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Творчество современного композитора Цзя Дацюня  
в контексте китайской культуры

Полосина, Анастасия Игоревна
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова 

190068 Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2, литер А
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

195251 Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29

Аннотация.  На современном этапе развития китайской профессиональной музы-
кальной культуры композитору и музыкальному теоретику Цзя Дацюню принадле-
жит особая роль. В статье рассматриваются его жизненный путь, композиторское 
творчество и музыкально-теоретические работы. Цель исследования — определить 
роль композитора в  развитии современной китайской академической музыки; 
создать панораму его творчества; выявить в  произведениях специфические фор-
мы претворения китайских национальных традиций, сочетающихся с элементами 
композиторских техник XX–XXI веков. Многие аспекты китайской музыки до сих 
пор не изучены и представляют исследовательский интерес; в результате получа-
ют характеристику яркие черты стиля Цзя Дацюня, как основная идея его творче-
ства выделяется органичный синтез китайской народной музыкальной культуры 
и европейских универсалий. Цзя следует современным музыкальным тенденциям:  
он применяет в сочинениях такие композиционные техники, как серийность, сериа-
лизм, пуантилизм, минимализм, микрополифония, алеаторика, пространственная 
музыка, а  также активно работает в  области музыкального театра. Во  всех его 
музыкальных произведениях присутствуют национальные китайские элементы, 
которые представлены музыкальными инструментами, народными темами и зву-
корядом пентатоники, воплощая образы китайской культуры в их неповторимом 
своеобразии.

Ключевые слова:  китайская музыка, современная музыка, Цзя Дацюнь, китайская 
теория музыки, китайская живопись, нотная графика.
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Анастасия Полосина

Творчество современного композитора  
Цзя Дацюня в контексте китайской культуры

Китайская профессиональная музыкальная культура всё больше вызы-
вает интерес во  всём мире, что обусловлено ее активным развитием, 
формированием композиторской школы в  первой половине XX столе-
тия и появлением профессиональных музыкантов, обучающихся в Китае 
и  за  его пределами. Значительный вклад в  развитие китайской музыки 
и  музыкального образования в  начале прошлого столетия внесли рус-
ские эмигранты и европейские деятели искусств. 

Согласно китайским источникам, период с  1910-х годов характери-
зуется началом движения «Новая волна» (кит. 新潮). В то время в Китае 
начал издаваться журнал с  таким же названием, в  котором были пред-
ставлены статьи о  западной музыке. Наиболее активное развитие дви-
жение «Новая волна» получило после окончания Культурной революции, 
с  1976  года. Музыкант-исследователь корейского происхождения У  Ген-
Ир называет период в истории китайской музыки c 1911 года до наших 
дней «Музыкой Новейшего времени» [У Ген-Ир 2011, 22–23]. А. В. Дани-
лова в статье «Китайская композиторская школа: традиции и современ-
ность» пишет о  том, что период Новой китайской музыки начинается 
с середины XX века, в нем можно выделить три этапа: 

1940–1948 годы — время расцвета вокальной и инструментальной му-
зыки преимущественно на патриотическую тематику; 

1949–1976 годы — время подъема национальной музыкальной культу-
ры, создания первых опер, балетов и симфоний на революционные 
сюжеты (связанные с Культурной революцией); 

период с 1976 года — года окончания Культурной революции — по на-
стоящее время исследовательница называет «периодом открыто-
сти», так как с этого времени китайские композиторы стали откры-
вать для себя западные современные композиционные техники, ак-
тивно применять их в своих произведениях [Данилова 2019, 20–22]. 
Именно тогда начинает творить Цзя Дацюнь — представитель поко-
ления китайских композиторов-авангардистов наряду с Сан Ту ном, 
Тань Дунем, Ли Сианем, Цюй Сяосуном, Сюй Чанцзюнем, Е Сяо га-
ном, Чжоу Луном и другими. 
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Имя Цзя Дацюня в настоящее время малоизвестно в России, однако 
он  ярко заявил о  себе в  странах Азии, Европы и  в США. Цзя ведет ак-
тивную научно-педагогическую и  композиторскую деятельность, явля-
ется профессором композиции и теории музыки Консерватории Шанхая, 
научным руководителем аспирантов и докторантов, членом Ассоциации 
китайских музыкантов и  Общества современной музыки в  Шанхае, ди-
ректором Шанхайской ассоциации музыкантов и  исполнительным ди-
ректором Шанхайского нового камерного оркестра, членом Ученого со-
вета Центральной консерватории в  Пекине и  вице-президентом Чжэц-
зянской консерватории.

Композитор родился в 1955 году в городе Чунцин. Впервые он сопри-
коснулся с миром искусства через традиционную китайскую живопись 
и  каллиграфию, обучаясь в  Сычуаньском институте изящных искусств 
на  протяжении восьми лет. В  то  время Цзя посещал традиционные ки-
тайские сценические представления, слышал уличных исполнителей, 
а когда узнал о возможности стать профессиональным музыкантом, ре-
шил связать свою жизнь с музыкой. После Культурной революции в Ки-
тае, охватившей десятилетие с 1966 по 1976 год, Цзя начал изучать запад-
ную теорию музыки и  основы композиции в  Сычуаньской консервато-
рии под руководством известных китайских музыкантов Хуана Ванпина 
(как бакалавр) и Гао Вэйцзе (как магистрант). В годы обучения он уделял 
особое внимание современным западным композиционным техникам, 
а  особенно идее структурной упорядоченности в  музыке, организации 
музыкальной фактуры и  графике партитур. Его магистерская диссерта-
ция на тему «Структурный контрапункт» была удостоена высокой оцен-
ки государственной комиссии, впоследствии идеи диссертации нашли 
широкое воплощение в  его теоретических монографиях. Окончив Сы-
чуаньскую консерваторию в 1990 году, в течение восьми лет Цзя там же 
преподавал композицию и оркестровку, будучи профессором и деканом 
факультета композиции. В тот период он был приглашен в США как по-
четный профессор, в  течение года читал лекции о  современной китай-
ской музыке во  многих учебных заведениях: в  Университете Редландса, 
Университете Южной Калифорнии, Батлеровском университете, Уни-
верситетах Миннесоты и Мичигана, Колледже Риверсайд и Мака листер-
колледже. С 1998 года научная и педагогическая деятельность Цзя связа-
на с  Шанхайской консерваторией — первой, старейшей консерваторией 
Китая, основанной в 1927 году по образцу немецкой и русской образова-
тельных систем.

Шанхай называют китайским «окном в Европу» и «Восточным Пари-
жем», так как город отличается многонациональностью, активным разви-
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тием социальной, культурной и образовательной сфер. Именно в Шанхае  
не  только была открыта первая консерватория Китая, но  и  сформиро-
вался первый симфонический оркестр. Основоположник китайского му-
зы кального образования, один из создателей консерватории Сяо Юмэй 
при глашал в качестве преподавателей ведущих музыкантов, которые ра-
нее обучались за рубежом.

В  первые годы работы консерватории не  хватало специалистов в  об-
ласти европейской музыки. Как раз в  этот период в  Шанхае было мно-
го иностранных музыкантов, деятелей искусств, в  том числе и  из  Рос-
сии. С  начала 1930-х годов число русских преподавателей превышало 
количество китайских. На  вокальном факультете работали В.  Шушлин, 
Е.  Левитина, Е.  Селиванова, И.  Гравицкая, Н.  Славянова, М.  Крылова; 
на фортепианном — Б. Захаров, С. Аксаков, З. Прибыткова, Г. Марголин-
ский, Б. Лазарев, В. Коставич, В. Чернецкая, Ф. Сахарова; на оркестровом 
факультете — Р. Герцовский, И. Шевцов, И. Лившиц, по совместительству 
работали музыканты из  Шанхайского симфонического оркестра: В.  Са-
рычев, С. Швайковский, А. Печенюк, А. Спиридонов, В. Добровольский, 
В. Драмис. Теорию и композицию преподавали сам Сяо Юмэй, С. Ак са-
ков, А.  Черепнин, который получил звание почетного профессора кон-
серватории и устроил первый конкурс по композиции среди китай ских 
музыкантов. Во  многом именно благодаря русским музыкантам Шан-
хайская консерватория обрела статус ведущего музыкального учебно-
го заведения и  до  сих пор сохраняет его. Традиции, заложенные «рус-
ской школой», живы по  сей день. В  библиотеке Шанхайской консер-
ватории находятся переводные работы по  истории и  теории музыки; 
среди них есть исследования и  методические публикации И.  В. Спосо-
бина, Ю.  Н. и  В.  Н. Холоповых на  китайском языке, которые Цзя смог  
изучить. Он использовал некоторые положения и аналитические методы 
в своей преподавательской практике, а также в трудах по музыкальному 
анализу.

В  творчестве Цзя выделяются три эволюционных этапа: первый — 
до 1990 года, период «пробы пера» и освоения современных композици-
онных техник; второй — с 1990 по 2000 год — этап синтеза национальных 
китайских элементов с европейской композиционной техникой, форми-
рования индивидуального стиля; третий этап охватывает промежуток 
с 2002 года по настоящее время. Творческое наследие композитора насчи-
тывает более сорока произведений различных жанров, преимущественно 
инструментальных. Среди них опера, два балета, Симфония в двух частях, 
симфоническая увертюра и  две симфонические сюиты на  основе бале-
тов, инструментальные концерты, вокально-симфонические сочинения,  
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камерно-инструментальная музыка, в том числе, четыре струнных квар-
тета, духовой септет, произведения для ударных инструментов, фор-
тепианные пьесы. Основные сферы творчества Цзя — симфоническая 
и  камерно-инструментальная музыка для различных составов. Сочине-
ния композитора получили высокую оценку в Китае и за рубежом еще 
в 80-е годы XX столетия, они часто исполняются на международных фе-
стивалях современной музыки в городах Китая, Японии, в странах Евро-
пы и в США. Цзя Дацюнь — один из немногих китайских композиторов, 
получивших признание за пределами страны. 

Многогранное мышление автора и  его стремление к  экспериментам 
находят отражение в  различных композиционных решениях, внима-
нии к графике нотного текста и элементам паратекста, в число которых 
входят названия произведений и  многочисленные авторские ремарки. 
В  этом ключе особое внимание композитор уделяет исполнительским 
составам. Во многих сочинениях Цзя сочетает традиционные китайские 
инструменты с  европейскими, использует национальные инструменты 
других стран: ирландскую флейту, бубен и кнопочный аккордеон, коро-
вьи колокольчики, африканские барабаны, японскую флейту сякухати, 
кеманчу, тар, дудук, персидскую флейту най, иранский сантур, канун, 
предшественника европейской лютни — уд, гитару и другие.

Особый интерес представляет проблема стиля композитора. Примы-
кая к  представителям китайского авангарда, Цзя разработал свою фор-
му записи музыки, в которой использовал приемы китайской живописи 
и каллиграфии. Отсюда — отточенность каждой детали, а также наличие 
ассоциаций с  изобразительным искусством. Другая отличительная  осо-
бенность графики его партитур — особая роль пустого про странства.

Понятие пустоты неразрывно связано с  философией дзен-буддизма; 
пустóты зачастую можно обнаружить на  живописных полотнах китай-
ских художников. Партитуры Цзя также содержат множество пауз, не-
заполненных тактов и  целых строк, на  фоне которых визуально выде-
ляются мелодические линии. Еще одна характерная черта творчества 
Цзя — активное применение ударных, как китайских традиционных, 
так и  зарубежных. Композитор также использует «ударные» приемы 
звуко извлечения на  других инструментах, такие как col legno на  струн-
ных, удар по клапанам духовых, кластеры на фортепиано, удар по деке  
(ил. 2, 3).

Творчество Цзя представляет собой синтез китайской традиционной 
культуры с  современными композиционными техниками: серий ностью, 
се риализмом, пуантилистической, минималистической, микрополифони-
че ской техникой, алеаторикой, пространственной музыкой. Композитор  



Анастасия Полосина. Творчество современного композитора Цзя Дацюня   119

Ил. 2. Цзя Дацюнь. «Башу каприччио» для струнного оркестра (2013), тт. 14–19  
[Jia Daqun 2013]
Fig. 2. Jia Daqun. Bashu Capriccio for string orchestra (2013), meas. 14–19 [Jia Daqun 2013]



OPERA MUSICOLOGICA 13 / 4 (2021) 120

активно внедряет в  современную академическую практику тради цион-
ные китайские инструменты, разрабатывает новые приемы игры, экспе-
риментирует с составом исполнителей, их расположением на сцене для 
достижения определенного звучания в пространстве, работает в области 
инструментального театра. Обращение к китайской национальной куль-
туре проявляется в  инструментарии некоторых произведений, исполь-
зовании подлинных национальных тем или звукоряда пентатоники, 
а также в воплощении образов традиционной китайской культуры: аква-
рельной живописи, каллиграфии, поэзии.

Особое внимание композитора привлекают числа. В некоторых сочи-
нениях Цзя использовал ряд Фибоначчи, а  также производные от  него 
последовательности — ряд Люка и  Евангельские числа. Эти ряды при-
меняет в своем творчестве и София Губайдулина, с которой композитор 
лично знаком; известно, что идеи Губайдулиной импонируют его взгля-
дам. Рассуждая о своем творчестве, Цзя отмечал следующее: 

Ил. 3. Цзя Дацюнь. «Три изображения из акварельной живописи» для камерного 
ансамбля из 17 исполнителей (2005). Ч. I, тт. 41–43 [Jia Daqun 2005]
Fig. 3. Jia Daqun. The Three Images from Ink-wash Painting for Chamber Ensemble 
of 17 Players (2005). Part I, meas. 41–43 [Jia Daqun 2005]
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«Я  наслаждаюсь, используя математические принципы для вы-
ражения эмоций в  музыке. Меня вдохновляют многие при-
меры из  западного искусства. На  мой взгляд, Веберн наиболее 
рационален и  поэтому для меня он  более важный композитор, 
чем Кейдж. Очевидно, что у  Кейджа есть свое собственное по-
нимание рационального, возможно, более близкого к  природе, 
чем у  Веберна. У  него есть философия, которая не  так уж  да-
лека от  импульсивности и  плавно развивающейся мысли, что 
харак терно для древней китайской музыки. В  настоящее вре-
мя я  чувствую, что музыка тяготеет к  рационализму. Именно 
рацио нализм характеризует современного человека, и меня это 
привлекает. Рациональные принципы, применяемые в  музы-
ке, могут привести к  множеству разных результатов» [цит. по: 
Kouwenhoven 1992, 28]. 

Цзя ярко заявил о  себе в  китайском искусстве не  только как компо-
зитор, но и как теоретик музыки. За время активной научно-педагогиче-
ской деятельности из-под его пера вышло множество статей о проблемах 
музыкального образования, теории композиции и анализе музыкальных 
произведений, а также такие крупные труды, как «Поэтика музыкальной 
структуры: к  проблемам музыкальной конфигурации»1, «Композиция 
и  анализ. Музыкальная структура: морфология, конфигурация, контра-
пункт и двойственность»2. Обе монографии в настоящее время активно 
применяются в образовательном процессе в Китае. Цзя стремился объ-
единить теорию композиции и практику, он видел необходимость в том, 
чтобы каждый музыкант смог найти определенный аналитический под-
ход к  произведениям других авторов, расширяя при этом собственные 
возможности при создании произведения. По  мнению исследователя, 
главная цель анализа состоит в  постижении творческого процесса ком-
позитора. Публикации этих двух значительных монографий предшество-
вал многолетний опыт педагогической работы и выступлений на мастер-
классах, изучение существующих работ по анализу музыкальных произ-
ведений китайских и зарубежных авторов. 

С 1980-х годов академический взгляд на теорию музыкальной струк-
туры в Китае значительно расширился, в то время один за другим были 
переведены на китайский язык и опубликованы труды по анализу и ком-
позиции, в их числе: 

 1 Кит.《结构诗学—关于音乐结构若干问题的讨论》, англ. «Poetics of musical struc ture — 
selected musical configuration issues». 
 2 Кит.《作曲与分析.音乐结构:形态、构态、对位以及二元性》, англ. «Composition and 
Analysis. Musical Structure: Morphology, Configuration, Counterpoint and Duality».
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19823 — «Музыкальный анализ» Джона Уайта; 
1982, 1985 — «Крупные формы музыкальной композиции» и «Гомофо-

нические формы музыкальной композиции» Перси Гетшуса; 
1983 — «Руководство по композиции» Пауля Хиндемита; 
1984 — «Основы музыкальной композиции» Арнольда Шёнберга; 
1984 — «Формы инструментальной музыки» Лео Вейнера;
1994 — «Формы в музыке» Стюарта Макферсона; 
1995 — «Музыкальная форма как процесс» Бориса Асафьева; 
1997 — «Свободная композиция» Генриха Шенкера; 
2002 — «Материалы и  техники музыкальной композиции XX века» 

Стефана Костки и другие. 

Какое положение в  контексте этих музыковедческих исследований за-
нимают взгляды Цзя Дацюня? «Поэтика музыкальной структуры: к про-
блемам музыкальной конфигурации» — руководство по  анализу музы-
кальных произведений, адресованное профессиональным музыкантам 
и  любителям. Название монографии подчеркивает связь музыки с  поэ-
зией: Цзя считает, что поэтическое искусство в  отношении своей орга-
низации близко музыкальному. В  Китае эта связь особенно очевидна 
в  силу того, что китайский язык тонален, без определенного интониро-
вания смысл слова может быть не вполне понятен. Поэтика представля-
ет систему выразительных средств, которые содержатся в музыкальной 
структуре. Таким образом, главная цель монографии, как и трудов выше-
перечисленных авторов, состоит в  раскрытии структурных принципов 
музыкального искусства и специфики их формирования. 

Исследование структуры музыкального искусства получило развитие 
и  в монографии «Композиция и  анализ. Музыкальная структура: мор-
фология, конфигурация, контрапункт и  двойственность». Появление 
этого масштабного труда вызвало широкий общественный резонанс. 
Многие китайские деятели культуры оставили о нем положительные от-
зывы: среди них и знаменитый композитор Тань Дунь, который назвал 
монографию «достижением начала XXI века» в  изучении теории ком-
позиции в Китае. Цзя предпринял попытку изложить свою метатеорию 
музыкального анализа, предназначенную, прежде всего, для студентов 
высших музыкальных учебных заведений и  профессиональных музы-
кантов. В  этой монографии объяснение специфики организации музы-
кального произведения основывается не  только на  категориях теории 

 3 В данном списке указан год перевода этих работ.
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музыки, но и на идеях математики, физики, биологии, истории, филосо-
фии и  эстетики. В  книге содержатся примеры из  европейской, русской, 
американской и английской музыки разных эпох с комментариями и схе-
матическими представлениями структур: от  произведений И. С. Баха 
до  творчества композиторов XXI века. В  завершении монографии Цзя 
определяет эстетическую роль музыки как вида искусства.

Специфику своего творчества наиболее точно охарактеризовал сам 
автор: 

«Когда художник рисует полотно, он  продумывает каждый от-
дельный фрагмент. Во  время сочинения музыки я  представ-
ляю, что мелодия — это линия, которую я рисую кистью подоб-
но тому, как в китайской каллиграфии рисуют иероглифы. Для 
каждой линии используется определенный штрих. В живописи 
можно смешивать цвета и находить множество разных оттенков. 
Гармоническое наполнение в  музыке — это есть краска, гармо-
ния вносит в музыку изобилие оттенков. Еще один важный мо-
мент — структурность. 

В китайской традиционной живописи пейзажи расположены 
определенным образом, согласно правилам. Я  использую му-
зыкальное время как холст: для меня взятый отрезок времени, 
в  котором разворачивается музыкальное произведение — это 
полотно. Во  времени я  стараюсь отразить всю полноту содер-
жания. Картина статична, процесс ее наблюдения и созерцания 
разворачивается во  времени, так же, как и  процесс слушания 
музыки, а в конце обоих процессов мы испытываем определен-
ные чувства и эмоции. Прежде, чем начать писать музыку на бу-
маге, я  изначально формирую представление о  целом произве-
дении. Я могу начать писать музыку с середины или с конца, при 
этом в голове целое произведение звучит полностью, от начала 
и до конца»4. 

Мы  видим, что теоретические воззрения Цзя Дацюня не  являются 
результатом умозрительных размышлений — они органично связаны 
с композиторской практикой выдающегося деятеля современного китай-
ского музыкального искусства.

 4 Из  беседы автора настоящей статьи с  Цзя Дацюнем, состоявшейся в  Шанхае 
24.06.2019. Перевод выполнен выпускницей аспирантуры Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Лю Юнь. 
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Abstract.  The article examines life path of a contemporary Chinese composer Jia Daqun 
and his art as a composer and music theorist. The purpose of research is to determine 
the role of the composer in the development of modern Chinese musical culture; to 
create a panorama of his art; to identify the main features of his style; to designate in his 
compositions specific forms of implementation of Chinese national traditions, combined 
with characteristic tendencies of musical compositions of the XX–XXI centuries. The 
scientific novelty of the article lies in fact that many aspects of Chinese music have not 
yet been studied and are of a research interest. At the present stage of development of 
the Chinese professional musical culture, special role belongs to the composer and 
musical theorist Jia Daqun. The research highlights bright features of the composer’s 
style and the main idea of his art, namely the idea of organic synthesis of Chinese folk 
and European musical cultures. In his compositions Jia follows modern musical trends, 
uses such compositional techniques as seriality, serialism, pointillism, minimalism, 
micropolyphony, aleatorics, spatial music. He also actively works in the field of musical 
theater. All his musical works contain national Chinese elements, which are represented 
by musical instruments, folk musical themes and pentatonic scale, and images of Chinese 
culture.
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