
Отзыв

на диссертацию Париевой Наталии Евгеньевны

«Концепт «время» в японской лингвокультуре»,

представленную на соискание ученой степени

кандидата культурологии по специальности

24.00.01 -теория и история культуры (культурология).

В последние десятилетия в отечественном востоковедении - в самых

разных его областях, будь то филология или история, стали появляться ра

боты обобщающего характера, в которых ставится цель посмотреть на

культуру, историю или литературу конкретной изучаемой страны с точки

зрения культурно-философского концепта. Например, концептов «вещь»,

«вода», «огонь» и других. Такие работы всегда чрезвычайно интересны,

потому как предполагают посредством исследования и глубокого анализа

узко культурного явления изучение как общего типологического, так и

национально-индивидуального компонента в культуре народа.

Понятно, что такие работы всегда сложны для написания, поскольку

требуют от автора больших знаний об изучаемой стране, умение увидеть

через призму общих закономерностей то оригинальное и единственное,

что присуще в свете данного концепта только этой конкретной националь

ной культуре. Всегда есть опасность ограничиться простым перечислением,

сбором аналогичных явлений в национальной культуре и не увидеть само

бытной «работы» данного концепта в ней.

Однако если автору исследования удается преодолеть эти препят

ствия, и увидеть ту особую трансформацию исследуемого концепта в

условиях развития национальной культуры, работа приобретает совершен

но новое, обобщающее и перспективное значение .
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Все сказанное выше можно в значительной степени отнести к дис

сертационной работе Париевой Н.Е. «Концепт «время» в японской лингво

культуре». Актуальность этого исследования очевидна. И лежит она как в

плоскости теоретической - изучение представлений японцев о времени

поможет адекватно осмыслить многие явления японской культуры, так и в

плоскости практической - обучая студентов переводу, я, например, посто

янно сталкиваюсь с вопросами. Почему там, где должно стоять настоящее

время, в японском тексте стоит прошедшее? Откуда столь неожиданные

перепады времени и их непонятная для нашей ментальности скачкообраз

ность? Потому представленная сегодня к защите работа нужная и своевре

менная.

В своей диссертации Париева Н.Е. рассматривает концепт «время» в

достаточно широком тематическом и историческом диапазонах. Это и ре

лигиозная составляющая, а именно проблемы синто-буддийского синкре

тизма и мифологического сознания, и лингвистический аспект - принципы

складывания и применения речевых конструкций разных уровней, связан

ных со временем и характеризующих его отрезки, а также проблемы отоб

ражения времени в японской художественной литературе.

Такой подход к решению поставленных диссертацией задач пред

ставляется логичным и обоснованным, и, можно даже сказать, демонстри

рует определенную научную смелость соискателя, который должен пози

ционировать себя как специалист чрезвычайно широкого профиля.

Что касается основных постулатов диссертации, то они представля

ются интересными и перспективными. Прежде всего, заслуживает внима

ния идея автора о линейности и цикличности времени, как специфической

особенности японской культуры. Примеры, приводимые Париевой Н.Е.,

видятся вполне достаточными, хотя я бы с большей осторожностью утвер

ждала их как формы проявления национальной специфики. Ведь приводя в

качестве примеров мифологические тексты, наполненные архаическими
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представлениями о мире и бытие, нельзя забывать о том, что эти тексты

сохранили в себе чрезвычайно древние представления о времени, которое

понималось в архаике (и это понимание сохранилось в фольклоре), как яв

ление линейное, непрерывное и единое. У всех народов на этом историче

ском и культурном этапе речь идет о концепции единства времени, об эм

пирическом времени, которое измеряется не числами, днями и годами, а

действиями героев. И в раннесредневековой японской литературе, еще не

полностью оторвавшейся от своих фольклорных корней, это также оче

видно заметно. И потому рассуждения автора диссертации выиграли бы,

если бы он был знаком с этой общефольклорной установкой.

Примерно такие же мысли приходят и при знакомстве с разделом о

цикличности времени в сознании японцев. Автором диссертации собран

большой материал, подтверждающий идею цикличности как базиса куль

турной ментальности японцев - и в этом большая заслуга автора.

Однако я бы не стала считать эту цикличность чисто японским до

стижением. Конечно, может быть, в Японии эти представления приняли

чрезвычайную форму, проникли во все сферы культуры и бытовой жизни.

Но японцы, будучи земледельческим народом, в принципе не могли иметь

иного представления о времени, как только о смене хозяйственных сезо

нов, хозяйственных циклов. Это породило их «жизнь, подчиненную цик

лу». Может, сравнение и не самое удачное, но любой преподаватель ска

жет, что понятие года он неосознанно соизмеряет не с периодом январь

декабрь, а с периодом сентябрь- май или даже сентябрь-сентябрь, и более

того - с циклами учебного года, деля его на два семестра или на четверти 

если речь идет о школе. А ведь это точно такое же проявление в менталь

ности представлений о времени как о цикле, просто несколько ином. Да,

японцы придают цикличности времени чрезвычайное и, может даже, чрез

мерное значение, потому как гордятся сменой времен года. Далеко за

сравнением ходить не надо: я не припомню ситуации, когда мы с вами гор-
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димся сменой сезонов, хотя уж у нас она выражена куда более явно, чем у

японцев!

Потому, конечно, цикличность в том виде, в котором она существует

в разных сферах японской культуры, как материальной, так и духовной 

от цветов одежды и сервировки стола до любования цветами и сочинением

стихотворений - безусловно, японская специфика, но не порождение

японской культуры и не ее специфика как таковой. Хотелось бы, чтобы то,

что, так или иначе присутствует в диссертации и, конечно, понимается ав

тором, было сформулировано более четко.

Интересной представляется вторая глава диссертации, где Париева

Н.Е. рассматривает лингвистические аспекты концепта «время». Эта глава

мне кажется наиболее удачной. Здесь собран значительный материал, по

добран и осмыслен большой корпус японских фразеологизмов и речевых

оборотов, которые в совокупности создают достаточно широкую и показа

тельную картину японского «временного» мира, а также хорошо разрабо

тана система лексических средств раскрытия концепта «время». Заслужи

вают внимания наблюдения Париевой Н.Е. о взаимосвязи концепта «вре

мя» с концептом «долг». И хотя сама идея не нова, автором проделана

большая работа по ее применению и осмыслению на японском материале.

Можно приветствовать и подробный анализ обозначения временных

отрезков в японском языке, проведенный с особой тщательностью. Хотя я

бы не согласилась с идеей автора о влиянии европейской системы обозна

чения на этот процесс . Как мне представляется, японцы заимствовали си

стему китайских обозначений месяцев, а на самом деле - лун, потому как

жили до конца XIX в. по лунному календарю. Об этом следовало бы ска

зать более четко в работе. А если европейское влияние действительно име

ло место, то хотелось бы узнать об этом подробней, потому так для меня,

во всяком случае, этот факт совершенно новый.
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Интересным представляется и исследование вопроса функциониро

вания концептуальных метафор времени (параграф 2.3) и их использова

нии в японской лингвокультуре. Здесь большой фактический материал по

дан логично, а комментарии к нему убедительны.

Однако в силу того, что автор владеет японским языком и ему все

самому понятно, он не всегда может почувствовать, когда надо предло

жить буквальный перевод этих выражений, а ограничивается адекватным,

общепринятым. Но, как представляется, в ряде случаев именно в букваль

ном переводе и заключена «соль» понимания того или иного выражения.

Например, на с. 101 приводятся очень хорошие примеры: кодай-но хита и

КОСЭЙ-НО хита, которые переводятся автором как «потомок» в обоих слу

чаях. Но здесь-то как раз интересно, как именно понимается процесс дви

жения времени, и потому важно, что это не просто потомок, а, как в пер

вом случае, «человек следующей эпохи (эры)», а во втором - «человек сле

дующего века» .

Попутно замечу, что среди примеров с иероглифом «сейчас, ныне»

явно не хватает слова «кондо» - буквально «этот раз», которое всегда по

нимается японцами как случай, который будет исключительно иметь место

в будущем, то есть «следующий раз». То есть буквальное выражение <<.В

это раз не придете ли вы к нас в гости?» понимается как «А вот теперь

вы к нам в гости не придете?». То есть оно явно направлено в будущее.

Как кажется, наличие этого примера стало бы хорошей иллюстрацией

представлений о настоящем и будущем в японском языке. Но это частный

случай.

Помимо проведения научного анализа религиозно-мифологических и

лингвистических представлений, Париева Н.Е. в своей работе обращается

и к японской художественной литературе, причем в весьма широких исто

рических рамках. Сам подход представляется логичным и он здесь «к ме

сту». Автор как бы большими мазками рисует картину «времени» как
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культурологического явления, используя для этого произведения разных

стилей, жанров и эпох. Такой подход не вызывает возражений, более того,

проблема изображения времени в японской литературе как самостоятель

ном явлении вообще может рассматриваться как новаторская и в этом за

слуга автора диссертации. Но, тем не менее, возникает ряд вопросов по

этой главе.

Не очень понятен сам отбор произведений. Он открывается мифоло

гическими сводами, которые вряд ли можно считать произведениями ху

дожественной литературы, это первые письменные памятники, сохранив

шие ярко выраженные мифолого-фольклорные мотивы и архаические

представления японцев (VПI в.). их рассмотрение, правда, стало поводом

для Париевой Н.Е. дать подробную характеристику времени в связи с

представлениями о разных мирах японской мифологии, в том числе Под

водного царства и страны Мрака. Интерес к концепту «время» в связи с

анализом архитектоники мира в древнем мифологическом тексте можно

только приветствовать. Хотя хотелось бы, чтобы при этом все составляю

щие этой архитектоники назывались так, как принято в японоведческой

науке: страна Мрака - Ёми-но куни, а не такое вольное Ёми, Страна Дра

кона - это нововведение, в котором нет необходимости. В нашей науке 

это Подводное царство или Дворец Дракона - Рюгу.

Репрезентативность выбора произведений собственно художествен

ной литературы тоже не совсем ясна, хотя следует признать на это право

автора. Это некоторые образцы раннесредневековой литературы (Х-Х! вв.),

а затем проза Ихара Сайкаку (ХVП в.). Как представляется, между этими

произведениями есть еще и другие, гораздо более показательные в плане

исследования концепта «время», а может, даже вступающие в противоре

чие с идеями автора работы. Например, наверняка не вкладывается в пред

ложенную концепцию некоторой расплывчатости времени (мое обозначе

ние - А.С.) «Дневник путешествия из Тоса», не привлеченный в работе,
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где как раз очень точно определены все даты. Я бы также не стала сравни

вать «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон (Х в.) И «Непрошенную повесть»

придворной дамы Нидзё, которая была создана больше двух веков спустя и

относится совершенно к иному жанру - жанру автобиографической пове

сти, потому она в принципе иная.

При этом меткое наблюдение автора работы за тем, как уже в ХУН в.

Ихара Сайкаку как бы возвращается назад и создает свой хронометр, от

считывая время сезонами и месяцами, представляется правильным и инте

ресным. Со своей стороны, могу только еще раз обратить внимание на

принцип эмпирического времени в архаике, 11 тогда станет понятным, что

японский писатель даже в ХУН в. не мог полностью оторваться от этой

исконной и не исчезнувшей к тому времени из японской литературы тра

диции. В этой связи, конечно, в работе было бы логично взять и произве

дение «Хэйтю-моногатари» (Х в.), в котором как нигде более жизнь глав

ного героя измеряется сезонами и праздниками годового цикла. Именно по

этим показателям, японским ученым в свое время удалось установить, что

произведение охватывает примерно 3,5 года из жизни придворного поэта

Тайра Садабуми.

Есть и другие соображения, связанные С анализом концепта «время»

в связи с историей развития японской литературы и не только с ней, но это

скорее гипотезы и раздумья. Еще раз скажу: сама постановка проблемы 

безусловная заслуга автора диссертации.

Как видно, диссертационная работа Париевой Н.Е. рождает много

размышлений и, что называется, «будит МЫСЛЬ», что очень важно для ра

боты такого рода, и потому высказанные мною соображения явг1ЯЮТСЯ в

большей степени результатом моих собственных раздумий после знаком

ства с этой работой.

В целом же можно отметить, что диссертационное исследование

Париевой Наталии Евгеньевны «Концепт «время» в японской лингвокуль-
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туре» - это самостоятельное, основанное на большом оригинальном мате

риале исследование, выполненное профессионально. Работа имеет несо-

мненное теоретическое и практическое значение.

Диссертационная работа отвечает требованиям, сформулированным

в п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N~ 842, с изме

нениями постановления Правительства РФ от 2 августа 2016 г. N~ 748 "О

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней") , а её

автор заслуживает присуждения искомой степени кэндчдата культуроло

гии по специальности 24.00.01 -теория и история культуры (культуроло-

гия).
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