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специальности 24.00.01 - теория и история культуры

Диссертация Париевой Н.Е. представляет всестороннее исследование

сложного многоуровневого понятия «время» в рамках японской

лингвокультуры. Сама постановка проблемы свидетельствует об

актуальности работы, выполненной в рамках современной

антропоцентрической научной парадигмы, задающей вектор исследования

языка как фактора, обуславливающего существование человека. Автор

описывает функционирование концепта «время», обозначая его как сгусток

культуры в человеческом сознании (с. 18 исследования), что дает

возможность более полно рассмотреть и осознать понимание японцами

данного культурного феномена. Подобные системные исследования в

отечественном востоковедении до сих пор не проводились, что определяет

научную новизну выполненной работы. При этом автор справедливо

указывает на необходимость комплексного осмысления категории времени

как одного из ключевых концептов менталитета, актуализирующего особые

ментальные традиции носителей японской лингвокультуры, И задействует в

своем исследовании теоретические положения из разных областей знания 

философни, филологии, религии и др., что придает работе в некоторой мере

междисциплинарный характер и свидетельствует о широте охвата

проанализированного материала.

Достоверность и новизна излагаемых теоретических положений и

полученных выводов обеспечивается многообразием используемых методов,

которые дали схожие результаты: так, основные положения работы - о

цикличности времени в японском языковом сознании и влиян ии архаичности



японского мышления на структуру концепта «время» - были выведены

автором в результате как синхронического, так и диахронического анализа

аутентичных текстов, при этом заслуживает высокой оценки и текстовое,

жанровое, тематическое разнообразие изученного языкового материала.

Практическая ценность работы видится в потенциальном использовании

полученных результатов в образовательном процессе на разных этапах

обучения и подготовки специалистов со знанием японского языка и культуры.

В ходе исследования автор последовательно рассматривает концепт

«время» как ментальный конструкт, фиксирующий темпоральный опыт

человека, в контексте соотнесения его как с японскими культурными

традициями (ритуалами, национально-специфической лексикой, клише

эпистолярного жанра и др.), так и архаическим мышлением, задающим

целостное восприятие мира, слияние с ним, следование естественным

природным циклам в комплексе с буддизмом, точечно указывающим на

быстротечность существования в единицу времени. В результате автору

удалось доказать, что такой сложный комплекс ментальных представлений

демонстрирует синкретизм японских представлений о мире, что может

объяснить многие особенности поведенческой модели японцев. Этот вывод,

на наш взгляд, представляет особую ценность для понимания механизмов

эффективной межкультурной коммуникации. При этом самостоятельно

разработанную автором классификацию темпоральной лексики с

соответствующими авторскими комментариями, демонстрирующими

взаимопроникновение линейного и цикличного понимания японцами

времени, также можно отнести к удачным сторонам работы. Здесь можно

посоветовать автору в дальнейшем продолжить работу с составленными

перечнями лексических единиц, репрезентирующих понятие «время» в

японской лингвокультуре, еще более наполняя их собственными

аналитическими комментариями.

Также к положительным сторонам работы можно отнести и

сопоставительное исследование темпоральной лексики в японском и русском



языках, поиск автором общего и разного в языках, культуре именталитете

представителей различных лингвокультур, что всегда обогащает имеющийся

арсенал инструментов межкультурного общения.

Особый интерес в контексте работы представляет авторский вывод о

неравноценности времени для японского менталитета. На разнообразном

языковом материале убедительно показано и подкреплено многочисленными

примерами из источников, что «прошлое» для носителей японской

лингвокультуры имеет гораздо большую сакральную ценность, чем

«настоящее» и «будущее».

Отдельного внимания заслуживает третья глава работы, где автор

анализирует источники разных эпох, отслеживая принципы хронологизации

и динамику изменений представлений японцев о времени, и выделяет,

соответственно, несколько этапов формирования исторического и

поэтического сознания в соотношении с представлениями японцев о времени.

Объективно-реальное время противопоставляется субъективно

художественному, но при этом и в данном соположении проявляется

синкретизм темпорального мышления японцев - цикличного, но при этом

невозвратного, что подтверждается примерами из произведений разных эпох

и демонстрирует нам уверенность научной позиции автора в данном вопросе.

Вместе с тем следует обратить внимание автора на некоторые

недоработки, которые периодически затрудняют осмысление изложенного

материала.

Прежде всего следует заметить, что выбор темы свидетельствует об

определенной научной смелости Париевой Н.Е., Т.к. в силу отсутствия в

научно-исследовательском сообществе общепринятого толкования понятия

«концепт» и единых принцилов его структуризации некоторые исследования

на эту тему демонстрируют разрозненность используемой терминологии и

нарушение логики изложения материала, чего, к сожалев ию, не всегда

удается избегать и автору: не всегда понятно, что имеет в виду автор и как

различает «мировоеприятие» (с. 4, 47, 52, 77, 119), «мировоззрение»



(с. 5, 7,31,69,92~ 106,146), «мировидение»

(с . 21,29,30,38,45), «миропонимание» (с. 21, 39, 52) и др. При всей

прозрачности и понятности авторской идеи, а также наличии собственной

научной позиции автору недостает четкости в понимании терминологии, что

непременно следует учесть в дальнейшей научной деятельности, т.к.

имеющееся смешение понятий «репрезентация», «отражение», «восприятие»,

«положение» иногда приводит к некорректной постановке задач: так,

четвертая из заявленных задач" на наш взгляд, по сути, является обобщающей

почти все остальные задачи, а не равноположенной им.

Неясна позиция автора в работе с источниками на японском языке:

очевидно, что автор с ними знакома, т.к. включает иллюстративный

языковой магериал на японском языке, но при этом и в ссылках, и в

библиографическом списке некоторые цитируемые тексты на языке

оригинала отсутствуют. Помимо этого, в будущем следует сократить

цитирование учебных материалов и общедоступных ресурсов, и обогатить

работу аргументированными положениями из научных работ, а также

внимательно относиться к ссылкам на существующие авторитетные мнения,

например, четко разграничивать цитирование текстов В.3. Молодякова и 3.В .

Молодяковой (с . 83).

Однако указанные недочеты не влияют на содержательную сторону

работы и не снижают научную значимость выполненного исследования.

Основные результаты диссертационной работы полноценно отражены

в семи публикациях, в том числе, в изданиях из списка, рекомендованного

ВАК России. При этом одна из публикаций представлена на английском

языке, что выводит исследователя в международное научно-образовательное

пространство. Диссертация является завершенным научно

исследовательским трудом по специальности 24.00.01 теория и история

культуры (культурология), выполненным автором самостоятельно на

соответствующем научном уровне.



Диссертационная работа отвечает требованиям, сформулированным в п.

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

постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 г. N2 842, с

изменениями постановления Правительства рф от 2 августа 2016 г. N2 748 "О

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

автор Париева Наталья Евгеньевна заслуживает присуждения искомой

ученой степени кандидата культурологии.
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