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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Забережной Ольги Алексеевны по

теме «Идеология литературного объединения «Сиракабаэ» на соискание

учёной степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01

теория и история культуры(культурология)

Взаимодействиеотличныхдруг от другакультурныхтрадиций,а также

идейныхпарадигмЗападаи Востокабыло весьмаактуальнымявлениемдля

ЯпонииконцаXIX - начала хх века. Однако, как справедливо отмечает

автор представленной работы, и в современную эпоху, в условиях

непрерывно ускоряющегося процесса культурных обменов, проблема

межкудьтурных КОНТаУ<тов и взаимовлияния культур становнтся чрезвычайно

важной практически для любой страны мира. Возможно ли усвоить новую

для себя и своего социума культуру и при этом не столкнуться с кризисом

собственной идентификации, сохранить внутре:ннюю целостность, отбирая из

элементов нового лишь те, что действительно представляют из себя нечто

ценное и необходимое к усвоению и последуюшей переработке в

адаптированное «свое» - все эти вопросы стоят сегодня не менее остро и

значимо, чем во времена существования группы «Сиракаба». Исследование
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Ольги АлексеевныЗабережнойвпервые в отечественнойяпонистике

анализируеттворчество ведущих писатедейэтого литературного

объединения,чья деятельностьво многом определилаосновные направления

развития современнойяпонской литературы. Автор дает комплексную

оценку их идейной базы, рассматриваямногочисленныепримеры синтеза

двух различныхлитературныхтрадиций- западной и восточиой - И вместе с

тем предлагает детальное рассмотрение особенностей местного,

национального колорита, обычно сохраняющегося в творчестве даже самых

космополитизированных японских писателей, что нередко делает понимание

их произведений труднодоступным для европейского читателя. На примере

анализа работ трех основных представителей группы «Сиракаба» - Сига Наоя,

Мусянокодзи Санэацу и Арисима Такэо, О.А.Забережная подробно

рассматривает способ восприятия японскими писателями западных

ценностей и решения ими проблемы самоидентификации, показывает

взамосвязь этических и эстетических идеалов с общим мировоззрением

писателей. При этом автор отмечает переосмысление категорий западной и

восточной этики и эстетики как общий вклад группы «Сирикаба» в историю

культурной традиции Японии. Хотелось бы посоветовать О.А.ЗабережноЙ

обратить большее внимание на стиль изложения некоторых разделов; также

сомнение вызывает необходимость склонения в русском тексте окончаний

отдельных японских имен собственных, при одновременном сохранении

несклонямых форм в других случаях. Впрочем, эти небольшве замечания,

как и ряд других, высказанных автором отзыва в личной беседе с

диссертантом О.А.ЗабережноЙ, нисколько не влияют на общее
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положительное впечатление от представленного нам исследования . В

заключение хотелось бы подчеркнуть, что представленная О.А. Забережной

Диссертация по теме «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 к[ата ку тyv.ологии.
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Коитактные данные : Japan 150-8366, Tokyo, Shibuya-ku, Shibuya 4-4-25

Телефон : +81-3-3409-6415c, е-шаil: podalko@sipeb.aoyama.ac.jp
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