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Отзыв 

официального оппонента 

на диссертацию Натальи Федоровны Клобуковой 

 

«Западная музыкальная культура в Японии периода Мэйдзи (1868–

1912): заимствование и адаптация», 

 

представленную на соискание ученой степени  

кандидата культурологии  

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры 

 

 

Диссертация «Западная музыкальная культура в Японии периода 

Мэйдзи (1868–1912): заимствование и адаптация» подводит итог обширным и 

разносторонним исследованиям Н.Ф. Клобуковой в области истории 

музыкальной составляющей японской культуры. Следует прежде всего 

отметить, что автор диссертации сочетает в своей деятельности теоретический 

и прикладной подходы, выступая не только как культуролог, но и как 

собственно музыкант; в научных публикациях и научно-популярных очерках, 

в выступлениях на научных форумах и перед широкой аудиторией Н.Ф. 

Клобукова постоянно знакомит российских слушателей с музыкальной 

культурой Японии, всё ещё известной у нас явно недостаточно. 

Представленная диссертация продолжает и углубляет эту работу, и её 

результаты будут полезны не только коллегам, японоведам и музыковедам, но 

и всем, кто хотел бы составить верное и полное представление о культуре 

Японии. Выбранная тема затрагивает вопросы межкультурного диалога в 

такой области, как музыка, обсуждаемые достаточно редко; таким образом, 

исследование Н.Ф. Клобуковой будет методологически полезным и для тех, 

кто изучает культурные заимствования на материале музыкальных традиций 

других стран и эпох. 

Диссертация Н.Ф. Клобуковой состоит из четырёх глав. Глава I 

описывает первое знакомство японцев с западной музыкой в XVI–XVII в., 

получившее продолжение лишь два столетия спустя, после начала 

преобразований Мэйдзи в середине XIX в. Следующие три главы 

рассматривают заимствование образцов западной музыкальной культуры в 

трех областях: музыка для армии и флота (глава II); музыка для школ и других 

образовательных учреждений (глава III); церковная музыка (глава IV). Такое 

построение работы мне представляется весьма удачным, потому что позволяет 

исследовать явления музыкальной культуры в самой тесной связи с 

политическими и социальными преобразованиями, а значит, и с теми 
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переменами, которые в ходе реформ периода Мэйдзи затронули все сферы 

японской культуры. 

Выбранный способ организации материала требует всестороннего 

историко-культурного рассмотрения как замысла реформ в военной и 

педагогической сферах, так и их практического осуществления; в обоих 

случаях сжатое, но ёмкое изложение даёт вполне наглядную картину и 

позволяет убедительно показать, почему заимствование западных образцов в 

музыке шло именно такими путями и ограничилось именно теми мерами, как 

это произошло. Особенно удачны, на мой взгляд, конкретные примеры, 

обстоятельно изученные в диссертационной работе: история одного из 

оркестров (с. 80–87); история одного из новых для Японии музыкальных 

жанров («воспитательные песни», с. 128–137) история одной из музыкальных 

пьес (ставшей затем гимном Японии, с. 99–107); история одного из первых в 

Японии научных музыковедческих коллективов (с. 163–172). Также в работу 

включены очерки жизни и деятельности нескольких музыкантов: японских и 

западных, работавших в Японии. Каждый из этих примеров предъявляет 

исследователю особые требования – и как к музыковеду, и как к историку 

культуры; Н.Ф. Клобукова показывает свободное владение материалом и 

методами анализа в каждом из этих случаев. Помимо письменных источников 

автор разбирает также многочисленные изображения (живописные свитки 

эмаки, гравюры, фотографии и т.д.), позволяющие судить о составе оркестров, 

о происхождении инструментов и т.д. Н.Ф. Клобукова постоянно обращается 

также и к нотным записям, опубликованным и архивным, и к 

аудиоматериалам; впечатляет разнообразие «полевого» материала, 

собранного во время пребывания автора в Японии, включая интервью с 

музыкантами, работу в архивах и музеях, а также участие в деятельности 

музыкальных коллективов. 

Что касается глав I и IV, о «христианском столетии» в истории Японии 

и о новом знакомстве японских христиан с западной музыкой в XIX в., то здесь, 

как мне представляется, исследование затрудняется ещё и тем, что большая 

часть имеющихся работ по эти темам так или иначе исходит из 

конфессиональной точки зрения, предполагает некую цель (с точки зрения 

приверженцев соответствующей христианской традиции), а значит, 

предполагает и оценки успеха/неуспеха японцев в усвоении соответствующих 

образцов. В диссертационном исследовании Н.Ф. Клобуковой очень удачно 

выдержан баланс между обсуждением такого рода оценок и 

непосредственным рассмотрением первоисточников, отражающих 

религиозную ситуацию в Японии во всём её непростом многообразии, пусть 

даже любой из этих источников относится к деятельности лишь сравнительно 

немногочисленной общины верующих.  
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Вопросы, которые я бы хотела задать автору диссертации, касаются не 

упущений, а скорее, дальнейшего развития тех проблем, которые рассмотрены 

в диссертации: 

1. позволяют ли имеющиеся источники говорить о влиянии 

музыкальной традиции японского буддизма (также «западной» для японцев) 

на отбор и осмысление западноевропейских образцов? 

2. возможно ли – при крайней разнородности источников для 

заимствования и при разнообразии задач, которые ставились при их адаптации, 

– говорить, что рассмотренные в диссертации направления к концу эпохи 

Мэйдзи составили некую единую традицию «западной музыки» в Японии? 

Задачи, поставленные автором диссертации я считаю решенными в 

полном объеме. Выводы исследования сформулированы точно и корректно; 

следует отметить ясный и живой стиль изложения, делающий исследование 

доступным и неспециалистам. Японские и западные исследования по теме 

учтены в  диссертации с исчерпывающей полнотой. Основные результаты 

исследования в отражены в публикациях автора, в том числе и в изданиях из 

списка ВАК.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что диссертация 

Клобуковой Н.Ф. «Западная музыкальная культура в Японии периода Мэйдзи 

(1868–1912): заимствование и адаптация» является самостоятельной 

законченной научно-квалификационной работой, которая представляет собой 

исследование актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, соответствует паспорту 

специальности, отвечает требованиям п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14 

Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор – Клобукова 

Наталья Федоровна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры.   
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