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Аннотаеия. В статье рассматриваются вопросы подготовки педагогов, музыкантов-вокалистов из КНР 
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Введение© 

Русская песня, как литературная, авторская, 

так и народная, пользуется большой популярностью 

в КНР. Этой популярности способствовала деятель-

ность шанхайского профессора Сюэ Фаня, начатая 

им более полувека назад. За это время более тысячи 

русских песен были переведены на китайский 

язык, почти половина из них – народные. 

Заметно усилилось взаимное влияние русского и 

китайского песенного творчества, наметилась даже 

некоторая контаминация тем и мотивов. Китайская 

народная песня «Под ветвями боярышника» пере-

осмыслилась русским народом и стала русской пес-

ней «Уральская рябинушка». 

Композитор Ли Цзянь создал песню в русском 

стиле «На берегу Байкала», мелодичную и проник-

новенную, особенно в сопровождении китайских 

национальных музыкальных инструментов. Автор 

посвятил путешествию на Байкал свой сборник 

«Все еще». Последнее время все чаще появляются 

произведения в русско-китайском стиле. Этому спо-

собствует то обстоятельство, что русские народные 

песни успешно исполняются китайскими певцами и 

пользуются любовью слушательской аудитории. 

Русская песня в исполнении тембрально мягкого, 

нежного китайского голоса становится особенно 

выразительной и проникновенной. Примером может 

служить исполнение русской народной песни «Вот 

мчится тройка почтовая» известной китайской пе-

вицей Чжан Хуамин. 

                                                 
© Лу Хуачжао, 2022 

Русские народные песни, как правило, бытуют в 

сольном исполнении, однако известны дуэты, трио 

и хоровые интерпретации песен. Особенно попу-

лярны «Эй, ухнем», «Во кузнице», «Калинка», «В 

темном лесе», «Не брани меня родная», «Над поля-

ми да над чистыми» и другие. 

Сложившаяся ситуация делает актуальной подго-

товку квалифицированных музыкальных педагогов, 

владеющих искусством русского народного пения, его 

культурой. Однако овладение национальной культу-

рой пения на иностранном языке, не зная этот язык, 

практически в полной мере невозможно, поэтому осо-

бенно актуальной становится подготовка специалистов 

«на русской почве», в музыкально-педагогических 

вузах Российской Федерации [1]. 

Наиболее продвинутым подходом к профес-

сиональной подготовке музыкантов-педагогов, вока-

листов-исполнителей и специалистов, владеющих 

искусством русского народного пения, на наш 

взгляд, следует признать герменевтический  

подход.  

Цель данного исследования – дать анализ герме-

невтического подхода к подготовке вокалиста-

исполнителя народных песен и указать пути его 

внедрения в учебный процесс музыкально-педаго-

гического вуза. 

Результаты 
Герменевтический подход к подготовке вокали-

ста-народника близок китайской системе обучения 

музыке, поскольку для китайского человека эстетиче-

ское восприятие вокальной музыки возможно только 

в глубокой взаимосвязи музыки и слова, которые об-

разуют одухотворенную картину жизни, «воспитыва-
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ют чувство нравственности и самоконтроля»  

[2, с. 11].  

При отборе песенного репертуара китайские спе-

циалисты руководствуются ценностными ориента-

циями, эстетическими потребностями, менталитетом 

исполнителя и слушателя, а более всего – народа. 

Известную трудность представляет для китайского 

исполнителя «пересадка» его на другую почву, не 

схожую с природой его культуры. И здесь тем более 

уместен герменевтический подход. 

Герменевтический подход в педагогике и его 

особенности определены в конце ХХ – начале XXI 

века М.Е. Беляевой-Экземплярской, А.Ф. Закиро-

вой и др., которые видят в нем основу теории и 

практики (науку и искусство) «истолкования и ин-

терпретации педагогических знаний, зафикси-

рованных в разножанровых текстах» [3, c. 34], цель 

которого – осмысление и воссоздание «духа» музы-

кальной композиции, понимание ее эстетической 

ценности и значимости в контексте культурной 

традиции эпохи. 

В.И. Андреев считает герменевтический подход 

в педагогике методологическим метапринципом [4], 

предопределяющим стратегию современного обра-

зования, приближающую человечество к систем-

ному восприятию и осмыслению ценностей куль-

туры и искусства. 

Герменевтический подход позволяет осознать не 

только цель и содержание, но и смысл [5] обучения 

чему-либо, в нашем случае – искусству русского 

народного пения. 

Основной метод музыкально-вокальной герме-

невтики – герменевтический анализ музыкально-

вокального текста с помощью герменевтического 

круга: через малые, незначительные детали позна-

ние целого и через целое – познание всех мель-

чайших деталей исследуемого текста при подготов-

ке его интерпретации. В сущности, это должно 

привести к современному пониманию любой (обы-

чаи, вкусы, взгляды, идеи) традиции. 

Мастера музыкальной герменевтики (М.Е. Беля-

ева-Экземплярская, М.Ш. Бонфельд, И.Е. Моло-

ствова,В.В. Новикова, В.Н. Холопова, Н.В. Черед-

ниченко и др.) убеждены, что в музыке и музы-

кальном образовании герменевтический подход ну-

жен больше, чем в любой другой области человече-

ских знаний и человеческой культуры. 

Музыкальная интонация в пении – звуковой 

ряд, предложенный исполнителем, понимание ко-

торого представляет собой декодирование исполни-

телем и слушателем кода, заложенного в музы-

кальный и словесный текст его создателем (в нашем 

случае – народом), воспринимаемый слушателем в 

виде музыкального образа. 

Декодирование есть процесс поиска смысла про-

изведения, его понимание. 

Музыке как никакому другому виду искусств 

свойственны, по мнению Б.М. Бим-Бада, беспред-

метность, абстрактность, искусственность, человеч-

ность, а также непостижимость и таинственность, 

которые пока никому не удалось до конца понять и 

объяснить [5]. Это в самой большой степени прису-

ще народному музыкально-песенному искусству. 

Исполнитель народной песни всегда интерпрети-

рует ее так, как чувствует, как ощущает, понимает 

и потому двух одинаковых исполнений не бывает. 

А это «вчувствование», вхождение, проникновение 

в сущность произведения и призван воспитать гер-

меневтический подход [6]. 

Исполнение русских народных песен китайски-

ми певцами всегда искренно и виртуозно, и направ-

лено на выражение основной идеи песни, то есть их 

исполнение вполне соответствует требованиям му-

зыкальной герменевтики. 

Следовательно, при подготовке певца-испол-

нителя и учителя пения, которые будут обучать 

интерпретации народного песенного репертуара, 

необходимо при существующем компетентностном 

подходе формировать особую герменевтическую 

компетенцию. 

Герменевтическая компетенция может быть от-

несена как к общекультурным компетенциям, по-

скольку предполагает усвоение общей культуры 

изучаемого вида творчества и владеющего ею наро-

да, так и общепрофессиональным, поскольку требу-

ет формирования определенных общепрофессио-

нальных навыков и умений, а также узкопрофес-

сиональным, так как требует хорошей ориентации 

во всем объеме сведений в узкоспециальной области 

и проникновения в ее суть [6]. 

Цзян Шанжун сконструировал модель вокальной 

подготовки студентов в музыкально-педагогическом 

вузе. [7], но она касается оперного пения. Подобной 

модели вокального воспитания для китайских испол-

нителей русской народной песни на базе российских 

музыкально-педагогических учебных заведений пока 

не существует, она не разработана. 

Герменевтическая компетенция понимается как 

владение умениями анализа и интерпретации любо-

го музыкального произведения, в том числе русской 

народной песни. 

Герменевтическая компетенция включает зна-

ниевые, деятельностные и результативные компо-

ненты [6]. 

Певец-исполнитель народной песни должен 

знать: 

1) жанровую принадлежность песни (обрядо-

вая, танцевальная, трудовая и т.д.); 

2) место ее рождения и бытования (регион, 

его природные особенности и особенности быта на-

селения); 

3) особенности русского моно, дуэтного и хо-

рового исполнительства, способы голосоведения и 

сочетания голосов и подголосков; 

4) региональные авторские интерпретации 

русских народных песен. 

Как справедливо считает группа авторов во гла-

ве с Л.В. Матвеевой: «Осмысление художественного 

образа и анализ средств музыкальной выразитель-

ности разучиваемого произведения…» [8, с. 33] спо-

собствует поисково-исследовательской деятельности 

исполнителя. 

Чтобы было полноценным восприятие и понима-

ние музыкально-песенного текста, исполнитель 

должен освоить значительное количество материа-

ла, что в итоге будет способствовать многогранной 

интерпретации произведения [9].  

Певец-исполнитель народной песни, рожденной 

в неродственной ему среде, должен уметь: 

1) осуществить герменевтический анализ му-

зыкальной и текстовой части произведения по ме-

тодике герменевтического круга: выяснить для себя 

назначение каждой ноты, каждого такта музыкаль-

ного сопровождения; объяснить себе и точно понять 

значение каждого слова текста песни; проанализи-

ровать интонационный рисунок текста и мелодии, 

уяснить их назначение; 

2) услышать в музыкальной интонации и 

тексте народной песни отражение современных 

ценностных смыслов; 



Лу Хуачжао  
Изучение русской народной традиции студентами из КНР 

 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2022. № 1 (294)  

93 

3) определить вокально-исполнительские ме-

ханизмы индивидуальной реализации замысла на-

родной песни в ее целостности; 

4) проникнуть в тайны национальной интер-

претации произведения, оценить ее выразитель-

ность. 

Проведем герменевтический анализ известной 

русской народной песни «Во кузнице». 

Задорная, удалая песня «Во кузнице» – яркий 

пример типичной для русской народной песни не-

квадратности. Она построена трехтактовыми фра-

зами, без перемены метра, темпа и ритма. Сам за-

пев квадратен, т.е. состоит из четырех равных по 

времени фраз. Структура дробления (четвертные 

длительности дробятся на две восьмушки каждая) 

обусловлена несколькими факторами: 

1) чередованием солист-хор, когда партия со-

листа более напевна, призывна, имеет некоторый 

характер «задела», начала, разогрева для работаю-

щих кузнецов и хора, который продолжает песню в 

заданном солистом темпе; 

2) вливанием работы и рабочих движений в 

четкий, слаженный ритм; 

3) звукописью кузницы. 

Передышки в восьмых длительностях – послед-

ние звуки в каждом трехтакте, они везде неизменно 

четвертные, «отдыхательные», дают возможность 

как бы набрать воздуха и сил, чтобы продолжить 

пение, работу, движение. Таким же образом (путем 

дробления) строится и колокольный перезвон: 

длинные удары переходят в короткие, причем дли-

тельности при следующем повторе делятся пополам, 

затем еще пополам и так до предела исполнитель-

ских технических возможностей. Этот прием имеет 

много общего с ударом молота по наковальне и да-

лее ударами молотков поменьше и почаще, а потом 

для ювелирной отделки кованого изделия – тонки-

ми ювелирными молоточками.  

Вокалист, интерпретирующий народную песню 

другого, не родственного ему народа, преподава-

тель, обучающий народному пению, должны обла-

дать ярким исполнительским талантом, быть арти-

стичным, эмоциональным и экспрессивным испол-

нителем, обладать широким культурным кругозо-

ром, владеть развивающими методами обучения 

вокалу и способами работы над музыкальными 

произведениями [10]. 

По мнению С.А. Давыдовой, анализ произведе-

ния искусства – это, в первую очередь, интеграция 

замысла автора, содержание и форма произведения, 

перенос его в другую плоскость, которую конструи-

рует интерпретатор (другой автор) со своей точки 

зрения, своего менталитета, своего таланта [11]. 

Интерпретатор народной песни неродственного 

народа обязан владеть: 

1) методикой «герменевтического круга»; 

2) знаниями о русской народной песне, ее эт-

нических основ; умением проникнуть в суть, в 

смысл и содержание песни; 

3) слушательской компетенцией, которая 

способна в процессе восприятия музыки объединить 

интеллектуальные, профессионально-личностные ка-

чества, будет стимулировать развитие творческого 

потенциала, музыкального вкуса, развитию фантазии, 

эмоционально-ценностного отношения к произведе-

ниям мировой художественной культуры [12]. 

Таковы, на наш взгляд, сущность и достоинство 

герменевтического подхода к подготовке исполни-

теля русской народной песни из КНР на базе рос-

сийского музыкально-педагогического вуза. 

Выводы 
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что 

применение герменевтического подхода в музы-

кальной педагогике – перспективная и действенная 

идея, реализация которой, безусловно, принесет 

ощутимые результаты в повышении качества под-

готовки исполнителя произведений народного во-

кально-музыкального творчества русского народа 

китайскими исполнителями. Тем более, что русская 

народная песня пользуется большой популярностью 

в Поднебесной. 

Сформированность герменевтической компетен-

ции как профессиональной компетенции певца-

исполнителя народных песен позволит ему при ос-

воении нового произведения быстрее и глубже про-

никнуть в его суть, в душу русской народной песни, 

а через нее – в душу самого народа.  

По своей сущности русская народная песня, 

опираясь на исторически сложившиеся музыкаль-

но-культурные традиции, отражает различные сторо-

ны жизни народа: характер, энергию, широту души, 

ментальность. Богатое разнообразие жанров (песни 

лирические, бытовые, трудовые, исторические и др.) 

раскрывает внутренний творческий потенциал чело-

века, а в процессе взаимообщения одного исполнителя 

с другим, одной местности с другой обогащаются но-

выми элементами, видоизменяются и становятся свое-

образным народным достоянием. Поэтому, исполне-

ние и чувственное восприятие русской народной песни 

является не только фактором общения между людь-

ми, но и между народами. 
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Abstract. The author, considering the issues of teachers, musicians-vocalists from the People's Republic of 

China, training in music and pedagogical universities of the Russian Federation, suggests that the most pro-

ductive and successful way of teaching them is a hermeneutic approach to organizing the entire educational 

process, determines knowledge, activity and components of hermeneutic competence, which greatly contribute 

to understanding the content of Russian folk music, searching for the necessary information when creating an 

artistic image, using adequate means of musical and artistic expression of the performed work. 
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