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îáðàçîâàíèè Êèòàÿ 
Рас смат ри ва ют ся воп ро сы му зы каль но го об ра зо ва ния в

КНР, по вы ше ния роли му зы каль но го ис ку сства и му зы каль но -
го об уче ния. При су тствие ки тай ских сту ден тов-му зы кан тов в
рос сий ских ву зах ста ло им пуль сом к зна ко мству и по зна нию
куль ту ры круп ней ше го вос точ но го го су да рства. В статье рас -
кры ва ют ся раз лич ные ас пек ты из уче ния ки тай ски ми сту ден -
та ми му зы каль но го ис ку сства России.

 Клю че вые сло ва: му зы каль ная куль ту ра, му зы каль ное об -
ра зо ва ние в КНР, из вес тные пе да го ги-му зы кан ты в КНР, ве -
ду щие инстру мен таль ные и во каль ные пе да го ги КНР, му зы -
каль но-ис пол ни те льская де я тель ность. 

узы каль ное об ра зо ва ние в КНР вклю ча ет в себя
три сту пе ни – му зы каль ная шко ла при кон сер ва -
то рии, учи ли ще и соб ст вен но кон сер ва то рия. Как
от ме ча ют со вре мен ные ис сле до ва те ли, в этой
триа де наи бо лее сла бым зве ном яв ля ет ся на -

чаль ное му зы каль ное об ра зо ва ние, что обу слов ле но не дос -
тат ком та ких об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, как му зы каль ная
шко ла или шко ла ис кусств. Дзян Шан жун от ме ча ет, что сей час
в Ки тае пол то ра мил ли ар да на се ле ния, в ка ж дом круп ном го -
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ро де на се ле ние око ло 10 мил лио нов. А во всем Ки тае все го
лишь 8 кон сер ва то рий и очень мало му зы каль ных учи лищ.
Сей час в Ки тае в ка ж дом го ро де есть пе да го ги че ский уни вер -
си тет и с ка ж дым го дом уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во мест для
по сту паю щих на пе да го ги че ское му зы каль ное об ра зо ва ние.
Но как по ка зы ва ет прак ти ка, если нет на чаль но го му зы каль но -
го об ра зо ва ния – му зы каль ных школ, а так же сред не го ба зо -
во го му зы каль но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния, воз ни ка ет
во прос, от ку да брать аби ту ри ен тов? Так же, от ку да взять столь -
ко про фес сио наль ных пе да го гов, если кон сер ва то рий так
мало? Куда же вы пу ск ни ки этих пе да го ги че ских уни вер си те тов 
пой дут ра бо тать по сле по лу че ния об ра зо ва ния, если нет му зы -
каль ных школ? По лу ча ет ся, что сре да та лант ли вых пе да го гов и 
му зы кан тов за кры та в замк ну тый круг.

 Се го дня од ни ми из са мых из вест ных и лю би мых в мире ис -
пол ни те лей яв ля ют ся и ки тай ские му зы кан ты – та кие, как Ланг
Ланг, Шан жун Дзян, Ли Юй нь ди, Шэн Чжун го, Ван Цы хан и др.
Поч ти все они по лу чи ли выс шее му зы каль ное об ра зо ва ние за
гра ни цей – в США, Рос сии, Че хии, Фран ции и в на стоя щее вре -
мя со вме ща ют ис пол ни тель скую и пре по да ва тель скую дея -
тель ность. Так, из вест ней ший пиа нист Ланг Ланг счи та ет сво -
им дол гом по пу ля ри за цию клас си че ской му зы ки и обу че ние
юных му зы кан тов. Им был соз дан Фонд, в ко то ром ве дет ся
боль шая ра бо та по вос пи та нию мо ло дых ис пол ни те лей. Му зы -
кант от ме ча ет, что он вы рос на рус ской шко ле, по то му что все
учи те ля в своё вре мя сами учи лись в Со вет ском Сою зе. Ко гда я 
прие хал в США, там у меня тоже был учи тель с рус ской шко лой. 
Но поз же в Ев ро пе он по зна ко мил ся и с не мец кой, и с италь ян -
ской, и с дру ги ми шко ла ми. Он так же счи та ет, что очень хо ро шо 
уметь иг рать Чай ков ско го и Про кофь е ва с по мо щью ме то до -
ло гии рус ской шко лы, а Бет хо ве на – не мец кой. Но са мое глав -
ное для него, как му зы кан та – дать му зы ке все го себя, со еди -
нить её с соб ст вен ным серд цем. Это он пы та ет ся при вить и тем
де тям, ко то рые сей час за ни ма ют ся му зы кой под его ру ко во -
дством. У них есть свои учи те ля, ко то рые дают им хо ро шую тех -
ни ку, и это очень важ но, но он ста ра ет ся, что бы они по ня ли:
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мало толь ко иг рать му зы ку, надо вло жить в неё мыс ли и эмо -
ции.

 Дру гой из вест ный ки тай ский пиа нист – Юй нь ди Ли, на чи -
нал за ни мать ся му зы кой дома, ос ваи вая ак кор де он. Ус пе хи его 
были так зна чи тель ны, что уже в шесть лет он стал об ла да те -
лем глав но го при за на кон кур се ак кор де о ни стов в Чун ци не.
По сле это го юный му зы кант на чал учить ся игре на фор те пиа но, 
в том чис ле, у Дань Жао Йи – од но го из са мых из вест ных фор -
те пи ан ных пе да го гов Ки тая. С 1995 году Юй нь ди Ли учит ся в
Шэнь чжэнь ской шко ле ис кусств и уча ст ву ет во мно гих пре -
стиж ных фор те пи ан ных кон кур сах, не из мен но ста но вясь по -
бе ди те лем. По сле бле стя щей по бе ды на кон кур се име ни Шо -
пе на в Вар ша ве за ни мал ся в Ган но вер ской выс шей шко ле му -
зы ки и те ат ра. С но яб ря 2006 года по на стоя щее вре мя жи вет в 
Гон кон ге.

 Вы даю щий ся ки тай ский пе вец, Цзян Шан жун, окон чив ший
Шан хай скую кон сер ва то рию и ас пи ран ту ру МГК име ни П.И.
Чай ков ско го в на стоя щее вре мя ра бо та ет в ин сти ту те куль ту ры 
и ис кусств ГА ОУ ВПО го ро да Мо ск вы «Мо с ков ский го род ской
пе да го ги че ский уни вер си тет». Он яв ля ет ся лау реа том ряда ме -
ж ду на род ных кон кур сов – ме ж ду на род но го кон кур са «Bella
Voce» (Мо ск ва 2001, 2002), ме ж ду на род но го кон кур са во ка -
ли стов им. Глин ки (Ас т ра хань, 2003), кон кур са во ка ли стов
им. Бюль бю ля (Баку, 2005), ди пло ман том ме ж ду на род но го
кон кур са во ка ли стов Со би нов ско го му зы каль но го фес ти ва ля
(Са ра тов, 2003), V Ме ж ду на род но го кон кур са мо ло дых опер -
ных пев цов им. Е. Об раз цо вой (Санкт-Пе тер бург, 2006). По ка -
за тель но, что он как член жюри при ни ма ет уча стие в Ме ж ду на -
род ном кон кур се «Со вре мен ное ис кус ст во и об ра зо ва ние»
(Мо ск ва), под твер ждая тем са мым свой ин те рес к об лас ти пе -
да го ги ки ис кус ст ва. Ак тив ная ис пол ни тель ская и пе да го ги че -
ская дея тель ность в Рос сии и в Ки тае дает ос но ва ние счи тать
его свое об раз ным «куль тур ным по слом». Лек ции пев ца в Ки -
тае о рус ской му зы каль ной тра ди ции и его мас тер-клас сы не -
из мен но при вле ка ют боль шое ко ли че ст во слу ша те лей. В од ной 
из сво их ста тей Цзян Шан жун пи шет: «По лу че ние ква ли фи ка -
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