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Аттестационное дело № _____ 

Решение диссертационного совета 25.06.2018 г. №  9  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.198.06 по историческим наукам, культурологии, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии 
 

О присуждении Клобуковой Наталье Федоровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата культурологии. 

   Диссертация «Западная музыкальная культура в Японии периода 

Мэйдзи  (1868 -1912): заимствование и адаптация» по специальности 24.00.01 

(теория и история культуры) принята к защите 24 04.2018, протокол № 6, 

диссертационным советом   Д212.198.06, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, ГСП -3, 

Москва, Миусская пл., д. 6, создан 12.08.2013 г., приказ № 428/нк. 

 Соискатель – Клобукова Наталья Федоровна, 1963 года рождения. 

Соискатель – Клобукова Наталья Федоровна, 1963 года рождения. В 1987 

году соискатель окончила Московский институт управления им. Серго 

Орджоникидзе по специальности «организация управления производством в 

машиностроительной промышленности». В 2003 году соискатель окончила 

бакалавриат Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская государственная 

консерватория им. П.И.Чайковского» по специальности «Культурология». В 

период подготовки диссертации (1999 - н.вр.) соискатель работала 

специалистом по учебно-методической работе Научно-творческого центра 
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Московской государственной консерватории. В 2017-2018 гг. соискатель 

была прикреплена к аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет». 

    Диссертация выполнена на кафедре истории и филологии Дальнего 

Востока Института восточных культур и античности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

   Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор 

Института восточных культур и античности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» Мещеряков 

Александр Николаевич.  

Официальные оппоненты: 

1. Доктор искусствоведения, заведующая кафедрой этномузыкознания 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирская государственная консерватория им. 

М.И.Глинки», профессор Дубровская Марина Юзефовна; 

2. Доктор философских наук, заместитель главного редактора журнала 

«Вопросы философии» Трубникова Надежда Николаевна  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории 

искусств» (РИИИ), сектор фольклора, в своём положительном отзыве, 

составленном старшим научным сотрудником сектора фольклора, 

кандидатом искусствоведения Тавлай Галиной Валентиновной, и 

подписанном заведующим сектором фольклора Федерального 
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государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения 

«Российский институт истории искусств» (РИИИ), кандидатом 

искусствоведения Ромодиным Александром Вадимовичем, указала, что 

диссертация Н.Ф.Клобуковой выполнена на высоком научном уровне и 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук. 

    На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: 

кандидата искусствоведения А.А.Тимошенко, старшего научного сотрудника 

сектора инструментоведения Федерального государственного бюджетного 

научно-исследовательского учреждения «Российский институт истории 

искусств» (РИИИ); кандидата филологических наук Е.М.Дьяконовой, 

профессора Института восточных культур и античности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет»; 

кандидата филологических наук М.В.Торопыгиной, старшего научного 

сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт востоковедения» Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН). 

Соискатель имеет 32 опубликованные работы общим объемом 21,4 п.л., 

в том числе по теме диссертации за период 2013-2018 гг. опубликовано 12 

работ общим объемом 8,4 п.л., из них в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, – 4 общим объемом 2,6 п.л.: 

1. Клобукова Н.Ф. «Пусть во веки веков длится век…» Из истории 

создания государственного гимна Японии / Проблемы музыкальной науки. 

Российский научный журнал // Уфа: № 2(19), 2015, с. 60-66. 

Государственный гимн Японии - «Кими га ё» («Тысячелетнее 

счастливое правление») - как и любой другой национальный гимн, по своей 

жанровой принадлежности является церемониальной вокально-

инструментальной композицией, исполняемой в торжественных случаях. 

Текст гимна, написанный в X в., считается самым древним из всех 
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существующих в мире; однако мелодии гимна немногим более 130 лет, а 

история ее создания по сей день хранит немало загадок и вызывает много 

вопросов. В данной статье автор анализирует различные версии создания 

гимна, называя, с большой долей вероятности, истинным автором гимна 

японского музыканта придворного оркестра Оку Ёсииса. В статье кратко 

освещается история становления придворного духового оркестра в контексте 

японской традиционной культуры. Текст содержит ранее неопубликованные 

нотные материалы, в частности, найденное автором в Российской 

государственной библиотеке русскоязычное нотное издание гимна Японии 

1911 г, автором которого предположительно является русский композитор 

А.Н.Черепнин.  

Публикация содержит некоторые результаты, изложенные во второй 

главе диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

2. Клобукова Н.Ф. Русские музыкальные инструменты в японских 

изобразительных источниках первой половины XIX в. / Вестник культуры и 

искусств // Челябинск: №4 (48), 2016, с.133-138. 

В данной статье автор рассматривает начало процесса заимствования 

западной музыки в Японии в годы Тэмпо (1830-1843) и в последние годы 

существования правительства бакуфу (1853-1868). Визит американского 

коммодора Мэттью Колбрайта Перри во главе эскадры «черных кораблей», а 

также визит российской делегации под командованием Евфимия Путятина 

ознаменовался началом нового периода в истории Японии; эти визиты 

отражены в горизонтальных рисованных свитках эмаки. Одними из первых 

таких свитков были «Резанофу райко эмаки» («Прибытие кораблей 

Резанова») и «Ороссиядзин» («Русские люди»), на которых изображался 

дипломатический визит в Японию Н.П.Резанова в 1807 г. Визит в Японию 

коммодора Мэттью Перри в июле 1853 г., ознаменовавшийся прекращением 

250-летней изоляции страны, также был запечатлен на рукописных свитках 

во всех деталях, среди которых можно встретить изображения духовых и 

ударных музыкальных инструментов американского военного оркестра.  
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Одним из самых известных таких свитков является Куробунэ райко эмаки 

(«Прибытие черных кораблей») художника Такагава Бунсэн, созданный в 

1854 г. Российская миссия 1853 г. под руководством Е.В.Путятина 

запечатлена в сборнике гравюр Кавахара Кэйга под названием Ифу сясин 

кагами («Иллюстрации повседневных обыкновений»); среди зарисовок одно 

из центральных мест занимает изображение корабельного духового оркестра, 

состоявшего из 16-ти музыкантов в униформе. Изображения западных 

духовых музыкальных инструментов на гравюрах и свитках эмаки 1840-

1850-х г, а также ноты для флейт и барабанов оркестров котэкитай служат 

важным графическим источником для изучения начального периода 

заимствования Японией элементов западной культуры. 

Публикация содержит результаты, изложенные во второй главе 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

3. Клобукова Н.Ф. Русские музыкальные инструменты в японских 

источниках первой половины XIX в. / Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке // Хабаровск: №4 (42), 2017, с. 5-11. 

В статье проанализированы изображения русских музыкальных 

инструментов в трактате Оцуки Гэнтаку и Симура Хироюки «Канкай ибун» 

(«Удивительные сведения об окружающих [землю] морях», 1807 г.), а также 

иконография западных музыкальных инструментов XVIII-XIX вв., которая 

составляет интереснейшую область японской гравюры укиё-э. Автором 

показано, что начиная с 1840-1850-х гг. иностранцы и различные стороны их 

деятельности, в том числе военные музыканты и инструменты духового 

оркестра, начинают изображаться на акварельных рисунках, гравюрах и 

оттисках каварабан («отпечатки с черепицы», прообраз современной газеты). 

Авторский анализ более поздних (начала 1860-х гг.) произведений 

художественной культуры, в частности, гравюр художников Гонтэй 

Садахидэ и Утагава Ёсикадзу, описывающих жизнь обитателей иностранных 

сеттльментов городов Йокогамы и Кобэ, убедительно показывает, что с 

наступлением в 1868 г. эпохи модернизации страны западные музыкальные 
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инструменты стали неотъемлемой частью музыкальной культуры 

обновленной Японии.  

Публикация содержит некоторые результаты, изложенные во второй 

главе диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

4. Клобукова Н.Ф. Западная музыка в Японии периода Мэйдзи 

(1868-1912): пути проникновения и ассимиляции / Вестник РГГУ. Серия 

«История. Филология. Культурология. Востоковедение» // Москва: №3 (36), 

2018, с. 40-51. 

В данной статье автор кратко рассматривает процессы заимствования 

западной музыкальной культуры, происходившие в Японии во второй 

половине XIX в. Автор обрисовывает исторический контекст, на фоне 

которого разворачиваются музыкальные заимствования, и приходит к 

выводу, что западная культура, включавшая в себя и музыкальное искусство, 

на начальном этапе строительства новой Японии рассматривалась не как 

абсолютная ценность, способная полностью заместить уже сложившийся к 

началу эпохи Мэйдзи многоуровневый традиционный культурный комплекс, 

но как совокупность знаний и навыков, имевших прежде всего практическое 

значение. Западная музыкальная модель на раннем этапе модернизации как 

независимая форма искусства не осознавалась. Действия властей, в 

результате которых музыка Запада начала проникать в различные слои 

японского общества, имели четкую прагматическую мотивацию, исходящую 

не из эстетических или художественных критериев, а из приоритетных 

направлений государственной политики. Исходя из этого, автор выделяет три 

направления реформистской деятельности японского государства, 

сопровождавшиеся заимствованием западной музыкальной культуры: (1) 

преобразование армии и флота по западному образцу; (2) реформа 

дошкольного, начального, среднего, высшего образования; (3) разрешение 

христианской проповеди. 
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Публикация содержит результаты, изложенные во второй, третьей, 

четвертой главах диссертации. Основная часть результатов получена лично 

соискателем. 

    Во всех отзывах на диссертацию отмечается актуальность работы, 

важность выводов и их новизна. Работа признается существенным вкладом в 

изучение японской истории и культуры XIX – XX вв., в том числе 

музыкальной культуры., заслуживающим публикации в форме научной 

монографии. В отзывах официальных оппонентов, ведущей организации, в 

отзывах на автореферат содержатся следующие замечания и вопросы: 

1. Рекомендуется включить в историографический обзор 

энциклопедический труд японо-немецкого музыковеда Эта Хайрих-Шнайдер 

«A History of Japanese Music» («История японской музыки»). 

2. Предлагается проанализировать конфликт двух исторически 

сложившихся систем музыкального мышления: канонической 

(традиционной, существовавшей в Японии) и динамической 

(композиторской, европейского генезиса), и ответить на вопрос, фигурируют 

ли обозначенные понятия в известной диссертанту японской научной 

литературе. 

3. Выражается пожелание доработать предложенную в работе 

классификацию жанров традиционной японской музыкальной культуры и 

прояснить вопрос о причинах отказа от принятой в Японии иерархически-

сословной системой жанровых определений, учитывающей привязку 

музыкальных жанров к конкретным социокультурным слоям. 

4. Задается вопрос о подоплеке позиции Исавы Сюдзи по отношению к 

музыке «высокой» и «низкой» традиции. 

5. Рекомендуется уточнить детали автобиографии японского композитора 

Ямады Косаку. 

6. Задается вопрос о влиянии музыкальной традиции японского буддизма 

на процесс заимствования западноевропейских музыкальных образцов. 



 

8 
 

7. Задается вопрос о том, можно ли считать, что рассмотренные в 

диссертации направления к концу эпохи Мэйдзи составили некую единую 

традицию «западной музыки» в Японии. 

8. Задается вопрос о ныне существующих в Японии музыкальных 

теориях, которые связаны с адаптацией западных теоретических 

представлений. 

9. Задается вопрос о личном вкладе диссертанта в изучение японского 

православного пения с учетом исследований других ученых, выполненных 

ранее.  

 

    При этом официальными оппонентами и ведущей организацией 

отмечено, что замечания и вопросы носят рекомендательный и уточняющий 

характер, не умаляют ценности исследования и не влияют на 

оригинальность, состоятельность и полноту окончательных выводов 

диссертанта. 

    На все поступившие замечания и вопросы соискателем даны 

исчерпывающие ответы. 

   Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются 

высокопрофессиональными специалистами в областях науки, 

пересекающихся с темой настоящего исследования. В ведущей организации 

ведется изучение проблем сравнительного музыкознания и 

этномузыкознания в контексте художественной культуры. 

    Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработана научная теория, согласно которой заимствование 

западной музыкальной культуры в Японии в эпоху Мэйдзи (1868-1912) 

происходило в русле модернизации всего японского общества, конкретно в 

процессе реформирования армии, военно-морского флота, системы 
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школьного образования, а также благодаря преобразованиям в религиозной 

сфере.  

Выдвинута и обоснована гипотеза о том, что первый контакт двух 

музыкальных культур состоялся во время «христианского столетия», то есть 

периода с 1549 по 1639 гг. На примере Японии проанализированы процессы 

взаимопознания восточного и западного типов музыкальной культуры, а 

также обозначена «территория конфликта» двух акустических систем.  

Проведен комплексный и системный анализ того исторического 

контекста, в лоне которого происходили описываемые события в области 

музыкального искусства. 

Доказано, что проблемы соприкосновения и взаимодействия двух 

музыкальных культур, наблюдавшиеся во время их первого контакта, вновь 

возникли спустя два века в начале периода модернизации, однако с течением 

времени были преодолены. Этому способствовали как поддержка со стороны 

государства, так и некоторые особенности национального культурного 

сознания.  

Вместе с тем объяснено, что общее мнение о неспособности японцев 

слышать и исполнять западную музыку является неверным; причиной 

возникновения этого мнения является незнание особенностей 

формировавшейся веками традиционной музыки, в которой отсутствуют 

мелодия и гармония в западном понимании и выработаны иные эстетические 

категории по отношению к звуку.  

Осуществлен историографический обзор и авторский разбор 

новейших теорий, посвященных проблемам взаимодействия японской и 

западной музыкальных культур, в том числе революционной теории 

Минагавы Тацуо о европейских корнях основополагающей пьесы для 

традиционной японской цитры, написанной в XVII веке и являющейся 

предположительно инструментальной вариацией грегорианского хорала 

«Credo». 
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Изложены аргументы, подтверждающие, что музыка духовых военных 

оркестров начала проникать в Японию в 1840-х гг, за два десятилетия до 

наступления периода Мэйдзи; подробно рассмотрена и доказана роль 

военных музыкантов в формировании и становлении японских духовых 

оркестров. 

На примере истории и современного состояния военного оркестра 

Ямагуни-тай показан механизм возникновения и бытования такого кросс-

культурного музыкального феномена, как отсаженная традиция 

(формулировка Дживани Константиновича Михайлова). 

Прояснена история создания и аргументирована версия о 

происхождении японского национального гимна «Кимигаё». 

Проанализирована история возникновения и становления японской 

музыкальной педагогики в области школьного и вузовского образования, 

выявлены основные тенденции развития национального музыковедения.    

Доказана активная роль духовной хоровой музыки в успехе 

христианской проповеди и становлении Японской христианской церкви в 

период модернизации. 

Подробно освещена деятельность Святителя Николая Японского в 

области создания православного певческого канона на японском языке, 

произведена периодизация истории его создания, выделены особенности 

японской православной певческой культуры.  

Введены в научный оборот ранее не исследованные в отечественном 

японоведении сборники нот и текстов: рукописный сборник песен для 

детского сада «Ётиэн сёка» конца 1870-х гг., предположительно 

составленный Тоёда Фуюко и содержащий тексты песен хоику сёка 

(воспитательных песен); сборник текстов католических духовных 

песнопений «Кириситан-но утаи» («Христианские песни», 1878); трехтомник 

песен для младшей и средней школы «Сёгаку сёка сю» («Школьные песни», 

1881-1884); сборник песен для детского сада «Ётиэн сёка сю» (1887); сборник 

пьес для цитры кото «Сокёку сю» (1888); сборники православных 
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песнопений на японском языке, изданные Токийской православной миссией 

в 1870-1890-х гг., прежде всего нотный сборник четырехголосного пения 

«Сисэй сэйкафу», составленный из двух томов: «Всенощное бдение» 

(«Тэцуято») и «Божественная Литургия» («Сэйтай рэйги»), изданные в 1893 

г, и так далее. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что, 

основываясь на анализе социально-политических изменений, происходивших 

в японском обществе в 1840-1890-х гг., автор с помощью методов системного 

и сопоставительного анализа определяет, каким образом эти изменения и 

общественные реформы, во-первых, влияли на традиционную национальную 

музыкальную культуру, во-вторых, способствовали заимствованию западной 

музыкальной культуры. Кроме того, автор диссертации стремился 

представить наиболее полный обзор процессов формирования и развития 

заимствованного культурного явления в чужеродной среде. Подобный 

подход позволяет проследить, каким образом происходит взаимопознание и 

дальнейшее сосуществование и взаимное обогащение двух различных 

звуковых систем, а также за счет каких приемов возможно их «примирение» 

в сознании как музыканта, так и обычного человека. 

Применительно к проблематике диссертации весьма результативно 

использован источниковедческий анализ архивных документов, а также 

принцип междисциплинарности.  Комплексный анализ процессов 

модернизации предполагает использование опыта культурологических 

исследований в области изобразительного искусства, литературы, 

прикладного искусства, архитектуры, с привлечением архивных 

аудиозаписей и, в силу традиционалистского характера японской культуры, 

различных поведенческих источников. Исследование, таким образом, 

затрагивает также поле интермедиальности, то есть взаимодействия разных 

видов искусств.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что диссертация может стать основой при 
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разработке учебных курсов и семинаров, а также для дальнейших 

исследований, посвященных культурологическому осмыслению истории 

японской музыки периода модернизации и пост-модернизации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что оно 

проведено на основе значительного корпуса источников, большинство 

которых было впервые введено в научный оборот и прежде не опубликовано. 

Результаты диссертационного исследования получены при корректном 

использовании методологического инструментария, отличаются научной и 

практической согласованностью исходных теоретико-методологических 

позиций и итоговых результатов исследования. Предложенная автором 

концепция актуальна, обоснована, продумана и логически завершена. 

Личный вклад соискателя состоит в формулировке оригинальных 

выводов исследования на основе самостоятельного анализа источников, 

обоснованной интерпретации и весомом обобщении научно-теоретических 

результатов, осуществлении большого объема полевых изысканий, личном 

участии в работе различных музыкальных коллективов в России и Японии, 

подготовке учебного курса, различных материалов, презентаций, научных 

публикаций и докладов. Диссертация Н.Ф.Клобуковой – первое подобное 

культурологическое исследование на русском языке. 

Диссертация охватывает основные вопросы в рамках поставленных 

цели и задач и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается проблемным построением исследования, логичностью 

изложения, соответствием выводов положениям, выдвигаемым на защиту, и 

рассмотренному в диссертации фактическому материалу.  

На заседании 25 июня 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Клобуковой Н.Ф. ученую степень кандидата 

культурологии. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав 
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