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Выносимая на защиту кандидатская работа Ольги Алексеевны

Забережной «Идеология литературного объединения «Сиракаба» посвящена

выяснению места и роли в культуре Японии начала 20 в. литературного

сообщества и одновременно гуманистического движения «Сиракаба» (<<Белая

береза»), образованного вокруг одноименного журнала и существовавшего в

период с 191О по 1923 гг. Журнал, получивший свое название не без влияния

русской литературы ХIХ в., издавался группой молодых людей, учившихся в

аристократической Школе пэров (Гакусюин), он стал окном, через которое

японцы знакомились с западным искусством, а также площадкой для

дискуссий, как и многие другие литературные и художественные журналы

1910-х- 1920-х гг. в Японии . Указанные особенности «Сиракаба» позволяют

выяснить некоторые исторически значимые для японской культуры

теоретические и практические модели художественных стратегий.
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В частности, автор диссертационного исследования на примере

деятельности литературного объединения «Сиракаба» рассматривает

взаимодействие противоположных культурных парадигм (Запада и Востока),

возникшее в период демократизации Японии в эпоху Тайсё (1912-1926 гг.), в

эпоху кризиса самосознания японской интеллигенции.

Выносимая на защиту работа отличается безусловной новизной. При

ее подготовке автором была проделана большая плодотворная работа по

систематизации большого объема художественного и литературного

материала: статей об искусстве членов группы «Сиракаба», их прозы, поэзии,

критики. В рамках журнала «Сиракаба» развивалась философско

эстетическая мысль, литературная и художественная теория, печатались

произведения молодых писателей, привлекшие внимание читающей публики,

позднее ставших известными литераторами: Сига Наоя, Арисима Такэо,

Сатоми Тон, Мусянокодзи Санэацу, Курода Хякудзо, Нагаё Ёсиро.

Творчество их подробно рассмотрено в данной работе в свете общей

идеологии объединения «Сиракаба». Такой внушительный объем материала

по теме, связанной с деятельностью «Сиракаба», собран в отечественном

японоведении впервые.

Одной из целей своей работы автор указывает раскрытие сущности

идеологии писателей «Сирвкабы», выявление ценного для культуры эпохи и

культуры в целом смысловое содержание их идей. В реализации указанной

проблематики автор безусловно преуспел: в работе удалось создать

многомерные образы писателей, которые в кризисный для японской

культуры период Тайсё, когда в литературном мире бундан происходило

осознание различий западного мировоззрения и восточной миросозерцания,

когда писателям необходимо было понять себя и определить собственные

ценности и ориентиры и не столкнуться при этом с кризисом собственной

идентификации, - сохранить внутреннюю целостность. О.А.Забережная

попыталась разобраться в многочисленных идеях, которые пришли в Японию

с Запада, в том, как осмысляли свою жизненную миссию участники
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«Сиракабы», Исследование в этом контексте традиционного японского

мировосприятия позволяет во многом понять фундаментальные основы и

смыслы восточного (точнее: дальневосточного) художественного сознания.

Диссертантка останавливается на теоретико-терминологических

основах своего исследования, разъясняя, в частности, понятия «идеология»,

«мысль», «картина мира» и т.д. применительно к темам, которые она

затрагивает, а также подробно излагает методологию своего

диссертационного исследования.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного

исследования состоит в том, что автор разрабатывает новые темы,

малоизученные в отечественном востоковедении, расширяет область знания

о японской культуре и идейных течениях. Понятия индивидуализма,

персонализма, этического идеализма, важные и новые для Японии эпохи

Тайсё, прояснены автором в диссертационной работе. Все это может быть

использовано для составления университетских курсов по истории японской

культуры, истории, литературы, при анализе и переводе литературных

текстов как рассмотренных в диссертации авторов, так и их современников.

На основании глубокого изучения широкого круга исследованных

источников автор выносит на защиту ряд существенных положений,

наиболее важным нам представляются следующее: эстетические

представления членов общества «Сиракаба» раскрывают несколько

различных моделей взаимодействия японской и западной культур 

сохранение приверженности традиционной культуре, невозможность

совмещения и приспособление разных элементов двух культур. При этом

диссертантка отмечает, что возможно обобщение в понятии «сирокабовская

мысль», поскольку это направление приобрело индивидуальность в

творчестве разных писателей этого направления. Вместе с тем автор работы

правильно утверждает, что авторы «Сирокабы» глубоко индивидуальны:

«толстовство», социальные эксперименты, пантеистические взгляды на мир

Мусянокодзи Санэацу, сенсуализм Сиги Наоя, христианский мистицизм
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Арисимы Такэо породили «наивный идеализм и утопический социализм,

интуитивизм и экзистенциализм соответственно в мысли писателей, их

эстетических представлениях и художественном стиле, пишет автор на стр.26.

Диссертантка приходит к выводу, что «Сиракаба» один из нанболее

репрезентативных примеров творческого волюнтаризма, связанного с желанием

свободы творчества, что обусловило важную роль авторского зга в их

мировоззрении.

В главе 1 рассматривается важнейшая для японцев начала хх в. проблема

самоидентификации писателя в контексте антропоцентрической картины мира

«Сиракабы», в частности, разнообразие идейных течений в этом литературном

объединении, положении человека в мире, отношения «природа-человек»,

религиозное сознание японцев и их взаимодействие с христианской культурой и

творческой деятельности человека, гуманистические идеалы деятелей «Сиракабы».

В главе 2 «Проблема общественной самореализации в мысли «Сиракабы»

рассматриваются различные концепции писателей «Сиракабы»:

общегармонического роста», «поглощающей любви», концепция персонализма и

эгоизма, этические идеалы, взаимоотношения «я-другой», социалистические идеи,

«толстовство» и многое другое.

В главе 2 диссертационной работы «Проблема самореализации в творчестве

и эстетическая мысль «Сиракабы» на примере многочисленных текстов

рассматриваются различные аспекты взаимоотношения западной и традиционной

японской культур, в частности, западной и восточной эстетики в творчестве

писателей данного объединения.

Диссертация О.А. Забережной «Идеология литературного объединения

«Сиракаба»» является научно-квалификационной работой и отвечает пунктам 9, 10

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 г. N2 842; содержание

работы отражено в публикациях автора, в том числе - в рецензируемых научных

журналах; автор, Забережная Ольга Алексеевна,
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заслуживает присуждения ей искомой учёной степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

(культурология).

Проект отзыва подготовлен кандидатом филологических наук,

профессором Е.М.ДьяконовоЙ. Рабочий адрес и телефон: 125267, Москва,

Миусская пл. , д . 6, +7 (495) 250-69-94. Отзыв на диссертацию обсуждён и

утверждён на заседании Совета Института восточных культур и античности

Российского Государственного Гуманитарного Университета.

Присутствовали 12 чел. Результаты голосования : «за» - 12 чел, «против» - О

чел. , «воздержалось» - О чел. , протокол N~ 17 от 18 апреля 2016 г.

Директор Института

восточных культур и античности,

профессор И.С. Смирнов
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