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Диссертационная работа Е.С . Сычевой представляет собой

актуальное исследование чрезвычайно популярного в современной Японии,

а последние годы и в мире, в целом, культурного явления - анимэ и манга.

Справедливо утверждение о том, что сегодня японские правительственные

круги рассматривают это культурное явление как один из важных

инструментов «политики мягкой силы», культурного и политического

влияния. Данное положение усиливает актуальность исследования ,

поскольку «эти образы и ценности транслируются в международные

сообщества других стран, в том числе и Россию», и «изучение японских

национальных коммуникационных стереотипов, в некоторых отношениях

кардинально отличающихся от западных» чрезвычайно важно для

осуществления межнациональной коммуникации.

Для японской культуры характерна преемственность, обращение к

традиционным образам, ни одно из явлений, форм не отвергается на



каждом витке развития, а трансформируется и адаптируется к новым

условиям. Определение понятия культура крупного русского поэта Б.Л.

Пастернака представляется одним из наиболее точно раскрывающих

японскую культуру: «...история культуры есть цепь уравнений в образах,

попарно связывающих одно неизвестное с известным, постоянным для

всего ряда является легенда, заложенная в основание традиции,

неизвестным же, каждый раз новым, - актуальный момент текущей

культуры». Исследуя визуальные образы исодержание современных манга

и анимэ диссертант стремится выявить легенду, лежащую в основании

цепи, что требует комплексного подхода, работы с разными типами

разновременных источников.

Две главные части диссертации знание и анализ основ

традиционной японской культуры, и непосредственный разбор содержания

современных манга и анимэ с последующим их сопоставлением с

классическими темами и героями. Автор старается разобраться в сложном

японском религиозном феномене, не всегда обоснованно разделяя его

составляющие на синтоизм, буддизм, шаманизм и оммёдо, в то время как в

сознании и воспитании японца все эти религиозные концепции и верования

существует нераздельно, и даже не всегда смешиваясь, то, что известный

американский религиовед Алан Граппард назвал «комбинаторной

религией» (глава 1). Однако разбор имен героинь современных анимэ и

манга, сделанный Е.С. Сычевой в этой же главе, представляется вполне

аргументированным и демонстрирует не только знание материала, но и

умение сопоставлять и выявлять темы и явления традиционной японской

культуры (с. 32-38).

Особый интерес представляет третья глава, посвященная изучению

особенностей японской коммуникации. Автор скрупулезно и

аргументировано на примерах манга и анимэ разбирает принципы

выстраивания «гармоничного коллектива», обращая особое внимание на

проблему лидера, на объединение в характере новых героев и героинь



конфуцианского коллективизма и западного индивидуализма (с. 139-143).

Интересно, с использованием концепции «ути - сото» (ксвой - чужой»)

трактуется проблема перевода обращений и именных суффиксов (с. 148

149).

Столь популярное явление, как манга и анимэ, привлекает большое

число исследователей и просто любителей, пытающихся объяснить

причины подобного феномена, что в свою очередь приводит к обилию

литературы, посвященной данной теме. Причем серьезные аналитические

исследования только начинают появляться, а превалирует популярный

описательный подход. Это создало определенные трудности дЛЯ Е.С.

Сычевой, но в то же время и дало некоторые преимущества. Второе, на что

хотелось бы обратить внимание: тема исследования потребовала от

диссертанта изучения, как основных тем и направлений традиционной

культуры, так и работу с источниками и литературой, посвященной

данному явлению.

Вероятно, именно эти сложности и явились причинами недостатков,

которых работа не лишена. Некоторые замечания можно высказать в форме

сожаления и пожеланий.

Думается, что, исследуя такое актуальное популярное современное

культурное явление, как манга и анимэ, было бы логично показать его

корни, прототипы в традиционной японской культуре, что лишь усилило

бы данную диссертацию. Роль и значение визуального аспекта в

традиционной и особенно современной японской культуре, к сожалению,

вообще не упоминается в работе. А ведь это - одна из важных причин

популярности манга и анимэ в настоящее время как в самой Японии, так и

в мировой культуре в целом. К сожалению, Е.С. Сычева не обратила

внимание ни на комические сюжеты в живописных свитках эмакимоно, ни

на манга Хокусая, ни на влияние западной карикатуры на подобные

национальные традиционные жанры.



Представляется, что недостаточно было сказать во введении о

культурных кодах, об «угрозе культурного разрыва между поколениями»,

«виртуализации сознания молодого поколения» (с. 3), не связав эти

положения с причинами обращения японских режиссеров и художников к

традиционным образам и сюжетам. Для понимания данных проблем,

вероятно, было бы логично обратиться к многочисленным интервью

одного из основоположников жанра - известного японского режиссера

анимэ Миядзаки Хаяо. На наш взгляд, необходимо было прописать данные

положения в тексте и непременно в заключении.

Формулировка научной новизны исследования не четко и далеко не

полностью объясняет эту самую новизну. Так в в разделе «теоретическая и

практическая значимость работы» Е.С.· Сычева пишет: «Полученные

результаты предлагают по-новому рассматривать феномен массовой

культуры Японии, предоставляя основания для восприятия манги и аниме в

качестве предметов, достойных серьезного научного изучения» (с. 10). А

разве в представленной диссертации манга и анимэ не является

«предметами серьезного научного изучения»?

Оформление работы тоже вызывает недоумения и нарекания.

Диссертация написана небрежно, в тексте много опечаток, вульгаризмов,

отсутствуют выводы по главам, хотя в некоторых разделах они

наличествуют, как например в 3.1, 3.2. Встречаются неудачные переводы с

английского языка (ксоо! Japan» вряд ли перевод «крутая Япония» является

адекватным).

Отдельно необходимо сказать об использованной автором

транскрипции японских имен и названий. И тема диссертации, и владение

японским языком автором предполагает, что в работе должны соблюдаться

принципы, принятые в отечественном японоведении, имеем ввиду

транскрипцию Е.Д. Поливанова. Однако в работе использованы несколько

принципов транскрипции и Е.Д. Поливанова, и Д.к. Хэпбёрна, кроме того,

для некоторых японских слов автор посчитал возможным использовать



форму, в которой эти слова «уже вошли в современный русский язык» (с.

8). Это в первую очередь касается таких ключевых слов-понятий, как манга

и анимэ, почему-то слово манга склоняется, а анимэ нет, но зато анимэ

пишется с буквой «е» в конце. Невольно задаешься вопросом, почему

профессиональный японовед решил пойти по пути авторов средств

массовой информации, не обладающих ни соответствующим образованием,

ни квалификацией. Использование нескольких принципов транскрипции в

одном тексте создает путаницу и отвлекает от содержания. Трудны для

понимания названия анимэ и манга, «при~еденные на японском языке, но

записанные латиницей».

Основой работы является обширная источниковедческая и

историографическая база, однако оформление списка литературы,

конкретно форма записи названий японских монографий и статей,

вызывает удивление. В конце концов, можно и нужно было посмотреть

списки литературы в любой монографии отечественных японоведов, или

любой японоведческой диссертации на сайте ГРБ или в документах ВАКа.

Не говоря о том, что структура списка литературы также выглядит странно,

почему-то использовано деление на книги; статьи, словари и видеоиздания

и пр., вместо общепринятого деления на два раздела - источники и

историографию, внутри которых возможно деление по видам и типам. Тем

более что в данном исследовании манга и анимэ относятся к разделу

источников. Названия манга и анимэ можно было вынести в отдельную

группу - визуальных источников. Также не соблюдается принцип

оформления названий источников и литературы на японском языке,

принятый в отечественном японоведении, когда после названия,

записанного в русской транскрипции Е.Д. Поливанова в скобках

указывается перевод названия на русский язык.

Однако, несмотря на указанные недостатки, диссертационная работа

Сычевой Елены Сергеевны «Традиционная японская культура в

современной массовой культуре (на примере аниме и манга)» отвечает



требованиям пп . 9-11, п.13, п.14 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. Н2 842 (в редакции данного

Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 Н2 723), а её автор

заслуживает присуждения учёной степени кандидата культурологи по

специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.

Отзыв ведущей организации, составленный доктором исторических

наук, профессором Е.К. Симоновой-Гудзенко, обсужден и одобрен на

заседании кафедры истории и культуры Японии Института стран Азии и

Африки МГУ имени М.В . Ломносова (протокол Н2 52 от 10 мая 2016 г.) .

..-/
кк. Симонова-Гудзенко

Б.В. Аванесова

Подписи проф. Е.к. Симоновой-Гудзенкои Б.В.АванесовоЙзаверяю:
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