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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма меж ци ви ли за ци он но го взаи мо дей ст вия 

в му зы каль ном про стран ст ве Даль не го Вос то ка Рос сии, Ки тая, Япо нии. Ав тор 

вы яв ля ет сви де тель ст ва раз ных уров ней вос при ятия и форм ос вое ния му зы ки 

ино куль тур ной тра ди ции как неис ку шён ны ми слу ша те ля ми, так и спе циа ли ста-

ми — му зы кан та ми в кон тек сте фор ми ро ва ния оте че ст вен ной даль не во сточ ной 

куль ту ры, а так же вклад рус ских му зы кан тов в раз ви тие куль ту ры стран Даль-

не во сточ ной ци ви ли за ции.

Клю че вые сло ва: му зы ка, ис то рия, куль ту ра, Даль ний Вос ток Рос сии, ко рей-

цы, Ки тай, Япо ния.

MUSIC OF THE FAR EAST IN THE INTER-CIVILIZATION DIALOGUE: 

HISTORY AND TODAY

V. A. Korolyova, Candidate of Historical Sciences, a senior researcher, Institute of Histo-

ry, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East FEB RAS, Vladivostok.

The article scrutinizes the inter-civilizational interaction within the musical sphere of 

the Far East o Russia, China and Japan. The author reveals the differences in percep-

tion and adoption of music of the other cultural tradition by both unsophisticated audi-

ence and professional musicians in the framework of forming Russian Far Eastern cul-

ture, together with the contribution of Russian musicians to the cultural development 

of the countries of the Far Eastern civilization.

Key words: music, history, culture, Far East of Russia, Koreans, China, Japan.

Áлиз кое со сед ст во и тес ные свя зи со стра на ми Даль не во сточ ной ци ви-

ли за ции пре до пре де ли ли спе ци фи ку фор ми ро ва ния ре гио наль но го му-

зы каль но го про стран ст ва как фе но ме на «куль тур но го по гра ничья» или 

«пе ре крё ст ка ци ви ли за ций».

К то му же в те че ние поч ти 80-лет не го пе рио да (с 1860-х гг. до де пор-

та ции ко рей ско го и ки тай ско го на се ле ния в 1937 — 1938 гг.) на рос сий ском 

Даль нем Вос то ке со хра ня лись уни каль ные ус ло вия для ак тив но го диа ло-

га-взаи мо дей ст вия меж ду рус ской му зы каль ной куль ту рой и ис кус ст вом 

Даль не во сточ ной ци ви ли за ции.

Ис сле до ва тель ский ин те рес ав то ра свя зан с изу че ни ем меж ци ви-

ли за ци он но го «му зы каль но го диа ло га» и ос мыс ле ни ем влия ния его 
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результатов на фор ми ро ва ние оте че ст вен ной ре гио наль ной даль не во сточ-

ной му зы каль ной куль ту ры и раз ви тие му зы каль ной куль ту ры со сед них 

Ки тая и Япо нии.

Ис то ри чес кие сви де тель ст ва тес ных кон так тов двух раз лич ных ху до-

же ст вен ных сис тем, за пе чат лён ные в об раз цах му зы каль но го ис кус ст ва, 

ма те риа лах пе ча ти, ар хив ных до ку мен тах, на уч ной ли те ра ту ре, ме муа рах, 

афи шах, фо то гра фи ях и дру гих ис точ ни ках, пре дос тав ля ют воз мож ность, 

во-пер вых, дать оцен ку ре зуль та там опы та вос при ятия му зы ки ино куль тур-

ной тра ди ции на раз ных уров нях: неис ку шён ны ми рус ски ми слу ша те ля ми 

и спе циа ли ста ми, а так же япон ской, ки тай ской и ко рей ской «пуб ли кой» 

на кон цер тах ев ро пей ской му зы ки в кон це XIX — XX вв.; во-вто рых, оп ре-

де лить фор мы ос вое ния му зы каль но го ис кус ст ва «чу жой» ху до же ст вен ной 

сис те мы, на шед шие во пло ще ние в об раз цах ху до же ст вен ной дея тель но сти 

ко рей ских пе ре се лен цев и их по том ков на Даль нем Вос то ке Рос сии, в мно-

го сто рон ней му зы каль ной дея тель но сти рус ско го эмиг ран та А. Н. Че реп-

ни на в Ки тае и оце нить зна че ние ре зуль та тов та кой ху до же ст вен ной дея-

тель но сти для ми ро вой му зы каль ной куль ту ры.

Ха рак тер ные раз ли чия важ ней ших эле мен тов му зы каль но го язы ка — 

ме ло ди ко-ин то на ци он но го строя, ком по зи ции, гар мо нии, ор ке ст ров ки, 

рит ма, ди на ми ки, и, глав ное, тем бра — обу слов ли ва ют яр кую са мо быт-

ность и ев ро пей ской, и даль не во сточ ной му зы каль ных сис тем и при во-

дят к раз ным эф фек там вос при ятия зву ча щей му зы ки ино куль тур ной 

тра ди ции.

Непо вто ри мая «ок рас ка» зву ча ния че ло ве чес ко го го ло са и му зы каль-

но го ин ст ру мен та рия за ви сит от мно же ст ва фак то ров: осо бен но стей ме-

то ди ки зву ко из вле че ния го ло сом, осо бен но стей ма те риа ла, из ко то ро го 

из го тов лен ин ст ру мен та рий, его кон ст рук ции и прин ци пов зву ко из вле че-

ния на нём. В от ли чие от аку сти чес ко го по ня тия тембр как му зы каль ная 

ка те го рия тре бу ет су ще ст вен ной кор рек ти ров ки, по сколь ку зву ка без ка-

кой-ли бо «ок рас ки» не су ще ст ву ет. Ис сле до ва ние тем бра чрез вы чай но за-

труд не но, по сколь ку от сут ст ву ют на уч ные кри те рии для его оп ре де ле ния 

(из ме ре ния). Ха рак те ри сти ки его, как пра ви ло, субъ ек тив ны, и та или иная 

оцен ка на пря мую за ви сит от ин ди ви ду аль ных при вя зан но стей, от при выч-

ки к му зы каль ной сис те ме. В то же вре мя пред став ле ние о му зы каль ных 

тем брах мо жет быть по лу че но ме то дом срав не ния тем бро вой ха рак те ри-

сти ки му зы ки ев ро пей ской и даль не во сточ ной.

Итак, тембр — это пер вое, на что реа ги ру ет слу ша тель-ино стра нец 

и час то факт непри ятия (обыч но — мол ние нос но го) иной му зы каль ной 

куль ту ры за клю ча ет ся в непри ятии имен но её тем бро вой сто ро ны. «Чу-

жой» тембр ча ще все го ха рак те ри зу ет ся, как «неес те ст вен ный» и «нече ло-

ве чес кий», срав ни ва ет ся со зву ка ми, из да вае мы ми жи вот ны ми или из вле-

кае мы ми че ло ве ком из неоду шев лён ных пред ме тов [1, с. 102].

Весь ма зна чи тель ным об стоя тель ст вом яв ля ет ся и по ни ма ние со ци-

аль ной ро ли ис кус ст ва му зы ки в ев ро пей ском, рус ском и даль не во сточ ном 

об ще ст вах. И, ес ли для Рос сии во вто рой по ло вине XIX в. бы ло ха рак тер-

но от ра же ние идеи на цио наль но го су ще ст во ва ния в про фес сио наль ной 
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и на род ной му зы ке, то для стран Даль не во сточ ной ци ви ли за ции (пре ж-

де все го, Ки тая) бы ла по-преж не му ха рак тер на древ няя кон цеп ция му зы-

ки с её со от но ше ни ем двух сфер: вы со кой (бо же ст вен ной), ис пол няв шей-

ся во двор цах, и низ кой (зем ной), яв ляв шей ся по сто ян ным ком по нен том 

тра ди ци он но го бы та кре сть ян, од ним из сис те мо об ра зую ших эле мен тов 

об щин ных и се мей ных ри туа лов. У ко рей цев эта оп по зи ция обо зна ча лась 

как «чхо нак» и «со нак».

Сви де тель ст ва по об ре те нию пер вых опы тов вос при ятия му зы ки ко-

рей ских кре сть ян-пе ре се лен цев, и по то му имею щие для нас осо бую цен-

ность, на шли от ра же ние в ис сле до ва ни ях. В 1891 г. в ра бо те «Пось ет ский 

уча сток» А. Ра го за при во дит ин те рес ные све де ния о том, что ко рей ские пе-

ре се лен цы му зы ку «… очень лю бят и с вос хи ще ни ем её слу ша ют, они учат ся 

и чи та ют да же на рас пев» [2, с. 58]. Н. А. На се кин в из вест ном тру де «Ко рей-

цы При амур ско го края: крат кий ис то ри чес кий очерк пе ре се ле ния в Юж-

но-Ус су рий ский край», опуб ли ко ван ном в 1896 г., рас ска зы ва ет о том, что 

в неко то рых до мах ко рей цев име лись му зы каль ные ин ст ру мен ты, на ко то-

рых они иг ра ли в сво бод ное вре мя и по празд ни кам [3, с. 25 — 26].

По сви де тель ст вам оче вид цев, ха рак тер ной чер той по все днев ной куль-

ту ры яв ля лось на ли чие в ка ж дом по се ле нии ко рей ских пе ре се лен цев ор-

ке ст ров на род ных ин ст ру мен тов, уча ст во вав ших в тор же ст вен ных об ря дах 

и ри ту аль ных це ре мо ни ях, свя зан ных с сель ско хо зяй ст вен ны ми ра бо та-

ми. Н. А. На се кин при во дит факт су ще ст во ва ния в Ян чи хин ской во лос ти 

ко рей ско го ор ке ст ра из 19 му зы кан тов, иг рав ших на на цио наль ных му-

зы каль ных ин ст ру мен тах. В дру гом слу чае он пи шет: «Весь ор кестр со-

сто ит че ло век из 10-ти. Иг ра ют при встре че на чаль ст ва, на празд ни ках 

и на свадь бах. Пьес все го од на, и шум та кой ор кестр про из во дит ужас-

ный» [3, с. 26].

Здесь нам нуж но об ра тить вни ма ние на весь ма важ ную де таль: му зы-

каль ный строй (пен та то ни ка) ис пол няе мой ко рей ским ор ке ст ром пье сы 

был весь ма непри выч ным. К то му же боль шое ко ли че ст во удар ных ин ст-

ру мен тов — ба ра ба нов раз лич ных форм и раз ме ров, все гда яв ляю щих ся ос-

нов ным со ста вом ко рей ских ор ке ст ров, ещё бо лее усу гу би ли вос при ятие 

неис ку шён но го рус ско го слу ша те ля. По это му эту му зы ку он, ве ро ят но, 

счёл еди ной для всех тор же ст вен ных си туа ций да и срав нил её с шу мом.

Впе чат ле ния ми от «ки тай ской му зы ки» де лил ся в 1899 г. на стра ни цах 

га зе ты лю бо пыт ст вую щий уча ст ник опи сы вае мых со бы тий: «Ед ва я всту-

пил во двор, сре ди ко то ро го на хо дит ся (ки тай ский. — В. К.) те атр, как ме-

ня по ра зи ли стран ные зву ки ки тай ско го ор ке ст ра… Му зы ка и пе ние ки-

тай цев для ев ро пей ско го уха ка жут ся ка ко фо ни чес ки ми, но име ют свой 

ритм и ме ло дию» [4]. Несколь ко поз же в 1904 г. его со вре мен ник вы ска-

зал ся бо лее ка те го рич но: «Я имел му же ст во про быть в те ат ре весь ве чер, 

и ме ня по том дня два пре сле до ва ли зву ки этой ди кой му зы ки. Со еди ни-

те в од но: зву ки ба ра ба на, буб на, та ре лок, тре уголь ни ка, визг ли вой флей-

ты, та кой же двух струн ной скрип ки, па ло чек, бью щих по от шли фо ван ным 

кам ням, рож ка, на по ми наю ще го ро жок Вла ди мир ской гу бер нии — и вы 

бу де те иметь пред став ле ние о ки тай ском ор ке ст ре» [5].
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В со вет ское вре мя при под ве де нии ито гов При мор ской олим пиа ды 

ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти 1936 г. пред се да тель му зы каль ной сек-

ции жю ри ди рек тор Вла ди во сток ско го му зы каль но го тех ни ку ма, опыт-

ный скри пач Да вид Мои се евич Клер в сво их вы ска зы ва ни ях оце нил 

пред став лен ное уча ст ни ка ми ко рей ское на род ное му зы каль ное твор че-

ст во: «Вы сту пив ший скри пач (пред се да тель кол хо за) об ла да ет хо ро шим 

слу хом и пра виль ной по ста нов кой. Обу чал ся в Мо ск ве, и это сра зу чув ст-

ву ет ся. Ис пол нен ное им ко рей ское на цио наль ное про из ве де ние зву ча ло 

вполне чис то». Ан самбль «Куз ни ца» име ет зна чи тель ный ин те рес с точ-

ки зре ния тру до вых пе сен …»

И да лее Д. М. Клер него ду ет «… Ор кестр — две дом бры, две скрип ки 

и ба ра бан — ис пол ни ли «Яб лоч ко» (эта пес ня рус ских мат ро сов на ря ду 

с рус ски ми пес ня ми вре ме ни ре во лю ции и гра ж дан ской вой ны по лу чи-

ла у ко рей цев при зна ние и ши ро кое рас про стра не ние. — В. К.). Од на дом-

бра бы ла на строе на на несколь ко по лу то нов ни же, и всё-та ки «ан самбль» 

не был слы шен. По ра зи тель ная небреж ность, это ха рак те ри зу ет ру ко во-

ди те ля с от ри ца тель ной сто ро ны. Этот но мер за слу жи ва ет по ри ца ния 

и весь ма по ка за те лен …»

Но за ме ча ния по сле дую ще му вы сту п ле нию ил лю ст ри ру ют не толь-

ко про фес сио наль ную тре бо ва тель ность «судьи-про фес сио на ла», но так-

же и ре ак цию «ев ро пей ца» на непри выч ную для него му зы ку и ма не ру её 

ис пол не ния. А глав ное — «чу жую» по прин ци пу му зы каль но го мыш ле ния, 

«зву ко вой ок рас ке», ни че го не го во ря щую его ду ше и серд цу. Вспом ним 

по это му по во ду ре ак цию Н. А. На се ки на на му зы ку, ис пол няе мую ко-

рей ским де ре вен ским ор ке ст ром: «… Иг ра ста ри ка на ко рей ской скрип-

ке (под чёрк ну то мной. — В. К.). Он во об ще ни че го не чув ст во вал, то, что 

он де лал. Это — не му зы ка, ни ко рей ская, ни ев ро пей ская и уж, ко неч-

но, не пер во быт ная. Имею щие ся в его рас по ря же нии че ты ре зву ка ни-

как не ком би ни ро ва лись, а он их брал в пря мой по сле до ва тель но сти сни-

зу вверх. Рит ма — ни ка ко го» [6].

По-ви ди мо му, в этом слу чае про бле ма за клю ча лась в том, что (ис хо-

дя из кон фу ци ан ской оп по зи ции му зы ки пра виль ной, вы со кой и му зы ки 

низ кой, зем ной) ста рик-ко ре ец, су дя по все му, яв лял ся но си те лем зем ной 

му зы ки, са мым важ ным во пло ще ни ем ко то рой в ко рей ской тра ди ции яв-

ля лась му зы ка ша ман ских ма ги чес ких ри туа лов. Ему был свой ст вен та-

кой тип ре ли ги оз но го соз на ния, при ко то ром сам про цесс из вле че ния 

зву ка на на цио наль ном ин ст ру мен те (ко рей ской скрип ке, об ла дав шей 

спе ци фи чес ким тем бром, «неес те ст вен ным» для «ев ро пей ца» Д. М. Кле-

ра) яв лял ся про цес сом об ще ния, пе ре да чи ин фор ма ции, дей ст во вав шим 

толь ко в его ми ре и ми ре его ду хов (т. е. его зву ко вом про стран ст ве). По-

яс ню, что «неес те ст вен ность» при ро ды зву ка мож но рас смат ри вать как 

при над леж ность его толь ко оп ре де лён но му «чу жо му» ми ру. И у ка ж до-

го фик си руе мо го тем бра зву ка был свой неви ди мый (чле нам жю ри) ад-

ре сат. Са мо из ме не ние тем бров зву ков в свя зи с из ме не ни ем их вы со-

ты зву ча ния в ма ги чес ких ко рей ских ри туа лах уже яв ля ет ся пер вич ной 

фор мой му зы ки.
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Но по че му же в та ком слу чае про све щён ный му зы кант Д. М. Клер от-

ка зы вал ста ри ку да же в при над леж но сти его иг ры на на цио наль ном ин ст-

ру мен те к пер во быт ной фор ме? От вет на этот во прос мо жет быть свя зан 

с тем об стоя тель ст вом, что в 1930 — 1940-х гг. в ев ро пей ском му зы коз на-

нии ши ро кое рас про стра не ние по лу чил те зис о по сту па тель ном раз ви-

тии му зы ки от двух до n-но го ко ли че ст ва то нов. Суть идеи за клю ча лась 

в том, что «зву ко вое яд ро» при ми тив ной ме ло дии из бес ко неч но го по-

вто ра двух зву ков с те че ни ем вре ме ни об рас та ло всё боль шим ко ли че ст-

вом то нов свер ху и сни зу» [7, р. 33 — 34]. Воз мож но Д. М. Клер был сто рон-

ни ком этой рас про стра нён ной кон цеп ции. (Хо тя с ра бо той Кур та За кса, 

опуб ли ко ван ной по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны в Нью-Йор ке, 

он по зна ко мить ся в лю бом слу чае не мог, так как по гиб в 1941 г. в За по-

ро жье во вре мя бом бар ди ров ки го ро да фа ши ста ми).

На пом ним, что в рас смат ри вае мом слу чае име ни тый му зы кант от-

ме чал имею щие ся в рас по ря же нии ста ри ка-ко рей ца «че ты ре зву ка», ко-

то рые «ни как не ком би ни ро ва лись» (под чёрк ну то мной. — В. К.), а он их 

брал в пря мой по сле до ва тель но сти сни зу вверх», что вхо ди ло в про ти во ре-

чие с мод ной на тот мо мент трак тов кой эво лю ции му зы каль ной сис те мы. 

Так что «фе но мен» ста ри ка-ко рей ца не ук ла ды вал ся у Д. М. Кле ра ни в ка-

кую сис те му: ни в пер во быт ную, ни в ко рей скую (ге ми тон ную пен та то-

ни ку «чхо нак»), ни тем бо лее в ев ро пей скую (се ми сту пен ную диа то ни ку).

При от кры тии фес ти ва ля ко рей ской куль ту ры 30 сен тяб ря 2001 г. на 

сцене Двор ца мо ря ков (ныне FESCO-HALL) во Вла ди во сто ке я бы ла 

сви де те лем по хо жей (в неко то рой сте пе ни) си туа ции ис пол не ния по-

жи лым ко рей цем на ко рей ской флей те, об ла даю щей весь ма свое об раз-

ным тем бром, ме ло дии, фраг мент ко то рой, воз мож но, зву чал в да лё-

ком 1936… Хо тя ка че ст во ис пол не ния не бы ло безу преч ным, от вет ная 

ре ак ция ко рей ской ауди то рии бы ла одоб ри тель ной, бур ной и про дол-

жи тель ной: ко рей цы, об ла даю щие ве ли ко леп ным му зы каль ным слу хом, 

тре пет но, с яр ки ми эмо ция ми реа ги ро ва ли пре ж де все го на му зы каль-

ный об раз Ро ди ны. Ка че ст во ис пол не ния, как ви дим, не име ло ре шаю-

ще го зна че ния.

В дру гой раз я ока за лась сви де те лем ак тив но го непри ятия му зы ки 

аб со лют ным боль шин ст вом со вре мен ной вла ди во сток ской пуб ли ки, 

с ру га тель ст ва ми по ки дав шей во вре мя пер во го ак та спек так ли Пе кин-

ской опе ры… Ка ж дый раз в те че ние несколь ких га ст роль ных спек так лей 

с 30 сен тяб ря по 3 ок тяб ря 2001 г. ко вто ро му ак ту в уют ном за ле Пуш-

кин ско го те ат ра ос та ва лись лишь лю бо пыт ст вую щие оди ноч ки, в ос нов-

ном из вест ные в го ро де му зы кан ты и вос то ко ве ды. С весь ма за по зда лым 

рве ни ем ме ст ные СМИ от реа ги ро ва ли се рией пуб ли ка ций про све ти тель-

ско го ха рак те ра, од на из ко то рых но си ла недву смыс лен ное на зва ние «Ис-

пы та ние Пе кин ской опе рой» [8, с. 14]

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод — уров ни вос при ятия рос сия на-

ми ко рей ской и ки тай ской му зы ки со от вет ст во ва ли сле дую щим по зи ци ям:

1) во вто рой по ло вине XIX — пер вой тре ти XX в. наи бо лее час-

то, как у непод го тов лен ных, так и под го тов лен ных слу ша те лей — 



172  __________________________________________
 • 2011 • ¹ 3

ошеломляю щий эф фект, при во дя щий к ак тив но му от тор же нию 

и неже ла нию про дол жать кон такт-вос при ятие;

2) во вто рой по ло вине XIX — пер вой тре ти XX в. ред ко как у непод-

го тов лен ных, так и под го тов лен ных слу ша те лей — за ме ша тель ст во, 

пе ре хо дя щее по сте пен но в неко то рую за ин те ре со ван ность, при во-

дя щую к даль ней ше му ос мыс ле нию про стей ших эле мен тов му зы-

каль но го язы ка (тем бра, ме ло дии и рит ма);

3) в на ча ле XXI в. про фес сио наль ный ин те рес неко то рых (еди нич ных) 

спе циа ли стов — вос то ко ве дов и му зы кан тов — к ис пол не нию му зы-

ки ино куль тур ной тра ди ции.

Для срав не ния вполне уме ст но при вес ти ин те рес ный при мер ис сле-

до ва те ля В. И. Си сау ри с про фес сио на лом — ве ли ким фран цуз ским ком-

по зи то ром Г. Бер лио зом, ко то рый при зна ком ст ве с ки тай ской му зы кой 

(при мер но в од но вре мя с Н. А. На се ки ным и А. Ра го зой), не от ли ча ясь 

от непро фес сио наль но го слу ша те ля, срав нил её с ла ем, во ем и хрю кань-

ем. Неис ку шён ный же, т. е. непод го тов лен ный слу ша тель в за ви си мо сти 

от «своей непо сред ст вен но сти» мог за ли вать ся хо хо том или слу шать этот 

«ужас», стис нув зу бы [1, с. 102].

Ки тай цы пла ти ли ев ро пей цам та кой же мо не той. Ис сле до ва тель ки-

тай ской му зы каль ной сис те мы В. И. Си сау ри, ссы ла ясь на В. М. Алек се-

ева, от ме чал, что при слу ша нии ши ро ко из вест ной всем ев ро пей цам опе ры 

Дж. Вер ди «Аида» у ки тай цев воз ни ка ло недо уме ние: «По че му этот муж чи-

на ры чит, как тигр?» [1, с. 102; 9, с. 64, 85]. Та ким об ра зом, «за труд нён ное» 

вос при ятие, свя зан ное с от сут ст ви ем опы та изу че ния иной му зы каль ной 

куль ту ры, бы ло ха рак тер но не толь ко для рус ских, но и для пред ста ви те-

лей Даль не во сточ ной ци ви ли за ции.

Од на ко по ли ти ка «от кры тых две рей» для ак тив но го ус вое ния ев ро-

пей ской му зы каль ной куль ту ры в Япо нии, на чав шая ся в эпо ху Мейд-

зи, а так же ак тив ные со цио куль тур ные про цес сы в Ки тае на про тя же нии 

1920 — 1930-х гг. спо соб ст во ва ли про све ще нию и вос пи та нию «вос точ ной» 

пуб ли ки. К то му же «встреч ный» про цесс — ак тив ная кон церт ная и пре по-

да ва тель ская дея тель ность рус ских эмиг ран тов-му зы кан тов в Ки тае и Япо-

нии уже к се ре дине XX в. при ве ла к фор ми ро ва нию круп ных ис пол ни-

тель ских школ му зы ки ев ро пей ской тра ди ции и по яв ле нию в со вре мен ной 

ми ро вой му зы каль ной эли те зна чи тель но го чис ла скри па чей и пиа ни стов 

из стран Даль не во сточ ной ци ви ли за ции.

А. А. Ак са ков, Б. С. За ха ров, З. А. При быт ко ва и др. му зы кан ты-пе да го ги 

Шан хай ской кон сер ва то рии, Хар бин ской му зы каль ной шко лы ра бо та ли 

по про грам мам рус ских кон сер ва то рий. Че рез А. А. Ак са ко ва, пред ста ви те-

ля Им пе ра тор ско го Рус ско го му зы каль но го об ще ст ва в Па ри же, с 1920-х гг. 

они из Ки тая осу ще ст в ля ли связь с этим глав ным Цен тром рус ских му зы-

кан тов-эмиг ран тов [10, с. 131,134, 147 — 152].

В 1929 г. Об ще ст во рус ских му зы кан тов-эмиг ран тов бы ло ор га ни зо ва но 

в Япо нии. В на ча ле де ся ти ле тия в стране да ва ли кон цер ты и за кла ды ва ли 

ос но вы пре по да ва ния ев ро пей ской му зы ки (по клас су ис пол ни тель ст ва на 

фор те пиа но и скрип ке) в му зы каль ных учеб ных за ве де ни ях в То кио, Ко бе, 
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Иока га ме, Оса ке и дру гих го ро дах круп ные рус ские му зы кан ты П. М. Ви но-

гра дов, А. М. Ру тин, А. М. Мо ги лев ский и др. [11]. Изу че ние му зы ки Ки тая, 

Япо нии, Ко реи, к со жа ле нию, но си ло ло каль ный и еди нич ный ха рак тер, 

в рам ках обу че ния му зы ко ве дов в выс ших учеб ных за ве де ни ях Мо ск вы, 

Пе тер бур га, Но во си бир ска, Вла ди во сто ка. А изу че ние му зы каль но го ин-

ст ру мен та рия, обу че ние ис пол не нию на этих ин ст ру мен тах осу ще ст в ля ет-

ся лишь на фа куль та тив ных за ня ти ях эн ту зиа стов из чис ла сту ден тов-вос-

то ко ве дов уни вер си те тов. Яр кий при мер — кон цер ты «ор ке ст ра ко рей ских 

ба ра бан щи ков» Выс ше го кол лед жа ко рее ве де ния Даль не во сточ но го фе де-

раль но го уни вер си те та.

Итак, мы рас смот ре ли опыт вос при ятия му зы ки. Пе рей дём к оп ре де ле-

нию форм ос вое ния му зы каль но го ис кус ст ва «чу жой» ху до же ст вен ной сис-

те мы в му зы каль ном твор че ст ве (на при ме ре фольк лор ной и про фес сио-

наль ной (ав тор ской) ху до же ст вен ной дея тель но сти рос сий ских ко рей цев 

и мно го сто рон ней му зы каль ной дея тель но сти рус ско го му зы кан та в Ки-

тае А. Н. Че реп ни на).

Тра ди ци он ная му зы каль ная куль ту ра ко рей ских пе ре се лен цев и их по-

том ков име ла раз ви тую струк ту ру, вклю чая жан ро вое мно го об ра зие му зы-

ки как неотъ ем ле мо го ком по нен та об ря дов и празд ни ков; «про фес сио-

наль ное» на прав ле ние в му зы ке уст ной тра ди ции, пред став лен ное ря дом 

«про фес сио наль ных» твор цов-ис пол ни те лей — квань дэ; ис пол не ние в осо-

бом пе сен ном жан ре пхан со ри пе ре ло жен ных на му зы каль но-ли те ра тур-

ную ос но ву древ них ле генд. Кон церт ные вы сту п ле ния на олим пиа дах ху-

до же ст вен ной са мо дея тель но сти с ис пол не ни ем на род ных пе сен, пхан со ри 

и фраг мен тов на род ных празд ни ков сви де тель ст во ва ли о раз ви тии в но-

вой куль тур ной сре де ко рей цев фе но ме на вто рич ной фор мы бы то ва ния 

фольк ло ра — «фольк ло риз ме».

Пе сен ное на прав ле ние име ет ис клю чи тель ную зна чи мость в му зы-

каль ной куль ту ре, му зы каль ны ми сред ст ва ми «ил лю ст ри руя» фор ми ро-

ва ние но во го ми ро воз зре ния рос сий ских ко рей цев [12]. На ря ду со ста рин-

ны ми ко рей ски ми на род ны ми пес ня ми, тру до вы ми — зем ле дель чес ки ми, 

куз нец ки ми, ры бац ки ми и т. д., — ли ри чес ки ми, се мей ны ми, ко лы бель-

ны ми и др. по лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние ро див шие ся на но вой 

рос сий ской тер ри то рии пес ни о раз лу ке с Ро ди ной; ло каль ный ва ри ант 

пес ни «Ари ран»; пес ни ос во бо ди тель ной борь бы с Япо нией за неза ви си-

мость Ко реи; пес ни пар ти зан ской борь бы про тив ино стран ных ин тер вен-

тов в При морье. В 1930-е гг. поя ви лись про из ве де ния в но вых для ко рей цев 

пе сен ных жан рах — час туш ки и сва деб ные пес ни, мас со вые пат рио ти чес-

кие и ли ри чес кие пес ни ко рей ских ав то ров Ён Сё нё на, Пак Ён ди на, Вик-

то ра Ки ма.

Му зы каль ный ана лиз пе сен ных об раз цов сви де тель ст ву ет о тес ном 

ис то ри чес ки обу слов лен ном взаи мо влия нии даль не во сточ ных куль тур — 

ко рей ской и япон ской (ис поль зо ва ние ко рей ско го тек ста «Мар ша пар ти-

зан» на мо тив «Мар ша во ен но го ко раб ля» япон ско го ка пель мей сте ра То ки-

ти Сё го гу ти). А так же об уси ли вав шей ся ха рак тер ной тен ден ции влия ния 

рус ской куль ту ры на ко рей скую, ко то рая про де мон ст ри ро ва на в ос вое нии 
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ко рей ца ми но вых пе сен ных жан ров, ха рак тер ных для рус ских на род ных 

пе сен и пе сен со вет ских ком по зи то ров, что в свою оче редь уже от ра жа-

ет су ще ст вен ную транс фор ма цию ху до же ст вен но го мыш ле ния ко рей цев.

Кон цер ты ко рей ской му зы ки на Вла ди во сток ском ра дио в 1934 — 1937 гг. 

спо соб ст во ва ли оз на ком ле нию с му зы каль ным (пе сен ным) твор че ст вом ко-

рей цев мно го чис лен ной ауди то рии даль не во сточ ни ков, а че рез транс ля цию 

кон цер тов в мар те 1937 г. на Все со юз ном ра дио в Мо ск ве бы ли пред став ле-

ны са мой ши ро кой ра дио ау ди то рии стра ны. При мор ская олим пиа да 1936 г. 

со дей ст во ва ла вы яв ле нию но вых та лан тов из сре ды ху до же ст вен ной са мо-

дея тель но сти с целью их даль ней ше го про фес сио наль но го обу че ния и по-

пол не нию ря дов ко рей ской ху до же ст вен ной ин тел ли ген ции.

Ко рей цы во Вла ди во сто ке ве ли ко леп но ос вои ли ев ро пей ские му зы-

каль ные ин ст ру мен ты, и ко рей ские ка мер ные ор ке ст ры бы ли неред ким яв-

ле ни ем го род ской куль ту ры. В пер вой по ло вине 1930-х гг. по сто ян ные ра-

дио кон цер ты ду хо во го, ка мер но го сим фо ни чес ко го и струн но го ор ке ст ров 

г. Вла ди во сто ка, со сто яв ших из ко рей ских му зы кан тов, про па ган ди ро ва ли 

луч шие об раз цы ев ро пей ской, в том чис ле рус ской и ко рей ской му зы ки. 

Эти ор ке ст ро вые кол лек ти вы му зы кан тов фак ти чес ки вы пол ня ли функ-

ции шко лы под го тов ки му зы каль ных кад ров, ока зы ва ли боль шое влия ние 

на ра бо ту сель ских му зы каль ных круж ков При мор ско го края [13, с. 189].

Про дук тив ные по ис ки иной про бле ма ти ки и экс пе ри мен ты с но вы-

ми на прав ле ния ми ху до же ст вен ной дея тель но сти ко рей цев в му зы каль ной 

кон церт ной сфе ре спо соб ст во ва ли ро ж де нию неиз вест ной до се ле ко рей-

ской куль ту ре син те ти чес кой мо де ли Ко рей ско го му зы каль но-дра ма ти-

чес ко го те ат ра.

Осо бен но сти струк ту ры фольк лор но го и про фес сио наль но го ис-

кус ст ва рос сий ских ко рей цев мож но оп ре де лить, ис хо дя из слож-

но сти со от но ше ний ти пов ху до же ст вен но го про ду ци ро ва ния, 

кор рект но ха рак те ри зую щих ся оп по зи цией при зна ков: тра ди ци он-

ность — но ва ци он ность; про фес сио на лизм — непро фес сио на лизм, 

в срав не нии с при выч ной иерар хией уров ней ху до же ст вен ной куль ту ры: 

тра ди ци он ная — лю би тель ская — про фес сио наль ная.

Кор ре ля ция дан ных при зна ков оп ре де ли ла осо бен но сти ху до же ст вен-

но го про ду ци ро ва ния, а за тем и функ цио ни ро ва ния в со че та ни ях, по сле-

до ва тель ность ко то рых зер каль но от ра зи ла струк тур ную эво лю цию ху до-

же ст вен ной дея тель но сти рос сий ских ко рей цев в даль не во сточ ный пе ри од:

- тра ди ци он ное непро фес сио наль ное (на род ное) ис кус ст во как эле мент 

по все днев ной бы то вой куль ту ры (на род ные празд ни ки, об ря ды);

- тра ди ци он ное про фес сио наль ное ис кус ст во (дея тель ность ша ма нов, 

«ско мо ро шес кая» тра ди ция квань дэ, де ре вен ских на род ных ор ке ст-

ров и вы сту п ле ния в кон цер тах с фольк лор ны ми про из ве де ния ми — 

фор ма из вест ная как «фольк ло ризм» или «неофольк ло ризм», спек так-

ли ко рей ско го те ат ра по инс це ни ров кам клас си чес ких фольк лор ных 

и ли те ра тур ных сю же тов);

- не тра ди ци он ное (но ва ци он ное) про фес сио наль ное ис кус ст во (час-

туш ки, сва деб ные, мас со вые ли ри чес кие и пат рио ти чес кие пес ни 



 • 2011 • ¹ 3  __________________________________________  175

в спек так лях Даль не во сточ но го ко рей ско го му зы каль но-дра ма ти чес-

ко го те ат ра, по лу чав шие са мо стоя тель ную жизнь).

Имен но в му зы каль ной дея тель но сти пе ре се лен цев и их по том ков на 

Даль нем Вос то ке Рос сии рас смат ри вае мо го пе рио да яр ко оп ре де лил ся 

«зна ко вый» фак тор фор ми ро ва ния ре гио наль ной ху до же ст вен ной куль ту-

ры как сис те мы — тер ри то ри аль ность ис кус ст ва, про явив шая ся че рез пред-

поч те ние ло каль но го мес та про из вод ст ва и функ цио ни ро ва ния уже го то-

вых про из ве де ний ис кус ст ва.

Итак, ос вое ние эле мен тов му зы каль ной сис те мы ев ро пей ской ци ви-

ли за ции мо жет быть обо зна че но в фор мах: 1) ци ти ро ва ния — еди нич но-

го ис поль зо ва ния (ис пол не ние по лю бив ших ся ко рей ца ми рус ских пе сен 

ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны «Вы жерт вою па ли», «Яб лоч ко» и др.; 

2) син те за но вых форм от рус ско го пе сен но го жан ра и яр ко го соб ст вен-

но го ме ло ди чес ко го строя и рит ми чес ко го ри сун ка в ко рей ских мас со вых 

пес нях — «Лю бовь аг ро но ма», час туш ках о лик бе зе, о невест ке и свек ро ви, 

сва деб ных Ён Сё нё на, Пак Ён ди на, Вик то ра Ки ма и др.; 3) в фор ме пол-

но го ос вое ния ло ги ки му зы каль но го мыш ле ния мо жет быть пред став ле но 

очень по пу ляр ное в со вре мен ной Рос сии пе сен ное твор че ст во по эта и бар-

да Юлия Ки ма, пев ца Ва ле рия Па ка.

Боль шой ин те рес к твор че ст ву и ува же ние к лич но сти без вре мен но 

ушед ше го из жиз ни Вик то ра Цоя ис пы ты ва ют все, кто знал его при жиз ни 

и кто толь ко от кры ва ет для се бя се го дня прон зи тель ные «за во ра жи ваю ще 

ша ман ские» ин то на ции его пе сен — яр кое яв ле ние со цио куль тур ной си туа-

ции 1980-х гг. [14]. Не слу чай но, в чис ле гла ша та ев вре ме ни на ря ду с Вла-

ди ми ром Вы соц ким, Иго рем Таль ко вым все гда зву чит имя Вик то ра Цоя.

Ши ро кой из вест но стью не толь ко в на шей стране, но и за ру бе жом 

поль зу ют ся со ли ст ка Боль шо го те ат ра Люд ми ла Нам, со ли ст ка ба ле та те-

ат ра им. К. С. Ста ни слав ско го и В. И. Неми ро ви ча-Дан чен ко Свет ла на Цой. 

В чис ле но вых эс т рад ных звёзд имя Ани ты Цой. И ро ж да ет ся сле дую щая, 

но вая про бле ма — на сколь ко мощ ным ока зы ва ет ся воз дей ст вие ино куль-

тур ной тра ди ции и в ка кой ме ре ос та ёт ся про яв ле ние глу бин ных «ар ха ич-

ных пла стов бес соз на тель но го» мо жет ре шать ся в ис сле до ва нии му зы каль-

ной дея тель но сти на ших со вре мен ни ков — яр ких и та лант ли вых рус ских 

ко рей ских ис пол ни те лей, про дол жа те лей пе сен ной тра ди ции…

Уни каль ный при мер пол но го ос вое ния прин ци пов му зы каль но го 

мыш ле ния Ве ли кой ки тай ской ци ви ли за ции пред став ля ет твор чес кая, 

кон церт но-ис пол ни тель ская, пе да го ги чес кая дея тель ность рус ско го эмиг-

ран та в Ки тае А. Н. Че реп ни на — яр ко го пред ста ви те ля «ев ра зий ско го» му-

зы каль но го на прав ле ния. Фак ти чес ки неиз вест но го на ро дине, в Рос сии, 

рас цвет та лан та ко то ро го при шёл ся на пе ри од эмиг ра ции во Фран ции, Ки-

тае, Япо нии и США, ком по зи то ра, пиа ни ста, кри ти ка, пе да го га осо бым 

по чё том ок ру жи ли в Ки тае, где му зы кант про вёл око ло трёх лет (с 1934 по 

1937 г. с пе ре ры ва ми на по езд ки в Япо нию и За пад ную Ев ро пу). А. Н. Че-

реп нин уви дел мис сию рус ско го му зы кан та имен но в син те зе тра ди ций 

За па да и Вос то ка на ос но ве рос сий ской куль ту ры и вполне за ко но мер но 

счи тал се бя «ев ра зий цем в му зы ке». Зна ме ни тый рус ский му зы кант мно го 
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сил от дал фор ми ро ва нию про фес сио наль ной ком по зи тор ской и фор те пи-

ан ной ис пол ни тель ской школ в Ки тае. Он соз дал на ки тай ском ма те риа-

ле пер вую сис те ма ти чес кую «Шко лу иг ры на фор те пиа но», фор те пи ан ные 

пье сы — «По свя ще ние Ки таю», «Ки тай ские ба га те ли», «Пять кон церт ных 

этю дов», а так же зна ме ни тую «Фан та зию для фор те пиа но с ор ке ст ром», 

в ко то рой от ра зил мир ки тай ских ле генд, и др. (Поз же, уже в аме ри кан-

ский пе ри од твор че ст ва му зы кант изо брёл ме тод взаи мо пе ре хо да «ки тай-

ской» и «рус ской» пен та то ни ки).

Ис пол няя обя зан но сти со вет ни ка по де лам му зы каль но го об ра зо ва-

ния при Ми ни стер ст ве про све ще ния Ки тая, А. Н. Че реп нин кон тро ли ро вал 

и на прав лял дея тель ность му зы каль ных учеб ных за ве де ний Пе ки на, Тянь-

цзи ня и Нан ки на. Яв ля ясь по чёт ным про фес со ром Шан хай ской кон сер ва-

то рии по клас сам ком по зи ции и фор те пиа но, он за ло жил ос но вы про фес-

сио на лиз ма у мно гих ки тай ских му зы кан тов, ко то рые весь ма пло до твор но 

ра бо та ли [15, с. 48, 49, 52, 58]. Мно го лет спус тя, в 1956 г. его уче ник Хэ Лу-

тин, став од ним из круп ней ших ком по зи то ров и му зы каль ных дея те лей 

стра ны, опуб ли ко вал статью «Про бле мы на цио наль ной фор мы в ки тай-

ской му зы ке» [15, с. 59]. Он рез ко вы сту пил про тив при вер жен цев на цио-

наль ной обо соб лен но сти, на пом нив, что му зы ка Ки тая, как и вся ки тай-

ская куль ту ра, с глу бо кой древ но сти ис пы ты ва ла раз лич ные влия ния.

Ав тор един ст вен ной мо но гра фии о рус ском му зы кан те немец кий ис-

сле до ва тель его твор че ст ва В. Райх, по яс няя по зи ции му зы каль но го ев ра-

зий ст ва А. Н. Че реп ни на, от ме ча ет, с од ной сто ро ны, глу бо кое про ник но-

ве ние в дух му зы ки М. Му сорг ско го (со чи нил вто рой за клю чи тель ный акт 

опе ры «Же нить ба» по сю же ту Н. В. Го го ля), а с дру гой — яв ное за им ст во-

ва ние неко то рых во каль ных приё мов из ар се на ла ки тай ско го тра ди ци он-

но го те ат ра [16, p. 32].

Ар хаи чес кие мо ти вы с пен та то ни чес кой ос но вой, при над ле жа щие 

древ ней шим пла стам на род но го твор че ст ва и ис поль зуе мые А. Н. Че реп-

ни ным, по зво ли ли му зы кан ту под черк нуть един ст во куль ту ры бес край не-

го ев ра зий ско го про стран ст ва, об щие кор ни ев ра зий ских на ро дов. Ка жет-

ся неве ро ят ным, что за столь ко рот кое вре мя му зы каль ной дея тель но сти 

в Ки тае му зы кант не толь ко глу бо ко изу чил тра ди ци он ное ки тай ское ис-

кус ст во, но, по при зна нию мно гих, стал од ним из ос но во по лож ни ков со-

вре мен ной му зы каль ной куль ту ры Ки тая. Пред став лен ный ис то ри чес кий 

опыт весь ма ак туа лен в со вре мен ных ус ло ви ях, он по зво ля ет в бо лее ши ро-

ком гео гра фи чес ком ас пек те на прин ци пах по ли ло га вы страи вать мно го-

об раз ный и мно го мер ный ху до же ст вен ный мир еди но го куль тур но го про-

стран ст ва Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.

По-ви ди мо му, к по хо жей по зи ции мож но от не сти кон цеп цию ис сле-

до ва те ля из Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки (г. Пе кин) Хань Ин. В ра бо-

тах «Раз ви тие ро ман са в Ки тае как влия ние му зы каль ной куль ту ры Рос сии» 

[17] и «Чжао Юань жэнь как соз да тель ро ман сов в Ки тае (еди ное про стран-

ст во куль ту ры)» [18] рас смат ри ва ют ся про бле мы взаи мо дей ст вия ев ро пей-

ской и ки тай ской му зы каль ной куль ту ры на ма те риа лах твор че ст ва со вре-

мен ных ки тай ских ком по зи то ров.
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Бес ко неч ное мно го об ра зие от дель ных «ху до же ст вен ных ми ров», за-

пе чат лён ных раз ны ми ху дож ни ка ми, в со во куп но сти да ёт пред став ле ние 

о на шей слож ной про ти во ре чи вой эпо хе и мес те че ло ве ка в сис те ме ми ро-

зда ния. В этом зна че ние и цен ность ис кус ст ва со вре мен но сти.

Бо га тое раз но об ра зие му зы каль ной прак ти ки яв ля ет ся сво его ро да кри-

те ри ем и по ка за те лем че ло ве чес ко го опы та в це лом и вкла да в него ка ж до-

го на ро да в ча ст но сти. А обо юд ный ин те рес обо га ща ет ка ж до го ра до стью 

вза им но го по зна ния.
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