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Отзыв

на диссертацию Сычевой Елены Сергеевны

на тему: « Традиционная культура Японии в современной

массовой культуре (на примере аниме и манга)»

на соискание ученой степени кандидата культурологии

110 специальности: 24.00.01 - теория и истории I~УЛЬТУРЫ

Диссертация Сычевой Елены Сергеевны посвящена исследованию

степени влияния традиционной культуры Японии, сформировавшейся при

сложном переплетении синтоистских и даосских верований с учениями

Будды и Конфуция, на современную популярную, массовую культуру в

условиях, когда всё отчётливее проявляются результаты процессов

вестернизации и глобализации и возникает опасность «культурного разрыва»

между поколениями. Однако, как показывает диссертант, снискавшие

популярность у молодежи всего мира манга и аниме в Ягюнии не только

развлекают, но и служат «инструментом для транслирования элементов

традиционной культуры, её образов и ценностей в современную реальность».

При этом, как справедливо замечает автор, не следует забывать о том, что «в

опрелелённой степени эти образы и ценности транслируются в молодёжные

сообщества других стран, в том числе и в Россию». Всё это указывает на

несомненную актуальность выбранной диссертантом темы.

Проведеиное Е. Сычевой исследование позволяет еще раз убедиться в

том, что японское общество характеризует преемствеппая связь с
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многовековыми традициями, о какой бы области человеческого бытия ни

шла речь, и знакомит с рядом национальных коммуникационных

стереотипов, которые зачастую кардинально отличаются от западных.

Кроме, того, автор подчеркивает и убедительно показывает, что «такие

феномены японской массовой культуры, как аниме и манга, в силу своей

специфичности предназначены в основном для внутреннего потребителя, они

не производят впечатление работ, рассчитанных на понимание «со стороны»

и тем более - на внимание и интерес специалистов. Это обстоятельство

уменьшает «самоцензуру» японских авторов и даёт редкую возможность

вполне беспрепятственно посмотреть на идеи и ценности, которые они

считают важным транслировать своей юной целевой аудитории». Работа

насыщена конкретными примерами, иллюстрирующими тот или иной тезис.

Всё это обусловливает её практическую ценность. При этом следует

отметить, что знание многих стереотипов необходимо для понимания

японской культуры, которую автор справедливо характеризует как

«высококонтекстную», Многие из них известны из исследований истории,

литературы, искусства, культуры Японии, проведенных российскими и

зарубежными японоведами, но в контексте современной массовой

популярной культуры эта попытка предпринята впервые.

Одним из основных достоинств работы следует считать то, что автор,

затрагивая тот или иной стереотип, образ или понятие, часто встречающиеся

в манга и анимэ, не ограничивается их упоминанием или перечислением.

Е.Сычева стремится рассмотреть их происхождение и функционирование в

определенные периоды времени и сопоставить с тем, как они «работают» в

мире манга и анимэ сегодня.

Несомненным достоинством работы следует считать также то, что

автор в ходе рассуждений о тех или иных явлениях социальной, культурной,

религиозной жизни порой намечает направление, в котором могло бы быть

продолжено исследование этого явления. Так например, «вопрос о том,
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насколько синто и буддизм вернулись к состоянию полного и безраздельного

синкретизма после окончания Второй мировой войны, остаётся открытым,

так как изредка в популярной культуре встречаются некоторые моменты,

заставляющие задуматься над этим вопросом», действительно, заслуживает

внимания». То же самое можно сказать о (шути инь-ян» оммёдб, влияние

которого было чрезвычайно велико в средние века, потом об оммёдб,

казалось, забыли, запретили, а в последнее десятилетие интерес к оммёдб и

к его служителям, которым очень много внимания уделяется в манга и

анимэ, вспыхнул с новой силой.

Не остается без внимания и культурологический аспект восприятия

христианства в Японии на примере современной массовой культуры, в

частности аниме и манги. Подвергнув анализу ряд произведений

современной массовой культуры Японии», диссертант приходит к выводу: о

том, что «даже если для среднестатистического японца вся

«сверхъестественная», догматичная, именно религиозная часть христианства

просто не интересна или непонятна, всё равно евангельские истины - такие

как непротивление злу насилием, бескорыстная любовь к ближнему и так

далее - вызывают к себе немалый интерес» и заключает далее: «можно

сказать, что японская философская мысль уже больше века работает над

вопросом о том, что по-настоящему важное и актуальное в духовном и

идеологическом отношении японцы могут почерпнуть в христианской этике.

Этот поиск призван найти точки соприкосновения между традиционными

японскими ценностями и «западным» мировоззрением, которое

популяризируется процессом глобализации».

Интересным и перспективным для дальнейшего размышления

представляется вывод автора о японском понимании гуманизма как о

сочувствие к человеческой природе, такой, какая она есть и сопоставление с

христианским восприятием слабостей, заложенных в человеческой природе.

Иными словами, диссертация Е. Сычевой, убеждает в том, что, исследуя,

казалось бы, «легкие жанры» массовой культуры манга и анимэ, можно
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сделать серьезные выводы о духовных исканиях, характеризующих прошлое,

и тех ценностях, которые их авторы стремятся передать в будущее.

с теоретической точки зрения важен вывод диссертанта о том, что

авторы манга и аниме придают своим работам глубину и многоплановость,

поскольку это говорит не просто о стремлении сохранить в памяти символы,

но, и если можно так сказать, «тренировать мыслительные механизмы»,

Иными словами, работа авторов манга и анимэ направлена на активизацию

работы воображения в традиционной для японцев манере, позволяющей

считывать с произведения несколько контекстов, что необходимо для

понимания художественности в японском вкусе.

При всех несомненных достоинствах работы некоторые утверждения

автора вызывают возражение, как например «буддийское мировосприятие

повлияло на складывание концепции МОТЮ-НО аварэ «печальное очарование

вещей», тогда как понятие МОТЮ-НО аварэ имеет синтоистские корни, буддизм

придал ему элегическую окраску. Или «культ красоты природы для

японской культуры имеет исключительно важное значение. Это

подтверждается и популярностью эстетического принципа сэцугэкка (кснег,

луна и цветы»), который указывает на три объекта, «достойные любования»,

и, соответственно, воспевания в стихах». В Японии не было культа красоты

природы ( вообще понимание Природы отдельная тема) а сэцугэкка (кснег,

луна и цветы» не принцип, и не концепция, а фразеологическая единица,

появлению которой послужила цитируемая автором танка Отомо Якамоти.

«Мир цветов и ив» карюкай, названный «жизненным пространством гейш»,

имел отношение только к «весёлым кварталам». Эти детали не имеют

отношения к основному содержанию работы, которая заслуживает самой

положительной оценки.



Диссертация Е.с.СычевоЙ является самостоятельной
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научно-

квалификационной работой , связанной с национальной и социокультурной

спецификой массовой и популярной культуры в Японии, что соответствует

критериям Положения о присуждении ученых степеней

Официальный оппонент

(угв.Постановпением Правительства РФ 24.09.2013 N~842).

Сычева Елена Сергеевна заслуживает присуждения искомой ученой

степени по специальности 24.00.01 - теория и история культуры
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