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В статье охарактеризован феномен межкультурного взаимодействия. Показана роль взаимодействия 
культур в переоценке межкультурных контактов и собственной культурной идентичности на основе идей 
межкультурной толерантности, адекватного восприятия культурных различий. Охарактеризован термин 
«аккультурация», используемый для обозначения процесса влияния одной культуры на другую. Выделены 
четыре основные стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция. Пред-
ставлены результаты влияния межкультурного взаимодействия на совершенствование высшего музыкаль-
ного образования Китая.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, высшее музыкальное образование Китая, подготовка 
вокалистов.

The article describes the phenomenon of cross-cultural interaction. The role of cultural interaction in the revalua-
tion of cross-cultural contacts and their own cultural identity based on the ideas of intercultural tolerance and 
adequate perception of cultural differences is shown. The term “acculturation”, used to describe the process of 
influence of one culture on another is characterized. Four basic acculturation strategies are given: assimilation, 
separation, marginalization and integration. The results of the impact of cross-cultural interaction in the develop-
ment of the higher music education in China are presented.
Keywords: cross-cultural interaction, higher musical education in China, preparing singers.

Вступление. В настоящее время че
ловечество развивается по пути рас

ширения взаимосвязи и взаимозависимости 
различных стран, народов и их культур. Фор
мирование культурной целостности мира со
провождается возникновением различных 
проблем, обусловленных расширением меж
культурных контактов, что влечет за собой 
кризисы, трансформации мировоззрения, 
инновационные поиски в каждой культуре. 
Взаимодействие культур способствует пере
оценке межкультурных контактов и собствен
ной культурной идентичности на основе идей 
межкультурной толерантности, адекватного 
восприятия культурных различий [1; 2]. В этой 
связи представляется закономерным актив
ный интерес различных наук к данным вопро
сам, который в настоящее время наблюдает
ся в философии, культурной и социальной ан
тропологии, культурологии, педагогике и др. 

Сложность и междисциплинарный харак
тер феномена межкультурного взаимодей

ствия потребовали обращения к широкому 
спектру публикаций, помогающих раскрыть 
его сущность и структуру. Так, в первой по
ловине ХХ в. активно разрабатывались тео
рии и модели культур (Р. Бенедикт), концеп
ции культурного релятивизма (М. Мид, 
М. Херсковиц), стали проводиться исследо
вания в области межкультурного взаимодей
ствия (Э. Холл, Р. Брислин), национальных 
культурных ценностей (М. Рокич) и др. Про
цессы глобализации значительно актуализи
ровали также проблему межкультурных вза
имоотношений, что способствовало разви
тию философско-культурологических теорий 
диалога культур М. М. Бахтина, В. С. Библе
ра, М. Бубера и созданию концепций диало
га культурных миров (Г. Г. Померанц), диа
лога цивилизаций (Г. А. Аванесова, Б. С. Ера
сов), полилога межкультурных отношений 
(О. Н. Астафьева, К. Э. Разлогов). Анализ 
работ отечественных и зарубежных авторов 
позволяет сделать вывод о том, что в насто
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ящее время исследованы вопросы возник
новения, развития и содержания межкуль
турного взаимодействия. 

Вместе с тем, рассматривая проблему 
межкультурного взаимодействия как факто
ра развития высшего музыкального образо
вания в Китае, необходимо отметить, что ее 
системного исследования не проводилось. 
Становление и развитие высшего музыкаль
ного образования в Китае берет начало 
в ХХ в. Проблеме развития музыкального 
образования в Китае посвящены работы 
Сюй Шуо, Дин Руян, Пу Тао, Сюй Цзяо Гуан, 
Лин Шао Цзе, Ван Цин Бо. Как указывают ав
торы, успешной подготовке вокалистов спо
собствовало привлечение опыта зарубеж
ных специалистов. Это обусловило изучение 
вопросов влияния зарубежной культуры на 
обогащение теории и практики высшего му
зыкального образования Китая.

Исследователи (А. А. Орлов В. К. Пичуги
на, Д. И. Фельдштейн и др.) отмечают, что 
в современных условиях в мире существуют 
разные образовательные системы, но при 
этом имеется явный кризис идеологии и ба
зисных культурных ориентиров. Это обу
словливает актуализацию междисциплинар
ных исследований проблем образования, 
а также повышение значимости описатель
ной и объяснительной функций педагогиче
ских исследований. Изучение проблемы 
межкультурного взаимодействия как факто
ра развития высшего музыкального образо
вания в Китае сопряжено с анализом науч
ных работ в области культурологии, социо
логии, философии, педагогики и др.

Основная часть. «Межкультурное взаи
модействие» – одно из базовых понятий 
культурологии, которое позволяет понять 
культуру как открытый, постоянно развива-
ющийся, соприкасающийся с другими фено
менами процесс, обладающий внутренними 
законами и особенностями. Межкультурное 
взаимодействие характеризуется сложно
стью и неоднозначностью, при этом способ
ствует динамике процессов, их изменчивости 
и подвижности. Культуры различных сооб
ществ, в качестве открытых информацион
ных систем, неизбежно, напрямую или опо-
средованно, вступают во взаимодействие 
между собой, посредством контактов между 
носителями данных культур. В результате 
такого взаимодействия изменяются ценност
ные установки, модели поведения, образ 
жизни, появляются новые элементы и фор
мы культуры, рождаются новые смыслы 

и значения. В этом контексте межкультурное 
взаимодействие представляет собой «осо
бый вид непосредственных отношений и свя
зей, которые складываются между различ
ными культурами, а также тех влияний, вза
имных изменений, которые появляются 
в ходе этих отношений» [3, с. 78].

Культурные контакты являются суще
ственным компонентом общения между наро
дами. По мнению С. Н. Иконниковой, при вза
имодействии культуры не только дополняют 
друг друга, но и вступают в сложные отноше
ния, при этом в процессе взаимодействия 
каждая из них обнаруживает свою самобыт
ность и специфику, культуры взаимно адапти
руются путем заимствования лучших продук
тов. Обусловленные этими заимствованиями 
изменения вынуждают людей данной культу
ры приспосабливаться к ним, осваивая и ис
пользуя новые элементы в своей жизни [4]. 

Важным фактором культурных и соци
альных изменений является влияние на об
щество иной культуры. Межкультурные кон
такты выступают важнейшим двигателем 
культурного изменения и культурного твор
чества и приводят не только к распростране
нию отдельных элементов культуры за ее 
пределы (так называемая диффузия), но 
и к обмену идеями и представлениями, спо
собному породить новый культурный синтез. 
Однако контакты между культурами не всег
да бывают плодотворными и полезными. 
В культурной антропологии, этнографии 
и социологии используется термин аккульту
рация для обозначения процесса влияния 
одной культуры на другую [5]. 

Как отмечает С. Н. Иконникова, в про
цессе аккультурации каждый человек одно
временно решает две важнейшие пробле
мы: стремится сохранить свою культурную 
идентичность и включается в чужую культу
ру. Комбинация возможных вариантов ре
шения этих проблем дает четыре основные 
стратегии аккультурации: ассимиляцию 
(полное принятие ценностей и норм иной 
культуры, отказ при этом от своих норм 
и ценностей), сепарацию (отрицание чужой 
культуры при сохранении идентификации со 
своей культурой), маргинализацию (с одной 
стороны, потеря идентичности с собствен
ной культурой, с другой – отсутствие иден
тификации с культурой большинства) и ин-
теграцию (идентификация как со старой, 
так и с новой культурой).

В настоящее время целью аккультурации 
считается достижение интеграции культур, 
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дающее в результате бикультуральную или 
мультикультуральную личность. Это воз
можно, если взаимодействующие группы 
большинства и меньшинства добровольно 
выбирают данную стратегию: интегриру-
ющаяся группа готова принять установки 
и ценности новой для себя культуры, а до
минантная группа готова принять этих лю
дей, уважая их права, их ценности, адапти
руя социальные институты к потребностям 
этих групп [4]. В развитии системы высшего 
музыкального образования Китая прослежи
ваются указанные выше положения меж
культурного взаимодействия. 

В ХХ в. экономическое и политическое 
процветание страны, научно-техническое 
развитие, и в то же время военные беспо
рядки, появление множества различного 
рода культурных течений в результате при
вели к реформированию общества – Китай 
открыл свои границы. Постепенно западная 
культура и современная зарубежная музы
ка стали проникать в страну, превращая во
кальную музыку в одну из важных составля
ющих духовной культуры и ставя ее в ХХ в. 
наравне с другими формами, тем самым 
подвергая существующие устои грандиоз
ным изменениям. Развитию системы выс
шего музыкального образования, в част
ности совершенствованию подготовки 
вокалистов, способствовало изучение за
рубежного опыта. Это выразилось в бурном 
росте культурных обменов и прямых кон
тактов между государственными института
ми, социальными группами, общественны
ми движениями и отдельными индивидами 
разных стран и культур. 

Международный культурный обмен 
включает в себя обучение китайских студен
тов за границей, стажировки и зарубежные 
визиты профессорско-преподавательского 
состава, а также приглашение иностранных 
студентов для обучения в стране и привле
чение их для участия в краткосрочных со
вместных исследованиях. Студенты, про
фессора, участвующие в международном 
обмене, – это один из наиболее важных 
аспектов для интернационализации высших 
учебных заведений Китая. Международный 
культурный обмен в настоящее время стал 
приоритетным направлением развития выс
шего образования, а интеграция культурных 
связей – это основное содержание интерна
ционализации. 

Обучение за границей китайских студен
тов стало одной из ведущих форм межкуль

турного взаимодействия на протяжении XX–
XXI вв. Получив музыкальное образование 
в ведущих консерваториях России, Италии, 
США, специалисты, возвратившись на роди
ну, внесли огромный вклад в развитие китай
ского музыкального образования. Среди них 
были и такие, кто стал основоположниками 
современной музыкальной эпохи, а также 
высококлассными музыкальными педагоги
ческими деятелями. Кроме того, были и те, 
которые получили мировую известность на 
музыкальной арене [6].

Одним из наиболее ярких представите
лей музыкального вокального образования 
является знаменитый китайский педагог 
Чжоу Шуан. Она была в первых рядах сту
дентов-вокалистов, направленых для обуче
ния вокалу за границу. Чжоу Шуан является 
первой профессиональной вокалисткой со
временной музыкальной эпохи, первой жен
щиной дирижером, композитором, первой 
китайской женщиной, получившей ученую 
степень по вокалу за рубежом. В 1919 г. 
Чжоу Шуан четыре года изучала вокал 
в Нью-Йоркской консерватории в Америке 
и получила степень бакалавра искусств Гар
вардского университета. В 1921 г. она верну
лась на родину в Гуандунский женский педа
гогический колледж, преподавала музыку 
в западной частной шанхайской школе. 
С 1925 по 1927 г. в Сямэнском университете 
преподавала музыку, была хоровым дири
жером и одним из первых преподавателей 
музыки в Сямэнском университете. В 1927 г. 
Чжоу Шуан опять отправилась в Америку на 
обучение вокалу в знаменитый институт Пи
боди университета Дж. Хопкинса к знамени
тому итальянскому преподавателю вокала, 
руководителю вокального отделения Мене
ди. В 1928 г. она вернулась в Китай, став 
преподавателем вокала Шанхайского музы
кального института, и одновременно полу
чив должность заведующего вокального от
деления [7].

Чжоу Шуан была одной из первых, кто 
распространял на территории Китая запад
ную манеру исполнения и западное вокаль
ное искусство. Под ее руководством были 
подготовлены первые музыкальные вокаль
ные исполнители. Среди них такие, как 
Ю Исян (в 1961 г. получил пост заместителя 
декана Центрального музыкального универ
ситета), Чжан Цюань (в 1982 г. он был назна
чен заместителем декана Китайского музы
кального института), Лан Ю Сиу (с 1957 г. 
профессор по вокалу Сычуаньской консер
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ватории, руководитель магистров, заведу-
ющий кафедрой вокальной музыки) и др. 
Чжоу Шуан внедряла в Китае прогрессивный 
западный педагогический опыт, и к тому же 
проводила исследования в области теории 
вокальной музыки. Она внесла особый вклад 
в формирование и развитие высшего музы
кального образования Китая, в частности 
в область подготовки вокалистов [8].

Первой представительницей из Китая, 
которая поднялась на европейскую музы
кальную сцену, была талантливая исполни
тельница Чжоу Сяоянь – знаменитое сопра
но и известный вокальный педагогический 
деятель. В 1938 г. она уехала за границу, 
чтобы учиться пению в Русской музыкаль
ной консерватории в Париже. Спустя почти 
10 лет обучения в октябре 1945 г. Чжоу Сяо
янь впервые появилась на сцене Большого 
театра в Париже, и ее выступление имело 
большой успех. В 1946 г. в Люксембургском 
театре-казино она дала сольный концерт, на 
котором исполняла всемирно известные 
произведения зарубежных авторов, а также 
китайские произведения. В том же году 
в Германии в Берлине она организовала два 
сольных концерта, в которых представила 
европейской публике произведения не толь
ко на иностранных языках, но и на китай
ском, за что и была названа «китайским со
ловьем». После этого Чжоу Сяоянь объеха
ла с туром пять городов Чехословакии. Она 
получала приглашения из Финляндии, Шве
ции, Норвегии, США и многих других стран.

Чжоу Сяоянь внесла огромный вклад 
в развитие музыкального вокального обра
зования. Она много раз посещала европей
ские музыкальные учреждения образования, 
занималась поиском аудио- и видеоматери
алов, приглашала зарубежных экспертов 
для обмена опытом в Шанхайскую консерва
торию. Под ее непосредственным влиянием 
постепенно формируется полный комплект 
новых передовых программ обучения. На 
раннем этапе развития музыкального обра
зования внимание в основном уделялось 
подготовке сопрано. В то же время был со
вершен прорыв в обучении мужских тено
ров. Благодаря Чжоу Сяоянь были подготов

лены такие знаменитости, как Чжан Цзянь, 
Ляо Чан Ен и др. Ее ученики завоевывали 
международные награды в различных зару
бежных конкурсах. В 1988 г. с целью возрож
дения вокального оперного искусства 
70-летняя Чжоу Сяоянь организовала центр 
оперного искусства, после чего была пригла
шена со своими постановками во многие му
зыкальные театры Сингапура, Гонконга, 
США и других стран, где получила призна
ние международных мастеров. 

Высшее музыкальное образование Ки
тая обогащалось европейскими вокальны
ми и эстрадными технологиями, что впо
следствии послужило основой реформиро
вания и развития методов китайской 
национальной вокальной музыки. Овладе
вая западной манерой вокального исполне
ния, многие вокалисты включали в свой ре
пертуар также и китайские музыкальные 
произведения. Так, профессор Ю Йи Суан 
прекрасно исполняет западные классиче
ские музыкальные произведения и автор
ские песни, однако особое внимание уделя
ет национальной традиционной музыке 
и китайским вокальным произведениям от
водит главное место в своих концертных 
выступлениях. Китайские национальные 
музыкальные произведения «Песня о люб
ви» и «Где-то в далеком месте» – одними из 
первых были исполнены ею в Европе и за
служили особую симпатию китайских и ино
странных любителей музыки [9].

Заключение. Под влиянием межкуль
турного взаимодействия высшее музыкаль
ное образование Китая получило новый ви
ток реформирования и развития. Благодаря 
музыкальным деятелям, получившим обра
зование за границей, в учебных заведениях 
Китая была проделана значительная рабо
та. Они активно внедряли полученные в Ев
ропе музыкальные знания и технику вокаль
ного исполнительства. Вместе с тем прово
дили активную работу с целью возрождения 
национальной вокальной музыки, способ
ствуя развитию китайского музыкального 
искусства и образования посредствам вза
имного обмена и интеграции различных 
культур. 
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