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Важностьтемы «Идеологиялитературногообъединения«Сиракаба»не

вызывает сомнений. Писатели, представляющие направление неоидеализма

(именно так часто определяют путь, по которому пытались продвигаться

писатели этого объединения, несмотря на существование определенных

различий и в жизненных, и в творческих установках) также как

утверждавшие приоритет красоты и проповедовавшие гедонистическое

отношение к жизни писатели неоромантического направления,

объединенныев группу «Тамби-ха» (<<Школа эстетов»), и провозглашавшие

«искусство для искусства» представители неореализма из группы

«Сингикоха» (<<Школа нового мастерства») и их творческое наследие

формируют особый пласт в культуре Японии, который можно считать

наиболее полным и ярким свидетельствомтого, как происходилоизменение

сознания японцев, интегрирующихся в мировое сообщество после

длительной самоизоляциистраны от внешнего мира, какие новые понятия и

ценности усваивались и как они сочетались с традиционными. Отголоски

процессаусвоения новых ценностей по- прежнемудают себя знать, поэтому

исследованиесвязанныхс ним явлений не теряет своей актуальностипо сей

день. Это в полной мере относится к теме рецензируемого автореферата.

Объектом диссертационногоисследования диссертант выбирает идеологию
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писателей труппы «Сиракаба», выраженную в их художественных

произведениях и эссеистике. Под идеологией автор понимает систему

жизненных, социокультурных, политических позиций и идей, в которых

осознается и оценивается отношение людей друг к другу и социальной

действительности в целом. Подобный подход определяет новизну

исследования, поскольку тема идейного движения «Сиракаба», его роли в

японской культуре в отечественной японистике практически не разработана,

существующие работы отраничиваются краткой характеристикой труппы.

Для понимания особенностей этой идеологии автор правомерно

рассматривает мировоззренческие установки, этические, эстетические

представления трех основных писателей объединения «Сиракаба»,

взаимосвязи между ними в контексте японской литературной традиции. В

результате этого о.забережная делает справедливый вывод о том, что

«идеология «Сиракабы» включает в себя элементы японских понятий сисо:

(мысль) и ундо: (движение). В то же время мысль участников «Сиракабы»

имеет недостаточно развитую и глубокую систему взглядов для того, чтобы

называться философией и недостаточную общественно-политическую основу,

чтобы называться общественным движением».

В работе особое внимание уделено антропоцентрической позиции

писателей труппы «Сиракаба» и ее интерпретациям в каждом отдельном

случае. Это совершенно справедливо, поскольку традиционно для японского

миропонимания характерно именно отсутствие антропоцентризма, и как

результат - отсутствие интереса к личности человека. Отсюда и логичный

переход к рассмотрению диссертантом вопроса о важности самореализации

(дзико-о uкасу), поставленный сиракабовцами, в разделе «Вопрос об эгоизме

в системе идей писателей «Сиракабы».

Важный вклад писателей «Сиракаба» в становление нового образа

мыслей в японском обществе был результатом их концентрированности, как

пишет диссертант, «на раскрытии индивидуальных способностей каждого

человека», что «открыло писателям прямой путь к свободе, как творческой,
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так и нравственной, ограниченной только необходимостью признания

фундаментального права человека на счастье и самореализацию». При этом,

рассматривая отношение к творческой личности, характерное для

сиракабовцев, диссертант выделяет в отдельный параграф одну из наиболее,

если не самую главную, проблему для понимания мировосприятия японцев 

«проблему отношений в системе «человек-природа», Традиционное

ощущение человеком себя частью Природы, Универсума, вера во всеобщую

взаимосвязанность вещей и ряд других особенностей миропонимания не

способствовали пробуждения интереса к личности человека, к его

внутреннему миру и переживаниям. Вывод диссертанта о том, что в период

освоения японцами новых ценностей «сиракабовцы, представив свои

варианты интерпретации эго современного человека, каждый по-своему

разрешили вопрос самоидентификации индивида, заслуживает особого

внимания.

Интересны и достойны дальнейшего рассмотрения обозначенные

диссертантом темы «Идеализм в этической мысли писателей группы

«Сиракаба» и «Концепция витальности в японской культуре и мысли

«Сиракабы». В наивном, по мнению современников, их идеализме

просматривается чисто японская, уходящая корнями в синтоистское

миропонимание вера в изначальные добро и чистоту - киёи кокора

человеческого сердца. Точно также в идее витализма сэймэйсюги, которую

упоминает автор, проявляется синтоистское жизнерадостное отношение к

жизни. Не случайно классик японской литературы новейшего времени

Кавабата Ясунари в эссе «Мои размышления» (1951 г.) писал о том, что

после писателей «Сиракаба» роман в Японии пришел в кризисное состояние,

он европеизировался и уже не нес в себе традиций, а «беспокойство и боль,

пронизывающие современный западный роман, чужды натуре японцев».

Выводы исследования, перечисленные в заключении автореферата,

свидетельствуют о том, что представленная к защите на соискание ученой

степени кандидата культурологических наук диссертация «Идеология
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литературного объединения «Сиракаба» представляет собой исследование,

восполняющее знания о важном этапе в развитии японской культуры новой

информацией исторического, литературоведческого и культурологического

характера, что говорит не только о новизне исследования, но и о его

практической ценности исследование, проведенное О.А. Забережной,

может быть полезно, всем , кто занимается исследованиями в области

истории культуры, о каком бы регионе Запада или Востока ни шла речь.

Встречающаяся в тексте автореферата неточность инечеткость

формулировок и стилистические огрехи, равно как местами «тезисное»

изложение без хотя бы краткого раскрытия тезиса, не влияют на общую

положительную оценку данной работы, основные выводы которой отражены

в публикациях общим объемом 1.6 а.л., в том числе в журналах из списка,

рекомендованного ВАК России.

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертация

«Идеология литературного объединения «Сиракаба» является

самостоятельным научно- исследовательским трудом, отвечает требованиям

ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата культурологии по научной специальности 24.00.01 

теория и история культуры, а ее автор Забережная О.А. заслуживает

присуждения ученой степени кандидата культурологии.
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