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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Афанасьевой Людмилы Владимировны
«Россия и Япония: от контактов к взаимодействию», представленной на 
соискание  ученой  степени  кандидата  культурологии  по  специальности 
24.00.01 – теория и история культуры

Диссертация  Л.В. Афанасьевой  посвящена  актуальной  теме  – 

исследованию  отношений  России  и  Японии  в  аспекте  развития 

взаимодействия  культур  данных  стран.  Автор  справедливо  отмечает,  что 

современная ситуация активного развития взаимодействий между Россией и 

Японией  в  культурной  жизни  отчасти  ранжируется  нерешенными 

политическими проблемами, вносящими неопределенность во многие сферы 

межкультурных  отношений,  что  свидетельствует  о  необходимости 

культурологического прояснения во многом неоднозначного исторического 

опыта  контактов  между  Россией  и  Японией,  осуществления  анализа 

перспектив  культурных  конвенций  и  взаимно  обогащающего 

сотрудничества, изучения оснований, практик и разумных пределов синтеза, 

протекающих в режиме глобальной культурной деструкции и экономической 

абсорбции. 

Проведенный  диссертантом  анализ  показывает,  как  велико  было 

влияние русской культуры на японскую в сфере высокого искусства (театр, 

балет, классическая музыка, изобразительное искусство) и что современные 

культурные  связи  между  Россией  и  Японией  шире  и  многограннее,  чем 

наводнившие  нашу  страну  суши,  тамагочи  и  аниме.  Благодаря  обилию 

примеров  чтение  данной  работы  доставляет  удовольствие,  делает  ее 

интересной не только для ученых, но и для широкого круга читателей. Для 

разработки темы автором привлечена значительная источниковедческая база, 

проанализирован  и  обобщен  богатый  фактический  материал,  который 

позволяет судить о достоверности выводов, сделанных диссертантом.



Автореферат позволяет заключить, что цель исследования – выявить и 

осмыслить  культурно-исторические  условия,  культурные  формы,  а  также 

специфику  культурных  контактов  между  Россией  и  Японией  –  автором 

достигнута,  а  задачи  реализованы  в  диссертации  в  полном  объеме.  Не 

вызывает сомнений и научная новизна данной работы.

Исследование  прошло  основательную  апробацию,  о  чем 

свидетельствует список публикаций и применение автором его результатов в 

своей педагогической практике. 

Тем не менее, выдвигая тезис о том, что политические и экономические 

отношения  определяли  характер  и  направления  развития  всех  сфер 

межкультурных  контактов,  диссертант  не  затрагивает  периоды  Русско-

японской войны 1904-1905 годов и  II мировой войны. Нас заинтересовало, 

существовали  ли  какие-либо  межкультурные  контакты  в  военное  время. 

Возможно, этот вопрос рассмотрен в диссертации.

Однако высказанное  замечание  не  умаляет  достоинств  диссертации, 

соответствующей требованиям,  предъявляемым к работам подобного рода. 

На основании ознакомления с авторефератом мы можем сделать вывод, что 

диссертация имеет важное как теоретическое, так и практическое значение, а 

автор данного сочинения Л.В. Афанасьева заслуживает присуждения ученой 

степени  кандидата  культурологии  по  специальности  24.00.01  –  теория  и 

история культуры.


