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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  Д 210.030.02  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. М. И. ГЛИНКИ» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №  

                                        решение диссертационного совета от 25.06. 2019  № 27  

о присуждении Фань Юю, гражданину КНР, ученой степени кандидата 

искусствоведения. 

Диссертация «Серийная техника в китайской камерно-инструментальной 

музыке 1980-1990-х годов» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное 

искусство» принята к защите 23.04.2019, протокол № 23 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: 603005, Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40). Приказ  Министерства 

образования и науки РФ о создании совета № 668/нк от 08.06.2016. 

Соискатель Фань Юй, 1990 года рождения, в 2015 году окончил 

Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по 

специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), в 2017 году - 

ассистентуру-стажировку Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И.Глинки по специальности «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам): сольное исполнительство на фортепиано». В 

настоящее время не работает.   

Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» Министерства 
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культуры РФ. 

Научный руководитель – Кром Анна Евгеньевна, доктор искусствоведения, 

доцент, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки», профессор 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 им. М.И. Глинки в своем положительном заключении, 

подписанном профессором, доктором искусствоведения, профессором кафедры 

теории музыки Гончаренко Светланой Сергеевной и кандидатом 

искусствоведения, доцентом, и.о. заведующего кафедрой теории музыки 

Молчановым Андреем Сергеевичем указала: текст представленной к защите 

диссертации убедительно доказывает, что адаптация серийной техники к 

национальной культурной почве придает неповторимый характер музыке 

китайских авторов и позволяет решать художественные задачи, стоящие перед 

китайскими композиторами на рубеже XX–XXI столетий. Теоретический вклад 

автора диссертации, расширяющий представление о возможностях серийной 

техники, следует оценить также как вклад в современную симметрологию, 

изучающую законы сохранения, обеспечивающие гармонию бытия.  

Стройное и завершенное исследование, выполненное на высоком 

теоретическом уровне, актуальное по проблематике полностью отвечает 

требованиям п.п. 9, 10, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
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утвержденного  Постановлением Правительства  РФ №  842 от  24.09.2013 г.  

(в ред. от  01.10.2018 № 1168),  а ее автор – Фань Юй – заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – 

Музыкальное искусство (искусствоведение).  

Соискатель имеет пять опубликованных работ, в том числе пять - по теме 

диссертации, общим объемом  2,5 п.л., среди них четыре статьи, опубликованные 

в рецензируемых научных изданиях.  

Основные работы по теме диссертации: 

1. Фань Юй. Педагогическая деятельность В. Френкеля в Китае /Фань Юй, А.Е. 

Кром (авторство не разделено) //Музыковедение. – 2017. – № 7. – С. 38-44.  (0,8 

п.л.) 

2. Фань Юй. Из истории китайской серийной техники: Ло Чжунжун //Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. – 2018. – № 1 (47). – С. 59-64.  (0,4 

п.л.) 

3. Фань Юй. Философия тайцзи в творчестве китайского композитора Чжао 

Сяошэна // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2018. – 

№ 2 (48). – С. 44-47. (0,4 п.л.) 

4. Фань Юй. Изучение и практика применения серийной техники в Китае /Фань Юй, 

А.Е. Кром (авторство не разделено) //Проблемы музыкальной науки. – 2018. – № 

2. – С. 66-73. На русском и английском языках (0,6 п.л.). 

Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. В данных работах автор 

рассматривает ключевые камерно-инструментальные сочинения китайских 

композиторов, написанные в серийной технике, выявляет истоки возникновения 

интереса к серийному методу письма в Китае в 1980-1990-е годы и прослеживает 

этапы его эволюции в китайской академической музыке; определяет характерные 

особенности синтеза додекафонии с национальными традициями.  

 На автореферат диссертации поступили отзывы:  
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 от Айзенштадта Сергея Абрамовича, доктора искусствоведения, 

профессора, профессора кафедры специального фортепиано ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств»;  

 Пэн Чэна, кандидата искусствоведения, доцента, главного научного 

работника музыкального института при Линьиском университете (КНР);  

 Орлова Владимира Сергеевича, Ph. D по музыковедению, доцента, 

доцента кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»;  

 Цюй Ва, кандидата искусствоведения, старшего преподавателя 

кафедры музыкальной педагогики и исполнительства ФГБОУ ВО 

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

положительные и не содержат вопросов.  

Выбор официальных оппонентов основывается на том, что они являются 

крупными специалистами в области изучения проблем китайской музыкальной 

культуры и авторами многочисленных работ по близкой диссертации тематике.  

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки является одним из крупнейших и авторитетных 

вузов страны с высоким научно-исследовательским уровнем. В профессорский 

состав кафедры теории музыки входят специалисты по современной зарубежной 

музыке, в первую очередь – по теории и практике применения серийной техники в 

творчестве композиторов ХХ века.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан подход к исследованию серийной техники в китайской музыке;  

предложена методика изучения национальных особенностей серийной 

техники в китайской камерно-инструментальной музыке последней четверти ХХ 

века; 

доказана перспективность использования полученных в диссертации 
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результатов в теоретической и практической деятельности; 

введен в научный обиход неизученный в европейском музыкознании пласт 

серийных камерно-инструментальных произведений китайских композиторов Ло 

Чжунжуна, Ли Баошу, Чэнь Минчжи, Ван Цзяньчжуна, Чэнь И, Чжао Сяошэна.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

доказана связь китайских серийных сочинений с национальными 

традициями; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих методов исследования из областей музыковедения и 

смежных научных сфер; 

выявлены основные принципы работы китайских композиторов с серийной 

техникой в 1980 – 1990-х годах;  

изложены ранее не изученные факты, раскрывающие особенности 

становления серийной техники в Китае в контексте межкультурных 

художественных связей;  

   раскрыта проблема синтеза серийной техники письма с китайскими 

национальными традициями как на уровне философии и эстетики (оригинальная 

техника сочинения тайцзи Чжао Сяошэна), так и на уровне жанров и 

музыкального языка (звуковысотности, метроритма, тембра);  

обобщены и систематизированы сведения о процессе освоения европейского 

музыкального опыта ХХ века китайской культурой; труды китайских 

музыковедов, связанных с изучением творческого наследия основоположника 

новой венской школы А. Шенберга; 

установлены обстоятельства педагогической деятельности  В.Френкеля в Шанхае 

и его влияние на процесс зарождения китайской серийной музыки;   

изучены ключевые серийные сочинения китайских композиторов, 

написанные в камерно-инструментальных жанрах;  

обновлен взгляд на концепцию развития китайской музыки ХХ века; 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны материалы для курсов «История зарубежной музыки», 

«Внеевропейские музыкальные культуры», «Музыка ХХ века», «Теория 

композиции ХХ века»;  

определены перспективы использования результатов исследования в научной, 

педагогической и исполнительской практике, определены критерии оценки 

исследуемых камерно-инструментальных произведений в истории китайской 

музыкальной культуры ХХ века; 

создан метод анализа двенадцатитоновой серии, адаптированный к освоению 

китайской серийной музыки; 

представлены перспективы дальнейшего исследования темы.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что впервые  в 

российском музыковедении главным объектом изучения стал корпус камерно-

инструментальных сочинений разных жанров, написанных китайскими 

композиторами с использованием серийной техники в 1980-1990-е годы; 

теория построена на развитии новейших научных идей, изложенных в 

трудах китайских, российских, европейских и американских исследователей;  

идея базируется на анализе нотных текстов музыкальных произведений 

(более 70-и), мемуаров и документов; 

использованы не изученные в российском музыковедении нотные издания, 

авторские нотные рукописи и аудиозаписи серийных сочинений китайских 

композиторов ХХ века;  

сделаны многочисленные переводы книг, статей и материалов с китайского 

языка;  

установлены основные принципы строения двенадцатитоновой серии на 

основе пентатоники в сочинениях китайских композиторов; характерные 

особенности синтеза серийной техники письма с национальными традициями 
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метроритмической и тембровой организации (ши фань ло гу), жанровыми 

моделями (бабань); 

      использованы современные методы поиска и изучения материала в сети 

интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной аналитической 

работе с источниками, разработке ключевых представлений о специфике 

трактовки серийной техники в китайской музыке; выявлении эволюции серийного 

метода письма в китайской камерно-инструментальной музыке в контексте 

сложных историко-культурных процессов ХХ века; рассмотрении оригинальной 

техники сочинения тайцзи Чжао Сяошэна. 

На заседании 25 июня 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Фань Юю ученую степень кандидата искусствоведения.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 17 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих  в  состав  

совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени – 18 человек, «против» -  

нет, недействительных бюллетеней  -  нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                         Сиднева Татьяна Борисовна 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                       Бочкова Татьяна Рудольфовна 

 

25.06.2019 


