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неофициального рецензента о диссертации Париевой Натальи Евгеньевны на

тему «Концепт «время» в японской лингвокультуре», представленной на

соискание учёной степени кандидата культурологии по специальности

24.00.01 - теория и история культуры (культурология) .

Вопрос концептуального восприятия мира в целом и времени в

частности сегодня является одним из самых интересных и важных,

поскольку отражает современное положение дел в науке, когда исследование

концепта обязывает учитывать процесс пересечения культур и, как следствие,

языков. Предложенная Н.Е . Париевой когнитивно-лингвистическая

трактовка концепта «время» в японской лингвокультуре открывает новые

грани в исследовании данного явления. Отличительной особенностью

работы является то , что данный вопрос рассматривается в

междисциплинарном ракурсе, с опорой на новейшие теории культурологии,

лингвистики и когнитологии , что наиболее актуально на сегодняшний день .

Такой комплексный подход к изучаемой проблеме позволяет более точно и

глубоко описать анализируемые явления в языке.

Исследование лингвокультурной специфики отражения времени через

призму религии, метафоры, «настоящего» и «будущего» в японском

сознании и культуре, а также обращение к японской литературе разных веков,

начиная с УII и заканчивая произведениями ХХ века, несомненно, даёт еще

более полную картину концепта «время» в японской лингвокультуре.

Н.Е. Париева ставит перед собой цель определить специфические

особенности концепта «время» в национальной японской культуре. Для

достижения цели диссертант обосновывает и определяет задачи, говоря о

которых, нельзя не отметить их широкий диапазон: от теоретического

рассмотрения проблемы концепта в картине мира языков, японского языка в

частности , до сопоставления восприятия данного концепта в японской и

русской культурах. Столь широкий спектр исследовательских задач



направляет автора на решение ряда важнейших вопросов, прямо или

косвенно связанных с концептом «время».

Новизну данной работы можно рассматривать в том, что при

исследовании концепта «время» в ней впервые рассматривается феномен

цикличности в темпоральных концепциях японцев, детально рассмотрена

специфика восприятия времени данной нацией, а также проведено

сопоставление восприятия концепта «время» в японской и русской культурах.

Достоверность и обоснованность. Композиция диссертации отражает

последовательность основных этапов исследования. Работа состоит из

введения, трёх глав, заключения и библиографии. Научные результаты

выполненной работы обладают высокой степенью достоверности, что

обеспечивается фактом использования фундаментальных научных трудов

российских и зарубежных авторов (на японском и английском языках).

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается

широким использованием источников, отражающих самые разнообразные

аспекты анализа.

Значимость результатов для науки и их практическая ценность. В

целом хотелось бы отметить, что перед нами актуальное, современное и

серьёзное научное исследование. Основные положения, гипотезы и выводы

новы и доказательны, имеют теоретическую и практическую ценность.

Выносимые на защиту положения вносят вклад в культурологию, опираясь

на обширную базу библиографических источников (196 наименований) и

обладают научной новизной. Основные выводы, сформулированные в работе,

могут быть использованы для дальнейшей научно-исследовательской

деятельности как в сфере культурологии, так и лингвистики и когнитологии.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования

результатов в самых разнообразных курсах в системе высшего и

дополнительного профессионального образования .

Диссертации Н.Е. Париевой на тему «Концепт «время» в японской

лингвокультуре», представленная на соискание учёной степени кандидата



культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

(культурология), полностью соответствует установленным требованиям

ВАК и может быть рекомендована к защите. Автор - Париева Наталья

Евгеньевна - заслуживает присуждения искомой степени кандидата

культурологии.
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