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Аннотация. В статье автор обращается к истокам китайского певческого исполнитель-

ского искусства, рассматривает историю становления европейской традиции академического 

пения в образовании Китая и выделяет особенности развития данного направления вокального 

исполнительства. Реформы и перемены, происходившие в Китае в процессе исторического 

развития, особенно в начале XX века, запустили процесс интенсификации политических, эко-

номических и культурных связей, повлияли на все сферы жизни общества, послужили толчком 

к усилению взаимодействия и взаимопроникновения культур, в том числе к возникновению 

новых направлений, течений и жанров в китайском музыкальном искусстве. В результате 

сформировалась китайская школа академического вокала, передающая сложившиеся тради-

ции в современном музыкальном образовании. 
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Введение 

Музыкальное образование в Китае насчитывает «трехтысячелетнюю историю» [31, с. 150], 

появление и развитие европейского академического вокального искусства представлено отно-

сительно небольшим сроком – минувшим веком. Многими исследователями отмечается, что 

«становление системы музыкального образования в Китае осуществляется под влиянием зару-

бежных методик музыкального образования, и, в частности, российской музыкальной школы, 

формируя при этом собственную уникальную систему» [24, с. 158]. Яо Вэй указывает, что в 

20-30 годах в Китае сформировалось профессиональное вокальное образование европейского 

типа, главную роль в этом сыграли представители русской вокальной школы [6]. Ян Сяо Дун, 

обращаясь к ряду исследований, касающихся национального вокального искусства Китая, ука-

зывает, что «вся история развития современной камерно-вокальной музыки китайских компо-

зиторов проходила в интеграции нескольких аспектов: сохранение традиционного песенного 

искусства Китая и привлечение европейских вокальных традиций» [30, с.133]. Говоря о музы-

кальном искусстве Китая, исследователь М. Кравцова отмечает, что оно «претерпело немало 

метаморфоз, возможно, даже больше, чем другие виды национальной предметно-творческой 

деятельности. Зато неизменными и непоколебимыми оставались воззрения на него, выкри-

сталлизовавшиеся в древних религиозных и философских представлениях» [12, с. 930]. 

Методы исследования 

История развития вокального образования в Китае рассматривалась в работах «Сю Хайлин, 

Ши Вэйчжэн, Цао Яньли, Чэн Сыхай, Сун Пейцин, Ван Бинчжао, Ван Юйнэ, Чжан Хао, Чжан 

Сюн, Линь Линь и др.» [32, с. 4]. Методология вокального искусства была предложена в трудах 

Ли Сюэ Фэн, Сю Хайлин, Хань Бин, Чжан Кэ, Чжао Фупин, Ян Бо, Яо Вэй и других авторов [32]. 

В китайской истории понятие «бельканто» рассматривается в соотношении с характер-

ными чертами «стиля бельканто» и «техники бельканто». Выделяются технические требова-

ния к голосовому аппарату вокалиста и особенности постановки голоса: осмысленная пере-
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дача нюансов текста; гибкость вокализации; навык художественной фразировки; легкость зву-

коизвлечения; виртуозное владение голосовым аппаратом, пение на малом дыхании и др. [2; 

7; 9; 14; 17; 18].  

Характерными стилевыми чертами являются: красота и пластичность вокализации; сво-

бода и легкость звукоизвлечения; кантиленность пения, предполагающая плавность переходов 

от звука к звуку (легато); колоратурность, создаваемая путем овладения техникой беглости; 

филировка звука, требующая умения плавно менять динамику звука; изящество певческого 

звука и виртуозность исполнения и т.д. Изучение специфики бельканто нашло отражение в 

целом корпусе научных трудов [2; 7; 9; 14; 15; 17; 18; 23; 29]. 

Влияние традиций западной и иных культур на культуру Китая можно проследить в исто-

рической ретроспективе, при этом необходимо подчеркнуть, что межкультурная коммуника-

ция с другими странами и цивилизациями происходила по-разному [1, c. 173]. Исследователи 

[1; 8; 12; 13; 21; 31] отмечают противоречивый и неоднозначный характер внешних связей 

Поднебесной с другими государствами и народами, выделяя периоды, для которых были ха-

рактерны интенсивные торговые, политические и культурные связи, способствовавшие появ-

лению различного рода заимствований во многих сферах жизни, в том числе и в музыкальном 

образовании.  

Результаты и обсуждение 

Отношение китайцев к музыке, определение ее мировоззренческой функции нашло отра-

жение в древнем этико-политическом учении, известном как конфуцианство. Данное учение, 

оказавшее фундаментальное влияние на развитие культуры Китая других стран Юго-Восточ-

ной Азии, Дальнего Востока. Учение отводит музыке основополагающую роль в процессе со-

здания Вселенной и рассматривает ее как следствие проявления космического порядка, отме-

чая, что в музыке содержатся слитые воедино силы Неба и Земли – «ян» и «инь». Симбиоз 

данных составляющих, согласно вышеуказанной концепции, является условием гармоничного 

существования жизни [21]. Конфуцианство рассматривает музыку не только как средство вос-

питания, но и как инструмент управления государством, а обучение пению – как часть не 

только музыкального, но и общего развития человека. Согласно конфуцианской доктрине «му-

зыка – это средство гармоничного управления обществом и государством» [22, с. 35]. 

«Я непременно нахожу себе наставника в каждом из двоих моих попутчиков. Я выбираю 

то, что есть в них хорошего, и следую ему, а нехорошего у них я избегаю» – сказал Конфуций 

[10]. Обращаясь к данному изречению, Яо Вэй отмечает, что «перенимать достоинства у дру-

гих – важный принцип образования в Древнем Китае» [31, c.153]. Мы в свою очередь считаем, 

что данный конфуцианский подход можно в полной мере применить к обозначению специ-

фики культурных связей Китая с другими странами и обозначить практику культурных заим-

ствований как характерную черту китайской цивилизации на протяжении ее долгой истории. 

Прежде всего следует выделить период династии Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.), когда 

китайская цивилизация начала выходить из внутренней «автокоммуникационной истории», 

как типа информационного процесса в культуре (по Ю. Лотману) [1, с. 172], что исследователи 

связывают с феноменом Великого шелкового пути [12; 13]. «В этот исторический период ки-

тайская, греческая, исламская и индийская цивилизации переживали свой расцвет, а благодаря 

экономическому обмену между ними происходил и культурный обмен» [1, c. 172-173].  

У Ген Ир, исследуя феномен музыкальной культуры в Древнем Китае и рассматривая зна-

чение культурных контактов с западными странами для развития китайской культуры, отме-

чает, что «китайцами в этот период были заимствованы многие музыкальные инструменты из 

соседних стран, прежде всего из Индии и Ближнего Востока» [21, с. 145]. С распространением 

в Китае ислама (в VIII веке) «китайская музыкальная культура ощутила влияние арабской му-

зыки» [25, с. 21]. 

Контакты с Западной Азией в период династии Юань (XIII век) способствовали обогаще-

нию математических, астрономических, медицинских знаний, развитию в Китае разных видов 

ремесел. Также «в юаньском Китае пользовалась успехом и западная музыка» [13, с. 45]. Так, 
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«странствующий купец» Ибн Баттута описывал концерты арабских и персидских музыкантов 

при дворе китайского императора во время аудиенций [13, с. 46]. Контакты с европейцами и 

арабами подарили музыкальной культуре Поднебесной многие музыкальные инструменты – 

гусли, лютню, цимбалы. Связано это было с традицией «дарить музыкальные инструменты, 

музыкантов и танцовщиков посланникам других стран и принимать аналогичные подарки» 

[25, с. 21]. 

В истории правления династии Мин (1368–1644 гг.) в Китае появляются западные миссио-

неры, «которые использовали музыку как одно из средств распространения христианства. Пер-

воначальные культурные контакты подготовили почву для последующего этапа, когда следу-

ющее поколение миссионеров познакомило Китай с органом, а позже и с фортепиано» [25, с. 

21]. В китайской истории правления династии Мин наступил такой период, когда интенсивные 

связи со странами западного направления постепенно угасли и вектор экономической и поли-

тической активности переместился на страны Юго-Восточной Азии и Индостана, наступил 

строгий государственный контроль над внешней торговлей, пресекались всяческие связи ки-

тайцев с иностранцами [13, с. 48]. 

Возвращаясь ко времени зарождения в Китае европейского академического вокального ис-

кусства, следует отметить, что к началу XX века процесс культурных заимствований протекал 

довольно медленно в силу экономической, политической и культурной закрытости Китая в 

данный исторический период. Прежде всего такая обособленность была обусловлена «поли-

тикой китаецентризма правящей династии Цин» [19, с. 11]. Несмотря на то, что военные кон-

фликты на территории Китая в XIX веке между западными державами и Поднебесной, извест-

ные как опиумные войны, ослабили закрытость страны и стала усиливаться тенденция куль-

турной диффузии, в целом отношения с другими странами «цинская дипломатия внутри 

страны продолжала интерпретировать исключительно с точки зрения китаецентристских 

представлений» [5; 19]. Последовавший затем период дестабилизации правящей власти и 

надлома политическо-экономических устоев китайского общества положил конец династиче-

скому правлению в Китае, подвел страну к кардинальным изменениям – Синьхайской револю-

ции 1911 года [11]. 

С первых десятилетий XX века система европейского академического музыкального обра-

зования стала уверенно проникать в китайскую художественную традицию, а открытие госу-

дарственных музыкальных учебных учреждений, ставших в последствии консерваториями, 

усилили этот процесс. Пекинская консерватория была создана на базе Государственной кон-

серватории, открытой в 1940 г., при участии ряда других профессиональных музыкальных об-

разовательных учреждений (год основания - 1949). Открытое в 1927 г. Государственное спе-

циальное музыкальное училище в 1956 году получает статус Шанхайской национальной кон-

серватории [16]. 

Активное усвоение европейского музыкального опыта повлияло на развитие китайского му-

зыкознания и отразилось на специфике методологических оснований музыкального образования 

в Китайской Народной Республике, о чем свидетельствуют многочисленные исследования. 

С точки зрения рассматривания вопроса влияния западной культуры на музыкальную куль-

туру Китая также следует отметить период «культурной революции» 1966–1976 гг. Это непро-

стое время политической борьбы внутри страны было отмечено беспорядками и хаосом, уни-

чтожением «неправильных» культурных ценностей, борьбой с «буржуазным» образом жизни. 

В результате власти «установили твердый контроль над средствами массовой информации, 

культурой и средствами пропаганды» [20, с. 47].  

Ду Сы Вэй отмечает, что «культурная революция» не оказала влияния на развитие вокаль-

ного искусства в Китае. «Лишь с 1980х годов проводимые социально-политические реформы 

открыли возможность китайским певцам посетить мастер-классы известных во всем мире ма-

стеров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и др.» [8, с. 234]. Завершение данного сложного 

периода в истории Китая можно назвать своеобразной отправной точкой, запустившей процесс 

проникновения в страну мировых культурных новаций, в том числе «изменений, повлиявших 
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на систему общего музыкального образования, способствующих апробации различных запад-

ноевропейских методик обучения и воспитания» [24, с. 155]. 

«Перенимать достоинства у других» – продолжает оставаться важным принципом образо-

вания в Китае и в настоящее временя. Подтверждением плодотворной реализации данного 

подхода является практика внедрения музыкальных традиций других стран и народов, в том 

числе академического вокала, включающего вокальную педагогику, вокальное исполнитель-

ство и мастерство.  

Основа школы подготовки вокалистов европейского академического направления сформи-

ровалась под влиянием bel canto. Мы считаем необходимым обозначить разделение данного 

понятия на широкое и узкое, так как в исследованиях отмечаются различия трактовок. Так, 

А. Хоффман указывает, что понятие бельканто «трактовалось весьма широко - как вокально-

исполнительская школа, как стиль композиторского творчества, как педагогическая традиция» 

[23, с.4]. И. Драч отмечает, что «первое время это выражение употреблялось в качестве сино-

нима эстетически совершенного итальянского пения. В учебно-методической литературе, в 

вокальных классах bel canto, как правило, понимается как идеальная постановка голоса, тех-

ника пения. В широком смысле – это итальянский вокальный стиль XVIII – первой трети XIX 

столетий» [3, с. 31]. В отношении техники пения «ярко выраженная оценочная специфика в 

значении данного термина фактически сохраняется до настоящего времени» [17, с.237]. 

Феномен переноса европейских академических традиций пения в вокальную школу Китая 

отражен в трудах многих исследователей, при этом особо выделяется «специфическое опреде-

ление «бельканто», которым китайские певцы и педагоги обозначают общие черты вокала за-

падного образца» [28, с. 5]. Так, Ван Кэсинь называет характерный для современной китайской 

певческой практики «вокал в стиле бельканто», указывает на «создание нового искусства опер-

ного пения Bel Canto с китайскими особенностями» [4, с. 3], подчеркивая, что «Bel Canto в 

Китае оказало большое влияние на традиционное китайское певческое искусство» [4, с. 1]. 

Исследователь и практикующая вокалистка Люй Цзяин, изучая техники пения в западной 

и китайской вокальной традиции отмечает, что «сегодня вокалисты Востока, в частности Ки-

тая, активно осваивают наследие универсальной академической манеры пения, ассоциирую-

щейся для них с искусством бельканто. Это понятие в Китае соотнеслось и навсегда соедини-

лось с обобщенным образом западной вокальной культуры, в которую для китайских музы-

кантов входят выдающиеся и часто существенно отличающиеся школы вокала - русская, фран-

цузская, американская, итальянская, австрийская и т.д.» [15, с. 278]. 

Ян Бо в своем диссертационном исследовании выделяет новую традицию пения – своеоб-

разное «китайское бельканто» [29, с.13], указывая, что «в рамках академического стиля суще-

ствует разделение на западно-ориентированную традицию (условно называемую китайскими 

музыкантами-практиками «бельканто» и традицию, связанную с национальной оперной дра-

мой» [28, с.4]. 

Мы разделяем взгляды вышеуказанных исследователей на то, что сегодня для китайской 

вокальной школы «западная» академическая манера пения связана с понятием «бельканто» и 

вся европейская академическая традиция вокального исполнения также обозначается данным 

термином. 

Музыкальное, танцевальное и вокальное исполнительство необычайно популярно в КНР, 

о чем свидетельствует повышенный интерес ко многим направлениям и жанрам музыкального 

искусства. Кроме академического вокала, развивается эстрадное пение, народное пение, джа-

зовое пение и др. Особой популярностью в Китае пользуются многочисленные музыкальные 

конкурсы, фестивали и телешоу различной направленности, в связи с чем обучение вокалу (как 

профессиональное, так и любительское) является весьма востребованным. Китайские акаде-

мические исполнители, осваивая различные направления и техники пения участвуют в кон-

курсах вокалистов по всему миру, показывая хорошие результаты, что свидетельствует «о вы-

соком развитии певческой культуры страны» [27, с. 113]. 
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Музыка в китайском обществе всегда выступала средством духовного воспитания чело-

века, формирования его мировоззренческих взглядов. Значение вокального искусства 

огромно, так как помимо того, что оно является доступным и демократичным видом искусства, 

в нем находит отражение процесс культурно-исторического развития страны, а благодаря изу-

чению истории становления традиций пения возможно комплексное рассмотрение музыкаль-

ного искусства и вопросов музыкального образования. 

Заключение 

Сегодня Китай выходит на передовые мировые позиции во многих сферах. Стремительный 

рост в экономике и увеличение политического влияния на глобальном уровне влекут за собой 

существенные изменения во всех аспектах жизни китайского общества, в том числе в области 

образования и воспитания подрастающего поколения. Не исключением является сфера музы-

кального образования, в которой отмечается качественный сдвиг, характеризующийся поис-

ком новых путей и методов обучения, к необходимости которых приводят запросы общества 

и растущая конкуренция. 

Рассмотрение истории становления академического вокала в образовании Китая позволяет 

сделать вывод о том, что традиции бельканто прочно вошли в музыкально-певческую культуру 

этой страны и, пройдя путь нового рождения сквозь почву иной культурной среды, являют нам 

пример активного освоения европейского музыкального опыта, продуктивного заимствования 

его принципов и методов работы с целью расширения и развития музыкального исполнитель-

ского искусства, актуализации и взаимообогащения певческих традиций Востока и Запада. 

Соединение восточных и европейских вокальных традиций в китайском образовании сфор-

мировало современную китайскую школу академического пения, которая динамично развива-

ется и является востребованной и перспективной. Знание истории становления вокальной тра-

диции Китая не только формирует интерес к древнему искусству пения, но и способствует 

развитию современного вокального искусства.  
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Abstract. In the article, the author refers to the origins of Chinese singing performing art, consid-

ers the history of the formation of the European tradition of academic singing in the education of 

China and highlights the features of the development of this direction of vocal performance. The 

reforms and changes that took place in China in the course of historical development, especially at 

the beginning of the 20th century, launched the process of intensification of political, economic and 

cultural ties, influenced all spheres of society, served as an impetus for increased interaction and in-

terpenetration of cultures, including the emergence of new directions, trends and genres in Chinese 

musical art. As a result, the Chinese school of academic vocals was formed, transmitting the estab-

lished traditions in modern music education. 
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