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на диссертацию Стоногиной Юлии Борисовны 

«Бизнес-коммуникации в Японии как национальный 

и социокультурный феномен» 

Актуальность представленной работы не нуждается в подтверждении, как 

и ее практическая ценность для специалистов, занятых в сфере русско-

японских деловых отношений. Но особенный интерес представляют 

рассыпанные в тексте диссертации наблюдения теоретического характера, 

способные заинтересовать социальных психологов, этнологов, религиеведов, 

историков. 

Так, например, в третьем разделе первой главы «Традиции и культурный 
контекст коммуникаций в Японии» затронуты весьма тонкие аспекты 
межличностной и групповой коммуникации, для понимания которых мало 
освоить солидный объем специальной литературы - необходим личный 
опыт исследователя. Тщательно создаваемая японцами конструкция хоннэ -
татэмоэ, действительно, предполагает сложную систему непрерывной 
ритуализации с учетом сезонных, социально-иерархических и прочих 
параметров. В рамках этой системы даже такие простейшие проявления 
социального этикета, как айсацу, аидзути и т.д. обретают особенный, часто 
непонятный для иностранцев смысл, а сам коммуникационный ритуал 
воспринимается как творческий механизм преобразования хаоса в космос, 
толпы - в высокоорганизованное обш,ество. Все это проясняет значения 
таких сложных для перевода понятий, как исин - дэнсин, сасси, омоияри, 
харагэй. Все эти механизмы невербальной коммуникации долго еш,е будут 
служить камнем преткновения для иностранцев. Удивительно точно 
охарактеризованы также феномены заочной коммуникации и человеческого 
фактора в сфере технологических сервисов. 

В разделе 2.2 «Происхождение и модель бизнес-коммуникаций в Японии» 
чрезвычайно ценно утверждение об отличиях сложившейся на Западе 
протестантской трудовой этики от японской традиции, в основе которой 
лежат еш,е средневековые нормы дворянской чести - Бусидо. 

Наиболее сложная и одновременно научно-продуктивная часть раздела 
2.3, посвяш,енного особенностям японского восприятия пространства -



анализ соотношения понятий ути - сото. Можно смело утверждать, что в 

контактах с японским бизнесом будет наиболл успешен тот иностранец, 

который досконально постиг механизмы межгрупповой японской 

коммуникации. Этот раздел заслуживает значительного расширения, а, 

возможно, издания в виде самостоятельного исследования. 

Временные характеристики японского бизнеса, рассматриваемые в 
следуюш,ем разделе легче понять, но так же сложно учитывать в 
практической деятельности. Особенно это касается отечественных 
предпринимателей с их нетерпеливостью и одновременно 
недисциплинированностью, для которых японские системы согласований 
{ринги, нэмаваси и т.д.) представляются совершенно невыносимыми. Трудно 
им также до конца представить себе японскую семейно-корпоративную 
этику с ее беспрерывностью совместного суш,ествования и готовностью к 
добровольному иерархическому подчинению. 

Важно и проведенное автором разграничение внутрикорпоративных 
коммуникаций с их идеалом хо;рэнсо; и явлением взаимозависимости амаэ 
и внешних, с необходимостью для японца преодолевать целую систему 
культурных границ (юккай) и сложностью обш,ения в раскованной манере 
«Нанива буси». Ключом для разрешения как внутри-, так и внешне-
корпоративных сложностей и являются механизмы ритуализации, что 
показано с большой степенью убедительности. Филологам будут весьма 
интересны выводы Ю.Б.Стоногиной о влиянии деловых отношений на 
вербальную коммуникацию. Материал второй главы подводит читателя к 
очень важным выводам обш,екультурного характера - например, о том, что, 
исчерпав материальные потребности своей привилегированной клиентуры, 
современное информационное производство, по сути, вплотную занялось 
продуцированием новых потребностей, а как следствие - новой системы 
ценностей, на что довольно болезненно реагируют сообш,ества 
развивающихся стран. 

В первом разделе 3-й главы «Взаимовлияние японской и американской 
моделей бизнес-коммуникаций» дана исчерпывающе точная характеристика 
основных отличий японских и американских моделей, к которым в 
дальнейших исследованиях следовало бы добавить обратное влияние 
«институтов» (по Хофстеде) на «ценности» и «идентичность» в будущем, 
поскольку производство одноразовой продукции (особенно сейчас, в период 



расцвета 3-д-принтеров и т.д.) , для которой долгосрочное качество 

несущественно, не может не повлиять на модели даже «клиенто-

ориентированной» корпоративной этики. Вообще концепция Хофстеде об 

«избегании уровня неопределенности» может быть уточнена как «избегание 

уровня конфликтности», ибо для поддержания согласия ва требуется 

постоянное создание буферных зон неопределенности, в которых никто из 

участников межличностной или межгрупповой коммуникации не может 

доминировать. Залогом успешности таких зон должно быть предварительное 

условие взаимного доверия, для которого важен фактор стабильности и 

длительности отношений. 

Наибольшая конкретность анализа достигнута, конечно, во втором 
разделе третьей главы «Особенности русско-японских бизнес-
коммуникаций», представляющей высокую практическую ценность для 
представителей отечественного бизнеса. Модели, рассмотренные в 
предыдущих разделах текста, осложнены здесь спецификой современной 
политико-экономической реальности России. Совершенно справедливо 
мнение автора о «советологическом» крене в оценках японских аналитиков 
с одной стороны и невыстроенности российских бизнес-структур с другой. 
Тем ценнее выделенные точки соприкосновения, сосредоточившись на 
которых, можно достичь успеха методами, недоступными западным 
корпорациям. Отстаиваемая автором важность межкультурного 
менеджмента также не вызывает сомнений, несмотря на подозрительное 
отношение к нему японских предпринимателей, ратующих за взаимные 
усилия по культурному сближению самих деловых партнеров. Некоторые 
высказывания в работе следовало бы сделать девизом наших бизнесменов, 
сотрудничающих с японцами: «Важно отметить, что в готовности нести 
материальные потери, предпочитая их ременным и энергетическим потерям, 
нежелании идти на прямой конфликт заключается не слабость, а сила 
японской деловой культуры. В этом выражается концентрация на 
созидательной стороне бизнеса, имеющей футуристический потенциал...» 
(стр.121) 

Относительно пожеланий к автору работы хотелось бы отметить 
следующее. В будущих публикациях следовало бы детальнее раскрывать 
смысл таких культурно-емких японских категорий, как омоияри, харагэй и 
т.д., а также обобщающих понятий «культура» и «цивилизация» в контексте 
данного исследования. Нуждаются в критических комментариях некоторые 
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высказывания респондентов. Например, мнение о том, что эпоха Хэйан (794-

1192) отмечена низким уровнем доверия в обществе (стр.55), ошибочно. 

Степень взаимного доверия в правящей элите аристократов была 

чрезвычайно высока. Однако упадок раннесредневековой монархии вызвал 

с конца X I века беспорядки в столице, приведшие в итоге к установлению 

феодального правления в стране. К рынку это не имеет никакого отношения. 

Довольно наивным выглядит также представление восточноевропейского 

менеджера о склонности советских профсоюзов к забастовкам (стр.110). 

В тексте работы было бы легче ориентироваться читателю, если бы в 

Оглавление были вынесены названия подразделов. 

Однако все упомянутые моменты не умаляют значения проделанного 

исследования, соответствующего всем требованиям, предъявляемым к 

работам на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

«теория и история культуры» и, несомненно, являющегося серьезным 

вкладом в отечественную культурологию и японистику. Автореферат 

полностью соответствует содержанию и структуре основного текста. Хотелось 

бы рекомендовать издание диссертации в виде монографии, которая может 

быть использована на занятиях историко-филологического и социально-

экономического отделений Института стран Азии и Африки МГУ. 
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