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АннотацияАннотация..  Статья посвящена педагогической деятельности Ли Цзиньхуэя (1891–1967)  
в сфере музыкального образования в Китае. Нетрудно обнаружить, что в истории есть вы-
дающиеся педагоги, чье влияние на развитие образовательных процессов трудно переоце-
нить, их методика стала образцом для всех, и, что более важно, именно их педагогическая 
деятельность внесла новаторский вклад в развитие музыкального образования. Среди них 
особое место занимает Ли Цзиньхуэй, чья деятельность в этой сфере приходится на начало 
ХХ в., когда китайское общество, культура и образование претерпевали серьезные измене-
ния. Цель статьи – выявление роли Ли Цзиньхуэя в формировании системы современного 
китайского музыкального образования. При помощи исторического метода исследования 
автором анализируются идеи, положенные в основу педагогических экспериментов Ли 
Цзиньхуэя. Внимание сосредоточено на особенностях его философии музыкального образо-
вания, изложенных в различных документальных источниках, а также средствах педаго-
гической деятельности. В статье подчеркивается, что идеи Ли Цзиньхуэя о необходимости 
сочетания западноевропейской и китайской музыки, обязательного включения обучения 
музыке в систему общего образования, ориентации на индивидуальные способности учени-
ков явились определяющими для формирования современного китайского музыкального 
образования. Привлечение внимания к роли Ли Цзиньхуэя в этом процессе поможет позна-
нию характеристик системы китайского музыкального образования сегодня, заполнит одну 
из лакун в отечественных представлениях об истории мирового музыкального образования. 
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Abstract. Abstract. The article is devoted to the teaching activities of Li Jinhui (1891–1967) in the field 
of music education in China. It is easy to find that there are outstanding teachers in history, 
whose influence on the development of educational processes is difficult to overestimate, their 
methodology has become a model for everyone, and, more importantly, it was their teaching 
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activities that made an innovative contribution to the development of music education. Among 
them, a special place is occupied by Li Jinhui, whose activity in this area dates back to the 
early twentieth century, when Chinese society, culture and education were undergoing major 
changes. The purpose of the article is to identify the role of Li Jinhui in the formation of the 
system of modern Chinese music education. Using the historical research method, the author 
analyzes the main ideas underlying Li Jinhui's pedagogical experiments. Attention is focused 
on the features of his philosophy of music education, set out in various documentary sources, 
as well as the means of pedagogical activity. The article emphasizes that Li Jinhui’s ideas about 
the need to combine Western European and Chinese music, the compulsory inclusion of music 
teaching in the general education system, and an orientation towards the individual abilities 
of students were decisive for the formation of modern Chinese music education. Drawing 
attention to the role of Li Jinhui in this process will help to understand the characteristics of 
the system of Chinese music education today, and will fill one of the gaps in domestic ideas 
about the history of world music education.
Keywords: Keywords: Li Jinhui, Chinese music education, Western music, Chinese traditional music, 
teaching activities
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В настоящее время в начальных 
и средних школах Китая широко 
применяется серия музыкальных 
учебников, вышедшая под эгидой 
издательства Китайского народного 
образования. Она состоит из 27 то-
мов, каждый из которых ориенти-
рован на учащихся определенного 
возраста и курса. В орбиту внимания 
включается как китайская, так и за-
падная музыка, а также произведе-
ния, ассимилирующие обе традиции. 

Содержание музыкального обуче-
ния тесно взаимосвязано с задачами 
культурного, психологического, фи-
зического, нравственного, эстетиче-
ского, патриотического воспитания 
и направлено на ведение образова-
тельного процесса с учетом индиви-
дуальных способностей учащихся. 
Эта философия музыкального обра-
зования, которой придерживаются 
на нынешнем этапе развития Китая, 
впервые была предложена одним 
из выдающихся педагогов начала  
ХХ в. Ли Цзиньхуэем. 

В данной статье предпринята по-
пытка выявить его роль в форми-

ровании системы современного му-
зыкального образования в Китае. 
Обращаясь к фактам биографии  
Ли Цзиньхуэя, обозначим главные 
события его жизни, которые предо-
пределили становление и реализа-
цию его главной идеи: «сочетание 
китайской и западной музыки», 
которую он отстаивал в своей педа-
гогической и творческой деятель- 
ности.

Ли Цзиньхуэй родился в районе 
Сянтан провинции Хунань Китая, 
где его с детства окружало звучание 
разнообразной традиционной ки-
тайской музыки: Хуагуси1, теневой 
театр, песни с инсценировками, ис-
полняемые нищими или бродячими 
певцами и т.д. Благодаря этому он 
познакомился с традициями китай-
ской народной и бытовой музыки 
и проявил к ним особый интерес. 
В своих мемуарах «我与明月社» (Во 
Юй Минь Юэ Шэ, Я и организа-
ция «Яркая луна») он вспоминал:  
«Я играл на старинном цинь2 и ду-
ховых, щипковых, струнных, удар-
ных инструментах в детстве, а так-
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же мурлыкал песенки из оперы Кун3 
и Сян4, упражнялся в фольклорных 
сценках, исполняемых под барабан5. 
Когда мне было десять лет, дважды 
в год я начал принимать участие 
в музыкально-танцевальных пред-
ставлениях во время жертвоприно-
шения Конфуцию» (Чжан Шилинг, 
1982, с. 91). Сохранилось воспоми-
нание и в статье его старшего брата 
Ли Цзиньси6: «Когда мы с братом 
были молодыми, мы часто пригла-
шали в гости традиционного оперно-
го артиста, чтобы он делился с нами 
своим творчеством» (Ли Цзиньси, 
1934, с. 22). В этих словах можно 
обнаружить любовь Ли Цзиньхуэя  
к традиционной китайской музыке.

Весной 1921 г. он начал рабо-
тать в Шанхае – одном из крупных 
международных торговых портов. 
Благодаря тому, что Шанхай был 
поделен на сеттльменты (обособлен-
ные кварталы, которые сдавались  
в аренду иностранным государствам), 
где проживало много европейцев, 
город стал своеобразным «окном за-
падной культуры» в юго-восточных 
прибрежных районах Китая (на се-
веро-востоке западным культурным 
центром был Харбин, основанный 
русскими поселенцами). В театрах 
международного сеттльмента часто 
выступали иностранные труппы,  
и Ли Цзиньхуэй с удовольствием 
ходил слушать симфонии, оперы  
и танцы в их исполнении.

Сохранилась запись в его авто-
биографии: «Каждую неделю я имел 
возможность пойти в международ-
ный сеттльмент, чтобы послушать 
одну или две симфонии. Накануне 
я обязательно читал сведения о сим-
фонии и анонс концерта, опублико-
ванный в газете. Я часто смотрел по-
становки в исполнении различных 

оперных и танцевальных трупп, 
например, Миланской труппы (Ита-
лия), Труппы классической песни 
и танца Денниса (США), Труппы 
песни и танца Дункан и Русской са-
модеятельной труппы» (Ли Цзинь-
хуэй, 1956, с. 11). Данная запись 
также служит подтверждением осо-
бого интереса к западной музыке.

В сентябре 1915 г. в Китае заро-
дилось движение за создание новой 
китайской культуры, основанной на 
мировых и западных стандартах, 
демократии и науке. Сплошная ев-
ропеизация стала определяющей  
в музыкальной жизни Китая, пода-
вляющее большинство музыкантов 
соглашалось с тем, что западная 
музыка превосходит традиционную 
китайскую музыку, что западная 
музыка элегантна, а китайская – 
вульгарна. В этих условиях идея Ли 
Цзиньхуэя, основанная на «сочета-
нии китайской и западной музы-
ки», высмеивалась академическими 
музыкантами. Однако она нашла 
поддержку Цай Юаньпэя7, тогдаш-
него министра образования Китай-
ской Республики.

По его приглашению в 1919 г. 
Ли Цзиньхуэй стал членом «Ассо-
циации музыкальных исследований 
Пекинского университета» (предше-
ственник консерватории при Пекин-
ском университете). Он был назна-
чен руководителем одной из групп 
ассоциации «Сяоксян», основной 
задачей деятельности которой были 
сбор, систематизация и исполнение 
музыкального фольклора. Он пред-
принимает попытки адаптировать 
традиционную китайскую музыку 
к западноевропейским принципам 
ладотональной организации, но не-
которые из его коллег выступили 
против него и высмеяли эти произ-
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ведения, назвав их «вульгарными 
и невыносимыми». Однако в своем 
выступлении на конференции, со-
стоявшейся 11 ноября 1919 г., Цай 
Юаньпэй поддержал Ли Цзиньху-
эя: «Я надеюсь, что все, кто здесь 
сидит, будут использовать музыку 
как инструмент для продвижения 
культурного прогресса, совместного 
исследования музыки и достижения 
высочайшего уровня, чтобы подго-
товить таланты, которые могли бы 
заимствовать достоинства западной 
музыки для восполнения недостат-
ков китайской музыки и создавать 
новую музыку» (Гао Пиншу, 1984, 
с. 355). 

Руководствуясь идеей «сочетания 
китайской и западной музыки», Ли 
Цзиньхуэй создал много новых му-
зыкальных жанров в Китае, таких 
как детские песни с танцами, дет-
ские оперы, городские песни о люб-
ви (популярные в то время), джаз 
в китайском традиционном сти- 
ле и т.д.

Ли Цзиньхуэй жил в эпоху, когда 
в Китае было очень неспокойно, ча-
сто возникали войны и многократно 
менялись режимы. Вследствие это-
го у китайцев не было возможности 
получить хорошее образование: бо-
лее 80 % из них были неграмотны.  
Ли Цзиньхуэй выдвинул идею рас-
пространения всеобщего образова-
ния с помощью включения музыки, 
которая легко воспринимается пуб- 
ликой, что приведет к синергиче-
скому эффекту в сфере образования 
и воспитания. Так, в предисловии  
к своей первой детской опере «Маль-
чик и воробей» он пишет: «Во-пер-
вых, лучший способ для изучения 
китайского языка – пение... во-вто-
рых, знания в школьных учебни-
ках по различным предметам мо-

гут быть включены в оперу, чтобы 
каждый учащийся мог овладеть 
ими с помощью пения… в-третьих... 
(опера) может научить детей кра-
сивому языку, движению и осанке 
(смирению, вежливости, поведению 
при диалоге и т.д.); в-четвертых... 
(опера) может тренировать их ясное 
мышление и быструю реакцию… 
(например, при исполнении оперы 
между с музыкой, пением, танце-
вальным движениями, входами, вы-
ходами, закулисной работой должна 
быть полная гармония, ни на се-
кунду быстрее, ни на одну секунду 
медленнее); в-пятых... (опера) мо-
жет постепенно развить привычку 
соблюдения общественного порядка 
при просмотре оперы (без шума, без 
разговоров и смеха, без закусок),  
а также может незримо заставить 
людей постепенно развить чувство 
уважения ко всем искусствам и об-
рести полезные элементарные по-
знания» (Ли Цзэжун, 2012, с. 110).

Когда мы проанализируем при-
веденные выше слова, нетрудно 
увидеть, что первое и второе отно-
сится к культурному образованию, 
третье – к моральному, четвертое –  
к психологическому и физическому, 
а пятое – к всеобщему образованию.  
В предисловии к детской опере 
«Овечка спасает мать», Ли Цзиньху-
эй более четко выразил философию 
«синергии между музыкальным  
и другим сферами образования»:  
«Я надеюсь, что каждый человек 
считает, что опера имеет прямое от-
ношение к культурным делам, и это 
не шутка! Я надеюсь, что каждый 
человек считает, что опера являет-
ся инструментом для поддержки 
образования, она позволит никогда 
не бросить школу! Я надеюсь, что 
каждый человек считает, что опера 
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является “лодкой” для распростра-
нения китайского литературного 
языка8, и мы можем очень надежно 
объединить национальный язык с ее 
помощью! Я надеюсь, что каждый 
человек считает, что опера может 
улучшить знания и мышление лю-
дей, она является мостом для вве-
дения всеобщего образования! ...»  
(Ли Цзэжун, 2012, с. 312).

В начале ХХ в. китайское музы-
кальное образование находилось на 
начальном этапе, и именно в это 
время Ли Цзиньхуэй активно уча-
ствовал в нем и внедрял в практику 
свои образовательные идеи. Осенью 
1914 г. Ли Цзиньхуэй работал учи-
телем музыки (по совместительству) 
в четырех влиятельных школах сво-
его родного города. Хотя в то время 
урок музыки входил в список обя-
зательных предметов школьного об-
разования, конкретное содержание 
обучения было беспорядочным. Ли 
Цзиньхуэй классифицировал учеб-
ные материалы и отобрал необходи-
мые учебники в соответствии с уча-
щимися разных возрастов и курсов. 
Подтверждение этому можно найти 
в его мемуарах: «Я разделил песни 
на четыре категории: самосовер-
шенствование, патриотизм, разви-
тие знаний, достижение душевной 
гармонии, и распределил их меж-
ду учениками в соответствии с их 
способностями...» (Чжан Шилинг, 
1982, с. 91). Он был первым музы-
кальным педагогом, который прак-
тиковал методику «проведения обу- 
чения сообразно индивидуальным 
способностям учащихся» в совре-
менной истории Китая.

В ноябре 1921 г. Ли Цзиньхуэй 
получил назначение на должность 
ректора «Училища китайского язы-
ка», созданного Министерством об-

разования Китайской Республики 
в Шанхае. Работа в училище стала 
важной базой для его последующей 
педагогической музыкальной дея-
тельности. Его опыт обучения ки-
тайскому языку с помощью музыки 
оказался плодотворным. Например, 
он выражал четыре китайских ие-
роглифа с помощью определенных 
музыкальных тонов. Этот метод дал 
хорошие результаты.

В апреле 1922 г. Ли Цзиньху-
эй основал самый влиятельный  
в то время детский еженедельник 
«Сяо пэн ю» (Маленький дружок), 
издаваемый книжной компанией 
«Чжунхуа». Он был направлен на 
«воспитание детского темперамен-
та и развитие детской мудрости».  
В содержание еженедельника вошли 
песни, картинки, рассказы, загад-
ки, драмы, анекдоты, романы и соб-
ственные произведения детей. Изда-
ние пользовалось широким спросом 
по всей стране и в Юго-Восточной 
Азии и особенно полюбилось детям.

Так как училище в основном 
специализировалось на преподава-
нии китайского языка, то это накла-
дывало определенные ограничения 
на развитие собственно музыкаль-
ного образования. Поэтому в 1926 г.  
Ли Цзиньхуэй ушел с должности 
ректора и решил основать профессио- 
нальное театральное училище.

В феврале 1927 г. в Шанхае  
Ли Цзиньхуэем было открыто первое 
учебное заведение, специализиру-
ющееся на подготовке театральных 
артистов в Китае – «Профессио-
нальное училище китайской песни  
и танца». Курсы, предлагаемые  
в училище, в основном делились 
на две категории: общая культура, 
пение и танец. Культурные курсы 
включали краткое изучение и обсуж-
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дение текущих событий, диалоги на 
иностранных языках, общие знания 
драмы и теории музыки. Курсы пе-
ния и танца предлагали обучение 
вокалу, игре на музыкальных ин-
струментах и танцу. Ли Цзиньхуэй 
создал уникальный метод обучения, 
направленный на быстрое развитие 
практических музыкальных способ-
ностей. Например, при преподава-
нии игры на западных музыкаль-
ных инструментах он подчеркивает 
ускоренный и прикладный путь,  
а также сохранение китайского на-
родного колорита, «учащимся нуж-
но сохранить народное очарование, 
когда играют на скрипке кантон-
скую музыку, песенку, сипи (один 
из типов китайских театральных 
мелодий), эрхуан (одно из наимено-
ваний напевов пекинской оперы)… 
он не следовал западным правилам, 
заменил нотоносец нотно-цифровой 
записью, играл мелодию правой ру-
кой, объединил ее октавным изло-
жением в левой руке, не обращал 
внимания на позу и аппликатуру, 
не планировал воспитывать соли-
ста-пианиста… он лишь требовал от 
учащихся овладения навыками ак-
компанемента» (Ли Суй, 2011, с. 73).

Хотя в то время его методы обу-
чения подвергались критике со сто-
роны «академической школы», их 
называли «непривычными», «гру-
быми и дрянными», но Ли Цзинь-
хуэй игнорировал это. Его система 
открыла учащимся быстрый путь 
к музыке, поэтому они смогли вы-
ступить на сцене всего через три ме-
сяца. В июле 1927 г. под руковод-
ством Ли Цзиньхуэя преподаватели 
и учащиеся провели беспрецедент-
ные масштабные «Концерты китай-
ской песни и танца», программы 
которого им были созданы. Концерт 

длился восемь дней подряд и при-
ветствовался публикой. В свои бо-
лее поздние годы Ли Цзиньхуэй все 
еще помнил это грандиозное собы-
тие: «Первые два дня продажи би-
летов были обычными, но на третий 
день о концертах узнало уже боль-
ше людей, зал был полон, даже не 
могла закрыться дверь. Выступле-
ния обрели огромную популярность,  
и учителя, и ученики были очень 
воодушевлены» (Чжан Шилинг, 
1982, с. 126). 

Ли Цзиньхуэй занимался не толь-
ко делами управления театральным 
училищем и концертами, но и писал 
учебники для детей. Еще в февра-
ле 1923 г., после одобрения Мини-
стерством образования Китайской 
Республики, книжной компанией 
«Чжунхуа» была издана серия учеб-
ников «Новые учебники для началь-
ной школы», «Книги для чтения на 
китайском языке», составителем 
которой был Ли Цзиньхуэй. Эта 
серия учебников состоит из 8 то-
мов, и к декабрю того же года она 
была переиздана в общей сложности  
18 раз, что свидетельствует о ее ши-
рокой востребованности и большом 
влиянии. Хотя это языковая серия 
учебников, многие детские музы-
кальные произведения Ли Цзиньху-
эя представлены в ней в текстовой 
форме. Поэтому возможность инте-
грации китайского языка и музыки 
стала изюминкой этой серии учеб-
ников.

В 1930-х гг. Ли Цзиньхуэй издал 
еще ряд учебников, таких как «Учеб-
ные материалы и методика обу- 
чения музыке в детском саду» (че-
тыре тома), «Учебники массовой му-
зыки» (восемь томов для начальной 
школы младшей ступени и четыре 
тома для начальной школы стар-
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шей ступени), «Прекрасные песни» 
(шесть томов). В предисловии к се-
рии «Учебные материалы и мето-
дика обучения музыке в детском 
саду» Ли Цзиньхуэй пишет: «Со-
держание материалов и структура 
текстов песен могут быть адаптиро-
ваны к психологии наивных детей. 
Произношение и тон иероглифов  
в тексте песен интегрированы  
с мелодией, которые очень близки  
к тонам разговорно-бытовой речи, 
это может помочь певцу и публике 
полностью понять эти песни и по-
высить интерес к ним, что является 
самой отличительной чертой этой 
книги. Мелодия песен проста и при-
ятна, предложения легко запоми-
наются, ритм легко распознается»  
(Ли Цзиньхуэй, 1933, с. 1). 

В предисловии к серии «Учебники 
массовой музыки» он указал: «Ма-
териалы в этой книге расположены 
по принципу от простого к сложно-
му, что очень удобно для обучения. 
Тексты песен связаны с разными 
предметами и ориентированы на 
детскую литературу, мелодия песен 

в основном веселая и величествен-
ная и соответствует национальному 
характеру Китая» (Ли Цзиньхуэй, 
1934, с. 1). Из предисловий учеб-
ников очевидно, что Ли Цзиньхуэй 
предлагает простые и эффективные 
учебные материалы и методы для 
применения в музыкальном образо-
вании детей.

Все вышеизложенное позволяет 
сделать вывод: Ли Цзиньхуэй сы-
грал роль основателя и реформатора 
в развитии современного китайского 
музыкального образования. Его ра-
боты восполнили недостаток ресур-
сов для музыкального образования 
в Китае в начале ХХ в. С помощью 
открытия театрального училища  
и проведения концертов он внес му-
зыку в повседневную жизнь обыч-
ных людей и открыл им дверь для 
получения всеобщего образования. 
Его методика обучения обнаружи-
ла новый путь для китайского му-
зыкального и общего образования,  
а также заложила основу для ны-
нешней китайской модели музы-
кального образования.
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Хуагуси (кит. 花鼓戏) – одна из разно-
видностей традиционной китайской оперы, 
происходящая из провинции Хунань и ис-
полняемая на диалекте Чанша; также из-
вестна как опера с цветочными барабанами.

2 Старинный цинь (кит. 古琴) – китай-
ский древний 7-струнный щипковый музы-
кальный инструмент, разновидность цитры.

3 Древняя традиционная опера народно-
сти Хань в Китае.

4 Местная опера провинции Хунань.
5 Музыкальная танцевальная драма в Хунань.
6 Ли Цзиньси (кит. 黎锦熙; 1890–1978) 

был китайским лингвистом и педагогом. Он 

посвятил свою жизнь изучению и препода-
ванию языка, добившись больших успехов 
в китайской грамматике. Он внес большой 
вклад в реформу письма и считался «отцом 
китайского фонетического алфавита».

7 Цай Юаньпэй (кит. 蔡元培, 1868–1940) –  
китайский государственный деятель, уче-
ный, переводчик и педагог. Министр просве-
щения Китайской Республики, основатель  
и первый президент Академии Синика 
(англ. Academia Sinica), ректор Пекинского 
университета.

8 В этот период в Китае в русле 
движения за новую культуру ведет-
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ся активная работа по внедрению со-
временного китайского литературного 

языка, сторонником которого выступал  
Ли Цзиньхуэй.
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