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Диссертация на тему: «Идеология литературного объединения

"Сиракаба?» в виде рукописи по специальности 24.00.01. - теория и история

культуры (культурология) принята к защите 10 марта 2016 г. (протокол N2 11)

диссертационным советом д209.002.09 на базе Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва,

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31

марта 2015 г. N2 309/нк.

Соискатель Забережная Ольга Алексеевна 1986 года рождения.

В 2008 году соискатель окончила Институт стран Азии и Африки ФГБОУ

ВО Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в

2011 году окончила магистратуру Восточного факультета ФГБОУ ВО Санкт

Петербургского государственного университета. В 2015 году окончила

аспирантуру Института стран Азии и Африки ФГБОУ ВО Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова. В настоящее время

временно не работает.

Диссертация выполнена на кафедре японской филологии Института стран

Азии и Африки ФГБОУ ВО МГУ имени М.Б. Ломоносова
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Научный руководитель - кандидат филологических наук, доцент, доцент

кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки ФГБОУ ВО МГУ

имени М.В. Ломоносова Мазурик Виктор Петрович

Официальиые оппоиеиты:

Скворцова Елеиа Львовна - доктор философских наук, старший

научный сотрудник отдела сравнительного культуроведения Института

востоковедения РАН,

Бреславец Татьяна Иосифовна - кандидат филологических наук,

профессор кафедры японоведения Восточного института - Школы

региональных и международных исследований Дальневосточного

федерального университета

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Российский государственный

гуманитарный университет», г. Москва, в своем положительном заключении,

составленном Дьяконовой Еленой Михайловной, к.филол.н., профессором

кафедры истории и филологии Дальнего Востока Института восточных культур

и античности РГГУ, подписанном Смирновым И.С., к.филол.н., профессором,

директором Института восточных культур и античности РГГУ и утвержденном

ректором РГГУ Ивахненко Евгением Николаевичем, доктором философских

наук, профессором, указала, что работа отличается безусловной новизной:

автором впервые в отечественном японоведении систематизирован

внушительный объем художественного и культурного материала, создан

многомерный образ писателей, раскрыта ценное для культуры эпохи и культуры

в целом смысловое содержание их идей. Практическая и теоретическая

значимость исследования состоит в том, что раскрыта малоизученная тема для

отечественного востоковедения, расширен круг знаний о японской культуре.

Представленное диссертационное исследование соответствует требованиям,

предъявляемым к научно-квалификационным работам «Положением о

присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения искомой

степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история

культуры.
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Соискатель имеет 9 опубликованных работ, из них 5 по теме

диссертации, в том числе 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных

изданиях. В статьях соискателя исследованы актуальные в настоящее время

проблемы, поднятые в творчестве писателей японского литературного

объединения начала ХХ века «Сиракаба», возможные теоретические подходы к

изложению и интерпретации идей писателей через призму их литературно

эстетического сознания. Общий объём публикаций составляет 2,4 п.л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Забережная О.А. Ритм в прозе японского писателя Сиги Наоя //

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. - N212 (42), Ч.II.

С. 81-84. - 0,1 п.л. В статье особое внимание уделено концепции ритма в

прозе писателя Сиги Наоя. Статья посвящена ритму как основе

эстетического сознания Сиги и ключу к пониманию и анализу его

литературного творчества. В статье нашли отражение основные положения

третьей и части первой глав диссертации.

2. Забережная ОА. Эстетические взгляды писателя Сига Наоя // Вестник

Московского университета. Серия 13: Востоковедение. -N2 2. - 2015. - С.

29-37. - 0,4 п.л. В статье осуществлен подробный анализ эстетических

представлений Сиги Наоя на основе ряда его произведений, обоснована

необходимость их изучения для получения верного представления о

культурной картине мира данного писателя. В работе отражено содержание

третьей главы диссертации.

3. Забережная ОА. Индивидуалистическая мысль литературного объединения

«Сиракаба-ха»: - Мусянокодзи Санэацу и Арисима Такэо// Вестник

Бурятского государственного университета. - 2015 - N2 6. С. 135 - 140.

-0,2 п.л. Статья раскрывает индивидуалистические идеи двух основных

писателей объединения «Сиракаба» через сравнение христианского,

западного и надломленного мироощущенияАрисимы с противоположным

ему языческим, восточным, оптимистическим мировосприятием
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Мусянокодзи. В статье отражены основные положения второй главы

диссертации.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный к.филол.н., старшим

научным сотрудником Центра японских исследований Института

Востоковедения РАН ГЕРАСИМОВОЙ М.П., содержит следующие

критические замечания: некоторые стилистические огрехи, неточность

формулировок, «тезисное» изложение без раскрытия тезиса в некоторых

местах.

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный к.филол.н,

переводчиком 000 «СоллерсБуссан» ИВАНОВОЙ Ю.В., не содержит

критическихзамечаний.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный к. филолог. наук,

старшим научным сотрудником Отдела памятников письменности народов

Востока Института Востоковедения РАН ТОРОПЫГИНОЙ М.В., не

содержит замечаний.

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный к.и.н., руководителем

японского направления Школы востоковедения НИУ ВШЭ

ФЕСЮНОМ А.Г., не содержит критических замечаний.

5. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором философии,

профессором университета Аояма Гакуин ПОДАЛКО П.З., содержит

следующие критические замечания: необходимо обратить внимание на стиль

изложения некоторых разделов, вызывает сомнение необходимость

склонение некоторых японских имен собственных.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается: особенностями и направлениями их исследований, близостью

тематики основных публикаций и квалификационных работ теме, по которой

выполнена работа соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:
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• разработан подход к творчеству писателей «Сиракабы», основанный на

анализе взаимодействия «западных» и «восточных» элементов их

мировоеприятия, проявленного в литературных произведениях. Впервые

идеи группы «Сиракаба» подвергаются анализу на основе данного подхода,

позволяющего по-новому трактовать их взгляды. В отечественной

японистике впервые осуществляется и комплексная оценка идей

«Сиракабы» в целом (с. 21-23, 24);

• сделан вывод о том, что идеология литобъединения «Сиракаба»

представляет собой эклектический продукт взаимодействия японской и

западной культур (с.152);

• доказана необходимость изучения мировоззренческих основ японских

писателей, актуальности этой тематики и по сей день, перспективность этого

направления исследования для отечественной японистики (с. 4-6, 25);

• введено понятие о «ритме» как основной концепции эстетики японского

типа (с. 128, 139-151).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

• показана роль писателей «Сиракабы» в культуре эпохи «Тайсё» (с. 151

152);

• доказано, что в эстетике Сиги Наоя ключевую роль играет концепция

«ритма», поэтому анализ этого понятия дает читателю ключ к пониманию

прозы писателя (с. 128, 139-144);

• применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в

том числе элементы кросс-культурного анализа и компаративистики (с. 50

54,65-74,133-139);

• выделены мировоззренческие модели, лежащие в основе

противопоставления «западного» (индивидуалистического, рационального,

аналитического) способа мышления, и «восточного» (коллективистского,

интуитивного, практического) типа (с. 35-55);
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• изложены несколько различных моделей взаимодействия японской и

западной культур, сформированных в процессе самоидентификации

писателей «Сиракабы» (с. 154-156);

• раскрыто содержание понятий «гуманизма», «индивидуализма»,

«идеализма», «эгоизма», «персонализма» в идеях «Сиракабы» в конкретно

историческом контексте периода (с. 38, 63, 67-76, 79, 85-90, 105-109, 152

153);

• изучены взаимосвязи этических и эстетических идеалов писателей с их

общим мировоззрением, взаимосвязи между идеями писателей внутри

объединения (с.65-77, 151-152).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

• результаты и выводы исследования внедрены в образовательную

деятельность кафедры японской филологии ИСАА МГУ имени М.В.

Ломоносова,

• представлены методические рекомендации по работе с произведениями

японских писателей, концепции и подходы к проблематике японских

идейных течений, который могут быть использованы при разработке

учебных курсов кафедры японского, монгольского языка МГИМО (У) МИД

России, кафедры восточных языков Дипломатической Академии МИД

России, при составлении информационно-аналитических справок в МИД

России,

• очерчены перспективы практического использования знаний о «Сиракабе»

в отечественной японистике: лекционных и семинарских курсах по

литературоведению и культурологии, в дальнейших исследованиях

литературы Тайсё в таких профильных организациях, как Институт

восточных культур и античности РГГУ, Школа востоковедения НИУ

Высшая школы экономики, Восточный факультет Санкт-Петербургского

государственного университета.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
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• выводы и положения согласуются с аналогичными исследованиями по

схожей тематике, построены на известных и повторяемых данных;

• идеи и концепции диссертации базируются на анализе и обобщении опыта

целого ряда отечественных, западных и японских материалов;

• использованы современные методики анализа и обобщения значительных

объемов теоретической и текстуальной информации.

Личный вклад соискателя состоит в:

• разработке неизученной в отечественном японоведении темы идея

объединения «Сиракаба»;

• сборе и сибтематиэацви материалов для исследования;

• обработке и анализе теоретических материалов на японском языке;

• переводе художественных текстов с японского языка и их анализе;

• работе с носителями языка, японскими специалистами по теме

диссертации во время стажировки в Японии;

• личном участии в апробации результатов исследования, участии в

конференциях и научных семинарах по тематике диссертационной

работы, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

На заседании 12 мая 2016 года диссертационныйсовет принял решение

присудить Забережной Ольге Алексеевне ученую степень кандидата

культурологии.

При проведении тайного голосованиядиссертационныйсовет в количестве

18 человек, из них 11 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за -17, против- нет, недействительных бюллетеней - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

доктор исторических наук

А.И. ПОДБЕРЕЗКИН

кандидат философских наук

Д.Н. БЕЛОВА


