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О структуре музыкальной культуры современного Китая 

Российское музыкальное китаеведение — молодая область 

исследования. Изучение китайской музыки требует понимания особенностей 

отношения китайцев к звуку и музыке, на основе которого сформировалась 

одна из древнейших и развивающихся по сей день, богатая и разнообразная  

китайская музыкальная культура. Специфике её устройства на современном 

этапе посвящена настоящая статья. 

В самом общем плане в структуре музыкальной культуры современного 

Китая можно выделить две сосуществующие линии (см. таблицу): 

европейская музыка и китайская музыка. Китайская музыка представлена на 

сегодняшний день разными явлениями, одно из которых — музыкальная 

культура традиционного Китая, или чжунго чуаньтун иньюэ.   

Проникновение европейской музыкальной культуры в Китай началось 

после 1840 года, во время событий Первой опиумной войны между 

британцами и цинскими войсками . Европейская музыка вошла в жизнь 1

китайцев как сама по себе (то есть, со всем корпусом музыкальных 

произведений, которые были созданы к середине XIX века), так и в качестве 

фактора, повлиявшего на формирование к ХХ веку целого ряда явлений в 

китайской музыке. Начался интересный с культурологической точки зрения 

процесс разворачивания взаимоотношений между пониманием музыки, 

привнесённом с Запада, и чжунго чуаньтун иньюэ. 

 

 Имеется в виду плотный и необратимый контакт с европейской культурой, в т.ч. музыкальной. Вероятнее 1

всего, он имел место, начиная только с этого времени и привёл к возникновению явлений китайской 
музыкальной культуры, ранее ей не свойственных. 
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Чжунго чуаньтун иньюэ (中國傳統⾳音樂zhōngguó chuántǒng yīnyuè) 

означает «традиционная китайская музыка», буквально «срединного царства  2

традиционная музыка», где чжунго — «срединное царство», иньюэ — 

«музыка», то есть собрание упорядоченных инь, чуаньтун — традиция, 

понятие, составленное из двух иероглифов.  

Иероглиф чуань (傳chuán) означает «передавать», «сообщать», 

«распространять», «завещать», «оставлять в наследство», «передавать», 

«выражать», «проводить», «являться проводником», «преемственность», 

«передача из поколения в поколение» и т.д. «Тун» переводится как 

«объединять», «соединять», «суммировать», «подытоживать», «править», 

 «Срединное царство» не означает «пуп земли», а означает царство, расположенное ровно посередине, 2

именно там, где надо. 
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« у п р а в л я т ь » , « р у ко в од и т ь » , « е д и ный » , « о бъ е д и н е н ный » , 

«централизованный», «сообща», «вместе» и т.д. Из сочетания двух этих 

иероглифов и складываются понятия «традиция», «традиционный». Таким 

образом, под традиционной музыкой в данном случае понимается не какая-

либо конкретная музыкально-культурная традиция и, конечно, не фольклор, а 

вся система передаваемой из поколения в поколение китайской музыкальной 

культуры. 

Масштабы блока чжунго чуаньтун иньюэ таковы, что каждый из 

четырёх крупных составляющих его слоёв  имеет свою внутреннюю 3

структуру и насыщен разнообразными традициями. К примеру, слой 

миньцзянь иньюэ, народной музыки, имеет четыре подслоя:  

• миньгэ (民歌mín gē) — «народные песни»; 

• миньцзу циюэ (民族器樂mínzú qìyuè) — «инструментальная 

музыка этносов»; 

• шочан иньюэ (說唱⾳音樂shuōchàng yīnyuè) — «сказания»; 

• сицюй иньюэ (戲曲⾳音樂xìqǔ yīnyuè) — «музыка драмы сицюй» . 4

Внутри каждого подслоя — масса отдельных локальных 

традиций.  

Во всей структуре китайской музыкальной культуры именно и только к 

блоку чжунго чуаньтун иньюэ относится то, что говорилось нами о юэ. 

Европейская музыка (в основном, XVIII-XX веков) продолжает активно 

изучаться китайцами. Традиционная китайская музыка продолжает 

существовать параллельно.  Китайская композиторская музыка на этом фоне 

— один из феноменов, возникших под влиянием знакомства с европейской 

музыкальной культурой.  

 В выделении именно четырёх слоёв и их названии мы придерживаемся одной из принятых среди 3

китайских музыковедов точек зрения на структуру чжунго чуаньтун иньюэ. К другим вариантам названий 
слоёв и мы обратимся в дальнейшем при необходимости. 

 Сицюй — термин, объединяющий разновидности локальных музыкальных драм, в том числе сюда входит 4

и цзинцзюй, т. н. «пекинская опера».
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Подчеркнем, что фигуры «композитора» в европейском понимании 

этого слова  в старом Китае просто не существовало, более того, сама 5

сущность этого феномена была чужда всей системе идеологических и 

нравственных установок традиционного китайского общества. Как уже 

говорилось, деятельность китайского музыканта никогда не была направлена 

на создание законченных музыкальных текстов, opus perfectum et absolutum, 

предназначенных для дальнейшего воспроизведения исполнителем без 

внесения изменений. Не существовало и разделения функций сочиняющего, 

воспроизводящего и воспринимающего, характерного для модели 

композитор — исполнитель — слушатель.  

Тем не менее, творчество китайских композиторов сегодня 

представляет собой неотъемлемую часть музыкальной культуры Китая, и 

может казаться генеральной линией её развития, что является, с одной 

стороны, результатом современных способов распространения информации; 

с другой — доступности этой музыки через существование привычного 

европейски образованному музыканту нотного текста, что нельзя сравнить с 

традицией гуциня, простое ознакомление с которой сразу вызывает трудности 

и требует погружения в культуру; с третьей — общегосударственной линии.  

Сколько бы ни было сосуществование, попросту говоря, европейской и 

китайской музыки параллельным, две этих сферы не могут существовать 

изолированно и не взаимодействовать. Взаимовлияние двух сфер друг на 

друга породило в культуре множество явлений, несвойственных ей до 

середины XIX века, и возникших как в чжунго чуаньтун иньюэ, так и в 

феномене композиторского творчества. Суть этих новых явлений одна, она 

может быть охарактеризована как проникновение западного понимания 

 Имеется в виду европейская музыкальная культура классико-романтического периода, XX и начавшегося 5

XXI веков. Мы исходим из убеждения, что, несмотря на использование разнообразных, невиданных ранее 
композиторских техник, непринятых ранее способов нотации, вновь изобретённых инструментов и проч., по 
большому счёту, в идеологическом отношении смысл такого явления как «композиторское творчество 
европейского типа» пока остаётся прежним. Здесь мы не имеем в виду ситуацию в европейской 
музыкальной культуре до XVIII века, тем более, что в данном случае этот слой для нас не актуален: китайцы 
до сих пор крайне мало занимаются музыкой того времени, как в практическом, так и в теоретическом 
аспектах. Для них европейская музыка, или оучжоу иньюэ — это именно и прежде всего композиторское 
творчество ярчайших фигур XVIII, XIX и XX веков, начиная с И.С. Баха. 
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музыки, процесса её создания, исполнения и бытования в сознание китайских 

музыкантов. Та часть из них, которая не была укоренена в традиции, стала 

позиционировать себя в качестве композиторов ; многие же из традиционной 6

сферы модулировали в своём звукоощущении, звукопонимании и, как 

следствие, звуковоспроизведении . Дадим краткую характеристику двум 7

обозначенным явлениям — результатам исторически необратимого 

взаимодействия западной и китайской музыкальных традиций.  

Можно выделить несколько генеральных линий, по которым 

развивается творчество китайских композиторов: 

1. Сочинение произведений по канонам европейской 

композиторской школы и европейских же по стилистике; 

2. Сочинение произведений по канонам европейской 

композиторской школы, но с разной степенью стилизации (с 

использованием музыкальных мотивов, заимствованных из 

разных слоёв китайской музыки, с использованием тембров 

китайских музыкальных инструментов); 

3. Обработка изъятых из контекста традиционной китайской 

музыки и превращенных в по-европейски понимаемую 

мелодическую линию музыкальных мотивов. Эта обработка 

осуществляется разными путями:  
• путём гармонизации по канонам европейской классико-

романтической гармонии и в расчёте на исполнение 

европейскими инструментами;  

 Укоренённому в традиции китайскому музыканту никогда не пришло бы в голову сочинять музыку и 6

называть себя композитором, поскольку, как мы уже говорили, в китайской музыкальной культуре нет 
направленности на создание законченных музыкальных текстов, фиксируемых на бумаге.

Часто они не осознают этого, искренне считая себя абсолютно традиционными музыкантами. Более того, 7

те, кто играет музыку китайских композиторов, не имеющую отношения к чжунго чуаньтун иньюэ, но 
написанную для какого-либо китайского инструмента, часто также полагают, что они играют китайскую 
музыку.  
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• путём гармонизации по канонам европейской классико-

романтической гармонии в расчёте на исполнение 

китайскими инструментами;  
• путём гармонизации по канонам европейской классико-

романтической гармонии в расчёте на исполнение 

смешанным составом;  
• путём подкладывания под изъятый мотив созвучий, 

организованных с применением ладовых ячеек китайской 

традиционной музыки, но, по сути представляющих собой 

классико-романтическую гармоническую вертикаль, и 

связанных друг с другом по законам функциональной 

гармонии, реализующимся в рамках функциональной 

(часто расширенной) тональности; 

4. Сочинение музыкальных пьес по мотивам китайских народных 

песен (миньгэ) и наигрышей в расчёте на исполнение китайскими 

инструментами, но с позиций использования композиторских 

методов европейской классико-романтической школы. 

5. Обработка цюйцзы, изъятых из репертуара разных слоёв чжунго 

чуаньтун иньюэ с целью их приспособления к исполнению на 

европейских инструментах. 

6. Обработка цюйцзы, изъятых из репертуара разных слоёв чжунго 

чуаньтун иньюэ в расчёте на исполнение китайскими 

инструментами, используемыми как по-европейски понимаемый 

ансамбль (дуэт солиста и аккомпаниатора) , оркестр 

(реорганизация музыкальной ткани пьесы с целью её 

превращения в концертную пьесу для трактуемого как оркестр 

ансамбля традиционных инструментов) и др. 

Большое количество китайских музыкантов, не сочиняющих музыку, 

играющих на китайских инструментах также стало подвержено влиянию 

западного понимания музыки. Это проявилось и продолжает проявляться в:  
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• записи в европейской пятилинейной нотации и исполнении с участием 

фортепиано традиционных китайских цюйцзы ; 8

• исполнении цюйцзы на китайских инструментах, но с привнесением 

европейского распределения функций солиста и аккомпаниатора, 

солиста и оркестра. Этому предшествует вмешательство внутрь 

цюйцзы с искажением не только её звукового облика, но и с 

искажением смысловых рядов, стоящих за её названием и связанных с 

образами китайской поэзии, живописи, философии, истории и проч. 
• исполнении цюйцзы, психофизиологическое восприятие которых в 

сознании самого исполнителя трансформировано. Главным образом 

трансформация происходит в сторону придания любой цюйцзы, 

независимо от принадлежности тому или иному слою, и, 

соответственно, от содержания, черт европейской концертной пьесы; 
• самой ситуации концерта, ведущей за собой возникновение 

характерного для европейской и отсутствующего в китайской традиции 

противопоставления «исполнитель — слушатель»; ситуация концерта 

влечёт за собой исполнение цюйцзы как концертного номера, то есть 

как музыкального произведения, имеющего чётко обозначенные начало 

и конец, записанного и существующего как авторский текст, не 

предполагающий вмешательства исполнителя; 
• самом принципе взаимодействия с цюйцзы как с фиксированным 

текстом, который надо исполнить, изобразить; это ведёт к отчуждению 

музыканта от цюйцзы, потере навыка работы с цюйдяо и понимания 

сути процесса возведения цюйцзы из цюйдяо; 
• «подтягивании» звуковысотности китайской музыки под нормы 

европейского равномерно темперированного строя, вследствие чего 

происходит перестройка слуха китайца, и что может привести к потере 

способности адекватного воспроизведения и слухового восприятия 

китайской музыки в рамках китайской звуковысотной системы. 

 Соответственно, при этом сущность цюйцзы как производной от матрицы-цюйдяо полностью исчезает. 8
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Ещё один результат проникновения европейской музыкальной 

культуры — появление неведомого китайской культуре раньше 

самостоятельного слоя популярной музыки, в который в той или иной 

степени «втянуты» явления чжунго чуаньтун иньюэ.  

Таким образом, в современной китайской музыкальной культуре 

сосуществуют: китайская традиционная музыка, или чжунго чуаньтун 
иньюэ, европейская музыка, или оучжоу иньюэ, а также явления, 

порождённые взаимодействием китайской и европейской музыкальных 

культур, среди которых наиболее очевидное и могущее казаться 

преобладающим, главным — творчество китайских композиторов . При этом 9

истинным ядром китайской музыкальной культуры остаётся, как и прежде, 

чжунго чуаньтун иньюэ.  

 Отметим, что «композитор» по-китайски — цзоцюйцзя (作曲家zuòqǔjiā), где цзо цюй означает 9

«делать цюй», «создавать пьесы», а цзя указывает на принадлежность к определённой профессии. То есть, 
композитор в китайском понимании — тот, кто профессионально изготавливает пьесы — не музыку, иньюэ, а 
именно пьесы, цюй. Здесь цюй понимается очень широко, фактически как всякий, любой звуко-музыкальный 
образец. Сказать «сочинять музыку», «писать музыку» по-китайски невозможно — «писать» можно только 
«пьесы».  
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