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На протяжении столетий отличающаяся «всемирной отзывчивостью» русская 

культура, в том числе музыкальная, по отношению к культуре западной не раз 
оказывалась в положении ученицы… Так, в начале второго тысячелетия 
ассимилировалось византийское церковно-певческое искусство (вместе со всей системой 
богослужения); в XVII веке – нормы западноевропейского многоголосия; в последней 
трети XVIII века – классицизма. На основе усвоения таких «уроков» всякий раз рождались 
национально самобытные явления. 

Перемены наметились в 1870-е годы (отдельные, редкие зарубежные исполнения 
музыки русских композиторов), в следующем десятилетии плотность такого рода событий 
значительно возросла, в основном, за счет распространения музыки Чайковского в 
Германии, Чехии, Франции, Англии. Качественно новый этап открыл 1889 год, когда на 
Всемирной выставке в Париже Римский-Корсаков продирижировал двумя концертами 
русской музыки. Особо сильное впечатление на культурную столицу Европы произвел 
Мусоргский; в его влиянии признавались позднее французы Дебюсси, Онеггер, Пуленк, 
чех Яначек, немец Орф. 

Спустя еще 10–15 лет ситуация изменилась принципиально. Начало нового века 
ознаменовалось фронтальным прорывом на Запад отечественного искусства, в частности, 
музыкального. Центральной фигурой и главной движущей силой этого процесса выступил 
С. Дягилев. Вначале созданная им антреприза показала в Париже русские оперы, а в 
последующие годы он стал вывозить только балет, который пользовался огромным 
успехом. С началом Первой мировой войны он обосновывается за границей. «Русский 
балет» Сергея Дягилева просуществовал до 1929. В течение 20 лет он привлекал к работе 
выдающихся мастеров в разных областях искусства: балетмейстеров и артистов балета 
(М. Фокин, В. Нижинский, Л. Мясин, Б. Нижинская, Дж. Баланчин, С. Лифарь, А. 
Павлова, Т. Карсавина), художников (А. Бенуа, Л. Бакст, Н. Рерих, А. Головин, Н. 
Гончарова, М. Ларионов, А. Матисс, П. Пикассо), композиторов (Н. Черепнин, И. 
Стравинский, С. Прокофьев, М. Равель, К. Дебюсси, Э. Сати). Дягилевская антреприза 
стала прообразом современных интернациональных оперно-балетных проектов. Русские 
мастера впервые почувствовали себя интегрированными в мировой культурный контекст, 
востребованными иностранной аудиторией наравне с зарубежными коллегами. 

С этого времени началось и продолжается по сей день триумфальное шествие 
русского балета по сценам мира, само понятие «русский балет» сделалось синонимом 
высочайшего класса, выражаясь сегодняшними словами, «торговой маркой». Балерины 
разных стран стали брать себе в качестве сценических псевдонимов русские имена. 

Происходило это параллельно с колоссальным воздействием на мировой 
художественный процесс русской беспредметной (нефигуративной, абстрактной) 
живописи: лидеры этого направления – россияне В. Кандинский и К. Малевич. 

В сталинскую эпоху этот процесс был насильственно приостановлен, но не 
совершенно остановлен. Одним из каналов воздействия русского музыкального искусства 
на западное было творчество представителей русского зарубежья, крупнейшие из которых 
– Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, а также многих музыкантов меньшего масштаба. 
Другой канал – успехи советской исполнительской школы. С конца 20-х – начала 30-х 
годов и позднее власть дорожила успехами советских пианистов и скрипачей (как и 
спортсменов), подавая их как свидетельство «преимуществ социалистической системы». 
Начиная с этого времени, мировую славу приобретает музыка Шостаковича. 

В хрущевские годы ошеломляющее впечатление на западную публику произвела 
старинная русская духовная музыка (впечатление было такой же силы, как и от 
знакомства с русской иконой). 



Тогда же заявила о себе еще одна тенденция: авторитет советской музыкально-
педагогической школы обеспечил приток в страну молодых музыкантов, желающих 
учиться в ведущих консерваториях СССР; многие из них стали впоследствии артистами и 
мировым именем. 

С 70-80-х годов всемирную популярность приобрело творчество композиторов, 
принадлежащих так называемому «советскому музыкальному авангарду» («авангарду 
второй волны»). Ныне А. Шнитке – один из самых исполняемых композиторов в мире; 
широко звучит, издается, записывается музыка десятков российский авторов. 

Постсоветская эпоха принесла нашим соотечественникам желанную свободу 
перемещения по всему миру, нерегламентированность творческих контактов, что еще 
больше интенсифицировало культурный взаимообмен. 

Русская музыка обогатила мировую музыкальную культуру целым комплексом 
новых творческих идей. 


