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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Скрипичное искусство Китая в последнее время переживает небывалый 

подъём. С 1980-х годов китайские скрипачи выходят на международный 

уровень и начинают составлять серьёзную конкуренцию представителям 

крупнейших мировых исполнительских школ.  

Лауреатами авторитетных конкурсов за пределами Китая на протяжении 

1980-2010-х гг. стали более двух сотен китайских скрипачей, среди которых 

Сюе Вэй, Лу Сыцин, Бин Хуан, Ван Чжицзюн, Вэй Вэнь, Нин Фэн, Хуан 

Мэнла, Ин Сюэ, Цзин Ван, Хэ Цзыюй и т.д. Широкий размах в Китае 

приобрела гастрольная деятельность лучших скрипачей мира – И. Стерна, И. 

Менухина, И. Перлмана, П. Цукермана, В. Мулловой, А.-С. Муттер, М. 

Венгерова, В. Репина, Ю. Фишер, С. Крылова и др. Это не только задаёт 

высокие стандарты для китайских исполнителей, но и формирует в рядах 

публики обширный слой любителей и знатоков скрипичного искусства. 

Активно развивается и скрипичное образование: сейчас скрипка – один из 

наиболее популярных в Китае инструментов среди начинающих музыкантов, 

сложились и влиятельные школы скрипичного консерваторского преподавания 

– прежде всего, в Пекинской и Шанхайской консерваториях. В композиторском 

творчестве скрипичная музыка занимает всё большее место, что не только 

формирует национальный скрипичный репертуар, но и привлекает к нему 

внимание со стороны европейских исполнителей. В частности, Скрипичный 

концерт Хэ Чжаньхао и Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай» 

(«Влюблённые-бабочки») стал жемчужиной мирового репертуара и 

исполняется не только китайскими, но и русскими, американскими, 

французскими, японскими скрипачами.  

Все приведённые факты позиционируют скрипичное искусство Китая 

как яркий феномен музыкальной культуры современного мира.  
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Степень научной разработанности темы 

Специальных целостных исследований китайского скрипичного 

искусства на русском языке не существует. Из работ, посвящённых его 

отдельным аспектам, назовём лишь обзорную статью Лю Цзюньли, в центре 

внимания которой – национальный репертуар. Автор статьи справедливо 

выделяет Ма Сыцуна в качестве ключевой фигуры в становлении китайской 

скрипичной музыки, а также обозначает основные направления развития 

национальной композиторской школы. Другие работы только отчасти касаются 

проблем китайского скрипичного искусства. Ценная информация о концертной 

жизни Китая, а также о некоторых солистах-скрипачах содержится в 

диссертации Ло Чжихуэя. Исследование Ло Шии посвящено развитию 

симфонической музыки, в диссертациях Бянь Мэн и Сюй Бо рассматривается 

становление китайской фортепианной культуры. В работах Лю Цин, Хуан 

Сяньюя и Ху Ицзюаня, посвящённых системе музыкального образования 

Китая, упоминается обучение скрипачей. Богатый фактологический материал 

о деятельности русских скрипачей и педагогов в Китае представлен в работах 

Цзо Чжэньгуаня, Л. Говердовской, Г. Мелихова, О. Кореневой. 

В Китае к теме национального скрипичного искусства исследователи 

закономерно обращаются чаще. Фундаментальные труды Цянь Жэньпина и 

Чжан Бэйли – Ян Баочжи посвящены, соответственно, истории китайской 

скрипичной музыки и исполнительства. Основное внимание авторов 

сосредоточено на ранних этапах развития скрипичного искусства в Китае. 

Вопросы начального обучения игре на скрипке освещаются в книге Цао Ли. 

Высшее музыкальное образование в консерваториях Китая (в частности, 

скрипичное) описывается, преимущественно, в ракурсе сравнения 

европейской и китайской систем обучения. Проблемам скрипичной методики 

посвящено множество работ, большей частью основанных на обзоре и 

популяризации общепринятых методов обучения и анализе деятельности 

отдельных педагогов. 
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Несмотря на обилие материалов, так или иначе касающихся вопросов 

китайского скрипичного искусства, имеющиеся труды не ставят своей задачей 

дать системный и целостный взгляд на процесс его становления и развития, а 

отдельные аспекты всё ещё остаются малоизученными. Таким образом, при 

всей актуальности заявленной темы, в современной науке существует 

очевидный пробел в её изучении.  

Объектом настоящего исследования является китайское скрипичное 

искусство. 

Предмет исследования: особенности становления и развития китайского 

скрипичного искусства в сфере образования, исполнительского творчества и 

национального скрипичного репертуара. 

Цель исследования – выявить специфику процесса становления и 

развития национального скрипичного искусства Китая в единстве его 

основных компонентов. 

Для достижения поставленной цели оказалось необходимо решить 

следующие задачи: 

 выявить основные этапы истории скрипичного искусства в Китае и их 

специфику; 

 описать структуру и основные пути скрипичного образования в Китае, а 

также специфику используемых принципов обучения; 

 выявить роль отдельных музыкантов в развитии национальной 

скрипичной педагогики, исполнительства, композиторского творчества для 

данного инструмента; 

 охарактеризовать развитие скрипичного конкурсного движения в Китае;  

 выделить основные этапы развития китайского скрипичного репертуара 

и произведения, обозначившие основные векторы развития национального 

скрипичного искусства. 
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Материал исследования включает в себя корпус историко-культурных, 

биографических, учебно-методических, нотных материалов и источников. В 

их числе: 

 обобщающие работы по истории китайско-европейских культурных 

контактов («История музыкальных контактов Китая и Европы» Тао Ябина, 

«Первый западный оркестр Китая. Исследование об оркестре Хотто» Хань 

Гохуана, «Русские музыканты в Китае» Цзо Чжэньгуаня);  

  материалы по истории консерваторий Китая («История Центральной 

консерватории в 1950-1990 годы», «Крупнейшие музыканты Шанхайской 

консерватории»); 

 биографические материалы, рецензии, видеозаписи выступлений, 

программы концертов крупнейших китайских скрипачей; 

 учебные планы для скрипачей Пекинской, Шанхайской консерваторий, 

Пекинского педагогического университета; 

 программы скрипичных конкурсов и всекитайских тестовых экзаменов; 

 видеоуроки крупнейших скрипичных педагогов Линь Яоцзи и Линь 

Чаояна; 

 скрипичные нотные и учебно-методические издания («Скрипичная 

школа» под ред. Сяо Юмэя, «Основы скрипичной методики Линь Яоцзи» Ян 

Баочжи, «Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений 

скрипичной классики» Л. Ауэра, «Взращённые с любовью» С. Судзуки); 

 ноты, видео- и аудиозаписи исполнений китайской скрипичной музыки: 

Концерт F-dur, «Тибетская поэма», сюита «Внутренняя Монголия», 

«Колыбельная» Ма Сыцуна, Квартет D-dur Сяо Юмэя, «Красный колос» Сянь 

Синьхая, «Ночной пейзаж» Сан Туна, Концерт для скрипки с оркестром Хэ 

Чжаньхао и Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай», Концерт для скрипки с 

оркестром Го Вэньцзина «Туюнь». 

Методологическую базу исследования составляют принципы и 

подходы, данные в трудах А.С. Алпатовой, Т.Б. Будаевой, О.Б. Никитенко, Пэн 
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Чэна, У Ген-Ира, Н.Г. Шахназаровой, Г.М. Шнеерсона, Шэн Син Ян, В.Н. 

Юнусовой по восточной и китайской музыке, а также в работах Д. Бойдена, 

И.П. Благовещенского, Л.С. Гинзбурга и В.Ю. Григорьева, Жуань Тин, Лю 

Цзинчжи, Л.Н. Раабена, П. Стоевинга, Су Ся, Г.Г. Фельдгуна, Цянь Жэньпин, 

Чжан Бэйли, И.М. Ямпольского, Ян Баочжи, посвящённых европейскому, 

российскому и китайскому скрипичному искусству. 

В основе работы в целом лежит комплексный подход, в рамках которого 

использованы различные методы научного анализа. Исторический метод 

позволил рассмотреть развитие скрипичного искусства Китая в контексте 

основных событий китайской истории XVI-ХХ вв. Сравнительно-

аналитический и музыкально-социологический подходы были использованы 

при выявлении особенностей скрипичного исполнительства и образования в 

Китае. Исследуя скрипичные сочинения китайских композиторов, автор 

обращается к методам культурологического, историко-теоретического, 

исполнительского анализа. 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация – первый опыт 

целостного изучения китайского скрипичного искусства. В работе впервые: 

 рассмотрено скрипичное искусство Китая в комплексе образования, 

исполнительства и национального репертуара; 

 выделены основные этапы становления китайского скрипичного 

искусства; 

 дан систематический обзор этапов и путей скрипичного образования в 

Китае; 

 осуществлён анализ методических принципов работы крупнейших 

китайских скрипичных педагогов Линь Яозци и Линь Чаоян; 

 определены основные направления творческого поиска китайских 

композиторов в области скрипичной музыки; 



8 

 

 рассмотрены философско-эстетические особенности программы и дана 

оригинальная интерпретация жанровой природы Скрипичного концерта Хэ 

Чжаньхао и Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай»; 

 проанализированы ключевые произведения китайского скрипичного 

репертуара: сюита Ма Сыцуна «Внутренняя Монголия» и Скрипичный 

концерт Го Вэньцзина «Туюнь». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Становление и развитие скрипичного искусства в Китае происходило в 

русле формирования национальной музыкальной культуры и отразило все 

исторические повороты данного процесса. 

2. Особенностями современного китайского скрипичного образования 

являются его трёхэтапная структура, значительная роль на начальных 

этапах частных уроков, группового обучения и системы тестовых 

экзаменов, дифференциация высшего образования на исполнительское и 

педагогическое, а также развитие системы видеоуроков для скрипачей всех 

уровней. 

3. Характерной чертой китайской исполнительской школы ХХ века стало 

первоочередное стремление к технической безупречности исполнения. На 

рубеже ХХ-XXI вв. в творчестве китайских скрипачей всё большее 

значение приобретают также соответствие стилю эпохи и образно-

эмоциональная составляющая. 

4. В развитии китайского скрипичного искусства активную роль играют 

конкурсы исполнителей, включающие состязания международного уровня.  

5. Национальный скрипичный репертуар развивался в направлении охвата всё 

большего круга жанров и стилистических пластов; его ведущими 

качествами являются тяготение к программности, яркая национальная 

окрашенность и имитация в скрипичном звучании китайских народных 

инструментов. 

 Теоретическая значимость исследования: 
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 дополнена и расширена существующая картина становления китайской 

инструментальной музыки, на материале скрипичного искусства выявлены 

механизмы усвоения европейского музыкального опыта; 

 обобщены и систематизированы сведения о системе китайского 

скрипичного образования и исполнительства; 

 выявлены основные качества, свойственные китайской скрипичной 

школе: первоочередное развитие техники, постепенное усиление внимание к 

образной и стилевой стороне исполнения, ориентация на творчество 

крупнейших музыкантов, использование приёмов игры на народных 

инструментах; 

 установлены общие закономерности развития китайского скрипичного 

репертуара: преобладание программности, постепенное освоение различных 

жанров, стремление к национальной окрашенности в содержании и 

музыкальном материале, расширение стилевых ориентиров от классико-

романтических до аванградных. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

положения и выводы могут послужить отправной точкой дальнейшего 

изучения скрипичного и – шире – инструментального искусства Китая. 

Исследование предоставляет ценный теоретический и историко-

фактологический материал для специалистов, изучающих взаимодействие 

музыкальных культур Востока и Запада. Материалы работы могут быть 

использованы в учебных курсах по Истории зарубежной музыки, Истории 

неевропейских музыкальных культур, Истории исполнительства на струнных 

инструментах, Истории музыкальной педагогики, Специальном скрипичном 

классе. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры 

истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М. И. 

Глинки. Отдельные положения были изложены на Международной научной 

конференции «Музыка в диалоге культур и цивилизаций» (ННГК им. М.И. 
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Глинки, 2016), на Международной научно-практической конференции 

«Музыкальное образование и наука» (ННГК им. М.И. Глинки, 2017), на 

Международной научной конференции «Эстетика и эстетическое образование 

в процессе трансформации современной культуры» (Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2018). Автор работы 

– скрипач и педагог; отдельные положения работы были использованы им в 

собственном исполнительском творчестве и в педагогической деятельности с 

китайскими учащимися.  

По материалам диссертации опубликовано 5 статей, в том числе 3 

публикации – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, четырёх 

глав, Заключения и Списка литературы. Исследование снабжено 41 нотным 

примером. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, оценена степень её 

научной разработанности, сформулированы объект, предмет, цель и задачи 

работы, обозначен материал, методологическая база исследования и его 

научная новизна. Приведены положения, выносимые на защиту, определена 

теоретическая и практическая значимость работы, даны сведения об 

апробации и структуре исследования. 

В Первой главе – «Основные этапы становления и развития 

скрипичного искусства в Китае: общий обзор» – даётся общая 

периодизация китайского скрипичного искусства и выявлены особенности 

каждого из выделенных периодов. Как отмечается в § 1.1, процесс 

становления китайской музыки в целом и скрипичного искусства в частности 

демонстрирует общие для всех национальных школ Востока закономерности: 

поэтапное освоение европейской музыкальной традиции и поиск путей её 

взаимодействия с традицией национальной. Основным периодам развития 
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предшествовало время постепенного освоения Китаем европейских 

музыкальных инструментов, в том числе и скрипки. В работе предлагается 

следующая периодизация развития китайского скрипичного искусства:  

 пролог к истории: XVI – середина XIX вв.; 

 первый период: середина XIX в. – 1949 г. (образование КНР), 

включающий в себя три этапа:  

а) до окончания I мировой войны;  

б) между мировыми войнами (1919-1937); 

в) военное время (1937-1949); 

 второй период: от образования КНР до начала Культурной революции 

(1949 – 1966); 

 третий период: Культурная революция (1966-1976); 

 четвёртый период: с окончания Культурной революции по настоящее 

время (с 1977 г.). 

В § 1.2 «Пролог к истории: XVI – середина XIX вв.» отмечается, что 

ключевую роль в сфере культурных контактов Европы и Китая сыграли в 

указанный период христианские миссионеры. Они познакомили жителей 

Поднебесной с европейской церковной музыкой, которая, в силу отсутствия 

органов, исполнялась инструментальными ансамблями с участием скрипок. 

Благодаря деятельности И. Бове, Т. Педрини, Л. Пернона, Ф. Бара, Я. Вальтера, 

Ж.Ж. Граммона в Китае появляются первые струнные оркестры, ноты 

скрипичных произведений, организовываются концерты с участием 

скрипачей-солистов.  

В § 1.3 – «Первый период: середина XIX в. – 1949 г.» – говорится о 

дробности процесса начального формирования китайского скрипичного 

искусства. Этот период включает в себя три этапа. Первый из них охватывает 

временной интервал с середины XIX в. до Первой мировой войны. После 

окончания Опиумных войн формируется «Движение по усвоению заморских 

дел» (洋务运动), направленное, в частности, на распространение европейской 
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культуры. Создаются первые симфонические оркестры. В их числе «Оркестр 

Хотто» под руководством английского скрипача Р. Харта (1885 г., Тяньцзинь) – 

первый симфонический коллектив, состоящий из китайцев. Закладываются 

основы музыкального образования: первое музыкальное учебное заведение – 

интернат в Шанхае – открывают в 1908 г. приехавшие из-за за границы 

скрипачи Цэн Чживун и Цао Жуцзинь.  

Вторым этапом начального формирования китайского скрипичного 

искусства является время между мировыми войнами (1919-1937). В эти годы 

темпы развития скрипичного искусства в Китае заметно ускоряются. При 

Пекинском университете создаются скрипичные классы, а затем и камерный 

оркестр европейского типа – «Оркестр Си». В 1927 году появляется первый 

специальный музыкальный вуз: Шанхайская государственная консерватория, с 

момента основания имеющая скрипичный факультет. Активную концертную 

жизнь в 1920-30-х гг. обеспечивают в Китае европейские скрипачи Ф. 

Крейслер, Й. Сигети, С. Хансен, Я. Хейфец. Широкий приток иммигрантов, 

особенно беженцев из революционной России, даёт новый толчок к развитию 

китайского скрипичного образования. Центральную роль здесь сыграл В.Д. 

Трахтенберг (1889-1963) – выпускник Петербургской консерватории, ученик 

Л. Ауэра, под руководством которого было воспитано целое поколение 

молодых китайских скрипачей. Начинается создание и публикация 

скрипичной нотной литературы. Особую роль среди произведений этого 

времени сыграла «Колыбельная» Ма Сыцуна для скрипки и фортепиано, 

ставшая, по мнению китайских исследователей, родоначальником 

национальной скрипичной музыки.  

События Второй мировой и гражданской войн (1937-1949) окрашивают 

собой третий этап начального формирования китайского скрипичного 

искусства. Новый приток иммигрантов – на этот раз еврейского 

происхождения – стимулирует концертную жизнь и образование Китая. Среди 

приехавших – и скрипачи мирового уровня, в частности, Ф. Адлер и А. 

Виттенберг. Продолжает развиваться китайский скрипичный репертуар. 
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Концерт F-dur для скрипки с оркестром Ма Сыцуна стал первым скрипичным 

концертом, написанным китайским композитором; «Ночной пейзаж» Сан Туна 

для скрипки и фортепиано – первое в истории китайской музыки атональное 

сочинение.  

В § 1.4 – «Второй период: от образования КНР до начала Культурной 

революции (1949 – 1966)» – отмечается бурное развитие консерваторского 

образования и особая роль Пекинской (Центральной) и Шанхайской 

консерваторий. Большое внимание уделяется развитию международных 

музыкальных контактов, которые прежде всего направлены в это время в 

сторону СССР: в Пекин и Шанхай приезжают крупнейшие педагоги – Л.Б. 

Коган, Р.Н. Соболевский, Ю.И. Янкелевич, Д.Ф. Ойстрах. Они не только ведут 

скрипичный класс в консерваториях, но и выступают с концертами и мастер-

классами в разных городах Китая. Переводы работ А.И. и И.М. Ямпольского 

закладывают основы для изучения скрипичной педагогики и исполнительства.  

§ 1.5 «Третий период: Культурная революция (1966-1976)» посвящён 

рассмотрению трагической роли выделенного десятилетия в истории 

китайского скрипичного искусства. В это время под запретом находится всё, 

что связано с европейской музыкальной традицией. Консерватории перестают 

обучать скрипачей, многие педагоги сосланы или уничтожены. Полного 

исчезновения скрипичного искусства не происходит лишь в силу того, что в 

составе оркестра идеологически выдержанных «образцовых спектаклей» 

скрипки всё же продолжают звучать. К концу этого десятилетия в число 

разрешённых произведений включаются также скрипичные обработки 

патриотических песен.  

Картина бурного роста скрипичного искусства Китая даётся в § 1.6 – 

«Четвёртый период: 1977 – по настоящее время». В 1977-78 гг. консерватории 

вновь начинают принимать скрипачей, конкурсы среди поступающих 

достигают более 100 человек на место. Выдвигается много талантливых 

педагогов. В Пекинской консерватории это Хань Ли, Чжао Вэйцзянь, Ван 

Чжилун, Линь Яоцзи, в Шанхайской консерватории – Чжэн Шишэн, Юань 
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Пэйвэнь, Юй Лина, Шэн Чжунго и др. Более ста иностранных скрипачей 

приезжают в Китай с концертами или мастер-классами, среди них – И. 

Менухин, И. Стерн, Д. Дилей. Начинается активное создание литературы о 

скрипичном искусстве. В 1987 г. в Шэньчжэне состоялся «Конкурс китайских 

произведений для скрипки», который был нацелен на поддержание 

исполнительства и расширение национального скрипичного репертуара.  

В 1980-е годы китайские скрипачи выходят на мировую арену. В период 

с 1980 по 1996 гг. 73 китайских скрипача получили призовые места на 

международных конкурсах. 18-29 сентября 1986 года в Пекине состоялось 

первое в истории Китая международное скрипичное состязание: Первый 

международный молодёжный скрипичный конкурс. Новый период развития 

китайской культуры приносит с собой и бурное развитие композиторского 

творчества для скрипки.  

Глава 2 – «Скрипичное образование в Китае на современном этапе» – 

посвящена рассмотрению национальной специфики обучения скрипачей.  

Важнейшей особенностью скрипичного образования в Китае, как 

отмечается в § 2.1 «Основные пути музыкального образования», является его 

многовариантность для учеников начального и среднего уровня. Первый из 

трёх возможных путей представляет собой наиболее профессиональный 

вариант. Он создавался по российскому образцу и соответствует системе 

музыкальных школ-десятилеток при консерваториях. В Китае этот вариант 

образования доступен лишь жителям нескольких мегаполисов. Для жителей 

большинства городов Китая единственной возможностью получить 

качественное музыкальное образование является второй путь: дети начинают 

учёбу в обычной общеобразовательной средней школе и занимаются музыкой 

частным образом, а затем поступают в среднюю профессиональную школу 

искусств. Третий путь базируется на частном обучении: дети посещают 

обычную школу – начальную и среднюю, а в свободное время берут частные 

уроки игры на скрипке. Профессиональное музыкальное образование для 

большинства из них в дальнейшем закрыто. Таким образом, в Китае 
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значительная часть скрипачей начального и среднего уровня обучается 

частным образом. 

Ещё одна из оригинальных особенностей современного детского 

скрипичного обучения в Китае – это принятая во многих учебных заведениях 

система групповых занятий, которая рассматривается в § 2.2. Её популярность 

объясняется тем, что в последние годы в Китае очень велик спрос на 

скрипичное образование. Групповые занятия оправданы, в первую очередь, 

практическими соображениями: дать начальные навыки игры возможно 

большему числу учеников. Коллективные методы занятий не являются чисто 

китайским изобретением и имеют более чем вековую историю в мировой 

скрипичной педагогике. Крупнейшим теоретиком и практиком группового 

обучения скрипачей является японский педагог С. Судзуки. На китайской 

почве созданная им система «социальной среды» получила дальнейшее 

развитие: педагог обучает азам скрипичного искусства целую группу детей 

одновременно. Крупнейшими сторонниками этой системы в Китае стали Сюй 

Доцинь, Шао Гуаньлу, Чжан Шисян и др. Автор настоящей работы также 

имеет опыт коллективных занятий с начинающими скрипачами в 

государственной школе Цюньсин города Иу. 

§ 2.3 посвящён сложившейся в Китае с конца 1980-х гг. системе 

тестовых экзаменов. В 1987 г. при Шанхайской консерватории была учреждена 

Скрипичная квалификационная комиссия, которая ввела в музыкальный 

обиход широко распространившуюся систему экзаменов на определение 

уровня подготовки скрипачей. Поскольку государственных музыкальных школ 

в Китае очень мало, то абсолютное большинство учеников занимается 

музыкой в негосударственном учреждении или частным образом. Тестовые 

экзамены способствуют тому, чтобы каждый обучающийся мог видеть 

объективный уровень своих умений. Образцом для введения музыкальных 

тестов в Китае стала система, существовавшая в Великобритании, Японии и 

других странах. Тестовые экзамены подразделяются на девять или десять 

уровней. В программу экзамена каждого уровня входит исполнение гамм, 
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этюдов, пьес и произведений по выбору. Весь рекомендованный репертуар 

издан специальными сборниками. Роль тестовых экзаменов для развития 

скрипичного образования в Китае неоднозначна. Способствуя внедрению 

единых требований в многовариантную систему китайского скрипичного 

образования, подобные экзамены в то же время ведут к натаскиванию 

учеников на ограниченный репертуар и к отрыву исполнительства от общего 

музыкального образования (поскольку владение сольфеджио, музыкальной 

грамотой и другими предметами никак не контролируется). 

В § 2.4 «Вузовское скрипичное образование» последовательно 

рассматриваются две его разновидности – исполнительское и педагогическое 

образование, которые в Китае дифференцированы. Центрами образования 

скрипачей-исполнителей являются консерватории, которых в настоящее время 

десять. Обучение в китайских консерваториях включает в себя две ступени: 

бакалавриат (4 года) и магистратура (3 года). Как можно видеть из 

предпринятого в работе анализа учебных планов, многое в китайском 

консерваторском образовании скрипачей соответствует российской системе. 

Наибольший авторитет имеют Пекинская (Центральная) и Шанхайская 

консерватории.  В работе рассматривается история каждой из них, приводятся 

имена ведущих скрипичных педагогов и их известных выпускников, а также 

данные о концертах и мастер-классах с участием крупнейших скрипачей 

Европы и Америки.  

Наряду с системой консерваторского образования, в педагогических 

университетах Китая сложилась самостоятельная система музыкально-

педагогического образования. Перечень обязательных для изучения предметов 

в педагогических университетах меньше, чем в консерваториях. В то же время 

студентам здесь предлагается большое количество факультативных предметов. 

Педагогические университеты с музыкальными факультетами существуют в 

каждой провинции Китая и почти в каждом крупном городе. Среди наиболее 

авторитетных – вузы Пекина, Шанхая, Шэньяна, Чунцина, Харбина и т.д.  
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§ 2.5 посвящён анализу ведущих методологических установок китайской 

скрипичной школы. У её истоков в первой половине ХХ века стояли выходцы 

из России. Начиная с 1950-х гг. ориентиром для китайского консерваторского 

образования вновь стала российская (советская) система, влияние которой 

сохранялось вплоть до 1980-х гг. В качестве образца многостороннего подхода 

к подготовке скрипача в трудах китайских авторов рассматриваются 

педагогические принципы А.И. Ямпольского. Ориентация на российскую 

образовательную систему всё же не привела в Китае к полному дублированию 

механизмов скрипичного образования. Так, отличительной национальной 

особенностью преподавания долгое время был уклон в сторону технического 

развития учеников с целью воспитания исполнителей-виртуозов. Начиная с 

1980-х годов, во многом под влиянием европейских стандартов, всё больше 

внимания уделяется целостному воспитанию, развитию творческой 

заинтересованности учащегося.  

Центральное место в китайском скрипичном обучении приобрели в 

настоящее время проблемы методики. В качестве ориентиров выделяются не 

только наследие российских педагогов, но и система К. Орфа, школа С. 

Судзуки, методики Э. Жак-Далькроза, З. Кодая и др. В многочисленных 

исследованиях методического профиля рассматриваются отдельные 

педагогические приёмы в обучении скрипачей, вопросы формирования 

творческой индивидуальности студента, проблема соединения китайского и 

европейского в исполнительстве. Так, в книге Ян Баочжи «Основы скрипичной 

методики Линь Яоцзи» подробно рассматривается место китайского 

скрипичного искусства в общемировом исполнительском процессе. По мысли 

автора, во всем мире одинаковыми являются, прежде всего, технические 

приёмы игры и методика обучения. В то же время отмечается наличие «разных 

стилей», национальных особенностей, среди которых – не только влияние 

техники игры на народных китайских инструментах, но и национальное 

мировосприятие, тесно связанное с китайской историей и культурой.  
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Интересным феноменом современной китайской скрипичной педагогики 

стали альбомы видеоуроков крупнейших педагогов. В условиях, когда 

желающих учиться на инструменте очень много, а государственная система 

музыкального образования развита недостаточно, видеоуроки дают 

возможность широкому кругу учеников и преподавателей прикоснуться к 

качественному скрипичному образованию. 

В § 2.6 рассматриваются установки и принципы работы ведущих 

скрипичных педагогов конца ХХ – начала XXI вв.: Линь Яоцзи и Линь Чаояна. 

В качестве источников в диссертации фигурируют базовые правила для 

скрипачей, выделенные в книге «Методика обучения на скрипке Линь Яоцзи» 

его учеником Ян Баочжи. В работе также представлен анализ видеоальбомов с 

уроками. Три альбома скрипичных занятий Линь Яоцзи соответствуют трем 

уровням скрипичного мастерства и предназначены для исполнителей. 

Видеоуроки Линь Чаояна, напротив, адресованы педагогам и показывают, как 

нужно работать с начинающими над теми или иными задачами скрипичного 

исполнительства.  

В Главе 3 – «Китайское скрипичное исполнительство ХХ – начала 

XXI вв.» – даны очерки творчества крупнейших китайских скрипачей ХХ в., а 

также национального конкурсного движения. В § 3.1 предпринят общий обзор 

и выделены характерные для китайской скрипичной исполнительской школы 

ХХ века качества. Прежде всего, это стремление к техническому 

совершенству исполнения, к яркому виртуозному блеску, ставшее наиболее 

характерной чертой китайской исполнительской школы ХХ века. В то же 

время лучшие китайские исполнители уже в середине ХХ в. отличались и 

тонкой эмоциональностью, глубоким проникновением в характер 

исполняемого. В дальнейшем, с развитием скрипичного образования и 

расширением международных контактов, возникают новые стандарты 

исполнительства. Для китайских скрипачей конца ХХ – начала XXI вв. 

характерен высокий уровень не только технической, но и художественной 

стороны исполнения. Музыканты этого времени обладают яркими 
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исполнительскими индивидуальностями и вносят полноценный и весомый 

вклад в мировое скрипичное искусство. 

Сказанное рассматривается в §§ 3.2 – 3.6 на примере творчества пяти 

наиболее ярких китайских скрипачей: Ма Сыцуна, Шэна Чжунго, Лу Сыцина, 

Ли Чуань Юня и Нин Фэна. Если в деятельности Ма Сыцуна были заложены 

высокие стандарты национального исполнительства, то творческие 

индивидуальности его последователей демонстрируют разнообразие 

устремлений китайских скрипачей: от универсального, интеллектуально-

насыщенного стиля Лу Сыцина – до романтических экстазов Ли Чуань Юня.  

§ 3.7 «Скрипичные конкурсы в Китае» рассматривает место конкурсного 

движения в исполнительском процессе второй половины ХХ – начала XXI вв. 

Первый всекитайский скрипичный конкурс был организован в мае 1963 г. 

«Второе рождение» конкурсного движения произошло по окончании 

Культурной революции, и с конца 1970-х годов оно развивается по сей день. В 

работе даётся анализ программ и деятельности победителей и призёров 

крупнейших скрипичных конкурсов.  В результате делаются выводы о том, 

что конкурсы демонстрируют высокий уровень подготовки китайских 

исполнителей и позволяют им в дальнейшем начать гастрольную деятельность 

по всему миру. Конкурсная жизнь современного Китая обнаруживает и ряд 

проблем национального скрипичного исполнительства. Это значительное 

различие в уровне подготовки скрипачей в разных консерваториях Китая, 

увлечение головокружительными темпами в ущерб чистоте интонирования, 

проблемы с пониманием стилей различных эпох. И всё же развитие 

китайского скрипичного исполнительства происходит активно и 

целенаправленно, а успехи на международных конкурсах говорят о том, что 

скрипичная школа Китая вышла на мировой уровень. 

Глава 4 – «Формирование национального скрипичного репертуара» 

рассматривает процесс эволюции китайской скрипичной музыки. В § 4.1 

выделены основные периоды её развития: 
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1. середина XIX в. – 1949 г. (до образования КНР) – начало освоения 

китайскими композиторами европейского опыта и первые попытки его синтеза 

с национальными традициями; 

2. 1949 – 1966 гг. (до начала Культурной революции) – бурное 

развитие китайской скрипичной музыки, освоение новых жанров и стилей в 

синтезе с национальным материалом; 

3. 1966-1976 гг. (период Культурной революции) – резкий спад, 

вызванный запретом на европейскую музыку и инструменты; 

4. с 1976 г. (окончание Культурной революции) по настоящее время – 

активный рост, освоение новых композиторских приёмов на базе пересечения 

авангарда и архаики. 

В качестве общих закономерностей развития китайского скрипичного 

репертуара в работе выделены следующие: 

 ускоренное освоение китайской скрипичной музыкой европейских 

музыкальных стилей прошлого при определяющем влиянии стилистики 

романтизма; 

 общая ориентация на программность; 

 влияние творчества композиторов восточных республик СССР; 

 постепенное расширение круга жанров и особая роль жанра 

скрипичного концерта; 

 стремление к национальной самобытности скрипичного 

репертуара на уровне содержания и тематического материала; 

 широкое использование приёмов, типичных для игры на 

национальных струнных инструментах (темповая и ритмическая свобода, 

опевание опорных звуков мелодии, арпеджио на открытых струнах, глиссандо, 

форшлаги, предъёмы и т.д.). 

В качестве образцов китайской скрипичной музыки обозначенных 

периодов анализируются наиболее значительные произведения, 
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представляющие каждый из них (за исключением десятилетия Культурной 

революции). 

§ 4.1 посвящён анализу сюиты Ма Сыцуна «Внутренняя Монголия» 

(1937) – одному из первых скрипичных произведений с ярко выраженным 

национальным колоритом. Обращение к местной, локальной разновидности 

фольклора
1
 ставит сюиту Ма Сыцуна в один ряд с произведениями Д. Мийо, Л. 

Яначека, Дж. Энеску. Ма Сыцун (1912-1987) по праву считается основателем 

китайского скрипичного репертуара. В произведениях 1930-х гг. он не только 

раскрыл возможности скрипки как европейского инструмента, но и при 

помощи оригинального музыкального языка воплотил дух традиционной 

музыки Китая. В музыке сюиты «Внутренняя Монголия» композитор 

использовал несколько цитат: это «Кандинский романс», монгольские песни 

«Скачки на городских стенах», «Радужная сестрица» и др.  

В § 4.2 рассматривается самое известное в мире китайское скрипичное 

произведение – концерт «Лян Шаньбо и Чжу Интай» Хэ Чжаньхао и Чэнь 

Гана (1959), название которого в европейском варианте – «Влюблённые-

бабочки». Концерт входит в репертуар крупнейших современных скрипачей, 

среди которых М. Венгеров, О. Шарлье, Т. Нисидзаки, А. Суванаи, Г. Шахам и 

др. Программа концерта опирается на сюжет старинной китайской легенды о 

влюблённых по имени Лян Шаньбо и Чжу Интай. Сокращённый вариант 

названия – «Лян Чжу» – представляет собой соединение имён двух героев. 

Музыка концерта последовательно отражает основные события легенды: 

весеннее обновление в природе и душе героев при их знакомстве, 

всепоглощающее чувство взаимной любви, протест семьи Чжу против брака, 

смерть Ляна и волшебное превращение душ влюблённых в бабочек. 

Романтически-возвышенная программа находит отражение и в музыкальной 

стилистике концерта, и в его жанровом облике, синтезирующем открытия Ф. 

Листа: одночастный концерт с чертами симфонической поэмы. Сочетание 

                                            
1
 Внутренняя Монголия – один из автономных районов в северной части Китая. 
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концертности и поэмности характерно для французской музыки конца XIX – 

начала ХХ в. (С. Франк, К. Сен-Санс, Э. Шоссон), под влиянием которой 

формировался китайский скрипичный репертуар 20-70-х гг. ХХ в. (Напомним, 

что китайские композиторы и скрипичные педагоги старшего поколения – Ма 

Сыцун, Чэнь Хун, Сянь Синхай – учились в Париже). 

Опора на романтическую музыку XIX в. сочетается в «Лян Чжу» со 

следованием национальным традициям. Сюжет о влюблённых трактуется в 

русле религиозно-философских воззрений Востока. В соответствии с 

конфуцианской моралью, выражение чувств следует по пути 

«благопристойности»: гнев, протест, взрывы ярких эмоций в концерте 

отсутствуют; господствует несколько одноплановая, но изысканно-нежная 

лирика. Герои принимают свою судьбу, следуя даосскому принципу 

«недеяния». Отношение к смерти также восходит к традициям даосизма: 

смерть лишена трагизма, являясь звеном в цепи вечных метаморфоз.  

Музыкальный материал концерта основан на темах-цитатах из народной 

шаосинской оперы «Лян Шаньбо и Чжу Интай». Концерт «Лян Чжу» стал 

первым в ряду китайских скрипичных концертов, обращённых к традициям 

национального музыкального театра. Использование приёмов игры на 

народных инструментах баньху, эрху, пипа, гучжэне, придаёт музыке концерта 

ярко национальный облик. 

В § 4.3 даётся анализ одного из самых авангардных китайских 

произведений для скрипки – концерта Го Вэньцзина «Туюнь» (1-я ред. – 1987, 

2-я – 1990).  Название концерта переводится как «Звуки Родины» или «Вкус 

родной земли» и подчёркивает связь музыкальными традициями провинции 

Сычуань – родины композитора. По замыслу Го Вэньцзина, четыре части 

концерта – это четыре сцены, вдохновлённые театральными традициями 

народной сычуаньской оперы. Соотношение частей между собой опирается на 

типовую структуру китайских легенд: «зачин, изложение, поворот, 

заключение». Композитор вводит в партитуру концерта большое количество 

ударных, среди которых – не только европейские, но и национальные 
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инструменты (баньгу, пайгу, наньбанци, муюй, китайские тарелки, гонги). В 

результате тембровый колорит концерта напоминает о музыке традиционного 

национального театра с характерным для него обильным использованием 

ударных инструментов. Экспрессивный, близкий к человеческому голосу 

тембр солирующей скрипки ассоциируется здесь с голосом солиста китайской 

народной оперы. В партитуре многократно возникает и подражание звучанию 

китайских народных инструментов: хуцинь, логу, хулусы. В основе 

музыкального материала концерта – темы народных песен и жанроформулы из 

сычуаньской и пекинской оперы.  

Яркая национальная окрашенность сочетается в музыке Го Вэньцзина с 

обращением к двенадцатитоновой технике. Строгого следования законам 

додекафонии в концерте нет, однако в основе музыкальной ткани, как 

указывает сам композитор, лежит двенадцатитоновый звукоряд. Его 

отдельные звуки даются не только в первоначальной последовательности, но и 

возникают в свободном порядке, создавая временами очертания 

традиционных пентатонических ладов. Подобная трактовка додекафонии 

характерна для китайских композиторов 80-90-х гг. ХХ в. («метод костяка-

тела», где, по словам Чжу Цзяньэра, серия или «костяк» становится основой 

для «тела и крови»: свободного повторения звуков серии в процессе развития 

материала).  

 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы и намечаются 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Проведённое исследование показало, что китайское скрипичное 

искусство развивалось в тесной связи с историко-культурными процессами, 

происходившими в Китае в XVI – начале XXI в. и отразило все основные 

этапы его музыкальной истории. Оно находилось под воздействием двух 

разнонаправленных устремлений: к освоению обширного музыкального 

багажа европейской культуры и к сохранению собственных национальных 

традиций. Начав с прямого подражания европейским образцам, китайское 
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скрипичное искусство к 80-м годам ХХ века пришло к созданию самобытных 

явлений высокого уровня. С этого времени начинается активная экспансия 

китайского скрипичного искусства в общемировое. 

В процессе становления и развития китайского скрипичного искусства в 

тесном взаимодействии находились исполнительство, образование и 

неуклонно расширяющийся национальный скрипичный репертуар. В каждой 

из выделенных сфер динамика устремлений к европейскому и национальному 

проявлялась по-своему. 

В области скрипичного образования доминирующей стала тенденция к 

«вестернизации», поскольку источником для формирования китайской 

системы обучения скрипачей явилась русская скрипичная школа, традиции 

которой к концу ХХ века обогатились влиянием европейских и американских 

установок. И всё же полного уподобления западной системе скрипичного 

образования в Китае не произошло, о чём свидетельствуют многочисленные 

отмеченные в работе национальные особенности китайского образования. В 

сфере скрипичного исполнительства соотношение между «вестернизацией» и 

«традиционализацией» было гибким, баланс постепенно смещался от первого 

полюса в сторону второго. Нелёгкое взятие Эвереста европейской скрипичной 

музыки открыло перед китайскими исполнителями новые горизонты, 

связанные с претворением традиций игры на национальных струнных 

инструментах. Арсенал китайских скрипачей обогатился приёмами, 

пришедшими из народного исполнительства: широким использованием при 

игре rubato, сильным вибрато, glissando между нотами мелодии и др.  

Китайский скрипичный репертуар, в отличие от вышеназванных сфер, 

едва ли не с первых шагов формировался как обладающий национальной 

спецификой. Фольклорный материал в соединении с европейским скрипичным 

тембром рождал новый эффект. Под знаком национально-окрашенной 

программности, под влиянием образов национального искусства, природы, 

быта происходило освоение практически всех европейских жанров. 

Результатом взаимодействия национального и общемирового в китайской 
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скрипичной музыке стал синтез современной, в том числе и авангардной 

стилистики с традиционными ладоинтонационными образованиями и 

смешение в составе оркестра европейских и китайских национальных 

инструментов.  

Таким образом, к рубежу XX-XXI вв. китайское скрипичное искусство 

не просто вышло на мировой уровень, но стало одной из ярких, 

самостоятельных и глубоко самобытных областей мирового музыкального 

искусства. 

Перспективы дальнейшей разработки темы разнообразны. Это и 

детальное изучение отдельных периодов становления и развития китайского 

скрипичного искусства, и разработка проблем национальной скрипичной 

педагогики, и монографические исследования творчества крупнейших 

китайских скрипачей и композиторов, и анализ отдельных жанров и явлений 

национальной музыки. Обилие возможных тем и ракурсов позволяет 

надеяться на то, что начатая в данном исследовании работа будет продолжена 

другими авторами. 
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