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современных композиторов Китая

(Рецензирована)
Аннотация: 
Анализируются основные тенденции развития современного композиторско-

го творчества в Китае. Вслед за развитием китайской экономики и культуры, с 
ее важной составляющей – музыкальной культурой, Китай все больше и больше 
открывается миру. В китайских народных песнях – символе китайской культу-
ры, как и в самом Китае, постепенно появляется много инноваций. Уже в начале 
периода политики реформ и открытости западные музыкальные произведения 
наводнили Китай, и часть свободомыслящих музыкантов начали перенимать и 
применять западные современные методы композиции для создания китайских 
музыкальных произведений. В 90-х годах ХХ века в китайском вокальном ис-
кусстве доминируют Тан Дунь и Ху Тинцзян – композиторы, работающие путём 
применения западных методов композиции в обработке национального музы-
кального материала. Их произведения с точки зрения композиции сочетают со-
временную структуру и средства музыкальной выразительности с возможностью 
волновать чувства слушателей. Целью является выявление особенностей созда-
ния национальной вокальной музыки на примере сочинений  Ху Тинцзяна на-
чала XXI века. Методы исследования – комплексный подход, музыковедческий 
анализ, герменевтика, компаративистика. Анализ вокальных композиций пока-
зал, что наиболее перспективными для синтеза являются жанры песни и совре-
менной китайской оперы, в которых национальные традиции продолжают суще-
ствовать в интонационной основе современной музыки, использовании тембров 
национальных инструментов, китайских социальных историй и характерных 
персонажей современной жизни. Западные влияния связаны с использованием 
инструментов западноевропейского симфонического оркестра, определённых 
принципов формообразования, техники belcanto. Этот необычный синтез создаёт 
уникальную красоту современного музыкального искусства Китая.
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Abstract: 
The article presents an analysis of the main trends in the development of 

contemporary composer creativity in China. Following the development of the 
Chinese economy and culture, with its important component - musical culture, 
China becomes more and more open to the world. In Chinese folk songs - a symbol of 
Chinese culture, as in China itself, a lot of innovations is gradually appearing. At 
the beginning of the period of the policy of reforms and openness, Western musical 
works flooded China, and some of the free-thinking musicians began to adopt and 
apply Western modern compositional methods to create Chinese musical works. In 
the 1990s, two names dominated in Chinese vocal art - Tang Dun and Hu Tinjiang, 
composers working by applying Western compositional methods to the processing 
of national musical material. From the point of view of composition, their works 
combine modern structure and means of musical expressiveness with the ability to 
excite the listeners’ feelings. The purpose of the article is to identify the features of 
creating national vocal music based on the example of the works of Hu Tinjiang of 
the beginning of the 21st century. Research methods include an integrated approach, 
musicology analysis, hermeneutics and comparative studies. An analysis of vocal 
compositions has shown that the most promising for synthesis are the genres of a 
song and Chinese modern opera, in which national traditions continue to exist as the 
intonation basis of modern music, and the use of timbres of national instruments, 
Chinese social stories and typical characters of modern life. Western influences 
are associated with the use of instruments of the Western European Symphony 
Orchestra, certain principles of shaping, and the belcanto technique. This unusual 
synthesis creates the unique beauty of China’s contemporary musical art.

Keywords: 
Modern composers of China, characteristics of a piece, analysis of the musical 

culture.

Профессиональных композито-
ров, создающих современную нацио-
нальную вокальную музыку в Китае 
не так уж много. Два имени – Тан 
Дунь и Ху Тинцзян вошли в музы-
кальное искусство современного Ки-
тая, благодаря органичному включе-
нию в свои сочинения народной во-
кальной музыки. Тан Дунь окончил 
Центральную консерваторию в Пе-
кине. А затем получил степень док-
тора философии в одном из наиболее 
престижных вузов в США, в Универ-
ситете Колумбия в Нью-Йорке. Спе-
циализировался на исследовании 
западных техник композиции. Тан 
Дунь пишет не только вокальные 
сочинения, но и симфоническую му-
зыку, камерно-инструментальные 
сочинения. Его работы неоднократ-
но получали международные пре-
мии по композиции [1]. 

Ху Тинцзян закончил Китай-
скую консерваторию в Пекине, и 
после окончания университета он 
остался в ней преподавателем форте-

пиано. В течение преподавательской 
деятельности он изучил множество 
произведений европейских компо-
зиторов, что существенно повлия-
ло впоследствии на его вокальные 
композиции. Успех пришёл к ком-
позитору после создания «Вариаций 
Майла», которые быстро приобрели 
популярность и распространились 
по всей стране. Многие другие во-
кальные произведения, созданные 
Ху Тинцзян, стали одним из репер-
туарных требований для участия 
академических певцов в конкурсах 
вокального искусства. В настоящее 
время композитор работает препо-
давателем композиции в Китайской 
консерватории. Его творческим кре-
до является идея, которую он про-
возгласил в одном из интервью: «…
если хотите, чтобы народная музы-
ка Китая распространилась по всему 
миру, необходимо объединить ки-
тайскую национальную и мировую 
музыку» [2: 279]. 
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Закономерным является то, что 
народное вокальное искусство Ки-
тая в творчестве композиторов пред-
ставлено не только темами популяр-
ных народных песен, но и воспро-
изведением манеры пения, а также 
тембров народных музыкальных 
инструментов. Таким образом, на-
правление народной вокальной му-
зыки – это, по существу, вокально-
исполнительское искусство, уни-
кальное для китайской нации. В 
нём традиции пения являются вы-
ражением уклада быта и культуры 
народа, затрагивают темы этики 
взаимоотношений между людьми, 
темы семьи, дружбы, любви, па-
триотизма и многое другое – всё то, 
что является базовыми установками 
для существования китайского на-
рода [3: 22]. 

Современный композитор народ-
ной вокальной музыки Ху Тинцзян 
сегодня входит в десятку лучших 
молодых композиторов по версии 
передачи «Сияние славы» Централь-
ного китайского телевидения CCTV. 
Мелодии его вокальных произведе-
ний изящны, легки, гармония тща-
тельно продумана, а также в них 
сильны национальные особенности. 
Произведения включают в себя мно-
гие западные творческие приемы, 
такие, например, как применение 
техники belcanto. В последние годы 
такие его работы, как «Весенний ба-
лет», «Вариации Майла» и «Птицы 
молодости», где применяется техни-
ка belcanto, были единодушно при-
няты слушателями и музыкальны-
ми критиками [4: 103].

«Вариации Майлы» – это широ-
ко известная в Китае казахская на-
родная песня из Синьцзяна. Майла 
– имя казахской девушки. Согласно 
легендам, Майла очень привлека-
тельная и, в то же время, талантли-
вая певица. Пастухи часто ходят во-
круг ее палатки и слушают ее пение. 
Веселый ритм мелодии отражает 
жизнерадостность характера девуш-
ки, которая всем нравится. В «Вари-
ациях Майлы» Ху Тинцзян на осно-
ве оригинальной мелодии создал ор-

наментальные вариации, добавив к 
основной мелодии множество коло-
ратурных формул, ритмически и ин-
тонационно варьирующих основные 
мотивы народной темы, тем самым 
он соединил традиционную китай-
скую народную музыку с западным 
стилем обработки мелодии. За счет 
этого изначально короткая мелодия 
приобрела богатство звучания, ста-
ла более выразительной.  

Структура оригинальной казах-
ской народной песни «Майла» про-
ста: она состоит из двух частей A + B. 
Строение мелодии также незамысло-
вато. Она неширокого диапазона и не 
имеет больших скачков. Для испол-
нителя песня не представляет слож-
ности. Ритм ¾ сохраняется на протя-
жении всего произведения.  Ритми-
ческий рисунок четкий, музыкаль-
ные фразы имеют периодическую 
структуру. Однако после аранжиров-
ки Ху Тинцзяна «Вариации Майлы» 
превратились в вариации со структу-
рой A+A1+A2+A3+окончание. Они 
включают в себя 3 вида вариаций 
на основную тему. На основе сохра-
ненного стиля казахской народной 
песни в вариациях композитором 
был добавлены элементы колорату-
ры, типичные для техники belcanto. 
Двойная модуляция также придает 
всей мелодии полноту, богатство зву-
чания, масштаб, весьма актуальные 
для исполнения на большой сцене [5: 
196-200].

Одной из важных проблем су-
ществования современной музыки 
в Китае является её чёткое разгра-
ничение по стилям: оперная, народ-
ная и популярная. Такая  класси-
фикация в вокальной музыке при-
водит к тому, что, во-первых, про-
фессионально изучающие музыку 
исполнители сосредоточены только 
на своей области, что ограничивает 
возможности певцов и ограничивает 
развитие национальной музыки. Во-
вторых, довольно часто, композито-
рами преследуется цель создания 
сложной для исполнения музыки, 
которую может спеть далеко не каж-
дый певец. Это делается для того, 
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чтобы повысить планку исполни-
тельского мастерства в националь-
ных и международных конкурсах. 
Однако при написании очень слож-
ных песен иногда авторами игнори-
руется художественная ценность са-
мой музыки [6: 58]. 

В таком случае, закономерно 
встаёт вопрос, как популяризиро-
вать вокальную народную музыку, 
представляя её наравне с произве-
дениями академической и эстрад-
ной музыки? Современные музы-
коведы предлагают три решения. 
Во-первых, повышение уровня твор-
ческого мастерства композиторов, 
овладение разнообразными компо-
зиционными навыками и знаниями. 
Во-вторых, необходима открытость 
и терпимость к развитию как отече-
ственной, так и зарубежной музы-
кальной культуры, изучение пере-
довых знаний в области развития 
современной зарубежной музыки. 
В-третьих, следуя переменам, важно 
чутко реагировать на потребности 
настоящего времени. Любая культу-
ра должна идти в ногу со временем. 
Музыка разных эпох имеет разные 
характеристики, поэтому музыка, 
которую мы создаем сегодня, долж-
на соответствовать требованиям на-
шего времени [7: 34].

Выполнение этих рекомендаций 
уже сегодня даёт свои результаты. 
Факты свидетельствуют о том, что 
соединение китайских и западных 
методов создания музыки отвечает 
современным эстетическим требо-
ваниям масс и, в результате, можно 
говорить о действии принципа эмер-
джентности, когда свойство целого 
нельзя объяснить исходя из простой 
суммы свойств его компонентов, что 
проявляется в том, что обычное сум-
мирование  1 + 1 оказывается боль-
ше двух. Ху Тинцзян является пред-
ставителем поколения современных 
молодых композиторов, создающих 
народную вокальную музыку. Во 
времена Культурной революции 
только революционные песни счита-
лись наиболее приемлемой формой 
развития музыкального искусства. 

С одной стороны, множество про-
тестных песен выражало неприятие 
народом устоявшихся традиций, с 
другой стороны, жанр песни связы-
вал новое музыкальное искусство 
со старым, которое до сих пор стре-
мятся возродить многие музыканты 
и учёные. Широкое смысловое поле 
жанров народной музыки Китая – 
трудовых, семейных, игровых, ли-
рических песен проникло вместе с 
характерной интонационной осно-
вой в академическое искусство со-
временных композиторов Китая. 
Большой интерес представляет мно-
жество художественных рецепций 
интонаций известных народных пе-
сен, которые нужно угадывать в со-
временных музыкальных «текстах 
культуры» (термин А. Брудного) [8: 
206].  

Новую трансформацию интона-
ционной основы народной вокальной 
музыки пришлось пережить в совре-
менной опере, которая создаётся на 
западный манер, как бы в противо-
вес традиционной Пекинской опере. 
В современной опере используются 
инструменты западноевропейского 
симфонического оркестра, новатор-
ская драматургия, однако остаются 
китайские истории, рассказанные 
на китайском языке с использовани-
ем традиционных мотивов народной 
вокальной музыки, подвергающих-
ся существенной обработке, благо-
даря, в том числе, возможностям 
колоратурной техники belcanto. Та-
ковы оперы Тан Дуна «Первый Им-
ператор» (2006), Сяо Бай «Прощай 
моя наложница» (2008), Хао Вэйя 
«Сельский учитель» (2009), Лей Лей 
«Китайский сирота» (2011), Лей Лей 
«Посетители на Ледяной горе» (2014) 
и другие. Хотя искусство колоратур-
ного пения берет начало в ранней по-
лифонической музыке Европы, оно 
не является достижением только ев-
ропейских музыкантов. Техника bel-
canto сегодня – это драгоценное бо-
гатство мировой истории искусства.  

Колоратурное сопрано – обо-
значение типа вокального голоса, 
который составляет важную часть 
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в развитии как мирового, так и ки-
тайского вокального искусства. Оно 
является доминирующим типом в 
развитии сопрано в Китае, выпол-
няя ведущие функции в оперной 
сценической практике. Существует 
довольно много характеристик дан-
ного типа голоса, который называют 
«хрустальным», «флейтовым», «со-
ловьиным», «сказочным» и другими 
определениями. Причина, по кото-
рой колоратурное пение стало из-
вестно в далекой Азии, заключается 
в культурном взаимообмене. 

Эта техника смогла найти приме-
нение только в современной китай-
ской опере, поскольку характерной 
особенностью существования тради-
ционной Пекинской оперы было не 
раскрытие уникальных вокальных 
возможностей певца, а создание раз-
нообразных  сторон одного амплуа. 
Для этого актер в традиционной Пе-
кинской опере должен владеть высо-
ким, средним и низким тембральны-
ми оттенками голоса, чтобы уметь 
создавать типажи в рамках амплуа. 
Так, например, амплуа основно-
го женского персонажа включало 
несколько подвидов, начиная от 

женщины-воительницы, женщин в 
чёрных одеждах, женщины-старухи 
до амплуа молодой женщины с жи-
вым характером, кокетки и неза-
мужней девушки [9: 49-51]. То есть, 
Пекинская традиционная опера со-
хранила характерные китайские 
образы, требующие владения актёр-
ским мастерством, раскрывающим-
ся на пересечении разных видов 
искусства – декламации, танца, пе-
ния. Однако возможности интегра-
ции китайской вокальной музыки в 
мировую музыку предложила совре-
менная китайская опера. 

Современный китайский ком-
позитор Ху Тинцзян, не переставая 
постигать новое, осмеливается быть 
новатором, используя при создании 
своих произведений лучшие дости-
жения мировой  музыкальной куль-
туры, и сохраняет при этом основы 
китайской народной музыкальной 
культуры, обогащая ее. Таким об-
разом, чем больше композиторов 
смогут изучить и принять мировую 
музыкальную культуру, тем больше 
будет возможностей стимулировать 
развитие китайской национальной 
музыки.
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