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«Время» - одна из универсальных категорий человеческого познания, из

которых складывается культурная картина мира, а также выраженная в

понятии «хронотоп» связь пространственно-временного единства. Вопрос о

восприятии времени представителями другой культуры и другой

цивилизации, поскольку в Японии мы сталкиваемся и с цивилизацией,

отличной от европейской, представляется весьма актуальным сейчас, когда

Россия активно налаживает контакты с Японией. Актуальность заявленной

темы исследования определяется реальностями современного мира: бизнес,

деловые, экономические и культурные связи могут быть успешными только

при условии понимания восприятия партнерами этой одной из основных форм

существования материи. Анализ представлений о времени является

чрезвычайно интересным, так как категория времени в силу своей

универсальности обладает интегрирующей функцией и может

рассматриваться только с учетом исследований и данных различных наук.

Специфику восприятия ВРЕМЕНИ в японской культуре нам необходимо

понять не только в интересах практической деятельности для достижения

лучшего взаимопонимания при контактах с японцами, но и с точки зрения

«чистой» науки.

Диссертация Натальи Евгеньевны Париевой «Концепт ВРЕМЯ в

японской лингвокультуре» раскрывает несколько тем, важных для



современных культурологических исследований. Работа является

актуальной, так как позволяет ответить на важные и все еще недостаточно

изученные вопросы. Наиболее важными среди задач, рассмотренных

Н.Е.ПариевоЙ, можно считать исследование репрезентации концепта «время»

в японской лингвокультуре, выявление специфических особенностей

концепта «время» в японской картине мира, сравнение восприятия концепта

«время» в японской и русской культурах.

До сих пор подобное исследование не проводилось. Диссертация

характеризуется новизной как с точки зрения общей проблематики, так и

конкретного материала исследования.

Весьма обширна теоретическая база исследования. Это работы

отечественных и зарубежных, в том числе и японских, авторов, составляющие

методологическую основу диссертации и посвященные вопросам, имеющим

отношение к задачам обсуждаемого исследования.

Диссертационное исследование Н.Е.ПариевоЙ имеет теоретическое и

практическое значение. Теоретическую значимость представляет изучение

времени как универсальной категории бытия и сознания с когнитивно

лингвокультурологической точки зрения. Методология данного исследования

может быть использована при установлении общих закономерностей при

изучении других концептов, обладающих не только социокультурной, но и

межкультурной ценностью.

В практическом плане работа может быть использована при чтении

курсов по культурологии и лингвокультурологии, этнолингвистике и

страноведению, лексикологии японского языка и социологии. Работа будет

полезна в практической деятельности по налаживанию успешных контактов в

области культуры, экономики и политики.

Достоверность проведенного исследования не подлежит сомнению.

Работа опирается на разнообразный материал, имеет широкую источниковую

и теоретическую базу, она выполнено с использованием адекватных методов

исследования, апробирована в статьях и докладах на конференциях.



Апробация результатов отражает общенаучную ценность работы и полноту

осуществленной цели. Доказанность вынесенных на защиту положений,

соответствующих цели и задачам исследования и обладающих научной

новизной, свидетельствует о верной методологии и методике исследования.

Язык и стиль изложения вполне соответствуют существующим

требованиям . Вполне продуманной и симметричной представляется

структура работы.

Диссертация состоит из введения и трех глав, первая из которых,

«Теоретические основы исследования концепта «время» в японской картине

мира», посвящена рассмотрению этого концепта как важной составляющей

картины мира, как ключевого компонента в общей системе концептов.

Во второй главе, озаглавленной «Лингвокультурная специфика

отражения «время» в японском языке» и представляющей собой

квинтэссенцию проведенного Н.Е.ПариевоЙ исследования, главное внимание

уделяется синонимическому и метафорическому ряду именования

темпоральных явлений.

. Весьма интересна и насыщена убедительным материалом третья глава

диссертации «Отражение концепта «время» в японской литературе», в которой

рассматривается вопрос о том, как представлен исследуемый автором работы

концепт в литературных памятниках древнего и нового периодов.

Анализируя содержание работы, надо особо отметить, что Париева Н.Е.

уделила большое внимание как теоретической, так и практической стороне

исследования. Проанализированный материал, положения, выносимые на

защиту, и выводы вполне обоснованы. Автору диссертации удалось доказать

выдвинутую в начале работы гипотезу о том, что «время» является базисом

системы координат, организующих культурное пространство японцев.

Можно утверждать, что работа Н.Е.ПариевоЙ представляет собой

серьезное и самостоятельное исследование, достойное самой положительной

оценки. Естественно, что в этой диссертации, как и в любом исследовании,



есть определенные моменты, вызывающие вопросы, которые можно свести к

следующим.

• Вызывает сожаление, что в исследовании, посвященном восприятию

времени в японской лингвокультуре, автор рассматривает в основном

лексические средства его обозначения и лишь вскользь кое-где касается

грамматики, а именно, временных глагольных форм и синтаксических

средств обозначения времени.

• К сожалению, говоря о культурных ассоциациях и культурной функции

метафор времени в современном японском языке, автор не даёт оценки

степени их вхождения в общий язык, не рассматривает их

употребительности в речи различных групп носителей языка. В

результате окказионализмы, как и выражения, специфические для

идиолекта того или иного писателя, неотличимы от единиц, уже

имеющих свою традицию языкового употребления и вошедших в

современную японскую культуру.

• В связи с предыдущим замечанием возникает вопрос - почему выбор

автора диссертационного исследования пал именно на рассматриваемые

им литературные произведения?

• Из мелких недостатков можно отметить отсутствие сквозной нумерации

примеров, что не позволяет делать перекрестные ссылки на языковой

материал и заставляет автора диссертации повторять некоторые из уже

встретившихся ранее примеров.

Сделанные замечания и вопросы имеют уточняющий характер и не

снижают общей высокой оценки работы. Исследование характеризуется

целостным подходом и внутренним единством, оно выполнено

самостоятельно на обширном материале, часть которого впервые вводится в

научный оборот. Диссертация представляет собой научно-квалификационную

работу, обладающую теоретической и практической значимостью и

содержащую решение научных задач, актуальных для культурологических

исследований. Основное содержание диссертации отражено в автореферате и



семи статьях, четыре из которых опубликованы в рецензируемых научных

изданиях.

В заключение можно сделать вывод, что диссертация полностью

соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на

соискание ученых степеней, указанным в Положениях о присуждении ученых

степеней, утвержденного Постановлением Правительства рф от 24.09.2013 г.

И~ 842 (ред. от 28.08.2017), а ее автор Париева Наталья Евгеньевна заслуживает

присуждения ей искомой степени кандидата культурологии по специальности

24.00.01 - теория и история культуры.

Отзыв ведущей организации, подготовленный доктором культурологии,

профессором Васильченко Е.В., обсужден и одобрен на заседании кафедры

теории и истории культуры Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет

дружбы народов» (РУДН) (протокол И~ 5 от 11.11.2017 г.)
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