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Актуальность данного исследования обусловлена современной ситуацией в

области экранных искусств. Японские анимационные фильмы получают широкое

распространение в других странах, влияя не только на массовую повседневную

культуру вдали от родины, но и на профессиональную среду кинематографистов,

работающих в анимационной индустрии. Феномен широкого распространения

аниме и манги в инокультурных средах требует отдельного научного рассмотрения,

и для подобных исследований работа Е.С.СычевоЙ становится фундаментальной

базой понимания причин и контекста определенного тематического выбора,

осуществленного создателем аниме и манги.

В качестве цели исследования автор ставит выявление влияния традиционной

культуры Японии на ее современную массовую культуру, выраженную аниме и

комиксами манга. Такая постановка вопроса позволяет рассмотреть аниме и манга

как предмет научного исследования, что для традиций нашей научной школы

является новаторским подходом. Действительно, образы, запечатленные в

киноэкранных искусствах, зачастую являются проекцией традиционных

представлений о базовых элементах окружающей действительности, и тем самым

становятся интересным исследовательским полем для культурологов, социологов,

историков и фольклористов.

Автор исследования новаторски препарирует аниме и мангу, доказывая их

функциональность в качестве носителей элементов традиционной культуры.

Фактически, фольклор, религиозная культура, архаический язык и древняя поэзия

находят новый канал соприкосновения с представителями японского общества и

успешно внедряются в современную массовую культуру Японии. Причем,

некоторые базовые принципы, присущие традиционной культуре Японии,



посредством аниме и манга активно проникают и в иные этнокультурные группы,

тем самым становясь важным составным элементом политики «мягкой силы».

На мой взгляд, вполне корректно выделен временной диапазон научного

исследования. Именно в последние двадцать пять лет японская культура,

выраженная аниме и манга, стала активно распространяться за пределами Японии.

Возможно, данный факт связан с ростом именно в этот период времени интереса

авторов манги и аниме к традиционной японской культуре, как это подтверждается

автором исследования.

Между тем, интересно было бы понять причины, способствующие усилению

элементов традиционной культуры в современной японской массовой культуре.

Остается не до конца проясненным вопрос, является ли подобное обращение к

традиционным тематикам исключительно субъективным выбором авторов аниме и

манги, или подобная тенденция связана с запросом зрительской аудитории и

современного японского общества. Надеюсь, что данный сюжет еще найдет своего

исследователя.

Также, соглашаясь с тем, что распространение аниме и манги является частью

политики «мягкой силы», автор исследования подчеркивает, что «вероятность

верной интерпретации заложенных автором в произведение смыслов иностранцем

уменьшается» и «такие феномены массовой культуры, как аниме и манга, в силу

своей специфичности предназначены, в основном, для внутреннего потребителя».

При этом та степень условности, которая присуща анимационному искусству,

позволяя рассказать о сложном культурном феномене простым метафорическим

языком, также приводит к его шаблонизации в массовой культуре. И этот

шаблонный, несколько поверхностный уровень репрезентации японской культуры

может стать вполне приемлемым и для представителя иной культурной среды.

В целом, структура диссертационного исследования соответствует характеру

поставленной проблемы. Работа написана прекрасным литературным языком.

Исследователь знает и чувствует как современный культурный контекст, так и его

исторические корни, выраженные в том числе и в традиционной культуре Японии.

Это позволяет ему проводить убедительные параллели, обнаруживать и



конкретизировать применение тех или иных элементов традиционной культуры

Японии в современных аниме и комиксах манга. Сложность исследования, .

связанная с погружением в два самобытных культурных пласта, была успешно

преодолена автором: убедительность текста и аргументация выводов не оставляет

сомнений успешности проделанной научной работы .

Автореферат диссертации Сычевой Елены Сергеевны соответствует

требованиям, предъявляемым П.9 «Положения о порядке присуждения ученых

степеней», утвержденного Постановлением Правительства рф N2842 от 24.09.2013г . ,

а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата культурологи по

специальности 24.00 .01 - «Теория и история культуры» .
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