультурных коммуникаций в качестве каналов выделяют СМИ (пресса, издательства, 

телевидение, радиовещание, интернет и др.) и межличностные коммуникации. Последние сочетают в 

себе многообразие вариантов вербальных, невербальных (мимика, жесты, позы, манера держаться, 

одежда, запахи) и паравербальных (темп речи, интонация, характер речевых пауз) средств передачи 

информации и форм общения.   

Сегодня процессы культурной глобализации все больше затрагивают  музыкальную сферу, что  

обуславливается  непрерывным ростом межкультурных связей и широкими техническими 

возможностями трансляции музыкальных произведений.  Глобализация музыкальной культуры 

включает в себя различные формы, таких как импорт и экспорт музыкальной продукции, появление 

зарубежных артистов и зарубежной музыки на национальных рынках, продвижение на мировой 

музыкальный рынок большого количества местных музыкальных традиций  и стилей, получивших 

название «музыка народов мира».  

Одним из факторов, способствующих трансформации и глобализации музыкальной культуры,  

являются процессы межкультурной коммуникации. Данные процессы зависят от динамики 

социокультурной среды, от способов ее освоения индивидом, т.е. «механизмов трансляции 
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культурной информации, действующих при контактах индивида с другими людьми  и объектами 

культуры» (Орлова Э.А.) и от конкретно-исторической ситуации. Историческая динамика любой 

музыкальной культуры, как и любого этноса, нелинейна. Имея циклично-фазовую природу, она 

чередует фазы подъема и спада, а также имеет точки бифуркации
1 

– точки «переворачивания», в 

которых «сходства могут переходить в различия» (Зинченко В.Г.), а результаты музыкального 

межкультурного взаимодействия могут оказаться отрицательными. Поэтому распространение 

инонациональной музыки предполагает предварительную подготовку аудитории к новой 

музыкальной форме (знание о природе музыки, общих представлений о народе, его истории и т.д). 

Глобализация современной музыкальной культуры, ее потоки, связи, структуры  становятся все 

более интенсивными и «плотными», однако траектория развития этих процессов зависит от стечения 

определенных исторических обстоятельств, от различных взаимодействий, и, следовательно, не 

может быть четко определена. Современные цивилизации и социальные сообщества уже не могут 

называться «обособленными друг от друга мирами», т.к. как вовлечены в «сложные структуры 

пересекающихся сил, отношений и движений, которые по-разному влияют на них» (Д. Хелд, Д. 

Гольдблатт, Э. Макгрю).  Сегодня активно начали завоевывать свое место в музыкальном 

пространстве   народы арабо-мусульманского мира, Азии, России. Появление музыки этих народов 

на массовых каналах связи означает дальнейшую трансформацию процессов межкультурного 

взаимодействия. Разнообразие и сложность новых явлений музыкальной жизни рождает у людей 

полярные мнения о настоящем и будущем музыкальной культуры. Опрос, проведенный нами среди 

студентов Российской Академии Музыки им. Гнесиных в 2008 году  выявил, что мнения 

варьируются от обоснований необходимости приспособления музыкальной культуры к новым 

реалиям жизни (36%), рассматривания  своей национальной культуры как эталона, с которым следует 

соизмерять остальные культуры (10%), до неизбежности исчезновения этнонациональных 

разновидностей музыкальных форм, прогнозирования перехода мира к универсальной музыкальной 

среде (27%). Противники становления единой мировой культуры ратуют за сохранение «корней» 

своей культуры, выступая против инноваций, вплоть до информационной изолированности (21%).  

Однако большая часть респондентов (69%) высказываются за уважительное отношение к ценностям 

других культур (24% считают необходимым процесс их сближения) и за активный рост 

межкультурного обмена при сохранении национальной культурной самобытности.  

Музыкально-культурное направление, в котором пойдут молодые поколения, во многом определит 

не только музыкальную, но и духовную культуру XXI века. Для того чтобы трансформация 

                                                 
1
 Точки бифуркации - особые моменты в развитии живых и неживых систем, когда устойчивое развитие, 

способность гасить случайные отклонения от основного направления сменяются неустойчивостью. 

Устойчивыми становятся два или несколько (вместо одного) новых состояний. Выбор между ними 

определяется случаем. 
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музыкальной культуры шла по пути интеграции
2
, приобретения культурных навыков в своей 

культуре путем воспитания и самовоспитания на примере своих национальных культурных традиций 

и ценностей, а не вела к потере самобытности этносов, к отказу от родной культуры ради усвоения 

чужой и к унификации культур, необходимо формирование  музыкальной культуры личности и 

донесение общественного духовного достояния до каждого человека. Помочь в этом призвано 

музыкальное просветительство
3
, имеющее дело как со слушателями, которые тянутся к музыке, так 

и нацеленное на работу с аудиторией,  отвергающей высоты музыкальной культуры, для освоения 

которых требуются определенные духовные усилия (6, с. 345).  Подобная деятельность не сводится 

лишь к совокупности знаний, умений и навыков, которые студенты получают в существующей 

системе профессионального образования. Слагаемыми успешной музыкально-просветительской 

работы музыканта-исполнителя, солиста, теоретика, педагога, помимо профессиональной 

компетентности являются навыки ораторского искусства, знание психологических, национальных и 

др. особенностей различных слушательских аудиторий, умение использовать в своей работе каналы 

межкультурных  коммуникаций. Основная формула коммуникативного воздействия, по теории 

американского психолога Г. Лассвела,  включает в себя набор следующих вопросов: кто говорит, 

что говорит, к кому обращается, посредством какого канала, с каким эффектом. При этом 

музыкант-просветитель должен обладать достаточным уровнем коммуникативной компетентности, 

что предполагает не только знание норм и правил в области культуры родной и иноязычной речи, но 

и культуру мышления и коммуникативного поведения. Сегодня фигуру музыканта-просветителя 

можно назвать одним из главных субъектов музыкальных межкультурных коммуникаций. Он 

призван являться проводником музыкальных образцов родной культуры в инонациональную 

аудиторию, стремиться ознакомить ее с национальным богатством  своего народа, с другой стороны, 

демонстрировать своей  культуре образцы зарубежного музыкального искусства, способствуя тем 

самым расширению межкультурных контактов своего народа. Связи между музыкантами и 

национальными и инонациональными аудиториями нередко выстраиваются на личных контактах. 

При этом между представителями разных музыкальных культур «конкретизируются некоторые 

значимые оценки, вырабатываются общепринятые мнения относительно тех или иных явлений 

музыки» (4, с.91).  В условиях мировой культурной глобализации концепция «искусство ради 

искусства» не может быть ведущей. В процессе реализации национальной культурной политики в 

области просвещения, образования в ходе формирования информационных потоков, а также 

деятельности, связанной с социокультурным контекстом,  проблемы музыкального взаимодействия 

нередко оказываются центральными.   Как и другие языки культуры (вербальный, язык 

телодвижений, жестов, эмоций и т.д.), музыкальный язык является частью коммуникативного среза 

культуры, и истоки его формирования определены социально-коммуникативными и ценностно-

смысловыми факторами человеческого взаимодействия.  Являясь компонентом социальных, 

                                                 
2
 Интеграция  - это не простая ассимиляция и… не поглощение сильным в каких-то отношениях  сообщества 

слабого, а добровольное взаимовыгодное движение к целостности, которая воплощает в себе лучшие 

характеристики интегрируемых  социумов (2, 14).  
3
 Просветитель – тот, кто распространяет знание, просвещение  (1, 1023). 

Просвещение – распространение знаний, образования, культуры (там же, 1024).  
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экономических, политических, идеологических, культурных (в том числе,  межкультурных) 

процессов, музыкальная культура сама определенным образом влияет на эти процессы. В музыке 

многие видели и видят «источник выражения глубочайших идей и значительных чувств, а также 

инструмент управления человеческим состоянием и поведением» (9, с. 12). Музыка способна помочь 

человеку упорядочивать свои отношения с окружением, организовывать свой мир. Музыка считается 

«эффективным способом достижения информационной и эмоциональной однородности сообществ, 

который вызывает у их членов резонанс эмоциональных состояний в процессах коммуникации». 

Благодаря  музыке возможно организовывать «событийно-поведенческие ситуации, предавать 

различные  оценки и смыслы мировоззренческих представлений, аккумулировать структуры чувств, 

сложных переживаний, обобщенных символов и устремлений людей» (4, с. 29). Самые 

разнообразные музыкально-культурные «горизонты» можно сблизить, используя такие ресурсы 

межкультурной коммуникации как эмпатия, толерантность, гибкость мышления, представление о 

более чем одной точке зрения, знание альтернативных интерпретаций, позитивный настрой, 

способность адаптировать общение, видоизменять поведение, вести диалог культур, а также умение 

создавать интернациональные команды, объединяющие представителей различных культур. Этими 

способностями и умениями, должны, в первую очередь, обладать музыканты-просветители.  

Великий русский писатель Л.Н. Толстой мудро полагал, что  «человечеству только кажется, что оно 

занимается торговлей, войнами, искусствами, политикой… На самом деле, единственное, что оно 

делает, оно уясняет себе нравственные законы, по которым оно живет» (7, с. 210). То, насколько 

современная глобализация сможет сближать, отдалять, стирать с лица земли или создавать новые 

пространства культуры, во многом зависит от духовно-нравственного, общекультурного развития 

личности, ее ценностных ориентиров, социальной активности. Умение сохранять самобытность 

национальной культуры и, одновременно, свободно впускать в нее «ценности других культур, 

причем без всяких заградительных или предупреждающих знаков, а такими, каковы они есть» (5, с. 

21) является залогом того, что национальным культурам будут не страшны межкультурные 

перекрестки и миры носителей других культур.   
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