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Аннотация. Аннотация. Данная статья посвящена творческой деятельности выдающегося китайского 
гитариста Чэнь Чжи (陈志). Впервые в отечественном музыкознании поднимается вопрос 
становления современного гитарного искусства в Китае, прошедшего трудный, но интен-
сивный путь развития. Чэнь Чжи является основоположником классической гитарной 
школы в Китае, воспитавшим блестящую плеяду учеников мирового уровня. В статье осве-
щаются вехи творческого пути мастера, приводятся биографические данные, очерчивается 
роль Чэнь Чжи как первого педагога по классу гитары, основателя гитарных коллективов 
и обществ, учредителя конкурсов, ведущего обучающих радио- и телепрограмм в Китае. 
Авторы обращаются к работе Чэнь Чжи «Мои чувства и опыт обучения», в которой учитель 
поэтапно излагает собственный опыт профессионального роста и педагогического мастер-
ства, что позволяет глубже проникнуть в процесс формирования его методики. Учитывая 
экспериментаторский и эволюционный характер педагогики Чэнь Чжи, которую демон-
стрируют его ученики разных поколений, сделан вывод о том, что этапы творческого ста-
новления китайского педагога-гитариста в целом являются отражением процесса формиро-
вания профессиональной школы классической гитары в Китае.
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Abstract. Abstract. This article is devoted to the creative activity of the outstanding Chinese guitarist 
Chen Zhi (陈志). For the first time in Russian musicology, the question of the formation of 
modern guitar art in China, which has passed a difficult but intensive path of development, 
is being raised. Chen Zhi is the founder of the classical guitar school in China, who brought 
up a brilliant galaxy of world-class students. The article highlights the milestones of the 
creative path of the master, provides biographical data, outlines the role of Chen Zhi as the 
first guitar teacher, founder of guitar collectives and societies, founder of competitions, host 
of educational radio and television programs in China. The authors refer to the work of Chen 
Zhi “My feelings and learning experience”, in which the teacher gradually outlines his own 
experience of professional growth and pedagogical skills, which allows deeper insight into the 
process of forming his methodology. Taking into account the experimental and evolutionary 
nature of Chen Zhi’s pedagogy, which is demonstrated by his students of different generations, 
it is concluded that the stages of the creative formation of the Chinese guitar teacher as  
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a whole are a reflection of the process of formation of the professional school of classical guitar 
in China.
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Искусство игры на классической 
гитаре в Китайской Народной Ре-
спублике – очень молодое по срав-
нению с другими видами инстру-
ментального исполнительства. Оно 
прошло очень сложный путь, пре-
жде чем заявить о себе на мировом 
уровне. 

Парадоксально, но в Китае до сих 
пор можно встретить представителей 
старшего поколения людей, среди 
которых бытует негативное мнение 
о гитаре как о западном инструмен-
те, чуждом национальной культуре. 
В годы «культурной революции» 
(1966–1976), когда под запретом на-
ходились многие инструменты, ги-
тара также попала в «черный спи-
сок», многие музыканты-гитаристы 
подвергались преследованиям. Пе-
реломить ситуацию удалось в лишь 
в 1980-е гг., после завершения этого 
трудного периода.

Сейчас гитара широко распро-
странена в Китае: налажено мас-
совое производство инструментов, 
проводятся различные гитарные 
конкурсы, юные музыканты име-
ют возможность обучаться игре на 
гитаре в музыкальных школах по 
всему Китаю и получать профессио-
нальное образование по классу гита-
ры в десяти консерваториях страны.  
В Китае активно гастролируют  
и дают мастер-классы ведущие му-
зыканты мира, например, амери-
канские гитаристы Скотт Моррис 
(Пекин, 2005) и Марта Мастерс, 

президент GFA (2015), австриец Да-
ниэль Йигеманн (Ханьчжун, 2010), 
шотландец Дэвид Расселл (2014), 
американо-кубинский гитарист Ма-
нуэль Барруэко (2016), датчанин 
Финн Элиас Свит (2017), черногор-
ский гитарист Милош Карадаглич 
(Шэньчжэнь, 2020) и др.

Все это стало возможным бла-
годаря смелым начинаниям вы-
дающегося деятеля музыкальной 
культуры Китая – Чэнь Чжи (陈志,  
1936 г.р., рис. 1), осуществившего 
настоящий прорыв в распростране-
нии и развитии гитарного искус-
ства. Он стал первым подвижником 
классической гитары, основателем 
и лидером китайской классической 
гитарной школы, воспитавшим ряд 
учеников, достигших высочайшего 
исполнительского уровня и просла-
вивших свою Родину.

Чэнь Чжи – ключевая фигура  
в истории гитарного искусства и об-
разования в Китае. Между тем о нем 
известно только в профессиональ-
ных педагогических кругах в основ-
ном среди тех музыкантов, кто лич-
но с ним общался как в Китае, так 
и в западноевропейских странах.  
В открытых источниках размещены 
интервью с ним1 и краткая спра-
вочно-энциклопедическая информа-
ция2. Чэнь Чжи написал несколько 
работ, в которых поделился своим 
педагогическим опытом. В статьях 
некоторых китайских авторов пере-
излагаются основные положения его 
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работ (см., например: (Ли Сян Лун, 
2008; Ли Ён Сик, 2015)). При этом 
нам неизвестно о существовании  
в Китае специальных монографиче-
ских трудов, посвященных личности 
и деятельности Чэнь Чжи, не гово-
ря уже о российском музыкознании, 
где совершенно отсутствуют какие- 
либо публикации о нем. Настоящая 
статья призвана восполнить данный 
пробел в изучении процесса станов-
ления китайской гитарной школы, 
дать характеристику творческой де-
ятельности Чэнь Чжи как ее осново-
положника и рассмотреть основные 
этапы развития его методики в опо-
ре на одну из его работ.

По словам Чэнь Чжи, уже в дет-
ские годы, проведенные в Шанхае, 
музыка стала частью его жизни, он 
освоил фортепиано, скрипку и ви-
олончель3. В кругу друзей играли 
на гитаре, но тогда этот инструмент 
не был популярным в стране. Под-
линная гитарная история Чэнь Чжи 
началась в 1950 г., когда он начал 
брать частные уроки игры на гитаре 
у двух русских имигрантов, прие-
хавших из Беларуси. Учитель (Чэнь 

Рис. 1. Чэнь Чжи

Чжи не называет его имя) препо-
давал по «Школе игры на гитаре» 
Маттео Каркасси, которая была 
известна еще по японским издани-
ям, бытовавшим тогда в Китае. Та-
ким образом Чэнь Чжи развивался 
как гитарист-самоучка, не получив 
профессионального музыкального 
образования в учебном заведении. 
Постепенно он осваивал другие ме-
тодики, сначала наиболее распро-
страненные японские – Тоси Огура, 
Масао Кога.

В 1958 г. Чэнь Чжи стал первым 
штатным учителем игры на гитаре 
в музыкальном классе Универси-
тета Цинхуа. Он постепенно зна-
комился с работами известных за-
падных гитаристов и композиторов  
В. Гарулли, М. Джулиани, Х. Сора, 
Ф. Таррега, Э. Вилла-Лобоса и др. 
С 1964 г. Чэнь Чжи работал музы-
кантом Китайского симфонического 
оркестра в качестве исполнителя на 
классической и гавайской гитаре. 
Но через два года началась «куль-
турная революция». Об этом пери-
оде Чэнь Чжи говорит следующее:  
«В то время большинство музыкан-
тов подвергалось гонениям. Напри-
мер, директор Центральной кон-
серватории, скрипач, тоже этого не 
избежал. Обучение игре на гитаре 
было запрещено, если вы к ней при-
касаетесь, вы должны сесть в тюрь-
му»4.

Чэнь Чжи вспоминает, что у него 
не было никаких возможностей для 
исполнительской и педагогической 
работы. В те годы его, как и мно-
гих других музыкантов, спасало 
только создание революционных пе-
сен: «Поскольку я также участвовал  
в создании революционных песен,  
я мог избежать тюрьмы, но мне 
нельзя было прикасаться к гитаре,  
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и я не был свободен. Каково поло-
жение с другими инструментами?  
С аккордеоном все в порядке. На 
фортепиано можно играть только 
“Желтую реку”5, на скрипке можно 
играть только “Бабочку” и другую по-
пулярную музыку, а Бетховен полно-
стью запрещен. У меня не было абсо-
лютно никаких шансов выступать…  
У меня когда-то был очень хороший 
друг, Хуан Юнъянь, очень извест-
ный художник. Иногда мы слушали 
музыку, тихо, тщательно закрывая 
двери и окна»6. Так, в десятилетний 
период «культурной революции»  
и в последующие инерционные годы 
произошла остановка в развитии ги-
тарного искусства в Китае.

В начале 1980-х гг. Чэнь Чжи 
был вынужден покинуть страну, но 
ему удалось вернуться под другим 
именем, что дало ему «право препо-
давать классическую гитару»7. Вла-
дея искусством игры на акустиче-
ской гитаре «Вестерн» и гавайской 
электрогитаре, Чэнь Чжи предпри-
нял решительный шаг: в 1982 г.  
он основал Академию классической 
гитары в Пекине. Это была первая 
гитарная школа в Китае, и Чэнь 
Чжи «был единственным, кому раз-
решили преподавать гитару в этом 
городе»8, поскольку у других му-
зыкантов не было соответствующей 
квалификации, а у Чэнь Чжи нала-
дились «очень прочные отношения  
с Тайванем и другими странами. 
Эти аспекты, возможно, заставили 
китайское правительство уделять 
мне больше внимания»9.

Так, с 1982 г. началось станов-
ление гитарной школы в Китае. 
Еще через два года, по словам му-
зыканта, был сделан «прорыв»: по 
Центральному радио Китая прошла 
первая авторская программа Чэнь 

Чжи «Урок классической игры на 
гитаре», получившая общественный 
резонанс. Все это способствовало пе-
ресмотру взглядов властей на гитар-
ное искусство, правительство раз-
решило открывать классы гитары  
в других крупных городах страны.

В 1985 г. Китайское производ-
ственное бюро легкой промыш-
ленности организовало конкурс по 
производству музыкальных инстру-
ментов, собрав различные гитары со 
всего мира. Запуская производство 
гитар, предстояло решить проблемы 
с качеством инструментов, которое 
на тот момент было довольно низ-
ким. «Купить качественную гитару 
было сложно. В 1960-х и 1970-х го-
дах в Китае не было частных произ-
водителей гитар, а только фабрики 
по производству музыкальных ин-
струментов. Самой известной была 
фабрика по производству гитар 
Kapok в Гуанчжоу… К сожалению, 
фабрика гитар Kapok закрылась,  
я полагаю, потому что качество 
было очень плохое»10.

В 1986 г. Чэнь Чжи основал Ки-
тайское пекинское общество гита-
ристов, став его лидером. Однако, 
несмотря на всплеск интереса к ин-
струменту, в те годы гитарное движе-
ние шло медленными темпами, что 
обусловлено слабым уровнем подго-
товки музыкантов и учителей. По 
оценке Чэнь Чжи период 1980-х гг.  
в китайском гитарном искусстве 
можно назвать любительским. Яр-
ким свидетельством этого служит 
следующий факт биографии масте-
ра. В 1987 г. он выступил в качестве 
учредителя, организатора и худо-
жественного руководителя Первого 
китайского международного фести-
валя гитары. Но его участниками 
были в основном любители, и че-
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рез некоторое время сам Чэнь Чжи 
остановил этот проект, считая его 
исполнительский уровень недоста-
точным. 

В дальнейшем он инициировал 
множество других гитарных меро-
приятий. Но уже тогда музыканту 
было понятно, что необходимо пред-
принимать серьезные шаги, прежде 
всего, в профессиональном гитарном 
образовании и развитии конкурсно-
го движения. Как вспоминает Чэнь 
Чжи, он «договорился с преподава-
телями Центральной консерватории 
о преподавании гармонии, теории 
музыки и других предметов для ги-
таристов и сам прошел три педаго-
гических курса»11. Он преподавал 
гитару как сольный инструмент,  
а также стал организовывать гитар-
ные ансамбли. В 1989 г. он основал 
Китайский радиовещательный ги-
тарный оркестр, став его директо-
ром, художественным руководите-
лем и дирижером. С 1993 г. Чэнь 
Чжи ведет телепрограмму CCTV 
«Мастерство и выразительность 
классической гитары», которая 
транслируется три раза в неделю,  
и интерес к ней не снижается. Тогда 
же Чэнь Чжи отразил опыт телеви-
зионных уроков в учебном пособии 
«Классическая гитара. Мастерство 
и выразительность» (Чэнь Чжи, 
1993).

Большую помощь Чэнь Чжи по-
лучил благодаря реализации меж-
дународной политики Китая – он 
выезжал за границу, что дало ему 
возможность повышать собственный 
педагогический уровень, расширять 
профессиональный кругозор, знако-
миться с ведущими зарубежными 
гитаристами. Кроме того, он чи-
тал лекции и давал мастер-классы  
в Японии, Испании, Португалии, 

Германии и некоторых других стра-
нах. Выставляя на престижные 
международные конкурсы своих 
учеников, учитель неизменно сопро-
вождал их.

В конце 1990-х гг. в Пекинской 
центральной консерватории откры-
лась гитарная специальность. К это-
му моменту Чэнь Чжи подготовил 
уже большое количество учеников. 
В консерватории он основал гитар-
ный факультет и по настоящее вре-
мя является профессором по классу 
гитары. Это период самой эффек-
тивной и качественной его работы, 
когда его методика достигла высо-
чайшего уровня. Чэнь Чжи в ос-
новном обучает молодых студентов  
в возрасте от 9 до 15 лет, из них не-
которые постепенно проходят весь 
профессиональный путь, связыва-
ющий среднюю и старшую школы  
и консерваторию, но многие до-
стигают высоких результатов уже  
в молодом возрасте, что подтвержда-
ется победами на международных 
музыкальных конкурсах. В 2008 г. 
отмечалось 50-летие педагогической 
карьеры Чэнь Чжи, который счи-
тается одним из лучших современ-
ных педагогов классической гитары  
в Китае.

Поскольку развитие педагогиче-
ского мастерства Чэнь Чжи нераз-
рывно связано с развитием гитар-
ного искусства в Китае, для более 
глубокого понимания  процесса ста-
новления гитарной школы необхо-
димо обратиться к его статье «Мои 
чувства и опыт обучения», написан-
ной в конце 1990-х гг. (в приведен-
ных далее фрагментах при переводе 
сохранено авторское изложение от 
первого лица).

В первых строках статьи Чэнь 
Чжи делает весьма важное заме-
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чание об эволюционном характе-
ре его методики: «Мое понимание 
всех аспектов классической гита-
ры постоянно корректировалось. 
По сути, мои принципы обучения, 
содержание и методика постоянно 
меняются, я постоянно ищу более 
эффективные методы» (Чэнь Чжи, 
2002). По мнению мастера, это есте-
ственный процесс развития, соот-
ветственно и «учителя должны по-
стоянно развиваться, обогащаться 
и совершенствовать свое обучение, 
чтобы адаптироваться к текущему 
мировому уровню. Преподавание  
и обучение – две взаимозависимые 
части» (Чэнь Чжи, 2002). «Мое са-
мое глубокое убеждение в том, что, 
если будучи учителем, вы не можете 
принимать новые вещи и добавлять 
новые знания так же страстно, как 
ваш ученик, то вас скоро исключит 
история»12 (Чэнь Чжи, 2002). 

Анализируя пройденный путь, 
Чэнь Чжи отмечает, что «в послед-
ние годы условия обучения клас-
сической гитаре в Китае сильно 
отличаются от условий 40-летней 
давности» (2002), следовательно, 
«если учитель остается на своем месте  
в течение многих лет, слепо неся 
бремя “знаменитых” и “старых 
предшественников”, а не смиренно 
учится, чтобы совершенствовать-
ся, рано или поздно он может лишь 
уйти со сцены истории» (2002). Бу-
дучи достаточно уверенным в своих 
концепциях и методах обучения, про-
веренных на выдающихся учениках 
с международным признанием, Чэнь 
Чжи кратко излагает основные идеи  
и этапы своего понимания методов 
игры правой рукой и взаимосвязанного  
с ними тембра классической гитары.

Первый этап учитель определяет 
как начало его пути с конца 1950-х 

до середины 1960-х гг. В то время  
в игре правой рукой при захва-
те струны он опирался на исполь-
зование второй фаланги пальцев 
для активного звукоизвлечения:  
«Я защипывал струны подушечка-
ми пальцев, так что звук получал-
ся довольно густым, и я думал, что 
хорошо издавать сильный плотный 
звук» (Чэнь Чжи, 2002).

Вторым этапом Чэнь Чжи обо-
значает время после «десятилетия 
смуты» – вторую половину 1970-х 
гг. «Я начал понимать, что есть два 
метода извлечения звука: Apoyando  
(阿波阳多 [Ābō yáng duō]), с опорой 
на струну, и Al airе (阿鲁爱勒 [Ā lǔ 
аi lēi])13 – без опоры на струну, <…>  
и я также узнал, что есть пальцевой 
и ногтевой способы звукоизвлече-
ния, представленные в школе Агуа-
до. В то время считалось, что тембр 
каждого из двух приемов имеет свои 
сильные стороны. Пальцевой звук 
более плотный, с меньшим шумом 
при игре аккордами; ногтевой име-
ет более яркий звук и хорошую чет-
кость, но звучание аккордов более 
шумное» (Чэнь Чжи, 2002).

Среди представителей первого по-
коления профессиональных учени-
ков Чэнь Чжи, обучающихся в то 
время, лучшей была Ван Синлян. 
«Она отлично играла на люцинь14, 
поэтому и на гитаре играла ногтя-
ми так же свежо и красиво, как  
и на люцинь (даже ее гитарный звук 
несколько похож на тембр люцинь). 
Однажды она исполнила «Аранхуэс-
ский концерт» для гитары с орке-
стром в специальной программе на 
канале CCTV. В то время это было 
нелегко» (Чэнь Чжи, 2002).

Третий этап – первая половина 
1980-х гг. – в творческой биографии 
Чэнь Чжи связан с пребыванием за 
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границей, возвращением и откры-
тием школы классической гитары. 
«Я познакомился с профессиональ-
ными гитаристами и учителями за 
рубежом, и там узнал, что третья 
фаланга пальца также задействова-
на в игре на струнах; форма и длина 
ногтей правой руки, положение пра-
вой ладони, угол касания пальцами 
струн и направление силы – все это 
влияет на звук. В этом разница. Ти-
пичными учениками моего второго, 
третьего и четвертого поколений  
в то время были У Янь, Чжан Лу-
чунь и Фан Ренджун. Они игра-
ли разным звуком, но все они 
обращали внимание на мягкость 
и изменение тембра» (Чэнь Чжи, 
2002).

Четвертый этап Чэнь Чжи дати-
рует серединой 1980-х – началом 
1990-х гг., когда под влиянием ак-
тивно развивающегося международ-
ного общения он часто корректиро-
вал свое мастерство и педагогику, 
обращая внимание на малейшие 
технические и тембровые нюансы. 
Например, «гитаристы от Каркасси 
до Сеговии подчеркивают, что три 
пальца правой руки i, m и a долж-
ны находиться вертикально по отно-
шению к струнам. И я обнаружил, 
что i, m, a к струнам держатся под 
углом от 45 до 60 градусов, чтобы 
было легче перебирать струны ног-
тями пальцев» (Чэнь Чжи, 2002). 
Другой аспект связан с уточнени-
ем гитарного термина: «переводить 
слово “Al airе” как “не апояндо” –  
большая ошибка. Я думаю, что  
“Al airе” следует переводить как “не 
опираться на струны”; и “апояндо” 
(“полагаться на струны”) и “Aluel” 
(“не на струнах”) – оба используют 
силу третьей фаланги в завершение 
действия пальца» (Чэнь Чжи, 2002).

Знаменитым представителем по-
коления учеников, воспитанных на 
четвертом этапе, стала Ян Сюэфэй 
(1977 г.р., рис. 2), которая начала 
обучаться игре на гитаре в 10 лет. 
С 12 лет она покоряла сцены и кон-
курсные площадки, активно высту-
пая в Китае, Гонконге, Макао, Тай-
ване, Японии, Испании (в 1991 г.  
в Мадриде ее исполнение «Аранху-
эсского концерта» слушал компози-
тор Хоакин Родриго), Португалии, 
Австралии, США. Следует отме-
тить, что Ян Сюэфэй стала первой 
китайской женщиной-гитаристкой, 
получившей классическое гитарное 
образование – она окончила Цен-
тральную консерваторию со степе-
нью бакалавра, и первой китайской 
студенткой, поступившей в аспи-
рантуру Королевской музыкальной 
академии в Лондоне, а также полу-
чившей международную стипендию 
от Ассоциированного совета Коро-
левских музыкальных школ (Xuefei 
Yang, 2019). Сейчас выдающаяся 
исполнительница современности 
гастролирует по всему миру, дает 
сольные концерты и играет с сим-
фоническими оркестрами. Это был 
долгий путь преодоления и мирово-
го признания не только самой пред-
ставительницы китайской гитарной 
школы, но и прогрессивности мето-
дики ее первого учителя.

Пятый этап деятельности Чэнь 
Чжи приходится на начало 1990-х гг.  
до 1996 г. «Наиболее показатель-
ным проявлением моего педагогиче-
ского метода является моя ученица 
в шестом поколении Ван Ямэн. По-
скольку она начала учиться играть 
на фортепиано со мной в возрасте 
10 лет, я смог полностью поэкспе-
риментировать на ней с различны-
ми новыми методами обучения, 
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Рис. 2. Ян Сюэфэй (фото с персонального 
сайта www.xuefeiyang.com)

которые оказались весьма эффек-
тивными <…> она также проверила 
многие из моих новых концепций» 
(Чэнь Чжи, 2002), касающихся 
уже амплитуды движения и скоро-
сти, работы над гитарным звуком.  
В те годы из учеников своего клас-
са Чэнь Чжи организовал квартет,  
в состав которого вошли Ван Ямэн, 
Су Мэн, Ли Цзе и Чен Шаньшань 
(рис. 3). Позже образовался «Пе-
кинский гитарный дуэт» в составе 
Су Мэн – Ван Ямэн, наставником 
его выступил уже Мануэль Бар-
руэко. Профессиональная арти-
стическая карьера дуэта началась  
в 2010 г., когда китайские гита-
ристки дали специальный концерт 
в Карнеги-холле, после чего подпи-
сали контракт с «New York AMG 
Performance Agency». Из названных 
учеников Чэнь Чжи следует также 
выделить Су Мэн, которая в возрас-
те 14 лет была выдвинута Министер-
ством культуры Китая для участия 
в Международном конкурсе моло-
дых гитаристов в Вене, где завое-
вала первую премию. Это был пер-

вый случай в истории Китая, когда 
юная гитаристка получила награду 
в западном конкурсе. За ним после-
довали победы в Японии, Германии  
и дважды в США на Международ-
ном конкурсе гитаристов Кристофе-
ра Паркенинга.

Шестой этап Чэнь Чжи опре-
делил как «современность», т.е. 

Рис. 3. Гитарный квартет Чэнь Чжи (стоит справа):  
Ван Ямэн, Су Мэн, Чен Шаньшань, Ли Цзе
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период деятельности с 1996 г. До-
статочно кратко его комментируя, 
мастер обращает внимание на уско-
ренные сроки начальной подготовки 
учеников: «раньше я просил студен-
тов потратить более полугода на то, 
чтобы научиться приему “апояндо”,  
а затем постепенно научиться “Aluel”. 
В настоящее время ученики, которые 
много и внимательно работают, могут 
завершить переход от одного приема 
к другому примерно за три месяца» 
(Чэнь Чжи, 2002). Подытоживая свои 
наблюдения, Чэнь Чжи указывает сле-
дующие аспекты, влияющие на гитар-
ный звук, которым должны уделять 
внимание начинающие гитаристы  
и педагоги: 1) способ звукоизвле-
чения и форма ногтей; 2) фир-
ма и марка используемой гитары;  
3) качество и новизна используемых 
струн; 4) количество усвоенных тем-
брово-технических приемов игры.

Обобщая основные идеи статьи 
Чэнь Чжи, подчеркнем главный 
его педагогический принцип – не-
прерывное самосовершенствование  
и профессиональный рост. В течение 
длительного времени он постоян-
но экспериментировал с различны-
ми гитарными техниками и подхо-
дами. В 1950-х гг. с элементарной  
и недостаточно развитой техники, 
после длительного кризиса, обуслов-

ленного ситуацией «культурной ре-
волюции», он прошел несколько 
ступеней развития, усваивал опыт 
западных концертных исполнителей  
(1980-е гг.), начал изменять технику 
и методы обучения, совершенствуя 
ее и достигая определенной стабиль-
ности примерно к 1996 г. Интерес 
к китайскому педагогу со стороны 
западных специалистов постепенно 
возрастал ввиду высокого уровня его 
учеников, и в 1990-е гг. Чэнь Чжи 
обрел мировую известность. Он апро-
бировал обновления своей методики 
на разных поколениях студентов, 
которые представляют разные эта-
пы его педагогической деятельности  
и, в более широком контексте, демон-
стрируют периоды формирования ки-
тайской гитарной школы.

Благодаря активной деятельно-
сти Чэнь Чжи гитарное искусство 
Китая в достаточно короткие сро-
ки своего развития, в сравнении  
с другими странами, достигло высо-
ких результатов. Чэнь Чжи сыграл 
ключевую роль не только в популя-
ризации инструмента, но и в ста-
новлении профессиональной шко-
лы игры на классической гитаре  
в Китае, исследование которой не-
оспоримо перспективно и заслужи-
вает отдельного внимания специа-
листов.
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12 Вариант перевода – «вы не войдете  
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Чжи использует термин «Al airе», с китай-
ского буквально означающий «натягивать 
лук». Транскрипция терминов приведена 
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