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ВОСТОЧНО-ЗАПАДНЫЙ СИМВОЛИЗМ В «ВОДНЫХ СТРАСТЯХ ПО МАТФЕЮ» 

ТАН ДУНА 

 
Аннотация 

Статья посвящена методу музыкального претворения религиозной символики Запада и 

Востока в творчестве Тан Дуна на примере «Водных Страстей по Матфею». Музыка Тан Дуна 

своеобразно преломляет идеи трѐх основных философских школ Китая – конфуцианства, даосизма 

и буддизма. В композиции в жанре пассионов «Водные страсти по Матфею» восточная философия 

органично соединяется с христианской. В анализе музыкальной формы и средств художественной 

выразительности этого произведения применена семиотическая концепция Ч. Пирса – 

В. Н. Холоповой. В «Страстях» выделены иконические знаки (эмоциональная выразительность 

художественных средств, моделирование психических процессов), знаки-индексы (использование 

воды в перкуссии, манера изображаемых персонажей – образ Сатаны у сопрано, образ Иисуса у 

баса), знаки-символы (тема крещения, тема чаши, тема предательства). Вода выступает символом 

возрождения. В экспонировании образов важную роль играют интонационная символичность и 

формульность. Символизм выступает как главный фактор, объединяющий образы западного 

христианства и музыку, основанную главным образом на восточных музыкально-культурных 

традициях (театр Цзинцзюй, горловое пение, скрипка эрху и др.). В этом отношении Тан Дун 

выступает как типичный представитель внеевропейского музыкального авангарда. 
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По меткому выражению Г. В. Григорьевой XX век стал эпохой стилей [1, c. 5], когда 

свой неповторимый стиль создавали все величайшие композиторы: И. Стравинский, 

А. Шенберг, О. Мессиан, Дж. Кейдж, К. Штокхаузен и другие. В один ряд с ними в 

последние десятилетия стал китайский композитор Тан Дун – один из самых ярких 

авангардистов современности. Он открыл новые формы диалога академического 

искусства с традицией, органично синтезировал идеи западного авангарда и многовековое 

наследие китайской культуры. Цель статьи: выявить метод музыкального претворения 

религиозной символики Запада и Востока в творчестве Тан Дуна на примере «Водных 

Страстей по Матфею». 

Музыка Тан Дуна своеобразно преломляет идеи трѐх основных философских школ 

Китая – конфуцианства, даосизма и буддизма. Специфика их состоит в «тяньжэньхэи» [2, 

c. 142] (органическом единстве природы, человека и общества). В композиции в жанре 

пассионов «Водные страсти по Матфею» восточная философия органично соединяется с 

христианской. Отчасти продолжая традиции американской музыки, композитор 

использовал текст на английском языке, «воплощая ритуал на основе звуков воды, 

приближаясь к американской христианской свободно-протестантской обрядности и 

одновременно затрагивая водное священнодействие, которое показательно для 

буддистской традиции» [3, c. 172]. 

В конце XX и начале XXI века произошло переосмысление жанра страстей с 

позиций представителей разных мировоззрений и культур. Показателен в отношении 

трансформации пассионов проект Страсти-2000, созданный по инициативе Гельмута 

Риллинга – руководителя Международной Баховской Академии в Штутгарте. В рамках 

проекта четырѐм композиторам было предложено написать пассионы по одному из 


