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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Сычевой Елены Сергеевны

на тему: «Традиционная культура Японии в современной массовой

культуре (на примере аниме и манга)»

на соискание ученой степени кандидата культурологии

по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

Диссертация Сычевой Елены Сергеевны является оригинальным

авторским исследованием, в котором современная массовая культура Японии

подвергается подробному и глубокому анализу с точки зрения ее

взаимодействия с традиционной японской культурой. Японская массовая

культура в работе рассматривается на примере комиксов манга и

анимационных фильмов и сериалов аниме, которые, хотя и пользуются

значительной популярностью во всём мире, однако пока не так часто

становятся объектом внимания исследователей, как отечественных, так и

зарубежных.

Актуальность и научная значимость диссертационной работы Е.

Сычевой обусловлена тем, что современная массовая культура является

важной составной частью набирающего ход во всём мире процесса

глобализации, затрагивающего все сферы жизни в самых разных странах.

Таким образом, подвергать разные аспекты этого важного социокультурного

феномена современной жизни с самых разных точек зрения представляется

необходимым, особенно если речь идёт о такой традиционно сложной для

понимания европейцев культуре, как японская.

Одной из сторон процесса глобализации исследователи считают

транслирование примитивных и низменных ценностей, воспитание

«общества потребления» во всём мире, а также негативное, упрощающее

влияние на национальные культуры разных стран. Тем не менее, Е. Сычева в

своём исследовании показывает, что в случае с манга и аниме ситуация
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несколько иная: в современной массовой культуре Японии очевидно

присутствуют мотивы и образы, напрямую связанные с традиционной

культурой, религией, литературой; в них могут быть заложены достаточно

сложные и глубокие смыслы и аллюзии.

Помимо этого, у исследования есть и ещё один аспект. Как правило,

исследователи сходятся во мнении относительно того, что массовая культура

обладает меньшей художественной ценностью, чем элитарная или народная,

однако же она обладает самой широкой аудиторией, а значит, и самыми

широкими возможностями по воздействию на массовое сознание (или даже

подсознание). Этому способствует научно-технический прогресс: развитие

радио, телевидения и - особенно в последние годы - сети Интернет

способствуют возникновению, возможно, необратимых изменений в

сознании и восприятии информации. Люди отвыкают от вдумчивого чтения,

их сознание и манера мыслить становятся более фрагментарными,

поверхностными; это приводит к тому, что, в связи с утратой способности

выстраивать сложные логические связи, восприятие аудитории становится в

большей степени интуитивно-эмоциональным; значительная часть

потребляемой информации приходится на визуальные образы. В этом

отношение анимационная (мультипликационная) продукция и комиксы, в

том числе аниме и манга, являются очень удачным примером массового

искусства, идеально подходящего для сегодняшнего, стремительно

«глобализирующегося» общества, в особенности - для молодёжи, которая и

является основной их целевой аудиторией.

«Всеохватность» позволяет массовой культуре с лёгкостью пересекать

межгосударственные и межнациональные границы; это приводит к тому, что

её зачастую рассматривают как важный инструмент «мягкой силы» 

комплекса мер невоенного и не-экономического характера, который

государства используют, чтобы достичь своих целей на международной

арене. Под «мягкой силой» обычно подразумевается способность добиваться
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желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью

принуждения. К такой «мягкой силе» в контексте международных

отношений относят привлекательность страны в целом (её культуры,

традиций, истории), а также её конкретных достижений (товаров широкого

потребления, научно-технических достижений и др.), а также конкретные

внешнеполитические шаги , направленные на формирование её

благоприятного имиджа в странах присутствия . С этой точки зрения, то, что

аниме и манга в последние годы стали инструментами в руках японской

дипломатии, не может не привести к выводу о необходимости тщательного

изучения этих видов массовой культуры, в частности - тех ценностных

ориентиров, которые в них заложены. Это направление исследований

представляется весьма перспективным и в будущем.

Таким образом, мы полагаем, что диссертация «Традиционная культура

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

соответствует Положению оприсуждении учёных степеней (утв.

Постановлением правительства рф 24.09.2013 N2842), а автор диссертации

Елена Сергеевна Сычева заслуживает присуждения учёной степени по

специальности 24.00.01 - теория и история культуры.

Кандидат культурологии

по специальности 24.00.01 
теория и история культуры,

доцент кафедры теории

и истории культуры

Института (факультета)

славянской культуры МГУДТ Зимакова Е.В.


