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аттестационное дело №  

  решение диссертационного совета от 02.06.2018 № 3 

о присуждении Му Цюаньчжи, гражданину КНР, ученой степени кандидата 

искусствоведения. 

Диссертация «Становление и развитие скрипичного искусства в Китае: 

образование, исполнительство, национальный репертуар» по специальности 

17.00.02 – Музыкальное искусство принята к защите 30.03.2018 года, 

протокол № 2, диссертационным советом Д 210.030.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория  

им. М.И. Глинки» Министерства культуры РФ (адрес: 603950, Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, 40, приказ Министерства образования и науки РФ 

о создании совета №668/нк от 08.06.2016). 

Соискатель Му Цюаньчжи, 1986 года рождения, в 2009 году окончил 

Шэньянскую консерваторию (г. Шэньян, КНР) по направлению подготовки 

«Скрипичное исполнительство» (бакалавриат), в 2012 году – Нижегородскую 

государственную консерваторию (академию) им. М.И. Глинки по 

специальности «Художественное образование» (магистратура), в 2017 году – 

ассистентуру-стажировку Нижегородской государственной консерватории 

им. М. И. Глинки по специальности «Искусство музыкально 

инструментального исполнительства (по видам): сольное исполнительство на 

струнных инструментах». В настоящее время не работает. 



Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» 

Министерства культуры РФ. 

Научный руководитель – Медведева Юлия Петровна, кандидат 

искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки», доцент кафедры истории музыки. 

Официальные оппоненты:  

Юнусова Виолетта Николаевна, доктор искусствоведения, профессор, 

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория  

им. П.И. Чайковского», профессор кафедры истории зарубежной музыки; 

Никитенко Оксана Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена», доцент кафедры музыкального воспитания и образования  

– дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» (г. Новосибирск) в своем 

положительном заключении, подписанном проректором по научной и 

творческой работе, кандидатом искусствоведения, доцентом Светловой 

Ольгой Александровной, заведующим кафедрой истории музыки, доктором 

искусствоведения, профессором Шиндиным Борисом Александровичем, 

заведующей кафедрой этномузыкознания, доктором искусствоведения, 

профессором Дубровской Мариной Юзефовной, указала, что отдельные 

сферы академического музыкального искусства Китая еще нуждаются как в 

дополнительных исследованиях, так и в целостном, системном рассмотрении. 

К такого рода темам относится китайское скрипичное искусство, 

приобретшее в последние десятилетия особый статус как в самом Китае, так 

и за рубежом. Это в равной степени касается исполнительской и 

композиторской деятельности китайских музыкантов. Этим определяется 

актуальность диссертации Му Цюаньчжи.  



Результаты исследования могут послужить отправной точкой 

дальнейшего изучения скрипичного и – шире – инструментального искусства 

Китая. Исследование предоставляет ценный теоретический и историко-

фактологический материал для специалистов, изучающих взаимодействие 

музыкальных культур Востока и Запада. Материалы работы могут быть 

использованы в учебных курсах «История зарубежной музыки», 

«Внеевропейские музыкальные культуры», «История исполнительства на 

струнных инструментах», «История музыкальной педагогики», «Специальная 

скрипка». 

Исследование Му Цюаньчжи выполнено на хорошем научном уровне и 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 года, а автор заслуживает присвоения искомой ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное 

искусство. 

Соискатель имеет пять опубликованных работ, в том числе пять – по 

теме диссертации, общим объёмом 5 п. л., среди них три статьи, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях.  

Основные работы по теме диссертации: 

1. Становление скрипичного образования в Китае в первой 

половине ХХ века // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов: Грамота. – 2017. – №8 (82). – С.125-127. 

2. Формирование национального скрипичного репертуара в 

китайской музыке 1920-60-х годов // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. – 2017. – №3 (45). – С. 59-63. 

3. Соединение европейского и национального в Концерте для 

скрипки с оркестром Го Вэньцзина «Туюнь» // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. – 2017. – №4 (46). – С. 48-55. 



Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. Автор рассматривает 

процесс становления китайского скрипичного образования, 

исполнительского искусства и репертуара, исследует взаимодействие в нем 

традиций Востока и Запада, анализирует ключевые для китайской 

скрипичной музыки произведения Ма Сыцуна, Хэ Чжаньхао и Чэнь Гана, Го 

Вэньцзина. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: 

- от кандидата искусствоведения, заведующей Отделом музыкальных 

инструментов, изо материалов и фондовых записей Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Российский 

национальный музей музыки» Гецелевой Екатерины Борисовны; 

- от кандидата искусствоведения, научного сотрудника сектора музыки 

федерального государственного бюджетного научно-исследовательского 

учреждения «Российский институт истории искусств» Ковалевского Георгия 

Викторовича. В отзыве содержится два вопроса. 1. В диссертации не названо 

имя одного из крупных современных композиторов китайского 

происхождения Тань Дуня, активно пишущего музыку для американских и 

европейских исполнителей и создавшего в 2010 году концерт c солирующей 

скрипкой «Hero Concerto», знаком ли автор работы с этим произведением? 

 2. Существует ли возможность у обучающихся в Пекинской и 

Шанхайской консерваториях скрипачей получать практику игры на 

китайских национальных струнных инструментах, в частности, для более 

точной интерпретации концерта «Влюбленные бабочки»?  

- от кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника 

Отдела музыкальной культуры федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина» Лианской-Линингер Евгении Яковлевны. Отзыв 

содержит два замечания. За рамками работы остался детальный анализ 

стилистической направленности современной китайской скрипичной музыки. 



Возможно дополнить анализ произведений композиторов, живущих в Китае, 

сравнением со скрипичными произведениями китайских композиторов, 

сделавших карьеру на Западе; 

- от кандидата искусствоведения, доцента кафедры теории и истории 

музыки федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный институт 

культуры» Карповой Анны Викторовны.  

Выбор официальных оппонентов основывается на том, что они 

являются крупными специалистами в области изучения проблем китайской 

музыкальной культуры и авторами многочисленных работ по близкой к 

диссертации тематике. Выбор ведущей организации обусловлен тем, что 

Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки является 

одним из крупнейших и авторитетных вузов страны с высоким научно-

исследовательским уровнем. Приоритетными направлениями исследований 

кафедры этномузыкознания Новосибирской консерватории являются 

проблемы музыкального творчества народов Азиатско-Тихоокеанского 

региона, чему соответствует тема диссертации Му Цюаньчжи.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная периодизация китайского скрипичного искусства; 

предложен комплексный подход к его изучению в единстве 

скрипичного образования, исполнительства и национального репертуара; 

доказана перспективность использования полученных в диссертации 

результатов в теоретической и практической деятельности; 

введены в обиход европейского музыкознания многочисленные 

историко-культурные, биографические, учебно-методические, нотные 

материалы и источники, связанные с развитием китайского скрипичного 

искусства. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 



доказана связь китайского скрипичного искусства с национальными 

традициями; 

выявлены механизмы усвоения скрипичным искусством Китая 

европейского музыкального опыта; основные свойства китайской 

скрипичной исполнительской школы; 

изложены факты становления китайского скрипичного искусства; 

раскрыты особенности каждого из этапов его развития; 

обобщены и систематизированы сведения о системе китайского 

скрипичного образования и исполнительства; 

установлены общие закономерности развития китайского скрипичного 

репертуара; 

изучены ключевые скрипичные произведения китайских композиторов; 

проведена модернизация концепции развития инструментальной 

музыки Китая на материале скрипичного искусства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны материалы для курсов «Истории зарубежной музыки», 

«Внеевропейских музыкальных культур», «Истории исполнительства на 

струнных инструментах», «Истории музыкальной педагогики», 

«Специальной скрипки»; 

определены перспективы использования полученных результатов 

исследования в научной и педагогической практике; 

созданы основы для дальнейшего изучения скрипичного и – шире – 

инструментального искусства Китая;  

представлены перспективы дальнейшего исследования темы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила его 

соответствие уровню современного китайского скрипичного искусства в 

единстве его основных компонентов; 

теория построена на данных, почерпнутых из исследований китайских, 

европейских и российских ученых; 



идея базируется на анализе фактов истории китайского скрипичного 

искусства;  

использованы ранее не фигурировавшие в европейском музыкознании 

источники: учебные планы Пекинской, Шанхайской консерваторий и 

Пекинского педагогического университета, программы скрипичных 

конкурсов и всекитайских тестовых экзаменов, видеоуроки крупнейших 

китайских педагогов-скрипачей Линь Яоцзи и Линь Чаояна, рецензии и 

заметки о концертах и исполнителях, китайские нотные и учебно-

методические издания для скрипачей;  

сделаны многочисленные переводы научных, биографических, учебно-

методических работ с китайского языка; 

установлено соответствие развития китайского скрипичного искусства 

основным этапам эволюции китайской музыки, выделенным в трудах 

крупнейших исследователей; 

использованы современные методы поиска и изучения материала в 

сети Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном изучении 

источников на китайском и русском языках, анализе полученной 

информации, проведении поиска методов и их обоснования для решения 

поставленных задач, апробации результатов исследования, разработке 

основных положений диссертации. 

Диссертация успешно решает поставленную научную задачу, 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждают логичная 

структура работы и её информативная полнота. 

На заседании 02 июня 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Му Цюаньчжи учёную степень кандидата 

искусствоведения. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, 



входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение учёной степени 

–  15   , «против» –    нет, недействительных бюллетеней –  нет. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                  Сиднева Татьяна Борисовна 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                      Бочкова Татьяна Рудольфовна 

 


