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Диссертация на тему: «Традиционная культура Японии в современной

массовой культуре (на примере аниме и манга)» в виде рукописи по

специальности 24.00.01 - теория и история культуры принята к защите 30.03.2016 г. ,

протокол NQ16, диссертационным советом Д 209.002.09 на базе ФГАОУ ВО

«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.

NQ309/HK.

Соискатель Сычева Елена Сергеевна , 1988 года рождения, в 2012 году

окончила ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

С 2013 года по настоящее время является аспирантом кафедры японского,

корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД России. С 2013

года по настоящее время работает в должности преподавателя в Центре изучения

иностранных языков МГИМО МИД России.

Диссертация выполнена на кафедре японского, корейского, индонезийского и

монгольского языков ФГАОУ ВО «Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации».



Научный руководитель - доктор культурологии , доцент, профессор кафедры

японского, корейского, монгольского и индонезийского языков МГИМО МИД

России Гуревич Татьяна Михайловна.

Официальные оппоненты:

Кужель Юрий Леонидович, гражданин Российской Федерации , доктор

искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой европейских и восточных языков

Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

города Москвы «Московский государственный институт индустрии туризма им.

Ю.А. Сенкевича» (МГИИТ);

Герасимова Майя Петровна, гражданка Российской Федерации, кандидат

филологических наук, старший научный сотрудник Центра японских исследований

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт

востоковедения Российской академии наук»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Институт стран Азии и Африки Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова» (иеАА МГУ), г. Москва, в своем положительном заключении,

подписанном Е.К. Симоновой-Гудзенко, доктором исторических наук, профессором,

заведующим кафедрой истории и культуры Японии ИСАА МГУ, и утверждённом

и.и. Абылгазиевым, доктором исторических наук, профессором , и.о. директора

ИСАА МГУ, указала, что диссертационная работа Е.С. Сычевой представляет собой

актуальное исследование чрезвычайно популярного в Японии, а в последние годы и

в мире в целом , культурного явления - аниме и манга. Актуальность исследования

обусловлена тем, что сегодня японские правительственные круги рассматривают это

культурное явление как один из важных инструментов «политики мягкой силы»,

культурного и политического влияния. Автор подвергает анализу сложный

японский религиозный феномен, демонстрируя не только знание материала, но и

умение сопоставлять и выявлять темы и явления традиционной японской культуры,

а также скрупулёзно и аргументированно изучает особенности японской

коммуникации , обращая особое внимание на объединение в характере героев ман га
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и аниме конфуцианского коллективизма и западного индивидуализма. Тема

исследования потребовала от диссертанта изучения как основных тем и

направлений традиционной культуры, так и работу с источниками и литературой,

посвящённой данному явлению.

Вместе с тем было высказано несколько критических замечаний. Так, в работе

не упоминается роль и значение визуального аспекта в традиционной и особенно

современной японской культуре. Не указаны причины обращения японских

режиссёров и художников к традиционным образам и сюжетам. Формулировка

научной новизны исследования не чётко и далеко не полностью объясняет эту

новизну. Нарекания вызывает оформление работы: в тексте присутствуют опечатки,

вульгаризмы, встречаются неудачные переводы с английского языка; вопросы

вызывают транскрипция японских имён и названий, оформление списка источников

и литературы.

Однако, несмотря на указанные недостатки, диссертационная работа Сычевой

Елены Сергеевны «Традиционная культура Японии 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. N2 842 (в редакции

данного Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N2 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 им. М.В. Ломоносова (протокол N252 от 10 мая 2016 г.).

Соискатель имеет 7 опубликованных по теме диссертации работ, в том

числе 4 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня

ВАК: «Вестник МГИМО-Университета», «Вестник Московского университета

(серия 22 «Теория перевода»)», «Вопросы культурологии», «Исторические,

философские, политические и юридические науки, культурология и

искусствоведение. Вопросы теории и практики». В публикациях соискателя

подвергнуты анализу различные аспекты преломления образов, свойственных
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тради ционной культуре Японии , в ком и ксах манга и ан имаци и аниме , являющихся

частью современной японской массовой кул ьтуры.

Наиболее значимые научные работы по теме диссерта ци и , в полной мере

отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Сычева Е.С . «Зловещий» образ цветущей вишни (сакуры) в

классической литературе и современной массовой культуре Японии. //

Исторические, философские, политические и юридические науки , культурология и

искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов, Грамота, Н211-2(61). 

2015 . - С. 192-195. - 0,4 П.л. В фокусе внимания статьи находитсяэфеномен

цветущей вишни (сакуры) как явления, неоднозначно воспринимаемого как в

традиционной японской национальной культуре, так и в комиксах манга и анимации

аниме. В статье отражены основные положения параграфа 2.1 диссертации;

2. Сычева Е.С. Особенности восприятия христианской религиозной этики

в современной массовой культуре Японии // Вопросы культурологии . - М. , Н210. 

2015 . - С. 18-22. - 0,6 п.л. Статья посвящена особенностям восприятия различных

аспектов христианской философии в Японии, получивших отражение в современной

массовой культуре этой страны. В статье отражены основные положения параграфа

1.5 диссертации;

3. Сычева Е.С . Проблема перевода обращений и именных суффиксов в

современной массовой культуре Японии (на примере аниме и манга) // Вестник

Московского университета (серия 22 «Теория перевода»). - М., Издательство

Московского университета, NQ1. - 2015. - С.46-56 . - 1,2 п .л. В статье подвергается

анализу отражение элементов социокультурных норм и этических ценностей ,

свойственных конфуцианству, в японских комиксах манга и анимации аниме. В

статье отражены основные положения параграфа 3.2 диссертации;

4. Сычева Е.С . Традиционные ценности в современной массовой культуре

Японии // Вестник МГИМО-Университета. - 2014 . - NQ 2 (35). - С. 260-263 . - 0,4

п .л. В статье исследуется тенденция к объединению в произведениях современной

массовой культуры , в частности манга и аниме, принципов выстраивания

«гармоничного коллектива» , при этом отдельное внимание уделено проблеме
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л идерства в японском и «западном » понимании этого слова . В статье отражен ы

ос нов ные положения параграфа 3.1 диссертаци и .

На автореферат поступили отзывы:

1) Положительный отзыв, подписанный Александром Владленовичем

Каменном , доктором культурологии , профессором кафедры социологии и

философии культуры Российского государственного социального института,

содержит следующее замечание: «Вызывает возражение мнение диссертанта о том ,

что искусство аниме и манга преимущественно востребованы в Японии.

Ошеломительный успех этого явления в массовой молодёжной культуре других '.

стран опровергает это суждение»;

2) Положительный отзыв, подписанный Еленой Леонидовной

Катасоновой , доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Центра

японских исследований Федерального государственного бюджетного учреждения

науки «Институт востоковедения Российской академии наук», не содержит

принципиальных замечаний, однако в нём отмечается наличие в работе «некоторых

спорных моментов в понимании современных и художественных явлений, хорошо

заметных глазу специалиста»;

3) Положительный отзыв, подписанный Екатериной Сергеевной

Авдеевой, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры японского языка

Института иностранных языков Государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Московский городской педагогический

университет», не содержит критических замечаний.

4) Положительный отзыв, подписанный Екатериной Викторовной

Зимаковой, кандидатом культурологии, доцентом кафедры теории и истории

культуры Института (факультета) славянской культуры Федерального

государственного образовательного учреждения высшего образования «Московский

государственный университет дизайна и технологии», не содержит критических

замечаний.

5) Положительный отзыв, подписанный Павлом Вячеславовичем

Шведовым, старшим научным сотрудником Федерального государственного
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бюджетного учреждения культуры «Государстве н н ы й централ ьный музей КИНО» , н е

содержит критических замечаний .

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

особенностями и направлениями их исследований, а также специальностью,

близостью тематики основных публикаций и квалификационных работ теме, по

которой выполнена работа соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- разработан подход к таким явлениям японской " массовой культуры , как

комиксы манга и анимация аниме, как к разновидностям виртуального форума, на

котором авторы в художественной форме высказывают своё мнение по различным

вопросам и ждут ответной реакции. Реальной возможность обмена мнениями в

рамках этого своеобразного «диалога» делает то, что «обратной связи» - письмам

читателей и зрителей - в Японии традиционно уделяется огромное внимание (с. 4).

предложена оригинальная научная концепция, согласно которой в

современной массовой культуре Японии содержится множество элементов, так или

иначе относящихся к традиционной культуре этой страны, в частности к

религиозной культуре, народному фольклору, традиционным социально-этическим

устоям и нормам (с. 9-1 О).

- доказано влияние традиционной религиозной и светской культуры Японии,

а также фольклора и социально-этических норм на современную массовую

культуру, в том числе комиксов манга и анимационных фильмов и сериалов аниме

(с. 159-160).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения , вносящие вклад в расширение представлений об

изучаемом явлении :

1) Комиксы манга и анимация аниме - популярные жанры современной

массовой культуры Японии - в последние 25 лет всё чаще включают в себя

элементы традиционной культуры. Они могут включать в себя религиозные мотивы

(связанные с синто , эзотерическим буддизмом , конфуцианством) ; народный
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фольклор; тропы , характерные для классической древней японской поэзии;

архаичные варианты японского языка (с. 159-160) .

2) Многие авторы аниме и манга интересуются феноменом христианства как

философской концепцией гуманистической направленности, а также его морально

этическими нормами и ценностями, причём христианская символика и

ассоциативный визуальный ряд в аниме и манге, как правило, означают не

христианство как религию, а служат метафорой западной культуры и её влияния в

целом (с. 159-160).

применительно к проблематике диссертаЦИИ 'результативно

использован комплекс существующих базовых методов исследования: структурно

функциональный анализ, генетический, компаративный, системный, семиотический,

герменевтический, исторический и логический методы исследования (с. 8).

- изложены положения, доказывающие, что неоднозначное, противоречивое

восприятие христианства в Японии обусловлено как силой исторической памяти

народа, так и некоторыми особенностями национального менталитета и мышления,

а также новыми течениями в движении современной японской общественно

философской мысли (с. 63-81).

- изучена неразрывная связь комиксов манга и анимации аниме с японской

традиционной культурой поэзией, литературой, фольклором, религиозной

культурой и т.д. Немаловажным представляется и то, что в аниме и манге ярко

выражены характерные особенности японского мировоззрения, а также большое

внимание уделяется ценностям, традиционным для общества Японии (с. 13-52, с. 82

116, 138-159).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- определены перспективы практического использования теории на практике:

полученные результаты предлагают по-новому рассматривать феномен массовой

культуры Японии. Сделанные выводы могут служить основанием для

принпипиально нового подхода к изучению различных жанров японской массовой

культуры, в основе которого лежит внимание к этнопсихологическому аспекту,
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позволяющему адекватно интерпретировать информацию, заложенную в

национальных средствах массовой коммУни кации). Данный подход может быть

использован для получения информации по ценностям и идеям , широко

распространяемым среди молодёжи как Японии (в рамках «педагогического

воздействия»), так и других стран, включая Россию (в рамках «мягкой силы»

японской дипломатии). Он также может быть использован для выявления ряда

коммуникативных особенностей японцев и особенностей их менталитета, которые

важно учитывать как в межличностном общении, так и при осуществлении деловой

и политической коммуникации, а также в практике государственными структурами

(МИД России) и российскими компаниями, взаимодействующих с японскими

структурами (например, газонефтевой, автомобилестроительной и иных отраслей).

- создана модель эффективного применения знаний, полученных при анализе

анимации аниме и комиксов манга, которая может служить теоретической основой

для осмысления процессов, происходящих в современном японском обществе.

- представлены результаты и выводы исследования, которые могут найти

применение в учебных дисциплинах вузов, быть использованы для разработки

учебных курсов по теории и практике межкультурной коммуникации, культурной

антропологии, этнологии и культурологии. Выводы и положения диссертации могут

быть использованы в деятельности научно-исследовательских институтов МГИМО

МИД России, ИСАА МГУ им. Ломоносова, Институт востоковедения РАН,

Институт Дальнего Востока РАН, Н:ИУ ВШЭ, СПБГУ, ДВФУ дЛЯ разработки

учебно-образовательных курсов по международной коммуникации в культурном

обмене, политическом взаимодействии, а также в педагогике и образовании при

преподавании японского языка, истории и культуры Японии.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- теория построена на проверяемых данных, согласуется с опубликованными

данными по смежным отраслям, Т.е. как по исследованиям, посвящённым

традиционной культуре Японии, так и по исследованиям, посвящённым массовой

культуре этой страны.
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идея базируется на тщател ьном , скрупулёзном анализе зн ач ительного

объёма видеографического материала (анимационные фильмы и сериалы аниме,

комиксы манга).

- использовано сопоставление авторских данных, полученных в результате

анализа манги и аниме, с информацией, почерпнутой из иных источников, таких как

исследовательская литература по религии , истории и культуре Японии, японская

художественная литература и кинематографические произведения.

Личный вклад соискателя состоит в предложении принципиально нового и

оригинального подхода к рассмотрению таких " элементов массовой культуры

Японии, как комиксы манга и анимация аниме, включенном участии на всех этапах

процесса, непосредственном участии в получении исходных данных, личном

участии в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации

экспериментальных данных, выполненных лично автором или при участии автора,

подготовке основных публикаций по выполненной работе и т.п.

На заседании 2 июня 2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Сычевой Елене Сергеевне ученую степень кандидата культурологии.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15

человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации,

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

проголосовали: за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ доктор исторических наук

А.И.ПОДБЕРЕЗКИН


