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«Традиционная культура Японии в современной массовой культуре
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кандидата культурологии по специальности:

24.00.01 - теория и история КУЛЬТУРЫ

Обращение Е.С. Сычевой к современной тематике, безусловно,

приветствуется и вызывает уважение к автору, взявшемуся за всесторонний

анализ проявлений массовой КУЛЬТУРЫ Японии, которая в отличие от

классики обделена вниманием специалистов, но признана широкой публикой.

Эта часть молодежной субкультуры реально существует и, более того,

широко распространена, имеет немало поклонников и даже последователей,

в том числе, и в России. Поэтому «обречена» на изучение и внимательное

отношение. Определенно, что целевая аудитория этого исследования, в том

числе, и молодежь, которая не избалована вниманием специалистов

японоведов, в основном сосредоточенных на исследовании беспроигрышных

классических тем. А ведь есть «потребитель» искусства, «субъект для

объекта». Смелость, с которой диссертант взялась за не очень «удобную»

тему, заслуживает поддержки.

Задача данного исследования, с которой автор справился, - раскрыть

богатство мира анимэ и манга через обращение к его корням, показать

единую эстетическую основу, закономерности и динамику развития, выявить

существование этих жанров, а также привлечь внимание к ценному явлению

не только национальной, но уже и мировой субкультуры.

Актуальность работы определяется, прежде всего, отсутствием в

отечественном востоковедении работ по этой теме в предложенном автором

аспекте, а также той ролью, которую сыграли эти жанры в формировании



молодежной культуры ХХ-ХХI вв. и в ИХ значении для истории

национальной культуры.

Научная новизна исследования связана с возможностью целостного

рассмотрения этих жанров. Предмет изучения берётся не изолированно, а в

совокупности всех его проявлений. Такой подход потребовал разнообразных

знаний и фактов.

Комплексный метод, обусловленный характером материала, позволил

диссертанту рассмотреть проблему во всех аспектах: мировоззренческом,

социальном, филологическом, культуролог!,!ческом, дал возможность

сосредоточиться на моментах, формирующих японскую субкультуру.

Эмпирический материал обеспечил наглядность, а концептуальный

помог проанализировать культурное явление, обосновать факт

существования анимэ и манга в японской культуре и сформировать о них

целостное представление. Для воссоздания художественной панорамы

привлечены данные различных гуманитарных наук.

Источниковедческая база охватывает широкий спектр наименований,

включающих оригинальные тексты, фильмы, а также исследования японских,

европейских и американских учёных.

Аспект практического использования определяется содержанием и

новизной исследования, которое может найти применение в преподавании

спецкурсов современной массовой культуры Японии, при составлении

пособий и учебников.

Апробация практической ценности работы осуществилась через

публикацию статей, в которых раскрыты основные положения диссертации.

в Японии следование старым образцам свидетельствовало о

непрерывности Пути /дао/ и правильности выбранного направления. Обрыв

традиции был недопустим, поскольку всякая разорванность и прерывистость



противостояла идее Пути. Поэтому на протяжении веков основным

постулатом художественного творчества был концепт саканобори

восхождение к прошлому, корням. Обращаться к истокам призывал поэт Ки

но Цураюки /ок.882-945/ в предисловии к антологии стихов «Собрание

старых и новых песен», /«Кокинсю»,905г. Его мысль развил составитель

«Новой Кокинсю» /«Синкокинсю»,1205г.l Фудзивара Тэйка 11162-1241/,

который изложил принцип «хонкадори» /следование изначальной песне/ в

поэтическом трактате «Киндайсюка» /«Прекрасные песни нашего времени»,

1209/. Закон традиционализма углубил поэт М. Басё, который

сформулировал идею «фуэки-рюко» /неизменное-изменчивое/, выявив

неизменное в меняющемся мире. «Изменчивое» И «неизменное» вобрали в

себя сущность жизни и сопряжены с мироощущением народа и создаваемого

для них искусства. Цель искусства, не отрываясь от истоков, донести вечный

дух прекрасного.

Вполне правомерно, что автор исследования, прежде всего, ищет

истоки манга и анимэ в традиционном японском мировоззрении,

сформированном синтоизмом, который проявился В жизненном укладе,

веровании, культовых устоях, стал первоистоком, определившим, наряду с

конфуцианством и буддизмом, традиционный образ мышления японцев,

соединив три религии - «санкё итти». При этом синто считается корнем

азиатского религиозного древа, а его плодами и ветвями буддизм и

конфуцианство. В завещании сёгуна Токугава Иэясу сказано, что «религия

синто, буддизм и конфуцианство, хотя и разнятся в догмах, но преследуют

одну общую цель, ведут к добру и наказывают зло». Невозможно одно

оторвать от другого, без корней не проявились бы плоды и ветви.

Исследуя влияние синтоизма на анимэ, автор справедливо замечает,

что среди ками были не только творящие благо, но и способные на

злонамеренные поступки. Однако и тех и других требовалось почитать.

Считалось, что проявление со стороны ками доброты или злобы определено



характером Времени. На смену хорошему времени приходит плохое и

наоборот. Или же хорошее время содержит и плохое, всё зависит от их

соотношения. Например, слово состязание, игра включает два иероглифа,

имеющих противоположные значения «победа» и «поражение» -- «сёбу», а

исход события определяет синтоистский бог Сёбусин.

В рассуждениях о месте жриц мико автору уместно было бы

вспомнить, что в синтоистском обряде, устанавливающем мостик между

миром богов и людей, они выступали посредницами в диалоге. Мико вещали

волю богов, а в качестве инструмента использовали деревянный жезл,

который со временем приобрел форму человеческого тела, в верхней части

обозначились черты лица (кукла).

Если синтоистские и буддийские мотивы в культуре анимэ и манга

исследованы автором более или менее подробно, насколько позволяет

формат кандидатской работы, то конфуцианский аспект требует более

развернутого анализа. Конфуцианство было интегральной частью

мировоззренческой системы народа, и в нем привлекала не столько глубина

философии, сколько этическая направленность, возможность регулирования

отношений в семье и обществе. Конфуцианское учение о пяти добродетелях

упорядочило пять вершин человеческих отношений. Эти пять постоянств

реализуются через категорию долга и чувства, которые дополняют друг друга.

Долг неотделим от человеколюбия, они неразделимы и взаимопроницаемы.

Идея долга вбирала в себя и покрывала основные постоянства

(человеколюбие, мудрость, правдивость).

Например, уважение к старшим, выстраивание гармоничных

семейных отношений прослеживаются в серийном анимэ «Дораэмон»

Фудзимото Хироси. О воспитании чувства долга, силы духа, твердости

повествует подростковое юношеское анимэ т:е. сёнэн анимэ. Поступок

героя анимэ «Меч чужака» (<<Стрэндзя муко хадан», Андо Масахиро, 2007г.),

поклявшегося не обнажать меч, вызывает в памяти решение главного



персонажа пьесы «Молодая поросль В битве при Итинотани» (Намики Сосукэ

и др., 1751) Кумагаи, ничего не ценившего так высоко, как верность

господину, порвать с бессмысленным существованием с мечом в руках.

Диссертант не ставит целью показать влияние традиционных

театральных жанров на формирование манга и анимэ, хотя разработка этого

аспекта придало бы работе большую глубину. Но диссертацию в данном

формате украсило бы обращение к классической драматургии. Например,

диссертант в подглаве 1.4 неоднократно упоминает об известном

прорицателе Абэ но Сэймэй и его матери лисице-оборотне Кудзуноха. А ведь

они, так же как Ясуна Абэ (отец) -- герои пьесы Такэда Идзумо 1 «Асия

доман оути катами». Эта остросюжетная драма привлекала четкой мыслью о

победе справедливости и добра над злом. Лисы-обротни, о которых пишет

диссертант, появляются и в других пьесах, например, «Ёсицунэ сэмбон

дзакура» (Такэда Идзумо и др.) Не стоит забывать, что сочетание реального и

ирреального -- особенность японского искусства, следующего принципу

скрытого и явленного, что изложено в теории Тикамацу М. «кёдзицу химаку

рою> (со том, чего нет и что есть») «в реальных вещах есть привкус

нереальности».

Синтоистское сознание, как справедливо показывает диссертант,

вобрало в себя веру в духов, лишённых плоти. Но не стоит забывать, что

истории о «моно но кэ», имевшие давние традиции и сохранявшиеся на

протяжении веков, отразились, в том, числе, и в драматургии, например,

«дзёрури». Духи умерших появлялись среди людей, чтобы внести смятение в

жизнь живых, принести им беду или же помочь. Об этом свидетельствуют

драмы «История Касанэ», «Дом Томбэя», а также исторические пьесы, в

которые вкраплены фантастические сцены. Например, «Конь на привязи»

Тикамацу Мондзаэмона, где появлялись призраки в конском обличье,

великаны, сверхъестественные насекомые, блуждающая по дворцу

обезглавленная героиня Котё и т.д.). Безусловно, влияние традиционной



драматургии сказалось на заключительной сцене анимэ «Роза Версаля», где

возлюбленные Оскар, девушка с мужским именем из семьи

высокопоставленного военного, полюбив королевского конюха Андрэ, не

может с ним соединиться в этом мире и в духе драм театров Дзёрури и

Кабуки, в которых возлюбленные принимают смерть во имя любви,

возносятся на небеса в надежде на вечную любовь. Но воздействие

традиционного театра с точки зрения хотя бы сюжетов осталось вне поля

зрения автора.

В подглаве о символике цветов следует упомянуть о Кадо «Пути

цветов». После подробного знакомства с сакурой возникает вопрос а

отражена ли в манга или анимэ символика сосны, сливы или ивы? И

эстетическое и смысловое значение этих природных объектов в быту японцев

и художественном творчестве велико. Например, знаковость имен сыновей

Сугавара (Умэомару, Сакурамару, Мацуомару) уходит в синтоистскую

традицию, сформировавшую философию единства человека и природы. К

тому же, сакура, по понятиям японцев, не только олицетворяет мимолетность

и красоту, но и силу, если все цветы воспринимать вместе, как единство.

Один из вопросов, который возникает при знакомстве с диссертацией,

отличаются ли анимэ от анимации, если «да»,' то чем. Режиссер всемирно

известного короткометражного фильма «Атама яма», признанного в 2003г.

Американской академией киноискусств лучшим, настаивает на том, чтобы

его фильмы называли анимацией, поскольку они шире по диапазону

использованных средств, приемов, а также глубине эффекта на зрителя. А

анимэ, по его мнению, скорее, «оживленные» манга.

Желательно обратиться к истокам манга как импульсе, давшем жизнь

аниме в ХХв. Это « Сигисан энги эмаки» ХНв., «Тодзю дзимбуцу гига» ХНв.,

теневые изображения кагэ э XVIHB. и главное -- «Хокусай манга» XIXB.

Простые линии, гротеск, экспрессия изображений - вот тот фундамент, на

котором выстраивается искусство анимэ.



Итак, диссертант, последовательно разворачивая панораму развития

массовой культуры Японии, существенно расширяет сформировавшиеся на

сегодняшний день представления об этом феномене. Тему , избранную

автором, можно оценить как актуальную и значительную для современной

культуры. Многослойность охвата материала, его сложность, научная

достоверность , ясный слог повествования делают диссертацию

самостоятельным и познавательно ценным исследованием . Автореферат

отвечает содержанию диссертации и освещает ее основные положения.

Диссертация соответствует критериям Положения о присуждении

ученой степени (утв. Постановлением Правительства Рф 24.09.20 13 N~842) , и

соискатель заслуживает степени кандидата культурологии по специальности

24.00.01 - теория и история культуры.
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