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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность темы исследования.  
В данном исследовании речь пойдёт о музыке, созданной китайскими 

композиторами после сближения восточной и западной цивилизаций с 

середины XIX века. Отдельные китайские учёные называют её «новой», 

подразумевая, что ничего подобного в музыкальной культуре Китая до её 

появления не было: китайская музыка развивалась в традиционном русле, не 

соприкасаясь с западными влияниями. Таким образом, «новой» для Китая  

можно обозначить музыку, появившуюся в результате взаимодействия 

западного и восточного мышления, сочиняемую в синтезе заимствованных и 

привычных стилевых норм. Исторический период, который затрагивается в 

диссертации, связан как с серьёзными переменами в общественном сознании и 

государственном устройстве, так и с проблемами освоения необычных средств 

и адаптации их к способу мышления, свойственному традиционному 

китайскому искусству.  

Историко-хронологическое осмысление Новой китайской музыки в 

данном исследовании соотносится с тремя периодами, показавшими 

преобладание новых или старых веяний и обретение китайскими музыкантами 

профессиональных навыков, сблизивших китайское музыкальное искусство с 

общемировыми достижениями. Первый  – с 1840 года по 1949 – тесно связан со 

знакомством Китая с Западом и первыми шагами по освоению европейских 

романтических приёмов. Второй – с 1949 по 1976 – характеризуется 

значительными изменениями в социальном устройстве и, как следствие, в 

музыкальном искусстве, ставящим на первый план романтику революции и 

реалистическую жизненность тем и сюжетов. Третий – длящийся со времени 

окончания культурной революции в 1976 году по настоящее время, связан, по 

нашему мнению, с политикой реформ и открытости Китая и активным 

усвоением  от Запада новаторского опыта, накопленного за ХХ век. Именно 

последний период оказался более плодотворным и интересным для подробного 

аналитического исследования: освоение новшеств и соединение их с 

традиционными признаками в это время наиболее интенсивно и художественно 

полноценно. 

К этому времени вызревают наиболее показательные для  

профессионального композиторского творчества симфонические жанры,  

происходит стремительное развитие китайского музыкального академического 

искусства с преодолением локальности  и выходом за пределы Китая. К тому 

же китайские композиторы несут миру собственные идеи, проживая в других 

странах мира (в США, Германии, Франции, Швейцарии).  

В музыкознании, в том числе и китайском, наступила пора осмысления 

периода, ассоциирующегося с понятиями «новый», «современный» в искусстве. 

В этом смысле данная работа имеет актуальный посыл и необычный ракурс 

постановки проблемы. Принимаемая во внимание музыка, сформировавшаяся  

в «период открытости» после 1976 года, рассматривается во взаимодействии 
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техник и приёмов письма западного авангарда и минимализма, а также 

элементов традиционной культуры, ставших частью  средств выразительности 

обновлённого музыкального языка. Их присутствие связывает современных 

композиторов с многочисленными поколениями предшественников – 

художников, поэтов, философов, народных певцов и сочинителей для 

инструментов.  

Изучение в музыке указанного периода синтеза западного стиля и черт 

традиционной культуры ещё не имело места ни в китайском, ни в российском 

музыкознании, что также определяет актуальность работы. Впервые 

современные сочинения китайских композиторов сопоставляются с народными 

памятниками культуры, как источниками поэтики или элементов языка и 

вводятся в научный обиход. Рассматривается круг традиционных 

художественных средств, избираемых композиторами и являющихся для них в 

настоящее время актуальными. 

Материал исследования содержит: 

1. широкий круг источников и исследовательских материалов на китайском 

языке, ранее не фигурировавших в отечественном музыковедении (все 

переводы выполнены автором диссертации); 

2. примеры, иллюстрирующие становление Новой музыки в Китае – школьные 

песни, отрывки из ранних опер, симфоний и современных сочинений, ярко 

репрезентирующие специфику современного композиторского творчества в 

Китае, связанные с синтезом традиционного и западного. Представлена 

музыка китайских композиторов, родившихся и работающих в Китае, а 

также находящихся за границей, что должно дать, по нашему мнению, более 

полную панораму Новой китайской музыки и её особенностей; 

3. иллюстрации с каллиграфией, рисунками тушью, изображением 

инструментов; 

4. звукозаписи народных (устной фольклорной традиции и письменной) 

произведений и современной музыки: фрагменты из школьных песен, опер, 

оркестровых и камерных сочинений; 

5. нотные фрагменты музыки и полные сочинения композиторов «периода 

открытости»; 

6. источники из народной музыки, записанные в разных видах нотации – 

традиционной, цифровой, нотной.  

Наиболее важные и показательные из сочинений, представленные в 

диссертации - школьные песни Ли Шутуна, Ма Сицуна и Тань Сяолиня,  

детские оперы-балеты Ли Циньхуэя «Воробьи и дети», «Жалкая Цю Сян», 

симфонические произведения Цзян Вэнье, первые европейски 

ориентированные оперы, как, например,  «Седая девушка» коллектива авторов 

(Ма Кэ, Чжан Лу, Цюй Вэй и др.), атональный «Ночной пейзаж» Сан Туна, 

созданные с применением народных мелодий или стилизаций, иллюстрируют 

первый период.   

Революционные массовые песни («Одна Родине» Ван Синя), «красные 

оперы» о революции «Брак Сяо Эрхэй» Ма Кэ, «Сестра Цзян» Ян Мина и 
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других, первая симфония Ло Чжунжуна и четвёртая Цзян Вэнье, связаны с 

послереволюционным периодом, становлением музыкального образования и с 

возросшим профессионализмом авторов, обративших внимание на 

традиционную музыкальную драму.  

Камерное произведение «Цаошу» Чжоу Вэньчжуна, «Театр оркестра», 

симфонические «Дьявольское действо», «Водный концерт» Тан Дуна, «Син 

Цао» - сочинения, написанные за пределами Китая. «Тишина I: Тихая долина» 

Цюй Сяосуна, «Рассказ о весне» Е Сяогана, «Чуньцю», «Хоуту» Тан Цзяньпина  

– созданные в Китае в «период открытости». Эти произведения ярко 

демонстрируют достижения китайской музыкальной культуры современности и 

максимально опираются на разнообразные элементы традиции – музыкальные 

и внемузыкальные.  

Все произведения, распределённые по обозначенным периодам, даются в 

сопоставлении с  памятниками традиционной культуры, такими как  народные 

песни (например - «Жасмин»), инструментальные наигрыши (пьеса 

«Лаобабань»), музыкальная драма (китайская опера «Муданьтин»), древние 

обряды (в частности, «Носи»), поэтические памятники из древних книг, 

религиозно-философские идеи Дао, Дзен-буддизма, рисунки тушью и 

каллиграфия, включаемые композиторами в контекст их сочинений. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время существуют 

разрозненные исследования, частично затрагивающие интересующие нас 

вопросы. Проблемам истории, фактологии, образования, науки, музыкального 

языка и стиля посвящены труды Лю Цзайшэна, Лян Маочуна, Цзюй Цихуна, 

Лю Цзинчжи и Лян Маочуна. В них представлен процесс развития Новой 

китайской музыки с конца XIX-го века до начала ХХ-го. Аналитические 

работы, раскрывающие специфические особенности музыкальной материи, 

написаны китайскими музыковедами Цянь Жэньпином, Лян Лэем, Ван Яохуа, 

Ли Цзити, а также американскими исследователями - Питером Нельсоном, 

Эдвардом Гленом. В них выборочно освещаются вопросы музыкального языка. 

Наиболее близкой нашей теме является диссертация Чжао Дунмэй 

«Новаторство и наследование звуковысотных элементов китайской 

традиционной музыки в современном музыкальном творчестве». В ней автор 

исследовала приёмы, сформировавшиеся на основе «цян-инь» - взаимодействия 

фактора высоты звука и штрихов в пении и инструментальной игре. 

В перечисленных работах акцент ставится на исторические проблемы, 

вопросы же языка рассматриваются обзорно, процесс врастания традиционного 

в Новую музыку практически не обсуждается. Комплексного подхода к анализу 

в указанных трудах не наблюдается, что делает актуальным предпринятое 

исследование. 

Косвенно связаны с нашей темой и труды о китайских традиционных 

философии, религии и каллиграфии Ху Ши, Фэн Юланя, Ван Чжисиня. В них 

затрагиваются проблемы исторической эволюции философских идей. Важными 

для осмысления проблем взаимодействия музыки и религиозно-философских 

концепций оказались труды композитора и учёного - Чжоу Вэньчжуна.  
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Были изучены новейшие русскоязычные издания по истории русской и 

зарубежной музыки (из серии Academia XXI). В них обобщённо упоминается  

об экспериментах с народными тембрами, о совмещении двенадцатитоновости 

и фольклорного стиля. Об иных традиционных элементах культуры во 

взаимодействии с современным языком ничего не сообщается.  

Значимые для обсуждаемой проблематики положения содержатся в 

«Симфонических исканиях» М. Арановского, поднимающего вопросы 

«симфонического эксперимента», «сонорной драматургии», типизации и 

индивидуализации, канона и обновления в симфонической музыке. В таких 

работах, как «Теория современной композиции» под редакцией В. С. Ценовой, 

«Западный музыкальный авангард» Д. В. Житомирского, О. Т. Леонтьевой, К. 

Г. Мяло и «Музыкально-теоретические системы» (редакторы Т. С. Кюрегян и 

В. С. Ценова), «Эстетика и теория искусства ХХ века: AcademiaXXI» (редакция 

Н. А. Хренова и А. С. Мигунова) указываются главные тенденции в Новейшей 

мировой музыке и искусстве в целом. В труде А. Е. Кром «Музыкальный 

минимализм в контексте американского искусства ХХ века» собраны ценные 

сведения о минимализме как явлении, родственном восточному искусству.  

Важными для понимания истории восточной музыки и межэтнических 

взаимодействий, роли русских музыкантов-эмигрантов в становлении 

музыкального профессионального образования в Китае в ХХ веке, проявления 

театральности,  влияния философии и практики буддийской медитации на 

традиционную и современную музыкальную культуру Азии являются: труд У 

Ген Ира «История музыки Восточной Азии», статья Хуан Пина «Китайское 

фортепианное искусство первой половины ХХ века в его взаимосвязях с 

русской фортепианной школой»,  статья А. С. Алпатовой «Феномен 

музыкально-культурного синтеза в творчестве представителей азиатского 

авангарда: оркестровый театр Тан Дуна», работа В. Н. Юнусовой «Феномен 

буддийской медитации в традиционной музыкальной культуре и восточном 

авангарде». 

В некоторых перечисленных работах даётся панорама музыки  

последнего столетия, но интересующее нас явление встраивания  

национального кода в обновлённую китайскую музыку и её выхода в мировое 

культурное пространство  не рассматривается. 

Для обозначения сходных позиций китайского фольклора терминами, 

принятыми в русской фольклористике, были привлечены труды Ф. Рубцова, Т. 

С. Бершадской, В. А. Вахромеева, Т. Л. Татариновой, А. П. Шаховского. 

Ценным для понимания малозвучных ладов (олиготоники) в фольклорных 

источниках оказался труд Ю. Холопова «Гармония». 

«Китайская цивилизация» В. В. Малявина охватывает различные явления 

китайской культуры и религии, даёт представление о сохранности 

традиционных элементов - поэзии, в том числе и фольклорной, религиозных 

обрядов, зрелищных видов искусства, которые в диссертации рассматриваются 

как важная художественная составляющая целого в музыке китайских 

композиторов. 
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Объект исследования – Новая музыка Китая, появившаяся в результате 

взаимодействия с западной культурой.  

Предмет исследования – симфоническая и камерная музыка китайских 

композиторов «периода открытости» (последней четверти ХХ-го - начала XXI 

века) в аспекте стилевой и жанровой специфики.  

Цель исследования – выявление оригинальности синтеза элементов 

традиционной национальной культуры с современными западными 

тенденциями в творчестве китайских композиторов «периода открытости». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- проследить становление Новой музыки с момента появления в результате 

взаимодействия китайской и западноевропейской культур и определить его 

временные границы в соответствии с наиболее значимыми историческими 

событиями; 

- выявить специфику Новой музыки «периода открытости» во взаимосвязи  с 

возросшим интересом к старине, с тенденцией  освоения нового и соединения 

его с элементами традиционной культуры; 

- показать проникновение внемузыкальных традиционных факторов в поэтику 

и образный строй современных произведений; 

- очертить и классифицировать наиболее востребованный современными 

китайскими композиторами круг средств традиционного музыкального языка;  

- раскрыть технологию органического соединения национальных кодов с 

академическим музыкальным языком;  

- определить оригинальность творческого метода современных китайских 

композиторов, обусловленную сохранением большого числа традиционных 

культурных факторов. 

Методологическая база исследования выстраивалась с учётом его 

междисциплинарного статуса. В связи с этим в диссертации применены методы 

исторического и теоретического музыкознания, музыкальной фольклористики, 

религиоведения и философии, истории изобразительного искусства, поэзии. 

Для исследования исторических проблем, сопоставления различных 

явлений, были избраны методы исторической реконструкции и сравнительного 

анализа. Для выявления  художественной ценности изучаемых произведений – 

аксиологический метод. 

Научная новизна исследования. 

Впервые в российском и китайском музыковедении: 

- рассматриваются проблемы синтеза отдалённых пластов культуры – древнего 

и современного - в Новой китайской музыке;  

- представлен подробный анализ рассматриваемого периода китайской 

музыкальной культуры с позиций волнового процесса освоения новаций и 

обращения к традиционным истокам; 

- выявляется важность воздействия социокультурных факторов на 

формирование художественно-эстетических и музыкальных принципов 

сочинений;  

- вводятся в научный обиход материалы по Новой музыке Китая «периода 
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открытости», обширный корпус симфонических и камерных инструментальных 

сочинений, созданных китайскими композиторами в последней четверти ХХ-го 

и в начале XXI века;  

-   сопоставляются современные произведения и традиционные, выступающие  

источниками образности и элементов музыкального языка; 

- поднимается вопрос об олиготонной ладовости, отражающейся в Новой  

китайской музыке, не рассматривавшейся ранее в китайском музыкознании;  

- обнаруживается, что для музыкального искусства современного Китая важна  

связь не только с устными локальными фольклорными источниками, но и с 

письменной традицией интеллигентов-энциклопедистов вэньжэнь. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.     

Работа открывает перспективы развития теории современной музыки, 

изучения традиционных обрядов и ладов. Материалы диссертации имеют 

научную и практическую значимость для курсов дисциплин «История музыки», 

«Современная музыка», «Народное творчество», «Композиция», «Анализ 

форм», «Теория музыки», «Методика преподавания сольфеджио», «История 

музыки стран Востока». Работа должна послужить сближению русскоязычной 

аудитории с творчеством современных китайских композиторов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Историческая периодизация Новой музыки предполагает три периода 

становления - первый – 1840 – 1949 гг., второй – 1949 – 1976 гг., третий – 1976 – 

по настоящее время;  

2. Влияние внемузыкальных факторов культуры - обрядового театра, драмы, 

поэзии  и искусства каллиграфического письма на театрализацию исполнения, 

идей буддизма, даосизма,  - на содержательные, звуковысотные, конструктивно-

синтаксические, темпово-динамические особенности Новой китайской музыки; 

3. Музыкальные элементы традиционной культуры являются важной частью 

творческой системы современных китайских композиторов:   

- Звучание как художественный фактор, выражается через   звук, лад, мелодию, 

фактуру,  метроритм и форму, имеющие традиционные черты; 

- Пентатонная система является не единственной для китайской традиции: 

подтверждается существование олиготонных ладов в традиционных китайских 

жанрах; 

- Их воплощение в Новой музыке «периода открытости» соединяется с 

полиладовым, атональным, додекафонным мышлением; 

- В фактуре симфонических и камерных сочинений присутствуют народные 

типы многоголосия – гетерофония, подголосочность и кварто-квинтовые 

ленточность и аккордовость; 

4. В инструментальной традиции Китая особое значение приобретают тембры 

национальных инструментов, становящиеся художественным фактором в 

сонорной драматургии современных сочинений; 

5. Традиционные метро-ритмические и формообразующие принципы влияют на 

структурно-временные особенности Новой музыки; 

6. Наиболее органично, чем с другими влияниями, элементы традиционной 
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культуры Китая взаимодействуют с минимализмом, что обусловлено 

встречным движением Востока и Запада. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры 

теории  музыки Нижегородской  государственной консерватории имени М. И. 

Глинки (протокол № 11 от 27 июня 2017 года). Основные аналитические 

выводы и положения работы были изложены в докладах на различных 

конференциях в городах Красноярск («Восток-Запад: история, общество, 

культура» - II Международная заочная научно-практическая конференция, 

2013); Казань («Исполнительство на народных инструментах: теория, история 

практика», Международная научно-практическая конференция, 2014); Нижний 

Новгород («Проблемы оптимизации профессионального музыкального 

образования», III Межрегиональная научно-практическая конференция, 2013); 

Нижний Новгород («Музыкальное образование и наука», Международная 

научно-практическая конференция, 2014, 2015, 2016). По материалам 

диссертации и в результате участия в конференциях было опубликовано 8 

статей (общий объём  - 2,4 п. л.). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из Введения, 

трёх глав и Заключения, списка российской, китайской и англоязычной 

литературы и электронных источников, приложения, включающего таблицы 

имён, терминов и произведений, нотные примеры, фото с изображением 

традиционных инструментов и с концертов Новой музыки, список таблиц, CD-

записи. Полный текст диссертации составляет 237 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены степень 

изученности, объект и предмет исследования, заявлена научная новизна, 

теоретическое и практическое значение работы, положения, выносимые на 

защиту. Представлена апробация результатов исследования и структура работы.  

В первой главе - «Пути развития Новой китайской музыки» - 

определяется   понятие «новой китайской музыки» (в китайском музыковедении 

оно не сформулировано чётко), выясняются основные свойства явления, 

вырабатывается представление о временны́х границах, с которыми оно 

ассоциируется. 

Выяснилось, что сочинения изучаемого периода с 1840 года  до сего дня 

обозначались в китайском и западном музыковедении - музыкой «новой эпохи», 

«современной», «новой», «новой волны», «авангардной», что показывает 

ассоциацию с линейным временем, с эпохой,  со свойствами новизны и 

экспериментальности. Однако некоторые обозначения в процессе развития 

утрачивают актуальность: новизна эпохи уходит в прошлое, как устаревает слой 

культуры, обозначенный «современным». Понятие «волны» означает всплеск 

интереса, а авангардность может соотноситься с определёнными техниками.  

Термин «Новая китайская музыка» введён в 1904 году Цзэн Чжиминем, 

отметившим, что в результате знакомства с европейской музыкальной 
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культурой возникает и развивается музыка,  отличная от традиционной. Говоря 

о процессах привнесения нового в традиционную культуру в 1934 году, Хуан 

Цзы предложил изучить европейскую и народную музыку, с тем чтобы создать 

профессиональную с национальными чертами, не ограничиваясь  

подражательством, включая признаки народных произведений, что необходимо 

для удачи творческого эксперимента и формирования профессионализма.  

Выделяется три этапа становления Новой музыки: период учёбы, 

локального развития, открытости и модернизации. Для всех трёх характерны 

заимствования с постепенной адаптацией к новшествам, отдалением от 

традиции и возвращением к ней.  

Первый параграф - «Период  “ученичества” (1840 – 1949)». Путь Новой 

музыки начинался  с вокальных жанров – церковных гимнов с китайскими 

текстами, школьных и революционных песен, хоровых миниатюр и опер с 

чертами романтизма и традиционности. В области образования характерно  

открытие множества школ  западного типа. В 1927 году открылась и первая 

консерватория в Шанхае, а при Пекинском университете - отделения 

европейских, народных инструментов и народной музыкальной драмы. 

Традиционная культура проявляется в Новой музыке в виде китайских мелодий 

или их стилизаций. Наиболее известными являются школьные песни «Бабочка 

и ласточка» и «Резать косу» Шэнь Синьгуна на мелодии народной песни 

«Жасмин».  

С 1919-го по 1937-й гг. начался период самостоятельного сочинительства. 

К  нему относится и создание ранней китайской оперы, которая началась с 

жанра детской оперы-балета композитора Ли Цзиньхуэя. Его произведения 

«Воробьи и дети», «Жалкая Цю Сян» были известны в  Китае и странах юго-

восточной Азии. Они оформлялись декорациями, содержали фабулу,  

конфликты в драматургии, сольные номера, ансамбли, танцы,  но и монологи 

разговорного типа, как в традиционной драме. В это время модернизируются 

народные инструменты и соединяются в оркестры, дополняясь и корректируясь 

тембрами европейских инструментов.   

В 30-40-е годы композиторы Цзян Вэнье, Ма Сыцун и др. работают в 

жанрах камерной и симфонической музыки, опираясь на элементы 

традиционной культуры. Из других сочинений выделяется «Церемониальная 

музыка для конфуцианского храма» Цзяна Вэнье - отклик на знакомство с 

философскими взглядами Конфуция и ритуальной дворцовой музыкой. Опора 

на религиозно-философские идеи  реализуется лишь в Новой музыке  «периода 

открытости».  

Появляются первые симфонические сочинения - одночастные по форме, с 

тонально-гармонической основой и романтическими приёмами письма - 

«Национально-освободительная симфония» и «Китайская рапсодия» Сянь 

Синхая. Было создано и первое атональное произведение в Китае - «Вечерний 

вид» для скрипки и фортепиано Сан Туна. Подобные эксперименты были 

возобновлены лишь в 70-е годы. 

В это время актуальными оказались  оперы на национальные сюжеты о 
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революции с китайскими интонациями и типажами героев - «Буря на реке 

Янцзы» (Не Эр, Тянь Хань，1934), «Песня земли» (Цянь Жэнькан，1940), 

вобравшие черты европейской оперы - драматургию, оркестр, хор, 

ладотональную гармонизацию и мелодии европейского типа, и жанр янгэ, 

происходящий из одноимённой народной песни и пляски, передавший 

китайской опере весёлый характер сюжетов, народные мелодии, ритм. 

Коллективное сочинение Ма Кэ, Чжан Лу, Цюй Вэя и др. «Седая девушка» 

(1945) символизировало рождение зрелой китайской оперы, отразившей 

культурные спецификации путём введения синтезированного национального 

материала в виде хэбэйских народных песен и традиционной оперы, северной 

музыкальной драмы Циньцян и шаньсийского янгэ, тембров народных 

инструментов.  

Освещённый в параграфе «Локальное развитие. Эпоха реализма (1949 

– 1976)» второй период, связанный с образованием КНР, отмечен значимыми 

произведениями в духе реализма - операми с китайскими сюжетами, 

дальнейшим освоением жанра симфонии и становлением и реформой 

профессионального образования музыкантов. В начале 1950-х годов в больших 

городах создаются новые консерватории и музыкальные институты. Число 

преподавателей, студентов увеличилось в 30 раз. По-прежнему преобладают 

вокальные жанры. Появились эпические и лирические «красные оперы», как 

«Брак Сяо Эрхэй» (Ма Кэ, 1953), «Песня о степи» (Ло Цзунсянь, 1955), а так же 

«Заря» (Чжан Жуй, 1957), «Лю Саньцзе» (коллектив авторов, 1960),  «Сестра 

Цзян» (Ян Мин, Цзян Чуньян, Цзинь Ша, 1964). В них вошли элементы 

региональных видов традиционной драмы Шаньси-, Хэбэй-, Хэнань банцзы. 

Это подлинные мелодии, форма бяньцянти симметричного типа, действие и 

типажи героев при опоре на серьёзные сюжеты, наличие массовых хоровых 

сцен, симфонические, сценарно-драматургические принципы европейской 

оперы.  

В инструментальной музыке преобладает программное направление, что 

обусловлено влиянием поэтических и театральных традиций. В каждом районе 

Китая образовано несколько симфонических оркестров, что вызвало интерес 

композиторов к оркестровой музыке. Создавались не слишком масштабные 

произведения. К числу самых ярких относятся «Прелюдия» из оркестровой 

сюиты  «Праздник весны» Ли Хуаньчжи (1956), первая симфония Ло Чжунжуна 

(1958–1959), и четвертая Цзян Вэнье (1962). Их тематизм отличается 

национальным ладо-интонационным стилем и местной спецификой. В форме 

авторы опираются на равновесие и трёхчастность, не относящиеся к китайской 

традиции. В непрограммных симфониях нашли отражение черты немецкого 

романтизма, выраженного через песенность и вальсовость.  

1957–1965 годы - расцвет инструментальной музыки в Китае. К 1966 году 

создано 41 симфоническое, 32 – камерных сочинения. 

Придавалось большое значение темам, соотносимым с установками реализма, 

из общественной жизни и истории. Не ограничиваясь западной мажоро-

минорной системой, композиторы применяют национальные лад, фактуру, 
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отдельные формы,  тембры, приёмы инструментовки и жанровость. 

Используется большой сводный оркестр, включающий в состав 

китайскую и европейскую группы инструментов. Такой опыт смешения  будет 

актуальным в последний период развития Новой музыки. Композиционные 

приёмы ограничены заимствованием из произведений народной, европейской 

романтической музыки и советских симфоний. Наиболее важные работы: 

симфоническая поэма «Гадамэйлинь» Синь Хугуана (1956), вторая симфония – 

«Вечная жизнь в бушующем огне» Ло Чжунжуна (1964). «Революционность» и 

«массовость» – отличительное свойство симфоний периода Локального 

развития  Новой музыки.  

В период Культурной революции (1966–1976) политическая и культурная 

жизнь народа находилась в стеснённом состоянии. Были разрешены к 

исполнению лишь «образцовые» произведения - переложенные на музыку 

«Цитаты Председателя Мао Цзэдуна» и революционные песни. Развитие Новой 

музыки было приостановлено. Однако, такие произведения как фортепианный 

концерт «Хуанхэ» – коллективная переработка одноимённой кантаты Сянь 

Синхая, фортепианные пьесы «Река Люян» Чу Ванхуа, «Мелодия цветов 

абрикоса» Ван Цзяньчжуна, созданные на основе мелодий народных песен, 

продолжают исполняться. Музыка этого времени была «политической». Был 

нанесён урон традиционной культуре и развитию идей непрерывной 

модернизации. 

«“Период открытости” (1976 по настоящее время)», рассмотренный в 

параграфе 3, отмечен развитием инструментальной камерной и 

симфонической музыки с апробированием политональности и атональности, 

додекафонии, пуантилизма, минимализма, конкретной музыки, техники 

коллажа, перформанса и др. На новое поколение влияют контакты с 

композиторами и музыкантами Запада. В это время  проявляется свободное 

отношение к формам и составам. Композиторы совмещают китайские 

традиционные инструменты с европейскими, формируют новаторскую 

композиционную технику.  

Идея Новой китайской музыки направлена в сторону модернизации, что 

приводит к временной потере самобытности. После 1978 года в Китае 

начинается «вторая волна» вестернизации искусства, что выражается 

проникновением западных философско-эстетических концепций. Формируется 

направление «музыка новой волны» с радикальным авангардным мышлением. 

Разворот в сторону соединения традиции и новаций произошёл постепенно. К 

инструментам европейского симфонического оркестра присоединились 

традиционные китайские  инструменты ди, эрху, сона, ударные. Заметен 

активный выход Новой китайской музыки на международный уровень с 

положительной оценкой достижений. «Концерт для скрипки» Сюй Шуя - I 

место конкурсе Беназирского Фонда  в США, а струнный квартет «Фэн Я Сун» 

Тан Дуна - II место в Международном конкурсе им. Вебера  в Германии.  

После студенческих волнений 1989-го года и завершения политического 

прессинга с 1992 года  Новая китайская музыка и научно-исследовательская 



13 

 

деятельность вступили  в период творческой реанимации. Основные тенденции:  

применение шумов и природных звуков – («Театр оркестра I, II» Тан Дуна), 

театра случайных действий (написание иероглифов, произношение китайских 

фонем), неординарных составов инструментов в жанре симфонии 

(седьмая симфония Чжу Цзяньэра для пяти исполнителей на ударных 

инструментах, а восьмая  – для двух – виолончелиста и ударника), смешения 

тембров народных и симфонических инструментов («Таинственный желтый», 

нонет для бамбуковой флейты и восьми виолончелей Тан Цзяньпина, 1994).  

Третий период оказался наиболее благодатным для Новой музыки. Её 

развитие в это время способствовало прорыву к общемировым музыкальным 

достижениям, а открытость  к общению и продолжение учёбы - возобновлению  

модернизации. В результате Новая музыка, появившись после сближения 

Востока с Западом с освоения иных норм мышления, пройдя стадию локальной 

востребованности, приходит в «период открытости» к широкому признанию в 

мире со всеми чертами зрелого мышления. Образуется два движения – «Новая 

волна» с авангардными устремлениями и «Возвращение к корням» как реакция 

на них. К 90-м годам ХХ-го века, оба направления начинают взаимодействовать, 

давая органичный сплав.  

Во второй главе - «Социокультурные факторы традиционности в 

китайской музыке» - речь идёт о внемузыкальных явлениях – обрядовости, 

религии и философии, а также драме, поэзии, живописи и каллиграфии, 

оставляющих отпечаток на содержании, темповых характеристиках, манере и 

способах исполнения Новой музыки. Древняя обрядовость, религиозные 

установки дао, философия буддизма, концепции гармонии и просветления – 

принцип, возникающий в музыке настоящих дней после долгого отсутствия по 

политическим причинам. 

Параграфы 2.1 – Претворение народных обрядов. 2.2 - Влияние 

религиозных идей. 2.3 - Традиционная философия и эстетика в Новой 

музыке. Музыкальная культура неразрывно связана с древними магическими 

действами, как с источником оригинальных идей. Как созидатель, человек 

являет собой единство природы и культуры – врожденных психо-

физиологических и приобретённых свойств. Музыка Тан Дуна, полная 

атмосферы народного магизма  провинции Хунань, служит подтверждением 

такого единства. Камерное произведение «Драма призрака» для пипа, струнного 

квартета, бумаги, камня, металла и человеческого голоса создано на основе  

народного обряда. Во 2-й и 4-й частях использованы драматические элементы 

традиционной оперы Носи и роль колдуна из обряда Уно, поручаемая актёру 

драмы. А в 1-й части мультимедийной работы «Карта» - «Драма Носи и плач» - 

применяется традиционный приём всхлипывающего пения, характерный для 

Уно. Возникает перформанс, объединяющий древность с современностью, 

создающий особый тип культурной коммуникации.  

Дзэн – одна из самых распространённых и развитых школ китайского 

буддизма. Основа дзэн – сатори – внутреннее персональное переживание - 

включает медитативную практику и мистический опыт, отшельничество. Чжоу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525252525252525252525D0%2525252525252525252525252591%25252525252525252525252525D1%2525252525252525252525252583%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B4%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B4%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B8%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B7%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525BC_%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B2_%25252525252525252525252525D0%252525252525252525252525259A%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B8%25252525252525252525252525D1%2525252525252525252525252582%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B0%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525252525252525252525D0%2525252525252525252525252591%25252525252525252525252525D1%2525252525252525252525252583%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B4%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B4%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B8%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525B7%25252525252525252525252525D0%25252525252525252525252525BC
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Лун создал ряд  работ на основе концепций буддизма и даосизма. Среди них 

«Дзэн» (1989–1990) для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. 

Любое произведение с позиций Дзэн является процессом, в котором друг друга 

сменяют «наличие» и «неналичие». «Тишина I: Тихая долина» Цюй Сяосуна 

состоит в «намёке на постоянную тишину при помощи звуков», пауз, статики, 

выраженной повтором одного звука. В произведении в первых 53 тактах из 139 

применяется минимум средств, но элементы музыкального языка (высота звука, 

ритм, тембр, динамика) всё время меняются, внося ощущение импульса, 

заложенного в покое.  

В серии произведений камерной музыки «Бодхи I-IV» для разных 

инструментов Сюй Мэндуна многократно используются короткие мотивы, 

звучащие остинатно, что несёт в себе особенности эстетики минимализма,  даёт 

ощущение покоя и просветления, важных для буддизма.  

Идеи и обряды даосизма проникают в Новую китайскую музыку после 

70-х г., дополняя картину связей с традицией. Даочан - обряд ритуального 

жертвоприношения - отразился в симфонии Тан Дуна «Даосизм» (1985). В ней 

состав оркестра почти идентичен даосскому: преобладают традиционные 

ударные и духовые, а баскларнет и контрафагот имитируют мрачные звуки 

даосских труб куаньцзы. В «период открытости» интерес к корням культуры 

ставит религиозные элементы в позицию привлекательных, побудительных для 

творчества факторов. Они вернулись не только в прикладном значении, но и в 

художественно-опосредованном через камерную и симфоническую музыку, как 

часть синтезированного образно-музыкального языка.  

Специфика древней китайской философии состоит в «тяньжэньхэи» - 

органическом единстве между «небесным дао» и «высшей моралью», 

«природой» и «человеком». Под влиянием «Ицзин» - книги, содержащей идеи  

«тяньжэньхэи»,Тан Цзяньпин сочинил камерное произведение «Сюаньхуан». 

Он воссоздал архитектуру храма, применив особую диспозицию состава 

исполнителей:  по четырём углам рассадил виолончелистов, как четыре столба, 

поддерживающих землю, а флейтиста поставив в центр, как небосвод над 

землёй. Движение «Возвращение к корням» ищет жизнеспособные темы для 

Новой музыки. Философская идея даосизима «инь-ян» имеет большое значение 

для мировой философской системы и творчества китайских и зарубежных 

композиторов, таких как Чжоу Вэньчжун, Джон Кейдж, Юн Исан. Теория 

«Переменных ладов» (Vаriable Modes) Чжоу Вэньчжуна поясняет, как  каждый 

звук управляет накоплением и рассеиванием энергии на основе принципа «инь-

ян», как контролируется дуалистический процесс структурных изменений  во 

всех его формах. Принцип «инь-ян» в его  композиции «Юнь» действует в 

момент перевода звуков природы в музыку, изображая органическое единство 

природы, человека и общества, и соответствует балансу звука и тишины. 

Таким образом, эстетические традиционные идеи буддизма и даосизма 

оказывали глубокое влияние на китайцев на протяжении длительного времени. 

Под их воздействием состояние покоя и простой музыкальный язык стали 

характерными чертами творчества современных композиторов.  
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В параграфе 2.4. рассматриваются «Драматические и литературно-

поэтические основы». Важнейшим синтетическим видом искусства является 

традиционная музыкальная драма или опера, отражаемая в Новой музыке в 

виде отдельных феноменов и структурных единиц – прототипов персонажей, 

форм высказывания, игры. Развитие драмы отражается в различные периоды и 

представляет такие исторические формы как Лиюань – опера династии Тан, 

Вашэ – династии Сун, Цзацзюй – династии Юань и Мин, драмы локальных 

местных традиций новой эпохи. По словам тайваньского учёного Цзэн Юн-и 

китайская традиционная музыкальная драма является национальным 

искусством, представленным на сцене лицедеями и рассказчиком  при помощи 

декламации поэтического текста в соединении с музыкой, танцем и 

акробатикой. Она не требует от актёров точного следования сюжету.  

В камерном сочинении «Драма» (oр. 23) композитор Го Вэньцзин 

обогащает традицию пекинской оперы. Используя  три пары тарелок и пение 

игроков на них, он  показывает чан (пение), нянь (речитатив), цзо 

(представление), да (театральную акробатику). На основе традиционных 

приёмов  композитор создаёт десятки новых способов игры. Тарелки издают 25 

разных звуков,  показывая образы различных героев. В 1-й части произведения 

музыканты произносят фальцетом резкие звуки, напоминающие персонажей 

«цин-и» - сдержанных женщин и «сяошэн» - юношей. А в 4-й части - 

поочерёдные выкрики участников отражают чувства «цзин» - смелого 

мужчины. Отталкиваясь от древних типажей, приёмов игры и пения, 

композитор создаёт новую «драматургию» и звучность.  

В камерном произведении «Пробуждение ото сна» (для 16 исполнителей 

и трёх персонажей – «толгау») композитора Сюй Мэндуна проявляются черты 

классической китайской оперы «куньцюй» – «Муданьтин». Инструментальный 

тембр выполняет роль актёра и создает психологическую атмосферу, а 

вокальный - делится на типажи - «дань» – женщину, «шэн» - мужчину и «мо» - 

пожилого человека. Применяя типажи-маски и сюжет из традиционной драмы, 

композитор превратил одноголосное последовательное звучание партий 

персонажей в двойной или тройной контрапункт, и сформировал новое 

воплощение «диалога» во времени. Народная музыкальная драма (опера) со 

свойственным ей театром масок и словом создаёт в музыке постоянный 

принцип присутствия традиционной театральности, подчёркивая непрерывную 

связь времён. 

Один из принципов художественного творчества в китайском искусстве – 

стремление к эстетизму, проявляющийся в любовании утончённой красотой, 

как  в поэзии,  так и традиционной живописи. Он  действует всегда и имеет 

влияние на музыкальную культуру, отражаясь в качестве программности. 

«Шицзин» – первый поэтический сборник в истории Китая - содержит 305 

народных песен и стихотворений различных жанров, созданных в XI–VI вв. до 

н. э. В ХХ в. (за исключением его середины) возникло множество 

романтических произведений на тексты древних поэтов. В «период 

открытости» интерес к древним текстам возродился. Они применены в 
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камерных вокальных и хоровых сочинениях («4 стихотворения династии Тан»  

для меццо-сопрано, фортепиано и ударных инструментов Ян Лицина, «Времена 

года» Чжоу Луна для детских голосов). Создаётся множество сочинений и для 

инструментов на основе тематики, навеянной китайской классической поэзией. 

Их общим качеством является высокая художественная экспрессивность. Это 

«Времена года» (2005) Чэнь И, концерт для пипы и камерного оркестра Вэнь 

Дэцина (2006) «Лунный свет и цветы на весенней реке». Можно сделать вывод, 

что поэзия представлена у современных композиторов Китая не только в 

синтезе с музыкой, но и в качестве программы для неё.  

Поэзия и музыка являются легче всего сочетаемой формой и в передаче 

содержания, и в выражении эмоции. Однако и искусство каллиграфии, о 

котором речь идёт в параграфе 2.5. «Каллиграфический “театр” Новой 

музыки», так же проявляется в творческом мышлении современных 

композиторов, как фактор взаимодействия различных искусств, диалога времён 

и стилей. Живопись и каллиграфия, различные стили написания иероглифов 

родственны Новой музыке подходом к краскам, динамике в соотнесении с 

плотностью, скоростью, частотой звучания и незвучания. Каллиграфия – 

особый элемент культуры – включается в произведения как приём 

театрализации, а пишущий кистью участник перформанса – в состав 

исполнителей. Соединение музыки с каллиграфией являет собой 

процессуальное взаимодействие визуализации звука и озвучивания письма.  

Чжоу Вэньчжун развил новый композиционный метод, сочетая символичность, 

образность и характеристику движения кистью с музыкальными проявлениями 

и формой произведения. Его инструментальный «Цаошу» («Скоропись») для 

флейты и фортепиано – показательный пример соединения каллиграфии и 

звучания. Вэнь Дэцин с 1996 года создал пять работ, вошедших в цикл «Знак» и 

тесно связанных с китайской каллиграфией. В их числе произведения и для 

инструментов соло, и концерт (№ 4) для соны и симфонического оркестра. Во 

время исполнения одной из них он сам был участником ансамбля 

исполнителей, рисуя кистью на сцене. 

Внемузыкальные социокультурные факторы, отразившиеся в Новой 

музыке «периода открытости», оказались адаптированы и эффективно 

задействованы. Они создали диалог времён, поколений китайской 

интеллигенции, исторически тесно связанной с различными науками и 

искусствами. Восстановление широкого подхода к искусству, общения с ним, 

жизни в нём (и не в одном, а в нескольких)  в наше время узкой специализации 

оказывается прогрессивной и оригинальной идеей, являющейся одновременно с 

тем и традиционной для Китая.  

В третьей главе - «Музыкальные эксперименты. Диалог культур и 

времён» - речь идёт о музыкальных элементах, связанных с устной 

фольклорной традицией и письменной национальной культурой. В ХХ-м веке с 

уходом от тональной позиции господство мелодии в музыкальных 

произведениях постепенно сменяется преобладающими ритмом, звуком, 

тембром и другими явлениями. Появилась иная по свойствам мелодическая 
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система. Введение традиционных мелодий в инородный для них 

интонационный контекст оказалось сродни новому эффекту, синтезирующему 

конфликтные по характеристике элементы. Однако старые мелодии и в  

сложном звучании по-прежнему подчеркивают культурные атрибуты музыки.  

Параграф 3.1. – «Звук и его отражение в художественном контексте. 

Лад. Мелодия. Фактура». Рассмотрение звучания в Новой музыке , начинается 

с одного звука - самоценного явления китайской традиции в сфере влияния 

религиозно-философских установок Дао. Любование единственным звуком в 

процессе игры и восприятия осознаётся и как медитация. Этот приём 

проявляется в творчестве современных китайских композиторов как 

своеобразная реакция на сложную атональную музыку авангарда конца 70-х, 

80-х годов. В произведении Цюй Сяосуна «Тишина I: Тихая Долина» благодаря 

единственному звуку «d» выражается концепция «тишины». В «Синцао» 

(«Скоропись») Цюй Сяосун использует технику одного звука во второй части - 

«Медитация», что соотносится с влиянием религиозных идей с 

соответствующими им минимальными музыкальными средствами. В третьей 

части происходит отделение повторного звука от остинатной интонации. В 

симфонии «Майский путь к святыням» Цинь Вэньчэня техника одного звука 

применяется в разнообразных тембральных и ритмических изменениях. 

Моновысотность, как можно заметить, является отражением традиционной 

философско-религиозной концепции Дао, не потерявшей своего 

художественного значения и в современном направлении минимализма. 

Звук отражается в линейной конфигурации, создаёт и вертикаль. Звучание 

как художественный фактор воплощается в ладу, мелодии, фактуре, в 

метроритме и формах, имеющих традиционные черты. В систему общемировых 

стилей и приёмов китайские ладо-интонационные элементы вошли как часть  

целого, ещё более усложняя язык. Композиторами применяются 

распространённые, как пентатоника, и редкие, как олиготоника, лады, ладовые 

элементы музыки национальных меньшинств, стилизации или заимствования 

подлинников песен и инструментальных наигрышей.   

 В результате появились додекафония с народной интонацией, 

полиладовое столкновение и пуантиллистическое рассредоточение народных 

мелодий. 

Песня Ло Чжунжуна «Через реку для сбора гибискуса» (1980) основана 

на додекафонии, построеной на элементах пентатоники с наличием большой 

секунды, малой терции и чистой кварты. Шэн Цзунлян в финале цикла 

«Китайская мечта» (для оркестра, 1992-1995) использует интонации 

пентатоники Гун. В струнной группе возникает  полиладовость.  

В китайской народной традиции существуют и  национальные лады из 3-

4-х звуков. В произведении Сюй Мэндуна для рояля соло «Бодхи I» как 

основной звуковысотный материал применяется трихорд g-a-c, что родственно  

эстетике минимализма, но по сути – народной олиготонике. В аккордах 

композиции «Цан» для бамбуковых флейт с симфоническим оркестром (1991) 

Ян Цина образуется вертикальная проекция лада Юй-дяо, свойственного 
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народной музыке провинции Хунань.  

Таким образом, традиционная пентатоника, как наиболее яркий 

выразитель ладового конструирования, влияет на звучание современных 

сочинений китайских композиторов. Чаще всего она представлена  в полном 

классическом варианте. Редкие олиготонные трихорды и тетрахорды 

родственны ей по сопряжению тонов. Традиционные лады включены в 

додекафонный, политональный, полиладовый контекст. 

Использование мелодии народной музыки путём заимствования и 

цитирования – распространённый композиционный приём. Традиционные 

мелодии звучат эпизодически, не являясь единственным материалом для 

сочинений. В произведении «Мир» для скрипки, пипа, виолончели, (2001) 

композитор Чэнь И привела мелодию из народной песни «Жасмин». 

Изменением темпа, расширением тональности, включением народной 

ладовости в неё, композитор превратила бытовую  песню  в монументальную 

картину о войне. В произведении Чжоу Вэнчжуна «Песня рыбаков» (1965, 

скрипка, духовые, ударные инструменты, рояль) этнический язык сочетается с 

западной техникой. Песня в качестве целостной мелодической мысли поручена 

роялю, подражающему тембру гуцинь. Применяется техника «тембровой 

мелодии». Мелодия получает объёмное звучание благодаря пуантилистичеки 

сочетаемым разным тембрам. В сравнении с музыкой первых ладо-тональных 

опусов, произведения «периода открытости» не выявляют ярко национальную 

принадлежность музыки.  

Типы фактуры, избираемые композиторами из традиционного 

многоголосия - гетерофония, ленточность и аккордовость кварто-квинтового 

типа, подголосочность, существующие как в вокальной, так и в 

инструментальной музыке. Они связаны с объединением в составы и 

возможностями инструментов. В симфонической поэме «Китайская мечта»  

Шен Цзунлян совместил виды китайского многоголосия с западной техникой 

соединения фактурных пластов и микрополифонии. В духовой группе 

сочетаются подвижно-фигуративный на основе гетерофонии и интервально-

гармонический пласты. В партитуре возникает комплекс квинт-, кварт-, 

пентаккордов на фоне микроимитаций квинтовых созвучий. В стремлении 

создать неповторимый ритмический рисунок партий автор следует за 

традиционными подголосочно-полифоническими принципами.  

Об оригинальном применении тембров и штрихов традиционных 

инструментов или имитации их звучания в сочетании с камерными и 

симфоническими составами речь идёт в параграфе 3.2. Звучание. Тембровые и 

сонорные эффекты. Тембр функционирует в современной музыке как «знак» 

музыкального языка. Его суть состоит не только в окраске звука, но и в 

обозначении связи с конкретной культурой. С ХХ-го века в произведениях 

западных и китайских композиторов намечаются поиски  необычной техники 

игры на инструментах и свежего небанального источника звука. «Каноническое 

традиционное» смешивается с «каноническим симфоническим», выходя за 

пределы правил с новым сонорным результатом. Звук оригинального качества, 
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факт игры на старинном инструменте обретают смысл иного тембрального и 

художественного решения в структуре современной китайской музыки. 

Разнообразие жанровых воплощений, составов инструментов, форм 

высказываний выявляют стремление к фоническому эксперименту, новому 

«воплощению» национальных тембров и особой «сонорной драматургии». 

Бытовавшие в локальном ареале, китайские инструменты – гуцинь, сона, пипа, 

эрху - выходят в общемировое музыкальное пространство. 

Способы соединения европейского и китайского инструментария в Новой 

музыке: включение в состав с европейскими одного или нескольких 

национальных инструментов, подражание тембру или технике игры народного 

инструмента на классическом, подражание пением в народной манере 

инструментальной игре.   

 В сочинение «Сумерки в пустыне» для чжунху с оркестром Ян Лицин 

применяет традиционные способы исполнения - сильное vibrato и сдавленный 

тембр инструмента, соединив его сольное звучание с оркестровыми 

кластерами. В имитации звучности народных тембров, в процессе поиска 

нужных штрихов раскрывается ряд колористических возможностей 

«канонических» инструментов. А Ли Инхай в  «Звуках флейты и барабана на 

закате» для фортепиано различными способами игры добивается эффекта 

звучания традиционных инструментов.   

Народный голос в Новой музыке «периода открытости» используется как 

инструментальный тембр. Благодаря артикуляционным и фонетическим 

особенностям языка и народной манеры пения, применение голоса в составе 

инструментов стало оригинальным фоническим материалом. В камерной 

музыке «Монг Донг» (1984) Цюй Сяосун впервые соединил тембры 

естественного и фальцетного регистров, фонемы, близкие китайскому языку, 

крик, что позволило добиться ярких  художественных и шумовых эффектов. В 

«Интерлюдии для оркестра с тремя тембрами» Тан Дун экспериментирует с  

тембрами голоса, бас-кларнета и фагота на фоне оркестра. Смена высоких и 

низких позиций, народная манера, фальцет и звуки, произносимые с помощью 

изменений в полости рта постоянно изменяют тембр. Применены и 

алеаторические элементы звуковысотности, сближенные с натуральным 

голосовым глиссандо.  

Тембр шума - природный художественный элемент, занимающий 

значительное положение в китайской музыкальной культуре. Сказывается 

почитание природных стихий (шум - проявление природы) и эстетизации всего, 

что окружает. Тан Дун смешивает народный интонационный материал с 

шумовыми эффектами в композиции «Дьявольское действо». Он моделирует 

особые тембры из шумов и придаёт им статус звучания традиционных 

инструментов. Так в «Водном концерте» чан с водой и колбы с воздушной 

подушкой выполняют роль ударных, игра на которых поручена двум 

исполнителям.: в «Водном концерте» чан с водой и колбы с воздушной 

подушкой выполняют роль ударных, играющих важную роль в традиционной 

драме. Эстетизация, свойственная китайской культуре, отличает указанные 
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явления Новой китайской музыки «периода открытости» от западной 

«конкретной музыки». 

Тембровые находки - наиболее удачный эксперимент в соединении 

общего и  национального. Инструментальная культура Китая с её богатейшими 

возможностями даёт в этом направлении невероятное множество оригинальных 

тембрально-колористических и сонорно-драматургических решений. И, по всей 

видимости, перспектива их весьма широка. 

 В разделе 3.3. - «Временная организация. Метр. Ритм. Форма» 

рассматривается структурирование в Новой музыке. Понятие «ритм»  содержит 

в себе два основных аспекта: темп и метр, связанные с ощущением времени в 

музыке, её пульсацией и энергетикой процесса развёртывания. В Новой музыке 

выявлены чётный двух-, четырёхдольный метр баньши, характерный для 

движения, и свободный апериодический импровизационного типа саньбань и 

свободные рондального типа формы, важнейшие для китайской народной 

музыки. В камерном вокально-инструментальном сочинении «Монг Донг» Цюй 

Сяосун  избирает саньбань без тактировки и вынесения размера.  

Довольно часто в китайской традиционной музыке единица 

высказывания организуется через изменение темпа и метра, поэтому ритм, 

связанный с ограничением времени, играет важную роль в структурировании. 

Это ярко проявлено в музыкальной драме, музыке шествий, цирковых 

представлений. Ударные инструменты в них - символ организованного ритма. 

Ритм управляет изображением персонажей в китайской опере. Во второй 

симфонии Чэнь И (1993) включение традиционного ритма «цзицзифэн» 

усиливает конфликт, стимулирует движение к кульминации. В её «Балладе» из 

2-го концерта для виолончели (2003), слышатся пунктирные и 

синкопированные обороты Шэньбэйской народной песни «синьтянью». В 

соответствии с яркостью рисунка Чэнь И выделяет главенствующую 

ритмическую фигурацию, вводит речевой элемент: исполнители деревянной 

духовой группы должны  скандировать ритмический оборот, нанизывая его на 

музыкальную канву пьесы. Во второй части метроритмические особенности  

синьцзянского традиционного цикла «Двенадцать мукаму» вписываются в 

смешанный, сочетающий 2-х и 3-хдольные  размеры, метр с танцевальной 

пульсацией.  

Китайская традиционная музыка отличается от европейской «гибким 

тактом». В произведении «Ослепительность» Го Вэньцзина композиция 

состоит из 362 тактов, а размер за время исполнения меняется 128 раз. Даже 

вначале в каждом такте метры отличаются друг от друга. Композиторы 

стремятся к поиску бесчисленных метро-ритмических и темповых 

возможностей, преломляя в своём творчестве и традиционные принципы в их 

родовом значении. Наиболее важными компонентами ритмической структуры в 

китайской музыке являются ритмы, применяемые в группе ударных 

инструментов. Пунктиры и совмещение их с синкопами – излюбленные 

формулы. Метрическая сторона – преимущественно представляет чётные 

метры - и-бань и-иань, и-бань сан-иань или свободные - саньбань.  
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На уровне формы в Новой музыке также обнаруживается взаимодействие 

скитайской традицией. Формообразование  организует музыку во времени, 

делает её законченной, стройной. Как синтаксическая сторона, оно выражается 

типическими структурами. В нём есть деление на разделы по принципу 

контраста, отдаётся предпочтение нечётным структурам, их свободному 

чередованию. Современные композиторы Китая применяют их, сохраняя 

основные черты и составляя сплав с формами, известными в академическом 

музыкознании. Часто́ обращения к широко известной китайской традиционной 

мелодии для инструментов «бабань» («восемь долей» и 8 фраз). В  пьесе для 

рояля Чэнь И её название и структурная логика.Форма – сквозная: один за 

другим следуют 8 разделов, как 8 фраз в народном прототипе. Разделены они 

сменой темпов и фактуры, что близко восточной импровизационности. Часто 

используются вариационная, периодическая-рондальная, форма банши-бианьсу 

(тип сквозной формы). 

В камерном сочинении «Синцао» Цюй Сяосуна форма приближается к 

традиционной китайской. В ней большое число разделов, отличающихся по 

материалу. Но есть и черты рондальной повторности. Темповая сторона 

выражает свободу и небрежность каллиграфического письма. По применению 

музыкального материала раздел «Вдох и выдох» выступает в качестве 

варьируемого рефрена (A, A
1
, A

2
, A

3
), образующегося четыре раза между 

разными эпизодами (B, C, D, E, C
1
). В китайской традиционной музыке 

подобная форма называется «Сюинхуань» (понятие включает в себя 

периодичность, что близко к рондальности). Аналогичные рондальным - 

китайские традиционные формы гибки и многообразны. Появление рефрена в 

них задано не столь регулярно, он может быть не один, и внутренняя логика 

чередований разделов более свободная,  внезапность в процессе творчества 

важнее, чем заданность. Это характерно как для фольклора и сочинений 

вэньжэнь, как части традиции, так и для актёрского исполнительства. Самая 

важная черта традиционного китайского образа мышления – «творчество 

постепенных изменений», освобождающее современных композиторов от 

закономерностей чёткой логики.  

Таким образом, яркими признаками китайского звучания являются: 

трихордово-тетрахордовые и пентатонические лады ангемитонного 

соотношения звуков с характерными большесекундовыми и малотерцовыми 

сочетаниями, которые влияют и на интонационность, переносясь даже в 

додекафонность; создание микрополифонических, гетерофонных, кварто-

квинтовых аккордовых фактурных эпизодов в общем симфоническом звучании; 

наложение традиционной тембровости на симфонические и камерные 

академические составы; применение народного голоса, как нового 

колористического средства или гибкого инструмента со множеством 

возможностей; применение китайских языковых фонем, как инструментальных 

штрихов; внедрение ритмических формул пунктирно-синкопированного типа, 

как характерного рисунка, создание метрической переменности структур; отказ 

от логично структурирующихся форм в пользу свободных.  
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В сравнении со схожими явлениями современной музыки принципы и 

направления, охваченные китайскими авторами трактуются всегда по-своему: 

минимализм имеет природу традиционного способа выражения с опорой на 

систему ценностей Дао, серийность связана с пентатонической основой, 

микрополифония и полифония пластов включает народнопесенную фактуру и 

ладовость, постмодернистская установка приводит к внедрению старинных 

элементов традиционного типа в новые условия.   

В Заключении делаются выводы и даётся перспектива для подобных 

исследований, как раздельно в области этномузыкологии и теории современной 

музыки, так и в их комплексе.  

Подводя итог исследованию можно выделить несколько важных 

моментов: 

1. Понятие «Новая китайская музыка» связано со становлением 

музыкального образования западного типа в Китае, а также с освоением 

западных способов мышления и их синтезом с элементами традиционного 

художественного языка; 

2. На  развитие Новой музыки повлияли наиболее значимые исторические 

события, в опоре на которые осуществлена периодизация исследуемого 

явления. Весь путь Новой музыки соотносится с тремя периодами: первый – 

ученичество, второй – локальное развитие в стилевом поле романтизма и 

реализма, третий – модернизация и выход в мировое культурное пространство;  

3. В «период открытости» и относительной идеологической свободы 

стала возможна опора: на традиционные обряды, посвящённые природным 

стихиям, что отражается  на подходе к выбору и расстановке инструментов  и 

даёт оригинальный тембровый результат, на религиозно философские 

концепции Буддизма и Даосизма, придающие организации сочинений 

цельность, сосредоточение на ощущении уравновешенности и покоя и на идеи 

Дзэна, с которыми во многом связан и западный минимализм; 

4. Характерное отношение к поэтическим и художественным источникам, 

как факторам посыла к творчеству в области иного вида искусства – 

музыкального. Поэзия Древнего Китая интересует композиторов  как источник 

текста для  вокальных и хоровых сочинений и как программа, полагающаяся в 

основу содержания музыки. Живопись и каллиграфия дают содержание 

сочинениям, являются театрально активным компонентом перформанса, оживая 

на сцене в звучании музыки. Все перечисленные культурные факторы - важная 

часть поэтики исследованных сочинений; 

5. Наиболее оригинальный жанр традиционного искусства Китая – 

народная музыкальная драма (опера), существующая в различных местных 

вариантах, оказывается особым, синтезирующим множество видов народного 

искусства, типом выражения национальной идеи, отражающимся разнообразно 

в творчестве композиторов последнего периода. Востребованными оказываются 

абстрактная театральность, типажи характеров и голосов, ударная группа 

оркестра, ритмика, отобранная за века в соответствии с действием и его сменой, 

типажами героев, как особый вид семантики в соединении с современной идеей 
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«театра оркестра»; 

6. Один звук – самоценное явление. Композиторы пользуются концепцией 

отдельного звука, усвоенной от минималистов и из традиционной культуры. 

Ярко взаимодействуют с современной музыкой народные пентатонная и 

олиготонная ладовость, интонационность и мелодика, составляющие сущность 

народных песен и инструментальных произведений устной и письменной 

традиции. Народный материал, вводясь во вненациональный современный 

контекст, либо стилизуется, либо цитируется. При этом возникают 

додекафонная передача пентатонных интонаций, полиладовое столкновение, 

пуантиллистическое изложение народных мелодий и интонаций,  

стилизованных на основе национальных ладовых конструкций.  

7. Типы фактуры из традиционного многоголосия, избираемые 

композиторами - гетерофония вариативных усложнений и упрощений, 

ленточность, аккордовость и подголосочность, благодаря которым выработался 

характерно и национально окрашенный особый фонизм вертикали, 

опирающийся на сочетание секунд, терций, кварт и квинт; 

8. Особенно ярко работают композиторы «периода открытости» с 

тембрами народных инструментов, смешивая их с симфоническим и камерным 

составами. Найдены способы применения инструментов или имитации их 

звучания, использование штрихов, близких к народным инструментам. Голос в 

народной манере и его возможности применяются как инструмент наряду с 

другими. Наиболее ярко представлены – гуцинь, пипа – струнные, флейты и 

ударные, составляющие большую и развитую группу. Результатом внедрения и 

смешения явились необычные колористические тембральные решения, 

усложнилась сонорно-тембровая драматургия;  

9. Композиторы обращаются к традиционной временной организации 

музыки – к чётному двух-, четырёхдольному метру баньши, и свободному  

апериодическому саньбань импровизационного типа, свободным формам 

рондального типа, являющимся излюбленными в народной китайской музыке; 

10. Во взаимодействии с современными течениями и методами 

композиции у китайских авторов наметились следующие прерогативы: первый 

авангардный период был практически пропущен, тогда как второй вызывает 

отклик после завершения культурной революции. Такие направления как  

авангард, минимализм и техники как пуантилизм, репетитивность в сжатые 

сроки были апробированы композиторами «периода открытости», выразившись 

в оригинальных результатах с неповторимым китайским колоритом. 

В завершении можно отметить, что поднимаемые в работе проблемы 

остаются открытыми для дискуссии, что делает возможным продолжение 

научных исследований. Так, к примеру, ещё не до конца решён вопрос о ладах, 

меньших по составу звуков, чем пентатоника. В процессе поисков природного 

материала обнаружилось, что обрядовые жанры мало отражены в фольклорных 

сборниках, что делает как их собирание, так и их исследование 

привлекательным. Есть перспектива для развития теории современной музыки 

на основе изучаемых экспериментов.  
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