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В связи с особым историко-культурным фоном Китая 
история китайской нации берет свое начало из древ-

нейшей цивилизации и на сегодняшний день насчитыва-
ет, по разным данным, от 6100 лет до 7000 лет. За дли-

тельную историю наши предки оставили своим потомкам бесчисленное количество 
культурных богатств, среди которых музыка является одним из самых значительных, 
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обладающим сильными китайскими национальными чертами. Восточная классиче-
ская музыка на примере Китая может быть разделена на несколько основных истори-
ческих периодов.

1. Древняя эпоха. Китайская национальная музыка в первобытную эпоху появилась 
на более чем 2000 лет раньше легендарного предка народа Хуася, императора Хуан-ди. 
Древние люди в наступившую 6700–7000 лет назад неолитическую эпоху, возмож-
но, уже могли обжигать из глины окарины, изготавливать костяные свистки. Что ка-
сается начальных форм песен, можно обратиться к тексту «Вёсны и осени господина 
Люя», в котором записана песня «Хоужэньгэ», созданная девушками рода Тушань.

2. Эпоха династий Ся и Шан. Династии Ся и Шан появились в период рабовладель-
ческого общества. В этот период происходил постепенный отход от начального тоте-
мизма, переход к гимнам, прославляющим покорение природы человеком. Во времена 
династии Шан появляются такие инструменты, как колокола «Бяньчжун», колоколь-
чики без язычка «Бяньнао», которые обычно объединялись по три в одной группе.

3. Эпоха Западной и Восточной Чжоу. В период династии Западная Чжоу импера-
торский двор прежде всего создает систему церемоний и музыки. В эпоху Чжоу су-
ществовала система собирания народных песен, собранные песни позволяют наблю-
дать и изучать обычаи и нравы народа. Сохранилось большое количество народных 
песен, которые после редактирования Конфуцием во времена Чжунцю, составили 
первый в истории Китая сборник стихотворений «Книгу песен». В нем содержится 
305 песен и стихов за более чем 500 лет с начала эпохи Западная Чжоу до середины 
эпохи Чжунцю.
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4. Эпоха Цинь, Хань. Во времена династий Цинь и Хань возникает песенная поэ-
зия «юэфу». Во время династии Хань также возникают цирковые представления, кото-
рые соединили песни, танцы, цирковое искусство, борьбу в единое представление.

5. Эпоха Троецарствия, династий Восточная и Западная Цзинь, эпоха Южных 
и Северных царств. Со времени династии Хань, по мере развития Шелкового пути, 
песни стран к западу от исторического Китая начинают проникать в Китай. Во времена 



147

София. 2019. № 1 Традиции и культура

династии Хань появляется сочинение для древней лютни «цинь» «Циньцао», в кото-
рой содержались пьесы для этого инструмента.

6. Эпоха Суй и Тан. Музыка для пиршеств при императорском дворе в эпоху 
Тан называлась «яньюэ» – застольная музыка. Музыкальные направления «Цибулэ» 
и «Цзюбулэ», возникшие в эпоху династии Тан, относятся к застольной музыке.

7. Эпоха Сун, Цзинь и Юань. Развитие музыкальной культуры во времена дина-
стий Сун, Цзинь и Юань характеризуется подъемом городской музыки. Музыка в ука-
занные периоды истории Китая получила более глубокое развитие в сравнении с му-
зыкой ранних эпох Суй и Тан.

8. Эпохи Мин и Цин. Бурное развитие музыки, стираются различия в музыке для 
женщин и мужчин. Возникает музыкальное разнообразие, становится популярной на-
циональная Пекинская опера.
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Драма «Западный флигель»

9. Современная эпоха. В течении ста лет после завершения опиумных войн в кон-
це правления династии Цин национальная музыка Китая подверглась воздействию за-
падной европейской музыки, находились смелые деятели искусства, которые предла-
гали идеи соединения национальной культуры с другими национальными культурами, 
начало нового исторического этапа. Традиционная музыка получила бурное развитие 
на основе революционных народных песен, Пекинская опера, являющаяся частью му-
зыки китайского национального театра, стала символом Китая, дав таких деятелей, 
как Чэн Чжангэн, Тань Сяньпэй, а также последовавших за ними Мэй Ланьфан, Чэн 
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Яньцю, Чжоу Синьфан и других представителей первого поколения китайских музы-
кантов. Особенность национальной инструментальной музыки заключается в появ-
лении объединений исполнителей на различных инструментах. В 20-е годы ХХ века 
Сяо Юмэй создает в Шанхае государственную консерваторию, что ознаменовало на-
чало профессионального музыкального образования.

С другой стороны, в Китае рынок классической музыки являет совсем другую кар-
тину. Аудитория классической музыки ограничивается очень небольшим числом слу-
шателей. Классическая музыка представлена изысканной и торжественной музыкой, 
что отворачивает от классической музыки часть публики. Старое поколение вокали-
стов постепенно уходит, в новых выдающихся исполнителях ощущается острый де-
фицит, многие делают выбор в пользу популярной музыки. Тенденция нехватки ка-
дров для классической музыки становится все более серьезной. Фирмы грамзаписи 
интересуются только прибылью, издавая сборники музыки с произвольно собранны-
ми композициями, причем по очень высоким ценам. Все это не способствует распро-
странению классической музыки.

С начала политики реформ и открытости, по мере роста благосостояния народа, 
увеличивается количество студентов, выезжающих на учебу за границу, также сильно 
выросли возможности народных масс в эстетической оценке искусства. В последние 
годы увеличивается число симфонических оркестров, концертных залов, оперных те-
атров, возникших в сфере классической музыки. Также растет количество концертных 
залов, в которых возможно проводить профессиональные выступления, профессио-
нальных оперных театров и симфонических оркестров. С ростом международного по-
ложения Китая государственная политика все больше смещается в сторону содействия 
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выступлениям и преподаванию в Китае известных классических симфонических орке-
стров и артистов. В Китае также есть пианисты мирового уровня, исполняющие клас-
сическую музыку, – Сян Лянлян и Ли Юньди. Благодаря их влиянию классическая му-
зыка получила длительный импульс развития в Китае и на всем Дальнем Востоке.
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