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Аннотация: статья посвящена истории китайской профессиональной 

композиторской школы. Рассматривается специфика отечественного подхода 

к её изучению и основные этапы становления китайской музыкальной традиции 

в ХХ веке. Развитие китайской композиторской школы анализируется в контек-

сте политических и культурных событий истории Китая от начала века до пе-

риода открытости и реформ. 
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Научное осмысление проблем, связанных с китайской музыкой, професси-

ональным музыкальным образованием в Китае в настоящее время в отечествен-

ном музыковедении отмечено повышенным интересом. В этом убеждают работы 

и отечественных, и китайских учёных. В.Н. Юнусова отмечает, что «специфика 

российского подхода к изучению китайской музыки проявляется, …, в избегании 

европоцентризма, стремлении совместить «взгляд со стороны» с точкой зрения 

китайских исследователей, изучающих культуру изнутри» [5, с. 788]. Музыкаль-

ное востоковедение в России особенно активно развивается представителями 

Московской и Новосибирской школ. 

Контекстом, в котором развивалась китайская музыкальная культура на 

протяжении ХХ века, стали противоречивые, драматичные события истории Ки-

тая – неспокойная внутриполитическая ситуация периода японско-китайской и 

гражданской войны, годы социалистического строительства, 
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широкомасштабные репрессии и гонения на интеллигенцию эпохи «Культурной 

революции», политическая модернизация в КНР в период открытости и реформ. 

Первые десятилетия ХХ века, отмеченные усилением взаимных влияний 

Китая и западной культуры, стали для китайских композиторов периодом учени-

чества, знакомства с техникой европейской композиции. В это время открыва-

ются музыкальные школы, отделения при университетах, 27 ноября 1927 года 

начинает работу Шанхайская государственная консерватория. 

Заметный вклад в китайскую музыкальную культуру внесла русская эмигра-

ция. Среди русских, приехавших в Китай после Октябрьской революции и граж-

данской войны были и высокоталантливые профессионалы, и одарённые люби-

тели музыки. Важную роль в этот период сыграла деятельность таких музыкан-

тов как Б. Захаров, В. Шушлин, А. Черепнин. Влияние русского музыкального 

искусства на развитие китайской культуры рассматривают в своих исследова-

ниях Хуан Пин (3), Цзо Чжэньгуань (4). 

Музыку китайских композиторов, созданную начиная с середины ХХ века, 

принято называть Новой китайской музыкой. В её развитии выделяют три пери-

ода. Первый – с 1840 года по 1949 год – отмечен интересом композиторов к со-

зданию вокальной и программной инструментальной музыки с пейзажной, наци-

ональной и патриотической тематикой – «Весений пейзаж на озере» Тань 

Сяолиня, «Ночной пейзаж» для скрипки и фортепиано Сан Туна, «Национально-

освободительная симфония», «Симфония священного боя», «Китайскую рапсо-

дия» Сянь Синхая. Музыка этого времени сочетала европейские формы, жанры, 

гармонический язык ХIХ века с опорой на китайскую песенную и инструмен-

тальную традицию. 

Второй период истории Новой китайской музыки (1949–1976 гг.) характе-

ризуется значительными переменами в социальном устройстве страны. Это 

время подъёма национальной музыкальной культуры, создания крупномасштаб-

ных произведений, развития профессионального музыкального образования и 

науки. Большое значение придаётся реалистическим сюжетам из общественной 

жизни, образам исторических личностей. Наиболее важные работы: 
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симфоническая поэма «Гадамэйлинь» Синь Хугуана (1956), вторая симфония 

«Сопротивление японским захватчикам» Ван Юньцзе (1959), «Праздничная 

увертюра» Ши Ваньчуня и других авторов (1960), вторая симфония – «Вечная 

жизнь в бушующем огне» Ло Чжунжуна (1964). Сочинения этого времени отме-

чены влиянием симфоний Д.Д. Шостаковича. В идейном плане глубокое влия-

ние на китайскую музыку оказала теория литературы СССР тоталитарного пери-

ода. Идейность, народность, массовость объявляются теми базовыми принци-

пами, которых должны придерживаться произведения искусства. «Революцион-

ность» и «массовость» проявляются в постоянном цитировании революционных 

песен. 

Китайская музыка периода Культурной революции (1966–1976) развивается 

в условиях запрета на исполнение зарубежной и китайской музыки, не отвечаю-

щей политическим целям. Показательны для данного времени так называемые 

«образцовые пьесы» – оперы, балеты, симфонические произведения на револю-

ционные сюжеты, и юйлугэ (песня цитат) – переложенные на музыку тексты из 

книги «Цитаты Председателя Мао Цзэдуна». Идеологический диктат и культур-

ная изоляция негативно сказалась на развитии Новой музыки Китая. Несмотря 

на это, были созданы серьёзные произведения, до сих пор исполняющиеся на 

концертной эстраде, – фортепианные пьесы Чу Ванхуа, Ван Цзяньчжуна, Чэнь 

Гана. Одним из самых популярных в Китае стал фортепианный концерт «Ху-

анхэ» – коллективная переработка одноимённой кантаты Сянь Синхая. 

Третий период, получивший определение Новой музыки «периода открыто-

сти», охватывает время от окончания культурной революции в 1976 году до 

настоящих дней и связан с политикой реформ и открытости Китая. С 1979 года 

постепенно активизируется музыкальное международное общение, вновь откры-

ваются музыкальные учебные заведения, закрытые в период «культурной рево-

люции». Знакомясь с достижениями «Авангарда-II», китайские композиторы от-

крывают для себя сериализм, сонорику, алеаторику, электронную и конкретную 

музыку, полистилистику, хэппенинг. Наиболее интересные произведения этого 

времени – Вторая симфония «День поминовения усопших» Чэнь Пэйсюня 
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(1980), симфония «Фантазия» Чжу Цзяньэра (1980), симфоническая сюита «Впе-

чатление от горы Тайхан» Ван Силиня (1981), симфония «Лисао» Тан Дуна 

(1979–1980). Совершенно разные по творческому почерку, технике и жанрам, их 

сближает тенденция к расширению горизонтов академической музыки через 

включение приёмов, свойственных традиционной культуре. 

Творчество композиторов Китая к настоящему времени прошло большой 

путь, позволяющий говорить о китайской композиторской школе как сложив-

шемся явлении со своим индивидуальным обликом, неповторимым колоритом, 

богатой историей и интересными перспективами развития. 
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