
Отзыв

на диссертационную работу Забережной Ольги Алексеевны «Идеология

литературного объединения «Сиракаба», представленную на соискание

ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 

теория и история культуры.

Диссертация Забережной О.А. посвящена анализу мировоззрения и

художественного метода представителей литобъединения «Белая береза»

(Сиракаба), видевших свою миссию в пропаганде идей европейского

гуманизма, весьма мало известного в Японии периода Тайсё (1912-1926).

Сложность поставленной задачи определяется чрезвычайной пестротой и

запутанностью идейных течений рассматриваемой эпохи, что потребовало от

автора знакомства с обширным кругом специальной литературы. В случае же

с творчеством Сиги Наоя необходимо глубокое погружение в тексты

писателя с целью получения интуитивного опыта, не всегда доступного

иностранному читателю. Если с творчеством Арисимы Такэо русский

читатель в какой-то мере знаком по переводам его романов (чего нельзя

сказать о христианских убеждениях писателя), то проза Мусянокодзи

Санэацу (по идеологическим соображениям прошлого века) и Сиги Наоя

(вследствие сложности перевода) практически не известна по сей день.

В целом автору удалось довольно убедительно показать механизмы

приспособления западного культурного опыта к разрешению разнообразных

задач, стоявших перед японской интеллигенцией в начале хх века.

Возможно, мировоззрение Арисимы Такэо заслуживает более тщательного

анализа, однако препятствием этому послужил объем диссертации. Для

будущих исследований автору можно также рекомендовать перевод

трактатов Мусянокодзи и литературно-критических статей Сиги. Некоторые

из приведенных в диссертации параллелей с западной идеологией могут

порождать альтернативные оценки, однако серьезных возражений это не

вызывает.



в итоге можно сказать, что Забережной О.А. удалось представить весьма

важные соображения о закономерностях взаимодействия культур, особенно

актуальные в современную эпоху информационной глобализации.

Полученные результаты, в частности, могут быть эффективно использованы

в курсе истории японской литературы Нового времени для студентов

Института стран Азии и Африки МГУ.

Работа в целом соответствует всем требованиям, предъявляемым к

работам на соискание ученой степени кандидата наук по специальности

«теория и история культуры (культурология)», а текст Автореферата

полностью соответствует содержанию и структуре основного текста

диссертации.
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научный руководитель,

кандидат филологических наук, доцент
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