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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)

«Сиракаба» - объединение молодых интеллектуалов вокруг одноименного

журнала. Этот журнал, выходивший с 1910 по 1923 год, познакомил японскую

публику со многими достижениями европейской цивилизации, был одной из

важных примет периода, который сейчас называют «демократией Тайсё». В

своей диссертационной работе О.А. Забережная исследует комплекс идей,

характерных для миропонимания трёх главных участников этого объединения:

Арисима Такэо, Мусянокодзи Санэацу и Сига Наоя.

Актуальность работы определяется прежде всего тем, что в центре

рассмотрения стоит проблема взаимодействия культур, проблема, не ставшая

«исторической» со времени Тайсё, а, наоборот, приобретающая новое звучание

в сегодняшней реальности.

Диссертационное исследование О.А. Забережной ставит широкой круг

проблем, связанных с мировосприятием японской интеллигенции

рассматриваемого периода. Идеи участников объединения «Сиракаба» принято

определять как гуманистические, однако, как показала автор диссертационного

исследования, их идеи - это сложное переплетение самых разных воззрений,

принадлежащих как западной, так и японской культуре. Рассматривая вопрос о

том, как участники «Сиракаба»
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воспринимают европейскую культуру, О.А.Забережная приходит к выводу о

том, что Сига Наоя сохраняет приверженность традиционной культуре,

Мусякодзи Санэацу к западной культуре приспосабливается, Арисима Такэо

считает невозможным совмещение двух культур. Однако, при всей разности

взглядов, доказывает диссертантка, можно говорить о том, что у объединения

«Сиракаба» есть общая идеология.

Научная новизна диссертационного исследования О.А.ЗабережноЙ

состоит, прежде всего, в том, что это первая в российском японоведении

работа, которая комплексно исследует группу «Сиракаба», как идейное

течение. До настоящего времени работ, так подробно анализирующих это

объединение, не было, как нет и специальных исследований творчества

Арисима Такэо, Мусякодзи Санэацу и Сига Наоя.

Все герои исследования писатели, однако их творчество

недостаточно полно представлено на русском языке. О.А.Забережная

выдвигает положение о сложности передачи литературного языка Сига Наоя

на иностранные языки, состоящее в том, что для этого писателя важна

концепция «ритма», без понимания которой не удается найти ключ к

осмыслению и, соответственно, переводу произведений данного автора.

Практическая значимость работы О.А.ЗабережноЙ состоит в том, что

положения и выводы диссертационного исследования могут быть

использованы при подготовке лекций и практических занятий по истории

японских идеологических течений, истории литературы, теории перевода,

как на уровне бакалавриата, так и магистерских и аспирантских курсов в

университетах и научно-исследовательских центрах.

В представленной работе О.А.ЗабережноЙ удалось выполнить

поставленные задачи, в то же время исследование показало и целый ряд

направлений, в которых работа может продолжаться.

Основные результаты диссертации отражены в пяти публикациях, в

том числе в изданиях, входящих в список рецензируемых журналов ВАК РФ,

и выступлениях на российских и международных конференциях.
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Диссертация «Идеология литературного объединения "Сиракаба?» является

самостоятельным научно-исследовательским трудом, отвечает требованиям

ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата культурологии по научной специальности 24.00.01 

теория и история культуры, а ее автор, Ольга Алексеевна Забережная,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата культурологии.

Кандидат филологических наук,

старший научный сотрудник

ФГБУН Институт востоковедения РАН

Специальность 10.01.06-
литературанародовзарубежных

стран Азии и Африки

Контактныеданные:

107031, Москва,
ул.Рождественка 12,
ФГБУН ив РАН.

Телефон: +7 (495)6281141
e-mai1: ecriture@ivran.ru
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М.В.Торопыгина
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