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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления методиче-
ской системы преподавания классической гармонии в Китайской Народ-
ной Республике. Его анализ позволяет понять особенности и проблемы 
преподавания данного раздела соответствующей учебной дисциплины, 
сложившиеся в национальной системе музыкального  и музыкально-пе-
дагогического образования. Внутреннюю логику этого процесса определя-
ют следующие параметры: характер соотнесения зарубежного опыта с на-
циональной спецификой и наличие (или возможность) других модулей 
в структуре учебного курса. На этой основе выявлено и проанализировано 
семь периодов истории преподавания классической гармонии в музы-
кальном образовании Китая: 1842–1911 (формирование предпосылок); 
1912–1926 (накопление первичного эмпирического опыта); 1927–1951 
(методическая модель Шанхайской консерватории); 1952–1965 (внедре-
ние советской педагогической парадигмы); 1966–1976 (вытеснение из 
культурного пространства иностранных художественных влияний и цен-
ностей); 1977–1997 (восстановление советской методической модели на 
фоне утверждения в художественной практике современных форм «за-
падной» музыки и национального стиля на основе пентатоники); 1998 – 
по настоящее время (реформирование системы преподавания гармонии). 
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Abstract. The article discusses the stages of the formation of the methodic 
system of teaching classical harmony in the People’s Republic of China. 
Analysis of the historical reveals the peculiarities and problems of teaching 
this section of the corresponding academic discipline, established 
in the national system of musical and musical-pedagogical education. 
The internal logic of this process is determined by the following parameters: 
the nature of the correlation of foreign experience with national characteristics 
and the presence (or opportunity) of other modules in the structure 
of the training course. On this basis, seven periods of the history of the teaching 
of classical harmony in China’s music education were identified and analyzed: 
1842–1911 (formation of prerequisites); 1912–1926 (accumulation of primary 
empirical experience); 1927–1951 (methodic model of the Shanghai 
Conservatory); 1952–1965 (introduction of the Soviet pedagogical paradigm); 
1966–1976 (crowding out foreign artistic influences and values from 
the cultural space); 1977–1997 (restoration of the Soviet methodic model 
against the backdrop of the adoption in art practice of modern forms 
of “Western” music and the national style based on pentatonic; 1998 – up 
to now (reforming the system of teaching harmony).
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Введение

На современном этапе развития 
высшего музыкального и музыкально-
педагогического образования в Ки-
тайской Народной Республике учеб-
ная дисциплина «Гармония» входит 
в структуру всех основных образова-
тельных программ соответствующих 
направлений и профилей подготовки. 
В структуре самой дисциплины обяза-
тельным для освоения всеми студента-
ми является раздел классической гар-
монии в том значении этого словосоче-
тания, которое определено Л. А. Мазе-
лем [1]. В этом отношении организа-
ция музыкально-теоретического обра-
зования в университетах и консерва-
ториях Китая не отличается от моде-
лей, принятых в большинстве других 
государств, в том числе и России. Но 
уровни теоретико-методической обес-
печенности учебного процесса суще-
ственно различаются. 

Теория, методика и история пре-
подавания классической гармонии 
представлены в работах российских 
музыковедов Т. С. Бершадской [2], 
А. Н. Мясоедова [3], А. А. Степанова 
[4], И. С. Старостина [5] и др. Вместе 
с тем все перечисленные исследова-
ния ориентированы на российских 
студентов и на иностранных обучаю-
щихся, музыкальное мышление ко-
торых формировалось под сильным 
воздействием европейской культур-
ной традиции.

В Китайской Народной Республи-
ке пока ещё недостаточно внимания 

уделяется теоретико-методическому 
обоснованию процесса преподавания 
музыкально-теоретических дисцип-
лин. В ряде оригинальных учебных 
пособий по гармонии присутствуют 
методические рекомендации, которые 
отражают личный педагогический 
опыт авторов (Цзоу Чэнжуй [6], Ма 
Тижен [7] и др.), но они не всегда ха-
рактеризуются целостностью и полно-
той охвата педагогических задач, ре-
шаемых в процессе преподавания дис-
циплины, и не претендуют на уровень 
научного обобщения. В последнее вре-
мя в КНР стали появляться специаль-
ные научные публикации, посвящён-
ные вопросам методики преподавания 
классической гармонии (Цзян Инь [8] 
и др.), однако в них исследуются от-
дельные и нередко разрозненные 
аспекты этой проблемы. 

Вместе с тем недостаточность тео-
ретического осмысления не означает 
отсутствие на эмпирическом уровне 
национальной методической системы 
преподавания классической гармо-
нии, которая стихийно складывалась 
под влиянием разнонаправленных со-
циокультурных факторов и драмати-
ческих событий истории Нового Ки-
тая. Чтобы понять её особенности, не-
обходимо проследить процесс и обо-
сновать периодизацию становления 
данной системы. Надо признать, что 
этот вопрос также почти не исследо-
ван. В связи с этим целесообразно опи-
раться на уже разработанные системы 
периодизации в смежных областях пе-
дагогики музыкального образования.
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В первую очередь следует отме-
тить исследование процесса станов-
ления музыкально-исторического об-
разования в Китае Лю Минхуэя [9]. 
Важнейшим показателем направлен-
ности каждого периода у него являет-
ся характер межкультурного взаимо-
действия с зарубежными странами, 
в том числе с Россией. Автор также 
подчёркивает связь организацион-
ных, методических и содержательных 
подходов к преподаванию дисципли-
ны с социально-историческими осо-
бенностями развития, идеологиче-
ской и культурной политикой госу-
дарства. В связи с этим пять стадий 
становления педагогической системы 
совпадают с историческими периода-
ми развития страны: период Китай-
ской республики (1912–1949 гг.), пе-
риод Китайской народной республи-
ки (1949–1965 гг.), период Великой 
пролетарской культурной революции 
(1966–1976 гг.), период посткультур-
ной революции (1976–1986 гг.), совре-
менный период (с 1986 г. по настоя-
щее время).

Периодизация процесса становле-
ния современного китайского музы-
кознания, предлагаемая Фэн Чанчу-
нем и Фэн Чуньлин [10], включает 
начальный период (конец XIX века – 
первое десятилетие XX века), ознаме-
нованный такими явлениями как 
Движение школьных песен, обраще-
ние к моделям обучения в Японии и 
Европе, возникновение школ нового 
типа; период формирования нацио-
нального музыкознания как само-
стоятельной отрасли, определяемый 
идео логией Движения 4 мая (с 1919 и 
до 30-х годов XX века); период сопро-
тивления японской агрессии (30–40-е 
годы), связанный с проявлением ряда 
негативных тенденций в развитии 

науки. Предложенный авторами под-
ход основан на признании большой 
роли такого фактора, как развитие 
общего музыкального образования. 

Детализированная периодизация 
становления профессионального му-
зыкально-педагогического образова-
ния разработана в исследовании Лю 
Цин [11]. Автор выделяет «предысто-
рию» и четыре основных периода со 
следующими хронологическими рам-
ками: 1842–1908 гг., 1908–1949 гг., 
1949–1966 гг., 1977 – конец 1990-х гг., 
конец 90-х гг. XX века – по настоящее 
время. В качестве поворотных точек 
определены следующие события: окон-
чание Первой опиумной вой ны с Ан-
глией в 1842 году; открытие в городе 
Тяньцзинь в феврале 1908 года пер-
вой специальной школы для подго-
товки учителей гимнастики и музы-
ки; провозглашение Китайской На-
родной Республики в 1949 году; нача-
ло «Культурной революции» в 1966 
году; переход к восстановлению ин-
ститутов образования в 1977 году; пу-
бликация Государственным комите-
том по образованию документа «Не-
которые мнения о развитии реформы 
художественного педагогического об-
разования» в 1995 году. 

Большой интерес в контексте рас-
сматриваемой проблемы представля-
ет исследование этапов изучения и 
включения в содержание профессио-
нального музыкального образования 
«национального стиля гармонии» (на 
основе пентатоники), осуществлённое 
Фань Цзуинем [12]. Автор выявляет 
диалектику процесса формирования 
представлений о гармонии как сред-
стве музыкальной выразительности 
в Новом Китае. Освоение классиче-
ской гармонии представлено как от-
рицание господствовавшей на протя-
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жении предыдущих тысячелетий си-
стемы музыкального мышления, пос-
ле чего происходит возвращение 
к традиционным национальным цен-
ностям, но уже на новом витке диа-
лектической спирали, на уровне син-
теза традиционных и современных 
форм. Этот процесс разделён на следу-
ющие этапы: 20-е – 40-е годы, 50-е – 
середина 70-х годов, середина 70-х – 
90-е годы.

Методическая система преподава-
ния классической гармонии – слиш-
ком специфическая область знания, 
чтобы содержание периодов её станов-
ления непосредственно определялось 
политическими или культурными со-
бытиями, поэтому подход, основанный 
на прямом заимствовании общепри-
нятой периодизации истории Китая 
или истории китайской музыки, во 
многом представляется формальным 
и механистичным. Цель данного ис-
следования – выявление имманент-
ных параметров, определяющих внут-
реннюю логику процесса формирова-
ния и, в конечном счёте, своеобразие 
данной методической системы в совре-
менном Китае.

Формирование цивилизационных, 
интонационных и организационных 

предпосылок для полноценного 
включения классической гармонии 

в содержание музыкального 
образования Китая

В истории становления методиче-
ских систем преподавания классиче-
ской гармонии в России и Китае есть 
две точки соприкосновения: во-пер-
вых, обе музыкальные культуры зна-
чительно дольше, чем западноевро-
пейская сохраняли приверженность 
монодии, во-вторых обе прошли через 

исторический этап освоения и асси-
миляции звуковысотной организа-
ции европейского многоголосия Но-
вого Времени как инокультурного  
заимствования. Однако конкретные 
формы и содержание указанных про-
цессов различаются. В России суще-
ствовали необходимые предпосылки 
для принятия и переосмысления  
«чужого» в рассматриваемой области 
как «своего» – цивилизационные и 
культурологические (непосредствен-
ная связь с наследием средиземно-
морской цивилизации и христиан-
ское мировоззрение) и музыкально-
исторические (традиции повсеместно 
распространённого народного много-
голосия, профессиональное многого-
лосие строчного пения). 

В Китае предпосылки для возник-
новения системы преподавания клас-
сической гармонии изначально отсут-
ствовали, так как её носитель – евро-
пейская музыка, подобно всему ино-
земному, длительное время была 
практически полностью закрытой для 
освоения сферой. Как отмечает Чжан 
Кэу, отдельные случаи проникнове-
ния иностранной музыки и даже по-
пытки её преподавания в XVII–XVIII 
веках имели место в связи с редкими 
визитами зарубежных дипломатиче-
ских и религиозных миссий несмотря 
на обособленность в периоды Мин и 
Цин, но эти влияния не выходили за 
пределы дворцовых стен.

Все исследователи однозначно 
определяют в качестве поворотного 
пункта в истории Китая эпохи Цин 
поражение страны в Первой Опиум-
ной войне (1840–1842 годы). Вслед-
ствие этого события часть правящей 
элиты феодального государства ясно 
осознала пагубность политики изо-
ляционизма, ведущей к нарастанию 
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исторического отставания нации 
в экономическом, техническом и 
культурном аспектах от развитых ев-
ропейских стран. Кроме того, по 
Нанкинскому договору с Великобри-
танией пять крупных китайских 
портов были открыты для иностран-
ной торговли, а миссионеры получи-
ли возможность беспрепятственно 
проникать в страну и открывать там 
христианские школы.

Большую роль в формировании 
цивилизационных предпосылок к ос-
воению европейской культуры широ-
кими слоями населения сыграло 
«Движение самоусиления» (1861-
1895). Его деятели ставили задачу 
привлечения в страну современных 
достижений науки и передовых тех-
нологий. Однако поражения в вой-
нах, следовавшие одно за другим, по-
казали, что для преодоления техно-
логического отставания недостаточно 
простого заимствования чужих дости-
жений, их необходимо освоить и 
адаптировать с учётом национальной 
специфики. Все перечисленные про-
цессы неизбежно вели к осознанию 
необходимости реформы образования 
и создания школы нового типа. Ху И 
Цзюань [13] утверждает, что с 1862 
года в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и 
других крупных городах появляется 
множество школ, в которых изучали 
«западную культуру». Эти школы ор-
ганизовывались по японскому образ-
цу, что также подтверждает и Сянь-
юй Хуан [14]. Их важной особенно-
стью было включение музыки в число 
учебных предметов.

Однако данная дисциплина 
в структуре учебных планов вплоть 
до 1912 года оставалась факульта-
тивной. С одной стороны, цинское 
государство позволяло преподавание 

музыки в школах и дошкольных уч-
реждениях при наличии возможно-
сти, а с другой – освобождало себя от 
обязательств по подготовке необхо-
димых педагогических кадров. По 
этой причине музыку в школах ново-
го типа, в соответствии с исследова-
нием Сяньюй Хуан [14], преподава-
ли первоначально иностранные учи-
теля (преимущественно из Японии), 
а затем китайские музыканты, полу-
чившие образование за рубежом.

Япония длительное время оста-
валась страной, которой отдавали 
предпочтение при выборе места для 
получения профессионального музы-
кального образования молодые люди 
из Китая. Для прогрессивно настро-
енной интеллигенции она представ-
лялась образцом успешной вестер-
низации. Помимо этого большое зна-
чение имело глубинное родство ки-
тайской и японской культур, объеди-
няемых, среди прочего, единой си-
стемой иероглифического письма, на 
что указывает У Ген-Ир [15]. Благо-
даря этому китайские студенты мог-
ли читать японские учебники, даже 
если испытывали затруднения в вос-
приятии японского языка на слух. 
Таким образом, европейская музы-
кальная культура на этом этапе ос-
ваивалась будущими педагогами-
музыкантами из Китая преимуще-
ственно опосредованно и в адаптиро-
ванном виде.

Быстрому становлению собствен-
ной национальной системы музы-
кального образования препятствова-
ло также и то, что процесс обновле-
ния во всех сферах жизни китайского 
общества шёл непоследовательно и 
противоречиво в связи с отсутствием 
единства в понимании его ключевых 
цели и задач. В исследовании Чжан 
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Кэу [16] показано характерное для 
рубежа XIX–XX веков расслоение 
профессиональных сообществ, вклю-
чая деятелей музыкального искус-
ства и образования, на сторонников 
«полной вестернизации», привержен-
цев национальных традиций, после-
дователей идей соединения лучших 
достижений как европейской циви-
лизации, так и Китая и так называе-
мого «выборочного заимствования».

Важным шагом к освоению чуж-
дого для традиционной китайской 
культуры европейского этнотипа му-
зыкального интонирования стало 
идейно подготовленное «Движением 
самоусиления» и начавшееся с конца 
XIX века (с 1898 года по мнению Ху И 
Цзюань [13]) «Движение школьных 
песен» (学堂乐歌). Его сущность в раз-
ных аспектах исследована Ху И Цзю-
ань [Там же], Сяньюй Хуан [14] Чжан 
Кэу [16] и др. Словом «Юегэ» (乐歌) 
в этот период стали называть и уроки 
музыки в школах нового типа, и пес-
ни, которые учащиеся исполняли на 
этих уроках. В содержательном отно-
шении Юегэ первоначально пред-
ставляли собой мелодии европейских, 
американских и японских песен, 
к которым сочинялись тексты на ки-
тайском языке. Представители дви-
жения школьных песен, в числе кото-
рых Чжан Кэу [Там же] особо отмеча-
ет Шэнь Синьгуна, Ли Шутуна и 
Цзэн Чжиминя, получили профессио-
нальное музыкальное образование 
в Японии и сами сочиняли юегэ в ос-
военном ими в процессе обучения ев-
ропейском стиле, применяя соответ-
ствующие приёмы их гармонизации.

Школы юегэ в масштабах всей 
страны были не очень многочислен-
ны, но, как полагает Ху И Цзюань 
[13], они определяли содержание му-

зыкального образования в обычных 
школах. Таким образом, благодаря 
движению школьных песен европей-
ский этнотип музыкального интони-
рования стал предметом освоения 
для всех слоёв населения (по край-
ней мере, в крупных городах). Синь-
хайская революция 1911 года, свер-
жение династии Цин, образование 
Китайской Республики открыли но-
вые перспективы для развития на-
циональной системы музыкального 
образования. С 1912 года «Музы- 
ка» стала обязательным предметом 
в учебных планах начальной шко-
лы, а с 1913 года – в средних и выс-
ших педагогических училищах (бо-
лее подробно эти процессы освещены 
в публикациях Лю Цин [11], Ху И 
Цзюань [13], Чжан Кэу [16] и др.).

Развитие общего музыкального 
образования сформировало общест-
венную потребность в подготовке пе-
дагогических кадров. Это привело 
к возникновению ещё одного обяза-
тельного звена в системе предпосы-
лок к полноценному включению 
классической гармонии в содержа-
ние профессионального музыкально-
го образования – само профессио-
нальное музыкально-педагогическое 
образование. По утверждению Ху И 
Цзюань [13], эта система зарождает-
ся в 1908 году. Однако нет никаких 
свидетельств, что студенты осваива-
ли гармонию в качестве отдельной 
дисциплины.

Собственно преподавание гармо-
нии осуществлялось только в рамках 
просветительской деятельности (пуб-
личные лекции) и частных уроков. 
К этому периоду также относится 
создание учебного пособия Цзэн 
Чжиминя «Обзор содержания пред-
мета гармония» (1905 год, упомина-
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ется Чжан Кэу [16]), рукопись оста-
лась не изданной и была утеряна.

В качестве итогов рассмотренного 
периода можно назвать: установку на-
ционального общественного сознания 
на освоение достижений европейской 
цивилизации, в контексте которого 
в дальнейшем осуществлялось препо-
давание классической гармонии, зна-
комство образованной части городско-
го населения страны с европейским 
этнотипом музыкального интонирова-
ния, появление системы профессио-
нального музыкально-педагогическо-
го образования. Это стало основой для 
начала формирования национальной 
методической системы преподавания 
классической гармонии в рамках сле-
дующего периода. 

Формирование первичного 
эмпирического опыта 

преподавания классической 
гармонии в учреждениях 

музыкально-педагогического 
образования Китайской 

Республики

С 1912 года подготовка учителей 
музыки для общеобразовательных 
школ становится частью политики го-
сударства в области образования. 
В немногочисленных педагогических 
вузах создаются группы по данному 
профилю. В исследовании Лю Цин 
отмечается, что на протяжении ряда 
лет единой образовательной програм-
мы не было, каждый вуз формировал 
свою, ориентируясь в той или иной 
мере на европейские модели [11]. 
В связи с этим затруднительно опре-
делить, какое место занимала дисци-
плина «Гармония» в структуре учеб-
ного плана. Тем не менее, есть осно-
вания полагать, что именно с 1912 

года начинается процесс становления 
методической системы преподавания 
классической гармонии в системе 
профессионального музыкального об-
разования Китая. По утверждению 
Ху И Цзюань, в 1912 году в педагоги-
ческом училище провинции Чжэцзян 
создаётся музыкальное отделение, 
заведовать которым стал вернувший-
ся после обучения в Японии Ли Шу-
тун. Среди дисциплин учебного пла-
на упоминается «Гармония» [13].

По мнению П. В. Гайдай [17], но-
вый импульс развитие музыкально-
педагогического образования в Ки-
тайской Республике получило под 
влиянием «Движения за новую куль-
туру» («Движения 4 мая 1919 года»). 
Музыкальные отделения открыва-
ются в разных университетах Китая, 
и перечень музыкально-теоретиче-
ских дисциплин выстраивается по 
образцу зарубежных учебных заве-
дений, в который входит «Гармо-
ния». В этот период содержание дан-
ной дисциплины не только в Китае, 
но и в других странах ограничива-
лось исключительно классической 
гармонией, которая была не только 
единственным, но и безальтернатив-
ным модулем в её структуре. Специ-
фическим для Китая было её пони-
мание как принципиально нового, 
сугубо «зарубежного» феномена, про-
тивопоставленного существовавшим 
на протяжении многих столетий тра-
диционным музыкознанию и музы-
кально-теоретическом образованию.

Классическая гармония вошла 
в содержание музыкально-теорети-
ческого образования Китая на том 
историческом этапе, когда в запад-
ных странах (к числу которых в КНР 
причисляют также Россию) уже были 
сформированы объясняющие этот 
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феномен научные концепции, и сло-
жились национальные и региональ-
ные методические системы препода-
вания дисциплины. Использование 
на первых порах достижений других 
народов в этой области представля-
ется вполне оправданным. Но для 
понимания особенностей и своеобра-
зия её изучения в Китае, необходимо 
определить, что именно было пред-
метом заимствования. 

Как отмечают российские исследо-
ватели [18], в Западной Европе суще-
ствовали разные национальные тра-
диции обучения гармонии, прежде 
всего – французская и немецкая, раз-
личавшиеся научным содержанием 
дисциплины и методическими подхо-
дами. Российское музыкально-теоре-
тическое образование также отлича-
лось своеобразием, предопределён-
ным сильным влиянием музыкально-
го образования православной ориен-
тации (термин Е. В. Николаевой [19]). 
В XIX веке в России сложились две 
школы преподавания гармонии: мо-
сковская, наследующая педагогиче-
ские традиции П. И. Чайковского, и 
петербургская, основанная на методи-
ческих подходах Н. А. Римского-Кор-
сакова, существенные различия меж-
ду которыми подробно исследуют 
А. Н. Мясоедов [3], А. А. Степанов [4] и 
др. Также необходимо учитывать ин-
тенсивные процессы взаимовлияния и 
обмена идеями между национальны-
ми и региональными школами, обу-
словленные динамичным развитием 
межкультурных коммуникаций.

По большей части педагоги-музы-
канты, работавшие в музыкально-пе-
дагогических учебных заведениях Ки-
тая того времени, получили образова-
ние в Японии и были ориентированы 
на западноевропейские модели, вос-

принятые через «вторые руки». Вместе 
с тем, выдающийся китайский дея-
тель музыкального искусства и обра-
зования Сяо Юмэй не удовлетворился 
уровнем профессиональной подготов-
ки, полученной в Японии, и продол-
жил обучение в консерваториях и уни-
верситетах Германии. При этом, как 
считает Чжан Кэу [16], не обошлось 
без влияния министра просвещения 
Цай Юаньпэя, который был обязан 
своим превосходным образованием 
учебным заведениям этой страны. 
Вполне закономерно, что сложившая-
ся в Германии методическая система 
преподавания гармонии стала ориен-
тиром в педагогической деятельности 
китайских музыкантов.

В этом можно увидеть ещё одну 
историческую точку соприкосновения 
между системами музыкально-теоре-
тического образования Китая и Рос-
сии. До конца 60-х годов XIX века гар-
монию в России изучали на основе за-
рубежных, в том числе переводных, 
учебников (преимущественно немец-
ких), через которые были усвоены 
многие применяемые в настоящее 
время термины и понятия [18]. Таким 
образом, обе национальные методиче-
ские системы преподавания гармонии 
имеют единые западноевропейские, 
преимущественно – немецкие корни.

Но нельзя не отметить и одно су-
щественное различие – в Китае того 
времени не только оригинальных, но 
и переводных изданных учебников по 
гармонии ещё не было. Возможно, ис-
пользовались японские пособия, кото-
рые китайские студенты могли читать 
и понимать благодаря отмеченной 
выше общности иероглифического 
письма. Наиболее вероятно, что пре-
подавание шло на основе непосред-
ственной передачи знаний от учителя 
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к ученикам. Это в полной мере соот-
ветствует характерной для восточных 
культур музыкально-педагогической 
парадигме. Записи занятий могли со 
временем оформляться в рукописные 
учебные пособия, которые так и не 
были опубликованы, а поэтому недо-
ступны для исследования. Например, 
Фань Цзуинь [12] упоминает неиздан-
ный учебник «Гармония», написан-
ный Хуан Цзы.

Есть также основания предпола-
гать, что содержание учебных курсов 
не отличалось глубиной, системно-
стью и широтой охвата явлений. 
Именно этим можно объяснить, что 
в 1932 году в предисловии к первому 
изданному оригинальному учебнику 
гармонии на китайском языке Сяо 
Юмэй пишет об отсутствии в Китае 
традиций преподавания данной дис-
циплины [20].

В 1927 году почти все музыкаль-
ные факультеты государственных 
университетов в Китае были закры-
ты, как объясняет Чжан Кэу – «по 
причине нецелевого расходования 
средств» [16, с. 38]. Итогом этого пе-
риода стало накопление первичного 
эмпирического опыта обучения клас-
сической гармонии как единственно-
го и безальтернативного модуля со-
ответствующей учебной дисциплины 
на основе заимствования зарубеж-
ных методических подходов (япон-
ского и западноевропейского).

От заимствования к адаптации: 
методическая система 

преподавания классической 
гармонии в Шанхайской 

консерватории

Следующий период становления 
методической системы преподава-

ния классической гармонии в Китае 
связан с педагогической деятельно-
стью Сяо Юмэя, по инициативе кото-
рого при непосредственном содей-
ствии Цай Юаньпэя была основана 
Шанхайская консерватория. Будучи 
ректором этого учебного заведения 
почти со дня открытия и до 1940 
года, когда выдающийся китайский 
музыкант ушёл из жизни, он имел 
все возможности для реализации 
своих педагогических идей. 

Как известно, в числе профессо-
ров консерватории было много музы-
кантов, эмигрировавших из России, 
но они оставили заметный след 
в обу чении музыкально-исполни-
тельскому искусству и композиции, 
формирования общей творческой ат-
мосферы и интереса к русской куль-
туре. Что же касается преподавания 
музыкально теоретических дисци-
плин, то здесь можно с полным осно-
ванием говорить только о возникно-
вении новых исторических точек со-
прикосновения между националь-
ными методическими системами, но 
не о прямом влиянии.

Важно отметить, что Сяо Юмэй 
был учеником Г. Римана (под его на-
учным руководством он написал и за-
щитил в Лейпциге докторскую дис-
сертацию). Именно опора на функци-
ональную теорию немецкого музыко-
веда как методологическую основу 
является ещё одной точкой соприкос-
новения китайского и российского пе-
дагогических подходов к преподава-
нию классической гармонии. 

Теоретический труд Г. Римана 
[21] был издан на русском языке че-
рез три года после немецкой публи-
кации. Исследуя историю московской 
музыковедческой школы, И. С. Ста-
ростин [5] отмечает, что функцио-
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нальная теория гармонии и формы 
была сразу воспринята российскими 
учёными и получила продолжение 
в трудах Г. Л. Катуара, И. В. Спосо-
бина и др. Исследователь указывает 
на двойственность источника этой 
идеи: «Изначально она была воспри-
нята Катуаром (в качестве методиче-
ского принципа) от его петербургских 
учителей – Римского-Корсакова и Ля-
дова (а те, в свою очередь, опирались 
на опыт Ю. И. Иогансена), а впослед-
ствии была развита с учётом теории 
Римана» [Там же, с. 49].

Как уже было сказано, Сяо Юмэй 
создал первый оригинальный учеб-
ник гармонии, изданный на китай-
ском языке [20], в котором Чжан Кэу 
[16] прослеживает последовательное 
воплощение теоретических идей 
Г. Римана. На основе данного изда-
ния можно судить об основных мето-
дических принципах автора. Важ-
нейший из них – опора на связь тео-
ретических представлений с чув-
ственным восприятием гармонии – 
также, по мнению Чжан Кэу, восхо-
дит к педагогическим установкам 
Г. Римана [Там же].

Вместе с тем, учебник не являет-
ся переводом на китайский язык по-
ложений немецкой теории. Сяо 
Юмэй практически все формулиров-
ки адаптирует, упрощает и делает 
более лаконичными. Чжан Кэу пола-
гает, что это связано с общим уров-
нем обучающихся, для которых соз-
давалось это пособие [Там же]. Одна-
ко такое объяснение не представля-
ется убедительным.

Студенты Шанхайской консерва-
тории первых наборов со временем 
стали выдающимися музыкантами, 
определившими развитие китайско-
го искусства в последующие десяти-

летия. Безусловно, в своём большин-
стве они отличались яркой одарён-
ностью, высоким уровнем развития 
интеллекта и трудолюбием. Однако 
освоение классической гармонии как 
проявления инонационального этно-
типа музыкального интонирования 
было связано для них с большими 
затруднениями, предопределённы-
ми цивилизационными и культуро-
логическими причинами, а также 
особенностями менталитета [22]. 
Как выдающийся педагог-музыкант, 
Сяо Юмэй интуитивно догадывался 
о существовании данной педагогиче-
ской проблемы и стремился найти 
способы её решения.

Вероятно, с этим, в какой-то мере 
связаны и особенности терминологи-
ческого аппарата учебника. Сяо 
Юмэй формирует его, используя де-
финиции древнекитайской теории 
музыки, сопоставляя их при необхо-
димости с европейскими обозначени-
ями, в чём проявилась его привер-
женность «выборочному заимствова-
нию». В дальнейшем китайские му-
зыковеды отказались от такого под-
хода, чтобы разграничивать в про-
цессе анализа явления, относящиеся 
к разным цивилизационным систе-
мам, и стали использовать для изу-
чения классической гармонии точ-
ные переводы-кальки европейских 
терминов. По этой причине учебник 
Сяо Юмэя представляет в настоящее 
время только исторический интерес.

Как и в предыдущем периоде, 
название дисциплины «Гармония» 
фактически являлось синонимом 
«классической гармонии», что всту-
пало в противоречие с актуальным 
композиторским творчеством. Это 
было характерно не только для Ки-
тая, но, даже в большей мере, и для 
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других национальных систем музы-
кально-теоретического образования. 
В свою очередь, такое положение дел 
определялось общими тенденциями 
в развитии музыкознания, рассмо-
трение которых выходит за рамки 
данного исследования. 

Итогом третьего периода стало 
оформление на эмпирическом уров-
не методической модели преподава-
ния классической гармонии, соеди-
няющей ориентацию на современ-
ные концепции теоретического му-
зыкознания и адаптацию учебного 
материала с учётом особенностей 
менталитета обучающихся. Данная 
модель реализовывалась в музы-
кальном образовании Китая до на-
чала 50-х годов.

Внедрение советской (российской) 
педагогической парадигмы 
преподавания классической 

гармонии

После провозглашения Китайской 
Народной Республики началось ре-
формирование всех сторон жизни об-
щества. Рубежным для профессио-
нального музыкального образования 
стал 1952 год, когда был издан ряд по-
становлений Министерства образова-
ния КНР, направленных на реоргани-
зацию высшей школы и подготовки 
творческих и педагогических кадров 
в области искусств (подробно содержа-
ние этих документов анализирует Лю 
Цин [23]). По сути, волевым решением 
на китайскую почву была перенесена 
советская система высшего музыкаль-
ного образования, включая организа-
ционные формы, учебные планы, со-
держание дисциплин, учебно-методи-
ческое обеспечение и многое другое. 
В 1954 году в Центральной (Пекин-

ской) и Шанхайской консерваториях 
начинают работать приглашённые 
преподаватели из Советского Союза, а 
студенты из КНР отправляются на 
учёбу в Московскую, Ленинградскую 
и некоторые консерватории респуб-
лик, входивших в состав СССР. Эти 
факты нашли отражение во многих 
публикациях российских и китайских 
авторов [9; 14; 17].

Исследователи отмечают эпохаль-
ное значение для становления мето-
дической системы преподавания гар-
монии в КНР издание переведённого 
на китайский язык «Учебника гармо-
нии», созданного в 30-е годы препода-
вателями Московской консерватории 
под руководством И. В. Способина 
[24]. Уникальность этого труда, пре-
жде всего для российского музыко-
зна ния и образования, объясняет 
И. С. Старостин: «Авторы… ставили 
перед собой беспрецедентную зада-
чу – воссоединить научные представ-
ления о гармонии, ориентированные 
на функциональную теорию Римана 
и Катуара, с практической направ-
ленностью своего учебника» [5, с. 50]. 
Исследователь отмечает, что ни в од-
ном из источников материалов и 
идей, использованных при создании 
пособия, «не было столь широкого ох-
вата взаимосвязанных проблем» [Там 
же]. Благодаря внедрению «Учебни-
ка Способина», как его до сих пор на-
зывают китайские студенты, му-
зыкально-теоретическое образование 
в КНР совершило качественный ска-
чок и вышло, по крайней мере, в пла-
не освоения классической гармонии, 
на уровень самых современных на 
тот момент научных представлений. 

В методическом аспекте особое 
значение имеет ярко выраженная 
практико-ориентированная направ-
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ленность учебника. Весь теоретиче-
ский материал осваивается в процес-
се осуществления трёх основных ви-
дов деятельности: гармонизации ме-
лодий и баса, исполнения на форте-
пиано гармонических последова-
тельностей и гармонического анали-
за. Для сравнения, в учебнике Сяо 
Юмэя вопросы гармонизации мело-
дий вынесены в отдельный пара-
граф в третьем разделе «Приклад-
ная гармония», в то время как два 
первых раздела являются сугубо 
теоретическими.

«Учебник гармонии» не был ни 
первым, ни единственным перевод-
ным изданием подобного рода (в 1936 
году опубликован перевод «Теории и 
практики гармонии» Э. Праута, вы-
полненный учеником Сяо Юмэя Хэ 
Лутином [25], в 1955 году вышел на 
китайском языке «Практический 
учебник гармонии» Н. А. Римского-
Корсакова [26]). Но только «Учебник 
Способина» лидирует по популярно-
сти на протяжении уже многих деся-
тилетий. Такой факт органичного 
принятия навязанной сверху педаго-
гической парадигмы можно объяс-
нить только тем, что отмеченные ра-
нее исторические точки соприкосно-
вения российского и китайского му-
зыкально-теоретического образова-
ния обеспечили достаточно подготов-
ленную для этого почву.

Тем не менее, в настоящее время 
китайские учёные неоднозначно 
оценивают этот период. Наряду с по-
зитивными сторонами, они отмечают 
и негативные последствия, обуслов-
ленные причинами идеологического 
и политического характера [12; 23].

В контексте ограничения меж-
культурных коммуникаций только 
странами «социалистического лаге-

ря» и развёрнутой кампанией по 
борьбе с «формализмом» классиче-
ская гармония утвердилась в каче-
стве единственно идеологически до-
пустимого модуля в содержании со-
ответствующей дисциплины, отвечаю-
щего принципам социалистического 
реализма. Однако во второй половине 
XX века на фоне триумфального ше-
ствия «новой музыки» и достижений 
зарубежного музыковедения это уже 
было анахронизмом, препятствующим 
развитию науки и образования, пре-
жде всего в Советском Союзе.

Для музыкальной культуры и об-
разования КНР это также имело серь-
ёзные последствия. Попытки объясне-
ния на основе функциональной тео-
рии классической тональной системы 
ладовой организации китайского му-
зыкального фольклора вело к форми-
рованию искажённых представлений 
о его природе. А традиционная (древ-
некитайская) профессиональная му-
зыка, и без того «классово неблагона-
дёж ная», виделась в этой системе коор-
динат несовершенной и неполноцен-
ной, представляющей ис то ри че ский 
интерес только в аспекте движения 
к осознанию «истинной» гармонии.

Кроме того, внедрение советской 
(российской) парадигмы преподава-
ния классической гармони осущест-
влялось без учёта цивилизационных 
установок, интонационного опыта и 
особенностей менталитета обучаю-
щихся. На первых порах возникаю-
щие по это причине затруднения 
в учёбе преодолевались за счёт исклю-
чительного трудолюбия, свойственно-
го китайскому народу, но в силу обсто-
ятельств только спустя десятилетия 
стало очевидным, что в условиях КНР 
эта методическая система оказалась 
недостаточно эф фективной.
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Частичная утрата, восстановление 
и дальнейшее накопление 

педагогического опыта 
преподавания классической 

гармонии на основе советской 
(российской) методической 

системы

Десятилетние с 1966 по 1976 годы 
вошло в историю КНР как «Великая 
пролетарская культурная револю-
ция». Одной из составляющих её 
идео логии было вытеснение из куль-
турного пространства страны ино-
странных художественных влияний и 
ценностей. Развернувшиеся процессы 
можно сравнить с периодом формиро-
вания цивилизационных, интонаци-
онных и организационных предпосы-
лок для полноценного включения 
классической гармонии в содержание 
музыкального образования Китая, но 
только история как бы пошла вспять. 
Из духовной жизни общества актив-
но вытеснялась «западная» музыка, а 
вместе с ней и классическая гармо-
ния, сворачивалась система образова-
ния, в том числе музыкального и му-
зыкально-педагогического, на что 
указывают многие исследователи [9; 
11; 14; 17]. Было минимизировано 
межкультурное взаимодействие с боль-
шинством стран мира, включая СССР 
в целом и Россию в частности.

Итогом этого периода стала не 
только частичная утрата накоплен-
ного ранее опыта преподавания 
классической гармонии, но и упу-
щенная возможность выявления 
противоречий между методической 
системой преподавания дисциплины 
и цивилизационными условиями её 
реализации.

С 1977 года начинается процесс 
постепенного восстановления, однако 

общий контекст принципиально из-
менился. Советский Союз, отношения 
с которым восстанавливались очень 
медленно, перестал быть приоритет-
ным партнёром, а в плане межкуль-
турных отношений Россия оказалась 
в общем ряду с другими странами. По 
мере накопления национального бо-
гатства, студенты из КНР всё чаще 
отправляются учиться за границу, но 
теперь предпочтение они отдают Япо-
нии, США и Западной Европе. 

Изменился не только социально-
политический, но и культурно-худо-
жественный контекст. С одной сторо-
ны, китайские композиторы получают 
возможность осваивать современные 
творческие техники, интерес к кото-
рым всё более возрастает. Но общая 
установка на соединение достижений 
мировой цивилизации с китайской 
спецификой, или, как называет это 
П. В. Гайдай, «“китайский подход к де-
лу” – соединение искусственного с ес-
тест венным» [17, с. 122], побуждает 
вырабатывать «национальный стиль 
гармонии» (на основе пентатоники). 

Именно «национальный стиль гар-
монии», многоголосие в народных пес-
нях, локально представленное в ряде 
провинций, и пентатоника находятся 
в центре внимания китайских музыко-
ведов в этот период [27; 28]. Изучение 
этих феноменов осуществляется не 
с позиций древнекитайской теории му-
зыки, а на основе современных дости-
жений мировой науки.

На этом фоне в отношении методи-
ческой системы преподавания класси-
ческой гармонии складывается уни-
кальная ситуация: она всецело базиру-
ется на советской (российской) модели, 
как лучшей из всего, что было испробо-
вано в Китае, несмотря на почти пол-
ное отсутствие прямого влияния Совет-
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ского Союза в этой области. Данный 
модуль по-прежнему остаётся един-
ственным разделом учебной дисципли-
ны, но при этом только одним из раз-
делов дисциплины научной (наряду 
с современной гармонией и «нацио-
нальным стилем гармонии»). Кроме 
того, по мере развития системы музы-
кально-педагогического образования, 
постепенно приобретающего в КНР ис-
тинно массовый характер, всё более 
очевидными становятся затруднения 
в освоении дисциплины, проявляю-
щие ся, в том числе, и в углублении 
разрыва между качеством подготовки 
студентов в крупнейших культурных 
центрах (Пекине, Шанхае) и провин-
циальных вузах. 

Итогом этого периода становится 
осознание музыкально-педагогиче-
ским сообществом КНР следующих 
противоречий: между содержанием 
учебной дисциплины «Гармония» и 
актуальной творческой практикой, 
между структурой дисциплины и на-
правлениями развития науки, меж-
ду методами обучения и цивилиза-
ционными установками, интонаци-
онным опытом, особенностями мен-
талитета обучающихся.

Рубежной датой, по мнению Фэн 
Эшэна, Цзя Фанцзюэ и Сюэ Шимина 
[29], становится 1998 год. Комитет ху-
дожественного образования и Депар-
тамент спорта и художественного об-
разования Министерства образова-
ния КНР организовал совещание ру-
ководителей музыкальных и музы-
кально-педагогических высших учеб-
ных заведений, посвящённое рефор-
ме преподавания музыки и созданию 
учебников нового поколения. Начи-
нается процесс реформирования всей 
системы, в том числе содержания, 
структуры и методов преподавания 

дисциплины «Гармония», продол-
жаю щийся по настоящее время.

Классическая гармония в настоя-
щее время позиционируется как «ба-
зовый», «общий» или «традицион-
ный» модуль в составе соответствую-
щей дисциплины наряду с модулями 
«национальный стиль гармонии (на 
основе пентатоники)» и «современ-
ная гармония». В этот период китай-
скими авторами создаётся много но-
вых оригинальных учебных пособий 
по гармонии, в которых прослежива-
ется стремление к организации про-
цесса освоения дисциплины с учётом 
менталитета обучающихся [30; 31; 
32]. Тем не менее, «Учебник Спо-
собина» по-прежнему остаётся вне 
конкуренции, а некоторые современ-
ные пособия по гармонии китайских 
авторов создаются на его основе  
[33]. Есть также основания говорить 
о росте в КНР интереса к россий-
ским педагогическим подходам и 
опыту в этой области. Об этом свиде-
тельствует издание переводов учеб-
ных пособий П. И. Чайковского [34], 
Ю. Н. Холопова [35] и др.

Можно сделать вывод о том, что 
российская методическая система пре-
подавания классической гармонии 
в современном профессиональном му-
зыкальном и музыкально-педагогиче-
ском образовании КНР по-прежнему 
сохраняет свою актуальность. Она не 
отрицается, а модифицируется в соот-
ветствии с национальной специфи-
кой. Однако для решения этой задачи 
требуются дальнейшие исследования 
в данном направлении.

Заключение

В истории преподавания класси-
ческой гармонии в музыкальном об-
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разовании Китая можно выделить 
семь периодов, которые различают-
ся, во-первых, по характеру соотнесе-
ния зарубежного опыта с националь-
ной спецификой и, во-вторых, нали-
чием (или возможностью) других мо-
дулей в структуре учебного курса:

1) 1842–1911 годы – формирова-
ние цивилизационных, интонацион-
ных и организационных предпосы-
лок для полноценного включения 
классической гармонии в содержание 
музыкального образования Китая;

2) 1912–1926 годы – формирова-
ние первичного эмпирического опыта 
преподавания классической гармонии 
как единственного и безальтернатив-
ного модуля дисциплины в учрежде-
ниях музыкально-педагогического об-
разования Китайской Республики на 
основе заимствования различных за-
рубежных методических подходов 
(японского и западноевропейского); 

3) 1927–1951 годы – формирова-
ние методической системы обучения 
классической гармонии как един-
ственного и безальтернативного моду-
ля дисциплины в учреждениях про-
фессионального музыкального образо-
вания Китайской Республики, органи-
зационной моделью для которых ста-
ла Шанхайская консерватория, на ос-
нове адаптации европейского педаго-
гического опыта с учётом ментальных 
особенностей обучающихся;

4) 1952–1965 годы – внедрение 
в систему профессионального музы-
кального образования Китайской На-

родной Республики советской (рос-
сийской) педагогической парадигмы 
преподавания классической гармо- 
нии как единственного допустимого 
в идео логическом аспекте модуля в со-
держании соответствующего курса без 
учёта цивилизационных установок, 
интонационного опыта и особенностей 
менталитета обучающихся;

5) 1966–1976 годы – вытеснение 
из культурного пространства ино-
странных художественных влияний 
и ценностей, частичная утрата нако-
пленного педагогического опыта;

6) 1977–1997 годы – восстановле-
ние и дальнейшее накопление педа-
гогического опыта преподавания 
классической гармонии на основе со-
ветской (российской) методической 
модели как единственного модуля со-
ответствующей дисциплины на фоне 
утверждения в художественной прак-
тике исследуемого музыковедами 
КНР национального стиля на базе 
пентатоники и усвоения современ-
ных форм музыкального мышления, 
накопленных в «западной» музыке;

7) с 1998 года по настоящее вре-
мя – реформирование системы пре-
подавания классической гармонии 
как «базового», «общего» или «тради-
ционного» модуля в составе соответ-
ствующей дисциплины наряду с мо-
дулями «национальный стиль гар-
монии на основе пентатоники» и «со-
временная гармония» с ориентацией 
на менталитет обучающихся в кон-
серваториях и университетах КНР.
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