
Отзыв на автореферат диссертации Сычевой Елены Сергеевны

«Традиционная культура Японии в современной массовой культуре (на

примере аниме и манга)» , представленной на соискание ученой степени

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история

культуры.

В представленном автореферате изложены основные положения

диссертации Е.С.СычевоЙ, которая посвящена одной из актуальных тем в

современной культурологии - соотношению традиционной и массовой

культуры в Японии. Одним из секретов «японского чуда» является

осуществление органичного синтеза процессов сохранения культурных

традиций и инноваций в процессе модернизации общества, позволившего

этой стране в кратчайшие сроки стать одной из ведущих мировых держав.

Это обстоятельство, а также наличие необходимости дальнейшего

развития межкультурных коммуникаций между Россией и Японией

обусловили востребованность этого диссертационного исследования.

Диссертант в целом справился с задачей изучения наиболее существенных

тенденций взаимосвязи традиционной и массовой культуры в современной

Японии; смог осуществить анализ этого процесса на примере таких

феноменов массовой культуры как аниме и манга, занявших видное место в

современной мировой массовой культуре.

В автореферате рассматриваются основные традиционные философско

религиозные учения, в которых так или иначе отразился менталитет

японского народа; трансформация этих учений в современном массовом

сознании, их влияние на дальнейшее развитие японской культуры.

Диссертант раскрывает основные отличия восточных религий и философских

учений в Японии от других стран Востока, что позволяет получить

достаточно ясную общую картину духовно-мировоззренческих оснований

современной японской культуры.
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Важным наблюдением Е.С.СычевоЙ является доминирование

визуального восприятия у японцев окружающей действительности,

подчеркнутый эстетизм во взаимоотношениях с природой и обществом,

который носит неоднозначный характер. Для европейского и российского

отношения к японской культуре и цивилизации эта неоднозначность имеет

особое значение, позволяющее понять двойственность реакций японского

народа на одни и те же явления природы (например, знаменитая ветка

сакуры) и значимые события.

Японское миросозерцание, как это прослеживается у диссертанта,

предполагает восприятие мира в единстве двух полюсов (кин» и «ян», добра

и зла, жизни и смерти и т.д.), сохранившееся до настоящего времени в

сознании японцев как естественный порядок вещей, что придает особую

глубину и философичность сложившемуся традиционному японскому

философскому мышлению.

Такой «объективистский» подход к окружающей действительности

позволяет осуществлять органичный переход к современным рецепциям

цивилизационных процессов в японской культуре, обеспечивающим

всестороннее изучение и проектирование развития собственной культуры

при сохранении ее национального своеобразия в эпоху глобализации.

Последняя, как известно, достаточно часто предлагает односторонние

(однополюсные) процессы модернизации, приводящие к унификации

национальных культур и идентичностей народов, этносов.

Особо следует отметить обращение диссертанта к художественной

практике создания аниме и манга, удивительным образом соединивших в

себе самые различные жанры и мирочувствования при сохранении

доступности, зрелищности и духа культуры, мировоззрения, морали

японского народа. Создателям этой, ставшей уже самостоятельной

индустрией, продукции массовой культуры удалось избежать соблазнов

растлевающего влияния низкопробных образцов, рассчитанных на массового

зрителя и читателя и сохранить глубоко поэтические, лирические и
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гуманистические мотивы в произведениях этого художественного

направления , востребованных особенно современной молодежью самых

различных стран .

Диссертационное исследование, таким образом , отличается новизной и

особой актуальностью, поскол ьку на примере конкретного художественного

опыта раскрывает сущностные черты взаимосвязи традиций и современной

массовой культуры Японии , еще не изученные в должной мере

исследователями.

Вместе с тем, вызывает возражение мнение диссертанта о том , что

искусство аниме и манга преимущественно востребованы в Японии .

Ошеломительный успех этого явления в массовой молодежной культуре

других стран опровергает это суждение.

В целом автореферат диссертации Е.с.СычевоЙ достаточно полно

раскрывает тему диссертации. Диссертация «Традиционная культура Японии

в современной массовой культуре (на примере аниме и манга)» полностью

отвечает требованиям ВАКа, предъявляемым к кандидатской диссертации .

Диссертант заслуживает присуждения искомой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01.- теория и история культуры .

Доктор культурологи и по специальности 24.00.01,

профессор кафедры социологии и философии культуры

Российского государственного социального университета
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