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Классическое музыкальное образова-
ние трудно представить без обращения к 
истории музыки, осмысления эволюции 
музыкальных жанров, без изучения твор-
ческого становления композиторов. Тра-
диционно в практике обучения музыкан-
тов как в России, так и в Китае данным 
вопросам уделяется большое внимание, 
причем в последние годы преподаватели 
стремятся освещать их в кросс-культурном 
аспекте, сравнивая и сопоставляя развитие 
музыкального искусства на фоне истори-
ко-культурных традиций народов. Еще од-
ной тенденцией в обучении музыкантов 
Китая в настоящее время можно назвать 
активное сотрудничество методистов раз-
ных стран. Например, в ряде работ гово-
рится о расширении взаимодействия меж-
ду консерваториями и университетами 
Китая и России, а также о значительном 
влиянии российского музыкального обра-
зования на его развитие в КНР, указывает-
ся, что музыкальное образование должно 
осуществляться с большим вниманием к 
национальным культурам [1–5].

В научных исследованиях прослежива-
ется история русско-китайских музыкаль-
ных связей, выявляются общие зако-
номерности в развитии музыкального 
образования, указываются важнейшие 
вехи культурного взаимодействия, ока-
завшего на него влияние [6, с. 267–270]. 
Очень показательной можно назвать 
творческую историю старейшего в Китае 
Харбинского симфонического оркестра. 
В его создании и приобретении огромной 
популярности сыграли значительную роль 
русские музыканты. Уже в начале XX  
века в его исполнении наряду с китай-
ской музыкой звучали произведения  

П.И. Чайковского, А.П. Бородина. О тес-
ном сотрудничестве российских и китай-
ских музыкантов можно судить также по 
гастролям коллективов, горячему взаим-
ному приему и включении в концертные 
программы произведений и русских, и 
китайских композиторов [7–9]. Создают-
ся и совместные коллективы. Например, 
прославленный российский дирижер 
В. Гергиев руководит российско-китай-
ским молодежным симфоническим орке-
стром, гастроли которого проходят в обе-
их странах [10]. Все названные факты 
показывают, насколько важно обучение 
музыкантов на основе диалога культур. 

В практике обучения русскому языку 
как иностранному принцип диалога куль-
тур подразумевает формирование у сту-
дентов жизненной позиции, позволяю-
щей воспринимать «различия в культурах 
как норму существования культур в со-
временном мире» [11, с. 60], глубоко 
осознавать важность соотнесения родной 
культуры и культуры изучаемого языка. 
В рамках данной статьи предложены ме-
тодические разработки по обучению ки-
тайских студентов-музыкантов языку 
специальности на основе привлечения 
текстов о творческом наследии русских 
композиторов в сопровождении заданий, 
реализующих принцип диалога культур. 

Музыкальное произведение, будучи 
созданным в определенную эпоху, с од-
ной стороны, несет на себе ее отпечаток и 
отражает этап развития данного вида ис-
кусства в обществе, в котором оно роди-
лось. На дальнейшую его жизнь оказыва-
ет влияние контекст других музыкальных 
творений, а также исполнительские интер-
претации, обусловленные культурными 

Cite as: Fan Jinhui, Chepkova T.P. Teaching the Language of Specialty to Chinese Music 
Students on the Material of the Texts on the Creative Heritage of Russian Composers  
of the XIX–XX Centuries. Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of Education, 2022, No. 3, 
part 1, pp. 159–168. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-3-159-168
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традициями, музыкальной культурой на-
рода в целом, поэтому, отбирая тексты о 
творческом наследии русских композито-
ров для обучения китайских студентов-
музыкантов, необходимо обращать вни-
мание на характер отражения в них 
фоновой историко-культурной инфор-
мации, национального колорита, «духа  
народа». Китайские преподаватели отме-
чают, что в российских учебниках, пред-
назначенных для русских студентов,  
передаче национального духа уделяется 
большое внимание [12, с. 10], в то время 
как в учебных пособиях по языку специ-
альности, адресованных иностранцам, в 
отборе материала это проявляется в го-
раздо меньшей степени. Надо сказать,  
что информации историко-культурного 
содержания, где китайские студенты мог-
ли бы почерпнуть недостающие знания 
для восприятия «духа народа», проявляю-
щегося в произведениях русского музы-
кального искусства, недостаточно и в 
учебных пособиях по истории русской 
музыки на китайском языке [1, с. 94]. 

С другой стороны, музыкальное произ-
ведение создается конкретным челове-
ком, имеющим свой темперамент, свои 
жизненные установки, в момент творения 
он пребывает в том или ином эмоцио-
нальном состоянии, т. е. «музыка пре-
дельно насыщена субъективными аспек-
тами» [13, с. 146]. Из жизнеописания 
Конфуция известно: когда один ученик 
спросил его, что такое знание, Учитель 
ответил: «Это значит знать людей» [14, 
c. 118]. Понять творчество человека мож-
но, только поняв самого человека. Следо-
вательно, отбираемые для обучения  
китайских студентов-музыкантов тексты 
должны лаконично, но в то же время  
по возможности полно отражать лич-
ность композитора, объяснять, каким  
образом его эмоциональное состояние, 
его внутренний мир в целом находят 

воплощение в музыкальном произведе-
нии. При этом нам представляется важ-
ным включать в тексты комментарии и 
специальные задания, которые будут спо-
собствовать пониманию китайскими сту-
дентами особенностей русского характе-
ра. На наш взгляд, данные комментарии 
могли бы в значительной степени решить 
проблемы, связанные с тем, что музы-
кальные вкусы и пристрастия китайцев, 
их эстетическое восприятие музыки, спо-
собы выражения эмоций в ней не совпа-
дают с тем, что характеризует русских 
людей [15, с. 47]. Между тем, несомнен-
но, китайцы открыты к прочувствованно-
му пониманию русской музыки, им нуж-
но только подсказать правильный путь. 
Представляется, что полезным в систему 
работы с текстами о творческой биогра-
фии русских композиторов будет включе-
ние фрагментов из публицистических 
статей, рассказывающих о восприятии и 
изучении китайцами русской музыки, и 
наоборот (см., например, [3; 16]). Задания 
указанного содержания помогут студен-
там не только осмыслить сходства и раз-
личия русской и китайской музыкальных 
культур, но и выразить свои мысли об 
этом на русском языке, что необходимо 
для дальнейшего профессионального об-
щения.

Одним из традиционных методов, ле-
жащих в основе китайской педагогики, 
понятной и привычной китайским сту-
дентам, является так называемый метод 
наслаждения. Он сочетает в себе и толко-
вание, и беседу, и обязательное слушание 
музыки, что обеспечивает соблюдение 
«фундаментального для преподавания 
истории музыки принципа соблюдения 
баланса между знанием о музыке и зна-
нием музыки» [1, с. 112], восходящего к 
идеям Конфуция о важности развития в 
человеке эмоциональной и эстетической 
сфер [там же]. На наш взгляд, опора при 
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обучении китайских студентов на знако-
мые им методы преподавания будет весь-
ма эффективным способом повысить их 
познавательную активность и желание го-
ворить о музыке и об известных компози-
торах по-русски, поэтому считаем целесо-
образным в систему заданий по работе с 
текстами включать «музыкальные» зада-
ния наравне с заданиями, содержащими 
толкование явлений и фактов, а также дис-
куссионные вопросы для обсуждения.

Наконец, современными методистами 
признается высокая значимость внеауди-
торной работы в процессе развития фоно-
вых знаний у будущих музыкантов из Ки-
тая, обучающихся в России [17, с. 319]. 
Работа с текстами, знакомящими с твор-
ческой биографией композиторов, на наш 
взгляд, обязательно должна входить в  
подготовку к экскурсиям в музеи, посвя-
щенных им. В Москве, например, сту-
денты-музыканты могут посетить музей 
П.И. Чайковского, дом-музей А.Н. Скряби-
на, музей С.С. Прокофьева, музей-квартиру 
пианиста, композитора, преподавателя Мо-
сковской консерватории А.Б. Гольденвейзе-
ра, посвятившего обучению молодых музы-
кантов более 50 лет. Данный факт обусловил 
включение в систему работы с текстами о 
творческом наследии русских композито-
ров заданий, позволяющих студентам ак-
тивно включаться во время экскурсии в раз-
говор о композиторах и о музыке.

В качестве примера покажем систему 
заданий к учебному тексту о творчестве 
А.Н. Скрябина, наследие которого, к сожа-
лению, нередко оказывается не освещен-
ным в китайских пособиях по истории му-
зыки [1, с. 149]. Обращение к творчеству 
именно этого композитора объясняется 
также тем, что в 2022 году отмечается 
150-летие со дня его рождения. 

Выбранный текст может быть предло-
жен студентам, владеющим русским язы-
ком на уровне В1–В2.

Предтекстовые задания
1. Прочитайте термины и термино-

логические сочетания, которые вам 
встретятся в тексте. Вспомните их зна-
чение, в случае необходимости уточните 
его по словарю:

фортепиано, фортепианная музыка, ор-
ган, органная музыка, прелюдия, соната, 
ноктюрн, этюд, симфония, симфониче-
ская музыка, симфонический оркестр, 
симфоническая поэма, романтизм, роман-
тический, поздний романтизм, полифо-
ния, полифонический, полифонизм.

2. Прочитайте слова и словосочета-
ния. Постарайтесь объяснить значение 
слов без обращения к словарю: 

синтез — синтез искусств,
искать — искатель, 
новый — новатор — новаторский — 

новаторские идеи — новаторство, 
перед (чем), впереди, опередить — 

опередить время.
3. Образуйте от данных существи-

тельных прилагательные и составьте с 
ними словосочетания:

философия, политика, эстетика, рели-
гия, гармония.

4. Определите, от каких слов образо-
ваны следующие слова, скажите, что 
они означают:

светомузыка, позднеромантический, 
напряженно-драматический.

5. Вспомните и назовите русских 
композиторов конца XIX — начала XX 
века.

6. Вспомните, какие направления ха-
рактерны для русского искусства конца 
XIX — начала XX века.

Текст и притекстовые задания
Прочитайте текст о творческой 

биографии известного русского компо-
зитора А.Н. Скрябина. При чтении  
текста обращайте внимание на вы-
деленные слова и словосочетания.  
Постарайтесь прокомментировать их. 
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В случае затруднений приготовьтесь за-
дать вопросы на занятии.

Александр Николаевич Скрябин вошел 
в русскую музыку в конце 1890-х годов и 
сразу заявил о себе как исключительная, 
ярко одаренная личность. Известный рус-
ский поэт Владимир Маяковский назвал 
его «гениальным искателем новых путей», 
другие современники тоже очень быстро 
оценили новаторство его творчества.

А.Н. Скрябин родился в 1872 году в 
Москве в дворянской интеллигентной се-
мье. Его отец служил дипломатом. Рано 
умершую мать, талантливую пианистку, 
заменила тетя, Любовь Скрябина, став-
шая его первым учителем музыки.

Музыкальные способности и любовь к 
музыке проявились у маленького Саши уже 
с раннего возраста. В 5 лет исполнял на 
фортепьяно несложные пьесы, а в 8 лет на-
чал сочинять собственную музыку. По се-
мейной традиции он был отдан в 11 лет в 
кадетский корпус. Из-за слабого здоровья 
А. Скрябин был освобожден от тягостной 
строевой службы, что давало ему больше 
времени отдавать музыке. В 16 лет, в январе 
1888 года, Саша поступил в Московскую 
консерваторию по классу фортепьяно и по 
классу композиции. Он блестяще закончил 
консерваторию с малой золотой медалью 
по классу фортепьяно, однако из-за творче-
ского конфликта с учителем гармонии не 
был допущен к экзамену по классу компо-
зиции, хотя к моменту поступления был 
уже автором свыше 70 сочинений. Имя 
А.Н. Скрябина было занесено на мрамор-
ную доску, находящуюся при входе в Ма-
лый зал Московской консерватории, наряду 
с именами самых выдающихся воспитан-
ников консерватории.

До 20 лет А.Н. Скрябин сочинял про-
изведения преимущественно для форте-
пьяно. Это были вальсы, мазурки, нок-
тюрны, этюды, экспромты, прелюдии, 
сонаты, в которых звучала уже своя, 

скрябинская нота, хотя ощущалось влия-
ние Ф. Шопена, которого очень любил 
юный Александр. Современник А.Н. Скря-
бина, музыкант и композитор, профессор 
Московского университета Леонид Саба-
неев писал, что он «безумно обожал 
Ф. Шопена и не мог заснуть, если не по-
ложит тетрадку с его сочинениями себе 
под подушку». Характерной чертой музы-
ки молодого А.Н. Скрябина был лириче-
ский характер содержания, стремление  
к передаче разнообразных внутренних 
чувств. Творчество молодого композитора 
сближается с творчеством П.И. Чайков-
ского в тяготении к лирике и передаче на-
пряженно-драматических переживаний.

Завершив учебу в 1892 году, А. Скря-
бин выступает с концертами из своих со-
чинений в различных городах России — 
Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Одессе, затем едет за границу, гастроли-
рует по странам Европы. Талант его как 
пианиста быстро был оценен. Известен 
случай, когда из-за усердной игры на 
фортепьяно у него так сильно заболела 
правая рука, что он не мог ей играть. В 
это время им было написано несколько 
произведений только для левой руки.

По возвращении в Россию А.Н. Скря-
бин получил должность профессора Мо-
сковской консерватории по классу форте-
пьяно, которую занимал с 26 лет. 

В 28 лет композитор обратился к сим-
фонической музыке, которая должна была 
передать его философские размышления. 
Крупнейшее оркестровое произведение 
А.Н. Скрябина — поэма «Прометей». Это 
музыкальное произведение для голоса, 
света, для фортепиано с оркестром, вклю-
чающего орган. Слияние музыки и света 
было новым, необычным, создавало очень 
сильное впечатление, доказывая суще-
ствование так называемого цветного слу-
ха. Это сложное философское произведе-
ние о личности, мире, Вселенной.
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В позднем творчестве А.Н. Скрябин 
стремился к слиянию всех видов ис-
кусств. Это должно было реализоваться в 
поэме «Мистерия», в которой должны 
были причудливым образом объединить-
ся музыка, поэзия, танец, свет, архитекту-
ра и театральное действо. Многое в за-
мысле «Мистерии» было органически 
связано и с различными художественны-
ми исканиями современной ему эпохи. 
Правда, никогда еще и ни у кого идея син-
теза не достигала таких грандиозных мас-
штабов, как у Скрябина. Однако осуще-
ствить замысел он не успел. Новаторские 
идеи композитора оказали большое влия-
ние на дальнейшее развитие музыкально-
го искусства [18; 19].

Послетекстовые задания
1. Рассуждаем.
Известны слова А.Н. Скрябина: «Хо-

тел бы я родиться мыслью, облететь 
весь мир и наполнить собою всю Все-
ленную. Хотел бы я родиться чудной 
мечтой молодой жизни, движением свя-
того вдохновения, порывом страстного 
чувства…».

Как вы понимаете слова композитора? 
Как, на ваш взгляд, они связаны с его 
творчеством? В каких музыкальных про-
изведениях данная идея проявляется, по-
вашему, наиболее полно? Постарайтесь 
объяснить свое мнение. Для подготовки 
ответа вы можете прочитать, как воспри-
нимают музыку А.Н. Скрябина в России. 
Сравните впечатления русских людей с 
вашими чувствами.

Творчество А.Н. Скрябина в восприя-
тии русских слушателей.

«Музыка Скрябина властно увлекает и 
захватывает слушателя страстностью вы-
сказывания, героически-волевым пафо-
сом, огромным накалом выражаемых ею 
чувств. Когда приходится говорить о не-
которых особенно характерных для Скря-
бина музыкальных образах, невольно 

напрашиваются такие определения, как 
«ослепительный», «лучезарный», «пла-
менный…» [18]. 

«Скрябин — мой любимый компози-
тор. Его музыка дарит мне ни с чем не 
сравнимое счастье почувствовать, что че-
ловек — творец. Когда мне плохо, я са-
жусь за рояль и играю Скрябина. Особен-
но люблю поэмы опус 32, Фантазию опус 
28, 4-ю, 5-ю и 10-ю сонаты. Играю — и 
попадаю в мир прекрасной мечты, зага-
дочной и недостижимой в своей красоте. 
Заметила, что соприкоснувшись с этой 
божественной музыкой, моя душа напол-
няется желанием жить и творить, а мир 
становится прекраснее и светлее. Изуми-
тельный композитор! По силе творческо-
го и эмоционального воздействия его му-
зыке нет равных!» [20].

«Для меня Александр Николаевич 
Скрябин не просто безусловный гений, 
но вершина русской музыкальной школы, 
итог ее дореволюционного развития! 
Именно со Скрябина начинается новая 
история русской музыки. 

Лично мне очень дороги идеалы  
А.Н. Скрябина: поразительная вера в си-
лу искусства, в его сокрушительную 
мощь в борьбе со злом, аристократиче-
ский романтизм, глубина и масштабность 
замыслов, чистота идей, удивительное 
видение далекого светлого будущего — 
все это актуально по сей день не только 
на уровне идей, но и с точки зрения «кос-
мического» музыкального языка, круга 
ярких «огненных» образов и драматур-
гии, всегда захватывающей и увлекаю-
щей любую, самую широкую аудито-
рию!» [21]. 

2. Обсуждаем.
Примите участие в дискуссии.
Близка ли музыка А.Н. Скрябина ки-

тайскому слушателю? Хотели бы вы ис-
полнить какие-либо произведения этого 
композитора? Обоснуйте свое мнение.
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3. Рекомендуем послушать.
Послушайте этюды № 1, 2, 12, Нок-

тюрн ор. 5 № 1, прелюдию (в исполнении 
С. Рахманинова).

Опишите ассоциации, возникающие у 
вас при прослушивании произведений 
А.Н. Скрябина. Вы можете начать со 
слов: «Когда я слушаю Ноктюрн А.Н. 
Скрябина, то представляю…».

4. Готовимся к экскурсии в музей А.Н. 
Скрябина.

Вам предстоит посетить музей А.Н. 
Скрябина в Москве. 

Познакомьтесь со страницами сайта 
музея, уточните время работы, стои-
мость билетов и обсудите с друзьями, 
когда вы сможете сходить на экскурсию.

С Москвой музыканта связывает очень 
многое. Подумайте, какие вопросы вы хоте-
ли бы задать экскурсоводу, что из биогра-
фии композитора вы хотели бы еще узнать. 

При посещении музея обратите внима-
ние на фотографии близких людей 
А.Н. Скрябина. Внимательно прочитайте 
подписи к ним. Расспросите экскурсовода 
о людях, которые сыграли в жизни музы-
канта большую роль. Постарайтесь по-
нять и почувствовать характер этого че-
ловека, рассматривая личные вещи, 
сохранившиеся до нашего времени.

После посещения музея расскажите, 
понравилась ли вам экспозиция, помогла 
ли она вам лучше понять творчество А.Н. 
Скрябина. Возможно, какие-то предметы, 
увиденные в музее, или факты биографии 
композитора, услышанные во время экс-
курсии, вызвали у вас ассоциации с его 
произведениями. С какими?

Поделитесь своими впечатлениями, 
подготовив творческий отчет об экс-
курсии.

Предложенная система работы с тек-
стами, отвечающими обозначенным нами 
требованиям к их отбору и методической 
подготовке, а также к содержанию зада-
ний (отражение фоновой историко-куль-
турной информации, национального ко-
лорита, «духа народа»; целесообразная 
лаконичность в отборе фактов, яркие чер-
ты к портрету творческой личности; на-
правленность текстовой информации и 
заданий на соотношение музыкальных 
вкусов, эстетических пристрастий носи-
телей разных культур; использование ме-
тода наслаждения; привлечение форм 
внеаудиторной работы для расширения 
фоновых знаний), на наш взгляд, будет 
способствовать эффективному обучению 
китайских студентов музыкального про-
филя языку специальности.
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