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Актуальность работы в должной мере обоснована фактором кризисной

ситуации в японской культуре периода Тайсё и обусловлена тем, что творческая

интеллигенция Японии была поставлена в то время перед необходимостью

самоидентификации в свете противостояния культурным ценностям Запада.

Сохранение традиционного мировоззрения при вхождении в общемировую

культурную систему, как доказывает автор, представала тем фоном, на котором

происходило «элитарное популяризирование» отдельных западных произведений

и их авторов.

Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы выяснить те начальные

методы, которыми японская интеллигенция воспринимала западный взгляд на

мир, входила в этот мир, сохраняя, одновременно, свою традиционную специфику.

При работе над темой диссертант ставил перед собой ряд

исследовательских задач, которые были успешно решены; выявлена и

проанализирована идеология группы в структуре мировоззренческих систем

своего времени, описаны пути восприятия членами группы элементов

культурологических систем Запада.

Научная новизна работы заключается прежде всего в том, что она является

первым серьезным исследованием «Сиракаба» в отечественном японоведении.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит, в том

числе, в тех практических рекомендациях, которые даны для работы с

литературными и философскими текстами, созданными в Японии в первой

половине хх века.



Диссертация Забережной О.А. представляет собой самостоятельное,

актуальное и научно значимое исследование. Она удовлетворяет всем

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата культурологии, и соответствует следующим пунктам паспорта

научной специальности 24.00.01 - Теория и история культуры (культурология):

1.9. (историческая преемственность в сохранении и трансляции

культурных ценностей и смыслов);

- 1.12. (механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре);

- 1.22. (культура и национальный характер);

- 1.23. (личность и культура).
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