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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы освоения китайскими 
студентами-пианистами бинарных циклов И. С. Баха и Д. Д. Шостако
вича, входящих в масштабные полифонические сборники композито
ров – «Хорошо темперированный клавир» и «Двадцать четыре прелю
дии и фуги» op. 87. Показано, что эти проблемы обусловлены особенно
стями китайской системы музыкального образования, базирующейся на 
характерных чертах национальной культуры (монодийности, преобла
дающей роли пентатонно-модальной системы, интонационном словаре 
и логике развёртывания содержания, принципиально отличающихся от 
европейской трактовки), а также невысоким уровнем теоретических 
знаний учащихся о полифонической музыке и традициях её интерпре
тации. По мнению авторов, важной ступенью на пути китайских студен
тов к пониманию и профессиональному истолкованию полифонического 
наследия композиторов могут стать интонационный, цивилизационный 
и парадигмально-педагогический подходы. Последовательный переход 
от национальных образцов многоголосия к европейским полифониче
ским произведениям, их изучение сквозь призму предложенных педаго
гических подходов обеспечивает возможность многогранного осмысле
ния учащимися феномена полифонии в музыкальном искусстве, про
слеживания в нём традиций и новаторства, что положительно отража
ется на исполнительском освоении студентами полифонических опусов.

Ключевые слова: творчество И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича, класс 
фортепиано, полифонический цикл, освоение, китайские студенты, ин
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тонационный, цивилизационный и парадигмально-педагогический 
подходы. 
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Abstract. In the article the problems of mastering the binary cycles by 
J. S. Bach and D. D. Shostakovich included in large-scale polyphonic 
collections of the composers (“Well-Tempered Clavier” and “Twenty-Four 
Preludes and Fugues”, opus 87) by the Chinese piano students are 
considered. It is shown that these problems are caused by the features 
of the Chinese system of music education based on the characteristic 
features of national culture (monodiality, the dominant role of the pentatonic-
modal system, the intonation dictionary and the logic of the deployment 
of content, fundamentally different from the European interpretation) and 
also by a low level of theoretical knowledge of students about polyphonic 
music and the traditions of its interpretation. According to the authors, 
an important step to understanding and professional interpreting 
the polyphonic heritage of the composers by Chinese students may be 
the intonation, civilized and paradigm-pedagogical approaches. 
The consistent transition from national patterns of polyphony to European 
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polyphonic works, their study through the prism of the proposed pedagogical 
approaches allowed students to understand the phenomenon of polyphony 
in the musical art, to trace traditions and innovations in it. This has 
a positive effect on mastering polyphonic opuses by students.

Keywords: legacy of J. S. Bach and D. D. Shostakovich, piano class, 
polyphonic cycle, mastering, Chinese students, intonation, civilized and 
paradigm-pedagogical approaches, methods for studying the polyphonic 
repertoire.
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Введение

Для современной системы музы
кального, в том числе музыкально-
педагогического, образования в Ки
тае характерна устойчивая тенден
ция к аккумулированию достижений 
международного опыта в сфере фор
тепианного исполнительства и педа
гогики, стремление на высоком про
фессиональном уровне овладеть ре
пертуаром различной стилевой и 
жанровой направленности. Неотъем
лемой частью этого процесса являет
ся освоение обучающимися классиче
ских образцов европейской и русской 
полифонической музыки, среди кото
рых «Хорошо темперированный кла
вир» И. С. Баха и «Двадцать четыре 
прелюдии и фуги» ор. 87 Д. Д. Шоста
ковича занимают особое место. Заклю
чая в себе мощную «силу этического и 

эстетического идеала» [1, с. 34], гран
диозные полотна двух великих тита
нов музыкального искусства выступа
ют антологией многообразных тен
денций исторической эпохи первой 
половины XVIII и середины XX столе
тий, отражением в звуковой картине 
многомерности пространства мира, 
подчинения в ней множественности 
сложных самостоятельных линий 
гармонии целого.

Освоение прелюдий и фуг, входя
щих в масштабные опусы композито
ров, включено в содержание рабочих 
программ учебных дисциплин мно
гих учебных заведений. Исполнение 
бинарных циклов является не толь
ко обязательным требованием зачёт
ных и экзаменационных мероприя
тий, но и выступает одним из ключе
вых условий участия китайских пиа
нистов в престижных международ
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ных фестивалях и конкурсах инстру
ментально-исполнительского мас-
терства. Без овладения этим глубин
ным пластом мировой музыкальной 
культуры вряд ли было бы право
мерно говорить о полноценности 
профессионального становления бу
дущего музыканта-педагога. 

Вместе с тем анализ современной 
практики обучения китайских сту
дентов в классе фортепиано показы
вает, что работа над полифонически
ми полотнами И. С. Баха и Д. Д. Шо
стаковича вызывает у них многочис
ленные затруднения. Зачастую освое
ние многоголосной фактуры произве
дений отождествляется в сознании 
обучающихся с решением «скучной» 
алгебраической задачи, основанной 
на множестве незнакомых, специфи
ческих и довольно сложных для вы
полнения правил [2]. Не владея алго
ритмом её решения, не имея ключа 
к прочтению конкретного духовного, 
образного и философско-этического 
содержания, которым пронизан каж
дый элемент музыкальной ткани со
чинений Баха и Шостаковича, уча
щиеся сосредотачивают свои усилия 
на стереотипном техническом повто
рении отдельных фрагментов. Такой 
подход приводит в итоге к формаль
ному, механистичному исполнению, 
препятствует полноценному понима
нию студентами особой природы по
лифонических произведений, нега
тивно отражается на раскрытии ав
торского замысла [3].

В России накоплен огромный ме
тодический опыт освоения будущими 
музыкантами полифонического ре
пертуара, который мог бы оказать су
щественную помощь китайским пре
подавателям, работающим со студен
тами-пианистами над циклами Баха 

и Шостаковича [4–5 и др.]. Однако, 
как показывает практика, он ориен
тирован на учащихся, воспитанных 
на фундаменте европейской музыки. 
Его применение на занятиях с китай
скими обучающимися, выросшими на 
национальных традициях главным 
образом монодийной музыкальной 
культуры, оказывается малоэффек
тивным и требует существенной 
адаптации. В связи с этим задачей 
первостепенной важности становится 
определение адекватных педаго-
гических подходов к изучению ци
клов И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича, 
отвечающих природе полифониче
ской музыки и учитывающих специ
фику менталитета и профессиональ
ной подготовки студентов в вузах 
КНР. Их выявлению может способ
ствовать сравнительно-сопоставитель
ный анализ сложившейся в россий
ской и китайской педагогике музы
кального образования методики освое-
ния полифонического репертуара 
в классе фортепиано. 

Общее и особенное в изучении 
полифонической музыки 

музыкантами-инструменталистами 
в российской и китайской системах 

музыкального образования

В российской системе музы-
кального образования (с её после
довательной трёхступенчатой моде
лью: школа – колледж – вуз) углу
блённое освоение образцов европей
ской полифонической музыки рас
сматривается как важнейший фактор 
профессионального обучения. Имен
но поэтому изучение полифонических 
произведений начинается уже в млад-
ших классах детских музыкальных 
школ и продолжается на протяже-
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нии всех лет обучения на этой на
чальной базовой ступени образо
вания. Данный процесс целенаправ
ленно и планомерно осуществляется 
на основе системного подхода, кото
рый предполагает освоение полифо
нии не только на фортепианных уро
ках, но и в процессе изучения всех 
других учебных дисциплин. 

На фортепианных занятиях про
исходит поэтапное накопление уча
щимися исполнительского опыта ра
боты над полифоническим репертуа
ром. Применяя «комплексный метод» 
[6] преподавания, педагог знакомит 
учеников с видами и жанрами поли
фонии, формирует представление об 
элементах полифонической ткани и 
её общих закономерностях. В процес
се исполнительского освоения евро
пейского многоголосия учащиеся ус
ваивают характерные для творчества 
разных композиторов-полифонистов 
индивидуальные особенности инто
национной сферы (знакомятся с «ин
тонационным словарём» композито
ра/эпохи), овладевают моделями ла
догармонической и ритмической ор
ганизации многоголосной фактуры, 
проясняют представления о синтак
сисе музыкальной речи [7–9] и логи
ке развёртывания голосов в полифо
ническом целом. Особенно важно, что 
в ходе фортепианных занятий учени
ками ассимилируются конкретные 
исполнительские методы работы 
над полифонией. Они служат овладе
нию полифонической техникой и спо
собствуют формированию базовых ос
нований исполнительской культуры 
в русле традиций, сложившихся в ев
ропейской фортепианной педагогике.

В результате столь многоаспект
ной работы в сознании учащихся по
лифоническая ткань перестаёт быть 

абстрактно-отвлечённой. Они начи
нают осознавать, что раскрытие ху
дожественного содержания невоз
можно без слышания и воспроизве
дения на инструменте линеарности 
и функционального значения каж
дого голоса и одновременно вопло
щения сложных звуковых единств, 
сформированных «ансамблем» мело
дически развитых, в той или иной 
мере контрастных по отношению 
друг к другу пластов. Такая работа 
предъявляет особые требования к му
зыкальному слуху и мышлению обу
чающихся, свойствам их слухового 
внимания (объёму, устойчивости, 
концентрации, переключаемости, рас
пределяемости), которые совершен
ствуются под руководством препода
вателя путём применения специаль
ных методов. 

Освоение полифонии предусмот-
рено также на уроках сольфеджио, 
элементарной теории музыки и му
зыкальной литературы. В ходе изу
чения данных дисциплин кристал
лизуются представления обучаю
щихся об интонационной и ладото
нальной системах, функциональном 
значении ступеней, интервалов, ак
кордов и их обращений, приобрета
ются знания об элементах и строе
нии полифонической ткани. Уча-
щие ся знакомятся с такими поня тия-
ми, как голос, фраза, тема, тональ
ный ответ и т. д. У них формируются 
навыки теоретического анализа и 
сольмизации многоголосной факту
ры, совершенствуется слуховой опыт 
восприятия полифонической музыки 
различных эпох. Важнейшей состав
ляющей частью музыкально-теоре
тической подготовки обучающихся 
является работа с учебно-методиче
ской литературой, созданной автори
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тетными специалистами с учётом 
возрастных особенностей учеников. 

На занятиях в хоровом классе 
учащиеся оказываются всецело во
влечёнными в атмосферу многоголо
сия. Здесь происходит их знакомство 
с хоровыми партиями, формируются 
представления о тембровом свое об-
разии голосов и их гармоничном со
четании в структуре целого. В про
цессе обучения накапливается во
кально-исполнительский опыт рабо
ты над важнейшими атрибутами 
музыкальной речи (взятием дыха
ния, логикой построения фразы, со
блюдением цезур), ассимилируются 
представления о трёхмерности поли
фонической ткани – органичном со
четании в ней горизонтали, вертика
ли и глубины.

В дальнейшем, на ступени полу
чения среднего профессиональ
ного музыкального образования, 
полифоническая компетентность  
обучающихся, продолжая совершен
ствоваться на фортепианных заняти
ях в процессе работы над полифони
ческим репертуаром различной сти
левой и жанровой направленности, 
углубляется в ходе освоения таких 
дисциплин как «Гармония», «Анализ 
музыкальных произведений», «Кон
цертмейстерский класс», «Фортепи
анный дуэт», «Камерный ансамбль», 
«Методика обучения игре на форте
пиано». В результате к моменту по
ступления в вуз у российских уча
щихся накоплен значительный – 
слуховой, музыкально-теоретичес-
кий, музыкально-исторический и ис
полнительский (инструментальный 
и вокальный) – опыт освоения поли
фонической ткани, который высту
пает надёжным залогом профессио
нального подхода к изучению и ин

терпретации бинарных циклов ХТК 
И. С. Баха и ор. 87 Д. Д. Шостакови
ча как вершинных образцов полифо
нического жанра. 

В высшем учебном заведении 
приобретённый обучающимися опыт 
обогащается в ходе изучения студен
тами курса «Полифонии», на кото
ром формируются практические на
выки сочинения фуг.

Важнейшей особенностью подхо
дов к освоению полифонических опу
сов в российской педагогике музы
кального образования является ос
новательная методическая подго-
товка преподавателей. Она основа
на на знании основополагающих 
трудов по рассматриваемой пробле
матике и участии педагогов в мето
дических мероприятиях, посвящён
ных вопросам интерпретации поли
фонической музыки. 

В китайской системе музы-
кального образования углублён
ное освоение образцов полифониче
ской музыки в классе фортепиано 
также считается существенным фак
тором становления профессионализ
ма обучающихся. Вместе с тем ввиду 
отсутствия в Китае государственной 
системы начального и среднего спе
циального музыкального образова
ния (такая система, как известно, су
ществует преимущественно при цен
тральных консерваториях в крупных 
городах – Пекине, Шанхае и т. д.) 
учащиеся приступают к работе над 
полифоническим репертуаром в боль
шинстве случаев после поступления 
в высшие учебные заведения. 

Как показывает педагогическая 
практика работы в вузе, процесс ос
воения китайскими студентами по
лифонических сочинений на форте
пианных занятиях сопровождается 
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объективными трудностями, обу
словленными несколькими причи
нами музыкального, лингвистиче
ского и духовно-мировоззренческого 
характера. 

Одна из такого рода причин за
ключается в недостаточной сформи
рованности у обучающихся слухово
го опыта восприятия многоголосия 
(гармонической вертикали как тако
вой), что объясняется главенствую
щим положением монодии в нацио
нальной культуре Китая. 

Затрудняет освоение китайскими 
студентами полифонии и несформи
рованность у них навыков восприя
тия европейского многоголосия, осно
ванного на особой – принципиально 
отличной от китайской – интона
ционной и ладогармонической систе
ме взаимообусловленности элемен
тов, отражающих логику развёртыва
ния художественного содержания.

Как известно, в музыкальном ис
кусстве Китая определяющая роль 
принадлежит пентатонно-модальной 
системе ладового мышления (с отсут
ствующими в ней темперацией и по
лутоновым тяготением звуков). Спе-
ци фической особенностью обладает 
и национальный интонационный 
тезаурус, в котором смысловая ха
рактеристика музыкальной интона
ции существенно отличается от трак
товки, принятой в России и странах 
Европы. Если в европейской музыке 
условием музыкального формирова
ния композиции является линеарное 
развёртывание звукового потока во 
времени (то есть главенствующая 
роль отводится мелодическому обо
роту), то в китайской музыкальной 
культуре, как отмечает У Ген-Ир, от
дельный тон выступает достаточно 
самостоятельной категорией, симво

лически воплощающей в себе Вселен
ную [10]. Многократно повторяясь и 
расцвечиваясь, он сам по себе спосо
бен создавать музыкальную конст-
рукцию («принцип признания опре
деляющей роли отдельного звука» 
в музыкальной культуре стран Даль
него Востока подробно рассмотрен 
в исследовании Н. А. Иофан на при
мере музыки Японии [11]). 

Специфические особенности ки
тайской музыкальной культуры до
полняются лингвистическими факто
рами (характерной для китайского 
языка тоновостью, при которой инто
нирование не является эмоциональ
ной функцией, а служит фонематиче
ским средством, определяющим зна
чение слова), а также прочной связью 
китайской музыки с национальным 
менталитетом, традицией миропони
мания и мировоззрения, коренящи
мися в культуре даосизма с его клю
чевым принципом недеяния – у-вэй 
(принцип «созерцательной пассивно
сти»). В результате в сознании уча
щихся формируются особые представ
ления о музыкальной логике как  
со-зерцании каждого звука, которые 
экстраполируются ими на образцы 
европейской музыкальной культуры. 
Непонимание европейской логики 
как векторной направленности музы
кального потока по горизонтали, ос
нованной на со-участии, со-пере жи-
ва нии, эмоциональном погружении 
исполнителя в экспрессивную сущ
ность интонации, приводит в итоге 
к статичности исполнения. 

Ещё одна причина, по мнению 
Лю Минхуэя [12], заключается в не
высоком уровне музыкально-истори
ческого мышления и теоретических 
знаний учащихся о европейской  
по ли фонической музыке, нечётком 
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представлении о традициях её ин- 
терпретации.

Для адекватного восприятия, по
нимания и интерпретации музыки 
инокультурной традиции требуется 
специальная музыкально-теоретиче
ская и исполнительская подготовка, 
направленная на повышение осве
домлённости студентов в вопросах 
«грамматики» и особенностей языка 
музыкальной культуры. Китайские 
обучающиеся в силу указанных вы-
ше причин таким уровнем при по
ступлении в университет не облада
ют. Не получив на довузовском этапе 
чётких представлений об особен-
ностях европейской многоголосной 
фактуры, видах, элементах и зако
нах организации полифонии, а глав
ное – опыта исполнения полифони
ческих произведений различных 
эпох в контексте интонационной тео
рии, они оказываются перед слож
ной проблемой освоения бинарных 
циклов И. С. Баха, которые являют
ся необходимым условием выполне
ния  экзаменационных требований 
к обучающимся фортепианному ис
полнительству. При этом полифони
ческие циклы ор. 87 Д. Д. Шостако
вича, как свидетельствуют проведён
ные нами беседы с китайскими сту
дентами, – в содержание образова
ния не включены. 

В то же время было установлено, 
что к моменту обучения в вузе у не
которых из них существует приобре
тённый в результате частных заня
тий с педагогом определённый опыт 
актуализации полифонической му
зыки композиторов национальной 
школы. Вместе с тем анализ сочине
ний китайских авторов, представ
ленный в исследовании Сунь Вэйбо 
[13], показывает, что экстраполиро

вать его на освоение полифониче
ских опусов, созданных в канонах 
европейской традиции, не представ
ляется возможным. Это связано не 
только с особенностями китайской 
музыкально-языковой культуры, 
описанными выше, но и своеобрази
ем трактовки китайскими компози
торами бинарного полифонического 
цикла как жанра, что обуславливает 
дополнительные трудности при изу
чении студентами прелюдий и фуг 
европейских авторов.

Ограниченные сроком освоения 
полифонических опусов, не успев по
лучить чётких представлений об эф
фективных путях проникновения 
в смысловые и содержательные пла
сты многоголосной ткани, китайские 
обучающиеся в ходе самостоятель
ных занятий сосредотачиваются на 
штудировании технической стороны 
исполнения и копировании интер
претаций, почерпнутых из ресурсов 
сети Интернет. В результате на зачё
тах и экзаменах они зачастую демон
стрируют формальное, механистич
ное воспроизведение нотных знаков. 
В их интерпретации полифониче
ское сочинение звучит статично, как 
инструктивный этюд, что свидетель
ствует о непонимании студентами 
музыкального содержания, трактов
ке его как абстрактной формы, ли
шённой смысловой нагрузки. Безус
ловно, такая ситуация порождает 
многочисленные вопросы к качеству 
преподавания, настоятельно требует 
повышения уровня методической 
подготовки преподавателей КНР 
в области изучения полифонических 
произведений [14].

По мнению китайских специали
стов, не способствует успешности ра
боты студентов над европейской по
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лифонической музыкой и небольшое 
количество часов, выделяемых на  
освоение теоретических дисциплин 
в вузах КНР. Анализ учебных планов 
подготовки бакалавров показал, что 
дисциплины «Сольфеджио», «Гармо
ния», «История музыки» и «Музы
кальная форма» осваиваются учащи
мися в таком малом объёме, которого 
явно недостаточно для довузовской 
подготовки. А изучение курса «Поли
фония» вообще ограничивается од
ним семестром и основывается на 
рассмотрении примеров полифониче
ской музыки, созданной китайскими 
композиторами [15; 16 и др.]. 

К сказанному следует добавить не
достаточную обеспеченность универ
ситетских библиотек фундаменталь
ной учебно-методической литературой 
по вопросам теоретического анализа и 
исполнительского освоения европей
ской полифонической музыки. Исклю
чением является трёхтомное исследо
вание Чжао Сяошена, посвящённое 
изучению отдельных бинарных цик-
лов ХТК И. С. Баха [17]. 

Проведённый анализ позволяет 
сделать вывод о существенных недо
статках методики освоения полифо
нической музыки, сложившейся в ки
тайской системе музыкального обра
зования. Это ведёт к неготовности 
студентов воспринимать полифонию 
как особый музыкальный феномен, 
как самостоятельную художествен
ную форму, предполагающую диффе
ренцированное слышание многоголо
сия в его целостности и многолико
сти. Без такого «стереоскопического» 
представления о многоголосной тка
ни, сформированного в слуховой сфе
ре обучающихся, исполнение даже 
самых простых и элементарных поли
фонических произведений становит

ся для них весьма проблематичным. 
Воплощение объёмности и много
гранности полифонической факту
ры – сложная задача даже для пиа
нистов, воспитанных в недрах много
голосной европейской культуры. Для 
китайских же обучающихся, обра-
щение к полифоническим формам 
в силу проанализированных выше 
причин требует продуманного педа
гогического руководства. 

Педагогические подходы 
к освоению студентами КНР 

полифонических циклов И. С. Баха 
и Д. Д. Шостаковича 

на фортепианных занятиях

Результаты теоретического ис
следования анализируемой пробле
мы послужили стимулом для опреде
ления педагогических подходов к ос
воению китайскими студентами по
лифонических циклов И. С. Баха и 
Д. Д. Шостаковича на фортепианных 
занятиях. К ним нами отнесены: ин
тонационный, цивилизационный и 
парадигмально-педагогический под
ходы, разработанные Е. В. Николае
вой [18]. Применительно к рассма
триваемой в статье проблеме они 
могут быть интерпретированы сле
дующим образом:

 ● интонационный подход пред
полагает освоение студентами на-
цио нальной интонационной культу
ры и её сравнение с особенностями 
инонациональной (в нашем иссле-
довании – европейской и русской) 
культуры, что предусматривает сопо
ставительный анализ обучающими
ся специфики мелодической, ладо
гармонической и ритмической сферы 
полифонических произведений ки
тайских композиторов, И. С. Баха и 
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Д. Д. Шостаковича. Выявление объ
ективных различий китайской, евро
пейской и российской интонацион
ной сферы проводится с целью  
их учёта при разработке методики 
освое ния студентами КНР полифо
нических сочинений европейских и 
русских композиторов; 

 ● цивилизационный подход пред-
усматривает выявление особенно
стей восприятия и интерпретации 
обучающимися логики развёртыва
ния музыкального содержания по
лифонических сочинений в контек
сте двух принципиально отличных 
ментальных представлений и опре
деление специальных методических 
приёмов, направленных на усвоение 
китайскими обучающимися линеар
ности как способа развития звуково
го образа в европейском музыкозна
нии и исполнительском искусстве; 

 ● парадигмально-педагогический 
подход основан на выявлении общего 
и особенного в системах освоения 
фортепианного полифонического ре
пертуара, применяемых в России и 
Китае, с целью разработки методи
ки, опирающейся на российский 
опыт и его адаптацию применитель
но к вузовской подготовке будущих 
музыкантов-педагогов КНР.

Апробация предложенных под-
ходов к изучению китайскими сту-
дентами полифонических циклов 
И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича осу
ществлялась в опытно-эксперимен
тальной работе, проводившейся на 
факультете музыкального искусства 
Института изящных искусств МПГУ 
и музыкальном факультете Инсти
тута музыки и танца Хунаньского 
первого педагогического университе
та (г. Чанша, Китайская Народная 
Республика). В ней принимали уча

стие студенты, обучающиеся по про
граммам бакалавриата – 44.03.01 
«Педагогическое образование», про
филь «Музыка», а также 44.03.01 
«Педагогическое образование», про
филь «Музыкальное образование». 
Опытно-экспериментальная работа 
была организована в рамках учеб
ной дисциплины «Сольное музы
кально-инструментальное исполни
тельство (фортепиано)».

Начальный этап эксперимен-
тального исследования был посвя
щён пропедевтическим мерам – фор
мированию представлений студентов 
о полифонии как особом феномене 
музыкальной культуры, её харак-
терных чертах, видах, исторических 
предпосылках зарождения, а также 
накоплению слухового опыта вос-
прия тия многоголосия на основе про
слушивания созданных в этом жанре 
произведений китайских композито
ров, И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича. 
Особое внимание уделялось анализу 
фуги как высшей формы полифони
ческой музыки. Учащиеся были озна
комлены с её разновидностями и ком
позиционным строением, ролью каж
дого из элементов в организации це
лостной структуры. В ходе проведён
ной работы профессиональный тезау
рус студентов пополнился новыми 
для них полифоническими терми-
нами: «тема» (вождь), «тональный  
ответ» (спутник), «противосложение», 
«интермедия», «мотив», «стретта», «ими- 
тация» и т. д. 

Следующим этапом эксперимен-
тального исследования стало озна
комление обучающихся с понятием 
«полифонический цикл», который до
стиг эталонного воплощения в твор
честве И. С. Баха. На примере сбор
ников «Маленькие прелюдии и 
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фуги», «Органные хоральные прелю
дии и фуги» (с последующим перехо
дом к изучению отдельных образцов 
из «Хорошо Темперированного Кла
вира») были рассмотрены не только 
баховские принципы объединения 
самостоятельных пьес в особую кон
цептуальную форму – малый (бинар
ный) цикл, но и проанализированы 
подходы композитора к организации 
микроциклов в монументальные 
полотна – ХТК. 

Созданные, соответственно, в 1722 
и 1744 годах как упражнения для со
вершенствования техники исполне
ния многоголосной фактуры, мета
циклы величайшего немецкого по
лифониста оказали огромное влия
ние на творчество композиторов по
следующих эпох (В. А. Моцарта, 
Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, 
С. Франка, М. И. Глинки, П. И. Чай
ковского). В XX столетии они послу
жили импульсом к возрождению ин
тереса европейских авторов к бароч
ным многоголосным формам, стиму
лировали становление китайской 
национальной школы полифониче
ского письма. Откристаллизовав шие-
ся в искусстве Баха принципы вдох
новили на создание индивидуаль
ных моделей фортепианных циклов 
таких композиторов, как В. В. Заде
рацкий, П. Хиндемит, Д. Д. Шоста
кович, Р. К. Щедрин, С. М. Слоним
ский и др. Заложенные в ХТК под
ходы стали своеобразной «альфой и 
омегой» для полифонических опусов 
Дин Шаньдэ, Чэнь Миньчжи, Ло 
Чжожона, Пэй Чжиминь, Линь Хуа 
и др. Таким образом, включение «Хо
рошо Темперированного Клавира» – 
как классической матрицы жанра – 
в содержание фортепианной подго
товки будущих музыкантов-педаго

гов рассматривалось нами в качестве 
необходимого условия постижения 
полифонии как особого феномена. 
Без его освоения переход к изучению 
прелюдий и фуг Шостаковича ока
зывается не подготовленным и тем 
самым не может считаться педагоги
чески оправданным.

Проведение пропедевтических 
мер подготовило почву для реализа
ции на занятиях интонационного 
подхода. Принимая во внимание 
имеющийся интонационно-слуховой 
опыт китайских обучающихся, пер
воначально в качестве учебного ма
териала были выбраны «Четыре ма
ленькие прелюдии и фуги», ор. 29 
Дин Шаньдэ с последующим перехо
дом к изучению циклов И. С. Баха и 
Д. Д. Шостаковича. Сравнительный 
анализ мелодической сферы произ
ведений композиторов позволил вы
явить между ними ряд существен
ных отличий. Одним из важнейших 
является несхожесть смысловых ха-
рактеристик интонации «как наи
меньшей выразительной ячейки» 
музыкального содержания, что про
является в различных трактовках 
китайских и европейских авторов 
интервалов как «измерителей эмо
ционального строя звукопроизно- 
шения» [7].

Так, в творчестве Дин Шаньдэ 
определённая эмоциональная харак
теристика того или иного мелодиче
ского интервала основывается на на
циональных традициях китайской 
музыкальной культуры. В соответ
ствии с ними квартовая интонация 
в сочинениях композитора заключает 
в себе богатый спектр выразительных 
возможностей. Например, восходя
щая кварта из затакта олицетворяет 
мощный заряд боевой энергии. Этот 
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же интервал, взятый от сильной 
доли, передаёт оттенок лирической 
грусти. Эмоциональная характери
стика чистой кварты, данной в нисхо
дящем движении, связана с переда
чей сдержанности чувств. Малая тер
ция в пентатонике характеризуется 
через метафору «гладкое движение». 
Секунды рассматриваются без диф
ференциации, принятой в европей
ской музыке, и трактуются как спо
койные, мягкие интервалы, близкие 
по своему эмоциональному настрое
нию к терциям [19].

Интонационная природа творче
ства Баха формировалась на фунда
менте европейской культуры, с опо
рой в ней на теорию аффектов, рито
рические фигуры, определённое се
мантическое значение конкретных 
интонаций как единиц языка. В этой 
системе выразительная характери
стика восходящей чистой кварты ас
социировалась, как известно, с пере
дачей настроения гордого ликования, 
гимна, призыва. Нисходящие малые 
секунды – с образами печали, страда
ния, плача. Малые терции восприни
мались современниками как нежные 
и грустные тона, а большие септи
мы – как остроэкспрессивные, драма
тически-наполненные. При этом ин
тонационный словарь композитора 
был неразрывно связан с протестант
ским хоралом. Роль хоралов в музы
кальном языке Баха не ограничива
лась цитированием их мелодий. От
дельные мотивы и мелодические обо
роты обретали в творчестве компози
тора символический смысл, станови
лись устойчивыми формулами, имею
щими определённое значение [8]. На 
конкретизацию представлений ки
тайских учащихся о мотивной симво
лике баховской музыки, проясняю

щей художественное содержание 
ХТК, было направлено и ознакомле
ние их с концепцией Б. Л. Яворского 
об отражении в метацикле образно
сти и сюжетов христианства [20]. 

Изучение интонационного слова
ря Шостаковича предполагало по
гружение студентов в атмосферу XX 
столетия с его мировыми катаклиз
мами, трагическими потрясениями 
эпохи, острой конфликтностью, вну
тренним накалом, тяготением к рас
крытию психологизма. Сложность и 
многообразие художественного мира 
музыки композитора повлекли за со
бой появление нового круга интона
ций. Внимание студентов направля
лось на специфику развития музы
кальной мысли, которая передаётся 
Шостаковичем с помощью свободно 
развивающейся и гибкой мелодии, 
зачастую не подчиняющейся равно
мерной периодизации. Нарушение 
инерции привычного восприятия му
зыки, по утверждению Л. А. Мазеля, 
«позволяет сконцентрировать на не
большом протяжении более значи
тельное и динамичное содержание. 
Подобное “асимметричное” развитие 
по-новому претворяет и принципы 
баховского полифонического развёр
тывания, и черты свободной вари
антности русской протяжной песен
ности, и черты современного линеа
ризма» [21, с. 9]. 

Внутренняя интенсивность мело
дического течения музыки Шостако
вича, приобретающая порой крайне 
экспрессивный характер, явилась не
привычной для слуха китайских обу
чающихся. Усвоение студентами отли
чительных черт мелодики композито
ра – «аллогичности» тематизма (оби
лия в нём внезапных поворотов, 
острых углов, «немотивированных» 
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переходов от падения к взлётам, рез
ких перепадов регистров), широкой 
диссонантной интервалики в её кон
трастах с «ползучими» сериями се
кунд; внедрением внетональных зву
ков, неподготовленные кульмина
ции – сопровождалось определённы
ми трудностями. Они были обусловле
ны осознанием студентами введённого 
Шостаковичем в музыкальное искус
ство особого «типа высказывания», 
«его новой, современной формой, ори
ентированной на внутреннюю диало
гичность, а, следовательно, на живую, 
разговорную речь» [22]. Для овладе
ния ею особую значимость приобрета
ет знание учащимися специфики ав
торского интонационного словаря. 
Оно выступает залогом прояснения 
художественного содержания, помога
ет молодым музыкантам адекватно 
раскрыть авторский замысел перед 
слушательской аудиторией.

Реализация интонационного под
хода в содержании вузовской подго
товки китайских обучающихся на
шла также выражение в рассмотре
нии как ладогармонической, так и 
метроритмической граней полифони
ческих опусов композиторов. 

Применительно к творчеству Дин 
Шаньдэ внимание студентов концен
трировалось на выявлении харак
терных особенностей пентатонных 
ладов – чжи, юй, гун, цзюе, шан, а 
также своеобразии ритмических узо
ров, основанных на органичном со
четании в них национального коло
рита и традиций европейской танце
вальной культуры. 

В полифонических полотнах Баха 
предусматривалось постижение ки
тайскими студентами особых ладото
нальных отношений и ритмической 
контрастности голосов. Приступая 

к сочинению «Хорошо Темперирован
ного Клавира», композитор, как из
вестно, ставил перед собой цель – 
внедрить в художественную практи
ку умение пользоваться всеми ма
жорными и минорными тональностя
ми темперированного строя. При 
этом, как отмечает В. Б. Носина, ла
довая окрашенность конкретных то
нальностей зачастую ассоциирова
лась в его сознании с определённой 
эмоциональной характеристикой [8]. 
Анализ обучающимися ряда бинар
ных циклов (C-dur, c-moll, d-moll,  
g-moll, Fis-dur, B-dur) из первого тома 
ХТК показал, что их гармонической 
сфере в целом не свойственна интен
сивность тональных модуляций. При 
этом имеющая место в отдельных 
прелюдиях и фугах (C-dur, E-dur,  
f-moll) активность гармонической 
смены не уводит в далёкие тональ-
нос ти – повествование ведётся компо
зитором, в основном, «вблизи» то
нального центра, что делает развитие 
музыкального образа ожидаемым, 
предвидимым, прогнозируемым. Изу-
чение студентами музыкально-вре-
мен но́й сферы малых циклов (D-dur,  
Fis-dur, f-moll, gis-moll – первый том, 
fis-moll, a-moll – второй том ХТК) спо
собствовало формированию их пред
ставлений об удивительной ритмиче
ской изобретательности Баха, его не
превзойдённом мастерстве в созда
нии разнородных и в то же время ор
ганичных (без резкой акцентуации 
метрически сильных времён) ритми
ческих сплавов и контрастов. С их по
мощью композитор воплощает в му
зыке смену (или дифференциацию) 
психологических состояний, высвечи
вает тонкие и многогранные нюансы, 
заложенные в эмоциональном пере
живании человека. 
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С принципиально новым ладо
вым мышлением в полифонических 
произведениях студенты знакоми
лись на примере бинарных циклов 
Шостаковича, с характерными для 
них выразительными возможностя
ми старинных натуральных ладов, 
мажора и минора, а также ориги
нальных ладообразований, углубля
ющих и обостряющих минорную вы
разительность [21]. Проведённый 
студентами анализ отдельных пре
людий и фуг op. 87 (C-dur, e-moll,  
Fis-dur, g-moll, H-dur, d-moll,) пока
зал, что гармоническую сферу харак
теризуют отклонения в достаточно 
да лёкие от основного тона тональнос-
ти, микромодуляционность, атональ
ность, что затрудняет предсказуе
мость логики развёртывания музы
кального содержания и предъявляет 
особые требования к работе гармони
ческого слуха. В новом освещении 
для обучающихся предстали и мет-
роритмические связи в бинарных  
цик лах C-dur, e-moll, h-moll, b-moll,  
d-moll. Развёртывание музыкального 
времени основано здесь на компле
ментарной ритмике, базирующейся 
на метрической свободе голосов, пе
ременном размере, применении аго
гических отклонений. Исполнитель
ское воплощение «иррегулярного 
ритма композитора, напоминающего 
ритм прозы» [22], предполагало рас
смотрение студентами этого важней
шего средства музыкальной вырази
тельности как образно-смысловой 
категории, с характерными для неё 
темпо-ритмом, ритмической фрази
ровкой, агогикой, паузами. 

Цивилизационный подход спо-
собствовал прояснению обучающи
мися логики развёртывания музы
кального содержания полифониче

ских опусов Дин Шаньдэ, Баха и 
Шостаковича. 

Анализ «Четырёх маленьких пре
людий и фуг» китайского автора при
близил студентов к осознанию прин
ципов построения драматургии цик
ла, осуществляемой посредством под
голосочного и имитационного видов 
полифонии, приёмов вариантного 
развития тематизма, при котором 
варь ированию подвергается наибо
лее характерная интонация. Изуче
ние опуса позволило обучающимся 
выявить своеобразный подход компо
зитора к претворению жанра бинар
ного цикла, что нашло отражение 
в «перевёрнутом» соотношении пре
людий и фуг (с точки зрения полифо
нического изложения прелюдии бо
лее строгие по голосоведению, чем 
фуги), а также синтезировании в них 
полифони ческой и гомофонно-гармо
нической фактуры. Наряду с этим му
зыкально-теоретический анализ спо
собствовал прояснению учащимися 
специфических черт фуг композито
ра, для которых характерно:

 ● соединение формы фуги с ти
пичными гомофонными формами 
(например, двухголосное изложение 
материала в экспозиции и переход 
к гомофонному складу во второй по
ловине, преобладание колористиче
ской гармонии);

 ● преимущественное обращение 
к гомофонно-гармоническим приё
мам развития материала в выстраи
вании формы; 

 ● нетрадиционное тональное соот
ношение темы и ответа в экспозиции;

 ● ненормативные тональные со
отношения между голосами в экспо
зиции, отсутствие заключительного 
проведения в основной тональности 
(тональной репризы);
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 ● широкое использование приё
ма секвентного развития материала.

Перечисленные особенности сви
детельствуют о своеобразии нацио
нальной полифонической музыки, 
отличии логики её развития от евро
пейской полифонии. Тем не менее 
китайские специалисты выступают 
за включение цикла Дин Шаньдэ 
в содержание фортепианной подго
товки будущих музыкантов-педаго
гов [19]. Его ценность, по мнению 
У На, заключается не только в воз
можности поддержать культуру пен
татонического слышания, но, что 
особенно важно, – в ассимиляции 
студентами многоголосной фактуры, 
приобщении их к законам её органи
зации. Полифонический опус «Четы
ре маленькие прелюдии и фуги» 
формирует значимое для исполни
тельского освоения многоголосной 
ткани умение обучающихся длинно 
мыслить, обновляя тем самым тра
диции исполнения китайской нацио
нальной музыки, в которой на пер
вый план выступает созерцание кра
сочности, театральная яркость и 
обобщённость образов. Детальней
шая проработка музыкальной ткани 
пьес цикла оттачивает пианизм, вос
питывает одухотворённость, учит 
студентов чутко реагировать на про
цессуальность музыкального разви
тия [Там же].

При изучении логики развёрты
вания музыкального содержания 
в творчестве Баха внимание учащих
ся концентрировалось на характер
ной для неё текучести, линеарности, 
векторной направленности музы
кальной мысли по горизонтали, при 
которой каждый элемент музыкаль
ной ткани органически взаимосвя
зан с другими. Во многом этому спо

собствует применяемый композито
ром принцип развития тематизма из 
ядра – в интонационной и мотивной 
структуре темы заложено «зерно», из 
которого буквально «вырастает» вся 
форма фуги. На данную особенность 
указывает Л. А. Баренбойм: «Темы 
баховских фуг почти всегда пред
ставляют собой единую и цельную 
(несмотря на внутреннее членение) 
мысль. Эта мысль рельефна, не рас
плывчата и почти всегда устремлена 
к одной кульминационной точке» 
[23, с. 163]. Благодаря этому в ХТК 
выстраивается филигранная чёт
кость структуры, позволяющая пред
видеть развитие музыкальной идеи. 

Изучение студентами развёртыва
ния художественного содержания 
в цикле Д. Д. Шостаковича было на
правлено на выявление существен
ных отличий логики становления му
зыкальной мысли композитора от ба
ховской трактовки. Имеется в виду 
взаимодействие голосов полифониче
ской фактуры как «игры», с их контра
стом, «конкуренцией», варьировани
ем, соперничеством, «театрализован
ностью». По мнению исследователей 
[5; 21; 22; 24], указанные особенности 
составляют основу музыкальной речи 
Шостаковича, которая не соответству
ет классическим стереотипам. «Изо
билующая взлётами и падениями, 
ускорениями и замедлениями, разры
вами и полифоническими расслое-
ниями, диалогичная по внешним про
явлениям, но монологичная по своей 
сути» музыкальная речь композитора 
запечатлевает многогранный психо
логический процесс, отражающий 
«движение мысли, состояние глубоко
го размышления, сфокусированности 
на собственной внутренней жизни, 
протекающей в сложных борениях 
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между по-гамлетовски противоречи
выми стимулами, за которыми слы
шались реакции на действительность, 
полные трагических предчувствий и 
тревог» [22].

Особое внимание студентов обра
щалось на принцип сквозного ста
новления, при котором прелюдию и 
фугу следует рассматривать не как 
два самостоятельных (при этом, без
условно, взаимосвязанных между со
бой) произведения, а как форму-про
цесс [1, с. 40]. Своё выражение он 
находит в экспонировании темы 
фуги уже в прелюдии, наличии в по
следней несовершенной каденции 
в заключительном такте, прямом ин
тонационном родстве между двумя 
пьесами, приводящими к трансфор
мации бинарного цикла в контраст
но-составную форму, исполняемую 
без перерыва (atacca). Перерастая 
рамки камерных инструментальных 
сочинений, прелюдии и фуги обрета
ют масштабность и глубокую значи
тельность, становятся «едва ли не 
вершиной поэтики контраста, а впо
следствии и конфликта в одновре
менности» [25, с. 47], что требует  
от студента-интерпретатора прин ци-
пиально нового осмысления музы
кального содержания и выбора соот
ветствующих путей его освоения.

Парадигмально-педагогиче-
ский подход был направлен на инте
грацию методики, традиционной для 
китайской педагогики, с российской 
системой освоения полифонического 
репертуара. При этом метод работы по 
голосам, широко применяемый китай
скими преподавателями [2], допол
нился такими методами, как: 

 ● метод вокального интонирова-
ния каждого из голосов полифониче-
ской ткани (речь идёт не о сольфед

жировании, а именно о содержатель
ном, художественно-выразительном, 
пропевании линеарных пластов по
лифонической фактуры. Если голос 
находится за пределами вокального 
диапазона студента, его следует пере
нести в удобную тесситуру, исполнив 
на октаву ниже или выше);

 ● метод максимально детали-
зированной работы над фразиров-
кой отдельного голоса многоголос-
ной партитуры с целью выявления 
«личностных» выразительных осо
бенностей и свойств каждого мелоди
ческого компонента полифоническо
го целого, их художественной «рас
шифровки» при исполнении. Дан
ный метод предполагает звуковое 
оттачивание мотивов путём выявле
ния «интонационных вех», «точек тя
готения, влекущих центральные 
узлы» [26, с. 313], формирования 
представлений о логике развёртыва
ния фразы, передаче её текучести, 
направленности с помощью длинно
го мышления и антиципации, спо
собствующих превращению каждого 
голоса из отдельных акустических 
тонов в «замкнутую связь линеарно
го движения» [27, с. 36];

 ● метод наслаивания голосов 
в определённой последовательности: 
тема – нижний голос – средние голо
са, что необходимо для формирова
ния пространственно-временного вос
приятия фактуры, прояснения значи
мости, «весомости» каждого голоса 
в целостном звучании партитуры; 

 ● метод применения цветовой 
палитры как способ индивидуали
зации каждого голоса и его функцио
нального значения в полифониче
ской фактуре [28, с. 144]; 

 ● художественно-ассоциатив-
ный метод, предусматривающий 
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привлечение различных видов ис
кусства с целью раскрытия простран
ственно-временных характеристик 
полифонической структуры.

Заключение

Результаты апробации представ
ленных в статье подходов к освое
нию китайскими обучающихся ци
клов И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича 
дают основание утверждать, что их 
реализация в педагогической прак
тике способствовала не только рас
ширению знаний, умений и навыков 
студентов в работе над полифониче
ской музыкой, но и – что самое глав
ное – формированию положительно
го эмоционально-ценностного отно
шения к данному пласту музыкаль
ной культуры. Последовательный 
переход от национальных образцов 
многоголосия к европейским поли
фоническим произведениям, изуче
ние сочинений сквозь призму инто

национного, цивилизационного и па
радигмально-педагогического подхо
дов обеспечили возможность много
гранного осмысления учащимися 
данного феномена в музыкальном 
искусстве, прослеживания в нём тра
диций и новаторства, что положи
тельно сказалось на исполнитель
ском освоении учащимися полифо
нических опусов. Практически всеми 
студентами, принимавшими участие 
в опытно-экспериментальной работе, 
были успешно интерпретированы со
чинения китайского автора, боль
шинству из обучающихся удалось до
стичь качественного исполнения би
нарных циклов И. С. Баха и лишь 
единицам оказались подвластны пре
людии и фуги Д. Д. Шостаковича. 
Вместе с тем главным и наиболее 
ценным выводом проведённого экс
перимента можно считать то, что 
обучаю щиеся почувствовали вырази
тельность полифонии и возможность 
её личностного прочтения. 
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