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Диссертация О.А.ЗабережноЙ представляет всестороннее исследование

антропоцентрической картины мира, сложившейся у представителей японского

литературного объединения «Сиракаба», чье творчество наиболее полно освещает

эпоху вестернизации с ее трансформациями основ японского социума. Анализ

идеологии писателей, проявивших себя на литературном поприще в сложный

период освоения Японией достижений западной цивилизации, позволяет не

только более полно воссоздать историю развития японской литературы, но и

рассмотреть ее более глубоко. Не вызывает сомнения актуальность избранной

темы исследования. Решаемые в диссертационной работе вопросы

кросскультурных связей и отношений, безусловно, представляют интерес и

значимы в условиях современной глобализации.

Творчество писателей «Сиракаба» заслужило внимание как российских

исследователей, так и зарубежных. Обзор исследовательских материалов

позволяет заключить, что на этом фоне особо выделяется новаторский характер

работы О.А. Забережной, всесторонне проанализировавшей сложные и порой

противоречивые мировоззренческие позиции участников «Сиракаба», которые

ранее системно не рассматривались. Автору удалось отразить в

культурологическом аспекте большую и важную проблему, доказать, что спектр

идей, выдвинутых писателями «Сиракаба», является оригинальным продуктом

взаимодействия японской и западной культур. Научная новизна, актуальность и

практическая ценность работы определяется и тем, что впервые в отечественном



востоковедении автор ставит и решает вопросы, связанные с идеологической

составляющей японской культуры обозначенного периода.

Структура диссертации, включающая введение, три главы, заключение,

список литературы и приложение, отвечает поставленным задачам. Каждая глава

логично раскрывает различные аспекты идеологии «Сиракаба» и достигает целей,

определенных автором.

Первая глава отведена детальному изучению антропоцентрической

парадигмы «Сиракаба», в которую каждый писатель внес свой значительный

вклад. В исследовании убедительно выделяются три направления мысли 

наивно-идеалистическое (Мусянокодзи Санэацу), сенсуалистическое (Сига Наоя),

религиозно-этическое (Арисима Такэо). Глава содержит богатый фактический

материал, почерпнутый автором из авторитетных источников, что позволяет

доказательно проследить процесс решения проблем самоидентификации

писателями «Сиракаба».

Много новой и ценной информации содержит вторая глава диссертации,

посвященная анализу этических суждений представителей «Сиракаба».

Закономерно, что отдельно обсуждается проблема определения характера

«эгоизма» категории, в которой выявляется специфика мировоззрения

писателей. их этические представления исследуются автором диссертации

подробно и последовательно - от «разумного эгоизма» Мусянокодзи Санэацу до

«творческого эгоизма» Арисима Такэо. Особо рассматривается эгоцентризм Сига

Наоя как специфическая форма «эгоизма». Можно согласиться с выводом о том,

что «эгоизм» писателей «Сиракаба» являлся скорее этическим волюнтаризмом.

Особенно необходимо отметить глубокий подход автора к исследованию

концепции витальности, пронизывающей все сферы духовной культуры,

противопоставленной конформистской морали. Автор не упускает из виду и

теории социализма и анархизма, близкие писателям.

Из несомненных достоинств третьей главы диссертационного исследования

следует отметить большой исследовательский и текстологический материал,

который был отобран и проанализирован автором. Очевидно, что, только

2



опираясь на хорошее знание текстов произведений японской литературы, можно

было воссоздать картину освоения западной эстетической культуры

представителями литературного объединения, среди которых выделился Арисима

Такэо, чья проза с полным основанием расценивается как пример

последовательного восприятия западной традиции.

Из поля зрения исследователя не ускользает и специфика художественной

национальной традиции, которая представлена в творчестве мастера короткого

рассказа Сига Наоя и связана с его интуитивно-чувственным мировосприятием.

Концентрация на анализе основной эстетической категории писателя - «ритме», с

его уникальными стилистическими качествами, позволяет не только обсудить

эстетические взгляды Сига Наоя, но и выработать рекомендации по переводу его

произведений на другие языки. В конце главы суммируется и четко определяется

позиция в искусстве каждого из трех писателей «Сиракаба»,

Выводы, завершающие исследование, убедительны и обоснованы.

Заключение в сжатом виде демонстрирует полученные результаты, которые

позволяют оценить проделанную работу как эффективную и содержательную.

Диссертация представляет итог глубокого аналитического изучения

разнообразных аспектов идеологии писателей «Сиракаба», Закономерно, что она

включает и различные аспекты гуманитарного знания - искусство, литературу,

религию, историю, философию.

В связи с этим оказывает впечатление обширный список литературы,

содержащий работы на русском, английском и японском языках. Большое число

привлеченных работ и представляющие их авторитетные имена говорят о том, что

автор диссертации хорошо ориентируется в проблематике и методах

исследований, связанных с данной научной областью.

Важным положительным моментом является наличие глоссария. Однако

хотелось бы найти в нем иероглифическое написание вводимых в диссертацию

японских терминов, а также и расширить их список.

Кроме этого вызывает возражение употребление неологизмов

«сиракабовцы», «сиракабовская мысль».
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Как литературоведу, интересно увидеть более конкретное изложение

наблюдений над текстами художественных произведений писателей «Сиракаба»,

которые активно используются в работе . Не только стиль Сига Наоя, но и

писательская манера других авторов представляется значимой.

Однако все вышеперечисленные замечания не влияют на содержательную

сторону настоящей работы и ее научную ценность.

Считаю, что диссертационное исследование О.А. Забережной отвечает п.9

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 года N842, а также 

паспорту номенклатуры специальностей научных работников : 24.00.01, «Теория и

история культуры (культурология)» , О.А. Забережная заслуживает присвоения

искомой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и

история культуры .

Основные результаты диссертации опубликованы в научных статьях

диссертанта. Содержание автореферата соответствует основным положениям

1~~_-Т.И. Бреславец

диссертации.
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