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В статье ис сле ду ют ся ис то ри чес кие ус ло вия и об стоя тель ст ва, спо соб-
ст во вав шие рас про стра не нию со вет ских ре во лю ци он ных пе сен в Китае 
в 1920-х гг. Авто ры ана ли зи ру ют, ка кие со вет ские пес ни на шли жи вой от-
клик в серд цах ки тай цев в ука зан ный пе ри од, кто из них и по че му за ни мал-
ся пе ре во дом тек стов пе сен с рус ско го язы ка на свой род ной — ки тай ский. 
Таким об ра зом, ре во лю ци он ная пес ня рас смат ри ва ет ся в фор ма те взаи мо-
дей ст вия куль тур. Для по ни ма ния это го ис то ри чес ко го фе но ме на необ хо-
дим был меж дис ци п ли нар ный под ход, по сколь ку вы ра бот ка ме то ди чес кой 
схе мы ана ли за в дан ном кон тек сте тре бо ва ла не толь ко при ме не ния ме то-
дов ис то ри чес кой нау ки, но и при вле че ния дан ных ис то рии му зы ки как час-
ти му зы ко ве де ния. Авто ры про де мон ст ри ро ва ли, та ким об ра зом, своё при-
ня тие ан тро по ло ги чес ко го по ни ма ния ис то ри чес кой ре аль но сти («про стые 
люди» как объ ек ты и субъ ек ты ис то рии) и от каз от мо низ ма ис то ри чес кой 
нау ки в ме то до ло ги чес ком смыс ле. Тан дем двух учё ных (РФ, КНР) по зво ля-
ет объ е ди нить уси лия для осоз на ния тех или иных ис то ри чес ких яв ле ний, 
свя зы ваю щих куль ту ры. Фак ти чес ки ав то ры сты ку ют про яв ле ния на род-
ной куль ту ры со сед ст вую щих об ществ че рез ре во лю ци он ную пес ню и ищут 
при чи ны та кой воз мож ной сты ков ки. Фак то ры, по вли яв шие на ши ро кое 
рас про стра не ние в Китае по пу ляр ных в СССР в 1920-х гг. ре во лю ци он ных 
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пе сен, ко то рые ос та ва лись объ ек том вос про из ве де ния в те че ние 75 лет, 
рас смат ри ва ют ся с учё том со бы тий об ще ст вен ной жиз ни обе их стран и на 
осно ве пе сен но го ма те риа ла, а так же ис то рио гра фии во про са.
Ключевыеслова: ре во лю ция, пес ня, ре во лю ци он ные мо ти вы в пе сен ном 
твор че ст ве, Китай, Совет ская Рос сия.

Distribution of Soviet Revolutionary Songs in China in the 1920s.
Olga Senyutkina, Nizhny Novgorod State Linguistic University of N. A. Dobrolyubov, 
Nizhny Novgorod, Russia. Email: senutkina@mail.ru.
Ran Ling, Nizhny Novgorod State Linguistic University of N. A. Dobrolyubov, Nizhny 
Novgorod, Russia. Email: ranling_2006@qq.com.

The paper describes historical context and circumstances which contributed 
to distribution of Soviet revolutionary songs in China in 1920s. The authors 
analyze what Soviet songs resonated with the Chinese people during this period 
of time and the reasons for translating the songs from Russian into Chinese. 
Hence, a revolutionary song is studied as cultural interaction. The interdisci-
plinary approach is required for understating this historical phenomenon. This 
is due to the fact that the development of a methodological scheme of analysis 
in this context required not only the methods of historical science but also 
the use of musicology. Thus, the authors demonstrated their acceptance of 
the anthropological understanding of historical reality (“common people” as 
objects and subjects of history) and the rejection of the monism of historical 
science in the methodological sense. The tandem of two scientists (RF, PRC) per-
sonifies the possibilities of combining efforts in understanding certain historical 
phenomena that unite cultures. In fact, the authors combine the manifestations 
of the folk culture of neighboring societies through a revolutionary song and 
look for the reasons of such possible alignment. The revolutionary songs were 
popular in the USSR in the 1920s and were widespread in China for 75 years. 
The reasons for such phenomenon are analyzed through the events in the social 
life of both countries, song material and historiography.
Keywords:revolution, song, revolutionary motives in songwriting, China, Soviet 
Russia.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Про бле ма ти ка статьи пред став ля ет ся ав то рам ак ту аль ной в плане 
ис сле до ва ния меж куль тур но го взаи мо дей ст вия, струк ту ри ро ва ния пе-
сен ных фон дов нерод ст вен ных на ро дов, изу че ния пу тей за им ст во ва ния 
и спе ци фи ки ус вое ния пе сен ных жан ров, фор ми ро ва ния про па ган ди ст-
ской ли те ра ту ры, пе ре во до ве де ния.

Цель статьи — вы явить при чи ны рас про стра не ния со вет ских ре во-
лю ци он ных пе сен в Китае в 1920-х гг., рас крыть со дер жа ние это го про-
цес са и сде лать вы во ды о его по след ст ви ях. Необ хо ди мо по нять, как 
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и при ка ких ис то ри чес ких об стоя тель ст вах ро ж да ет ся ос но ва для вос-
при ятия от дель ных эле мен тов иной куль ту ры и её вне дре ния в своё 
куль тур ное поле. Авто ры на при ме ре ре во лю ци он ной пес ни 1920-х гг. 
по ка зы ва ют, что для это го нуж ны оп ре де лён ные ус ло вия су ще ст во ва-
ния со при ка саю щих ся куль тур, а за им ст во ва ния эле мен тов иной куль-
ту ры име ют за ко но мер ный ха рак тер и свя за ны с кон крет ны ми про яв-
ле ния ми по все днев ной жиз ни на ро да.

КИТАЙ И РОССИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 1920-е гг.

Пер вые 20 лет XX в. советско-китайские от но ше ния были весь ма 
неста биль ны, раз ви ва лись вол но об раз но и, ко неч но, являлись непро-
сты ми. Это было обу слов ле но серь ёз ны ми транс фор ма ция ми ка ж до-
го из об ществ. Дос та точ но вспом нить, что в 1911 г. в Китае про изош-
ла Синь хай ская ре во лю ция, а в Рос сии на ча ло сто ле тия было от ме че но 
сра зу тре мя ре во лю ция ми (1905—1907 гг., фев раль и ок тябрь 1917 г.). 
В ка ж дой из стран при ро да об ще ст вен ной жиз ни пре тер пе ла зна чи-
тель ные пе ре ме ны, ме ня лись ми ро воз зрен чес кие ус та нов ки лю дей, по-
ли ти чес кие ре жи мы. В ре зуль та те куль тур ные ком му ни ка ции меж ду 
ки тай ца ми и со вет ски ми людь ми зна чи тель но ус лож ни лись по срав не-
нию со вре ме нем взаи мо дей ст вия им пер ской Рос сии и Цин ско го Китая. 
И в том, и в дру гом об ще ст ве про яв ля ли себя пас сио нарии-рево лю цио-
не ры: В. И. Ленин и его со рат ни ки в Рос сии, Ли Дач жао, Жэнь Чжунъи 
и их по сле до ва те ли в Китае [2].

После по бе ды Октябрь ской ре во лю ции в Рос сии и соз да ния Совет-
ско го го су дар ст ва вновь об ра зо ван ное пра ви тель ст во пред ло жи ло ру-
ко во дству Китая про вес ти пе ре го во ры об от мене Союз но го до го во ра 
1896 г., Пекин ско го со гла ше ния 1901 г. и под пи сан но го ца рём сек рет но-
го со гла ше ния с Япо нией 1907—1916 гг. С од ной сто ро ны, боль ше ви ки 
от ка за лись от цар ских тай ных до го во ров; с дру гой — ки тай ское пра ви-
тель ст во, стре мясь к неза ви си мо сти, ви де ло про бе лы в об лас ти меж ду-
на род но го со труд ни че ст ва [4, с. 167].

В 1919 г. в Китае воз ник ло «Дви же ние пяти на ций», в 1921 г. об ра зо ва-
лась Ком му ни сти чес кая пар тия Китая (КПК). Китай ские га зе ты (на при-
мер, «Китай ская Рес пуб ли ка» 15 ап ре ля 1920 г. и др.) пи са ли о тя жё лом 
по ло же нии тру дя щих ся на тер ри то рии стра ны, осо бен но в Мань чжу-
рии, свя зы вая это со сло жив шей ся по ли ти чес кой об ста нов кой. Когда 
cоветское пра ви тель ст во зая ви ло об от ка зе от «рус ской доли» «бок сёр-
ской кон три бу ции», от прав экс тер ри то ри аль но сти и кон суль ской юрис-
дик ции, пред ста ви те ли раз лич ных сло ёв ки тай ско го об ще ст ва встре-
ти ли это с эн ту зи аз мом. Совет ская сто ро на пред ло жи ла пе кин ско му 
пра ви тель ст ву нор ма ли зо вать от но ше ния [5, с. 68], что, без ус лов но, 

О.Н. Сенюткина, Жань Лин



 73
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 3

мог ло спо соб ст во вать сбли же нию на ро дов, ук ре п ле нию дру же ст вен ных 
свя зей меж ду ки тай ца ми и со вет ски ми людь ми, рос ту сим па тии к СССР.

Совет ский Союз не толь ко при ни мал ак тив ное уча стие в вос ста нов-
ле нии ди пло ма ти чес ких от но ше ний с Пеки ном, но и ус та нав ли вал свя зи 
с Сунь Чжун ша нем (Сунь Ятсен, Сюнь Ятсинь, Сунь Вэнь) и пред ста ви-
те ля ми тех ки тай ских тер ри то рий, ко то рые кон тро ли ро вал Гоминь дан. 
Три стра те ги чес кие за да чи — «аль янс с СССР, союз с ком пар тией, под-
держ ка кресть ян и ра бо чих», — ко то рые ста вил пе ред со бой Сунь Чжун-
шань, слу жат до ка за тель ст вом силь но го влия ния идей Октябрь ской 
ре во лю ции 1917 г. на ки тай ско го ли де ра. В 1921 г. пред ста ви тель Ком-
му ни сти чес ко го ин тер на цио на ла Ма Линь по по ру че нию В. И. Лени на 
при был в Шан хай, что бы по мочь КПК в про ве де нии I об ще ки тай ско го 
съез да и на нес ти оче ред ной ви зит Сунь Чжун ша ню. С точ ки зре ния ди-
пло ма тии и даль ней ше го раз ви тия советско-китайских от но ше ний, ру-
ко во дство РСФСР ин те ре со вал Гоминь дан во гла ве с его ли де ром. Кро ме 
того, у со вет ской де ле га ции име лись вполне кон крет ные пред ло же ния 
ки тай ским то ва ри щам, ко то рые впо след ст вии были одоб ре ны и при ня-
ты Сунь Чжун ша нем и пе ре рос ли в так на зы вае мые три глав ных кур-
са. Сре ди ре ко мен да ций была та кая: «уч ре ж де ние школ, ко то рые бу-
дут вос пи ты вать офи це ров ре во лю ци он ной ар мии». Имен но по сле это го 
с по мо щью во ен но го со вет ни ка СССР была ос но ва на Ака де мия Хуан пу.

После смер ти Сунь Чжун ша ня, для того что бы и даль ше взра щи вать 
в Китае ре во лю ци он ные кад ры и поч тить па мять ушед ше го ли де ра, ру-
ко во дство ВКП(б) ре ши ло ос но вать в Моск ве Уни вер си тет Чжун шань, 
что при ве ло к при зна нию Цен траль но го по ли ти чес ко го со ве та Гоминь-
да на и со труд ни че ст ву с ним. Уни вер си тет Чжун шань на чал свою ра бо-
ту в 1925 г., а в 1930 г. был за крыт по при чине того, что КПК и Гоминь дан 
за вер ши ли под го тов ку дос та точ но го ко ли че ст ва от вет ст вен ных ре во лю-
цио не ров. Неко то рые из вы пу ск ни ков уни вер си те та ста ли вид ны ми об-
ще ст вен ны ми дея те ля ми, ока зав ши ми влия ние на тен ден ции раз ви тия 
Китая. В их чис ле Е Цзянь ин, Дун Биу, Линь Боцюй, Дэн Сяо пин, Ян Шан-
кунь, Ван Цзя сян, Цзян Цзин го, Кан Цзэ, Чжэн Цзе минь и др. Пра ви тель-
ст во Китая и со вет ское пра ви тель ст во ус та но ви ли дру же ст вен ные свя зи, 
та ким об ра зом были соз да ны неко то рые ус ло вия для рас про стра не ния 
со вет ской, в том чис ле и непар тий ной, му зы ки на тер ри то рии Китая.

Сле дую щим ру ко во ди те лем Гоминь да на стал Чан Кай ши, и по ли ти-
чес кий курс СССР со вре ме нем пре вра тил ся в оп по зи ци он ный по от но-
ше нию к Гоминь да ну. В 1927 г. по ини циа ти ве Гоминь да на про изо шёл 
раз рыв ди пло ма ти чес ких от но ше ний Китая с СССР (по зи ция КПК иг но-
ри ро ва лась), то гда же был про воз гла шён но вый ме тод управ ле ния стра-
ной под ло зун гом «При зыв к миру». После это го Совет ский Союз по-
сте пен но ра зо рвал ус та нов лен ные свя зи с пра ви тель ст вом Гоминь да на 
в Южном Китае, а 17 июля 1929 г. офи ци аль но объ я вил о пре кра ще нии 
ди пло ма ти чес ких от но ше ний с Кита ем [6, с. 46].
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Ещё во вре ме на синь хай ских со бы тий к ре во лю ци он но му дви же нию 
примк нул Ли Дач жао. Имен но он стал од ним из пер вых про па ган ди стов 
мар ксиз ма в Китае, при вет ст во вал Октябрь скую ре во лю цию в Рос сии.

С июля 1918 г. по ян варь 1919 г. Ли Дач жао пуб ли ку ет в де мо кра-
ти чес ком жур на ле «Синь цин нянь» («Новая мо ло дёжь») та кие статьи, 
как «Срав не ние фран цуз ской ре во лю ции с рус ской», «Побе да про стых 
лю дей», «Побе да дви же ния боль ше ви ков», «Нача ло Новой Эры» и др. 
Назван ные ра бо ты сыг ра ли серь ёз ную роль в деле вос пи та ния ки тай-
ско го про ле та риа та. После воз ник но ве ния «Дви же ния 4 мая» боль шую 
по мощь ки тай ским ра бо чим ока зы вал Ком му ни сти чес кий ин тер на цио-
нал как в разъ яс не нии тео рии мар ксиз ма, так и в пе ре да че опы та рос-
сий ско го про ле та риа та по по строе нию со циа лиз ма.

Сле ду ет на звать в кон тек сте дан ной статьи имя ещё од но го из вест-
но го ки тай ско го ин тел лек туа ла — Цюй Цюбая (1899—1935), пуб ли ци ста, 
про заи ка и ли те ра тур но го кри ти ка. Неко то рое вре мя он ра бо тал в Моск-
ве в ка че ст ве кор рес пон ден та пе кин ской га зе ты «Утрен ние но во сти» 
и пер вым рас ска зал от ту да о жиз ни Рос сии во вре мя и по сле ок тябрь-
ских со бы тий. В сво их ре пор та жах он под ни мал во про сы меж на цио-
наль ных от но ше ний, его бес по кои ли ме то ды осу ще ст в ле ния ре во лю ции 
в Китае, по ло же ние кресть ян и ра бо чих, во про сы эко но ми ки, внут ри-
пар тий ной жиз ни, на цио наль ной по ли ти ки. Бла го да ря Цюй Цюбаю ки-
тай ские чи та те ли по лу чи ли дос та точ но пол ное пред став ле ние о том, то 
про ис хо ди ло в Рос сии в пер вые годы по сле ре во лю ции. Имен но он пе ре-
вёл гимн «Интер на цио нал» на ки тай ский язык. Вер сия Цюй Цюбая была 
при зна на офи ци аль ной и ис поль зо ва лась в ка че ст ве гим на КПК. Одной 
из его ав тор ских ра бот яв ля ет ся ши ро ко из вест ная в Китае пес ня под 
на зва ни ем «Крас ный при лив», соз дан ная им в 1923 г.

В ка че ст ве при ме ра при ве дём пе ре вод од но го из ку пле тов этой пес-
ни на рус ский язык: «Крас ный при лив на хлы нул, заря раз бу ди ла, про-
сну лась спя щая глу бо ким сном уже бо лее пяти ты сяч лет древ няя стра-
на Даль не го Вос то ка, че ты ре ста мил лио нов со оте че ст вен ни ков вме сте 
вос пе ва ют свя той труд и дви же ние на штурм!» Под «крас ным при ли-
вом» под ра зу ме ва ет ся влия ние по бе ды Октябрь ской ре во лю ции в Рос-
сии. Вол на крас ной ре во лю ции, крас ная вол на, про бу ди ла ки тай скую 
на цию, ко то рая спа ла бо лее пяти ты сяч лет. Мас сы лю дей в древ ней ци-
ви ли за ции про бу ди лись и вос пе ва ют труд, со зи да ние и един ст во же ла-
ний быть хо зяе ва ми своей стра ны.

Про ле тар ские ли де ры ки тай ско го об ще ст ва, осо бен но те из них, кто 
про шёл обу че ние в СССР, мно гое сде ла ли для сбли же ния куль тур и от-
кры ли но вые пути для вза им но го по ни ма ния. Цюй Цюбай, Пэн Пай, 
Ли Вай сэнь в чис ле пер вых обес пе чи ли воз мож ность ки тай цам со ста-
вить пред став ле ние о со вет ских ре во лю ци он ных пес нях.

В 1929 г. Мао Цзэ дун во вре мя «Кон грес са Гутянь» (IX съезд 4-го кор-
пу са Крас ной ар мии Китая) от ме чал, что ре во лю ци он ная ли те ра ту ра 
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и ис кус ст во име ют по ли ти чес кую силу срод ни ору жию. Он обя зал ка-
ж дый ар мей ский по лит от дел доб ро со ве ст но со би рать и соз да вать пес-
ни о чув ст вах и на строе ни ях на род ных масс [7, с. 104—120].

В ходе той встре чи Мао Цзэ дун вы дви нул пред ло же ние счи тать ре-
во лю ци он ные пес ни необ хо ди мым ма те риа лом при под го тов ке сол дат 
к слу же нию в ки тай ской ар мии, «раз ви вать пес ни эпо хи Крас ной ар мии 
в пра виль ном на прав ле нии, од но вре мен но обес пе чить вне дре ние пе сен 
СССР в ар мей скую сре ду» [8, с. 51—59].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ В КИТАЕ В 1920-е гг.

Извест но, что ре во лю ци он ные пес ни в Китае были лю би мы на про-
тя же нии мно гих лет жиз ни ряда по ко ле ний. Счи та ет ся, что наи бо лее по-
пу ляр ной из них являлась «Нан ни ван», по свя щён ная ки тай ским сол да-
там, со вер шив шим под виг в од ном из уще лий пров. Шэн си неда ле ко от 
ре во лю ци он ной базы Янь ань. Пес ня была соз да на в 1943 г. Но пре ж де 
чем были дос тиг ну ты вер ши ны в на пи са нии пе сен на ге рои чес кие ре-
во лю ци он ные темы, дол жен был прой ти пе ри од на ко п ле ния мас тер ства 
в этом виде твор че ст ва.

В Рос сии по ня тие «мас со вая пес ня» поя ви лось в се ре дине 1920-х гг., 
хотя оно обо зна чи ло ха рак тер уже су ще ст вую ще го жан ра. Имен но та ки-
ми — мас со вы ми — были ра бо чие гим ны до ок тябрь ской Рос сии. Они скла-
ды ва лись под влия ни ем но вых форм ре во лю ци он ной борь бы — ше ст вий, 
ми тин гов, де мон ст ра ций, ста чек и дру гих по ли ти чес ких вы сту п ле ний. 
Эти пес ни ис пол ня лись со об ща, кол лек ти вом лю дей, объ е ди нён ных об-
щи ми идея ми, це ля ми, на строе ния ми и дей ст вия ми. Опыт пес не твор-
че ст ва ре во лю ции ока зал непо сред ст вен ное воз дей ст вие на со вет скую 
пес ню по сле ок тябрь ско го пе рио да. Она ро ди лась как мас со вая, со хра-
нив «ло зун го вый, пла кат ный, при зыв ный стиль сво их непо сред ст вен ных 
пред ше ст вен ни ков — ре во лю ци он ных гим нов и мар шей» [1].

Итак, в 1920-е гг. по ня тие «мас со вая пес ня» толь ко за кре п ля лось 
в соз на нии лю дей. Одна ко на пи са ние ре во лю ци он ных пе сен как пред-
вест ни ков мас со вых пред став ля ло со бой ди на мич ный про цесс. Имен-
но то гда в Китай по пал ряд ран них про ле тар ских ре во лю ци он ных пе сен, 
в том чис ле со вет ских. Эти пес ни со от вет ст во ва ли со дер жа нию ре во лю-
ци он ной про па ган ды того вре ме ни, они были со звуч ны на цио наль ным 
ус ло ви ям жиз ни ки тай ско го об ще ст ва. Китай ский про ле та ри ат вдох-
нов лял ся тео ре ти чес ки ми ус та нов ка ми марксизма-лени низ ма, а так же 
опы том со вет ских лю дей. Рево лю ци он ные пес ни были неот де ли мы от 
ки тай ской про ле тар ской ре во лю ции и ста ли мощ ной ду хов ной си лой, на-
прав ляю щей на род ные мас сы на даль ней шую борь бу за спра вед ли вость.

Пер вой дик та ту рой про ле та риа та в ми ро вой ис то рии ста ла Париж-
ская ком му на. Её член Эжен Потье сло жил пар тий ный гимн ком му ни стов 
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всей Зем ли, из вест ный как «Интер на цио нал». Сти хи ро ди лись в 1871 г., 
а му зы ка была на пи са на спус тя 17 лет про ле та ри ем, ком по зи то ром из 
ра бо чей сре ды Пье ром Дегей те ром. Пер вое ис пол не ние гим на от но сит-
ся к 1888 г.

Вме сте с пер вы ми со вет ски ми ре во лю ци он ны ми пес ня ми «Интер-
на цио нал» стал из вес тен ки тай цам: его при вез ли из Совет ско го Сою-
за ки тай ские ре во лю цио не ры. С рус ско го (а не с фран цуз ско го язы ка) 
был сде лан пе ре вод на ки тай ский; его опуб ли ко вал в сво ём пер вом но-
ме ре за 1923 г. жур нал «Новая мо ло дёжь». «Интер на цио нал», пред став-
лен ный в Китае, был ос но ван на со вет ской вер сии ор ке ст ров ки, ко то-
рая от ли ча ет ся от ори ги наль ной фран цуз ской вер сии, и имел несколь ко 
ва ри ан тов.

В 1920-е гг. в Совет ском Сою зе ши ро ко рас про стра ни лась так на зы-
вае мая пио нер ская ли те ра ту ра, поя ви лось ог ром ное ко ли че ст во ав тор-
ских и ано ним ных тек стов на эту те ма ти ку. Сюже ты из жиз ни пио не ров 
на шли от ра же ние в пес нях того вре ме ни. Назо вём толь ко неко то рые, 
наи бо лее из вест ные из них: «Моло дая гвар дия» («Впе рёд, заре на встре-
чу…», 1922 г., сти хи Алек сан д ра Безы мен ско го, му зы ка Лео поль да Кне-
бельс бер ге ра); «Пес ня юных пио не ров» («Рабо тай, учись и живи для на-
ро да, Совет ской стра ны пио нер!», на ча ло 1920-х гг., му зы ка Ана то лия 
Лепи на, сло ва Сер гея Михал ко ва); «Марш юных пио не ров» («Взвей тесь 
ко ст ра ми, си ние ночи!», 1922 г., му зы ка Сер гея Кайдан-Дёшкина, сло ва 
Алек сан д ра Жаро ва).

Пес ня «Моло дая гвар дия» в чис ле пер вых ста ла из вест на ки тай цам. 
В пе ре во де на ки тай ский она была на зва на «Юный пио нер», а текст её 
был опуб ли ко ван в сбор ни ке «Рево лю ци он ные пес ни», из дан ном в 1926 г. 
под ре дак цией Цю Ши. Во вве де нии к сбор ни ку го во ри лось: «Это пес ни 
ре во лю ци он ной мо ло дё жи все го мира. Появ ле ние этих пе сен сыг ра ло 
ог ром ную роль в жиз ни кресть ян Хай лу фэ на и в раз ви тии их пев чес кой 
дея тель но сти. Мы спе ци аль но на пе ча та ли их тек сты в аль бо ме и от пра-
ви ли слу шать до ро гой ки тай ской ре во лю ци он ной мо ло дё жи. Мы хо те-
ли ис поль зо вать го лос ка ж до го ре во лю ци он но го юно ши, что бы управ-
лять мо ло дё жью в лю бое вре мя и в лю бом мес те сре ди масс…» [9, с. 68]. 
«Рево лю цио нер Цюй Цюбай пер вым пе ре вёл пес ню „Юный пио нер“, или, 
как её ещё на зы ва ют, „Меж ду на род ный учи тель мо ло дых ком му ни-
стов“» [10, с. 23]. Поз же пе ре во дчик Сюэ Фань на звал её несколь ко ина-
че: «Моло дёжь — за щит ник ря дом». Счи та ет ся, что ис то ки этой пес ни 
вос хо дят к на род ной куль ту ре ав ст рий ской про в. Тироль. Этой ме ло дии 
уже бо лее 200 лет, и она ис поль зо ва лась в раз ных му зы каль ных про из-
ве де ни ях: в сим фо нии Гайд на (соль ма жор), Моцар та (ми ма жор), фи на-
ле ме ло дии и опе ры «Вол шеб ная флей та», «Пер вом фор те пи ан ном кон-
цер те» Л. ван Бет хо ве на [11, с. 96—99].

Совет ские ре во лю ци он ные пес ни по лу чи ли рас про стра не ние в ки-
тай ском рабоче-кресть ян ском дви же нии. «Каж дый раз, ко гда ра бо чие 
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и кресть яне Хай лу фэ на (уез ды Хай фон и Луфэн; ре во лю ци он ная база 
1927—1928 гг. в пров. Гуан дун. — О. С.,Ж. Л.) во гла ве с Пэн Паем уча ст во-
ва ли в при ну ди тель ных суб бот ни ках на строи тель ст ве „Крас но го двор-
ца“ и „Крас ной пло ща ди“, на ули це все гда иг рал во ен ный ор кестр Вто рой 
Крас ной ди ви зии. Люди из всех сло ёв об ще ст ва вы страи ва лись в оче-
редь, что бы осу ще ст вить ра бо ту под „Интер на цио нал“ и „Пес ню юных 
пио не ров“». При ве дён ная ци та та взя та из сбор ни ка тек стов му зы каль-
но го ре пер туа ра кресть ян ско го дви же ния Хай лу фэн [12, с. 61]. Там же 
опи сан про цесс ра зу чи ва ния неко то рых ино стран ных ре во лю ци он-
ных пе сен того вре ме ни, на при мер «Пер вой ин тер на цио наль ной пес ни» 
(«Интер на цио нал»). Пэн Пай лич но учил чле нов пар тии петь три ку пле та 
ин тер на цио наль но го гим на. Поз же гимн по шёл в мас сы. В 1925 г. Вос-
точ ная экс пе ди ци он ная ар мия при бы ла в Хай лу фэн и пред ста ви ла мест-
ным жи те лям ис пол не ние «Интер на цио на ла» и та ких про из ве де ний, как 
«Нацио наль ная ре во лю ци он ная пес ня», «Рабо чие, кресть яне и сол да ты, 
объ е ди няй тесь», «Пес ня юных пио не ров». Всё это со от но си лось с бы том 
ки тай ско го об ще ст ва. Эти пес ни пели чле ны кресть ян ско го то ва ри ще-
ст ва, кресть ян ской ар мии са мо обо ро ны и ра бо чие. В то вре мя ре пор тёр 
жур на ла «Юный пио нер» со об щал: «Дети Хай Луфэ на нау чи лись ис пол-
нять „Интер на цио наль ную пес ню“, так же ра бо чая и кресть ян ская мо ло-
дёжь лю бят петь „Пес ню пио нер ско го от ря да“ и „Кресть ян скую пес ню“». 
После ус та нов ле ния Рабоче-кресть ян ско го со вет ско го пра ви тель ст ва 
эти пес ни ста ли са мы ми рас про стра нён ны ми в Хай лу фэне. Их ис пол не-
ние вне сло но вые эле мен ты в пе сен ное со рев но ва ние Хай лу фэ на с дру-
ги ми про вин ция ми и сыг ра ло ог ром ную роль в даль ней шем про дви же-
нии пев чес кой дея тель но сти.

В 1927 г. для под держ ки Рабоче-кресть ян ско го со вет ско го пра ви-
тель ст ва в пред две рии третьей го дов щи ны со дня смер ти В. И. Лени на 
жи те ли Хай лу фэ на спе ли «Хва лу Лени ну», «Октябрь скую ре во лю цию» 
и дру гие пес ни. Пер вая была осо бен но по пу ляр на в Китае. Народ по-
чи тал В. И. Лени на как ру ко во ди те ля про ле тар ской ре во лю ции в Совет-
ском Сою зе.

В 1926 г. в свет вы шел сбор ник Цю Ши (Ли Вэй се ня) «Голос рево лю-
ции» [3, с. 38]. В него во шли 15 пе сен, в том чис ле «Интер на цио нал», «Пес-
ня юных пио не ров», «Пес ня о Нацио наль ной ре во лю ции», «Мар сель е за», 
«Марш», «Анти им пе риа ли сти чес кая пес ня», «Пес ня кресть ян и ра бо чих», 
«Пес ня о Крас ном Зна ме ни», «Пес ня в па мять о 7 фев ра ля», «Пер во май-
ская пес ня», «Пес ня в па мять о на цио наль ном уни же нии 7 Мая», «Тра ур-
ная пес ня о Чжун шане (часть 1)», «Тра ур ная пес ня о Чжун шане (часть 2)», 
«Пио нер ская пес ня», «Пес ня маль чи ков». Час то пе ние «Интер на цио на-
ла», «Пио нер ской пес ни», «Мар сель е зы» со про во ж да лось ху до же ст вен-
ной дек ла ма цией. Пес ня «Голос ре во лю ции» была на пи са на в несо от вет-
ст вии с об ще при ня ты ми пра ви ла ми со че та ния рит ма и зву ка. Ско рее 
все го, при чи на ми это го яв ля лись от сут ст вие у ав то ра му зы каль но го 
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об ра зо ва ния и непро фес сио наль ная кор рек ти ров ка мелодии. В 20-е гг. 
XX в. в свя зи с уси ле ни ем ре во лю ци он ных на строе ний в Китае было 
на пи са но мно же ст во пе сен для ра бо чих и кресть ян о про ле тар ской 
ре во лю ции.

Подоб ные пес ни ста ли толч ком к подъ ё му пев чес кой дея тель но сти 
сре ди ра бо чих и кресть ян стра ны. То, что ре во лю ци он ные пес ни были 
на пи са ны очень про стым язы ком, а боль шин ст во их тек стов ло жи лись 
на зна ко мые мас сам ме ло дии, при во ди ло к их бы ст ро му про ник но ве-
нию в ки тай скую куль ту ру [13, с. 3]. Отме тим, что Китай име ет дав нюю 
тра ди цию на пи са ния ли ри чес ких тек стов и му зы ки, бе ру щую на ча ло из 
древ но сти и до шед шую до на ших дней, про яв ляю щую ся се го дня в твор-
че ст ве со вре мен ной мо ло дё жи. Таким об ра зом, в тра ди ци он ном ки тай-
ском об ще ст ве ис то ри чес ки была за ло же на соб ст вен ная пе сен ная тра-
ди ция, удач но объ е ди нив шая по эти чес кий текст с ме ло дией.

Одна ко в на ча ле про шло го века в Китае было не так уж мно го ком-
по зи то ров и поэтов-песен ни ков, ко то рые мог ли тво рить на бла го ре-
во лю ции, всё боль ше втя ги ваю щей в сти хий ные про те ст ные дви же ния 
про стых лю дей. А со бы тия, раз во ра чи ваю щие ся в Китае, тре бо ва ли со-
от вет ст вую щих пе сен. Воз ник раз рыв меж ду же лае мым и дей ст ви тель-
ным: нуж но было вре мя, что бы из ки тай ской сре ды в ус ло ви ях дли-
тель ной по ли ти чес кой борь бы с неяс ны ми по след ст вия ми вы де ли лись 
соз да те ли соб ст вен ных ре во лю ци он ных пе сен.

Несо мнен но, ре во лю ци он ные пес ни — важ ная часть про те ст ного 
дви же ния, они при спо соб ле ны для кол лек тив но го пе ния мас са ми. 
По этой при чине для раз ви тия данной об лас ти твор че ст ва тре бо ва лось, 
что бы ме ло дия была зна ко ма мно гим лю дям, а так же про ста для кол-
лек тив но го ис пол не ния.

«Рабоче-кресть ян ская пев чес кая дея тель ность» — это «школьное 
пе ние» cо вре мён ре во лю ции 1911 г. и ис пол не ние пе сен во ен ны-
ми [14, с. 12]. Для мо ло дё жи и сол дат «но вой ар мии», за ме нив шей вось-
ми зна мён ные вой ска пе рио да Цинов, соз да ва лись пес ни ре во лю ци он-
но го со дер жа ния. Их ис точ ни ка ми яв ля лись ки тай ские на род ные пес ни 
(в том чис ле ми нор ные ме ло дии раз лич ных ре гио нов и т. д.), по пу ляр-
ные сре ди го ро жан про из ве де ния (го род ские поп-пес ни, школь ные пес-
ни, пес ни из филь мов, дет ские пе сен ки и т. д.), во ен ные пес ни (в ос нов-
ном те, что соз да ва лись в свя зи с фор ми ро ва ни ем но вой ар мии). Далее 
по зна чи мо сти и мас шта бам рас про стра не ния мож но на звать со вет-
ские и рус ские на род ные пес ни (в том чис ле пес ни Совет ской ар мии), 
а так же на род ные и эс т рад ные пес ни дру гих стран. Влия ние на пе-
сен ную куль ту ру тех лет ока зы ва ли пе кин ская опе ра, сказ-декла ма ция 
с пе ни ем под ба ра бан, ме ст ная опе ра, ки тай ские клас си чес кие пес ни 
и т. д. Сре ди на зван но го «са мый об шир ный ис точ ник ме ло дий — ки тай-
ские на род ные пес ни, а на вто ром мес те — со вет ские ре во лю ци он ные 
пес ни» [15, с. 14].
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ЗАИМСТВОВАНИЕ СОВЕТСКИХ ПЕСЕН

В 1920-е гг. в про грес сив ном сту ден чес ком дви же нии Китая рас про-
стра ни лась пес ня «Хва ла Гуан мин», соз дан ная по мо ти вам со вет ской ре-
во лю ци он ной пес ни «Сме ло, то ва ри щи, в ногу» [17, с. 110]. Сло ва были 
на пи са ны в 1898 г. ре во лю цио не ром Лео ни дом Ради ным, за му зы каль-
ную ос но ву был взят гимн Силез ско го зем ля че ст ва.

Появ ле ние меж ду на род ных про ле тар ских пе сен вдох но ви ло ки тай-
цев на соз да ние соб ст вен ных ре во лю ци он ных про из ве де ний. Цю Цюбай 
со чи нил «Пес ню крас но го при ли ва» (имею щую так же на зва ние «Осен-
ний ка нал»). Это пер вая опуб ли ко ван ная про ле тар ская ре во лю ци он ная 
пес ня, на пи сан ная ки тай ским ав то ром. «Это, ве ро ят но, пер вая пес ня 
в Китае, вос хва ляю щая ком му низм» [18, с. 50—64]. Мы не мо жем од но-
знач но ска зать, что «Пес ня крас но го при ли ва» была ана ло гом кон крет-
ной со вет ской пес ни, од на ко, бла го да ря тому, что Цю Цюбай ко гда-то 
ра бо тал в Совет ском Сою зе, изу чал и пе ре во дил ино стран ные пес ни, 
мож но пред по ло жить, что влия ние было.

В 1920-е гг. глав ны ми ге роя ми в ки тай ских пе ре во дах со вет ских ре во-
лю ци он ных пе сен являлись в ос нов ном вы ход цы из про ле тар ской сре ды 
или люди, про пи тан ные ре во лю ци он ны ми идея ми, та кие как Цю Цюбай, 
Сяо Сань, Цю Ши, Пэн Пай и др. Основ ной целью пе ре во да со вет ских ре-
во лю ци он ных пе сен была про па ган да ре во лю ци он ных идей, а при чи ной 
яв ля лась при ча ст ность к по ли ти чес кой дея тель но сти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ана лиз ки тай ско го пе сен но го твор че ст ва даёт воз мож ность ут вер-
ждать, что на него ока за ли без ус лов ное влия ние со вет ские ре во лю ци-
он ные пес ни. При чи ны их по пу ляр но сти и боль шо го рас про стра не ния 
их пе ре во дов в Китае сле дую щие:

1) спе ци фи ка ки тай ско го об ще ст ва, вы ра жен ная в стрем ле нии его 
чле нов к ре во лю ци он ным пе ре ме нам, из ме не нию об раза жиз ни;

2) су ще ст во ва ние в со вет ском об ще ст ве ори ги наль ных му зы каль ных 
про из ве де ний, ко то рые мож но было ис поль зо вать для необ хо ди-
мой ре во лю ци он ной про па ган ды;

3) при сут ст вие в ки тай ской ре во лю ци он ной сре де лю дей, ко то рые 
были спо соб ны сде лать удач ные пе ре во ды.

В ре зуль та те со вет ские пес ни (осо бен но ре во лю ци он ные 1920-х гг.) 
ока за ли влия ние на два (или даже три) по ко ле ния ки тай цев, про ник ли 
в жизнь на ро да и вдох но ви ли на соз да ние соб ст вен ных, схо жих по духу 
про из ве де ний. В на стоя щее вре мя на тер ри то рии быв ше го СССР ред-
ко поют эти пес ни, од на ко в Китае их ис пол ня ют по сей день. Сего дня 
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изу че ние со вет ских пе сен важ но в КНР не толь ко по то му, что они обо-
га ща ют ли те ра тур ную и ху до же ст вен ную жизнь на ро да, со хра ня ют его 
ис то ри чес кую па мять. Они, кро ме про че го, яв ля ют ся сви де тель ст вом 
куль тур ных дру жес ких об ме нов меж ду дву мя стра на ми, их су ще ст во-
ва ние в быту уже ста ло частью ки тай ско го мен та ли те та. Даль ней шее 
ис сле до ва ние, на ча тое ав то ра ми дан ной статьи, мо жет спо соб ст во вать 
бо лее глу бо ко му по ни ма нию обе их куль тур — и рос сий ской, и ки тай-
ской — и тем са мым по мочь ук ре п ле нию доб ро со сед ских от но ше ний.
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