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Аннотация
Статья посвящена проблеме синтеза искусств в творчестве Тан Дуна в русле ведущей тен-
денции — влияния мультимедийных технологий на современную культуру в целом. Экс-
перименты с мультимедиа композитор использует для поиска нового языка, новых форм и 
содержания, что в результате и приводит к рождению нового синтеза, однако основанного 
на синкретизме китайского традиционного искусства.  
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дна из ведущих тенденций современ-
ного искусства (музыкального, в част-
ности) — влияние мультимедийных1 

технологий и, соответственно, средств мас-
совой коммуникации (кино, телевидения, 
Интернета) на формирование новых форм и 
средств выразительности, появление новых 
синтетических видов и жанров, указываю-
щих на изменение эстетического восприятия 
в целом [5]. Эта тенденция стала проявле-
нием всеобщей закономерности синтеза, ха-
рактерной для культуры конца XX — начала 
XXI века, развивающейся в эпоху постмо-
дернизма и цифровых технологий.

Воплощение данной тенденции демон-
стрирует творчество китайского и амери-
канского композитора Тан Дуна (род. 1957)2, 
соединившего в себе Восток и Запад, тради-
ционное искусство и музыкальный авангард, 
академическое искусство и киномузыку, 
восточное и западное музыкальное мышле-
ние, восточную и западную «картины мира». 
Он — автор опер, симфоний, концертов, 
многочисленных произведений в новых, экс-
периментальных жанрах, например, первой 
интернет-симфонии “Eroica” (2008), испол-
ненной симфоническим оркестром YouTube 
в режиме on-line. 

Тан Дун много экспериментирует с раз-
ным музыкальным материалом и муль-
тимедиа, в результате происходит инте-
грация и перекрестное использование 
различного композиторского опыта, появ-
ляются оригинальные сочинения и направ-
ления — «природная музыка», «визуальная 
музыка», «музыка архитектуры» и др. Од-
нако все эксперименты композитора имеют 
под собой основательную духовно-фило-
софскую базу, связывающую их с древним 
наследием Китая.

Творчество Тан Дуна привлекает многих 
российских исследователей. Первыми обра-
тились к нему В. Н. Холопова [7] и В. Н. Юну-
сова [8; 9; 10], выявляющие в произведениях 

композитора, с одной стороны, националь-
ное своеобразие и связь с «традиционными 
корнями», а с другой, — рассматривающие 
их в контексте направления музыкального 
авангарда. Сходной проблематике посвяще-
ны статьи В. О. Петрова [3], С. М. Сигитова 
[5], А. Н. Хасановой [6] и А. С. Алпатовой [1]. 
Показательно, что когда к творчеству китай-
ско-американского композитора обращаются 
исследователи, не связанные с направлением 
музыкального востоковедения, в их текстах 
обнаруживаются ошибки и неточности. Так, 
В. Петров называет ошибочно сочинение Тан 
Дуна «Дух оперы» — «Призрачной оперой», 
на что обращает внимание В. Н. Юнусова [8. 
С. 233]. А. Хасанова пишет о «ритуале опла-
кивания усопших» в первой части «Карты» 
[6. С. 197], хотя там используется свадебный 
плач по женской доле, а С. Сигитов до неуз-
наваемости искажает названия некоторых ча-
стей «Карты»3 [5. С. 191 — 192]. 

Несмотря на всплеск интереса исследо-
вателей к Тан Дуну и его произведениям так 
называемого «инструментального театра», 
проблема нового синтеза искусств на основе 
визуальной и мультимедийной составляю-
щих в его творчестве до сих пор специально 
не рассматривалась. 

Тем не менее в структуре китайской худо-
жественной культуры синтез искусств явля-
ется одним из определяющих принципов (как, 
например, триединство поэзии, живописи и 
каллиграфии, которое в традиционной эсте-
тике рассматривается как путь этико-эстети-
ческого решения вопроса единства гармонии 
неба, мира и человека). Тан Дун является но-
сителем дальневосточной культуры и худо-
жественной традиции, поэтому его отноше-
ние к идее синтеза искусств укладывается в 
русло традиционной эстетики. «Для меня нет 
границы между визуальным и слуховым в 
самом процессе творчества. Эти два начала в 
моем понимании подобны единству круглой 
сферы4», — утверждает композитор5 [14]. От-
сюда — его тяга к синтетическим музыкаль-
ным жанрам и подчеркнутый театральный 
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аспект в исполнении инструментальной музыки. 
Однако в этом прослеживается не только связь 
с синкретическим китайским традиционным 
искусством, но и высвечивается продолжение 
авангардных исканий композиторов XX века в 
области визуального выражения и использова-
ния мультимедийных технологий (намеченных 
еще А. Шёнбергом и Дж. Кейджем). 

Первым аудиовизуальным представлением 
Тан Дуна стала композиция «Звуковая форма» 
(“Soundshape”) в музее Гугенхайм в Нью-Йор-
ке (1990), однако только в 2004 году появля-
ются его перформансы в известных галереях 
мира, представляющие собой «музыкальные 
инсталляции» [15]. Так, композитор осваивает 
новое направление «визуальной музыки», сое-
диняя ее с мультимедиа (включая экраны, све-
товое оформление, звуковые установки и др.). 

Что же дают композитору мультимедийные 
технологии? Безусловно, это не просто дань 
моде и тенденции тотального господства ви-
зуального в современной культуре, — Тан Дун 
использует их в своих концептуальных проек-
тах, воплощая творческие эксперименты с про-
странством и временем. Так, основная концеп-
ция выставки «Разрушение, реконструкция и 
восстановление» (Тайвань, 2004) — воплоще-
ние идеи сансары6 [13]. Одна из инсталляций 
напоминает дзенский сад камней в виде круга. 
«Визуальные музыкальные скульптуры» (опре-
деление самого композитора), собранные из 
разных частей старых пианино, сначала «оду-
хотворяются» (через фрагменты музыкальной 
классики), и, наконец, «восстанавливаются» со 
звучанием Музыки Воды. 

К теме полифонии культур обращено муль-
тимедийное представление «Водные небе-
са» (архитектурная музыка для струнных ин-
струментов, воды, пипы7 и гóлоса; Шанхай, 
2010 — 2011). В сооружении XVI века был 
сконструирован двухъярусный Водный зал. 
На сцене, окруженной водным пространством, 
происходит музыкальный диалог между дзэн и 
Бахом, рок-н-роллом, водой и струнным квар-
тетом, пипой и буддистским пением (звучащим 
из храма напротив зала). Согласно Тан Дуну, в 

этом произведении «музыка используется как 
архитектура, а архитектура — как музыка, это 
и воплощено в Водном музыкальном зале» [15]. 

Самым оригинальным и в то же время са-
мым известным произведением Тан Дуна (бла-
годаря документальному фильму) стала «Кар-
та» (2003) — концерт для виолончели, видео 
и оркестра. Он, как нам видится, примыкает к 
направлениям и «инструментального театра», 
и «визуальной музыки», и напрямую связан с 
претворением философской концепции време-
ни и пространства в творчестве композитора. 
Подтверждение этому находим в высказыва-
нии Тан Дуна: «Я хотел соединить разные ме-
диа, разные временные пространства и разные 
культуры. Структура, в том числе и музыкаль-
ная, выстроена так, что музыка развивается по 
принципу антифона, сочетая соло виолонче-
ли и видео, оркестр и видео, соло и ансамбль, 
текст и звук, многоканальное видео и живую 
игру с помощью камней. Метафорически, ор-
кестр символизирует природу, солист — людей, 
а видео — традицию» [11]. 

Само название «Карта» предполагает кон-
струирование формы по принципу географиче-
ского пространства, что и претворяется в девя-
тичастной композиции (9 — сакральное число 
в китайской культуре)8, каждая часть которой 
связана с локальной этнической традицией 
юго-западного Китая. В переносном же смыс-
ле карта — это музыка, ставшая для Тан Дуна 
определенным способом «картирования» его 
собственных странствий, выбора правильного 
пути среди множества возможностей. Творче-
ство композитора подтверждает, что главным 
его направлением стал поиск музыкальных кор-
ней, путь к прошлому, путь к древнему искус-
ству, оставившему неизгладимый след в душе 
композитора [12]. Поэтому «Карта» — это пу-
тешествие и во времени: в прошлое Китая, в 
юность и детство композитора, к его истокам. 
И не случайно произведение начинается с тан-
ца шамана (как посредника между духовным и 
материальным мирами), который в состоянии 
транса общается с духами и получает знание о 
прошлом и будущем. 
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В этой связи показательна история создания 
«Карты», вдохновленная памятью о встрече 
Тан Дуна с исполнителем на каменных бараба-
нах, искусство которого, исчезнувшее навсегда 
вместе с ним, и побудило композитора создать 
«Карту», чтобы найти его снова. Таким образом, 
карта — это своеобразная граница пересечения 
пространства и времени. И многие последую-
щие проекты родились у композитора под зна-
ком памяти о «каменном барабанщике», под 
знаком попытки сохранить старую традицию, 
не дать ей исчезнуть, вписать ее в современ-
ный мир. Об этом говорит и сам композитор: 
«Моим огромным желанием в создании «Кар-
ты» было сплавить технологию и традицию, 
поскольку через традицию технология может 
быть очеловечена, а через технологию тради-
ция может быть обновлена и передана. Сегод-
ня каждый день и повсюду исчезают древние 
культурные традиции. И хотя люди всегда го-
ворят, что человеческая жизнь конечна, мы 
забываем, что обновляя культуру и традицию, 
можно продлить человеческую жизнь до бес-
конечности» [11].

«Карта» записана на DVD фирмой Deutsche 
Grammophon в ноябре 2003 года в исполнении 
Шанхайского симфонического оркестра (дири-
жер — Тан Дун) и солиста — финского виолон-
челиста Ансси Карттунена. Место проведения 
концерта в режиме open air — Старый город 
Феникс в Сянси, провинция Хунань. Фильм, 
созданный на основе видеозаписи этого уни-
кального исполнения, является одним из источ-
ников жизнеспособности сочинения Тан Дуна, 
так как недоступное для мировой аудитории в 
реальном исполнении оно становится возмож-
ным для ее восприятия благодаря современ-
ным технологиям.

«Карта» соединяет в себе Концерт для вио-
лончели с оркестром и «жемчужины народной 
музыки» (акт их сохранения — одна из главных 
целей Тан Дуна), показанные на центральном 
большом экране и нескольких экранах помень-
ше. Причем единое драматургическое целое 
композитору удается создать благодаря партии 
виолончели, которую можно уподобить прота-

гонисту или голосу автора. Соединение звуча-
ния оркестра и солиста с искусством народных 
музыкантов и визуальными компонентами на 
экране и на сцене (движения, жесты, мимика 
и костюмы исполнителей), а также с окружа-
ющей природой и архитектурой способствует 
рождению новых смыслов, во многом симво-
лических и скрытых от людей западной куль-
туры. 

Это касается, например, цветовой симво-
лики. В «Карте» использованы белый, черный, 
красный и синий цвета, то есть исключитель-
но «чистые цвета», которые маркируют в Ки-
тае верность традиции, устойчивость, посто-
янство и благородство. Первые три — это так 
называемые «цвета древнего Китая», и именно 
они — в костюме и маске шамана в первой ча-
сти. Синий же цвет (и все его оттенки: от го-
лубого до бирюзового) — цвет традиционного 
праздничного наряда народности мяо (заметим, 
что исполнитель на свистульке из листьев на-
родности ту цзя во второй части «Свистящий 
лист» — в одежде белого цвета). Обращает на 
себя внимание и то, что черный (фраки акаде-
мических музыкантов и дирижера) и красный 
(шарф у солиста, фонарики и лодочки) цвета 
представлены в реальном пространстве, а си-
ний — в костюмах исполнителей на экране (за 
исключением первых двух частей). Однако эти 
цветовые границы хотя и преобладают, но вы-
держаны не жестко. 

Другой пример — это когда черно-белым 
цветом выделяется в фильме начало шестой 
части «Интерлюдия: расшифровка портрета», 
где музыкальное звучание сопровождается 
изображением на экране текста рассказа Тан 
Дуна о каменном барабанщике (записанного 
иероглифами), а затем, с окончанием текста 
на экране, цвет возвращается. Так через цвет 
передается пространственно-временное сопо-
ставление прошлого и настоящего. Эта часть, 
отмеченная отсутствием традиционной музы-
ки и фольклорных исполнителей, — драмати-
ческая кульминация всего Концерта.

Использование экранных медиа дает воз-
можность композитору соединить на первый 
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взгляд несоединимое. Нам видится, что глав-
ная цель автора — создание гармонии между 
восточной музыкальной традицией (традици-
онное искусство — фольклорные исполните-
ли — видеозапись на экране) и западной (ака-
демическое искусство — симфонический 
оркестр, солист-виолончелист — «в живом 
исполнении»), хотя создается иллюзия реаль-
ного присутствия фольклорных исполните-
лей с экрана. В то же время при переплетении 
двух музыкальных пластов (условно назовем 
их «восточный» и «западный») смысловые 
акценты традиционного искусства трансфор-
мируются, и оно приобретает новые смыс-
лы и краски. Это и есть музыка Тан Дуна —  
уникальный сплав на первый взгляд не сочетае- 
мых традиций.

Подчеркивая вневременность первого 
пласта, композитор наделяет партию виолон-
чели, рефлексивную и трепетную, инициатив-
ностью в стремлении «примерить» на себя ту 
или иную краску, тембр, интонацию испол-
нителей традиционной музыки. Это принцип 
антифона, модель диалога, отклика, ответа.  
В этом заключается главный ключ к понима-
нию произведения. Взаимодействие и диалог 
разных по типу (фольклорная и академическая, 
традиционная/ритуальная и авангардная) и по 
культуре (западная и восточная) традиций реа-
лизованы в бесконфликтной драматургии.

Известно, что Тан Дун изначально ставил 
перед собой задачу создания произведения но-
вого по жанру, а свой результат назвал «муль-
тимедийным concerto grosso» [11]. В какой-то 
степени этот мультимедийный концерт сопо-
ставим с «инструментальным мультимедиа» 
(термин В. Петрова) [2]. Соединяя зрелищ-
ность традиционного искусства с академиче-
ской музыкой в условиях концертного испол-
нения с использованием экранов, композитор 
преобразует музыкальное произведение в свое- 
образное мультимедийное действо, включаю-
щее инструментальную музыку, танец, пение, 
элементы ритуала и игры. Причем музыкаль-
ный и визуальный пласты не разграничены и 
представлены (в разной степени интенсивно-

сти) как на сцене и ее реальном окружении (во-
доем, архитектура, зрители), так и на экране.

Примечательно, что, подобно тому, как 
музыка в кино дополняет визуальную состав-
ляющую фильма, так в «Карте» видеообразы 
досказывают, расширяют музыкальное содер-
жание. Например, в седьмой части «Камен-
ные барабаны», основанной на необычном для 
европейского слушателя звучании камней, в 
скерцозном фрагменте на экранах идут подчер-
кнутые акцентами в оркестре кадры с камня-
ми — это фигуры гексаграмм И цзин («Книга 
перемен»), иллюстрирующие символическую 
связь космоса и человека. Подобные гекса-
граммы, согласно рассказу Тан Дуна о «камен-
ном барабанщике», получались в результате 
того, что старик после игры на камнях бросал 
их на пол. 

Таким образом, композиция «Карты», под-
чиненная документальному видео (отснятому 
экспедиционному материалу), выстроена по 
законам музыкального искусства, но, с точки 
зрения акта коммуникации и исполнения, вы-
ходит за его рамки, сочетая в себе черты театра 
и кинематографа. А фильм переводит происхо-
дящее целиком в экранный «формат», при этом, 
несмотря на потерю пространственного объе-
ма и цельности вúдения процесса исполнения, 
в то же время появляется выразительный мон-
таж необычных ракурсов и крупных планов, 
контрапунктических сочетаний музыкального 
и визуального рядов и других средств выра-
зительности, которые свидетельствуют о дей-
ствии законов киноискусства. Яркий пример — 
третья часть «Далюцзы»9, в основе которой 
состязание традиционных музыкантов-испол-
нителей на далюцзы. Ритмический монтаж кад- 
ров с исполнителями на тарелках (на экране и 
в оркестре), кадров с жестами и мимикой дири-
жера, а также кадров улыбающихся зрителей, 
усиливают динамичность и зрелищность ис-
полнения в целом. 

Можно привести много примеров связи му-
зыкального содержания исполняемой музыки с 
соответствующим потоком зрительных образов 
средствами киномонтажа в «Карте» — это за-
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ключительные звуки виолончели в пятой части 
«Летящей песни» (песни любви) — и улыбка 
девушки, и плывущие кораблики со свечами по 
воде, создающие образ девичьей надежды. Или 
финальная сцена «Карты», когда динамика по-
следних аккордов подготавливается «танцем» 
исполнителей с шенами и их необычными дви-
жениями (поворотами корпуса влево и вправо). 

Обращение композитора к мультимедиа обу-
словлено стремлением адаптировать, «прибли-
зить» к восприятию международного слуша-
теля, «осовременить» традицию. Композитор 
сплавляет воедино академическую и фоль-
клорную музыку с явлением так называемого 
«экранного полисинтеза». Подключение новых 
технических и визуальных средств (усилители 
звука, установки для проекции, экраны) приво-
дит к тому, что при наложении зрительных и 
слуховых впечатлений в результате получается 
новое качество. 

Более того, мультимедийное инструмен-
тальное действо представляет собой новую 
форму синтеза искусств, основанную на зако-
нах как музыкально-театрального, так и экран-
ных видов искусства. Поэтому отдельные эле-
менты театрализации и мультимедиатизации в 
творчестве Тан Дуна, которые в некоторых слу-
чаях достигают необычайной свободы, можно 
рассматривать, с одной стороны, как способ 
обновления художественного языка компози-
тора, а с другой, — как расширение функций 
самого композитора, выходящее на полифунк-
циональность.

Оригинальная авторская концепция на ос-
нове нового синтеза искусств предполагает 
слияние функций композитора, дирижера и 
режиссера. Примечательно, что роль Тан Дуна 
как дирижера действительно подобна режис-
серской — только «его уши и глаза» способны 
претворить сложный авторский замысел. Вряд 
ли какой-либо другой дирижер сможет осуще-
ствить исполнение «Карты». Поэтому создание 
фильма, запечатлевшего процесс подготовки и 
исполнения «Карты», — это одновременно и 
документ, и фиксация выдающегося исполне-
ния, и самоценный медиатекст. 

Благодаря документальному видео, аудито-
рия втягивается в древние ритуалы на экране, 
приобщаясь к зрелищным и духовным аспек-
там китайских народных традиций, увеличи-
вая тем самым сообщество зрителей-слушате-
лей через границы времени и культуры. Этому 
способствует и закон восприятия экранных 
текстов, согласно которому визуальный ряд 
создает бессознательные навыки звукового 
восприятия любого, даже самого сложного 
или самого непривычного музыкального языка, 
тем самым воспитывая музыкальное сознание  
аудитории.

Подводя итог, отметим, что использование 
мультимедиа в творчестве Тан Дуна можно 
рассматривать как своеобразное продолжение 
синкретизма традиционного китайского ис-
кусства, что в свою очередь приводит к рож- 
дению нового синтеза на основе музыкаль-
ной, театральной и экранной эстетики. Именно 
мультимедиа дают возможность по-новому со-
единять разные типы музыкальных традиций; 
способствуют появлению новых жанровых 
форм, обновлению художественного языка и 
образного содержания произведений, вопло-
щению концептуальных проектов, связанных 
с идеями пространства и времени, расшире-
нию функций композитора, а также помогают 
адаптировать и «осовременивать» традицию и 
расширять международную аудиторию.
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Примечания
1 Мы трактуем понятие мультимедийных 

технологий расширительно, включая в 
него все экранные, компьютерные и другие 
медиа.

2 Начинал он свою карьеру музыканта, играя 
на эрху (китайская скрипка) в оркестре 
разных трупп Пекинской оперы, то есть 
работая в сфере традиционной китайской 
музыки.

3 Особенно неприемлемы ошибки в назва-
ниях частей, связанных с китайскими му-
зыкальными инструментами. Так, третья 
часть «Далюцзы» у Сигитова [См.: 5] назы-
вается «Колорит цимбал», четвертая часть 
«Сона народа мяо» у Сигитова называется 
«Народ Мяо», а девятая часть «Лушен» 
(название тростникового органа) у Сигито-
ва — «Буйство музыкальных красок», мы 
уже не говорим о «танце гостя»(?) в первой 
части и других ошибках и неточностях. 

4 На наш взгляд, это сравнение ассоциирует-
ся с графическим изображением Великого 
предела (Тай Цзы) в форме круга  .

5 Здесь и далее — перевод с английского ав-
тора статьи.

6 Сансара (санскр. «переход», «жизнь») — 
череда перерождений.

7 Пипа — струнно-щипковый лютневый ин-
струмент.

8 Число 9 в китайской космологии симво-
лизирует гармонию Неба — это наиболее 
мощное и действенное число в контексте 
философской системы «инь — ян». 

9 大溜子— да-лю-цзы — ударный инстру-
мент народности ту цзя, представляющий 
собой медные тарелки.
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