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Актуальность темы статьи опре де ля ет ся тем, что в на учной ли те ра -
ту ре и Интер нет-ис точ ни ках от су тству ют ак ту аль ные, дос то вер ные и
ком плек сные све де ния от но си тель но осо бен нос тей орга ни за ции де я -
тель нос ти ка мер ных ан сам блей в со вре мен ном ки тай ском му зы каль -
ном ис ку сстве. Цель статьи со сто ит в том, что бы вы я вить осо бен нос ти
функ ци о ни ро ва ния ка мер ных ан сам блей в со вре мен ном ки тай ском
му зи ци ро ва нии. В ка чес тве ме то дов ис сле до ва ния был за де йство ван
ме тод те о ре ти чес ко го ана ли за ки тай ской и за ру беж ной ли те ра ту ры,
по свя щен ной рас смат ри ва е мой про бле ме. В ре зуль та те про ве ден но -
го ис сле до ва ния ав тор де ла ет вы во ды, что орга ни за ция ра бо ты ка -
мер но го ан сам бля в со вре мен ном Ки тае опре де ля ет ся пре жде все го
сло жив ши ми ся тра ди ци я ми ки тай ско го му зи ци ро ва ния, на ци о наль -
ны ми спе ци фи чес ки ми чер та ми функ ци о ни ро ва ния ан сам блей в
стра не. Вы яв ле но, что в со вре мен ном ки тай ском му зы каль ном ис ку -
сстве су щес тву ет от но си тель но боль шое ко ли чес тво раз лич ных ка -
мер ных ан сам блей, ко то рые об ла да ют сво им ре пер ту а ром, гас тро ли -
ру ют по раз ным стра нам, от ли ча ют ся сво и ми спе ци фи чес ки ми осо -
бен нос тя ми. 

Клю че вые сло ва: ка мер ный ан самбль, ан сам бле вое му зи ци ро ва -
ние, му зы каль ное ис ку сство, ки тай ская му зы ка, ка мер ный ан самбль
Ки тая, орга ни за ция ка мер но го ан сам бля, ху до жес твен ное ис ку сство,
ки тай ское ис ку сство. 

со вре мен ном ки тай ском ис кус ст ве боль шое зна -
че ние при да ет ся му зы каль но му ка мер но му ан -
самб лю, как важ ней шей со став ляю щей на цио -
наль ной куль ту ры. Ис то рия ки тай ско го ан самб ле -
во го му зи ци ро ва ния ухо дит свои ми кор ня ми в глу -

бо кую древ ность. При об ще ние мо ло до го под рас таю ще го по ко -
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ле ния ки тай цев к ан самб ле во му му зи ци ро ва нию, как на цио -
наль ной тра ди ции, вы сту па ет в ка че ст ве при ори тет но го на -
прав ле ния раз ви тия му зы каль но го об ра зо ва ния.

Под ка мер ным ан самб лем или ан самб ле вым му зи ци ро ва -
ни ем при ня то по ни мать про цесс со вме ст но го ис пол не ния груп -
пой му зы кан тов ка ко го-ли бо но во го или уже из вест но го со чи -
не ния. Ан самб ле вое му зи ци ро ва ние пред по ла га ет не ко то рые
эле мен ты им про ви за ции, ко то рые возникают в связи с
исполнением того или иного произведения. 

В со от вет ст вии со сло ва рем А.Н. Дол жан ско го, ан самбль
сле ду ет оп ре де лять, бу к валь но, как ис пол не ние груп пой лю дей
му зы каль но го про из ве де ния [2]. Про из ве де ния, ко то рые ис -
пол ня ют ся ан самб лем, при ня то раз де лять на оп ре де лен ное ко -
ли че ст во уча ст ни ков. При этом ко ли че ст во уча ст ни ков ан самб -
ля оп ре де ля ет ся его на зва ни ем. В со от вет ст вии с об ще при ня -
той ме ж ду на род ной клас си фи ка ци ей ан самб ли могут быть
реализованы в форме дуэта, трио, квартета, квинтета и тому
подобных форматах. 

Само сло во «ensemble» пе ре во дит ся на рус ский язык, как
«со во куп ность», «со вме ст ность» и име ет как ми ни мум не сколь -
ко раз ных зна че ний. Так, оно оп ре де ля ет ся и в ка че ст ве со че та -
ния двух и бо лее пев цов, ин ст ру мен та ли стов, и в ка че ст ве
строй но го со гла со ван но го ис пол не ния того или ино го ху до же -
ст вен но го со чи не ния. По ня тие «ан самб ля» мо жет быть вы ра -
же но и в жан ро вой раз но вид но сти, ска жем, в опе ре, кан тате,
ора то рии. При этом ис пол не ние мо жет осу ще ст в лять ся в со -
про во ж де нии или без со про во ж де ния, как та ко во го. 

Про бле ма ос мыс ле ния осо бен но стей ор га ни за ции ра бо ты
ка мер но го ан самб ля в со вре мен ном му зы каль ном ис кус ст ве –
яв ля ет ся те ма ти кой боль шо го чис ла ис сле до ва тель ских ра бот.
Од на ко, при ана ли зе со вре мен ной на уч ной ли те ра ту ры и Ин -
тер нет-ис точ ни ков, нами не было об на ру же но дос то вер ных и
ком плекс ных све де ний, от но си тель но осо бен но стей ор га ни за -
ции дея тель но сти ка мер но го ан самб ля в со вре мен ном ки тай -
ском му зы каль ном ис кус ст ве. Имен но это и обусловило
выбранную нами тему статьи, определяет актуальность данной
проблемы.
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Мы по ста ви ли пе ред со бой цель – ис сле до вать осо бен но сти
ор га ни за ции ра бо ты ка мер но го ан самб ля в со вре мен ном ки -
тай ском музыкальном искусстве. 

Как уже было от ме че но, с древ но сти в ки тай ской куль ту ре
ан самб ле во му му зи ци ро ва нию от во ди лась важ ная и гла вен ст -
вую щая роль. Ан самб ле вое му зи ци ро ва ние было и ос та ет ся
не отъ ем ле мым ком по нен том це ре мо ний и ки тай ских ри туа лов,
в осо бен но сти куль то вых. Ан самб ле вая игра со став ля ет по сво -
ей сути ос но ву всей жиз не дея тель но сти че ло ве ка. По ми мо это -
го, в вос пи та нии де тей ан самб ле вой му зы ке от во ди лась да ле ко
не по след няя роль. Под по ня ти ем «юэ» по ни ма ет ся не толь ко
му зы ка, но так же и мно гие дру гие виды ис кусств, а так же во об -
ще что-то пре крас ное, что вы ра жа ет внут рен нюю гар мо нию
че ло ве ка. Зву ча ние ин ст ру мен тов в це ре мо ни аль ных ор ке ст рах 
со от вет ст во ва ло оп ре де лен ной шка ле зву ко вы сот ных со от но -
ше ний слу ха и внут рен ней гар мо нии ду хов ной жиз ни че ло ве ка. 

О вы со ком уров не раз ви тия во каль но го твор че ст ва в Ки тае
мож но су дить по «Кни ге пе сен» («Ши-цзин»). Так, еще в эпо ху
Чжоу для ка ж до го эта па це ре мо нии были свои ус та нов лен ные
чет кие по сле до ва тель но сти во каль ных и ин ст ру мен таль ных
ком по зи ций. А во вре ме на прав ле ния ди на стии Цинь и во все
было сфор ми ро ва но уч ре ж де ние под на зва ни ем Да сы юэ, ко то -
рое за ни ма лось ор га ни за ци ей государственных церемоний и
деятельности камерных ансамблей. 

Осе нью в 1979 года в рам ках Чет вер то го Все ки тай ско го
съез да ра бот ни ков ис кус ст ва Дэн Сяо пин вы сту пил с ре чью, в
ко то рой от ме тил, что для ки тай ско го ху до же ст вен но го твор че -
ст ва сле ду ет пре дос та вить сво бо ду в вы бо ре форм и сти лей, а
так же сво бо ду в рам ках тео рии ис кус ст ва, сво бо ду раз ным кон -
цеп ци ям и на прав ле ни ям [3]. Люди, ра бо таю щие в об лас ти ис -
кус ст ва, долж ны отой ти от ад ми ни ст ра тив ных ме то дов ре гу ли -
ро ва ния твор че ско го про цес са, не сле ду ет «дик то вать», что пи -
сать и ка ким об ра зом это де лать с по мо щью «гру бо го вме ша -
тель ст ва» и «обя за тель но го за пре ще ния». В ре зуль та те та кой
ус та нов ки в ки тай ском музыкальном искусстве появилось
большое количество новых образов и стилистических черт,
которые отвечали настроениям эпохи. 

Хэ Си лай в кни ге «Тен ден ции раз ви тия куль ту ры и ис кус ст -
ва» рас кры ва ет ос нов ные тен ден ции в со вре мен ной ки тай ской
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