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Сохранение традиционной культуры  
в современном музыкальном искусстве Китая

Янь Пэнфэй, асп. БГУ, 
науч. рук. доц. Воробьева И. В., канд. культурологии

Культура Китая уникальна своей долгой непрерывной историей и неос-
лабевающим интересом к традициям, бережно передающимся из поколения 
в поколение. Китайская музыка с древности развивалась под воздействием 
религиозных и философско-идеологических доктрин. «Основу китайского 
музыкального мышления составляет особый пятиступенчатый лад – пента-
тоника. Под ладом подразумевается мелодический каркас и соответствую-
щие ему музыкальные тоны, придающие музыке своеобразное и очень узна-
ваемое звучание» [1, с. 33–38]. Благодаря пентатонике мы можем легко опре-
делить звучащую музыку как китайскую. Возникнув в далеком прошлом, это 
учение смогло адаптироваться к современным культурным условиям. 

Под современной культурой Китая понимается культура Новейшего 
времени – период от начала XX в. по настоящее время. «Впервые о новой 
китайской музыке в 1904 г. заговорил Цзэн Чжиминь, отметивший, что в ре-
зультате знакомства с европейской музыкальной культурой в Китае возникла 
и развивается музыка, отличная от традиционной» [2, с. 15]. В развитии со-
временной музыкального искусства в Китае можно выделить три периода. 
Первый – становление с 1840-го по 1949 г. – тесно связан с формировани-
ем музыкального образования западного типа в Китае, а также с освоением 
западных способов творческого мышления. Второй период – с 1949-го по 
1976 г. – период локального развития. Он характеризуется значительными 
изменениями в музыкальном искусстве: на первый план выходят романти-
ка революции и реалистическая направленность тем и сюжетов. Серьезный 
кризис в культурной жизни Китая был связан с идеями лидера Коммуни-
стической партии Китая Мао Цзедуна. Традиционная китайская музыка 
не соответствовала концепции социальных и культурных преобразований 
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революционного Китая, и потому должна была быть уничтожена и забыта. 
Музыка служила иллюстрацией политических лозунгов пекинского руко-
водства; было запрещено исполнять традиционную китайскую музыку, под-
верглись гонению сочинения зарубежных композиторов, а также произведе-
ния китайских композиторов, написанные до 1966 г. 

Третий – период модернизации и выхода в мировое культурное простран-
ство. Он начался со времени окончания культурной революции в 1976 г. и длит-
ся по настоящее время. Этот этап связан с политикой реформ и открытости 
Китая, активным освоением западного опыта, накопленного за ХХ в. Китай-
ская музыка и научно-исследовательская деятельность в области музыкознания 
вступили в период творческого возрождения. Именно последний этап оказался 
более плодотворным и интересным для аналитических исследований: освоение 
новшеств и соединение их с традициями в это время наиболее интенсивно и ху-
дожественно полноценно. Музыка в «период открытости» создается во взаимо-
действии техник и приемов западного авангарда и минимализма, а также эле-
ментов традиционной культуры, придающих выразительность музыкальному 
языку. Композиторы совмещают китайские традиционные инструменты с евро-
пейскими, формируют новаторскую композиционную технику, чтобы добиться 
гармоничного синтеза древнего и современного в новой музыке.

Третий период оказался наиболее благодатным для широкого признания 
китайской музыки в мире. Ее влияние на западную музыкальную традицию 
в это время отразилось на творчестве двух известных композиторов – Густа-
ва Малера, написавшего «Песнь о земле» на тему стихотворений китайских 
поэтов (Ли Бо, Чжан Цзи, Мэн Хаожаня и Ван Вэя), и на творчестве амери-
канского композитора Джона Кейджа («Музыка перемен», «Музыка воды», 
«Музыка зимы»). В обоих случаях речь идет о влиянии философии чань 
на музыкальное мышление композиторов. В среде музыкантов возникают 
два новых, на начальном этапе оппозиционных, движения: «Новая волна» 
с авангардными устремлениями и «Возвращение к корням», имеющее тра-
диционную направленность. К 1990-м гг. ХХ в. оба направления начинают 
взаимодействовать [4, с. 87].

В конце 1990-х гг. в Китае наметился активный рост интереса к исто-
рии и традициям, возник феномен «увлечения национальной культурой» [2, 
с. 140]. Возвращение в образование литературных и философских канониче-
ских текстов стало основным достижением этого периода. «Компоненты тра-
диционной китайской мысли начали снова входить в общественное и полити-
ческое поле страны. В политическом языке появились многочисленные цита-
ты из древних текстов и близкие к традиционному стилю формулировки. Эти 
усилия были нацелены на создание условий для осуществления “китайской 
мечты”, консолидации общества вокруг идей, выражающих современные пер-
спективы развития с опорой на древнюю культуру» [5, с. 142].
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Благодаря относительной идеологической свободе стало возможным ис-
пользование религиозно-философских концепций буддизма и даосизма, при-
дающих музыкальным сочинениям цельность, ощущение уравновешенности 
и покоя, а также идей дзэн, с которыми во многом связан западный минима-
лизм. Любование единственным звуком в процессе игры и восприятия осоз-
нается как медитация. «Этот прием проявился в творчестве современных ки-
тайских композиторов как реакция на сложную атональную музыку авангарда 
конца 1970–1980 гг.». В произведении Цюй Сяосуна «Тихая Долина» благода-
ря единственному звуку «ре» выражается концепция тишины [6, с. 143]. Чжоу 
Вэньчжун в своей композиции «Юнь» преобразует звуки природы в музыку, 
изображая органическое единство природы, человека и общества, создавая 
баланс звука и тишины, что соответствует философскому принципу «инь-ян». 
В камерных произведениях для разных инструментов Сюй Мэндуна «Бодхи» 
используется остина́то – многократное повторение коротких мелодических 
фраз, что соответствует эстетике минимализма, дает ощущение покоя и про-
светления, важных для буддизма. Даочан – обряд ритуального жертвоприно-
шения – лег в основу симфонии Тан Дуна «Даосизм» (1985). «Состав оркестра 
почти идентичен даосскому: преобладают традиционные ударные и духовые, 
а бас-кларнет и контрафагот имитируют звуки даосских труб куаньцзы. Инте-
рес к корням культуры сделал религиозные элементы привлекательными для 
творчества. Они вернулись в камерную и симфоническую музыку как часть 
образного музыкального языка» [7, с. 12].

В этот же период возрождается интерес к традиционным обрядам, по-
священным природным стихиям. Музыкальная культура неразрывно связа-
на с древними магическими действами, которые служат источником ориги-
нальных идей при выборе и расстановке инструментов в оркестре. «Драма 
призрака» Тан Дуна с элементами народной магии провинции Хунань была 
написана для пипа, струнного квартета, бумаги, камня, металла и человече-
ского голоса. Это перформанс, объединяющий древность с современностью, 
создающий особый тип культурной коммуникации.

Поэзия Древнего Китая интересует композиторов не только как источ-
ник текстов, но и как эстетическая основа содержания музыки, его поэтики. 
Один из принципов художественного творчества в китайском искусстве – 
стремление к эстетизму, который проявляется в любовании утонченной кра-
сотой, как в поэзии и традиционной живописи, так и в музыке. «Шицзин» – 
первый поэтический сборник в истории Китая, созданный в XI–VI вв. до н.э. 
Песни из «Шицзин» стали основой для вокальных и хоровых сочинений («4 
стихотворения династии Тан» для меццо-сопрано, фортепиано и ударных 
инструментов Ян Лицина; «Времена года» Чжоу Луна для детских голосов). 
Их общим качеством является высокая художественная экспрессивность. 
Также следует отметить «Времена года» (2005) Чэнь И, концерт для пипа 
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и камерного оркестра «Лунный свет и цветы на весенней реке» (2006) Вэнь 
Дэцина [7, с. 10–11].

Композиторами применяются распространенные (пентатоника) и редкие 
(олиготоника) лады, ладовые элементы музыки национальных меньшинств. 
Песня Ло Чжунжуна «Через реку для сбора гибискуса» (1980) основана на 
додекафонии, построенной на элементах пентатоники. Шэн Цзунлян в фи-
нале цикла «Китайская мечта» (для оркестра, 1992–1995) также прибегает 
к интонации пентатоники Гун [8, с. 34].

Использование мелодий народной музыки путем заимствования – рас-
пространенный в это время композиционный прием. В произведении «Мир» 
для скрипки, пипа, виолончели (2001) Чэнь И взяла за основу мелодию из 
народной песни «Жасмин». Изменив темп и тональность, композитор пре-
вратила бытовую песню в инструментальное произведение о войне. В «Пес-
не рыбаков» Чжоу Вэнчжуна (1965) для рояля, скрипки, духовых, ударных 
инструментов рояль подражает тембру гуцинь. 

С конца ХХ в. китайские композиторы находятся в поиске новой тех-
ники игры на инструментах. Оригинальный звук старинных инструментов 
позволяет найти иные тембральные и художественные решения в современ-
ной музыке. Композиторы разрабатывают способы соединения европейских 
и китайских инструментов: включают в состав с европейскими националь-
ными инструментами гуцинь, сона, пипа, эрху; подражают тембру или тех-
нике игры на народном инструменте; создают с помощью пения в народной 
манере эффект игры на музыкальных инструментах. Ли Инхай в «Звуках 
флейты и барабана на закате» для фортепиано различными способами игры 
добивается эффекта звучания традиционных инструментов. 

Живопись и каллиграфия также служат основой содержания музыкаль-
ных сочинений. Чжоу Вэньчжун сочетает символичность и образность дви-
жения кистью с формой музыкального произведения. Его произведение 
«Цаошу» («Скоропись») для флейты и фортепиано представляет новый ком-
позиционный метод соединения каллиграфии и звука. Вэнь Дэцин с 1996 г. 
создал пять работ, вошедших в цикл «Знак» и тесно связанных с китайской 
каллиграфией. Во время исполнения одной из них он рисует кистью на сце-
не. Внемузыкальные социокультурные факторы, повлиявшие на музыку 
«периода открытости», позволяют создавать своеобразный диалог искусств. 
Широкий подход к искусству, являющийся традиционным для Китая, ока-
зался прогрессивной идеей. 

Отдельно стоит остановиться на развитии китайской национальной опе-
ры. Китайская опера – представление, сочетающее пение, инструментальную 
музыку, художественную пластику и ряд других зрелищных элементов, ге-
нетически восходит к юаньской драме XIII–XIV вв. Жанp китайской оперы 
куньцюй был объявлен объектом нематериального достояния человечества 
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ЮНЕСКО. В оперном спектакле характер актеров передается с помощью спе-
циального грима и ярких костюмов. Для китайской оперы характерны высо-
кие регистры пения и соответствие музыки характеру сценического действия, 
со значительными ускорениями и замедлениями темпа. В качестве аккомпа-
нирующих инструментов в китайской опере используются суона, цзинху, эрху 
и другие струнные инструменты, обязательны ударные, включая барабаны. 
Среди современных жанров китайской оперы наиболее известна Пекинская 
опера. Современной опере, которая создается на западный манер, пришлось 
пережить трансформацию интонационной основы народной вокальной му-
зыки. В современной опере используются инструменты западноевропейского 
симфонического оркестра, новаторская драматургия, однако остаются китай-
ские истории, рассказанные на национальном языке с использованием тради-
ционных мотивов народной вокальной музыки. Таковы оперы Тан Дуна «Пер-
вый Император» (2006), Хао Вэйя «Сельский учитель» (2009), Лей Лей «Ки-
тайский сирота» (2011) и другие. Европейское искусство колоратурного пения 
играет ведущую роль в современной оперной практике Китая. Эта техника 
смогла найти применение только в современной китайской опере, поскольку 
характерной особенностью традиционной Пекинской оперы было не раскры-
тие уникальных вокальных возможностей певца, а создание разнообразных 
сторон одного амплуа. Для этого актер должен был владеть высоким, средним 
и низким тембром голоса, чтобы уметь создавать разнообразные типажи. В со-
временном искусстве народная музыкальная драма становится особым типом 
выражения национальной идеи благодаря тому, что она бытует в различных 
местных вариантах, а значит, в ней синтезируется множество видов народ-
ного искусства. Востребованными оказываются абстрактная театральность 
традиционной народной драмы, типажи характеров и голосов, ударная группа 
оркестра, ритмика музыкального сопровождения в соответствии с действием 
и характерами героев, как особый вид сценической семантики [9, с. 175–176].
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Развитие языка и ассоциативность мышления
Ярощук М. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Ладик Н. А.

На протяжении существования языка, как способа общения, постоянно 
происходят его изменения. На современном этапе развития общества язык ис-
пытывает очередную метаморфозу. Теперь он наполняется все больше сло-
вами американского сленга. Это результат влияния технической революции, 
которая в нашу жизнь внесла применение компьютеров, телефонов и дру-
гой электроники. Многие слова, такие как «OK», «Bro», «OMG» уже плотно 
укоренились в обиходе не только молодого поколения, но и людей старшего 
возраста. Подобные сокращения могут переходить из разных языков разны-
ми способами. Один из таких способов – полное заимствование сокращения, 
например, «LOL» (laughing out loud – громко, вслух смеясь). Иноязычные 
слова, входя в русский сленг, не только подстраиваются под его фонетико-
графическую систему (“sorry” – «сори» – ‘извини(те)’, “picture” – «пикча» – 
‘картинка’), но и вступают в активный процесс словообразования по словоо-
бразовательным моделям русского языка: «пост» – от англ. “post” («постить», 
«запостить», «перепостить» – ‘публиковать в Интернете᾽), «фейк» – от англ. 
“fake” («фейковый» – ‘ненастоящий’), «копипаст» – от англ. “copy, past” («ко-
пипастить», «скопипастить» – ‘копировать текст из внешних источников’) [2]. 
Примеры использования: «Хай бро», «ОМГ что за бред». 

Можно предположить, что на внедрение американизмов в первую оче-
редь повлияло подрастающее поколение 1990-х. Многие подростки того вре-
мени демонстрировали свое превосходство среди сверстников выученной 
фразой из кинофильма. Затем на смену пришли слова и понятия из компью-
терных игр, языков программирования и социальных сетей. 

Современные подростки продолжают насыщать язык, но при этом их 
общение строится, в основном, на «клиповых ассоциациях». 


