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Диссертация Елены Сергеевны Сычевой является самостоятельным

оригинальным авторским исследованием, посвящённым такому актуальному

в наши дни феномену, как массовая культура Японии, которая оказывает с

каждым годом все более возрастающее влияние на формирование

эстетического и духовного мира молодежи многих стран.

Актуальность данного исследования обусловлена, в первую очередь,

тем, что сегодня понимание японского общества и восприятие страны в мире

формируются во многом феноменом последних десятилетий - массовой

культурой Японии, неотъемлемой частью которой являются покорившие весь

мир анимационные фильмы анимэ и комиксы манга. Стоит отметить также,

что в наши дни массовая культура Японии является одной из основных

составляющих японской 50ft power, или «мягкой силы». Сохраняя свои

уникальные национальные особенности, она всё шире вторгается в мировое

культурное пространство и начинает формировать вкусы нового поколения и

на Западе, и на Востоке. Это сделало её не только мировым увлечением, но и

предметом серьёзных научных исследований, которые осуществляются в

ведущих научных и учебных центрах многих стран: специальные курсы по

особенностям японской массовой культуры читаются более чем в 50

крупнейших университетах мира, тем же регулярно проводятся

международные семинары. Одной из наиболее примечательных черт,

свойственных современной массовой культуре, является её воздействие на

подрастающее поколение в других странах, формирование его ценностных



ориентиров, эстетических вкусов, нравственных устоев и Т.д., что В полной

мере относится и к массовой культуре Японии. Массовая культура создаёт

такой культурный контекст, в котором любая художественная идея (даже

глубоко национальная), любое содержание легко типизируются и становятся

легко доступными для восприятия большим кругом читателей или зрителей.

Научная новизна и теоретическая значимость данной работы

обусловлены тем, российские ученые-японоведы лишь сравнительно недавно

приступили к изучению этой проблематики. И автор, внимательно изучив

работы отечественных исследователей, уделивших самое пристальное

внимание тесной связи современной массовой культуры Японии с

художественным наследием страны, выработал свой собственный,

достаточно оригинальный подход к изучению феномена комиксов манга и

анимационных фильмов анимэ. Этот подход подразумевает использование

манга и анимэ в качестве своеобразной «энциклопедии» визуальных и

художественных образов, каждый из которых имеет глубокие корни в

японской традиционной культуре - в первую очередь, религиозной.

Попытке «расшифровать» эти образы для зрителя или читателя, не

являющегося японцем и находящегося вне соответственного культурного

контекста, и посвящено диссертационное исследование Сычевой Е.С.

Действительно, интернациональность массовой культуры ни в коем случае

не отменяет её национального колорита и своеобразия, поэтому в общем

контексте теорий массовой культуры и художественной практики особое

значение приобретает вопрос о конкретно-исторических корнях

произрастания массовой культуры на той или иной национальной почве. И в

этом отношении большой научный и практический интерес представляет

научный опыт Японии, где на протяжении многих веков складывался

сложный и в то же время органичный сплав элитарных и популярных

художественных жанров, традиционных и заимствованных элементов,

исторических и современных реалий. С этой точки зрения, данная работа

вполне убедительна и заслуживает внимания со стороны экспертов.



Несмотря на некоторые спорные моменты в понимании современных и

художественных явлений , хорошо заметные глазу специалиста, в целом

можно сказать, что автор с поставленными целями и задачами исследования

справился . Кроме того, данное направление исследований представляется

вполне перспективным , поэтому, на наш взгляд, в будушем оно должно быть

продолжено .

Таким образом , можно сделать вывод о том, что дан ное

диссертационное исследование соответствует критериям Положения о

присуждении учёных степеней (утв. Постановлением Правительства рф

24.09.2013 N2842 ), а Сычева Елена Сергеевна заслуживает присуждения

искомой учёной степени по специальности 24.00 .01 -

культуры .
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