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Диссертация Париевой Н.Е. посвящена изучению концепта «время» в

японской картине мира и представляет собой важный комплексный

культурологическоий анализ, который может быть полезен для лингвистов,

литературоведов и культурологов, не только изучающих Японию, то и для

корееведов и специалистов по культуре и языку стран Северо-Восточной

Азии «иероглифического ареала».

Работа актуальна ввиду того, что в ней представлен не только анализ

концептуальной картины мира японцев, но и сопоставление с образом

времени, представленном в мировосприятии носителей русского языка.

Использованные методы культурно-исторического, компаративистского

анализа, междисприлинарного синтеза и метод аналогии делают работу

актуальной для современных культурологических и межкультурных

исследований. Работа может иметь не только теоретическую, но и

прикладную значимость не только для японистов, но и русистов, корееведов

и компаративистов.

Новизна исследования обусловлена проблемой восприятия концепта

время в японской культуре и углом рассмотрения этого концепта, а именно

привлечением уникальных материалов классической японской литературы и

поэтических текстов, а также литература нового периода. Таким образом, в

работе охвачены большой хронологический период, что позволяет

проследить эволюцию восприятия японцами временных параметров бытия.

В автореферате достаточно обоснованно сформулирована актуальность,

названы цель исследования, задачи, объект исследования, основные методы.

Автором были изучены фразеологические единицы о времени для

выявления сходств и различий в отношении японцев и русских к категории

бытия времени. Нам видится удачным вывод о наличии идеи цикличности



времени в русской и японской культурах, а также их ориентация на прошлое

и выраженность данной концептуальной идеи в литературе.

К достоинствам работы можно отнести полноту обзора состояния

вопроса и корректность постановки задачи, высокий уровень и адекватность

использования методов исследования, комплексный характер работы;

ясность, четкость, логичность исследования, последовательность и

обоснованность изложения, качество оформления, общий уровень

грамотности, соответствие требованиям стандарта.

Работа имеет немалую методическую ценность. На наш взгляд, она

может быть положена в основу разработки учебного пособия, монографии

или курса лекций по японскому языку, лексикологии, страноведению, может

быть использована для занятий по переводу и межкультурной коммуникации,

для частной теории перевода и практики перевода.

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

культурологии.
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