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на автореферат диссертации Забережной Ольги Алексеевны по

теме «Идеология литературного объединения «Сиракабаэ» на соискание

учёной степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 
теория и история культуры (культурология)

Исследование О. А. Забережной посвящено весьма актуальной для

отечественной культурологии теме - идеологии литературного объединения

«Сиракаба», выраженной в художественных произведениях и эссеистике

Сига Наоя, Арисима Такэо и Мусянокодзи Санэацу. Мировоззренческие

установки, этические, эстетические представления этих писателей ранее не

являлись предметом пристального изучения.

О. А. Забережная продемонстрировала глубокие познания в

направлениях мысли в «Сиракабе», антропоцентрической позиции писателей,

их религиозном мировосприятии. В работе хорошо представлены

исследования отечественных и зарубежных литературоведов, тщательно

проанализированы подходы ученых к исследованию творчества

представителей «Сиракаба», обнаружена их общая сосредоточенность на

анализе биографий отдельных авторов литературного объединения.

удачной и взвешенной представляются композиция и структура

работы: от исследования процесса самоопределения писателей «Сиракабы» в

общемировоззренческом контексте в первой главе диссертации автор

переходит к изучению этических представлений сиракабовцев во второй

главе. В последней (третьей) главе диссертации О. А. Забережная обращается

к анализу взглядов писателей объединения на искусство и способ

самовоплощения в творчестве. Три главы имеют подразделы, в которых

последовательно исследуются концепции в творчестве Сига Наоя, Арисима

Такэо и Мусянокодзи Санэацу.

Выводы автора логичны и вытекают из рассматриваемого материала.

Вполне обоснованными представляются концентрация внимания на

идеологии писателей «Сиракабы» и использование О. А. Забережной



системного подхода, элементов кросс-культурного анализа и

компаративистики.

В качестве недостатков работы, ни в коей мере не снижающих ее

ценности, можно назвать отсутствие ссылок на годы жизни писателей (стр . 6)

и произведения, на основе которых были сделаны выводы об идеях и

проблемах в творчестве Сига Наоя, Арисима Такэо и Мусянокодзи Санэацу.

Автореферат О . А. Забережной по теме «Идеология литературного

объединения «Сиракаба»» на соискание ученой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

(культурология) соответствует всем требованиям Положения ВАК о

присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 года, N~ 842, а его автор

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата культурологии

по специальности 24.00.01 - теория и история культуры (культурология).

Автореферат полностью соответствует тексту диссертации.
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