
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.09

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

КУЛЬТУРОЛОГИИ

атгестационное дело И2----------

решениедиссертационногосовета от 06.12.2017 И241

О присуждении ПАРИЕВОЙ Наталье Евгеньевне, гражданке Российской

Федерации, ученой степени кандидата культурологии.

Диссертация на тему: «Концепт «время» в японской лингвокультуре» в

виде рукописи по специальности 24.00.01 - теория и история культуры принята
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Соискатель Париева Наталья Евгеньевна, 1990 года рождения, в

2012 году окончила ГАОУ ВО «Московский городской педагогический

университет» (МГПУ), факультет иностранных языков, кафедра японского

языка. С 2012 года по настоящее время является соискателем кафедры

философии МГИМО МИД России. В настоящее время соискатель не работает.

Диссертация выполнена на кафедре философии ФГАОУ ВО

«Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Научный руководитель - доктор культурологии, доцент, профессор

кафедры японского, корейского, монгольского и индонезийского языков
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МГИМО МИД России ГУРЕВИЧ Татьяна Михайловна.

Официальные оппоненты:

1) САДОКОВА Анастасия Рюриковна, гражданка Российской Федерации,

доктор филологических наук, профессор кафедры японской филологии ИСАА

мгу.,

2) СТРИЖАК Ульяна Петровна, гражданка Российской Федерации, кандидат

педагогических наук, доцент, заведующая научно-образовательной секции

исследований Японии Школы Востоковедения Национального

исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Ведущая организация - Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Российский

университет дружбы народов» (РУДН) в своем положительном заключении,

подписанном доктором культурологи, профессором, заведующем кафедрой

теории и истории культуры ФГАОУ ВО «РУДН» ВАСИЛЬЧЕНКО Еленой

Викторовной, и утвержденном первым проректором по научной работе,

доктором философских наук, профессором Нуром Сериковичем

КИРАБАЕВЫМ, указала, что, «работа Н.Е. Париевой является актуальной, так

как позволяет ответить на важные и все еще недостаточно изученные вопросы,

а также раскрывает несколько тем, важных для современных

культурологических исследований. 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.

Анализируя содержание работы, надо особо отметить, что автор уделил

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.
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Диссертация Н.Е. Париевой опирается на разнообразный материал, имеет

широкую источниковую и теоретическую базу, она выполнена с

использованием адекватных методов исследования, апробирована в статьях и

докладах на конференциях.

Вместе с тем было высказано несколько критических замечаний.

В своей работе автор лишь вскользь касается грамматики, а именно,

временных глагольных форм и синтаксических средств обозначения времени,

рассматривая в основном лексические средства обозначения концепта «время».

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.

Замечания по оформлению работы касаются отсутствия в тексте сквозной

нумерации примеров, что не позволяет делать перекрестные ссылки на

языковой материал и заставляет автора диссертации повторять некоторые из

уже встретившихся ранее примеров.

Высказавшие замечания подчеркивают, что эти замечания носят

рекомендательный характер и не снижают общей высокой оценки работы. 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. N2 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.

Соискатель имеет 7 опубликованных по теме диссертации работ, в том

числе 4 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из

перечня ВАК: «Вестник МГИМО-Университета», «Вестник Орловского

государственного университета», «Научное мнение», «Научный Вестник

Воронежского государственного архитектурно-строительного университета». В

публикациях соискателя исследованы особенности восприятия времени
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японцами, способы вербализации концепта «время» в японской

лингвокультуре, выполнено сравнение отношения ко времени в японской и

русской культурах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации , в полной мере

отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. [Париева Н.Е.] Отношение ко времени в японской и русской

культуре / Н.Е. Горелова // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - с.

306-311.

(0,45 п.л.)

В статье нашли отражение основные положения параграфов 1.1 и 2. 9

диссертации. Автор показывает, что исследование концепта «время» даёт

богатый лингвокультурологический и философско-культурологический

материал для понимания мировосприятия японцев.

2. Париева Н.Е. Метафоры времени в японской лингвокультуре /

Н.Е. Париева // Научное мнение. Филологические науки, искусствоведение

и культурология: научный журнал. Санкт-Петербургский

университетский консорциум. - 2015. - Х!! 9. - С. 112-117. (0,45 п.л.)

В статье нашли отражение основные положения параграфа 2.4

диссертации . Концептуальные метафоры, в том числе входящие в лексико

семантический класс временных выражений, являются хорошим материалом

для лингвокультурологических исследований, поскольку, как отмечает автор в

начале своей статьи, они не только отражают в себе общественный опыт, но и

сами играют значительную роль в его формировании.

3. Париева Н.Е. Модели, образы и признаки времени в японской

лингвокультуре / Н.Е. Париева // Вестник Орловского . государственного

университета. Серия: новые гуманитарные исследования. - 2015. - Х!! 4

(45). - с. 383-386. (0,3 п.л.)

В статье нашли отражение основные положения второй главы

диссертации. Анализируя модели времени, характерные для японской

культуры, автор приходит к выводу о том, что преобладающей доминантой

японского представления о времени является циклическая модель времени.
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4. Париева Н.Е. Особенности восприятия времени в классической

японской литературе / Н.Е. Париева // Научный Вестник Воронежского

государственного архитектурно-строительного университета. Серия:

современные лингвистические и методико-дидактические исследования.

Издательство: Воронежский государственный архитектурно

строительный университет. - 2016. - Х!! 1. - С. 119-129. (0,8 п.л.)

Статья издана на английском языке: Рапеуа N. Speciality of "Тiше"

регсерпоп in classical Japanese Нтегашге. Scientific NewsletteI. SeIies «Мосегп

linguistic and шеthоdiсаl-апd-Didасtiс Кевеагспев». 2016, No. 1 (12). Рр. 98-107.

(Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного

университета).

В статье нашли отражение основные положения третьей главы

диссертации. Автор анализирует произведения классической японской

литературы и приходит к выводу, что их характерной чертой является четкое

хронологическое фиксирование описываемых событий. Изложение

повествования в историческом календарном времени имеет место и в

современной японской литературе.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

положительный отзыв на диссертацию, подписанный ХОВАНОВОЙ

Светланой Юрьевной, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры

методики обучения английскому языку и деловой коммуникации ГАОУ ВО

«Московский городской педагогический университет», не содержит

критическихзамечаний.

- положительный отзыв на автореферат диссертации, подписанный

ПОХОЛКОВОЙ Екатериной Анатольевной, кандидатом филологических наук,

деканом переводческого факультета ФГБОУ ВО Московского

государственного лингвистического университета, не содержит критических

замечаний.

- положительный отзыв на автореферат диссертации, подписанный

БЕЛКИНЫМ Леонидом Серафимовичем, кандидатом исторических наук,

учителем английского языка ГБОУ ВО Школа NQ 1411 СВАО г.Москвы.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, близостью тематики основных публикаций и

квалификационных работ теме, по которой выполнена работа соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

предложено сущностное раскрытие и вербализация концепта

«время» в японской лингвокультуре посредством метафор, лексических,

фразеологических единиц, и паремий (с.70-77; с.9З-114);

доказано влияние анимистической, национальной религии Японии

синтоизма на определение преобладающей доминанты цикличной модели

времени в японском концепте «время» (с.55-70);

выявлены примеры, демонстрирующие характерную японцам

«сезонную модель времени», которые находят свое выражение в

метонимических названиях временных периодов, обрядовости и сезонной

лексике (с.5З-БЗ);

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об

изучаемом явлении:

1) время в японском мировоззрении представляет собой сложный объект

характеризующийся, компромиссным синкретизмом двух моделей: времени

циклического и времени линейного с преобладанием циклической модели,

являющейся мировоззренческим маркером японской культуры (с.4З-50: с.52);

2) культ предков определяет отношение к прошлому как сакральному и

основополагающему, . что находит своё подтверждение и в лексических

единицах, имеющих временное значение (с.77-85);

З) в Японии, где хронологическое время до сих пор определяется эпохой

правления императора, «время» детерминируется человеческим фактором и

преемственностью исторических поколений (с.З5-З9);

применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих базовых методов исследования: метод
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синтез, сопоставительно-

описательный методы

междисциплинарного

культурно-исторический,

аналогии, метод

компаративистский,

исследования (с.7-8);

изложены положения, доказывающие, что время в японском

мировоззрении представляет собой сложный объект, обусловленный

особенностями национальных религий, образа жизни, менталитета и мышления

(c.27-105);

- изучена неразрывная связь японского представления о времени с

традиционной религией синтоизм и появившимся позже буддизмом. (с.70-77;

c.92-113).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- определены перспективы практического использования теории на

практике: полученные результаты исследования могут быть полезны для

достижения лучшего взаимопонимания и налаживания контактов с японцами.

- представлены результаты и выводы исследования, которые могут быть

использованы при чтении курсов по культурологии и лингвокультурологии,

этнолингвистики И страноведению, лексикологии японского языка и

социологии.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- положения, выносимые автором на защиту, и основные идеи

диссертации базируются на всестороннем анализе выполненных ранее

научно-исследовательских работ по предмету исследования, применении

апробированного научно-методического аппарата, полноте и многогранности

изученных материалов;

- результаты авторского исследования получены не только за счет

проведенной автором обработки большого объема источников, включающих

источники на японском и английском языках, а также исследовательской

литературы как русских, так и зарубежных ученых, но и благодаря

использованию методики комплексного, междисциплинарного исследования.
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Личный вклад соискателя состоит в постановке исследовательских

задач диссертации. В своей работе автор рассматривает концепт «время» в

достаточно широком тематическом и историческом диапазонах. Благодаря

применению комплексного междисциплинарного подхода автору удалось

проанализировать концепт «время» с разных ракурсов: это и религиозная

составляющая, и лингвистический аспект, а также отображение времени в

японской художественной литературе. Автор продемонстрировал серьезный

подход к изучению первоисточников. Исследование строится на хорошо

фундированном теоретико-методологическом основании, обширной

информационной базе, включающей исследования как российских, так и

зарубежных ученых.

При написании диссертации соискателем был подготовлен ряд статей,

опубликованных в рецензируемых изданиях, в которых освещены наиболее

значимые аспекты диссертации, а также продемонстрированы результаты

исследовательской работы аспиранта.

На заседании 6 декабря 2017 года диссертационный совет принял

решение присудить Париевой Наталье Евгеньевне ученую степень

кандидата культурологии.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 17 человек, из них 10 докторов наук по специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,

входящих в состав совета, проголосовали: за

недействительных бюллетеней - нет.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО

17, против

Д.Н.БЕЛОВА

А.И.ПОДБЕРЕЗКИН

нет,


