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Становление китайской современной оперы происходило в контексте исторического 
развития Китая, и таким образом она заняла определенную нишу в социальной жизни 
китайского народа. Многие традиционные музыкальные жанры явились базой для 
создания китайской современной оперы (народные песня и инструментальная музыка, 
фольклор и т.д.). На ее дальнейшее развитие оказало влияние заимствование китай-
скими композиторами западных традиций. Рассмотрению этого процесса и будет 
посвящена данная статья. 
Ключевые слова: китайская современная опера, столкновение культур, европейская 
традиция.  
 
Проблеме китайской современной оперы в последнее время были посвя-

щены работы [1, 2, 3, 4], в которых рассматривалось ее развитие за последние 
30 лет и особенности данного искусства в сравнении с классической оперой. 
Отличительной чертой последнего полувека стало заимствование китайскими 
композиторами западных театральных традиций, что повлияло на исконное 
китайское оперное и театральное искусство. Анализ существующих публика-
ций дает возможность сделать вывод о том, что проблема влияния европей-
ских традиций на китайскую современную оперу рассматривалась фрагмен-
тарно, создание более полного представления является целью данной статьи. 

Под термином «китайская современная опера» подразумевается совре-
менный синтетический вид искусства, где соединены черты китайской и ев-
ропейская музыкальных традиций. В современной музыкальной культуре к 
этому жанру относятся, прежде всего, произведения Ма Ке, Чжан Лу и Цзей 
Вея «Седая девушка» (1945 г.), Луо Цунсянь «Лю Хулань» (1947 г.) Оуянь 
Цяньшу «Красная гвардия Хун Ху» (1953 г.) Янь Минь «Цзянь Цзе» (1956 г.) 
и т.д. В этих произведениях соединяются музыкальное творчество и драма-
тургия, а театральная музыка является средством выражения содержательно-
го аспекта постановки. Очевидно, что такая манера заимствована у европей-
ского театра. 

Вместе с тем современная китайская опера к моменту создания уже имела 
хорошую базу, доступную для масс. Ее направленность имела эгалитарный 
характер, что является основным отличием от западного искусства. Особен-
ность китайской оперы в том, что в ней всегда уделялось внимание нацио-
нальному музыкальному языку и манере пения. Большинство китайских ком-
позиторов не используют систему построения музыкального сценария клас-
сической европейской оперы, а также вокал как средство передачи текста, 
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отдавая предпочтение слову и жестам, как в драматическом театре. Особен-
ностями в выборе средств выразительности в китайской современной опере, 
в отличие от европейской, являются монологи и диалоги, хоровое пение с 
использованием разных жанров (ариозо, национальный шлягер, фольклор и 
т.д.), отсутствие оркестрового сопровождения.  

В китайской современной опере часто используются куплеты, особенно-
стями которых являются мелодичность, четкая содержательная темпорит-
мичность, а также присутствие антифона. Обязательно наличие общеизвест-
ной песни, доступной для всех зрителей, посредством которой происходит 
внутреннее единение масс [1]. 

Китайская современная опера тесно связана с традиционным музициро-
ванием. В ней активно применяются народные музыкальные инструменты 
(например, китайский гонг, тамтам), культивируется китайское народное пе-
ние. В формировании и организации видов пения используется определенная 
последовательность: свободный, среднеритмический и быстроритмический 
вид пения или организация с помощью варьирования скорости и темпа музы-
ки с целью четкого выражения эмоций прописанных ролей. 

Многолетняя история развития китайской современной оперы, с одной 
стороны, сформировала привыкание зрителя к такому виду зрелищного ис-
кусства, а с другой – основываясь на активном контакте со зрителем и влияя 
на событийность в социуме, сформировала тесное взаимодействие, отвечая 
запросам и потребностям масс, и таким образом стала неотъемлемой частью 
китайской культуры.  

В китайской современной опере важное значение имеет распределение 
разновидностей музыкальных стилей. В построении сценария китайской со-
временной оперы особое значение отводится основному развитию событий и 
наличию поворота в сценарном ходе. Соответственно этому производится 
сравнительный анализ разновидностей стилей в опере, периодизации разви-
тия оперы и содержательной структуры китайской современной оперы. 

Одним из типичных примеров китайской современной оперы является 
произведение Ма Ке и Чжан Лу «Седая девушка». В основу сюжета положена 
история о девушке Си Эр и ее возлюбленном Да Чун, которые становятся 
жертвами похоти помещика Хуана Ширэня. Помещик заставляет отца Си Эр 
в счет долга отдать свою дочь ему в услужение, чем расстраивает свадьбу 
молодых людей. Затем разрывает договор с Да Чуном, чем лишает его 
средств к существованию. После неудачной попытки побега из помещичьего 
дома судьба разъединяет молодых людей. Да Чан бежит в красную армию, а 
Си Эр подвергается насилию Хуана Ширэня; она беременеет и выходит за 
него замуж. Вскоре после свадьбы, узнав, что помещик хочет продать ее ра-
боторговцу, она убегает в горы, в которых, по народной легенде, жила «Белая 
богиня». Си Эр убивает своего ребенка и начинает жить в горах. Крестьяне 
принимают ее за призрак богини и постоянно приносят ей подношения. Так 
она живет три года в ужасных условиях и вдали от родных. Но волею судеб 
через три года ее жених возвращается с бойцами красной армии в свою род-
ную деревню, спасает девушку и вместе с жителями деревни вершит «право-
судие» над помещиком [2, 5]. 
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Пример 1 

 
В процессе написания оперы «Седая девушка» композитор, основываясь 

на стилистике китайской народной песни и музыкального театра, успешно 
создал основные фигуры персонажей оперы. Далее проанализируем три ос-
новных роли данной постановки: Ян Байлао, Си Эр и Хуан Ширэнь. 

Ян Байлао – крестьянин, отец Си Ер. Материал для его характеристики 
взят из народно-песенной традиции провинции Шанси. Композитор выразил 
драматичность постановки в соответствии с историей жизни главного персо-
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нажа. Музыкальный диалог между отцом (Ян Байлао) и дочерью (Си Эр) ос-
нован на выражении радостного настроения, когда отец купил дочери крас-
ную ленту для волос. И в приведенном ниже примере можно отметить, что 
манера изложения Си Эр очень энергичная и веселая (см. пример 1). 

Далее, под давлением помещика Хуана Ширэня Ян Байлао вынужден 
подписать договор о продаже собственной дочери взамен уплаты денежного 
долга. На этом этапе произведения музыка приобретает драматический ха-
рактер (см. пример 2).  

 

 

 
 

Пример 2 

 
Си Эр – дочь Яна Байлао. Первые источники формирования роли Си Эр 

связаны с детской песней провинции Хебей, рассказывающей о нелегкой 
судьбе девушки, лишившейся матери в раннем возрасте. В начале выступле-
ния Си Эр представлена в момент ожидания праздника (см. пример 2). 

А в момент, когда ее насильно забрали к помещику Хуану Ширэню, зву-
чит тоскливая, тревожная, грустная музыка (см. пример 3).  

Для выражения такого яркого персонажа, как Си Эр, недостаточно ис-
пользовать лишь народные средства выразительности. В постановке сцена-
рист хочет представить резкий психологический переход в развитии роли 
Си Эр от юной, мечтательной девушки к отчаянной женщине, жаждущей 
мщения. Для этого он использует дополнительные средства выражения – 
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форму пения провинций Шанси и Хебей. Такой прием усилил эффектность 
данной оперы.  

Поскольку Хуан Ширэнь является отрицательным персонажем, для ак-
центирования и выделения были использованы жанр монолога и традицион-
ное народное музыкальное сопровождение. Для точного выражения специ-
фической натуры помещика композитор использовал следующую музыку 
(см. пример 3): 

 

 

 
 

Пример 3 

 
Китайская современная опера, в основе которой лежит национальный на-

родно-песенный материал и музыка традиционной оперы, заняла определен-
ную нишу в социуме, а также сформировала определенный фундамент для 
дальнейшей творческой работы. Но с профессиональной точки зрения, не 
совсем правильно анализировать этот жанр только с позиции народного твор-
чества.  

В отличие от классической оперы при сценарном конфликте в народной 
китайской опере большинство композиторов используют прием тишины, а 
оперное пение переходит в эмоциональный диалог, что непосредственно 
влияет на целостную структуру постановки. В классической опере диалог 
является паузой (переходом) музыкального изложения. Театральные приемы 
ни в коем случае нельзя применять как основные в оперном искусстве. Мож-
но ли применить некоторые европейские традиции (например, использование 
вокала, симфонического сопровождения в конфликтных ситуациях) в китай-
ской современной опере? Для ответа на этот вопрос требуется дополнитель-
ное обсуждение в кругу специалистов. 
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Пример 4 
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Легко заметить, что формирование китайской современной оперы тесно 
связано с развитием истории. Поэтому, с одной стороны, необходимо захва-
тывать публику и повышать уровень зрительского восприятия, а с другой – 
использовать европейский опыт в организации творческой работы. Это также 
непростая задача. Для полноценной работы режиссерам и сценаристам необ-
ходимо знание музыкальной композиции, композиторам – базовое представ-
ление о сценарном мастерстве, актерской труппе – помимо понимания своих 
артистических задач, умение работать в коллективе. Все это – основа для 
полноценной постановки и требует длительного, серьёзного осмысливания. 

Композиторы предшествующего поколения при создании произведений в 
жанре китайской современной оперы уделяли значительное внимание сохра-
нению народного колорита, использованию народных песен, диалогов и дру-
гих средств выразительности. Но такая опера, в отличие от традиционных 
китайских видов искусства, имеет свои особенности, и возникает необходи-
мость ее осмысления, характеристики, поиска путей творческого развития, 
что является одной из задач китайских музыковедов.  

Нужно отметить, что китайская современная опера, в отличие от нацио-
нальных сценических жанров (например, одна из самых известных китайских 
традиций – пекинская опера), более близка по своему характеру к европейским 
традициям. За последние несколько десятков лет был осуществлен ряд ярких 
постановок китайской современной оперы: «Горе от смерти», композитор Ши 
Гуаннань (1981 г.); «Дикое поле», композитор Цзинь Сянь (1987 г.); «Девушка 
Айгуль», композиторы Ши Фу, Уси Манцзянь (1966 г.) и т.д. Поскольку опера 
«Дикое поле» более известна в мире и издана в нотном варианте, то проанализи-
руем данное произведение в качестве примера. Автор показал острые противо-
речия в китайской деревне и характерное трагическое мироощущение. Ком-
позиция «Дикое поле» имеет следующие особенности [4, 6]:  

1. Унификация актерской игры и музыкального изложения. Ведущая роль 
в данной опере отводится музыкальному изложению, а сценическое действие 
уходит на фоновый план. Основные сценарные конфликты и повороты выра-
жаются через оригинальный музыкальный прием. В данном произведении 
композитор использовал фонетические особенности китайского языка, в ре-
зультате чего диалог приобрел мелодичную форму. Благодаря этому диалоги 
не прерывают последовательности музыкального сопровождения. Это можно 
увидеть на примере 4. 

2. Гармония вокального мастерства и инструментального умения. «Ди-
кое поле» отличается не только вокальной выразительностью, но и гармо-
ничным сочетанием вокала и музыкальных инструментов. Это можно заме-
тить в прелюдии и интермеццо. В прелюдии ярко выражена симфония хора и 
оркестра. Данный прием родился как ответ социальному положению Китая 
начала ХХ в., состоянию хаоса. Между первым и вторым актами звучит ин-
термеццо, являющееся прологом ко второму акту о любви. А между третьим 
и четвертым актами также присутствует интермеццо – небольшая музыкаль-
ная композиция, символизирующая последнюю битву низов общества с тем-
ной верхушкой. Внедрение интермеццо в постановку дает публике возмож-
ность соединения смысловой нагрузки актов, объединяя в содержательную 
линию, несмотря на то, что интермеццо выступает как его отдельная часть. 
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Пример 5 

 
3. Разнообразие вокально-хоровых приемов. Если структурировать хоро-

вую часть, то мы получим большое многообразие голосов: сопрано, альт, 
меццо-сопрано, тенор, баритон, бас. Также применен прием смешанного хо-
ра. В жанровой структуре выделяются такие разновидности, как лирическая 
ария (выражающая внутренний мир персонажа), ариозо (эмоциональный во-
кал, сочетающийся с музыкальным сопровождением) и ария (последователь-
ное изложение речитатива и пения). Ариозо является соединительным звеном 
произведения, ария его обрамляет. Из нижепредставленного примера можно 
увидеть присутствие многоголосного пения, соло, дуэта, а также смешанного 
хора. С помощью этого можно ярко выразить театральный конфликт, не 
только дать услышать его зрителю, но и показать (см. пример 5). 

4. Особенности целостной структуры. В задачу композитора входит, с 
одной стороны, увидеть структуру произведения, с другой – выстроить про-
изведение, доведя его до состояния целостности, самодостаточности. Поэто-
му межактовая музыка должна иметь необходимую длительность и быть свя-
зующей нитью между актами. Постановка «Дикое поле» ярко указывает на 
народные музыкальные традиции. Композиторы часто строят свои произве-
дения, основываясь не на народных, а на художественных принципах по-
строения композиции. Поэтому данная опера была названа первой восточной 
оперой в истории, признанной западной публикой.  
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Становление китайской современной оперы происходило в контексте ис-
торического развития Китая, и, таким образом, она заняла определенную ни-
шу в социальной жизни китайского народа. Многие традиционные музы-
кальные жанры стали базой для формирования китайской современной опе-
ры – фольклор, народная песня, народная инструментальная музыка и т.д. 
При столкновении разных культур неизбежно встает вопрос доминирования.  
Испытывая влияние европейской классической традиции, китайская совре-
менная опера сохраняет свою особенность – она более экспериментальна и 
гибка в творческом поиске: в опере часто используются современные стили, 
жанры музыки, яркий пример тому – оперы «Гроза и дождь», «Печальный 
рассвет», «Горе от смерти», «Си Ма Цзянь», «Ставка на жизнь» и т.д. 
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