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Скрипичное искусство выступает
ения западной музык€tлъно-культурной

важной и неотъемлемой частъю осво-
традиции странами Азии. Оно тесно

связано с проблемами становления национ€шьных исполнителъских и компо-
ЗИТОРСКИХ ШКОЛ, МУЗЫК€rЛЪНОЙ ЖИЗНИ И ОбРазования. Временн ая диатанция,
прошедш€ш с нач€LJIа данного исторического процесса, позволяет сегодняш-
ним исследователям разносторонне рассмотретъ сферу скрипичного искус-
ства Китая, дать объективную оценку процессу его становле ния иразвития. В
этой связи тема диссертации Му Щюаньчжи представляется своевременной и
акryальной.

научная новизна исследования закJIючается, прежде всего, в целосm-
ноJи рассмотрении заявленной проблематики, которая в таком ключе не была
представлена, ни в китайской, ни в российской науке. Впервые китайское
скрипичное искусство рассмотрено в комплексе музыкального образования,
методических принципов работы крупнейших педагогов, национального ре-пертуара, творческих поисков китайских композиторов в данной области.
Впервые выделены основные этапы становлениrI китайского скрипичного ис-
кусства, дан р€lзносторонний анализ про|рамм, видео уроков и основных
произведений национального репертуара.

Методологическая база исследования достойнаL lr,lýUlail)l Ua'a исследования достоЙна поддержки. она
сформирована на основе комплекса работ российских и китайских учёныхпо историии теории музыки, востоковедению, истории скрипичного испол-
нительства, трудов по гуманитарным наукам. Не вызывает вопросов и бога-
тыЙ и р€lзноОбразный материаЛ исследов ания) позволяющий разностороннепредставитъ и проан€Lлизироватъ скрипичное искусство Китая.

структура диссертации логична и определяется спецификой содержа-
ния работы, она вкJIючает: Введение, четыре главы, Заключение, Список ли-
тературы, включающий 252 работъl на русском, китайском и английском
языках и 2 источника видеоматери€Lлов.

после изложения во Введении актуальности темы, степени её разрабо-танности, положений, выносимых на защиту, и других предусмотренных
данныМ рЕIзделоМ параметров, автор переходит к обзору основных этапов
становления и р€tзвития скрипичного искусства в Китае в I главе работы.
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выявляя этапы истории китайской музыки и в их |раницах становления
скрипичного искусства, давая им достаточно подробную характеристику, ав-тор отмечает на ранней стадии его становления общую закономерность дляшкоЛ Востока - поисК путеЙ взаимодействия ruч"о"*ьноЙ и западной тра-
диций, а также выдеJuIет предшествующее время постепенного освоениrI ев-
ропейскИх музыК€LJIъныХ инструментов: пролог к истории ХVI - серединаXIX века, Красочно описанный этот период автор именует <<точкоЙ отсчёта>>,
но не включает его В периодизацию, которая начинается в работе с середи-ны xlx века, Щалее следует обзорная чётко прописан ная характеристика
каждого из четырёх выделенных этапов, выявлена ролъ каждого из них вобщем процессе становлениrI скрипичного искусства страны, обозначены
главные исторические тенденцИи, опреДелён вклад творческих личЕостей,
как европейцев, так и местных музыкантов в р€lзвитие музыкалъной культуры
китая, системы образованияиосвоения европейской академической тради-
ции.

ВтораЯ глава диссертации посВящена ан€LлизУ нациоцальной специ-
фики (данный параметр стоило бы включитъ в н€ввание главы) скрипичного
образования В Китае на современном этапе, с 1977 года по нашидни. В главе
подробно рассмотрены три варианта начаJIъного и среднего музык€шьного
образования, претворение принципа группового обу.rения, ((соци€lJIъной сре-
дьD), все они позволяют охватить максимЕUIьно болъшое число детей, жела-ющих освоитъ скрипичное исполЕительство. С интересом читается р€lздел отестовой системе определения уроВIIя юных скрипачей. Поддерживаю опа-сения автора диссертации, который, отмечая положителъные стороны дан-ной системы, в то же время укzвывает на опасностъ сужения репертуара,практики натаскивания учеников. Автор также отмечает отсутствие единойобщепринятой методики обl^rения начинающих скрипачей (с. 64 Щис.) и,что представляет отделъный интерес, излагает результаты собственного опы-

та занятий с начинающими музыкантами.
в вузовской системе автор подчёркивает его ориентацию на два типа:исполнителъский и педагогический, а также справедливо отмечает ориента-

цию на российскую систему образования. он также отмечает роль первых
российских музыкантов, стоящих у истоков современной скрипичной школы,
роль советского музык€шьного образования, служившего образцом для ки-
тайской культуры до 80-годов прошлого века.

в анализе методических установок мне покЕвался наиболее интересным,
хотЯ слишкоМ краткО изложенНым, вопрос отражения национ€Lльной специ-
фики, соединения (по словам автора) китайского и европейского в исполни-
телъстве, В этом контексте подчёркнуто освоение не толъко особенностей
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игры на национ€lJIьныХ инструментах и их перенесение на скрипку, но и
важностъ отражения национального мировоспр иятчIя9 философ ии китайской
культуры.

третья глава <<китайское скрипичное исполнительство хх - нача-ла XXI вв,>) представляет собой серию очерков о видных китайских испол-нителях скрипачах Ма Сыцуне, Лу Сыцине, Ли Чуань Юне и других, а также
о наиболее значимых конкурсах, начиная от первого всекитайского конкурса
скрипачей \96З года, ПроведЯ подробнЫй аналиЗ программ исполнителей,
автор приходит к выводу о готовности китайских скрипачей к гастролъной
деятельности за пределами родины. В то же время им сцраведливо отмечены
не тольКо рЕlзниЦа в уровНе подготовки в р€вличных консерваториях страны,
но и излишняя увлечённость молодых исполнителей виртуозностью, в ущербстилю, содержанию произведения и чистоте интонирования.

основная проблема четвёртой главы обозначена в её (главы) названии
<<ФормИрование национального скрипичного репертуара>. Автор замеча-
€т, что этапы и специфика формирования национального репертуара связа-ны с процессами становления скрипичного искусства и одновр
национЕtлъной композиторской rrlколы. В освоении европейских .стилей отме-
чена особая ролъ романтического направления. Среди общих закономерно-
стей выделено также стремление к националъной самобытности репертуара,привнесение в скрипичный репертуар произвед ений, использующих приёмы
игры на китайских хордофонах: эрху, банъху, пиIIе и других, а также созда-
ние произведений на стыке жанров, автор н€lзывает их программным концер-
том (<ИЗ ПекинсКой оперЫ>> Тан !уна). В последний период справедливо
отмечается освоение авангардной стилистики, которая в Китае, впрочем, каки в друГих страНах Азии, имеет ярко выраженную национальную характер-
ностъ.

заключение содержит основные выводы и перспективы исследов ания.
Замечания:

1, Во введении не стоит даватъ фамилии уrёных, чъи труды составили
важную часть методологии работы, в алфавитном порядке. Лучше распола-гать их по приоритету и вкладу в разработку проблем диссертации. Такая
иерархия иллюстрирует позицию автор а и дляоппонента она пок€вателъна.

2, В порядке дискуссии. Выделяемый в работе Пролог к этапам станов-
ления можно было н€IзватЬ первыМ ранниМ периодом в силу протяжённости
и достаТочнО яркоЙ картинЫ освоения в Китае европейской традиции, в том
числе, скрипичной, отсутствие европейской системы профессионzшьного му-
зык€tJIъного образования, на мой взгляд, не может служить причиной выноса
данного времени за пределы предложенной периодиз ации.
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з, Пункт о практической значимости исследования содержит положения
более уместные в теоретической значимости, В то время как в теоретической
значимости скорее перечислены выводы работы.

4, Не во всеХ нотныХ примераХ указаН темП (м з, 5, 6,9, lз, 74и др.), аспеци€lJIъные ит€UIъянские музык€tльные термиIIы, обозначающие штрихи,
написаны по-русски.

5, В спИсок литературЫ нужнО былО включиТь исследование {аныжумабековой <<скрипичная кулътура Казахстана: ,'едагогика, исполнитель-
ство и композиторское творчество (от истоков до современности) м., 2о15,
которое перекликается по многим вопросам с данной диссертацией, тем бо-
лее что на с. 118 Щиссертации Вы пишите о влиянии республик Средней
Азии на р€ввитие китайской скрипшIной школы.

Вопросы:
1. По каким критериям проводилась периодиз ация

го искусства в Китае?
2. Известны ли Вам слl^rаи модификации европейской скрипки: не тра-

диционной настройки, увеличения количества струн, не традич"о""о.о .rо-
ложения инструмента во время игры по анZIJIогии с национuUIьными инстру-
ментами или другие?

З, На с,82 Дис,Вы пишите о китайском национ€шъном стиле интерпре-
тации классики. В чём конкретно он заключается?

4, Какие конкретно штрихи из арсенЕLла традиционных китайских смыч-ковых хордофонов, используются в скри,,ичном репертуаре? Если можно,
продемонстрируйте их.

теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней данакомплексная характеристика скрипичного искусства Китая в его связях с об-
разованием, композиторской практикой, развитием музыкалъного искусства
страны, что способствует созданию более полной картины истории китай-
ской музыки и истории скрипичного исполнительства Щальнего Востока в
целом, дальнейшей разработке теоретических проблем взаимодействия ев-
ропейской и национ€UIъных традиций в странах Азии.

практическая значимость: резулътаты работы моryт бытъ использо-
ваны в курсах Истории зарубежной музыки, Истории исполнительства наструнныХ инструментах, Истории внеевропейских музык€шьных кулътур. Со-
временной музыке, Истории музыкалъной педагогики, в специ€tJIъном классе,а также в музыкЕUIъно-просветителъской работе, в средствах массовой ин-
формации. Результаты исследов ания обогащают существующие методики и
принципы обучения скрипачей р€вного уровня.

р€tзвития скрипично-



Автореферат достаточно полно отражает основные положения работы.по теме диссертации опубликовано 5 статей, из них з - в изданиях, реко-мендованных ВАК РФ.
Изложенное позволяеТ сделатЬ вывоД О том, чтО диссертация Му

L{юаньчЖи <<СтанОвление и рulзвитие скрипичного искусства в Китае: образо-вание, исполниТелъство, национ€Lльный репертуар> является наr{но-
квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9 <<положения
о присуЖдениИ учёныХ степенеЙ), утверЖдённого Постановлением Прави-
телъства РоссийсКой Федер ации от 24 сентября 201З года }lb 842, редакция от28 авгусТа2017 года, на соискание у^rёной степени кандидата наук. Двтор ис_следования Му L{rоаньчжи заслуживает присуждения 1^rёной степени канди-
дата искусствоведения по специz}JIьности 17.00.02- МузыкЕ}JIъное искусство.
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