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достижениям русской культуры, испол-
нительской школе, системе музыкально-
го образования, функционированию му-

зыкальных обществ, в частности ИРМО
и его отделений.
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компетентные авторы, такие как Оскар
фон Риземан, Хуго Риман, Вальтер Ни-
ман, Пьер Обри, Вильгельм Альтман,

Мишель Делинь (Михаил Ашкинази),
Роза Ньюмарш, Эллен фон Тидебёль,
Жозе Виана да Мотта, Мишель Бренет

(Мария Бобиллье) освещают и оценива-
ют как прямые, так и побочные резуль-

таты деятельности ИРМО в России и Ев-
ропе.

В них раскрывается роль ИРМО
в популяризации русской музыки, ор-
ганизации гастролей отечественных и

зарубежных исполнителей, фигурируют
имена композиторов, музыкантов, авто-
ров-критиков, а также затрагиваются во-

просы, касающиеся крупных музыкаль-
ных событий, подобных празднованию
50-летия ИРМО.

Проведённый анализ позволяет вос-
становить историческую память, расши-
рить представления об истории ИРМО и
наиболее полно оценить его вклад в со-

здание международной инфраструктуры
в качестве консолидирующего и орга-
низационного центра, синтезирующего

в своей деятельности творческие и про-
светительские функции.

Н.И. Ефимова

РМО / ИРМО: инновации второй половины XIX века
в проекции диалога власти и музыкального сообщества

Доклад посвящён анализу деятельно-
сти РМО / ИРМО в контексте инноваци-
онных преобразований пореформенной

России. Частно-государственная сетевая
модель ИРМО, сформированная во мно-
гом благодаря тесному взаимодействию
власти (Императорского дома) и музы-
кального сообщества, стала первой в
истории России национальной моделью,

заложившей основы музыкальной ин-
фраструктуры страны. Диалог власти и
общества мотивировал и объединил на
решение актуальной задачи столицу и

провинции, венценосных особ, аристо-

кратов и деловые элиты, музыкантов-про-
фессионалов и любителей, ревнителей,

подвижников и сочувствующих, то есть
всех тех, кто понимал музыкальное раз-
витие не как коммерцию, а как служение
общественному делу. Апробированный

РМО / ИРМО механизм взаимодействия
власти и творческого сообщества привёл
к эффективному результату. Это:

• формирование «музыкальной инфра-
структуры» России второй половины
XIX века;
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• формирование первой в России управ-
ленческой системы, целенаправленно
ориентированной на продвижения

академической музыки;
• организация музыкального образова-

ния в России как массового, так и про-

фессионального;
• продвижение русской музыки в мире.

Все эти инновации способствова-
ли «прорыву» в музыкальном развитии
страны, вывели её в один ряд с европей-
скими державами. Обладая адаптивным

потенциалом, модель РМО / ИРМО со-
хранила определённую устойчивость в
советской и современной России. Одна-
ко сам механизм взаимодействия власти
и музыкального сообщества, его ресурсы

и потенциал все еще не изучены.
Сегодня деятельность РМО / ИРМО

справедливо оценивают в категориях
социально-ориентированного проек-
та. В условиях, когда в международном

пространстве активно подняты вопро-
сы о «деградации общественного созна-
ния» (стс гесеззюп) и трансформации
роли гражданина до уровня простого
потребителя товаров и услуг, особенно
важным представляется инициировать

всестороннее и детальное междисципли-
нарное изучение этого апробированного
временем механизма, с тем, чтобы акту-

ализировать историческую преемствен-
ность опыта социокультурной работы
в направлении академической музыки.
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