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Аннотация. В статье рас кры ва ет ся ис то рия вза и мо от но ше ний ев ро пей ско го
и ки тай ско го опер но го ис ку сства. Опре де ле ны осно вы вли я ния ев ро пей ской
опе ры на те атр в Ки тае. Вы яв ля ют ся клю че вые схо дства и от ли чия опер но го ис -
ку сства в стра нах Евро пы и в Ки тае. Обна ру же ны основ ные про бле мы ев ро пей -
ской опе ры, су щес тву ю щие на со вре мен ном эта пе. Обоз на че ны основ ные пути
вза и мо де йствия ев ро пей ской и ки тай ской опер для на ла жи ва ния вза и мо де -
йствия и раз ви тия те ат раль но го и опер но го ис ку сства. Обос но ва ны пер спек ти вы
раз ви тия ев ро пей ской опе ры в Ки тае с уче том со вре мен ных тен ден ций.

Клю че вые сло ва: ки тай ская опе ра, ев ро пей ская опе ра, опер ное ис ку сство,
те ат раль ное ис ку сство.

а по след ние не сколь ко лет под влия ни ем гло ба ли за ци он ных
про цес сов зна чи тель но уси ли лась про бле ма обес пе че ния
кросс куль тур но го диа ло га «Вос ток – За пад». В рам ках это го
стра ны вос точ но го и за пад но го на прав ле ний стре мят ся к ус та -
нов ле нию дву сто рон них кон так тов и на ла жи ва нию взаи мо от но -

ше ний в ряде от рас лей – по ли ти че ской, тор го во-эко но ми че ской, куль тур ной, ху -
до же ст вен ной. Так, во прос меж куль тур ных диа ло ги че ских свя зей Ев ро пы и Ки -
тая при об ре та ет се го дня осо бую важ ность и зна чи мость. 

Ис то рия сви де тель ст ву ет, что Ев ро па и Ки тай все гда так или ина че ока зы ва -
ли влия ние друг на дру га в раз ных сфе рах, что спо соб ст во ва ло ес те ст вен но му
взаи мо обо га ще нию двух ве ли ких ци ви ли за ций [1]. Важ ное ме сто в рам ках твор -
че ских взаи мо от но ше ний Ки тая и Ев ро пы все гда от во ди лось му зы каль но му ис -
кус ст ву, в ча ст но сти – опер но му. Ки тай ская и ев ро пей ская опе ры яв ля ют ся яр -
ки ми пред ста ви те ля ми двух фун да мен таль ных ми ро вых сис тем те ат раль но го
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ис кус ст ва. В та ких ус ло ви ях, при столк но ве нии двух куль тур во прос до ми ни ро -
ва ния и вза им но го влия ния все гда ста но вит ся не из беж ным. На се го дняш ний
день ис сле до ва ние свя зей ме ж ду му зы каль ной куль ту рой Ки тая и Ев ро пы при -
об ре та ет зна че ние от дель но го на уч но го на прав ле ния в струк ту ре му зы ко ве де -
ния. 

Не смот ря на ак ту аль ность и зна чи мость темы, дос та точ но боль шое ко ли че -
ст во раз ра бо ток, по свя щен ных изу че нию влия ния ев ро пей ской опе ры на ки тай -
ское опер ное ис кус ст во, в боль шин ст ве сво ем, все све де ния но сят ско рее фраг -
мен тар ный ха рак тер. При этом, в пе ри од но вой эпо хи со циа лиз ма с ки тай ской
спе ци фи кой, изу че ние со стоя ния и пер спек тив раз ви тия ки тай ской опе ры, в
кон тек сте ев ро пей ской, име ет боль шое значение. На мой взгляд, это связано,
как минимум, с тремя причинами.

Во-пер вых, за счет изу че ния ис то рии фор ми ро ва ния, со стоя ния и пер спек -
тив раз ви тия ев ро пей ской опе ры в Ки тае мы име ем воз мож ность пра виль но по -
нять ис то рию ки тай ской опе ры, ее ис то ки и те че ния. Ки тай ское ака де ми че ское
опер ное ис кус ст во фор ми ро ва лось под боль шим влия ни ем ев ро пей ских опер -
ных тра ди ций. По ни ма ние тен ден ций ки тай ско го опер но го ис кус ст ва и во пло ще -
ния в нем ев ро пей ских черт, пред став ля ет боль шую цен ность, по сколь ку оно
вносит важнейший вклад в развитие мирового оперного творчества, как
такового. 

Во-вто рых, под ни мая тему во пло ще ния ев ро пей ских тра ди ций в ки тай ском
опер ном ис кус ст ве, соз да те ли со вре мен ной опе ры име ют воз мож ность по нять
ос нов ные ха рак те ри сти ки опер но го твор че ст ва в Ки тае. На цио наль ность – фун -
да мен таль ная ху до же ст вен ная осо бен ность опе ры, и это яв ля ет ся без ус лов ным 
фак том. Рас смат ри вая ис то рию ми ро вой опе ры не слож но за ме тить, что на цио -
наль ность яв ля ет ся ее об щей чер той и уни вер саль ным за ко ном. И даже не смот -
ря на то, что чер ты ев ро пей ской, в ча ст но сти, италь ян ской опе ры рас про стра ни -
лись по все му миру, в ка ж дой из стран, вклю чая Ки тай, так или ина че она при об -
ре та ла свои национальные особенности, которые отличали ее в конечном итоге
от модели и акцента итальянской оперы. 

В-треть их, ис сле дуя те ку щее со стоя ние ев ро пей ской опе ры в Ки тае, а так же
ее пер спек ти вы, мы тем са мым спо соб ст ву ем здо ро во му раз ви тию ки тай ской и
ев ро пей ской опе ры в пра виль ном на прав ле нии в ближайшем будущем. 

Соб ст вен но, в свя зи с этим мы и вы дви га ем пе ред со бой цель – рас крыть ис -
то ри че ские осо бен но сти влия ния ев ро пей ской те ат раль ной прак ти ки на ки тай -
ское опер ное ис кус ст во, а так же оп ре де лить со вре мен ное со стоя ние и пер спек -
ти вы взаи мо дей ст вия Ев ро пы и Ки тая в кон тек сте раз ви тия опер но го твор че ст -
ва. 
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Ки тай ская опе ра – это на сле дие древ ней тан це валь ной дра мы. Она име ет
бо га тый ис точ ник про ис хо ж де ния. Ос но ву ки тай ской тра ди ци он ной опе ры со -
став ля ют ро ле вые вы сту п ле ния хайю, со вер шае мые в пе ри од до ди на стии Цинь
(210 год до н.э.), мас ка рад ные пес ни, тан це валь ные пред став ле ния ди на стии
Хань (206-220 годы до н.э.), а так же пе сен ные и тан це валь ные опе ры с сю жет -
ны ми ли ния ми, по яв ле ние ко то рых да ти ру ет ся пе рио дом ди на стии Тан
(619-907 годы до н.э.) [3]. 

Са мой ран ней тан це валь ной дра мой в Ки тае была по ста нов ка «Древ няя му -
зы ка Лу Ши Чун цю» Ге Тянь ши, где ис кус ст во объ е ди ни ло в себе му зы ку, та нец и
ин ст ру мен таль ное ис пол ни тель ст во. По ста нов ка на род ных пе сен но-тан це валь -
ных драм и во ен ных опер в Ки тае осу ще ст в ля лась еще во вре ме на Юж ной и Се -
вер ной ди на стий (420-589 годы). Ши ро кой по пу ляр но стью в то вре мя поль зо -
ва лись пе сен ные и тан це валь ные дра мы, а имен но – «Да Мань», «Та Яо Ньянг»,
поставленные во времена династии Восточная Цзинь (317-420 годы) [3]. 

По сте пен но дея те ли ис кус ст ва раз ви ва ли свое мас тер ст во, от при ми тив ных
тан цев ки тай ское дра ма ти че ское твор че ст во на ча ло пе ре хо дить к ос мыс лен но -
му рас ска зы ва нию ис то рий по сред ст вом тан цев и пе сен. На са мом деле, этот
про цесс был от но си тель но про дол жи тель ным, он про хо дил че рез при ми тив ное
и феодальное общество в течение многих тысячелетий. 

Как ки тай ское опер ное ис кус ст во, так и за пад ная опе ра яв ля ют ся ре зуль та -
том не пре рыв но го раз ви тия му зы каль но го и дра ма ти че ско го твор че ст ва. За ро -
ж де ние ев ро пей ской опе ры про изош ло во Фло рен ции, в Ита лии в кон це XVI сто -
ле тия. Ран няя италь ян ская опе ра име но ва лась «му зы каль ной дра мой» и пред -
став ля ла со бой все объ ем лю щий ху до же ст вен ный жанр, со че таю щий в себе му -
зы ку, ли те ра ту ру, дра му, ис кус ст во и та нец. Ро ж де ние му зы каль ной дра мы в
Европе послужило настоящей революцией в области музыкального искусства
периода барокко [4]. 

Не смот ря на то, что и за пад ная, и со вре мен ная ки тай ская опе ра име ют об -
щую му зы каль ную ос но ву, они воз ник ли прак ти че ски в одно и то же вре мя, име -
ют оди на ко вые сред ст ва му зы каль но го вы ра же ния, все же они пред став ля ют
со бой виды ис кус ст ва, ко то рые сфор ми ро ва ны и про яв ля ют ся в раз ных ре гио -
нах, в раз ных со ци аль ных струк ту рах и раз ных на цио наль ных куль тур ных тра ди -
ци ях [6]. У них так же есть свои уни каль ные от ли чи тель ные ху до же ст вен ные
сти ли, ха рак те ри сти ки, не по вто ри мые на цио наль ные осо бен но сти и мно же ст во
раз ли чий в тех ни ках му зы каль но го вы ра же ния. То есть, го во ря бо лее кон крет но, 
мож но ска зать, что ки тай ская и ев ро пей ская опе ры яв ля ют ся, по сути, дву мя
раз ны ми фор ма ми сце ни че ско го искусства, которые имеют разные культурные
и философские основания, но при этом обе принадлежат к категории
музыкального театра. 
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