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официального оппонента доктора философских наук Скворцовой Елены

Львовны на диссертацию о. А. Забережной «Идеология литературного

объединения "Снракаба?», представленную на соискание учёной степени

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история

культуры

Мировоззренческие вопросы, стоявшие перед разными странами в

условиях цивилизационных вызовов зачастую поднимались не только в

специальных философских, социологических, культурологических

публикациях, но принимали форму личностных высказываний писателей как

влиятельных деятелей культуры, в рамках их литературного творчества (что

было характерно и для Японии, и для России). Таково в значительной степени и

творчество участников литературного объединения и одновременно

гуманистического движения Сиракаба (Белая берёза), образованного на базе

одноимённого журнала, который издавался с 1910 по 1923 г. группой

студентов-аристократов токийской школы пэров Гакусюин. В диссертации о.А.

Забережной актуализируются мировоззренческие позиции и социокультурная

деятельность трёх репрезентативных персонажей, видных писателей

«сиракабовской троицы» - Мусянокодзи Санэацу, Арисимы Такэо и Сиги Наоя

на фоне японской культуры первой половины хх века.

Напомним, что вплоть до Второй мировой войны влияние аристократии

на культурную, военную и педагогическую жизнь страны было весьма велико.

Оно велико и сегодня, о чём пишет выдающийся культурантрополог Сугияма

Лебра Такиэ, в частности, в своей монографии "Above the Clouds".

Наследственная аристократия, по её мнению, определяет противостоящую

тотальному консумеризму антибуржуазную ценностную вертикаль. Нечего и

говорить, что в начале хх века группа свободных от материальных нужд

образованных и знатных молодых людей была
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влиятельным фактором культуры, являлась своеобразным законодателем

вкусов и мод, камертоном, по которому сверяли часы своей жизни молодые и

не очень жители японских островов. их жизненная позиция, социальные

эксперименты над собой и другими, их творчество становились предметом

пристального интереса, критики и подражания.

Традиционная культура с её конфуцианской моралью и системой

образования подверглась в лице этой малочисленной, но влиятельной группы

тотальному критицизму. Энергия молодости и вера в себя позволяла им

экспериментировать со свободой: нащупывать её возможные границы в ещё

только становящемся буржуазным японском обществе, в условиях ценностной

неопределённости культурного поля. Именно на эту неопределенность

жаловался, в частности, писатель Арисима: <<Я должен противоречить самому

себе, терпеть поражения, блуждать, разве это не странно? Иногда я становлюсь

по отношению к себе огромным, как Бог. А иногда моя фигура предстаёт перед

глазами как ребёнок, потерявший мать. Ребёнок ползёт, не зная, куда ему

пристроиться» (с.36).

Расстояние между всемогущим Богом и беспомощным младенцем

сиракабовцы осваивали, по мнению автора диссертации, как в своём

литературном творчестве, так и в практической жизни, выступая выразителями,

хоть и непоследовательными, разнообразных «измов»: идеализма, сенсуализма,

прагматизма, волюнтаризма, эгоизма, эгоцентризма, пантеизма, социализма,

анархизма, витализма, завёрнутых в самый эластичный «изм» - синкретизм.

Будучи художниками, они сочетали в каждый из периодов своего личного и

творческого становления самые разные творческие приёмы. Они примеряли на

себя те одежды и маски родной японской и чужой западной культуры, которые

были в пору каждому из них именно в данный конкретный момент. Вот почему,

думаю, диссертанту не стоит настойчиво повторять, что они не создали новых

теорий, допустим, в этике или эстетике - они и не ставили такую цель в

условиях уже тогдашней избыточности всевозможных концепций, проникших в
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Японию с Запада. Главное, они были самобытными деятелями японской

культуры, нащупывая собственной жизнью возможности ослабления

конфуцианской хватки как в области литературы (отказ от дидактики), так и в

реальной социальной и культурной жизни.

Именно этим обстоятельством объясняется спецификация рецензируемой

диссертации - «Теория и история культуры». Здесь, повторимся, затрагиваются

не только и не столько проблемы литературно-художественной специфики

творчества писателей Сиракабы, сколько их мировоззренческая позиция по

целому ряду вопросов, животрепещущих для культуры Японии первой

половины хх века.

Тема работы весьма актуальна для нашей эпохи всё расширяющейся

глобализации, заставляющей задуматься над проблемами личной и культурной

идентичности. Похожие проблемы решали и участники движения Сиракаба.

Научная новизна исследования вполне очевидна: работа О.А. Забережной

основана на значительном количестве прочитанных и самостоятельно

переведённых текстов как самих участников движения Сиракаба, так и

большого количества критических, аналитических и биографических

исследований японских и зарубежных авторов, впервые введённых автором в

научный оборот. Замечу, что раздел диссертации «Степень разработанности

темы», где даётся подробная характеристика работ, посвящённых жизни и

деятельности Сиракабы (с.6-18), может служить источником полноценной

информации, справочником для изучающих историю объединения. В работе

впервые обозначен конкретный вклад деятелей Сиракабы в культурную

историю Японии: их роль в обширной просветительской программе,

нацеленной на ознакомление соотечественников с творчеством выдающихся

мастеров живописи Запада, переосмысление категорий западной и восточной

этики и эстетики; попытка реализации социалистических идей в утопии «Новой
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деревни» (Мусянокодзи Санэацу); драма принятия и отвержения Христианства

(Арисима Такэо); широкий анализ понятия «ритма» (Сига Наоя).

Хочу отметить в качестве наиболее удавшихся автору разделы,

посвящённые влиянию на творчество и жизненные установки сиракабовцев

концепций витализма, а также «философии жизни» Бергсона и Ницше (с. 93-99).

Последние, вступив в резонанс с синто-даосским мировоззренческим

комплексом традиционной японской культуры, удачно вписались в творчество

«сиракабовцев». Интересен и содержателен раздел «Традиционное

мировосприятие в эстетических идеях Сиракабы», удачно выбрана форма

подачи материала (с. 121-138). Ещё одна несомненная удача автора - раздел,

посвящённый концепции ритма Сиги Наоя (с. 139-150). Кроме того, заявлены

такие серьёзные культурологические темы, как отношение человек-природа (с.

38-42); тема общественной самореализации (гл.2); проблема отношения «я 

другой» (с. 99-11О); проблема традиции в эстетических взглядах участников

Сиракабы (с. 121-150). Безусловно удачной представляется идея глоссария в

разделе Приложение (с. 172-173). Правда, для столь объёмной И

содержательной работы он выглядит слишком коротким.

Внятно сформулированная цель исследования - «раскрыть сущность

идеологии писателей Сиракабы и выявить ценное для культуры эпохи и

культуры в целом смысловое содержание их идей» (с. 19) конкретизирована в

поставленных задачах: определить понятие идеологии объединения, раскрыть

способ решения главного вопроса: место собственного «эго» в мире,

охарактеризовать способ усвоения писателями Сиракабы западной культуры и

её сочетания с традиционной эстетикой Японии, определить роль идеологии

Сиракабы на фоне мировоззренческих установок эпохи, определить место

Сиракабы в истории литературы и культуры Японии, указать на особенности

перевода их произведений с учётом эстетической традиции Японии (с. 19).

4



Поставленные задачи последовательно решаются автором на основании

избранной методологии: кросс-культурного анализа и компаративистики,

системного подхода, текстового анализа. Перед читателем разворачивается

широкая картина не только идей сиракабовской троицы в отношении прививки

индивидуализма на почву традиционной японской культуры и литературы. Они

выступают и в качестве непосредственных воплотителей своих идей (в

особенности это относится к Мусянокодзи, выступившему организатором

собственной «Утопии»). Судьба неудавшегося христианина Арисимы также не

может не вызывать сочувствия - он сам выступил лабораторией для

эксперимента над собой и в итоге добровольно ушёл из жизни,

разочаровавшись в ней и так и не донеся своего креста до конца. Замечу в

скобках, что самоубийство - весьма характерный финальный жест не только

для японских писателей (об этом довольно подробно написал Г. Чхартишвили в

книге «Писатель и самоубийство») и христианство тут, может быть, ни при чём.

Диссертация состоит из Введения, трёх глав, заключения, глоссария и

списка литературы, содержащего 152 названия, в т. ч. 92 на яп. языке, 30 - на

английском и 30 - на русском языке. Общий объём работы составляет 173

страниц. Автореферат объёмом 28 страниц корректно отражает как структуру,

так и содержание диссертации.

Работа отмечена авторской интонацией, свидетельствующей не только о

полной самостоятельности в проведенном исследовании, но и о незаурядном

исследовательском потенциале. Совершенно справедлив следующий вывод

автора работы: «Несмотря на то, что в области философии в строгом значении

этого слова они не внесли ничего существенно нового, ни одна японская

история идей (сuсо:сu) и литературы (бунгакусu) не обойдётся без упоминания

этого объединения. Само существование Сиракабы стало важным фактором

формирования культурной, эстетической жизни эпохи Тайсё. Сиракабовцы

задавали художественные вкусы своего времени, стояли у истоков широкого

знакомства широких слоёв японского общества с западной живописью. Такой,
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главным образом, организаторской деятельностью они создавали атмосферу

культурной жизни своей эпохи. Сиракаба стала одним из символов этой

жизни» (с.151).

Полностью поддерживаю «проблемный» вывод автора,

сформулированный в Заключении о том, что «примеры этических и

эстетических поисков писателей Сиракабы напоминают нам о сложности

проблемы и её актуальности и по сей день. Где безопасная граница

проникновения японского художника в мир западной (без)духовности, за

которой начинаются неразрешимые кризисы, как в случае с Арисимой? С

другой стороны, смогут ли западные читатели достичь понимания прозы Сиги

Наоя на том уровне, на котором ощущают её ритм представители японской

культуры?» (с.156).

В то же время не могу не отметить имеющихся в работе недочётов, к

которым, надеюсь, автор отнесётся со всей серьёзностью. Общее замечание к

работе определяется самим способом изложения материала. «Проблемный»

подход к материалу определил в данном случае форму, так сказать, нарезки

подходящих к каждому конкретному вопросу кусков текста. В каждом из

разделов работы приводятся цитаты или положения мысли (сисо:) всех трёх

выбранных автором писателей-сиракабовцев, в результате чего происходит

некоторое измельчение и дробление мировоззрения каждого из писателей.

Думается, что в будущей работе над монографией автор выберет иной способ

изложения материала, а именно, «по персоналиям», представив жизненный и

творческий путь, а также мировоззрение каждого из писателей в целостном

виде. А в заключительной главе можно представить сравнительный анализ их

мировоззренческих принципов. Впрочем, повторюсь, данный недочёт есть

следствие избранного способа изложения материала - проблемного, наиболее

адекватного для формата диссертационного исследования.
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Однако, обилие тем и проблем, поднимаемых автором, явно избыточно,

что приводит в ряде случаев к поверхностному рассмотрению серьёзных

вопросов, требующих последовательного углублённого анализа. Примером

может служить раздел «Освоение западной эстетической культуры в Японии

конце XIX - начале хх века». Современники сиракабовцев, философы Нисида

Китаро и Вацудзи Тэцуро, рассматривали те же вопросы, которые так

волновали трёх героев исследования: специфика японской культуры,

отношение «я-другой», проблема самовыражения творческой личности,

отношение индивидуальности и общинности. Однако, в отличие от писателей

Сиракабы, являвшихся художниками с несистематическим мышлением, эти

проблемы решались японскими философами системно. Особенно, это касается

Вацудзи Тэцуро, который в своей «Этике» подробнейшим образом анализирует

проблему «личность и общество» в русле концепции айдагара - поля

неконфликтных отношений. На мой взгляд, следовало бы уделить данному

вопросу больше внимания в тексте исследования.

Ещё одно существенное замечание - отсутствие в диссертации

теоретического базиса культурологии. Что отражено, точнее, никак не

отражено, в Списке литературы. Понятно, что главные силы автора ушли на

добывание собственно фактуры исследования - текстов сиракабовцев, их

критиков и биографов - и сил не хватило на выстраивание культурологической

основы, на изучение и использование в тексте исследования положений таких,

к примеру, классиков культурологии, как Э. С. Маркарян, С. А. Арутюнов

(дефиниция культуры как внебиологически выработанного и передаваемого

способа человеческой деятельности), К. Гирц (положение об обязательности

взаимодополняющих точек зрения на культуру для её системного

рассмотрения), А.Ф. Лосев и Л. Уайт (символические основания культуры,

присущие только человеку) и Т.П. Недостаток культурологической теории

сказывается на в целом удачном тексте, посвящённом концепции ритма у Сиги

Наоя. Красота - такое же явление культуры, (а не физиологическое ощущение,
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по мысли Сиги), как и ритм в художественном произведении. Но

биологический ритм не может быть центральной категорией эстетики. Наличие

кинестетических ощущений при восприятии красоты или ритмичности в

произведении искусства не есть доказательство чисто биологической природы

красоты и ритма. Кстати, в этом же разделе хотелось бы увидеть ссылки на

книги Л.М. Ермаковой «Норито, Сэммё» и «Речи богов и песни людей», где

говорится о ритмизированной речи древних японцев, составившей основу их

литературного (поэтического и прозаического) творчества. Однако упомянутый

недостаток частично компенсируется в тексте работы большим количеством

терминов, взятых как из арсенала традиционной художественной культуры и

эстетики Японии, так и из произведений писателей Сиракабы, что является

несомненным украшением диссертации.

в заключение замечу, что, несмотря на недочёты, автором проделана

огромная работа по переводу и систематизации мировоззренческих установок

трёх крупных японских писателей движения Сиракаба. Исследование обладает

качеством новизны и актуальности, а также обладает немалой познавательной и

практической значимостью, поскольку вводит в научный оборот новые, до сих

пор не переведенные на русский язык тексты и понятия, даёт практические

рекомендации по переводу Сиги Наоя, представляет практически полную

библиографию по теме творческого наследия писателей литобъединения

Сиракаба.

в целом, на основании изучения диссертации и автореферата, а также

публикаций и тезисов выступлений О. А. Забережной, могу сделать следующий

вывод: диссертационная работа О. А. Забережной является законченной

научно-квалификационной работой, выполненной под руководством доц. В. П.

Мазурика. Она отвечает критериям диссертации культурологического

характера и представляет собой теоретически и практически значимое научное

исследование, в котором впервые поставлен и решён целый ряд важных задач.
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Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным

Положением о порядке ПРИСУЖдения учёных степеней.

Исходя из сказанного, следует заключить, что диссертация О. А.

Забережной «Идеология литературного объединения "Сиракаба?» отвечает

требованиям П.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней»,

утверждённого постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 года N~

842, а также - паспорту номенклатуры специальностей научных работников :

24.00.01, «Теория и история культуры (культурология)», а её автор заслуживает

присвоения искомой учёной степени кандидата культурологии .

Официальный оппоненг, t ,~
доктор философских наук,

специальность 09.00.04 - эстетика,

старший научный сотрудник

Института Востоковедения РАН.

"20" апреля 2016 г.

Скворцова Елена Львовна

/ 1;;\ '1Ч Сf's ..

Подпись Е. Л. СКВ1~~~ВОЙ заве~~::;-. ' -j::1f:.#~

Учёный секретарь ив РАН г , Демченко А. В .
" • '1

Почтовый адрес: 10~7031,Г.м~·сi~iул. Рождественка, д. 1 2
, ,;,,,",,У

Телефон: 8-906-736-30-40 ., . /'

EmaiJ: squo0202@maiJ.ru
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