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В статье опи са ны основ ные при нци пы, за ло жен ные в ки тай ской

тра ди ци он ной фи ло со фии "ци гун", ко то рая вклю ча ет в себя ды ха -
тель ные и ме ди та ци он ные прак ти ки, и их при ме не ние в ме то ди ке об -
уче ния фор те пи ан ной игре в ки тай ских му зы каль ных учеб ных за ве де -
ни ях. Мно гие со вре мен ные ме то ди ки ци гун в фор те пи ан ной игре свя -
за ны с име нем Чжао Ся о шэ на, ко то рый пред ло жил му зы кан там пра -
виль ную тех ни ку ды ха ния во вре мя ис пол не ния, от тал ки ва ясь от при -
нци пов цигун. 

Клю че вые сло ва: му зы ка, му зы каль ное об ра зо ва ние, ме то ди ка,
ци гун, Ки тай. 

аз лич ные му зы каль ные на прав ле ния и те че ния
вы дви га ют соб ст вен ные тео ре ти че ские по ло же -
ния в от но ше нии ме то дов игры на фор те пиа но. В
Рос сии тво рил Ген рих Гус та во вич Ней га уз (1888
- 1964), в Ве ли ко бри та нии - То бай ас Ога стас

Мат тей (1858 - 1945). 
 В Ки тае ме то ды фор те пи ан но го ис пол не ния "ци гун" изу ча -

ли та кие уче ные, как Фан Юань цзи, Лю Чжи цян, Чжао Сяо шэн,
Цао Чэн вэй, Ли Хуэй, Ли Лиц зя, Хуан Цяо, Сян Куй, Кун Вэнь -
вэнь, Ли Сун лань,Чжан Сюй лян и т.д. Ме то ды фор те пи ан но го
ис пол не ния "ци гун" тес но свя за ны с ки тай ской фи ло со фи ей и
тра ди ци он ной эс те ти кой, по это му они име ют оп ре де лен ный
на уч ный ха рак тер. В те че ние пя ти ты ся че лет ней ис то рии Ки тая
в фи ло со фии и тра ди ци он ной эс те ти ке в вы ра же нии пред ме -

80

Р



тов и объ ек тов сло жи лись фор мы, мас шта бы и дви же ния, на -
пол нен ные на уч ны ми оп ре де ле ния ми и ис сле до ва ния ми в ки -
тай ском сти ле. Имен но по то му, что ки тай ская фи ло со фия и
тра ди ци он ная эс те ти ка фор ми ро ва лись в те че ние пяти ты сяч
лет, в фор те пи ан ной пе да го ги ке стра ны были ис поль зо ва ны
об ра зо ва тель ные ли те ра тур ные сред ст ва для вы пол не ния уг -
луб лен но го ана ли за му зы ки. 

1. История и концепция китайской гимнастики "Цигун". 

 В кни ге "Прак ти че ское уче ние о ме ди цин ском ци гу не"
(1992 г.) под ре дак ци ей Ма Цзи жэ на сис те ма ти зи ро ва на ин -
фор ма ция о про ис хо ж де нии ци гун, об ис то рии и по сле до ва -
тель но сти его раз ви тия в со от вет ст вии с раз лич ны ми ис то ри -
че ски ми эпо ха ми. Со глас но ис сле до ва нию, ки тай ская ды ха -
тель ная тех ни ка ци гун бе рет свое на ча ло бо лее че ты рех ты сяч
лет на зад в эпо ху им пе ра то ра Тан Яо (2377 - 2259 гг. до н.э.); в 
пе ри од Чунь цю и Чжань го прак ти ка ци гун была рас про стра не -
на уже до воль но ши ро ко [1, с. 93-94]. С древ но сти до на ших
дней пе ре пле те ние ци гун с ки тай ской тра ди ци он ной ме ди ци -
ной и фи зи че ски ми тре ни ров ка ми дало не со мнен ные зна чи -
тель ные ре зуль та ты. 

 Ци гун пред став ля ет со бой ком плекс дви га тель ных уп раж -
не ний, ак тив но со че таю щих ся с ды ха тель ны ми тех ни ка ми. Ци -
гун вклю ча ет: 1) се рию дви га тель ных уп раж не ний для тела; 2)
се рию уп раж не ний по ре гу ля ции ды ха ния; 3) ряд дей ст вий по
ре гу ли ро ва нию и кон тро лю мыш ле ния. Ком плекс ная тре ни -
ров ка глав ным об ра зом ох ва ты ва ет ды ха ние, дви же ния телом,
похлопывающий массаж, мыслительную активность и т.п. 

 По ня тие "Ци", вхо дя щее в со став сло ва "ци гун" ана ло гич но
энер ге ти че ско му "ци" из ки тай ской ме ди ци ны, под этим тер ми -
ном под ра зу ме ва ет ся не пре рыв но дви жу щий ся в теле и имею -
щий свои функ ции эле мент, ока зы ваю щий дей ст вие на жиз -
нен ные про цес сы. "Ци" пред став ля ет со бой не ма те рию, а
функ цио наль ное на прав ле ние дви же ния ма те рии. Это - дви -
же ние, ко то рое име ет на прав лен ный ха рак тер, это - "по ток"
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или функ цио наль ное яв ле ние, воз ни каю щее под влия ни ем
дви же ния или функ цио ни ро ва ния ма те рии; ци так же мож но
оп ре де лить по ня тия ми "энер гия" и "тор си он ное поле". "Ци"
пред став ля ет со бой функ цио наль ное на прав ле ние дви же ния,
воз ни каю щее под дей ст ви ем жиз нен но го по сле до ва тель но го
управ ле ния пи та тель ной ма те ри ей. Со глас но кон цеп ции ци гун,
за счет по сто ян но го со вер шен ст во ва ния, не ус тан ной са мо -
дис ци п ли ны и кон тро ля, "ре гу ля ции ци" в ка че ст ве ме то да и
"тре ни ров ки ци" в ка че ст ве цели, мож но дос тичь рав но ве сия
ме ж ду инь и ян в теле, улуч шить жизнь, а так же до ве сти спо -
соб но сти ор га низ ма до наи выс ше го уров ня. Це ля ми ци гун яв -
ля ют ся из ле че ние бо лез ней, под дер жа ние и ук ре п ле ние здо -
ро вья, об ре те ние муд ро сти, про ти во стоя ние не га тив ным ес те -
ст вен ным ус ло ви ям и т.д. В це лом, ци гун - это ме тод "тре ни -
ров ки ци" [4, с. 1].

 Су ще ст ву ет мно же ст во тол ко ва ний "ци". Фу ми ма са Фу куи
(Япо ния) в ста тье "Пе ре вод "ци" в за пад ной ли те ра ту ре" сис те -
ма ти зи ро вал пе ре во ды "ци" на анг лий ский язык. "Ци" пе ре во -
дит ся как breath (ды ха ние), air (воз дух, ат мо сфе ра), vapour
(пар), stream (по ток), vitalfluid (те че ние жиз ни), temperature
(тем пе ра ту ра), energy (энер гия), anger (гнев, воз му ще ние),
ether (эфир, ду хов ное на ча ло, ат мо сфе ра), materialforce (ма те -
ри аль ная сила), the prime force (дви га тель ная сила), subtspirits
(скры тый дух), circulatory system of the body (сис те ма кро во об -
ра ще ния тела) [1, с. 199].

 В вось ми де ся тые годы ХХ сто ле тия в ме то ди ках обу че ния
игре на фор те пиа но ста ли по яв лять ся ки тай ские му зы каль ные
эс те ти че ские идеи [3, c. 179]. В де вя но стые годы ХХ века поя -
вил ся ряд ис сле до ва ний, по свя щен ных фор те пи ан но му ис пол -
ни тель ст ву, при этом со чи не ние Чэнь Юнь ся ня "Об зор ме то дов
ве со вой игры на фор те пиа но" (Вест ник Цен траль ной кон сер -
ва то рии, 1992. № 1) яви лось на уч ным тру дом, изу чаю щим
тео рию фор те пи ан но го ис пол ни тель ст ва. Эта ра бо та впер вые
за тро ну ла во про сы форм и тех ник ве со вой игры на фор те пиа -
но [7, c. 350]. В де вя но стые годы раз вер ну лись ис сле до ва ния
ве со вой игры на фор те пиа но, в то же вре мя поя ви лись ки тай -
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