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АннотацияАннотация. . Статья посвящена имеющей место в современном Китае культурно-идеологи-
ческой оценке вклада, внесенного российскими музыкантами в становление китайского 
музыкального искусства первой половины XX столетия. Отмечено, что в научных трудах, 
опубликованных в КНР, как правило, дается адекватная оценка исключительной роли 
музыкантов из России в деле освоения китайским искусством музыкального наследия За-
пада. В публикациях, адресованных широким массам, эта роль нередко преуменьшается, 
а степень самостоятельности отечественных деятелей, стоявших у истоков современного 
китайского искусства, напротив, преувеличивается. Это подтверждается произведенным  
в статье анализом ряда материалов Интернет-энциклопедии Байду, газеты «Жэньминь 
Жибао», а также официальных сайтов некоторых ведущих музыкальных учреждений 
КНР. Делается вывод, что данная информационная политика определяется общей стра-
тегией укрепления национальной идентичности, осуществляемой современным руковод-
ством КНР, и связана с вполне обоснованным стремлением преодолеть сложившийся  
в Китае в прошлом «комплекс ученичества» по отношению к Западу. С точки зрения ав-
тора статьи, подобное умаление заслуг российских музыкантов не соответствует историче-
ской истине и не способно выполнить поставленную идеологическую задачу, так как народ 
Китая хорошо помнит самоотверженную работу специалистов из России, во многом пре-
допределившую беспрецедентные успехи китайской музыкальной культуры в наши дни.
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give a fair assessment of the exceptional role of Russian musicians in the exploration of 
Western heritage by Chinese art. However, in papers targeted to a wider audience, this role 
is frequently underestimated while the independence of national pioneers of modern Chinese 
art is, on the contrary, exaggerated. This notion is supported by the provided analysis of a 
number of publications from the online encyclopedia Baidu, Renmin Ribao newspaper and 
official websites of some leading musical institutions in China. The author concludes, that such 
information policy is determined by the general strategy of strengthening national identity 
implemented by the Chinese current government and related to a rather reasonable goal of 
overcoming an “apprenticeship complex” towards the West established in past. Nevertheless, 
the author argues that this underestimation of the contribution made by Russian musicians 
does not reflect the historical reality and fails to meet the ideological task as the Chinese 
audience well remembers the dedicated work of Russian musicians that in many respects 
predetermined the exceptional success of the Chinese musical culture today.
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Культурно-идеологическая поли-
тика Китайской Народной Респу-
блики становится в последние годы 
объектом все более пристального 
интереса со стороны российских ис-
следователей. При этом особое вни-
мание уделяется методам репрезен-
тации национальной идентичности, 
осуществляемой государственными 
средствами массовой информации 
КНР. По словам Е. Задворной, иден-
тичности современных наций, в том 
числе и китайской, «подвергаются 
конструированию со стороны целе-
вых процессов властных субъектов, 
а одной из задач культурной поли-
тики является репрезентация нацио- 
нальной идентичности» (Задворная 
Е., 2019, с. 28). В настоящей ста-
тье рассмотрен один, но достаточно 
существенный аспект данной про-
блематики. Он связан с оценкой со-
временными официальными китай-
скими СМИ культурного вклада, 
который внесли музыкальные деяте-
ли из России в становление китай-

ского музыкального искусства пер-
вой половины ХХ столетия.

Значение российских музыкантов 
в освоении культурой Китая дости-
жений западного музыкального ис-
кусства тщательно изучалось как  
в России, так и в Китае. Из трудов, 
изданных в нашей стране, прежде 
всего следует назвать масштабную 
монографию Цзо Чжэньгуаня (2014). 
Многочисленные факты, собранные 
и систематизированные в этом тру-
де, убедительно свидетельствуют: 
роль музыкантов из России – прежде 
всего эмигрантов, нашедших убежи-
ще в Китае после революции, – была  
в этом процессе поистине решающей. 
Та же мысль проводится во многих 
китайских научных источниках. 
Укажем, в частности, на фундамен-
тальное исследование Ван Чжичэна 
о русской музыкальной эмиграции 
Шанхая (2007), содержательную 
статью Ван Ямин, посвященную 
пианисту Борису Захарову, где тот  
с полным основанием назван «от-
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гию как «неоконсерватизм с китай-
ской спецификой» (2017, с. 17). Дан-
ная политико-идеологическая линия 
явилась реакцией на радикальную 
идеологию «нового просвещения», 
царившего в интеллектуальных кру-
гах Китая в 80-е гг. ХХ столетия. 
Глубокие реформы той эпохи вызва-
ли доселе невиданные тектониче-
ские сдвиги в китайском обществе. 
Эти сдвиги были далеко не во всем 
позитивны. В частности, как конста-
тирует А. Ломанов, «соприкоснове-
ние с материальными и духовными 
богатствами западной цивилизации 
породило… пессимистично-нигили-
стическое отношение к собственной 
культуре» (2017, с. 22). 

Си Цзиньпин, в 2012 г. занявший 
пост Генерального секретаря ЦК 
КПК, провозгласил новый полити-
ческий курс, призвав к осуществле-
нию «китайской мечты о великом 
возрождении нации». В программ-
ной речи, произнесенной 29 ноября 
2012 г. в Национальном музее КНР, 
руководитель страны заострил вни-
мание на преодолении горького на-
следия столетнего периода с начала 
Опиумных войн – времени, кото-
рое в современном Китае называют 
«порой национального унижения» 
(Задворная Е., 2019, с. 82).

Напомним, что Опиумные войны –  
военные конфликты с западными 
державами, фактически превратив-
шие Поднебесную империю в полу-
колонию, происходили в 40–60-е гг.  
XIX столетия. Таким образом, 
активнейшая деятельность рус-
ских музыкантов по укоренению 
западного музыкального искус-
ства, имевшая место в 20–30-е 

цом китайского фортепианного об-
разования» (2013) и мн. др. Однако 
приведенные издания рассчитаны на 
читателя-специалиста; они вряд ли 
могут рассматриваться как эффек-
тивные инструменты массового иде-
ологического воздействия. В каче-
стве последних выступают мощные 
и контролируемые государством ин-
формационные Интернет-порталы. 

Основными источниками для на-
стоящей статьи явились публика-
ции, размещенные на двух инфор-
мационных порталах, играющих 
весьма важную роль в культурно- 
идеологической политике КНР. Это 
Интернет-энциклопедия Байду (далее 
используется неофициальное назва- 
ние – Байдупедия), ориентированная 
в первую очередь на пользователей 
КНР, и русскоязычный информаци-
онный онлайн-портал «Жэньминь 
Жибао», адресованный прежде все-
го жителям Российской Федерации  
и русскоговорящим гражданам стран 
бывшего СССР1. Включен также ряд 
материалов, опубликованных на офи-
циальных сайтах Шанхайского сим-
фонического оркестра и Шанхайской 
консерватории – учреждений, имев-
ших ключевое значение в соответству-
ющий период освоения Китаем запад-
ной музыкальной культуры. Кроме 
того, использованы данные англоязыч-
ной и китайской версий Википедии.

Специфику подачи информации 
в материалах, анализируемых в на-
стоящей работе, следует рассматри-
вать в контексте общей стратегии 
укрепления национальной идентич-
ности, проводимой в настоящее вре-
мя руководством КНР. А. Ломанов 
справедливо определил эту страте-
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для китайцев поступить на работу  
в оркестр стало больше.

Поскольку национальный состав 
ШСО до поездки Пачи в Европу не 
обозначен (за исключением восьми 
европейцев, приглашенных Баком), 
читатель энциклопедической статьи 
вправе предположить, что большин-
ство оркестрантов (или, по крайней 
мере, значительную их часть) в на-
чале прошлого столетия составляли 
китайцы. А если «доля европейских 
музыкантов возрастала до 1942 г.», 
то можно заключить, что и в период 
20–30-х гг. в оркестре также имелось 
и некоторое количество китайцев.

В действительности до 1938 г. 
в ШСО работал единственный ки-
тайский музыкант – скрипач Тан 
Шучжэн. Этот выдающийся испол-
нитель и замечательный педагог, 
безусловно, достоин того, чтобы его 
имя было названо в данной энци-
клопедической статье. Однако оно 
здесь отсутствует: видимо, такого 
рода упоминание может натолкнуть 
читателя на нежелательные выводы  
о числе национальных музыкантов  
в ШСО той поры.

Вместе с тем читатель, желаю-
щий глубже проникнуть в исто-
рию создания ШСО, может найти 
в Байдупедии статью о самом Тан 
Шучжэне (2019). Здесь сказано, что 
музыкант «весной 1927 года посту-
пил в Шанхайский муниципальный 
симфонический оркестр, став пер-
вым китайцем, вошедшим в состав 
симфонического оркестра». При 
этом, правда, не добавлено, долго ли 
он оставался в единственном числе. 
Ответ, однако, можно найти в другой 
статье Байдупедии, посвященной 

гг. ХХ столетия, приходится как 
раз на обозначенное «время наци-
онального унижения». Поэтому  
с точки зрения следования указан-
ной руководящей идеологической 
линии вполне объяснимо, что в пу-
бликациях, размещаемых на офи-
циальных информационных Интер-
нет-порталах КНР, акцентируется 
не столько русская помощь, сколь-
ко самостоятельность отечествен-
ных деятелей, стоявших у истоков 
современной музыкальной куль-
туры Китая. Вместе с тем подоб-
ный характер подачи информации,  
к сожалению, порой вступает в проти-
воречие с исторической истиной. Это  
в свою очередь приводит к умалению 
заслуг российских деятелей культу-
ры, самоотверженно трудившихся 
на благо развития китайского музы-
кального искусства.

Обратимся к конкретным приме-
рам. Из обширной статьи в Байдупе-
дии, посвященной Шанхайскому сим-
фоническому оркестру (ШСО) (2019), 
можно узнать, что этот всемирно 
прославленный коллектив основан  
в 1879 г. Называются фамилии пер-
вых руководителей: немецкого ди-
рижера Р. Бака, нанявшего восемь 
музыкантов-европейцев и итальянца 
Марио Пачи, в 1923 г. отправивше-
гося в Европу, чтобы привлечь для 
работы в оркестре своих соотече-
ственников. В результате, указыва-
ется в публикации, «в коллективе 
выросла доля европейских музыкан-
тов». Далее сообщается, что в 1942 
г. после захвата Шанхая японцами, 
ШСО покинули многие европейские 
артисты, «особенно евреи и русские 
белоэмигранты», и возможностей 
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можно почерпнуть еще меньше дан-
ных об истории коллектива в первые 
десятилетия ХХ в. Здесь приведен год 
основания оркестра и указывается, 
что он является старейшим симфо-
ническим оркестром Азии. Сообща-
ется также, что ШСО широко внед-
рял западную музыку, первым стал 
исполнять сочинения отечественных 
композиторов, явившись пионером  
в воспитании китайских слушателей. 
Сведения, каков был национальный 
состав оркестра в начальный пери-
од его существования, отсутствуют. 
Упомянут лишь «итальянский ди-
рижер Марио Пачи», причем данное 
упоминание есть лишь в английской 
версии статьи; в имеющемся на сай-
те китайском варианте фамилия 
итальянца не названа.

Таким образом, как в материале, 
размещенном на официальном сай-
те оркестра, так и в обзорной статье 
главного информационного ресур-
са КНР, посвященной коллективу, 
данные о его национальном составе 
в первые полвека существования по-
следовательно и искусно затушева-
ны. Лишь изучая более подробные 
Интернет-материалы – те, к кото-
рым предположительно обратится 
сравнительно узкий круг китайских 
читателей, специально интересую-
щихся этим предметом, можно сде-
лать выводы о преобладании евро-
пейцев.

Однако, если проанализированные 
источники все же дают некоторые 
сведения об общем числе европей-
цев в оркестре, то из них невозмож-
но получить ответ на вопрос: какова 
же была роль русских музыкантов 
в пору становления коллектива?  

Марио Пачи (2019). Там отмечено, 
что в 1938 г. в ШСО были приня-
ты четыре китайских исполнителя, 
которые стали первыми официально 
работающими китайцами в истории 
оркестра.

Проливая некоторый свет на на-
циональный состав Шанхайского 
оркестра в период его становления, 
данные публикации все же не могут 
полностью удовлетворить читателя, 
стремящегося выяснить эту пробле-
му исключительно при помощи офи-
циальных Интернет-ресурсов КНР. 
В частности, возникает вопрос: если 
Тан Шучжэн был первым китайцем 
в оркестре, кем же по национально-
сти были те оркестранты, что рабо-
тали в ШСО до приглашения Р. Ба-
ком восьми европейцев? Байдупедия 
ответа не дает. В то же время, ясный 
ответ имеется в материале о ШСО, 
размещенном в англоязычной Ви-
кипедии (обращение к которой, на-
помним, в КНР периодически огра-
ничивается). Здесь сказано: «Все 
они были филиппинцами» (Shanghai 
Symphony Orchestra…, 2019). В дан-
ной статье Википедии упомянуто 
также, что оркестр в «великолепные 
23 года эпохи Пачи» был признан 
лучшим в Азии. В обзорной статье 
Байдупедии об оркестре подобная 
оценка этого периода (казалось бы, 
столь уместная в материале такого 
рода) отсутствует. Акцентируются, 
главным образом, заслуги коллекти-
ва после образования КНР.

Из информационной статьи «Шан-
хайский симфонический оркестр: 
Симфоническая поэма, охватываю-
щая три столетия», размещенной 
на официальном сайте ШСО (2019), 
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об этом речи нет. Фамилии русских, 
стоявших у истоков развития первой 
китайской консерватории, здесь не 
упомянуты вовсе.

В статье Байдупедии о первом 
фактическом руководителе этого 
учреждения Сяо Юмэе (Сяо Юмэй, 
2019) указано, что, формируя состав 
консерватории, тот нанял зарубеж-
ных музыкантов. При этом названа 
лишь одна фамилия – Бориса Заха-
рова. Отмечено также, что пианист 
из России «сыграл важную роль  
в улучшении преподавания форте-
пиано в Китае» (2019). Однако не 
упомянуто, что под руководством 
Сяо Юмэя вместе с Захаровым ра-
ботала целая плеяда выдающихся 
российских педагогов. По данным 
Ван Чжичэна и Цзо Чжэньгуаня  
в первые годы существования кон-
серватории российские специалисты 
составляли более половины препода-
вательского её состава (Цзо Чжэньгу-
ань, 2014, с. 139). А из одиннадцати 
профессоров фортепианного факуль-
тета, деканом которого был Б. Заха-
ров, восемь были выходцами из Рос-
сии (Цзо Чжэньгуань, 2014, с. 140).

В то же время в статье о Шанхай-
ской консерватории, размещенной 
в англоязычной Википедии, среди 
известных преподавателей, работав-
ших в разное время в этом вузе, на-
званы не только Б. Захаров (причем 
при упоминании о последнем пере-
числены и его крупнейшие китай-
ские ученики), но другие крупные 
русские педагоги – виолончелист 
И. Шевцов, вокалист В. Шушлин 
(Shanghai Conservatory of Music…, 
2019). На сайте самой консервато-
рии (2019) упоминания о русских 

В материале о М. Пачи, правда, упо-
мянуто, что итальянский маэстро 
пригласил для работы в оркестр 
«многих прекрасных иностранных 
музыкантов», в числе которых были 
и русские (2019). Но в основной ста-
тье Байдупедии об оркестре, напом-
ним, лишь вскользь указано, что  
в 1942 г. коллектив покинули евреи 
и «русские белоэмигранты».

В действительности в «великолеп-
ные годы Пачи», когда, по утвер-
ждениям авторитетных современни-
ков, Шанхайский симфонический 
оркестр не уступал лучшим орке-
страм Европы, именно русские со-
ставляли основной костяк коллек-
тива. Эмигрантов из России в ШСО 
тогда насчитывалось до 70 % (Цзо 
Чжэньгуань, 2014, с. 156). Среди 
них были поистине выдающиеся ар-
тисты – скрипач П. Шевцов, клар-
нетист Р. Драмис, альтист Р. Гер-
цовский и др. Но и после 1942 г., 
когда по утверждению Байдупедии, 
русские оставили оркестр, выходцы 
из России играли ключевую роль  
в работе коллектива. С 1946 по 1947 г.  
Шанхайским симфоническим орке-
стром руководили А. Авшаломов, 
А. Слуцкий, Г. Марголинский (Цзо 
Чжэньгуань, 2014, с. 159–160).

Сходная тенденция умолчаний  
и недомолвок, когда речь заходит 
о заслугах российских эмигрантов, 
наблюдается и в материалах Байду-
педии о Шанхайской консерватории. 
Роль музыкантов из России в исто-
рии становления этого старейшего  
в стране музыкального вуза, основан-
ного в 1927 г., была исключительно 
велика. Однако в статье Байдупедии, 
посвященной консерватории (2019), 
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две заметки. В первой из них упо-
минается, что школа «воспитала 
множество известных музыкантов, 
как китайских, так и зарубежных»  
(В Харбине…, 2014, 10 июня). Одна-
ко в следующем материале (В Харби-
не…, 2014, 26 авг.) сведения о том, 
что в школе занимались не только 
русские, но и китайские ученики, 
уже исчезли – возможно, потому, 
что констатация столь значительной 
роли русской эмиграции в деле на-
ционального музыкального образо-
вания была сочтена нежелательной. 

Весьма показательно, каким 
образом главное информацион-
но-идеологическое издание КНР 
освещало создание китайско-казах-
станского фильма «Композитор». 
Кинолента повествует о казахском 
периоде биографии классика ки-
тайской музыки Сянь Синхая. Как 
известно, композитор оказался 
в Казахстане в начале 1940-х гг.  
и провел там несколько лет.  
В посвященной работе над филь-
мом и достаточно пространной ста-
тье, размещенной на русскоязычном 
сайте «Жэньминь Жибао» (Китай-
ско-казахтанский фильм…, 2019), не 
нашлось места для сведений, каким 
же образом музыкант попал в Казах-
стан. У неосведомленного читателя 
скорее всего создастся впечатление, 
что Сянь Синхай прибыл туда исклю-
чительно с целью знакомства с ка-
захской музыкой. В этом предполо-
жении читателя укрепит и интервью 
китайского продюсера этого фильма, 
данное казахскому информационно-
му агентству Kazakh TV. Здесь ска-
зано уже вполне недвусмысленно: 
«Китайский композитор в 40-е годы 

профессорах также имеются. Одна-
ко информация о них помещена не 
в основную статью о вузе, а убрана 
в разделы «нижнего уровня», куда 
можно попасть лишь по ссылкам.

Сходные методы подачи инфор-
мации можно обнаружить и при об-
ращении к официальным информа-
ционным интернет-порталам КНР, 
ориентированным на русскоязыч-
ных пользователей.

Так, из статьи о пианисте Лю Ши-
куне, размещенной на русскоязыч-
ном сайте «Жэньминь Жибао» (Из-
вестный китайский пианист…, 2003), 
можно узнать, что прославленный 
виртуоз учился игре на фортепиано 
в Китае, а в 1955 г. поступил в Мо-
сковскую консерваторию. Отмечается 
также, что уже в 1956 г. он завоевал 
приз на Международном фортепиан-
ном конкурсе им. Ф. Листа. При этом 
фамилии его педагогов в Китае не на-
званы. Читатель, не имеющий пред-
ставления о масштабе помощи Китаю 
со стороны российской музыкальной 
культуры и черпающий знания о био-
графии Лю Шикуня только лишь из 
биографической справки «Жэньминь 
Жибао», скорее всего придет к выво-
ду, что молодой пианист достиг вир-
туозного мастерства, занимаясь на 
родине исключительно у китайских 
специалистов. В действительности 
учебу у российских мастеров – эми-
гранта Б. Лазарева, советских масте-
ров А. Татуляна, Т. Кравченко – Лю 
Шикунь начал задолго до прибытия  
в СССР (Цзо Чжэньгуань, 2014, с. 291).

Восстановлению музыкальной 
школы им. Глазунова в Харбине, 
основанной русскими эмигранта-
ми, «Жэньминь Жибао» посвятила 
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социального и культурно-историческо-
го плана китайская нация действи-
тельно остро нуждается в укреплении 
идентичности. Вместе с тем такая ин-
формационная политика представ-
ляется ошибочной. И дело здесь не 
только в необходимости следования 
исторической истине. Можно указать  
и на более прагматическую причину. 

Думается, описанные в настоя-
щей статье недомолвки и замалчи-
вания скорее способны посеять не-
доверие к официальным средствам 
массовой информации, чем выполнить 
поставленную идеологическую зада-
чу.  Чрезвычайно уважительное отно-
шение к учителям – исконное свой-
ство китайской культуры. Затронутые  
в настоящей статье исторические со-
бытия, связанные со становлением 
новой музыкальной культуры, про-
исходили сравнительно недавно.  
И в КНР еще жива благодарная на-
родная память о русских специа-
листах, самоотверженно помогав-
шим китайцам овладевать доселе 
малознакомой западной музыкой –  
в этом постоянно убеждаются россия-
не, приезжающие в эту страну. Хоро-
шо помнят об этом благородном деле  
и в современной России.

С нашей точки зрения, работая над 
улучшением образа страны, офици-
альным средствам информации Ки-
тайской Народной Республики сле-
дует не затушевывать роль русских 
музыкантов, а напротив, привлекать 
внимание к их работе на благо прию-
тившей страны. Этот поистине под-
вижнический труд во многом пре-
допределил беспрецедентные успехи 
китайской музыкальной культуры  
в наши дни.

по решению Центрального Комитета 
КНР прибывает в КазССР, чтобы оз-
накомиться с местной музыкальной 
культурой» (Фильм…, 2019).

Более объективную информацию 
на сей раз дает Байдупедия. Там 
значится, что Сянь Синхай в 1940 г.  
был командирован ЦК компартии 
Китая в Москву для создания музы-
ки к документальному фильму о ки-
тайских коммунистах. В Казахстане 
же он оказался после начала войны 
с фашизмом в ходе безуспешной по-
пытки вернуться на родину через по-
граничные районы СССР (Сянь Син-
хай, 2019). Однако не сказано, что 
еще одной важной побудительной 
причиной для посещения Советского 
Союза было стремление композитора 
к профессиональному общению с мо-
сковскими музыкантами.

Подведем некоторые итоги.
Анализ материалов крупнейших 

китайских информационных Интер-
нет-ресурсов, находящихся под госу-
дарственным контролем, показыва-
ет наличие выраженной тенденции  
к преуменьшению или замалчива-
нию роли российских музыкантов  
в процессе становления современной 
китайской музыкальной культуры. По 
всей видимости, причиной этого яви-
лось стремление направить укрепление 
национальной идентичности по пути 
всемерного подчеркивания самостоя-
тельности, величия и мощи нынешнего 
Китая, преодоления «комплекса учени-
чества» по отношению к Западу, сло-
жившегося в эпоху, названную в стра-
не «порой национального унижения».

Следует признать: данное стремле-
ние, несомненно, имеет под собой ос-
нования. В силу целого ряда факторов 
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1 Энциклопедия Байду (百度百科) – 
Интернет-энциклопедия на китайском 
языке. Во многом – аналог Википедии, 
доступ к которой в КНР периодически 
ограничивается. Однако в отличие от 
последней, материалы Байдупедии пе-

ред публикацией проходят проверку го-
сударственными органами (Гаков, 2014, 
с. 94). Жэньминь жибао (人民日报) – ор-
ган Центрального комитета Коммуни-
стической партии Китая, наиболее вли-
ятельная газета КНР.
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