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О понятиях инь и юэ в традиционной музыкальной культуре Китая 

Concept of the yin and yue in Chinese traditional musical culture  

«Вообще говоря, инь возникают в человеческом сердце. Испытывая воздействие 

вещей, сердце приходит в движение. Ощущение вещей и отклик сердца на них и есть 

причина облекания шэн в форму. Внутри шэн возникают отношения, появляется 

возможность изменять отношения. Когда отношения внутри шэн приведены в 

соответствие между собой, возникают инь. Когда упорядоченные между собой инь 

сочетаются вместе со щитом, алебардой, оперением и флагом — это называется юэ» .  1

Это краткое определение юэ дано в зачине древнекитайского трактата «Юэ-цзи» , 2

весь текст которого представляет собой развёрнутое толкование того же понятия — 

настолько объёмного, что потребовалось 5229 иероглифов , чтобы его объяснить. В 3

 Текст трактата приведён по изданию禮記集解/⼗〸十三經清⼈人注疏//孫希旦撰，王星賢，沈嘯寰點校。︒北1

京，1989，1023 千字。︒(Ли-цзи цзицзе/Шисань цзин цинжэнь чжушу/«Ли-цзи» с комментариями/

Тринадцатикнижие с комментариями и пояснениями эпохи Цин//Сост. Сунь Сидань, сост-ли Ван Синсянь, 
Шэнь Сяохуань). – Пекин.: 1989. 1 млн. 23 тыс. иероглифов.  

Перевод Чэнь Чжэнтин (陳政廷) и А. Новоселовой (王頤美). 

 «Юэ-цзи» («Памятка о юэ») –— широко известны как «Записки о музыке», представляют собой главу 2

важнейшего древнекитайского трактата «Ли-цзи» («Памятка о ли», «Записки о ритуалах»), по традиции 
приписываемого Конфуцию.  

 Традиционно объём китайских текстов измеряется в количестве иероглифов.3
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приведённом фрагменте  мы выделили три термина: шэн, инь, юэ, которые, как явствует из 4

текста, связаны между собой. Они связаны прежде всего потому, что все имеют отношение 

к звуку.  

В наиболее раннем из дошедших до нас варианте — надписях на костях и 

черепашьих панцирях (эпоха Шан, XIV-XI вв. до н.э.) — иероглиф шэн выглядел так :  5

 

Изогнутый элемент в правой нижней части называется «ухо» и, несколько 

изменившись, присутствует в иероглифе шэн по сей день:  

 

Иероглиф шэн в стиле сяочжуань 

(малое уставное письмо), введённом при династии Цинь (221–206 гг. до н. э.) 

  

Иероглиф шэн в стиле кайшу, современный вид 

 Изначально «Юэ-цзи» были записаны на бамбуковых планках, до настоящего момента не найденных 4

археологами. Известно, что между иероглифами на бамбуке не было перерывов, т.е., текст ни на какие 

фрагменты не делился. Членение текста на завершённые по смыслу фрагменты, подобные приведённому 
нами, являются результатом аналитической работы китайских учёных над текстом трактата. История 
комментирования трактата и работы с ним насчитывает приблизительно тысячу лет. Разумеется, за это время 

сложились определённые принципы членения, традиции толкования и т.п. В своём делении текста на 
фрагменты мы придерживаемся одной из возможных, принятых среди китайских специалистов версии. 

Эта и последующие иллюстрации заимствованы из электронного словаря китайских иероглифов 5

www.zdic.net. 
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Элемент «ухо» в данном случае — ключ к толкованию иероглифа. Шэн (聲shēng) — 

это вибрации, воспринимаемые человеческим ухом, звук, голос природного 

происхождения; это и голос человека, и крик животного, и раскат грома.  

В нижней части иероглифа инь мы видим элемент «говорить», «воспроизводить 

звук» (曰): 

Иероглиф инь из надписей на бронзовых сосудах (эпоха Чжоу, XI – III вв. до н.э.) 

Иероглиф инь в стиле сяочжуань  

 

Иероглиф инь в стиле кайшу, современный вид 

Таким образом, инь (⾳音yīn) также означает «звук», «голос», но его ключевой элемент 

сообщает не о восприятии, а о воспроизведении звука. Об этом и говорится в «Юэ-цзи»: 

шэн, воспринимаемый ушами, проникает в человеческое сердце и, откликаясь на вещи — 

то есть, все явления материального и нематериального мира — начинает облекать шэн в 

форму, от чего в конечном счёте образуется инь. Человек в этом процессе выполняет 

функцию аппарата, в который попадает шэн и, благодаря природно обусловленной 

реакции, отклику, начинает обрабатываться, вследствие чего выпускается продукт инь.  

 В ряду шэн — инь — юэ последнее употреблено как существительное, а вот «когда 

упорядоченные инь сочетаются вместе со щитом, алебардой, оперением и флагом» — юэ 
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означает синкретическое действо, процесс воспроизведения упорядоченных инь, 

осуществления юэ во взаимодействии звука и движения, танца. То есть, иероглиф юэ 

обозначает и соединение упорядоченных инь, и совершение звуко-двигательного действа.  

Обратим внимание на акцентирование «упорядоченности»: только при условии 

упорядоченных отношений внутри шэна возможно появление инь, только упорядоченные 

между собой инь делают возможным возникновение юэ. Идея упорядоченности, меры 

чрезвычайно важна в трактате. Она проводится в нём красной нитью: последующее 

развитие мысли в «Юэ-цзи» течёт в русле встраивания юэ в систему из четырёх понятий, 

ли — юэ — син — чжэн. Каждое из них так или иначе имеет значение «правила», 

«нормы», «закона»: ли — «ритуал», «правило», «норма», юэ — система приведённых в 

порядок инь, син (刑xíng) — «наказание», «закон» и чжэн (政 zhèng) — «принципы 

управления». В этой четвёрке ли и юэ — два коррелирующих понятия, объяснение 

соотношения которых составляет костяк «Юэ-цзи».  

Ли сдерживают сердца народа, а юэ приводит в порядок образ мыслей людей; чжэн 

устанавливает меру поведения, син предупреждает. Ли, юэ, син, чжэн — достижение и 

ненарушение этих четырёх обеспечивает путь правителя.  

Ли (禮lǐ) — «обряд», «ритуалы», «церемония», «этикет», «такт», «учтивость» и т.д., 

понятие, включающее в себя и обряд, ритуал в культовом смысле и повседневный этикет, 

регулирующий отношения в обществе и семье. Важно, что это не просто правила, а 

внутренний моральный закон, достойный образ мыслей, не навязанная извне, а внутренне 

осознаваемая необходимость достойного поведения.  

Ли, юэ, син, чжэн действуют заодно и исходят из одного источника — меры, 

порядка. Поэтому правитель, желающий порядка в своём государстве, должен следовать 

их принципам. «Ли сдерживают сердца народа, а юэ приводит в порядок образ мыслей 

людей». Почему надо сдерживать сердца народа?  

Человек рождается спокойным, что свойственно ему от природы. Ощущения от 

воздействия вещей заставляют его сердце двигаться, этот процесс естественен. Вещи 

достигают человека, затем разум осознаёт их, и формируются чувства любви и 

ненависти. Если любовь и ненависть не сдерживаются внутри, разум искушается, 
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выходит за свои пределы, человек уже не способен опомниться, и тогда нарушается 

небесная гармония.  

От движения человеческого сердца возникли инь. Но когда инь соединяются в юэ, 

они должны действовать на сердце отрезвляюще. Сформированная из упорядоченных инь, 

юэ воздействует на человека, может «тронуть человека глубоко», влиять на его чувства. 

Поэтому «благочестивые правители прошлого понимали, что надо влиять на чувства 

осторожно, «так что необходимо употреблять ли, чтобы вести устремления народа, 

употреблять юэ, чтобы сопровождать шэн людей». Шэн — тот же иероглиф, означающий 

«звук», «голос», в данном случае, «голос человеческих сердец».  

Так что, великие правители прошлого создали ли и юэ, чтобы люди воздерживались. 

Ли и юэ взаимно дополняют друг друга:  

Юэ происходит изнутри, ли осуществляются снаружи. Юэ происходит изнутри и 

характеризуется спокойствием; ли осуществляются снаружи и сами по себе являются 

знаком культуры. Великая юэ обязательно безыскусственна, великие ли обязательно 

просты. 

Для гармоничного развития и правильного хода всего существующего ли и юэ 

должны быть уравновешены: 

Юэ гармонизует, ли проводят различие. Если гармонизация уже осуществлена, 

между людьми возможны близкие отношения, если различие уже проведено, между 

людьми возможно взаимоуважение. Если превалирует юэ — народ разнуздан, если 

превалирует ли — народ разобщён. Объединять души и заботиться о внешнем облике  — 

это дело ли и юэ. 

Говоря о юэ, нельзя не говорить о ли. В свою очередь, говоря о ли, нельзя не 

упоминать дэ.  
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С не знающими шэн бессмысленно рассуждать об инь, с не знающими инь 

бессмысленно рассуждать о юэ, понимающие юэ очень близки к ли. Тех, кто уже владеет 

и ли, и юэ, можно назвать имеющими дэ. 

Так складывается ещё одна связка понятий — ли, юэ, дэ. Дэ (德dé) — понятие, 

существующее и в рамках учения о дао и дэ или даосизма, и в конфуцианстве (жуцзя). Во 

обоих случаях понимание дэ схоже, но не одинаково и имеет свои особенности, о которых 

здесь распространяться не будем.  

Скажем только, что иероглиф дэ принято переводить как «добродетель», «высокая 

нравственность», «гуманность», «сила души», «внутренне достоинство», «благодать» и 

т.д. На наш взгляд вернее было бы понимать дэ прежде всего как «благодать». Как ли — не 

только и не столько свод правил, сколько сформированное в рамках этих правил 

ощущение надлежащего поведения, так и дэ — не нарочитое поучение, а благодать, 

которую получает живущий соответственно принципам ли-юэ.   

Ли — это различные дела, но самое важное из них — уважение, юэ может 

заключать в себе разное содержание, но главное — любовь. Ли и юэ — их сущность 

одинакова. Так, просвещённые правители следуют сущности ли и юэ. 

Уровень, на котором находятся две субстанции — ли и юэ — таков, что они 

действуют совместно с Небом и землёй:  

Великая юэ вместе с Небом и землёй объединены и находятся в гармонии, великие ли 

вместе с Небом и землёй объединяют и сдерживают.  

С этой же идеей связано одно из главных определений юэ, данное в трактате «Юэ-

цзи»: 

Юэ есть гармония Неба и земли, ли есть порядок Неба и земли. 
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Таким образом, имея перед собой приведённые положения трактата о юэ, попробуем 

собрать их идеи воедино и представить далеко не исчерпывающую, но по возможности 

многослойную картину того, что такое юэ.  

Пиктографическую эволюцию иероглифа юэ (樂yuè) можно представить так: 

Иероглиф юэ из надписей на костях и черепашьих панцирях (эпоха Шан) 

 

Иероглиф юэ из надписей на бронзовых сосудах (эпоха Чжоу) 

Иероглиф юэ в стиле кайшу, современный вид 

Иероглиф樂имеет также чтение лэ (lè), что значит «радость» — не сиюминутная 

весёлость, беспечная праздность, а радость осознания гармоничности устройства мира, 

радость его созерцания и приятия. «Юэ-цзи» говорят об этом: “樂者樂也”, что можно 

перевести как «юэ есть лэ», равно как и «лэ есть юэ». При этом “樂也者聖⼈人之所樂也”— 

«юэ есть радость мудрецов».  

Итак, подытоживая сказанное, можем сформулировать некоторые значения 

иероглифа 樂  — юэ/лэ:  

•сочетание упорядоченных инь; 
•совершение звуко-музыкального действа; 
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•сила, гармонизующая пространство между Небом и землёй; 
•мера — в ряду ли-юэ-син-чжэн; 
•понятие о достойном образе мыслей и поведении — в ряду ли-юэ-дэ; 

•миропорядок; 

•радость;  
•гармония.  

Слово «музыка» по-китайски звучит сегодня как иньюэ. Это понятие обозначается 

двумя иероглифами, — инь и юэ, — которые используются в современном языке как 

аналог слову «музыка» в его общеевропейском понимании. Иньюэ стало сегодня в Китае 

общим словом для обозначения любой музыки, — итальянской и японской, рок- и поп-, 

музыки того или иного композитора и т.д., — таким же общим, как многие сравнительно 

новые термины, обозначающие, к примеру, разные отрасли гуманитарного знания. Среди 

подобных терминов можно назвать такие, как чжэсюэ (哲学  zhéxué) — «философия», 

мэйсюэ (美学 měixué) — «эстетика» и проч.  

Чжэсюэ — это «наука философия», «учение о мудрости», мэйсюэ — «наука о 

прекрасном», «учение о красоте». При этом иероглифы, переводимые словами «мудрость» 

и «красота» выбраны из десятков возможных вариантов в качестве нейтральных, 

применимых к любой философии. В изобретении этих терминов и в их использовании 

отражается лишь стремление вписать китайскую культуру в некие мировые стандарты.  

На самом же деле, чжэсюэ и мэйсюэ — новообразования, смысл которых скуден и 

безлик по отношению, скажем, к такому понятию традиционной китайской культуры, как 

дао (道dào) — «путь», «идея», «мысль», «учение», «истина», «искусство», «направление 

деятельности», «метод» и т.д. С другой стороны, поскольку такое понятие, как дао — 

специфически китайское и не может послужить аналогом термину «наука философия», это 

оправдывает необходимость изобретения слова чжэсюэ. Таким образом, возникло 

терминологически корректное по отношению к китайской традиционной культуре 

разделение: дао означает дао, «философия» же вполне соответствует «чжэсюэ».  

Совсем по-другому обстоит дело с юэ или иньюэ. Иньюэ — двуслог, 

соответствующий грамматическим нормам современного китайского языка. Каждый из 

двух составляющих его иероглифов несёт в себе все те значения, которые растолкованы в 

«Юэ-цзи». Однако вместе они служат переводом слова «музыка», поскольку отдельного 
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термина для обозначения всякой музыки, музыки вообще (подобного чжэсюэ, 

означающему философию вообще, философию как науку и т.п.) изобретено не было. 

Несмотря на это, как дао означает дао, юэ означает именно юэ — категорию китайской 

культуры, отражающую представление об устройстве мира, положения и долженствования 

человека в нём и воплощающую эти представления в звуке.  

Ли-юэ доходят до самого Неба и вьются по земле, с помощью ли-юэ действуют 

инь-ян, посредством ли-юэ происходит сообщение с духами; ли-юэ простираются в 

запредельную высь и проникают в глубину и в толщу. Юэ коренится в великом начале, ли 

придают завершённость. Небо никогда не останавливается, земля никогда не движется. 

Одно находится в движении, другое — в покое, что наполняет пространство между 

Небом и землёй. Вот почему мудрецы непрестанно с предыханием твердят о ли-юэ.  
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