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Диссертация Юлии Борисовны Стоногиной представляет из себя 

оригинальное авторское исследование, ставшее возможным благодаря 

продолжительному практическому опыту диссертанта, а также ее 

профессиональной деятельности на стыке ДИСЦИПЛРШ - японистикрт рт бртзнес-

коммуникаций. Две эти разные сферы объединены в ее научной работе 

культурологическим тожованием. 

Актуальность избранной диссертантом темы несомненна в эпоху 

глобализации, в частности экономической. Успех международной 

коммуникации, включая сотрудничество на деловой почве, невозможен без 

понимания идентичности партнера и его ценностей. В спектре вопросов 

межкультурного взаимодействия отчетливо наметился «поворот к Востоку», 

интерес россиян к своим соседям из Азиатско-Тихоокеанского региона. В 

этом смысле данная диссертация дает глубокрш материал для сопоставления 

современных ценностей и ожиданий представителей столь различных 

культур Запада и Востока, в частности, русских и японцев. 

Ю.Б.Стоногина является в высшей степени самостоятельным 

исследователем, о чем свидетельствует уже сама формулировка темы 

диссертации - подобное синтетическое исследование, рассматривающее как 

равные вопросы культурологии и вопросы бизнес-практики до сих пор, 



пожалуй, не проводилось в российской культурологической науке. 

Обращает на себя особое внимание и уважение эмпирическая база 

исследования - качественные интервью с представителями японского 

бизнеса, а также респондентами других национальностей. Полевые методы 

исследования являются одшш из наиболее информативных, но также и 

сложных инструментов, и требуют от >^eiioro методологической подготовки, 

и даже (как в данном случае, при личных интервью с респондентами 

высокого профессионального уровня) достаточного психологического 

таланта. Подобный метод исследования существенно обогащает его 

теоретическую значимость и позволяет говорить о научной достоверности 

работы. Соответственно, именно эти полевые интервью позволили 

Ю.Б. Стоногиной провести межкультурный сопоставительный анализ 

японской и российской бизнес-практик, до C I L \ пор, насколько известно, не 

проводившийся в форме сознательных целевых исследований. 

Ритуальность японской культуры является, казалось бы, очевидной и 

само собой разумеющейся, но все же это понятие рассматривается зачастую 

весьма поверхностно - как набор формальных требований либо культурных 

атавизмов. Предлагая подход к японскому ритуалу через понятия молодой 

научной дисциплины - коммуникологии, Ю.Стоногина тем самым 

предлагает переосмыслигь ряд традгщдюнных толкований в контексте свежих 

научных разработок. Так, явной научной новизной отличается трактовка 

коммуникационных основ японского общества (как традиционного, так и 

современного) по описанной в западной коммуникологии «ритуальной 

модели». Проведенный автором анализ чисто японского дуализма -

сосуществования постиндустриального социума и доиндустриальной 

системы коммуникаций в Японии, а также сопоставительный анализ 

коммушжативной компетентности в европейском и японском пошшании 

можно признать значительным теоретическим вкладом в развитие как 

японоведения, так и культурологии. 



о I 

Рассматривая историческое формирование модели японских 

коммуникаций (включая бизнес-коммуникации) и приводя убедительные 

доказательства в поддержку сформулированных в диссертации положений, 

Ю.Стоногина предлагает новые интерпретации социального взаимодействия 

и трансформации культзфных патгернов, отвечающие современному 

контексту сощ1алькых перемен в Япошш. 

Профессиональная нракгика - 1ЮД1 оювка японо-российских семинаров, 

симпозиумов, многолетняя консалтиговая работа с представителями 

японского и российского бизнеса предоставила автору ценные возможности 

наблюдения межкультурных коммуникаций в бизнесе в продолл^пельной 

динамике. Свои наблюдения культурологических особенностей в бизнес-

коммушжащмх автор регу.шярпо излагала в ввде статей в обществешю» 

политических, профессиональных, а также наз^ных изданиях. Отчетливо 

прослеживаются три темы, которые Ю.Б.Стоногина развивает в своих 

трудах: влияние традиционной японской культуры на современный социум, 

бизнес как культура, и российско-японская межкультурная коммушпсация, в 

том числе деловая. Несомненно, есть все предпосылки к развитию этих 

направлений в ее ддттьнейтттей научной деятельности. 

Следует подчерхшуть, что выводы и рекомендации, сформулированные 

в диссертации, могут принести практическую пользу широкому круту 

специалистов - японоведов и культурологов, с одной стороны, и бизнес-

коммуникатопов. поелстявителей делового сообшества. госуларственных 

структур и организащш с задачами международного сотрудничества, с 

другой. 

Можно отметить, что в диссертации в недостаточной мере 

проработаны отдельные исторические аспекты, связанные с периодами 

«изоляции-интеграции» Японии по отношению к миру, что является 

существенным при анализе культурной и социальной специфики японского 

общества. Кроме того, с точки зрения эконотуптческого развития и оттенки 



«восточного характера» бизнеса, заслуживает ввимания сопоставление 

деловых культур и глобализационных намерений Японии и Китая. Однако 

мы признаем, что более подробная разработка автором еще и этих 

направлений привела бы к существенному увеличению объема диссертащш. 

В целом мы даем положительную оценку диссертации Стоногиной 

Юлии Борисовны. Она является научно-квалификационной работой и 

содержит решение ряда научных вопросов, связанных с национальной и 

социокультурной спецификой бизнес-коммуникаций в Японии, что 

соответствует критериям Положения о присуждении з^хеных степеней (утв. 

Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 №842). Стоногина Юлия 

Борисовна заслуживает присуждения искомой ученой степени по 

специальности 24.00.01 - теория и история культуры. 
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