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<<Китайск ая " образцовая революционная опера" : жанрово-стилевые о собен-
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ведения по специ€Lпьности 17.00.02 - музыкальное искусство

Музыку стран Азии в ХХ веке характеризует процесс взаимодействия

традиционной культуры, её собственных народно-профессионаJIьных фОРr,

с академической европейской традицией и образование ряда самостояТеЛЬ-

ных ((микстовых>) жанров, не укладывающихся в привычные нормы тради_

ционной или академической музыки. Их специ€Lльное исследование, как и

разработка методов и подходов, ещё только начинается. В этой связи, теМа

представленной работы, связанной с одним из таких жанров 
- 

китайсКОЙ

образцовой революционной оперой 
- 

представляется актуальной и пер_

спективной.

.Щостоин поддержи комплексный подход к изучению феномена об-

разцовой революционной оперы, как отражающий её специф"ку, особое ме-

сто в истории культуры и социокультурный контекст. ,.Щиссертация опирает-

ся на широкий круг работ по истории театра, музыки, филологии, истории,

востоковедения учёных из р€tзных стран, содержит подробный анализ суще-

ствующей литературы.

Научная новизна исследования Жэнь Шуая не вызывает сомнения:

впервые китайская образцовая революционная опера становится объектом

исследования в отечественной науке; впервые она представлена как истори-

ко-кулътурного феномен, как трансформациrI традиционного театра

цзuньцзюй и объект политизации традиционного искусства в период Куль-

турной революции; впервые прослежена история её формирования, эволю-

ции; вьuIвлена жанрово-стилевая специфика. Ряд параметров научной новиз-

ны характерен не только для российского, но и китайского музыкознания, в

частности, анапиз жанрово-стиJIевого и содержательного аспектов оперы



<красный фонарь>. В научный обиход также впервые вводится ценная ин-

формация о ряде образцовых революционных опер, помогающая постиже-

нию своеобразия данного феномена.

структура диссертации логична и определяется целями и задачами,

изложенНыми, наряду с другими обязательными параметрами во Введении.

,Щалее следуют четыре главы, Заключение. Список литературы (281 работа на

русском, китайском и английском языках), а также ряд информативных При-

ложений с иллюстративным и нотным матери€Lлом.

теоретическая значимость исследования Жэнь Шуая определяется

разработкой образцовой революционной оперы, как самостоятельного фено-

мена китайского искусства, вьUIвлением основных жанрово-стилистических

особенностей жанра, а также разработкой методов и подходов к егО анzLпизу.

это даёт возможность рассмотрения сходных феноменов в других культурах

Азии, сравнителъных исследований.

Практическая значимость работы определяется возможностью

включения её материалов в ряд улебных курсов Музыкальных вузов: Исто-

рии зарубежной музыки, Современной музыки, Внеевропейских музык€tпь-

ных культур, Истории оперного искусства, а также внедрения в практику

подготовки комIIозиторов, вок€Lпистов, использования в музык€Lльно-

просветителъской деятелъности.

Первая zлава duссерmацuu <Траduцuонньtй кшmайскuй mеumр u ре,

форлtьl 1920-х zodoBll раскрывает историю формирования и р€ввиТиlI КитаЙ-

ского традиционного музыкапьного театра сuцюй, содержит харакТериСТИКУ

основных жанровых разновидностей и музыкаJIьно-театр€LльныХ фОРr.

Наиболъший интерес вызвчtл у меня второй параграф главы <<<<ТраduцuонньtЙ

кumайскuй mеаmр - mеаmр "воображаеJиоzо поdобuя"), в котором рассмот-

рены основные правила, эстетические принципы и каноны традиционного

театра: условность актёрской игры, развитая символика реквизиТа косТЮМа И

|рима, что вызв€Lirо анапогии с принципом (скрытой красоты в яПОНСКОМ

традиционном театре.



В главе также дана хорошо аргументированная характеристика про-

цесса модернизации традиционного театра, вызванная новыми соци€Lльно-

политическими преобразованиями в Китае после падения последней правя-

щей динаQтии Цин.

Вmорсtя аryава <Траduцuонньtй кumайскuй mеаmр u "образцовый ре-

волюцuонньtй спекmаl<,ль" в 7940-1960-е zodbtll выдвигает на первый план

политические преобразованиrI в стране, которые определили параметры

продолжения модернизации традиционного театра. Автор анализирует ди-

рективные документы КПК того времени, особенности культурной политики,

даёт обзор специфической агрессивной критики тех лет. Справедливо отме-

чено центральное место театра, как средства идеологической борьбы и про-

паганды.

На основе анаJIиза китайской прессы 1960-х годов автор показывает

процесс формирования феномена <<образцовый революционный спектаклЬ),

представлена история рождения данного понятия, обозначены первые оперы

и балеты данного наrrравления, среди которых, и опера<Красный фонарь).

В Треmьей аryqве <" Образцовая революцuонная опера": лuбреmmо,

zep о u, нс анр )) рассмотрены специфика либретто, драматургии, музык€tлъного

языка оперы. Справедливо акцентируется проблема специфики ритмо-

интонационной стороны литературного китайского языка веньянь, а также

рассмотрен процесс внедрения в текст аспектов рЕlзговорной нерифмован-рассмотрен процесс внедрения

ной речи пуmунхуа.

В главе приводится типология героев оперы, ключевых образов. в

еёцентре внимания оказывается главная героическая личность, процесс

мифологизации, указано влияние качеств главного героя на другие персона-

жи оперы. В драматургии проспеживается связь с традициями цзuньцзюй. В

то же время автор справедливо отмечает некоторые отличиrI, в частности, по-

явление лейтмотивной системы и сквозного р€lзвития.

В главе дана характеристика смешанного типа оркестра, родившегося в

результате синтеза европейского оркестра и ведущих инструментов Пекин-



ской оперы (цзuньху, цзuньэрху и юэцuнь). Замечу, что подобное слияние ОР-

кестров характерно и для других культур, так подобный арабский смешан-

ный орке стр фuрках появился в начzulе ХХ века.

Чеmвёрmая zлава рабоmы к"Красньtй фонарь" - первая "образцовсlя

революцuонная опера"> посвящена всестороннему анапизу данного проиЗ-

ведения с обозначенных в диссертации позиций: как политизироВанНОГо фе-

номена эпохи Культурной революции и нового явления, нового стиля, синте-

зирующего черты традиционного китайского театра и европейской опеРЫ. С

интересом читается р€lздел об истории создания либретто образцовоГо сПеК-

такля и трансформации его литературного языка, насыщенного не ТолЬКО

рzlзговорными фразами, но и новыми символами (красный фонарь как РеВО-

люционный тотем). В драматургии оперы убедительно покzlзана свяЗЬ СО

структурой и принципами построения сцен театра цзuньцзюЙ, а такЖе ОТМе-

чен конфликтный тип драматургии, характерный для образцовой революци-

онной оперы.

В анализе музык€Lльной стороны справедливо отмечены важносТЬ

доинтонационного компонента, специфика гармонии, опирающейся

ла-

на

((определённые структурно-функцион€tльные анаJIоги>> китайской и европей-

ской систем, смешанный характер оркестровой фактуры. В последней выде-

лены голоса ведущих инструментов цзuньцзюй, а также мелодическая и Пе-

д€шъная функции, помогающие воспринять его как привычный для слушаТе-

ля ансамбль. Справедливо описана особенность мелизмов в китайской музы-

ке, как (р€tзложение звука на мелодическую ф".уруо, подобный вид укра-

шений зафиксирован в моей докторской диссертации (<Творческий процесс в

кJIассической музыке Востока. М., 1995) как прuнцuп орнсlJчrенmальноЙ арmu-

куляцuu в музыке Ближнего и Среднего Востока.

Закл ючен и е содержит основные выводы исследов ания.

Вопросы:

на первоисточник - традиционные спектакли цзuньцзюй?
4

1. Оказала ли образцовая революционная опера обратное воздействие



2. Каким регистрам вок€ulьных голосов отдав€шIось предпочтение в об-

разцовой революционной опере? Использов€lJIся ли низкий регистр?

Замечания:

1. Китайский традиционный музыкальный театр, в частности,

цзuньцзюй неверно рассматривать его как непрофессионалъный фенОМеН. ОН

относится к типу устно-письменного профессионаJIизма, харакТернОГО ДЛЯ

кулътур Азии. Музыка в цзuньцзюй частично передаётся в письМенНОй ТРа-

диции) в частности, инструмент€lJIьные партии оркестра (ранее В иеРОГЛИ-

фической, в ныне цифровой нотации), что могла наблюдать лично В

Тяньцзиньском театре цзuньцзюй.

2. Необходимо уточнить, что по отношению к китаЙскоЙ музыКе

речь идёт об ангемитонной пентатонике, поскольку в культурах АЗиИ ВСТРе-

чается и пентатоника с полутоновыми структурами, (например, в Индии).

З. Не убедил меня тезис о том, что в китайской опере оркестр только

аккомпанирует певцам (с.112 Щисс.). По сведениям музыкантов ТяньцЗиНЬ-

ского театра цзuньцзюй, и) согласно исследованиям Т. Булаевой (котоРаЯ

прошла об1..rение в школе Пекинской оперы и даже исполнила одну из Пар-

тий в спектакле),в цзuньцзюй вокаписты следуют за оркестром, в отличие от

европейской оперы. А вокапъная культура во многом определяется интона-

ционными особенности скрипки цзuньху. Роль оркестра также не такая

скромная: присутствуют небольшие инструмент€Lльные вступления, ПроиГ-

рыши во время смены сцены или перехода героев по сцене, инструменталь-

ные завершения всего спектакля. Унисон струнных в реаJIьности оказывается

гетерофонией (автор сам признаёт свободу выбора украшений мелодии на с.

114)., что явно слышно в исполнении.

Высказанные замечания не снижают общего впечатления от работы,

которая выполнена на хорошем профессион€шьном уровне, все поставленные

задачи решены. Автореферат и публикации (5, из них 4 - в издания, реко-

мендованньrх ВАК РФ) достаточно адекватно отражают содержание основ-

ных положений диссертации.



Всё сказанное позволяет сделатъ вывод о том, что диссертация <КитаЙ-

ская "обр€вцовая революционная опера": жанрово-стилевые особенности))

является самостоятелъным исследованием, созданным на актуальную тему, и

обладающим научной новизной, теоретической и практической ценностьЮ.

Работа соответствует п. 9 <ПоложениrI о присуждении учёных степенеЙ>>,

утверждённого Постановлением Правительства РФ JЮ 842 от 24.09.2013 ГОДа,

редакция от 01.10.2018 М 1168, а её автор Жэнь ШуаЙ заслуживает присуж-

дения искомой степени кандидата искусствоведения по специ€LлЬнОСТИ

1 7.00.02 - Музык€Lпьное искусство.
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