
Сведения о результатах публичной защиты диссертации Л.В.Афанасьевой «Россия и 

Япония: от контактов к взаимодействию» в диссертационном совете Д212.232.11 

на базе Санкт-Петербургского государственного университета

1. ФИО соискателя:

Афанасьева Людмила Владимировна

2. Название темы диссертации, шифры и наименования научных специальностей и 

отрасли науки, по которым выполнена диссертация:

«Россия и Япония: от контактов к взаимодействию», 24.00.01 -  теория и история культуры 

(культурология)

3. Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации:

На основании защиты диссертации Л.В.Афанасьевой, представленной на соискание 

ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  теория и история 

культуры (культурология) и состоявшейся «4» сентября 2014 г.. диссертационный совет 

Д212.232.11 на базе Санкт-Петербургского государственного университета пришел к 

выводу о том, что диссертационное исследование Л.В.Афанасьевой «Россия и Япония: от 

контактов к взаимодействию» представляет собой законченную научно

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития теории и истории культуры. Она отвечает всем критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор, Л.В.Афанасьева, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  теория и история культуры.

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствующих на его 

заседании при защите диссертации:

Соколов Е.Г., Петров А.В., Радеев А.Е., Акиндинова Т.А., Алексеев-Апраксин А.М., 

Борисов О.С., Бухаркин П.Е., Голик Н.В., Демшина А.Ю., Дианова В.М.. Дриккер А.С., 

Евлампиев И.И., Иконникова С.И., Капустина Л.Б., Майоров А.В., Малинов А.В., Орлова

Н.Х., Прозерский В.В., Рыков А.В., Светлов Р.В., Сиренов А.В., Скотникова Г.В., Соколов 

Б.Г., Тантлевский И.Р., Устюгова Е.Н., Филичева Н.В., Фирсов С.Л., Цветаева М.Н., 

Юровская Э.П.

5. Заключение диссертационного совета по диссертации



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.232.11 на базе федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный университет»

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Афанасьевой Людмилы Владимировны (гражданки России), 

на соискание ученой степени кандидата культурологии.

Диссертация «Россия и Япония: от контактов к взаимодействию» в виде рукописи 

по специальности 24.00.01 — Теория и история культуры выполнена в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет».

Диссертация принята к защите «05» июня 2014 г. № протокола 13 

диссертационным советом Д 212.232.11 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, г. Санкт-Петербург, 

Васильевский остров, Менделеевская линия, д.5, Институт философии, ауд. 24, 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 59 от 20.02.2009 г. (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 11.08.2009 №294, от 10.01.2012 №5).

Соискатель Афанасьева Людмила Владимировна, 1977 года рождения, на момент 

защиты диссертации -  преподаватель японского языка в ООО «Восточный Центр» 

г. Санкт-Петербурга. В период подготовки диссертации работала в той же организации и в 
той же должности.

Научный руководитель -  доктор культурологии, Алексеев-Апраксин Анатолий 

Михайлович, старший преподаватель кафедры культурологии Института философии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
Официальные оппоненты:

1. Муравьев Виктор Викторович, гражданин России, доктор философских 

наук, профессор кафедры культурологии и педагогической антропологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сыктывкарский государственный университет»

2. Тихонова Анна Юрьевна, гражданка России, доктор культурологии, доцент 

кафедры культурологии и музееведения Федерального государственного бюджетного



образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательного учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный университет им. С.А. Есенина» дала положительное заключение 
(заключение составлено Соловьевым Александром Васильевичем, доктором философских 

наук, профессором кафедры культурологии РГУ им. С.А. Есенина).

На автореферат поступили отзывы:

1) Положительный отзыв на автореферат кандидата философских наук, доцента 

кафедры философии, культурологии и этнологии Пятигорского государственного 

лингвистического университета П.Н. Барышникова.
2) Положительный отзыв на автореферат кандидата филологических наук, 

редактора информационного портала kashin-grad.ru О.А. Никитиной.

Выбор официальных оппонентов обосновывается сферой их интересов (теория и 

история культуры), а также высоким научным авторитетом в исследовательском 

сообществе.
Выбор ведущей организации обоснован её авторитетом в культурологическом 

сообществе и особым вниманием, уделяемом кафедрой культурологии «Рязанского 
государственного университета им. С. А. Есенина» -  теории массовой культуры и 

исследованиями актуальных проблем информационного общества.

В дискуссии приняли участие: Цветаева Марина Николаевна, доктор 

культурологии, профессор кафедры музейного дела и охраны памятников Санкт- 

Петербургского государственного университета; Соколов Евгений Георгиевич, доктор 

философских наук, профессор кафедры культурологии Санкт-Петербургского 

государственного университета; Демшина Анна Юрьевна, доктор культурологии, доцент 

кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств; Фирсов Сергей Львович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного 

университета; Филичева Надежда Викторовна, доктор философских наук, профессор 

кафедры культурологии и межкультурных коммуникаций Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики 

и оптики; Капустина Людмила Борисовна, доктор философских наук, профессор кафедры 

культурологии и русского языка Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации.



Основные результаты диссертации Афанасьевой Людмилы Владимировны 

отражены в 8 статьях опубликованных в изданиях, включенных в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ.

Основные работы по теме диссертации:
1. Афанасьева J1.B. Россия и Япония: взаимодействие религиозных институтов // 

Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные 

исследования. -  Орёл, 2013. -№  4 (33). -  С. 187 -  189. -  0,45 п.л.

2. Афанасьева J1.B. Взаимодействие России и Японии в театральной сфере // 

Научное мнение: научный журнал / Санкт-Петербургский университетский консорциум. -  

СПб., 2013.-№  10.-С . 102- 107.-0,6 п.л.

3. Афанасьева Л.В. Восприятие русской культуры в Японии в конце XIX -  начале 

XX века // Научное мнение: научный журнал / Санкт-Петербургский университетский 

консорциум. -  СПб., 2014. -№  1. -  С. 105 -  109. -  0,6 п. л.

4. Афанасьева Л.В. Культурный обмен между Россией и Японией в современности // 

Studia Culturae. -  СПб., 2014. -№  19. -  С. 177- 182. -0 ,6  п.л.

5. Афанасьева Л.В. Русская составляющая в японской культуре // Парадигма: 

Очерки философии и теории культуры. Под ред. проф. М.С. Уварова -  СПб., 2006. -  С. 

101 -1 0 7 .-0 ,4  п.л.

6. Афанасьева Л.В. Русско-японский диалог в пространстве повседневности // 
Диалог культур -  2006: Болонский процесс, язык, культура, бизнес. Материалы V 

международной научно-практической конференции. Под научной ред. А.Ю. Чукурова. -  

СПб., 2006. -  С. 49 -  51. -  0,25 п.л.

7. Афанасьева Л.В. Основные центры изучения русской культуры в Японии. От 

истоков до современности // Вестник молодых ученых (серия: исторические науки). -  
СПб., 2006. -  № 2. -  С. 225 -  230. -  0,6 п.л.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:

— осуществлена разработка культурологической концепции изучения 

межкультурных отношений между Россией и Японией;

— реконструирована история кросскультурных отношений между Россией и 

Японией с выявлением периодов и динамики процессов взаимодействий;

— предложены аргументы, показывающие исторически сложившиеся проблемные 

зоны межкультурных контактов (политическая отягощенность, проблемы коммуникации, 
несовпадение культурных кодов);



— даны убедительные и оригинальные трактовки уже известных в науке данных по 

истории русско-японских отношений в политической, экономической, социальной, 
повседневной, художественной, религиозной жизни;

— введены новые сведения о современных формах взаимных рецепций, 
меняющихся под воздействием глобализационных процессов;

— выявлены тенденции развития межкультурных отношений между Россией и 

Японией на современном этапе, порождающие синтетические мультикультурные формы;

— обоснованы перспективы плодотворного развития взаимодействий между 

странами за счет расширения деятельности межкультурных объединений, таких как 
«Русский Дом» в Японии.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

— подтверждена эффективность применения культурологического подхода в 

исследованиях посвященных межкультурным отношениям (соблюдение принципов 

историзма, привлечения широкой междисциплинарной источниковедческой базы, 

использования компаративного, функционального и морфологического методов 
исследования).

— проанализирован широкий спектр социокультурных практик, от политики и 

экономики, литературы, театра и изобразительного искусства до взаимодействий в 
религиозной сфере;

— введены новые сведения из электронных ресурсов на японском языке о 
современных формах взаимных рецепций в повседневной культуре;

— изучен генезис русско-японских культурных связей, способствующий 

пониманию изменений в современности и выявлению вызывающих их культурных 
факторов;

— выявлены взаимосвязи, а также зоны взаимной притягательности и непонимания 
в отношениях России и Японии;

— определены позитивные и негативные тенденции и перспективы российско- 

японских отношений в сфере культуры: успехи в области межличностного общения, 
идеологическая предубежденность)

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что

— теоретические положения диссертации нашли применение в учебном процессе 

при преподавании теории и истории культуры Японии, в проведении семинаров и 

факультативов в ГБОУ «Гимназия № 446» и в ООО «Восточный Центр».



— собранный материал и полученные в ходе его анализа обобщения представляют 

интерес для специалистов в туристической сфере и для кураторов проектов 

межкультурного обмена.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
— использование автором обширного эмпирического и фактологического 

материала, что свидетельствует о глубине подхода к заявленной проблематике;
— идея и теоретические выводы диссертации строятся на основе проверяемых 

данных и имеют характер достоверных;
— качественное соответствие результатов исследования уровню современного 

научного знания;
— использование автором современных методик сбора и обработки информации, 

содержащейся в источниках и литературе.
Личный вклад соискателя состоит в исследовании целостного комплекса 

источников по теме диссертации и применении культурологической методики их анализа, 

позволившей решить основные задачи исследования и достигнуть его цели. В апробации 

полученных результатов в виде представления научных докладов и публикаций.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается в должной мере 

обоснованной структурой исследования, эффективным применением методологии, 

корректностью имеющих концептуальный характер выводов.
Диссертационный совет пришёл к выводу, что диссертация Афанасьевой Л.В. 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и 

принял решение присудить Афанасьевой Людмиле Владимировне ученую степень 

кандидата культурологии.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 29 

человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 36 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 

за присуждение учёной степени -  28, 

против присуждения учёной степени -  нет, 

недействительных бюллетеней -  1.

Председатель диссертационного совета

Ученый секретарь диссертационного совета / Радеев А. Е. /


