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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации.  
Взаимодействие культур Востока и Запада в последние десятилетия XX – 

начале XXI века привело к активному обсуждению сопутствующих проблем в 
научной литературе. Особенную актуальность приобретает сотрудничество 
российских ученых и музыковедов, представляющих азиатские страны, в 
изучении явлений композиторского и музыкально-исполнительского искусства 
Юго-Восточной Азии. В меньшей степени осмыслены пути, по которым шло 
развитие теоретических знаний о музыке. Следует отметить, что при 
определенной степени изученности трудов мыслителей Древнего Китая 
история китайского музыкознания в XX веке исследована явно недостаточно. 
Поэтому внимание к музыковедческим работам, созданным учеными этой 
страны в прошлом веке, в настоящей диссертации обусловлено 
необходимостью обогащения представлений о национальных достижениях в 
данной отрасли науки. 

В истории современного китайского музыкознания одной из значимых 
фигур является Сяо Юмэй ( 4 �  , 1884-1940) – музыковед, педагог, 
композитор, дирижер, деятельность которого разворачивалась в первой 
половине XX века. В настоящее время его имя широко известно и почитаемо в 
Китае: результаты деятельности Сяо Юмэя в области музыкального 
образования обсуждаются в трудах современных китайских исследователей, 
высоко оценивается его роль в создании первой государственной 
консерватории – Шанхайской (1927). О внимании к личности музыканта 
свидетельствует появление работ на китайском языке, посвященных его 
биографии и композиторской деятельности. Однако в европейском и 
русскоязычном научном сообществе научно-исследовательская деятельность 
Сяо Юмэя до настоящего времени не получила адекватной оценки, что отчасти 
является следствием немногочисленных сведений о нем, имеющихся в 
литературе на европейских языках. Результаты его научной деятельности 
серьезно не исследовались и в масштабе национальной китайской культуры. 
(Одна из причин подобного явления видится в недостаточном осознании 
необходимости осмысления достижений музыкальной науки в современном 
Китае.) Между тем, труды Сяо Юмэя относятся к первым китайским 
исследованиям по музыковедческой проблематике, появившимся в XX веке, а 
многие китайские музыковеды второй половины столетия – его воспитанники. 
В этой связи особую актуальность приобретает изучение научных и 
педагогических трудов Сяо Юмэя, создание которых совпало с первыми 
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шагами национального музыкознания, тесно связанного на этом этапе с 
музыкальной педагогикой.  

Степень научной разработанности темы. 
На китайском языке существует ряд теоретических исследований и 

публицистических работ, посвященных и различным аспектам деятельности 
Сяо Юмэя. Наиболее значительной в этой связи представляется докторская 
диссертация Цзинь Цяо «Сяо Юмэй и современное музыкальное образование 
Китая» [«4� ���<'
B��3»]. Подробности биографии Сяо Юмэя 
представлены в монографии Ляо Фушу, а также в статьях его учеников – Хэ 
Лутина, Дин Шаньдэ, Ли Хуаньчжи, Хун Паня, Чэнь Чуаньсы и др. Некоторые 
его теоретические работы и музыкальные сочинения анализируются в статьях 
Ван Аньго, Лю Дунъюнь, Чжэн Цзусяна, Чжан Минцзина и Юй Дунлин.  

Фрагментарные сведения о Сяо Юмэе и его влиянии на китайских 
музыкантов содержат кандидатские диссертации на русском языке У На, Хуан 
Пин, Цюй Ва. В работах, изданных в России, – С. А. Айзенштадта, 
Г. А. Дивеевой, Цзо Чжэньгуаня, Н. Л. Рубан – личность Сяо Юмэя 
упоминается в связи с исследованием проблемы русско-китайских 
взаимодействий. 

Следует отметить, что определенные предпосылки для специального 
изучения проблемы вклада Сяо Юмэя в развитие музыкальной науки Китая 
были созданы: в ряде статей на китайском языке – Юй Жуньяна, Ли Ланьцина, 
Фэн Вэньцы, Фэн Чанчуня и Фэн Чуньлин, Гуань Цзяньхуа, Фэн Сяогана, Лю 
Дань, Лю Юнълянь, Ши Чжуна, Ван Хунфэя – представлены некоторые факты 
из истории национального музыкознания ХХ века. Но нередко проблематика, 
заявленная в названиях работ, не раскрывается в полной мере в их содержании. 
Например, статью Ван Нин-и с многообещающим названием «Сяо Юмэй и 
китайское музыковедение и музыкальная эстетика в XX веке» [«4� ���
�/*��B���B�1�»] можно рассматривать лишь как заявку на 
дальнейшее исследование темы. 

Информация, создающая проблемное поле для изучения научной 
деятельности Сяо Юмэя, была получена из источников на китайском языке – 
Ван Гуанцы, Дай Няньцзу, Люй Цзы, Гуань Евэя, Ма Дунфэна, У Юнъи, Чжу 
Чжоу, Цзя Цзяньлэя, Ли Хайцы, Сунь Вэйго, Сунь Цзынаня, посвященных 
развитию музыкально-теоретического знания в Древнем и Новом Китае. 

Музыкальные традиции Китая достаточно полно освещены в исторических 
очерках, статьях и учебных пособиях, изданных на русском языке, – это работы 
Е. В. Завадской, Р. И. Грубера, Г. М. Шнеерсона, В. Н. Юнусовой, 
Т. Б. Будаевой, О. Б. Никитенко, Хэ Лутина, Пэн Чэна, У Ген-Ира, 
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Ф. Г. Арзаманова, Е. В. Васильченко, В. Е. Еремеева, У На, Хуан Сяньюя, Чэнь 
Ин, Сунь Лу и др. 

Труды данных авторов создают необходимую почву для дальнейшего 
изучения исторических перспектив китайского музыковедения. 

Актуальность темы и состояние ее изученности обусловили выбор 
объекта исследования – научная и педагогическая деятельность Сяо Юмэя. 
Предмет исследования – специфика музыкально-теоретической концепции 
Сяо Юмэя, отраженной в его трудах, и ее влияние на развитие современного 
китайского музыкознания. 

Цель исследования – выявление концептуальной значимости музыкально-
теоретических трудов Сяо Юмэя для современного китайского музыкознания. 

Данная цель обусловила постановку и решение ряда конкретных задач:  
- проанализировать пути развития знаний о музыке в Китае до начала XX 
века; 

- представить периодизацию творческого пути Сяо Юмэя; 
- очертить проблематику музыковедческих и музыкально-педагогических 
трудов ученого; 

- определить роль идей Сяо Юмэя в становлении китайской 
музыковедческой школы; 

- составить перечень работ музыковеда, систематизированный согласно их 
тематике. 

Материалом исследования стали диссертация Сяо Юмэя «Анализ 
истории оркестров Китая до XVII века», написанные им учебные пособия и 
научные статьи, а также научные работы европейских и китайских 
исследователей, посвященные истории китайского музыкознания и 
музыкального образования. 

Методологическая основа. 
В работе над диссертацией были использованы следующие методы: 

• исторической реконструкции – для воссоздания картины музыкально-
эстетических и музыкально-педагогических взглядов мыслителей Древнего 
Китая; 

• комплексного анализа – для представления музыкально-теоретической 
концепции Сяо Юмэя в единстве составляющих ее компонентов; 

• сравнительно-аналитический, позволяющий выявить различия во взглядах Сяо 
Юмэя и его современников-музыковедов. 

В своих выводах автор опирался на методологическую базу музыкально-
теоретических работ европейских и российских исследователей и педагогов – 
Г. Римана, Г. Г. Дрегера, Н. А. Римского-Корсакова, Л. А. Мазеля, 
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И. В. Способина, А. Н. Сохора, Ю. Г. Кона, Ю. Н. Тюлина, И. И. Дубовского, 
С. В. Евсеева, Е. В. Назайкинского, Ю. Н. Холопова, В. Н. Холоповой, 
М. Ш. Бонфельда, О. В. Соколова, М. И. Ройтерштейна, Л. В. Кириллиной, 
Т. С. Кюрегян, Г. И. Лыжова, Р. Л. Поспеловой, В. С. Ценовой и др., а также 
китайских музыковедов Цянь Жэнькана, У Цзуцяна, Ли Чунгуана, Фэн Чанчуня 
и Фэн Чуньлин, Ма Дунфэна, Чжан Цяня и др. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
• впервые достижения музыкознания разных периодов истории Древнего 
Китая: открытие равномерной темперации, замкнутой системы 
тональностей («восемизвукового круга», ����), создание различных 
звуковых систем и др. – рассматриваются как база для развития идей в 
современной китайской музыкальной науке; 

• переведены на русский язык и введены в обиход российского 
музыкознания труды Сяо Юмэя по музыковедческой и музыкально-
педагогической проблематике; 

• представлена совокупность его трудов как целостная музыкально-
теоретическая концепция; 

• обоснован вклад Сяо Юмэя в становление и последующее развитие 
музыковедческой школы в Китае. 
Теоретическая и практическая значимость исследования.  
Материалы настоящей диссертации могут быть использованы:  
• в дальнейшем изучении научных концепций китайских музыковедов 

XX-XXI веков; 
• в лекционных курсах музыкальных вузов, таких как «История 
зарубежной музыки XX века», «История музыкальной педагогики», 
«История и теория внеевропейских культур» и др. 

Положения, выносимые на защиту.  
1) Развитие китайского музыкознания первой половины XX века проходило 
под влиянием европейской традиции, что привело к активному освоению 
музыкального опыта Западной Европы, а также использованию 
принципов и методов европейской музыкальной науки. 

2) Классификацию музыкознания Китая, впервые предпринятую в работах 
Сяо Юмэя, можно рассматривать как первый шаг на пути к 
систематизации знаний о музыке, накопленных китайской историей к XX 
столетию.  

3) Труды Сяо Юмэя создали базу для дальнейшего развития таких отраслей 
национального музыкознания, как элементарная теория музыки, гармония, 
анализ музыкальных произведений, инструментоведение, история 
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музыкального образования, сравнительное музыковедение. 
4) Рассмотрение явлений европейской музыкальной культуры в работах Сяо 
Юмэя имело просветительское значение, обусловленное приоритетными 
задачами китайского музыкального образования первой половины XX 
века. 

5) Значимость вклада Сяо Юмэя в китайскую науку может быть определена 
следующим: им впервые была дана характеристика инструментальных 
составов (в трактовке Сяо Юмэя – «оркестры»), использовавшихся в 
исполнительской практике разных эпох Древнего Китая; обнаружена 
общность между системой китайских пентатонических ладов и 
европейской мажоро-минорной системой; введены в обиход китайского 
музыкознания основы функционально-гармонической теории Г. Римана, 
апробирован метод системного анализа музыкальных явлений, ставший 
актуальным для исследований китайских музыковедов второй половины 
XX столетия.  

6) Продолжение научных направлений, намеченных Сяо Юмэем, в трудах 
его учеников и последователей позволяет говорить о нем, как об одном из 
основателей современной китайской музыковедческой школы.  
Апробация работы. 
Диссертация была обсуждена на кафедре музыкальной педагогики и 

исполнительства Нижегородской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки (протокол № 11 от 22 июня 2017 г.). Положения диссертации 
были представлены в докладах на всероссийских и международных научных и 
научно-практических конференциях: «Современная музыкальная педагогика: 
диалог традиций и школ» (Н. Новгород, 2014); «Гармонизация международных 
отношений в условиях глобального общества» (Арзамас, 2015, 2016); 
«Гармония культур – гармония цивилизаций» (Н. Новгород, 2015); 
«Музыкальное образование и наука» (Н. Новгород, 2016). 

Результаты работы отражены в восьми публикациях, в том числе три 
статьи напечатаны в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Структура диссертации. 
Задачи обусловили структуру диссертации, состоящей из четырех глав, 

введения, заключения, списка литературы и приложения, включающего 
перечень работ Сяо Юмэя. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во Введении обосновывается актуальность темы, представлены степень ее 
научной разработанности, объект, предмет, цель и материал исследования, 
определены методологическая основа и научная новизна диссертации, ее 
теоретическая и практическая значимость. Даны сведения об апробации работы, 
приведены положения, выносимые на защиту, и структура исследования.  

В первой главе диссертации «Пути развития знаний о музыке в Китае 
до начала XX века» представлены основные вехи в развитии музыкально-
теоретической мысли в Древнем Китае, начиная с периода Чжоу (1046-256 г. до 
н. э.). В ходе изучения материала установлено, что в Древнем Китае область 
музыки не была выделена из комплекса протонаучных знаний и неразрывно 
связана с нравственностью, этикой, политикой и образованием. Большинством 
исследователей древнекитайской культуры (Г. М. Шнеерсоном, У Ген-Иром, 
Пэн Чэном и др.) подчеркивается, что музыка в системе управления 
государством имела особый статус: она оказывала большое влияние на 
нравственное воспитание в обществе, тем самым способствовала укреплению 
государственной власти. Обобщение и фиксация опыта музыкально-
исполнительской деятельности происходили в рамках дворцового музыкального 
образования. В сохранившихся исторических документах («Чжоу ли», «Ши 
цзин», «Ши цзи», «Ли цзи»), в трудах философов и педагогов Чжоу Гуна, 
Конфуция, Дай Шэна, Мин-хуана (Ли Лунцзи), Ху Юаня, Шэнь Ко, Чжу 
Цзайюя и др. из всего спектра музыкальных проблем рассматривался 
преимущественно методический аспект – вопросы обучения пению или 
инструментальному исполнительству. Что касается музыкально-теоретической 
проблематики, то древнекитайские мыслители (Цзин Фан, Хэ Чэнтянь, Цянь 
Лэчжи, Шэнь Ко, Чжу Цзайюй) сосредоточивались на довольно узкой сфере – 
изучении ладовых систем и темперации. Особенно актуальным было 
исследование люй () – одной из первых открытых в Китае звуковых систем, 
включающей 60 звуков.  

Начиная с периода Мин (1368-1644 г. н. э.), и далее в эпоху Цин (1644-
1911 г. н. э.) наблюдаются западные влияния на прежде замкнутую культуру 
Китая. В ориентации на Запад китайские деятели рубежа XIX-XX веков (Шэнь 
Синьгун, Ли Шутун, Цзэн Чжиминь и др.) видели пути выхода из 
политического и экономического кризиса, вследствие которого научное знание 
практически не развивалось. В начале XX века наступает рубежный этап: 
представления о музыке, культивируемые в предыдущие периоды истории, 
перестали соответствовать потребностям общества, а критерии, предъявляемые 
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к научному знанию, способному вывести его на новый уровень развития, 
находились лишь на этапе своего формирования. Сообщество китайских 
музыкальных деятелей в 1920-х годах разделилось на три лагеря: одни 
продолжали опираться на предшествующий опыт национальной музыкальной 
культуры, другие – начали активно использовать новейшие в то время 
достижения европейского музыкознания, а модели европейской музыки 
принимали за образец, третьи синтезировали в своей деятельности оба подхода 
одновременно. 

В целом европейские влияния на китайскую музыкальную культуру имели 
ряд положительных моментов. Один из них связан с дифференциацией 
музыкального знания по направлениям (история музыки, теория музыки, 
музыкальная эстетика и др.), что привело к более глубокому изучению каждого 
из них. В развитии китайского музыкознания в XX столетии сохранилась 
тенденция, которая была свойственна и для более ранних исторических 
периодов: она заключалась в тесном контакте с музыкальным образованием и 
обеспечением его потребностей.  

Обзор состояния музыкально-теоретических знаний позволил сделать 
вывод, что многие области, активно исследуемые в Европе в XVIII и XIX веках, 
например, гармония, анализ музыкальных произведений и др., стали предметом 
научного осмысления китайских ученых только в XX веке. Следующий этап в 
развитии китайского музыкознания и музыкального образования связан с 
деятельностью Сяо Юмэя и его современников – Цай Юаньпэя, Ван Гуанцы, 
Хуан Цзы и др.  

Во второй главе «Периодизация творческого пути Сяо Юмэя» 
освещаются страницы биографии, систематизируются результаты творческой, 
научной и педагогической деятельности выдающегося музыковеда и педагога, а 
также раскрываются некоторые стороны его личности.  

Сяо Юмэй может быть причислен к роду универсальных специалистов, 
проявив себя в самых разнообразных областях музыкальной деятельности: как 
педагог, композитор, дирижер, пианист, талантливый организатор. 

На основе различных документов, включая известные в Китае 
биографический очерк Ляо Фушу и диссертацию Цзинь Цяо, в жизни и 
творчестве Сяо Юмэя определены три периода, каждому из которых посвящен 
отдельный параграф.  

«Период становления музыкально-эстетических взглядов (до 1919 г.)». 
Основополагающими в выборе жизненного пути для Сяо Юмэя стали два этапа 
– обучение в Японии (1902-1909) и в Германии (1912-1919), между которыми 
был небольшой промежуточный этап пребывания в Пекине (1909-1912). 
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Именно в это время – службы в Нанкинском временном правительстве – у него 
появляется мысль о необходимости совершенствования образования в 
Германии, реализации которой во многом способствовал выдающийся деятель 
китайского образования Цай Юаньпэй (1868-1940).  

Для натуры Сяо Юмэя была свойственна пытливость, поэтому 
неслучайным представляется его обучение одновременно в нескольких 
крупнейших вузах как в Японии (в Токийском императорском университете и 
Музыкальном университете Токио), так и в Германии (Лейпцигском 
университете и Лейпцигской консерватории, Берлинском университете и 
частной консерватории Штерна в Берлине). 

Во время обучения в Германии им были сделаны успехи в области 
музыкальной композиции: созданные им произведения – Ноктюрн A-dur для 
фортепиано ор. 19; Струнный квартет D-dur ор. 20; Марш «Перед снежной 
бурей» ор. 23 для медных духовых инструментов; «Размышление об осени» ор. 
28 для фортепиано и виолончели и др. – в определенной степени можно считать 
новаторскими для китайской музыки первой половины XX века, так как в их 
основе – традиционные модели европейской музыкальной композиции.  

Главным результатом работы этого периода стала защита в 1916 году на 
факультете философии Лейпцигского университета докторской диссертации 
«Einegeschichtliche Untersuchungüber das chinesische Orchesterbiszum XVII 
Jahrhundert» (кит. пер. «17 �/���.��?*��*,-», рус. пер. 
«Анализ истории оркестров Китая до XVII века»), созданной под руководством 
Г. Римана на немецком языке. Сяо Юмэй стал первым китайским ученым, 
получившим философскую докторскую степень, а его труд до настоящего 
времени сохраняет за собой значение первого национального исследования 
истории древнекитайского инструментального искусства. 

«Пекинский период (1920-1927)» – это время активной педагогической 
деятельности в ведущих вузах Пекина (Университете и Женском 
педагогическом университете), где Сяо Юмэй преподавал музыкально-
теоретические и музыкально-исторические дисциплины. Оно характеризуется 
значительными достижениями в области музыкальной композиции (в масштабе 
китайского музыкального искусства первой половины XX века). Большинство 
музыкальных произведений Сяо Юмэя (главным образом, вокальных) этого 
периода вошли в учебники, среди них: «Собрание настоящей музыки» [«���
�», 1922], «Собрание новых песен» [«����», 1923], «Учебник пения по 
новой системе обучения» в трех тетрадях [«��������», 1924]. 

Научная и просветительская деятельность Сяо Юмэя органично вписалась 
в события, характеризующие начальный этап становления китайского 
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музыкознания. В связи с этим следует отметить его вклад в работу 
«Ассоциации исследования музыки», «Музыкального журнала», учрежденных 
в 1920-м году. В этот период состоялась публикация целого ряда статей Сяо 
Юмэя («Методы исследований в музыковедении» [«��,-$ », 1920], 
«Сравнительный анализ китайской и западной музыки» [«�5B�*":,-
», 1920], «Музыковедческие предметы в Гарвардском университете» [«�	�
�
�����8�», 1920], «Очерки истории западной музыки» [«<�5%
B��0 », 1920-1923] и др.), в которых намечены решения проблемных 
вопросов современного ему китайского музыковедения и музыкальной 
педагогики.   

В третьем параграфе «Шанхайский период (1927-1940)» представлены 
основные результаты деятельности Сяо Юмэя, направленные на создание 
полноценно функционирующей системы музыкального образования в Китае. 
Усилия музыканта привели к открытию в 1927 году Шанхайской 
консерватории – первого специализированного учреждения высшего 
музыкального образования в стране, которым он руководил на протяжении 
двенадцати лет. На начальном этапе становления вуза Сяо Юмэй решал не 
только важнейшие организационные проблемы, несмотря на тяжелое военное 
время, но и активно занимался научной, музыкально-педагогической и 
просветительской работой. Ее результаты отражены в ряде трудов, среди них 
статьи – «Очерки развития китайских и западных ладов» [«�����@�7», 
1928], «Анализ произведения Хуан Цзиньу “Воспоминание”» [«C	�*“��
�”», 1930], «Очерки эволюции китайской традиционной музыки» (№ 1) [«��
�
B�#A!)» (�), 1931], «Новая жизнь музыкантов» [«B��*�(&», 
1934], «Исследование о развитии клавишных инструментов в Китае» [«>+�
�;���2», 1939] и др.; учебники – «Общее музыкознание» [«�=��», 
1928], «Гармония» [«���», 1932], «Эволюция древней музыки» [«��#A», 
1938].  

В третьей, центральной, главе диссертации «Проблематика трудов Сяо 
Юмэя» исследуется вклад педагога и ученого в китайское музыкознание 
XX века. Труды Сяо Юмэя классифицированы по ряду направлений, выявлена 
их специфика на основе сравнения его взглядов с положениями музыкально-
теоретических работ немецких, российских и китайских музыковедов. 

Параграф 3.1 «Принципы классификации музыкознания в трудах Сяо 
Юмэя».  

Классификация музыкознания в китайской музыкальной науке 
предпринята Сяо Юмэем впервые. Этой теме посвящена его статья «Методы 
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исследований в музыковедении». В разделении знаний о музыке на предметные 
области – музыкальную акустику, психологию, эстетику, теорию и историю 
музыки – он опирался на традиции австро-немецкой школы, воспринятые им от 
Г. Римана. В диссертации установлено, что классификация Сяо Юмэя 
обнаруживает родство с «систематиками» (термин, встречающийся в работах 
немецких ученых) Г. Адлера и Г. Дрегера. В исследовании данной проблемы 
Сяо Юмэй опередил свое время, так как классификация музыковедения стала 
привлекать широкое внимание китайских ученых только к концу XX века 
(среди немногочисленных примеров публикаций можно назвать труд 
Ю. В. Келдыша «О проблематике классификации музыковедения», 
переведенный в 1989 году на китайский язык Дай Минъюем).  

Параграф 3.2 «Исторические исследования музыкальных культур 
Китая и Европы». 

Предметом особого внимания в работах Сяо Юмэя становится музыкально-
историческая проблематика. Прослеживается развитие двух направлений: 
1) история музыкальной культуры Китая, 2) история европейской музыки. К 
первому следует отнести такие работы, как докторская диссертация «Анализ 
истории оркестров Китая до XVII века» (1916), учебник «Эволюция древней 
музыки» (1938), статьи «Очерки об эволюции китайской традиционной 
музыки» (1931) и «Обобщение лекции господина Левиса о китайской музыке» 
(1932). Ко второму – учебные пособия «Очерки по истории западной музыки» 
(1920-1923), 10-ю главу учебника «Общее музыкознание» (1928), статью 
«Биография русского композитора и пианиста Александра Николаевича 
Черепнина и специфика его сочинений» (1934).  

Если работа над первым направлением носила научно-исследовательский 
характер и стала фундаментом для дальнейшего изучения музыкальной 
культуры Древнего Китая, то рассмотрение проблем истории музыки Европы 
имело, прежде всего, просветительское значение, оно было обусловлено 
приоритетными задачами музыкального образования первой половины XX века, 
созданием научно-обоснованной платформы для подрастающего поколения 
профессиональных музыкантов Китая.  

Основные достижения Сяо Юмэя в области истории музыки могут быть 
сформулированы в следующих положениях. Им впервые были 
охарактеризованы инструментальные составы (в трактовке Сяо Юмэя – 
«оркестры»), существовавшие в Древнем Китае до XVII века. Автор 
предпринял их систематизацию, основывающуюся на функциональном 
предназначении (например, «оркестр» сюань-сюань использовался в практике 
дворцового музицирования, «оркестры» гун-сюань, дэнгэ – в ритуальных 
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действах), обнаружил такие явления, как зависимость состава инструментов от 
статуса мероприятия, наличие строго установленных регламентов в выборе 
репертуара, тональностей исполняемых композиций и даже руководителя 
«оркестра». Им была проанализирована ладовая структура древнейших 
музыкальных произведений для ансамбля, дошедших до нашего времени с 
периода Мин, – «Сюаньгун хэ юэпу» («�����», в переводе с кит. яз. 
«Исполнение по системе сюаньгун») и «Сян-инь-ши юэпу» («�����», в 
переводе с кит. яз. – «Нотный сборник ритуальной и традиционной музыки 
Мин»). Кроме того, Сяо Юмэем были обобщены сведения различных 
исторических документов, касающиеся системы дворцового музыкального 
образования в разные периоды истории Древнего Китая (особенно 
процветавшего в эпохи Чжоу, Хань, Тан). 

В своих музыкально-исторических исследованиях Сяо Юмэй делает 
попытки изменить подход к изучению истории музыки, который, по его 
мнению, не должен сводиться к перечислению фактов. Его аргументы 
направлены на необходимость выстраивания доказательств, обоснований, 
гипотез, которые позволят увидеть в тех или иных явлениях сущностные 
проблемы.  

Учитывая долгое время изоляции Китая от остальных стран мира, 
совершенно новым явлением для национального музыкознания становится 
периодизация эпох в развитии мирового музыкального искусства, приведенная 
в учебнике Сяо Юмэя «Общее музыкознание». В ходе его анализа установлено, 
китайским музыковедом было предложено свое видение периодизации мировой 
музыкальной культуры, имеющее некоторую общность с периодизацией 
Г. Римана (см. 1 часть его труда «Катехизис истории музыки»). Изменения, по 
отношению к представлениям европейских музыковедов, обусловливались 
соотнесением исторических эпох в развитии музыки Западной Европы с 
периодизацией истории культуры Китая. 

Актуальной темой трудов Сяо Юмэя стала эволюция европейской нотации. 
Ее важность объясняется переходным этапом, в котором находилось в 1920-
1940-е годы китайское музыкальное искусство, – от старой иероглифической и 
цифровой нотации к европейской линейной. Его теоретические работы в этом 
направлении имели большое просветительское значение, были своевременны и 
необходимы для приближения к стандартам европейского музыкального 
образования. Однако Сяо Юмэй не был сторонником полного принятия всех 
идей западной культуры. Он лишь выступал за повышение профессионального 
уровня китайской музыки при сохранении ее национального своеобразия. 

Параграф 3.3 «Китайская и европейская теории музыки в 
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представлениях Сяо Юмэя». 
Сяо Юмэй придерживался глубокого убеждения, что отсутствие системы 

музыкально-теоретических знаний являлось одной из причин отставания 
музыкальной культуры Китая от европейских стран. Очевидно поэтому 
наибольший объем в его научном и педагогическом наследии занимают 
проблемы теории музыки, которые можно дифференцировать следующим 
образом: 1) элементарная теория музыки, 2) гармония, 3) анализ музыкальных 
произведений и 4) инструментоведение. 

Сяо Юмэй стремился к созданию теоретической системы, 
осмысливающей взаимодействия, общность и различия китайской и 
европейской музыки по следующим причинам: 

• сопоставление разных культур дает понимание специфики собственной 
музыкальной культуры и детализирует представление о закономерностях 
развития мировой музыки; 

• использование методологии европейской науки на материале малоизученных 
культур (например, стран Азии) позволяет повысить эффективность их 
исследований.  

В этом видится дальняя перспектива, на которую был нацелен Сяо Юмэй.  
Раздел 3.3.1 «Элементарная теория музыки». Согласно мнению ученого, 

элементарная теория музыки является фундаментом для изучения всех 
дисциплин музыковедческого профиля. В работах Сяо Юмэя отражены два 
направления: 1) элементарная теория европейской музыки [серия статей 
«Общий обзор музыки» (1907-1908), и четыре главы учебника «Общее 
музыкознание» (1928)]; 2) элементарная теория китайской традиционной 
музыки [«Очерки развития китайских и западных ладов» (1928), «Звукоряды в 
Сборнике “Цзю гун дачэн”» (1930), одна глава учебника «Общее 
музыкознание»].  

В работах по первому направлению Сяо Юмэй, решая задачи 
музыкального образования и просвещения, приводит общепринятые в Европе 
терминологические обозначения, проясняет вопросы свойств и качеств звука, 
метроритма, видов и структур звукорядов и др.  

Научно-исследовательский компонент очевиден в содержании трудов по 
второму направлению. Впервые в китайском музыковедении ученый проводит 
параллели и находит общие черты между системой китайских пентатонических 
ладов и европейским мажоро-минором, усматривая общность «китайского 
квинтового круга», появившегося в период Чжоу (1046-256 г. до н. э.), с 
расположением тональностей по квинтовому кругу в европейской теории 
музыки. Сяо Юмэй также делает попытку соотнесения церковных (натуральных) 
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ладов европейской музыки с древнекитайскими ладами, в основном 
использовавшимися в ритуалах жертвоприношений, которые по своей 
структуре были похожи на первые. 

Воспринимая фундаментальные основы и новые веяния западной 
музыкальной культуры, Сяо Юмэй в то же время оставался горячим 
сторонником сохранения традиций национальной музыки. Многие 
произведения, созданные в Древнем Китае, дошли до XX века в старой 
иероглифической нотации, которая нуждалась в расшифровке и последующей 
фиксации средствами современной нотной записи. В этой связи музыковед 
неоднократно высказывался за расширение масштабов исследовательской 
деятельности в данном направлении. 

Раздел 3.3.2 «Гармония». Мотивацией к углубленному изучению проблем 
музыкальной гармонии для Сяо Юмэя стало убеждение в том, что она является 
неотъемлемой составляющей искусства композиции, дальнейшее развитие 
которого он видел в усовершенствовании именно гармонической стороны 
звучания (усматриваемый им путь в развитии новой китайской музыки в 
определенной степени отходил от национальной – монодийной – традиции).  

Вопросы музыкальной гармонии рассмотрены Сяо Юмэем в учебнике 
«Гармония» (1932). Отталкиваясь от работ по аналогичной проблематике 
Г. Римана («Упрощенная гармония или учение о тональных функциях 
аккордов»), китайский музыковед представляет их с позиции европейского 
музыкознания. Если сравнивать темы учебника Сяо Юмэя с классическими 
работами по гармонии российских и европейских авторов, то специфичным 
представляется наличие третьего раздела «Прикладная гармония», 
направленного на практику сочинения музыки.  

Главные достижения Сяо Юмэя в области гармонии заключаются: 1) в 
создании теоретической основы для развития новой отрасли китайского 
музыкознания и соответствующей учебной дисциплины; 2) во внедрении 
функционально-гармонической теории Г. Римана в китайское музыковедение. 
Отголоски теоретических положений немецкого музыковеда слышны в первом 
разделе учебника Сяо Юмэя «Аккордовые звуки», где он выделяет трезвучия I, 
IV и V ступеней как основу тональной музыки, при этом давая представление о 
функциональном значении того или иного аккорда. 

Проблему употребления точной терминологии в ситуации становления 
новой учебной дисциплины Сяо Юмэй выделял как центральную. В учебнике 
он приводит два варианта наименования ступеней лада – древнекитайский и 
европейский. В использовании им древнекитайских названий для обозначения 
аккордов в европейских ладовых системах просматривается принцип, 
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направленный на усвоение неизвестного через известное. Общепринятые в 
Китае обозначения названий ступеней пентатоники (гун, шан, цзюэ, чжи, юй) с 
дополнительными IV и VII тонами (ся-чжи и бянь-гун) Сяо Юмэй соотносит с 
европейскими обозначениями ступеней (Tonic, Supertonic, Mediant и пр.). 
Например, трезвучие он называет сань-хэинь ( � � B ), соответственно 
трезвучия, расположенные на основных ступенях лада, он обозначает, как гун 
сань-хэинь, ся-чжи сань-хэинь, чжи сань-хэинь.  

 
Отметим, что со второй половины XX века подобное использование 

понятий одной системы мышления для объяснения другой в китайском 
музыковедении более уже не культивировалось. В обозначении ладовых 
явлений национальной музыки китайские музыковеды с 1950-х годов стали 
отказываться от древнекитайских терминов. Переименование было необходимо, 
во-первых, для дифференциации двух систем – пентатонической и мажоро-
минорной; во-вторых, введенные к этому времени в обиход китайского 
музыкознания новые обозначения ступеней европейских ладов более точно 
отражали их функциональное назначение (например, чжу-инь в переводе с кит. 
языка – «основной тон»).  

Метод Сяо Юмэя нельзя считать ошибочным, подобная позиция может 
рассматриваться как переходный этап к использованию новой терминологии в 
китайском музыковедении.  

Раздел 3.3.3 «Анализ музыкальных произведений». Дисциплина была 
введена в учебный план Шанхайской консерватории по инициативе Сяо Юмэя, 
что стало первым шагом в развитии данного раздела музыкознания в Китае.  

Для Сяо Юмэя особую актуальность имели две темы: 1) традиционные 
формы европейской музыки и 2) анализ музыкальных произведений.  

Изложение первой темы, представленной в седьмой и восьмой главах 
учебника «Общее музыкознание» (1928), имеет информативный характер. 
Основная цель автора – прояснить терминологию, используемую для 
обозначения определенных структур, встречающихся в европейской музыке. В 
учебнике Сяо Юмэй предпринимает попытку упорядочивания представлений о 
всем многообразии ее форм и жанров. Отдельное внимание он уделяет 
вокальным жанрам, которые классифицируются им по двум критериям: по 
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способу бытования музыки (он разделяет их на духовные и светские, при этом 
не поднимая вопрос о месте народной музыки), и по формам воплощения 
(одноголосные, многоголосные). Следует отметить, что понятия жанра и 
формы в учебнике не конкретизированы, что отчасти свидетельствует о 
недостаточной степени осмысления данных явлений. 

Заслуга Сяо Юмэя заключается и в том, что в китайском музыковедении 
XX столетия он создает первые образцы анализа музыкальных произведений, 
исследуя материал как европейской музыки (Ф. Шопен. Прелюдия Des-dur), так 
и национальной (Хуан Цзы. Увертюра «Воспоминание»). В вопросах анализа 
Сяо Юмэй во многом ориентировался на положения трудов Г. Римана 
[«Музыкальный синтаксис: основы учения о гармоническом строении» (1877), 
«Большое учение о композиции» (1902-1913) и др.] и видел своей задачей через 
ассоциации подвести исполнителя к пониманию образного строя произведений. 
Невысокий уровень образованности обучающихся делал необходимым 
представление личности композитора и истории создания произведений. 

Опыт Сяо Юмэя вряд ли можно назвать образцом целостного анализа – 
метода, сформировавшегося в недрах советского музыковедения (в 1930-е 
годы), однако его необходимо рассматривать как важный шаг китайского 
музыкознания в постижении основ анализа музыкальных произведений.  

Раздел 3.3.4 «Инструментоведение». Работы Сяо Юмэя в области 
инструментоведения включают два направления: 1) исследование китайского 
национального инструментария, чему посвящена вторая часть диссертации «�
?��!9» («Виды оркестровых инструментов»); 2) создание представления 
об инструментах европейских оркестров – в девятой главе учебника «Общее 
музыкознание».  

К рассмотрению проблем европейского инструментария Сяо Юмэй 
обращается в период педагогической деятельности в Шанхайской 
консерватории, что вызвано его творческими устремлениями – желанием 
создать в Китае симфонический оркестр по европейскому образцу. Раскрывая 
специфику инструментов (особенности диапазона, строя и пр.), поднимая 
вопросы о видах и составах различных европейских оркестров (оперного, 
военного, симфонического и др.), музыковед решал в первую очередь 
просветительские задачи (учебной литературы по данной проблематике в 
Китае еще не было). В ходе изучения его работ была выявлена интересная 
деталь: большинство наименований европейских инструментов Сяо Юмэем 
обозначены с помощью древнекитайских названий. Например, кларнет им 
обозначен как би-гуань (6.) – это древний язычковый духовой инструмент, 
по внешнему виду напоминающий кларнет. Подмена обозначений в данном 



 18 

случае связана с тем, что до 1980-х годов в Китае не было общепринятых 
переводов наименований европейских инструментов. Метод установления 
взаимосвязи неизвестного с известным используется Сяо Юмэем для того, 
чтобы сделать представления учащихся более конкретными. Названиями 
древнекитайских инструментов близких по внешнему виду и способу 
звукоизвлечения обозначались инструменты, заимствованные из других 
культур, до того момента, пока они не приобрели собственные наименования на 
китайском языке. Введение их в обиход позволило избежать путаниц по 
отношению к «родным» обозначениям китайских инструментов. Тем не менее, 
позиция Сяо Юмэя, преследующего задачи музыкального просвещения, 
представляется вполне оправданной. 

Результаты исследований музыковеда китайского национального 
инструментария с научной точки зрения наиболее интересны. Им 
представлена классификация инструментов по материалу изготовления и 
способу звукоизвлечения, дано описание конструкций и особенностей строя их 
древнейших видов (бяньчжун, бяньцин, сяо, уо кун-хоу и пр.).  

Интерес представляют взгляды Сяо Юмэя относительно реконструкции 
старинных китайских инструментов: он считал необходимым их обязательную 
модернизацию, объясняя эту позицию реалиями концертной практики – 
изменением условий для музицирования, слуховых представлений, 
репертуарных предпочтений и пр. 

Четвертая глава диссертации «Сяо Юмэй – основатель китайской 
музыковедческой школы». Наряду с достижениями Сяо Юмэя вклад ряда его 
современников в становление и развитие китайского музыковедения и 
музыковедческой школы довольно ощутим. Среди них следует назвать имена 
Ван Гуанцы (1892-1936), Чжоу Шуань (1894-1974), Лун Юйшэна (1902-1966), 
Ин Шан-нэна (1902-1973), Хуан Цзы (1904-1938), Чэнь Хуна (1907-2002) и др.  

В первом параграфе «Современники Сяо Юмэя» представлены результаты 
научной и педагогической деятельности наиболее крупных китайских 
музыковедов первой половины XX века – Ван Гуанцы (1892-1936), Хуан Цзы 
(1904-1938) и Чэнь Хуна (1907-2002). Их музыкально-эстетические взгляды во 
многом имели точки соприкосновения с воззрениями Сяо Юмэя: это 
проявилось в выборе тем исследований, использовании близких принципов и 
методов. В ходе анализа выявлена общность во взглядах китайских 
исследователей первой половины XX столетия, которая выражается, в первую 
очередь, в следовании за тенденциями европейского музыкознания.  

Во втором параграфе «Представители музыковедческой школы Сяо 
Юмэя» освещена роль педагога как одного из основателей китайской 
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музыковедческой школы, а также рассмотрен вопрос о претворении его идей в 
научных и педагогических трудах учеников.  

За двадцатилетнюю педагогическую работу (1920-1940) Сяо Юмэй 
подготовил большое число воспитанников, которые в дальнейшем проявили 
себя как крупные композиторы, музыковеды, музыкальные деятели. Среди них 
– Хэ Лутин (1903-1999), Сянь Синхай (1905-1945), Люй Цзы (1909-2002), Чэнь 
Тяньхэ (1911-1955), Дин Шаньдэ (1911-1995), Цзян Динсянь (1912-2000), Цянь 
Жэнькан (1914-2013), Ли Хуаньчжи (1919-2000) и др. Его ученики продолжили 
практически все научные направления, намеченные Сяо Юмэем, и во многом 
базировались на принципах и методах, апробированных в его трудах. В 
частности, анализ музыкальных произведений был продолжен в работах Цянь 
Жэнькана. Преемственность идей Люй Цзы с научным наследием Сяо Юмэя 
проявляется в использовании принципов сравнительного анализа китайской 
музыкальной культуры с другими – европейскими и азиатскими. Интерес к 
проблемам инструментоведения Хэ Лутина, автора китайского перевода книги 
Н. А. Римского-Корсакова «Основы оркестровки», также во многом был 
обусловлен влиянием Сяо Юмэя.  

В Заключении подводятся итоги проведенной работы, намечаются 
перспективы дальнейшей разработки темы.  

В отличие от Европы китайское музыкознание получило довольно позднее 
развитие (с последних десятилетий XIX века). Общепризнанным является факт, 
что европейская музыкальная традиция, привнесенная в Китай поколением 
музыкальных деятелей первой половины XX века – Цзэн Чжиминем, Шэнь 
Синьгуном, Ли Шутуном, Сяо Юмэем и др., сыграла важную роль в развитии 
музыкальной композиции, исполнительства и педагогики в стране. Среди 
китайских музыковедов первой половины XX столетия Сяо Юмэй занимает 
особое место: его взгляды и высказывания по вопросам музыкального 
образования нашли широкий резонанс в среде профессионалов, его пособия 
стали основой учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам во 
второй половине XX века. Основной вклад Сяо Юмэя в китайскую 
музыкальную культуру заключается в создании базы для развития двух 
взаимосвязанных направлений – музыкальной науки и музыкального 
образования – в то время, когда страна находилась в глубоком социальном и 
экономическом кризисе. Труды музыковеда задали правильный вектор в 
изучении различных областей музыкального знания. Первым шагом на этом 
пути была их систематизация, которую впервые в китайском музыкознании 
предпринял Сяо Юмэй.  

В ходе анализа трудов выявлены особенности, характерные как для 
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китайского национального мышления, например, лаконичность определений, 
их предельная обобщенность (специфичные для китайских музыковедческих 
исследований на протяжении XX столетия), так и качества, характеризующие 
научный стиль самого ученого, которые в определенной степени нашли 
отражение и в научных изысканиях китайских исследователей последующих 
поколений. Они проявляются в: 

1) всеохватности проблематики, например, одна работа может содержать 
в себе проблемы ладовой и ритмической организации, жанров, форм, 
инструментовки, при этом исключается глубокое проникновение в сущность 
каждого из изучаемых явлений; 

2) «экспозиционности» изложения материала – то есть направленности на 
изложение фактов, а не на анализ явлений, стоящих за ними; 

3) методе визуализации материала – преподнесения информации в виде 
иллюстраций, схем и сведения к минимуму части, поясняющей материал; 

4) адаптации китайских обозначений для конкретизации явлений 
европейской музыки, близких им по сущности, что способствовало 
установлению связи между новыми и уже известными явлениями. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Процессы, происходящие в 
недрах современного китайского музыковедения и музыкальной педагогики, 
требуют более детального исследования. Среди представителей китайского 
музыкального образования и науки личность Сяо Юмэя наиболее заметная, но 
далеко не единственная. Деятельность многих китайских музыковедов первой 
половины XX века, достижения которых менее известны в Китае, а тем более в 
Европе, в частности, Ли Хуаньчжи, Цянь Жэнькана, Люй Цзы, Хэ Лутина, 
нуждается в осмыслении и оценке их вклада в развитие музыкальной культуры 
страны. Это необходимо для воссоздания более полной картины становления и 
развития музыкальной науки и образования в Новом Китае. Возможно, 
обозначенные проблемы заинтересуют не только китайских ученых, но и 
исследователей из России или европейских стран.  

В Приложении приведен перечень работ Сяо Юмэя, включающий: 
1) музыковедческие труды; 2) учебные пособия, музыкально-педагогические 
руководства и статьи музыкально-педагогической направленности; 
3) публикации в области музыкального просвещения, что дает возможность 
представить объем музыкально-теоретической деятельности ученого во всей 
его полноте. 
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