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      ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Возможность выражать и реализовывать себя различными способами 

позволяет каждому члену общества принимать активное участие в формировании 

многообразия культур, в каждой из которых проявляются свои специфические 

черты. Они создают в сознании индивида своеобразную модель восприятия и 

отношения к различным культурным элементам. Подобные культурные 

особенности представляют собой либо плодотворную почву для развития новых 

зародившихся самостоятельно или заимствованных из других культур элементов, 

либо являются губительным фактором, лишающим новый продукт возможности 

прижиться в том или ином обществе. 

 Япония в ходе своего развития периодами попадала под влияние 

континентальной культуры, главным образом, но не всегда, китайской, что 

продолжалось столетиями и часто охватывало многие стороны жизни японского 

общества. В ходе этого развились определённые исторические традиции  

японской национальной культуры потребления и производства: поглощённые 

элементы чужеземной культуры практически никогда не обретали собственного 

свободного существования в Японии: они творчески перерабатывались и 

включались в японскую культуру, которая от этого становилась ещё более 

самобытной. «… В японской живописи, поэзии, архитектуре, скульптуре, 

художественном ремесле  и многом другом можно обнаружить китайские, 

индийский, корейские и иные иноземные элементы, но присутствуют они там, как 

сказал бы философ, в «снятом» виде, подчинёнными системе японской культуры 

в целом…» [37, с. 13]. 

 Способность японской системы ценностей впитывать влияние чужеземных 

культур, сохраняя при этом свои традиции, то есть оставаться самобытной — 

одна из основных причин огромного постоянного интереса не только со стороны 

учёных, но и простых обывателей к различным материальным и нематериальным 
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элементам японской национальной культуры. Сохранение гармонии и равновесия 

в процессах потребления и производства — культурная особенность японского 

общества, проявляемая на протяжении всего его исторического развития, не 

зависимо от рассматриваемого элемента. 

Под «потреблением» в данной исследовательской работе понимается 

использование японцами заимствованных культурных продуктов 1  в процессе 

удовлетворения своих потребностей. Под «производством» — процесс создания 

материальных и нематериальных благ 2 , необходимых для существования и 

развития японского общества.  

  Под словосочетанием «культурная особенность» в исследовательской 

работе понимается специфическая черта, не являющаяся универсальной или 

общепринятой для всех культур. Автор не определяет её как «уникальную», так 

как уникальность предполагает единственность в своём роде, неповторимость 

[165], судить о которых данное исследование не позволяет. 

В работе рассматриваются особенности японской национальной культуры, 

не предполагающей в отличие от этнической кровного родства её носителей и их 

близкого проживания на местности. Единственным ограничением для 

национальной культуры является территория государства, на которой проживают  

относящие себя к одной нации этносы. 

Национальная культура представляет собой синтез этнических культур и 

социальных институтов. Одна из основных её задач — стереть бытовые, языковые 

и поведенческие различия этнических групп с целью создания у них ощущения 

принадлежности к одной нации. В отличие от консервативной этнической 

культуры, закрытой к новому, сохраняющей в себе устаревшие нормы и обычаи, 

национальную культуру отличает стремление к развитию, культурному обмену с 

другими нациями, созданию новых культурных элементов.  

 

                                                           
1 Под «продуктом» в исследовательской работе понимается любой материальный / нематериальный элемент 

культуры. 
2 Под «благом» понимается то, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, 

приносить им пользу, доставлять удовольствие. 
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Актуальность диссертационного исследования.  

Прагматичный, рациональный подход и компромиссное восприятие ранее 

чуждых японской национальной культуре иноземных элементов являются одними 

из основных черт, заложенных в коде данной культуры и проявляющихся в 

процессе межкультурной коммуникации. Японское общество выступает 

активным потребителем  не столько материальных, сколько нематериальных 

элементов других национальных культур, что позволяет называть его «обществом 

потребления». В рамках данного исследования японское общество 

рассматривается не как общество потребления товаров и услуг, но как общество 

потребления относящихся  к другим национальным культурам нематериальных 

элементов и их материальных посредников3. 

Рациональный подход к потреблению позволяет японцам успешно 

усваивать новые заимствованные элементы и внедрять их, адаптируя к 

собственным традициям, нормам и моральным устоям. Происходит процесс 

трансмутации, при котором потребление неизбежно предопределяет производство 

нового продукта, основными составляющими которого выступают 

заимствованный элемент и исконно японские традиции и нормы. Главным 

стимулом для реализации выше описанного процесса становится стремление к 

развитию национальной культуры: самосовершенствованию, сопровождаемому 

попыткой создания недуальной модели двух выше представленных объектов и, 

как результат, самобытного культурного элемента.  

Таким образом, рассматриваемая в исследовании культура потребления, 

представляющая собой совокупность элементов и черт, регулирующих 

потребление продуктов, которые относятся к чужеземным культурам, является 

неотъемлемой частью японской национальной культуры. 

 Существующие в японской культуре потребления свои нормы, ценности и 

традиции, безусловно, имеют ощутимую принудительную силу: регулируют, 

каким образом должен происходить процесс потребления чужеземного 

                                                           
3  Под «материальным посредником» понимается материальный объект через который выражается 

нематериальный (духовный) элемент культуры. (Например, через книги (материальные объекты) выражаются 

знания (нематериальные элементы). 



8 
 

культурного элемента. Так, в японской национальной культуре потребления 

одним из условий оказывается производство в потребляемом продукте новых 

функциональных качеств, также регулируемое материальными и духовными 

ценностями, образующими японскую национальную культуру производства. 

Японская национальная культура потребления и производства так же, как и 

все культуры, постоянно претерпевает изменения. Акцент смещается то на 

потребление, то на производство, так как на каждом историческом этапе 

происходят процессы, неизбежно влияющие на неё. Такая переориентация —

нарушение баланса между потреблением и производством, что сказывается на 

многих областях культурной жизни японского общества.4  

Исходя из того, что статика и динамика культуры напрямую связаны с 

человеком — её потребителем и производителем — и его деятельностью, 

поддерживать жизнеспособность и динамику развития нового элемента, 

заимствованного из чужеземной культуры, может лишь общество, особенности 

менталитета которого будут этому способствовать. По указанной причине 

обратное заимствование — тот же элемент, но уже в видоизменённой форме 

пытаются заимствовать представители той культуры, у которой его изначально 

заимствовали  японцы  — часто оказывается крайне затруднительным. 

Заимствованию подвергаются элементы как обыденной 5  культуры, так и 

специализированной 6 . Не являются исключением и производственные 

концепции, реализуемые в социумах с отличными морально-ценностными 

базисами по-разному. Изучение национальных культурных парадигм, влияющих 

на эффективность этих концепций, в условиях современной реальности, где 

                                                           
4 Например, когда культура потребления переживает подъём, а культура производства, наоборот, упадок, 

происходит снижение роли труда и трудовой этики как основного фактора социализации, культурации и 

мотивации. В обществе потребления в отличие от общества производства, человек живёт не для того, чтобы 

работать, и работает не для того, чтобы жить. Он живёт и работает, чтобы потреблять, и вместе с тем 

потребляет, чтобы жить [32, с. 8]. 
5  Обыденная культура – это культура, не имеющая институционального закрепления, ограниченная сферой 

ближайшего окружения, первичных агентов социализации: семьи, друзей и других; совокупность аспектов 

повседневной социальной жизни и национальной среды, в которой человек проживает.  
6  Специализированная культура – это культура, получившая институциональное закрепление, охватывающая 

дальнее окружение человека, агентов вторичной социализации, связанная с формальными отношениями и 

профессиональной деятельностью. 
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бизнес-сфера испытывает всё большую потребность в культурологических 

рекомендациях, оказывается крайне актуальным. 

В середине XX в. японской компанией «Тойота» 7  была заимствована 

логистическая концепция «JIT» («Just in Time» - «Точно в срок»). Донором 

выступила американская компания «Форд Мотор Компани». Благодаря 

особенностям японской национальной культуры потребления и производства 

японцы смогли не только успешно внедрить заимствованную концепцию в свой 

производственный процесс, но и превратить её в комплексную философию труда 

с непрерывным совершенствованием. В результате, находившаяся к 1952 г. на 

пороге банкротства компания «Тойота» в течение нескольких лет стала 

крупнейшим мировым автомобильным производителем и остаётся таковым до 

сих пор (см. Приложение 2), что сделало рассматриваемую в исследовании 

концепцию предметом активного заимствования неяпонскими компаниями, в том 

числе и российскими.  

В условиях современных реалий невозможно игнорировать актуальные 

проблемы взаимодействия национальных культурных ценностей и 

развивающихся деловых отношений, поэтому исследование специфичности 

логиcтической концепции «JIT», определяемой особенностями японской 

национальной культуры потребления и производства, безусловно, актуально. 

 Степень разработанности проблемы.  

 Особенности японской национальной культуры — вопрос, представляющий 

большой интерес и давно изучаемый различными учёными, как отечественными, 

так и зарубежными. Можно назвать такие имена, как В.М. Алпатов,                  

С.А. Арутюнов, В.Н. Горегляд, Т.П. Григорьева, Т.М. Гуревич, Л.М. Ермакова, 

Н.И. Конрад, И.П. Лебедева, Н.Ф. Лещенко, А.Н. Мещеряков, Э.В. Молодякова, 

А.Ф. Прасол, Н.С. Семёнов, С. Иэнага, Х. Нагата, Х. Горо, Ю. Дайдодзи,              

Ц. Ямамото, Т. Вацудзи. Как правило, исследование японской национальной 

                                                           
7  Согласно транскрипционной системе Е.Д. Поливанова, используемой в российском японоведении, 

правильнее было бы писать «Тоёта», однако данный бренд зарегистрирован в России как «Тойота», поэтому в 

рамках данной исследовательской работы будет использован метод написания, соответствующий 

официально зарегистрированному бренду. 
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культуры сводится от общего к частному, сужаясь до вопроса о проявлении тех 

или иных особенностей японской культуры в конкретных её областях.  

 Изучение особенностей японской национальной культуры потребления и 

производства нематериальных элементов и их материальных посредников 

является достаточно новым как для японоведения, так и культурологии, в целом.  

 Исследуемый в данной работе продукт японской национальной культуры 

потребления и производства, логистическая концепция «Just in Time», 

представляет собой одну из наиболее распространённых в мире 

«тянущих» 8 систем, поэтому изучение данной производственной технологии 

является в России обязательным для студентов-экономистов. Достаточные 

сведения и знания об основах «JIT» и её главных принципах представлены в 

учебниках по логистике9, где эта технология подаётся, в основном, в контексте 

экономических показателей.  

 Ю.И. Ребрин, Д. Вумек, Д. Джонс, Д. Лайкер, Д. Майер рассматривают в 

своих работах «JIT» не только в рамках экономических показателей, но и как 

предмет философии менеджмента. 

 Особую ценность представляют работы основоположника одного из 

базовых элементов концепции «JIT» — микрологистической системы «Камбан»— 

Т. Оно, и таких японских исследователей концепции «JIT», как И. Масааки,           

Ё. Вакамацу, М. Ватанабэ, М. Хаяси, К. Симидзу. 

 Несмотря на наличие работ, посвящённых этой концепции,  исследование 

«JIT» именно как продукта японской национальной культуры потребления и 

производства до сих пор не проводилось. 

                                                           
8 «Тянущая» логистическая система — это технология, при которой материальные ресурсы «вытягиваются» 

последующим участком с предыдущего по мере необходимости. 
9  например:  Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. М.: Дашков и К°, 2007; Логистика / под ред.                

Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2002;  Неруш Ю.М. Проектирование логистических систем. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015. 
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Гипотеза исследования заключается в том, что особенности японской 

национальной культуры потребления и производства определяют 

специфичность10 логистической концепции «JIT». 

 Область исследования соответствует пункту 24.00.00 «Культурология» 

паспорта специальности ВАК 24.00.01 «Теория и история культуры», пункту 

6.4.1. «Универсалии межличностного и межкультурного общения» и пунктам 6.4. 

«Проблемы лингвострановедения и лингокультуроведения» раздела 6. 

«Лингвистика и преподавание иностранных языков» приоритетных направлений 

научных исследований МГИМО МИД России.  

 Объектом исследования является японская национальная культура 

потребления и производства. 

 Предметом исследования выступают особенности японской национальной 

культуры потребления и производства, определяющие специфичность 

логистической концепции «JIT». 

 Хронологические рамки диссертационного исследования.  

 Для изучения кода японской культуры, черты которого составляют 

особенности национальной культуры потребления и производства, в работе 

исследуются следующие периоды: 

- дописьменный (с 10000 лет  до н.э. по VIII в. н.э.); 

- письменный (с VIII в. по начало XX в.);  

- экранный 11 (с первой половины XX в. по настоящее время). 

 Изучение логистической концепции «JIT» охватывает период с середины 

XX в., когда этот элемент культуры был заимствован японцами из Америки, по 

настоящее время, так как данная концепция активно используется многими 

компаниями по сей день. 

                                                           
10  «Специфичность» в данном контексте синонимична таким понятиям, как «своеобразие», 

«нетривиальность», «оригинальность». 
11  Экранный период - это период, в который основным носителем текстов культуры является не 

письменность, а экранность, транслируемая микропроцессорными информационными технологиями 

(телевизорами, компьютерами и другими). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya55d655e930ede2d96f5f93d7c42538b&url=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2Fwork%2Fnti%2Fdok%2Fvak%2F11.01.18-pasporta.pdf
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  Цель исследования заключается в выявлении особенностей японской 

национальной культуры потребления и производства, определяющих 

специфичность логистической концепции «JIT».  

 Для достижения поставленной цели решаются следующие основные 

задачи: 

- представить потребление и производство нематериальных элементов и их 

материальных посредников как неотъемлемые процессы культурной жизни 

японского общества; 

- рассмотреть особенности японской национальной культуры потребления и 

производства нематериальных элементов и их материальных посредников: 

изучить её код, на основе чего выделить присущие ей специфические черты, 

передающиеся от поколения к поколению; 

- проследить динамику культуры потребления и производства в японском 

обществе на основе ряда исторических фактов заимствований в результате 

межкультурной коммуникации, переработки и производства разнообразных 

нематериальных элементов и их материальных посредников с целью 

выявления новых специфических черт, формирующихся в ходе развития 

культуры потребления и производства; 

- раскрыть понятие «JIT», описать принцип работы этой логистической 

концепции, представить её основные элементы, уделив особое внимание 

коммуникационному инструменту — микрологистической системе 

«Камбан»; 

- рассмотреть корпоративную культуру японских компаний, использующих 

«JIT», и выделить в ней играющие доминирующую роль традиции, которые 

сложились под влиянием особенностей японской национальной культуры 

потребления и производства; 

- уделить особое внимание стрессовым факторам и их последствиям в 

условиях использования японскими компаниями концепции «JIT».  

 Научная новизна исследования заключается в попытке выявления 

особенностей японской национальной культуры потребления и производства, 



13 
 

определяющих специфичность логистической концепции «JIT». 

 Теоретическая и методологическая основа исследования.  

В основу исследования положены концепции, содержащиеся в трудах 

современных отечественных и зарубежных учёных по теории и истории 

культуры,  а также производственной системе компании «Тойота». 

 При рассмотрении особенностей японской национальной культуры 

потребления и производства основополагающими послужили работы таких 

исследователей, как В.М. Алпатов, С.А. Арутюнов, В.Н. Горегляд,                     

Т.П. Григорьева, Т.М. Гуревич, Н.И. Конрад, И.П. Лебедева, Н.Ф Лещенко,      

А.Н. Мещеряков, В.Э. Молодяков, Э.В. Молодякова, А.Ф. Прасол, Н.С. Семёнов, 

С. Иэнага, Х. Нагата, Х. Горо, Ю. Дайдодзи, Ц. Ямамото, Т. Вацудзи.  

Изучение логистической концепции «JIT» как продукта культуры 

потребления и производства опирается на труды Т. Оно, Ё. Вакамацу,                  

М. Ватанабэ, М. Хаяси, К. Симидзу, С. Синго, Д. Лайкера, Д. Майера, Д. Вумека, 

Д. Джонса, Ю.Б. Стоногиной, Л.Б. Кареловой. 

Информативно-полезными ресурсами для проведения диссертационного 

исследования явились семинары Т. Саката («Тойота Инжиниринг Корпорейшн») 

«Кайдзэн — Новейшие заводы и система управления» (Санкт-Петербург, 

Японский центр, 20 мая 2014 г.); К. Томару («Тэн Корпорейшн») 

«Удовлетворение клиентов и управление предприятием» (Санкт-Петербург, 

Японский Центр, 8 декабря 2014 г.); К.Цумагари и М. Сакаи («Ниссан Мотор 

Корпорейшн») «Кайдзэн как способ устранения препятствий внутри 

организации»  (Москва, Японский Центр, 12-13 февраля 2016 г.). 

В ходе работы для решения поставленных исследовательских задач были 

использованы следующие методы: 

- анализ и синтез; 

- индукция и дедукция; 

- аксиологический метод; 

- сравнительно-исторический метод; 

- сравнительно-культурный метод; 
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- метод междисциплинарного синтеза. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

1. В изучении особенностей японской национальной культуры потребления и 

производства нематериальных элементов и их материальных посредников. 

2. В подходе к изучению японской культуры с точки зрения различных кодов: 

дописьменного, письменного и экранного. 

3. В рассмотрении логистической концепции «JIT» с культурологической точки 

зрения как продукта японской национальной культуры потребления и 

производства. 

4. В разработке междисциплинарного аспекта современного страноведения, 

базирующегося, с одной стороны, на культурологической дисциплине —  теории 

и истории культуры и, с другой, — на прикладных аспектах таких дисциплин, как 

экономика и менеджмент. 

 Практическая ценность исследовательской работы. 

Диссертационный материал может представлять интерес и быть полезным 

для руководителей различных предприятий, заинтересованных в успешном 

выборе метода корпоративного менеджмента и логистической концепции для 

своего производства. Результаты исследования дадут понимание того, какие 

черты, определяющие специфичность логистической концепции «JIT», 

необходимо культивировать во внутренней корпоративной среде с целью 

поддержания традиций культуры производства «JIT», что является важным 

фактором высокой эффективности этой концепции. 

Практическая ценность работы состоит также в возможности использования 

её материала и результатов исследования во время спецсеминаров, при 

составлении специализированных учебно-методических пособий и лекционных 

курсов  по менеджменту, логистике, истории и культуре Японии.  

 Положения, выносимые на защиту: 

- Главная особенность японской национальной культуры потребления и 

производства состоит в том, что потребление японским обществом нового 

культурного продукта происходит путём его переработки и  адаптации к 
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японским культурным реалиям. Результат — внедрение уже некой 

синтезированной модели: в потребляемом продукте традиционно реализуется 

производство новых полезных функциональных качеств, развиваемых японским 

обществом на основе заложенных в нём норм, ценностей и традиций. Как 

следствие, заимствованный объект обретает в японском обществе новую форму, 

становясь самобытным и выступая, в свою очередь, уже предметом 

заимствования для других культур. 

-Одна из особенностей японской национальной культуры потребления и 

производства — динамичное движение по поступательно-возвратной траектории 

дзюн-гяку 順 逆  «вперёд-назад», которое имеет циклический характер, 

отличающийся проявлением не статичного равновесия «чужого-своего». Отсюда 

принцип вакон-ё:сай 和魂洋裁 «японский дух-европейские знания», согласно 

которому рациональное потребление продуктов группы сото 外 «снаружи» — 

различных достижений западной науки, происходит на основе национально-

ориентированных моральных принципов, соответствующих сфере ути 内 

«внутри».  

-Логистическая концепция «JIT» представляет собой гармоничный синтез 

потреблённых из чужеземных культур элементов: метода «Just in Time», 

концепции «TQM» и продуктов, произведённых японцами самостоятельно: 

производственной системы «TPS», метода «LP», карточного метода «Камбан», 

программы  «SMED» и философии «5S». 

-К особенностям японской национальной культуры потребления и 

производства, определяющим специфичность логистической концепции «JIT», 

также относятся следующие черты: 

 групповой модус поведения; 

  стремление к гармонии ва 和 «мир, согласие»;  

  привычка контролировать и скрывать свои истинные намерения, 

мысли и чувства с целью избежания прямых конфликтов — татэмаэ

建前 «озвучиваемая установка, приемлемая с точки зрения партнера»; 
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  буддийское понимание личности как инстанции, ответственной за 

свои собственные поступки; 

  конфуцианская идея о структурном единстве и функциональной 

взаимозависимости всех составляющих группы, а также о синтезе 

самосовершенствования и искусства управления людьми; 

  способность организовывать движение информационного потока с 

большой скоростью и минимумом искажений; 

 умение оперировать в малом пространстве и приводить его в 

высокоупорядоченное состояние в контексте общей тенденции к 

миниатюризации и точности, прагматизму и рациональности во всех 

областях жизнедеятельности. 

- Традиции, составляющие нематериальную основу культуры производства 

«JIT»: преданные и доверительные отношения; обмен точными 

информационными данными; коллективизм; прагматичный и рациональный 

подход к производственному процессу; непрерывное совершенствование кайдзэн

改善  «улучшение, усовершенствование»; эффективное управления трудовыми 

ресурсами. 

 Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы на 

следующих научных мероприятиях: VI-ой ежегодной конференции Ассоциации 

японоведов «Япония в поисках новой глобальной роли» (Москва, МГИМО-

университет, 13 декабря 2013 г.);  VIII Конвенте РАМИ (Москва, МГИМО (У) 

МИД РФ, 26 апреля 2014 г.); VI международной научно-практической 

конференции «Современные концепции научных исследований» (26-27 сентября 

2014); VI-ой конференции молодых японоведов «Новый взгляд» (Москва, НИУ 

ВШЭ, 24 октября 2014 г.); конференции «Памяти Е.М.Пинус» (Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 21-22 ноября 2014 г.); VII-ой конференции молодых японоведов «Новый 

взгляд» (Москва, НИУ ВШЭ, 22-23 октября 2015 г.); конференции «Япония: мир-

традиции-перемены» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 22-23 апреля 2016). 
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 Структура работы. Диссертационное исследование: «Особенности 

японской национальной культуры потребления и производства (на примере 

логистической концепции «JIT»)» состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка, списка иллюстраций, приложений. 

 Во введении диссертации обосновывается актуальность представленного 

исследования, освещается степень разработанности проблемы, формулируется 

гипотеза и определяется область исследования, указываются предмет, объект и 

хронологические рамки работы, её теоретическая и методологическая основа, а 

также цели и задачи. 

 В первой главе «Традиционные черты японской национальной 

культуры потребления и производства» потребление и производство 

нематериальных элементов и их материальных посредников в результате 

межкультурной коммуникации представляются как неотъемлемые процессы 

культурной жизни японского общества. В главе исследуются дописьменный и 

письменный коды японской культуры, на основе чего от общего к частному 

выделяются присущие японской национальной культуре потребления и 

производства традиционные специфические черты, передающиеся от поколения к 

поколению. 

 Во второй главе «Черты японской национальной культуры потребления 

и производства новейшего времени» с целью выявления новых специфических 

черт, формирующихся в ходе развития японской национальной культуры 

потребления и производства, прослеживается её динамика после революции 

Мэйдзи (с середины XIX в.) на основе ряда различных исторических фактов 

заимствований в результате межкультурной коммуникации, переработки и 

производства разнообразных нематериальных элементов и их материальных 

посредников. Изучается экранный код японской культуры с характерными для 

него новыми чертами, ранее не свойственными японской культуре, но 

приобретёнными в ходе активной межкультурной коммуникации. 

 В третьей главе  «Логистическая концепция «JIT» как элемент 

национальной культуры потребления и производства в Японии» 
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раскрывается понятие «JIT», описывается принцип работы этой логистической 

концепции. Изучаются её основные элементы такие, как  «TQM», «LP», «TPS», 

«SMED», «5S» и другие, образующие все вместе гармоничный синтез 

потреблённых из чужеземных культур элементов и продуктов, произведённых 

японцами самостоятельно. В главе рассматривается корпоративная культура 

японских компаний, использующих «JIT», и выделяются играющие в ней 

доминирующую роль традиции, которые сложились под влиянием особенностей 

японской национальной культуры потребления и производства. Особое внимание 

уделяется стрессовым факторам и их последствиям в условиях использования 

японскими компаниями концепции «JIT». 

 В заключении диссертации делаются выводы о правильности гипотезы 

исследования, представленной во введении и формулируются особенности 

японской национальной культуры потребления и производства, определяющие 

специфичность  логистической концепции «JIT».  

Список литературы насчитывает  217 пунктов и включает в себя литературу 

на русском, английском и японском языках, а также ресурсы сети Интернет, что 

даёт возможность получать оперативную информацию, как представленную, так и 

не представленную в печатных изданиях.  

 В списке иллюстративного материала перечислен представленный в тексте 

диссертации иллюстративный материал с указанием наименования иллюстрации 

и страницы, на которой она расположена. 

 В приложении помещён материал, дополняющий основной текст 

диссертации, представленный графиками, таблицам и рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ГЛАВА I. Традиционные черты японской национальной культуры потребления и 

производства 

 

 

 Для каждого этапа исторического развития характерен свой способ 

производства и свой способ потребления. Соответствовать потребностям 

общества — социальный заказ производству, так как потребление является его 

целью и движущим мотивом, создающим стимул для его развития и 

совершенствования. Вместе с тем, именно производство имеет решающее 

значение, выступая фундаментальным базисом культуры. Оно является исходной 

основой создаваемого общественного продукта, предназначенного, в свою 

очередь, для потребления, влияет на способ потребления, вызывает в индивиде 

потребность в произведенном продукте. 

 Совокупность элементов культуры, господствующей в обществе в 

определённый исторический период, регулирует выбор продуктов и процесс их 

производства и потребления [53, с.457]. Таким образом, ощущение индивидом 

свободы выбора — иллюзия. Человек вынужден потреблять, даже если он сам 

этого не хочет. «…Потребителю вменяется в обязанность наслаждаться, он 

становится предприятием по наслаждению и удовлетворению. Он как бы обязан 

быть счастливым, влюбленным, расхваливающим (расхваленным), соблазняющим 

(соблазненным), участвующим, эйфоричным и динамичным. Это принцип 

максимизации существования через умножение контактов, отношений, через 

интенсивное употребление знаков 12 , объектов, через систематическое 

использование всех возможностей наслаждения» [9, с. 54]. 

 В толковании Ж. Бодрийяра знак культуры — это объект потребления, 

выступающий как символ счастья или престижа, обладающий той или иной 

ценностью. Он заменяет собой реальность, где объекты вытесняют из жизни 

                                                           
12  Под «знаком» понимается материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве 

объективного заместителя некоторого другого предмета, свойства, и используемый для приобретения, 

хранения, переработки и передачи сообщений: информации, знаний. Другими словами, это овеществлённый 

носитель образа предмета ограниченный его функциональным предназначением. 
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человека других людей, постепенно превращая его самого из субъекта в объект, 

который подобно вещи, выполняя конкретную функцию, фигурирует в 

межчеловеческих отношениях. Знаковое потребление распространяется как на 

материальную, так и нематериальную культуры, превращая человеческую жизнь в 

симуляцию, где продукты, являющиеся предметами потребления, представляют 

собой не саму культуру,  а знаки культуры [9]. 

 Система условных знаков, символов, смыслов, которые заключены в 

каждом предмете материальной и духовной деятельности человека, образуют код 

культуры. Он представляет собой набор образов, связанных с каким-либо 

комплексом стереотипов в сознании, то, что не осознаётся или говорится вслух, а 

скрыто от понимания, но проявляется в поступках. Путём освоения такой 

закодированной информации, которая находится в постоянной динамике: 

создаётся или отыскивается, передаётся, принимается, используется и даже порой 

утрачивается, осуществляется осознание культуры конкретной нации, где код 

определяет её психологию и поведенческие реакции. 

В зависимости от своеобразия культурного кода выделяют три глобальных 

типа культуры: 

- дописьменный;  

- письменный; 

- экранный. 

 Одними из первых, кто стал рассматривать культуру как систему знаков и 

символов, были Э. Кассирер и П.А. Флоренский. Оба учёных имели подход к 

культуре как символическому явлению, однако придерживались разных 

концепций.  

Э. Кассирер отмечал, что вся человеческая деятельность носит 

символический характер: сущность человека заключается в его способности к 

созданию символов. «Человек живёт отныне не только в физическом, но и в 

символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия — части этого 

универсума, те разные нити, из которых сплетается символическая сеть, сложная 

ткань человеческого опыта. Весь человеческий прогресс в мышлении и опыте 
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утончает и одновременно укрепляет эту сеть. Человек уже не противостоит 

реальности непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая 

реальность как бы отдаляется по мере того, как растет символическая активность 

человека. Вместо того чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно 

обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, 

художественные образы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не 

может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника. 

Так обстоит дело не только в теоретической, но и в практической сфере. Даже 

здесь человек не может жить в мире строгих фактов или сообразно со своими 

непосредственными желаниями и потребностями. Он живет, скорее, среди 

воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, среди 

собственных фантазий и грез. «То, что мешает человеку и тревожит его, — 

говорил Эпиктет, — это не вещи, а его мнения и фантазии о вещах»[39, с. 471]. 

 Вместе с тем, П.А. Флоренский в своей работе «Столп и утверждение 

истины» выдвигает концепцию, представляющую собой несколько иной взгляд на 

символическую сторону культуры. «Символы — это органы нашего общения с 

реальностью. Ими и посредником их мы соприкасаемся с тем, что было отрезано 

до тех пор от нашего сознания. Изображением мы видим реальность, а именем — 

слышим её; символы — это отверстия, пробитые в нашей субъективности» [88,    

с. 26 ]. 

Несмотря на то, что концепции Э. Кассирера и П.А. Флоренского отличны, 

сама трактовка культуры как символического явления даёт возможность 

восприятия культурных реалий с помощью универсальных категорий, 

раскрывающихся через сопоставление предметного образа и глубинного смысла. 

Символами выступают предметы и вещи, природные явления, животные, 

растения, сказочные существа, не обязательно имеющие прямое сходство с 

отображаемой реальностью, но иносказательно выражающие определённое 

содержание ценностей, норм и идеалов конкретной культуры.  

Для данного исследования важно, что цель культурного производства 

согласно символической концепции — не создание подобия уже известных 
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предметов, а преображение мира, наделение его новыми смыслами. Другими 

словами, символическая концепция делает акцент на важности неподобия 

продуктов культурного творчества с их прообразами, то есть ценность создания 

нового элемента состоит не в том, чтобы повторить, но в том, чтобы привнести 

нечто новое по сравнению с известным. Выражаясь иначе, узнаваемость образа 

оказывается лишь поводом для того, чтобы выразить неизвестное, следовательно, 

культуру как результат деятельности человека можно определить как не простое 

удвоение мира, но его преображение. 

 В процессе развития культуры того или иного общества его характер 

потребления постоянно изменяется. «Жажду богатства в силу ее природы 

невозможно утолить в каждом отдельном случае, а об удовлетворении стремления 

к благосостоянию не может быть и речи. Каким бы образом, поровну или 

справедливо ни распределялся прирост общественного благосостояния, он 

нисколько не приблизит насыщение той потребности, почвой для которой 

является стремление каждого превзойти другого» [14, с. 35]. 

 Вместе с тем, метаморфоза в характере потребления вызывает изменения в 

самой культуре. Смещение ценностных приоритетов с материальных на духовные 

приводит к производству различных нематериальных элементов таких, как, 

например, идеи, учения, концепции. Их формулирование происходит под 

воздействием геополитической ситуации, исторических условий, а также 

культурной среды, определяющих ценностную иерархию в обществе. Таким 

образом, культура так же, как и естественная среда, регулирует процесс 

производства новых нематериальных продуктов. 

 Среди специфических черт японской национальной культуры одной из 

первых выделяют её способность к выборочному, обязательно прагматичному и 

рациональному потреблению: успешному заимствованию различных элементов 

из других культур. Японское общество, заимствуя нечто новое, не искусственно 

внедряет его в свою культуру, а вводит постепенно естественным образом: 

перерабатывает, адаптирует к своим уже имеющимся культурным реалиям и, как 

результат, внедряет уже некую синтезированную модель заимствованного извне и 
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существовавшего ранее внутри японской культуры элементов. Таким образом, 

заимствованные объекты становятся частью производственного процесса:  

обретают в японском обществе новую форму, становясь самобытными и 

выступая, в свою очередь, уже предметом заимствования для других культур. 

 В таком сложном процессе культурной диффузии японское общество 

выступает производителем, который потребляет различные материальные и 

нематериальные блага чужеземных культур для того, чтобы производить нечто, 

способное не только удовлетворить потребности своего социума, но и 

существовать в нём в некой динамике. 

Для того чтобы понять, совокупность конкретно каких элементов и черт 

представляет собой японская национальная культура потребления и производства, 

необходимо изучить код японской культуры, определяющий её основные черты. 

 

 

1.1. Код дописьменной японской культуры 

 

 

В дописьменных культурах доминантным кодом был мифологический, где 

миф выступал не только способом понимания реальности, но и способом её 

переживания, как в предметных, так и знаковых формах. В мифе не было 

разделения мира на реальный и ирреальный, естественный и сверхъестественный, 

объективный и субъективный. Он сочетал в себе не только реальные знания и 

наблюдения, но и фантазию, вымысел, веру. 

 Формирование мифологического культурного кода происходило на основе 

определённых символов, главными из которых выступали тотемно-

анимистические, где тотем символизировал родство человека с объектами живой 

природы. Человек не выделял себя из окружающего мира, но, наоборот, 

одушевлял природные явления и стихии, наделяя их различными человеческими 

качествами.  
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 В мифологическом культурном коде не существовало различий между 

знаком и объектом, который он замещал: связь между вещью и её названием, 

человеком и его именем считалась реальной, а не условной. Использовалось 

много символов природных явлений и стихий, символов мироздания. Считалось, 

что  Солнце и Луна — это символы дня и ночи, света и тьмы, воскресения и 

умирания. Символика мифа со временем получила своё воплощение в числах и 

геометрических фигурах, где одним из главных символов дописьменной культуры 

стал круг, обозначавший космос и символизировавший замкнутый, 

повторяющийся цикл событий. Так, мифологический код обеспечивал 

неизменность, замкнутость традиций конкретной культуры, где образцы, 

стереотипы, поддерживаясь ритуалом,  воспроизводились и передавались из 

поколения в поколение.  

 В первобытные времена, представленные в японской историографии такими 

периодами, как Дзё:мон 縄文 (10000 лет до н.э. - III в. до н.э.) и Яёи 弥生      

(III в.до н.э. - III в. н.э.), на Японских островах ещё не существовало 

письменности.  С этой точки зрения вышеуказанные дописьменные периоды 

можно рассматривать как временной отрезок со свойственной ему симметричной 

практичностью информационных процессов. Иными словами, это были периоды, 

когда ещё не было каких-либо информационных потоков, лежащих за пределами 

самой жизнедеятельности человека, поэтому, потребление и передача 

необходимой информации совпадали  с актом её порождения, то есть 

производства.  

 Японская дописьменная культура формировалась под влиянием 

характерных для Японских островов природно-климатических условий. Климат 

Японии изменчив —  от умеренного в северных районах до субтропического в 

южных —  с преобладанием гористой местности: почти 70% территории 

занимают горы, практически не пригодные для освоения. При этом страна 

расположена в сейсмически активной части мира, что обусловливает более 

тысячи землетрясений в год, дополняемых периодическими цунами и тайфунами.  
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 Cложные климатические условия с периодическими катаклизмами, а также 

небольшое количество плодородных земель и территории пригодной для 

проживания предопределили общую историческую тенденцию к высокой 

концентрации японского населения 13  и стали важнейшими факторами в 

формировании группового модуса поведения в японском обществе, 

позволяющего выжить в непростых условиях, созданных природой. Став 

особенностью национального характера, хозяйственной адаптации и социальной 

организации, коллективная форма поведения легла в основу постоянного 

стремления японцев к групповому существованию: сбиваться вместе даже при 

наличии возможности более свободного расположения. 

 В любом обществе вынужденное проживание индивидов в ограниченном 

пространстве при высокой концентрации населения приводит к одной из 

следующих форм поведения: 

- агрессивное поведение по отношению к соседям и, как результат, взаимное 

истребление; 

- не желая сосуществовать на одном тесном пространстве, часть населения 

покидает его пределы; 

- «адаптация» друг к другу, поиск взаимоприемлемого компромисса 

сосуществования.[34, с.11] 

 В целом, последняя из вышеописанных форм поведения оказалась японцам 

ближе, что послужило причиной формирования одной из основных черт японской 

культуры, заложенной в её коде в дописьменный период —  коллективного образа 

мышления, в рамках которого происходит осознанный отказ японцев от 

индивидуальной свободы ради общественных целей и интересов.  

 Тесные условия проживания способствовали формированию общей 

тенденции к миниатюризации и точности, прагматизму и рациональности во 

                                                           
13 В VIII в. население первой столицы Японии -  Нара - насчитывало примерно 100-200 тысяч человек. В XVII в. в 

Киото проживало 580 тысяч человек. В XVIII в. в столице Эдо (современном Токио) проживало более 1 миллиона 

человек, что, по мнению ряда исследователей, позволяет называть этот город самым населённым городом мира 

XVIII в. [186]. 
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многих областях жизнедеятельности японцев 14 , что, по мнению ряда 

исследователей, впоследствии породило перфекционизм японцев, настойчивое 

стремление к совершенству [34, с.14]. 

 Точный глазомер, умение оперировать в малом пространстве, приводить его 

в высокоупорядоченное состояние дополнились в условиях высокой плотности 

населения другой не менее важной чертой японского культурного кода —  

движением информационного потока с большой скоростью и минимумом 

искажений. Точное и быстрое потребление, транслирование или производство 

информации стали важнейшей предпосылкой культурной гомогенности 

японского населения.  

 Более того, непростые географические и природно-климатические 

особенности Японских островов стали решающим фактором в формировании ещё 

в дописьменный культурный период определённого отношения к природе как к 

живому созданию. Японцы оказались более восприимчивыми к природной 

красоте, нежели к её испытаниям, сосредоточивая свой взгляд на 

умиротворённости, спокойствии и прелести естественных явлений. Можно 

предположить, что именно данный фактор ещё в дописьменный период 

обусловил смещение ценностных приоритетов японской культуры с 

материальных на духовные. 

 Сложные природно-климатические условия, вероятно, послужили неким 

стимулом для осознания японцами хрупкости и быстротечности бытия, 

представляющего собой последовательность уникальных мгновений, которые уже 

никогда невозможно будет пережить точно также. Наглядным примером такого 

восприятия жизни может служить одна из основных идей бусидо: 武士道 «путь 

воина»15, отражённая в книге «Хагакурэ» 葉隠れ «Сокрытое в листве» (1716 г.). 

«Воистину нет ничего, кроме цели настоящего мгновения. Вся жизнь человека 

есть последовательность мгновений. Если человек до конца понимает настоящее 

                                                           
14  Например,  подробно разработанная японцами шкала измерений с поразительно малой для «донаучного» 

общества ценой деления.   
15 Бусидо: - кодекс военного сословия буси 武士, морально-этическое учение о нормах поведения самураев. 
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мгновение, ему ничто больше не нужно делать и не к чему больше стремиться. 

Живи и оставайся верным подлинной цели настоящего мгновения» [26, с. 123].  

 Безусловно, ни книга «Хагакурэ», ни бусидо: не относятся к дописьменной 

культуре, но пример идей, заложенных в них, в данном случае оправдан, так как 

бусидо: является «… с одной стороны —  моральным кодексом самураев, а с 

другой  - изначальным духом японской нации, превратившимся со временем в   

традицию» [74, с. 159]. 

 Особое восприятие природных явлений: любование луной, цветами,  

опадающими листьями клёна — стало в Японии настоящим религиозным и 

эстетическим культом, где каждый предмет может являться объектом 

самоценного переживания и описания. «Мир существует не для того, чтобы его 

изучали, а для того, чтобы его переживали, извлекали удовольствие из общения с 

ним» [93, с. 141].  

 Следствием одухотворённого восприятия вселенной стало производство в 

японской культуре таких нематериальных элементов, как, например, 

гармоничный принцип мировосприятия ва 和 «мир, согласие». Основанный на 

ощущении японцев постоянства в изменчивом, где одно во всём и всё в одном и 

недуальности фуни 不二  «не два», принцип ва «мир, согласие» лёг в основу 

японской традиции решения противоречий путём компромисса, выбора золотой 

середины между разрушением и созиданием. Несмотря на то, что этот принцип, 

безусловно, нельзя воспринимать за абсолют во всех проявлениях жизни, тем не 

менее, именно он, главным образом, позволяет японской культуре нечто 

поддерживать в состоянии подвижного равновесия, а целому не распадаться. 

 Известно, что в японской мифологии нет единого творца мироздания: здесь 

всё начинается с появления сразу нескольких богов - ками 神 , которое 

происходит, не как в западной мифологии — в условиях хаоса, а в результате 

самопроизвольного установления первоначального порядка. Это лежит в основе 

японского мировосприятия и одухотворяющего взгляда на вселенную, где все 

элементы природы и явления наполнены особой жизненной силой.  
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 Поклонение природе, свойственное в древние периоды истории всем 

народам, в Японии укоренилось и обрело дальнейшее развитие, благодаря 

национальной религии синто: 神道 - «путь богов». Всё, что обладало отличным 

от обыденного цветом, формой или особой красотой воспринималось как 

носитель необычной силы и, как результат, становилось предметом поклонения и 

почиталось как божество - 神 ками. Постепенно принцип одухотворения 

распространился и на социальную структуру, представленную в первобытный 

период, прежде всего, родами и племенами, где умершие, превращаясь в духов, 

также продолжали незримо обитать рядом с живыми и активно участвовать в их 

жизни. Такой первобытный культ родовых и племенных божеств — удзигами 氏

神 лежит в основе японской религии синто: 神道. 

 Стремление к компромиссному существованию во вселенной 

способствовало отсутствию в синтоизме теологии и догматики. Синто:, 

зародившийся ещё в дописьменные периоды и до сих пор являющийся основой 

жизни японского общества, не имеет никакого фиксированного морального 

кодекса, что сильно отличает его от других религий. Добро и зло, согласно 

синто:, — вещи относительные. Хороший или плохой поступок совершает 

человек, зависит от многих факторов: обстоятельств, мотивов, времени, места и 

других. Главное, чтобы он подавлял в себе чувства злобы и ненависти: избегая 

раздоров, всегда стремился к примирению, компромиссу [6, с. 14]. 

 Следствием компромиссного восприятия реальности стал процесс 

формирования бинарного кода поведения японцев, в котором существуют такие 

понятия, как:  

- татэмаэ 建 前 «озвучиваемая установка, приемлемая с точки зрения 

партнера» и хоннэ本音 «истинное намерение»;  

- омотэ 表 «лицевая, внешняя сторона» и ура 裏  «изнанка, оборотная 

сторона»;  

- сото 外«снаружи» и ути 内 «внутри».  
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Они составляют ядро японской культуры и являются важными элементами 

японской национальной культуры потребления и производства.  

 О том, что зародившиеся ещё в дописьменный период такие 

основополагающие понятия как, например, омотэ и ути являются значимыми 

концептами японской культуры и лежат в основе японского культурного кода, 

свидетельствует и тот факт, что, заимствовав иероглифическую письменность, 

японцы сочли необходимым отмечать особенности семантических полей 

каждого из этих слов. Этим объясняется то, что как слово омотэ, так и слово 

ути в зависимости от своего контекстуального значения может быть записано 

разными иероглифами, которые одинаково озвучиваются по-японски: омотэ —  

表 или面, а для понятия «внутри, наш, свой» надо выбирать из ещё большего 

числа иероглифов: — 内, или 家,или 中,или 裡, любой из которых имеет 

японское чтение ути. 

 Первая пара бинарного кода японской культуры, рассматриваемая в рамках 

данной исследовательской работы: татэмаэ vs хоннэ  建前 vs 本音  «то, что 

приемлемо с точки зрения партнера» vs «истинное намерение».   

 Татэмаэ 建前 — слово, не имеющее аналогов в других языках, толкуется 

как «озвучиваемая установка, приемлемая с точки зрения партнера». Это внешний 

образ или высказывание, которые скрывают за собой суть какого-либо намерения, 

поступка или явления. Это признанная социумом манера поведения человека, то, 

что говорится вслух и отвечает пожеланиям, интересам и стремлениям 

собеседника и окружающих. 

Хоннэ 本音 — «истинное намерение» представляет собой действительные 

намерения и чувства человека, их подлинную, скрытую суть. Если они расходятся 

с общественно признанной татэмаэ «установкой» группы, то хоннэ «истинное 

намерение» невозможно не только отстаивать, но даже высказывать [101, с. 142]. 

В результате начинает доминировать даже не точка зрения большинства, а 

конформизм, обусловленный позицией лидеров группы. Умалчивание истинных 
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намерений и приоритетность мнения лидеров создают своеобразную атмосферу 

практически во всех сферах жизни японского общества. 

Принцип татэмаэ «озвучиваемая установка, приемлемая с точки зрения 

партнера» в японской культуре предназначен для сглаживания острых углов в 

деликатных обстоятельствах, что позволяет сохранить лицо всем участникам 

ситуации и избежать прямого столкновения интересов. Выступая доминирующим 

в сфере формальных, официальных отношений, этот принцип лежит в основе 

японской сдержанности и компромиссности [73, с. 149], проявляясь даже в 

отношениях между близкими людьми. Именно он служит причиной того, что 

японцев часто называют закрытыми и неискренними. «И в дружбе соблюдай 

этикет», «И в дружбе нужны барьеры»  гласят японские пословицы. 

Единственное место, где японцы могут позволить себе до какой-то степени 

быть искренними, не скрывать свои истинные мысли и чувства, проявляя хоннэ 

«истинное намерение» — это семья. Впрочем, допустимая степень 

самовыражения не освобождает их от поддержания весьма строгих иерархических 

отношений и исполнения обязанностей, установленных семейным укладом.  

Следующая пара бинарного кода, заложенного в японской культуре ещё в 

дописьменный период: омотэ vs ура  表 vs裏 «лицевая сторона» vs «изнанка». 

Омотэ 表 «лицевая, внешняя сторона» — это поверхностный вид какого-

либо культурного элемента или явления. Антонимом этому слову в японском 

языке выступает «ура»  裏 «изнанка, оборотная сторона». 

Омотэ «лицевая, внешняя сторона», обращенная к окружающим, помогает 

японцам сохранить своё лицо, позаботившись о том, чтобы каждый поступок со 

стороны выглядел достойно. Недаром другой иероглиф - 面, имеющий такое же 

звучание, имеет значение «лицо, репутация».  

 Проявление действия принципов омотэ и ура можно наблюдать во всех тех 

элементах японской культуры, которые послужили предметом потребления в 

результате межкультурной коммуникации, внутренней переработки, адаптации и 

производства.  В данном случае производство японцами какого-либо нового 
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культурного элемента — это омотэ «лицевая, внешняя сторона», но то, что этот 

элемент, в действительности, был создан не с нуля, а заимствован из другой 

культуры и лишь успешно доработан — это уже ура «изнанка, оборотная 

сторона». В результате такого процесса «усвоения» получается новый продукт, 

обретающий определение самобытного16.   

Очередная пара бинарного кода, заложенного в японской культуре в 

дописьменный период: сото vs ути 外 vs内 «снаружи» vs «внутри». Заложенный 

на подсознательном уровне этот бинарный код побуждает японцев невольно 

делить окружающих на «чужих», находящихся в группе сото 外 «снаружи», и 

«своих», входящих в группу ути内 «внутри», отношения с представителями этих 

групп предполагают разный тип поведения. 

Островное положение Японии изначально определило некоторую 

замкнутость, закрытость её представителей от окружающего мира. Оказавшись 

отделёнными от материка водным пространством, этносы, населявшие Японские 

острова, как уже отмечалось выше, быстро осознали необходимость группового 

существования, создающего больше возможностей для преодоления природных 

катаклизм.  

Объединение в группы происходило на основе осознания своей общей 

принадлежности и некоторой автономности от других сообществ, в результате 

чего формировалось восприятие «чужие» vs «свои». 

Согласно теории социальной идентичности Г. Ташфела бинарные 

оппозиции «они» vs «мы», «чужие» vs «свои» являются важнейшими в процессе 

исследования окружающего мира. Первична группа «чужих» и уже после этого 

происходит позитивная самоидентификация со своей группой. Своему обществу 

приписываются положительные характеристики, а чужому — чаще 

отрицательные. Индивид естественным образом познает себя через других, 

                                                           
16  В качестве примера можно привести рассматриваемую в данной работе логистическую концепцию «Just in 

Time», созданную американской компанией «Форд», впоследствии заимствованную и доработанную японской 

компанией «Тойота». Усовершенствование этой концепции и результативное применение её в производстве 

позволило японцам создать иллюзию того, что это самобытный культурный элемент. Вследствие чего 

логистическая концепция «Just in Time» уже привычно определяется пользователями как японская. 
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сравнивая и выделяя характерные черты чужой группы и, таким образом, 

осознавая свои. Так рождается стереотип, главной функцией которого становится 

идентифицирующая. Противопоставление «своих» «чужим», представленное как 

бинарная оппозиция «добро» vs «зло» активизируется во времена межгрупповых 

конфликтов или при возникновении необходимости сплотить общество и 

защититься от внешней угрозы. На этом свойстве стереотипа основывается 

«эффект группового фаворитизма» [163] - предпочтение члена своей группы 

только по факту осознанной принадлежности к ней. 

Принцип разделения на сото «снаружи» и ути «внутри» по-прежнему на 

подсознательном уровне определяет социальные отношения в современном 

японском обществе. Это затрагивает различные виды культуры: от повседневной 

до профессиональной, где, например, сотрудники одной фирмы — это группа ути 

«внутри», чья деятельность никоим образом не может обсуждаться с 

представителями тех, кто находится в группе сото «снаружи». 

Рассматриваемый принцип оказывает сильное влияние и на процесс 

межкультурной коммуникации, обеспечивая мощный механизм сохранения 

национальной японской культуры. Практически всех иностранцев в Японии 

называют словом гайдзин 外人 , что буквально означает «человек извне», не 

зависимо от того, каков срок их пребывания в стране и уровень знания японского 

языка. Даже если человек прожил в Японии всю жизнь, но родился за её 

пределами, или его родители не являются японцами, на подсознательном уровне 

он никогда не будет принят японским обществом как «свой», член группы ути 

«внутри», он всегда будет, если не гайдзин — «иностранец», то, безусловно, 

сото-но хито 外の人— «человек, находящийся снаружи». 

Принцип сото-ути «снаружи-внутри» действует и в процессе потребления 

каких-либо культурных продуктов, заимствованных из других культур. 

Перенимая что-либо, соответствующее реальным потребностям социума, 

японское общество чётко осознаёт, что новый продукт представляет собой 

элемент культуры сото «снаружи». Для того, чтобы он стал частью ути «внутри», 

его необходимо переработать и адаптировать к уже имеющимся внутри японской 
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культуры реалиям, в результате чего происходит производство новых культурных 

продуктов, относящихся к ути «внутри». Это уже качественно новые продукты, 

имеющие какие-то оригинальные, специфически японские характеристики. 

 Установление подвижного равновесия культурных элементов, относящихся 

к сфере сото «снаружи» и сфере ути «внутри», иными словами, «чужого-своего» 

в японской культуре реализуется по принципу дзюн-гяку 順逆 «вперёд-назад». 

Дзюн 順 буквально означает «правильный, благоприятный порядок», а гяку 逆 - 

движение в обратную сторону. Неизменный путь «вперёд, вверх» сопровождается 

«отдачей», в результате чего мы наблюдаем движение по поступательно-

возвратной траектории «вперёд-назад», где одно произрастает из другого, и 

каждое явление выступает как причиной, так и следствием [22, с. 24]. 

Заимствование и потребление новых «чужих» культурных элементов — это 

стремительное движение «вперёд», которое всегда сменяется движением «назад», 

в сторону «своего», то есть японских культурных реалий. Подобное реверсивно-

поступательное движение при усвоении заимствований в самых различных 

сферах, отнюдь не всегда связанных с производством материальных продуктов, 

позволяет японскому обществу на протяжении всей истории успешно 

производить различные самобытные культурные элементы. 

 

 

1.2. Код письменной японской культуры 

 

 

Культурное развитие японского общества, достигшего уровня 

цивилизации17 в VI-VII вв., сопровождалось появлением в VIII в. знаковых систем 

и методов их использования: письменности, чисел, счёта, простейших операций с 

числами, чертежами и т.д. 

                                                           
17 В данном случае понятие «цивилизация»  рассматривается как определённая степень и своеобразие культурного 

развития общества, для которых необходимыми признаками являются наличие государства, городов, классов, 

земледелия. 
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Устные средства коммуникации, господствовавшие в дописьменный 

культурный период, в письменном типе культуры дополняются письменными 

средствами коммуникации. Потребность японского первобытного общества 

приблизиться к иному, понять его, вступить с ним в общение с целью лучшего 

познания самого себя невозможного без сравнения с другими культурами, 

вызвало ощущение необходимости не только внутри-, но и межкультурного 

обмена. Применяя слова Э. Трёльча к Японии, можно говорить о том, что так 

страна пыталась «не саму себя видеть в чужом, не отражать собственный дух в 

чужом, а понять саму себя и обрести новую глубину» [86, с. 71]. 

 Можно полагать, что одним из первых чужеземных продуктов, 

заимствованных японцами из Китая, в ходе их попытки установить связь с 

материком, стала иероглифическая письменность кандзи 漢字, представляющая 

собой типичный элемент японской национальной культуры потребления и 

производства. 

 Адаптировавшись к заимствованной системе письма, японцы прибегли к 

свойственному им компромиссу: стали записывать японские слова подходящими 

по звучанию китайскими иероглифами. Такая система письменности получила 

название манъё:гана 万葉仮名 , став впоследствии исходным продуктом для 

производства самобытного культурного элемента: новой письменности кана 仮名 

в виде ряда разновидностей, среди которых азбука хирагана ひらがな и азбука 

катакана カタカナ, активно используемые в японском языке и сегодня. 

 Японская письменность на основе китайской иероглифики стала одним из 

первых элементов культуры, заимствованных японским обществом в процессе 

межкультурной коммуникации и воспроизведённых в соответствии с японскими 

культурными реалиями.  

 Впоследствии на протяжении всего исторического развития японского 

общества, не зависимо от рассматриваемого элемента, японцы будут сначала 

заимствовать избирательно отобранные чужеземные культурные продукты, 

соответствующие их потребностям, а затем, опираясь на собственный культурный 
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багаж, воспроизводить в каждом из них нечто, способное лишь 

усовершенствовать их собственную культуру. Иначе говоря, следуя главной 

добродетели синто: — компромиссу — потреблять новый заимствованный 

элемент в согласии с тем, что уже было произведено японской культурой ранее, 

то есть производить из «сознательно сохранённого прошлого сознательно 

созидаемое будущее» [86, с. 511]. 

 Классик японской литературы нового времени, Акутагава Рюносукэ, 

отмечая, пожалуй, самую характерную черту японской культуры, написал 

«Издалека в нашу страну… пришли Конфуций, Мэн-цзы, Чжуан-цзы… Мудрецы 

Китая, кроме учения дао, принесли шелка… яшму… и нечто более благородное и 

чудесное, чем яшма, — иероглифы.… И ведь не иероглифы подчинили нас, а мы 

подчинили себе иероглифы.…Не то наш язык мог бы стать китайским.… Но мы 

одержали победу не только над иероглифами. Наше дыхание, как морской ветер, 

смягчило даже учение Конфуция, и учение Лао-цзы… Будду постигла такая же 

судьба.… Наша сила не в том, чтобы разрушать. Она в том, чтобы 

переделывать…» [1, с. 450-461]. 

 Другими наиболее значимыми для японской национальной культуры 

продуктами потребления, заимствованными из Китая в результате 

межкультурного диалога, стали религиозные учения: буддизм и конфуцианство. 

Проникнув на Японские острова в V-VI вв., оба этих учения в результате 

процесса их освоения и усвоения обрели здесь новые формы и стали важными 

нематериальными элементами японской национальной культуры, выполняющими 

вместе с синто: мировоззренческую18 , смыслополагающую19  и регулятивную20 

функции. 

  Следуя от общего к частному, можно предположить, что эти 

заимствованные религиозные учения, как и синто:, стали оказывать своё влияние 

на японскую национальную культуру потребления и производства, формируя в 

                                                           
18  Мировоззренческая функция  заключается в познании и осмыслении мира посредством религии. 
19  Смыслополагающая функция — это выявление религией смысла жизни человека, базирующееся на 

определённой картине мира. 
20 Регулятивная функция заключается в формировании религиозной картины мира, которая служит основой 

для норм и ценностей, идеалов, определяющих отношение человека к миру. 
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ней новые элементы и черты. По этой причине в рамках данной работы 

представляется необходимым рассмотрение буддизма и конфуцианства в 

контексте процессов потребления и производства.  

 

 

1.2.1. Буддийское учение как элемент японской национальной культуры 

 потребления и производства 

 

 

 Главное отличие письменного культурного кода  от мифологического  — 

это то, что он имеет визуальную форму своего выражения, содержание которой 

заключено в Священных книгах. В них не только даны установки на то, как 

человек должен вести себя по отношению к окружающему миру и своим 

Божествам, но и сообщаются, осмысливаются  события прошлого каждого 

народа. В результате прошлое становится частью настоящего и будущего — всё 

связывается в единое осмыслённое целое. 

 Священной книгой японцев является памятник древнеяпонской мифологии 

«Кодзики» 古事記  «Записи о деяниях древности», окончание составления 

которого относится к 712 г. В это время в Японии уже произошло становление 

централизованного государства с единой политической властью, сосредоточенной 

в руках императора тэнно: 天 皇 . Составители «Кодзики», безусловно, 

редактировали те мифы, которые слышали от жрецов-сказителей. Подбор мифов 

был тенденциозным: он имел целью обосновать «божественное» происхождение 

императорской династии [6, с. 13], начало которой было положено, согласно 

«Кодзики», богиней солнца Аматэрасу 天照. Такое божественное происхождение, 

безусловно, подкрепляло авторитет императорской власти, которая совмещала  в 

себе политические и жреческие функции: считалось, что совершая синтоистский 

обряд, император вступал в общение с ками  神  «синтоистскими богами», 

узнавая их волю. Таким образом, политико-управленческие действия 
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рассматривались как реализация божественной воли. Соответственно 

государственные неудачи, социальные неурядицы и даже стихийные катаклизмы  

трактовались как наказания за неисполнение воли божества.  

Следует отметить, что ещё одним необходимым признаком цивилизации 

является зарождение религии, но не как непрофессионального занятия, связанного 

с преклонением перед сверхъестественными силами природы, а как мощного 

социального института, базирующегося на систематических ритуалах и 

церемониях, развёрнутой доктрине сакральных культов, деятельности и влиянии 

группы профессиональных жрецов. Таковым для Японии стало буддийское 

учение  - буккё:  仏教. 

Ещё в III в. на самом большом японском острове Хонсю: 本州 образовался 

крупный племенной союз Ямато 大和 (в районе современной префектуры Нара 

奈良), который активно расширял свои территориальные границы, подчиняя себе 

соседние племена. На базе этого союза в процессе формирования классового 

общества и ожесточённой борьбы за власть между различными родами появилась 

потребность в создании централизованного государства. Этот процесс так же, как 

и в случае с письменностью, не обошёлся без заимствования чужеземного, в 

данном случае китайского, опыта. Об этом свидетельствует, например, 

упоминание в ещё одном памятнике древнеяпонской мифологии «Нихон сёки» 日

本 書 紀  «Анналы Японии» в разделе, посвященном описанию деяний 

правительницы Суико 推古 (592 - 629), её слов: «Великий Китай является таким 

государством, где существует законодательство, и мы во что бы то ни стало 

должны научиться этому» [21, с. 23]. 

 Результатом стало создание в 645 г. реформ Тайка — тайка кайсин 大化

改 新 «великие перемены». Эти реформы были попыткой образования 

централизованного государства с единой политической властью, сосредоточенной 

в руках императора. Основой выступала система законов Рицурё: 律 令 , 

затрагивающая вопросы земельных наделов, которые получали крестьяне, но в то 
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же время и введения многочисленных повинностей и налогов, что, в 

действительности, усиливало эксплуатацию народных масс, находившихся 

фактически на положении рабов, а большие материальные ресурсы и рабочую 

силу концентрировало в руках правительства [37, с. 50-52 ]. 

 Безусловно, для успешного проведения таких реформ необходимо было 

внедрение в общество определённого идеологического мышления. Вспоминая 

теорию  К. Маркса о том, что совокупность элементов культуры, господствующей 

в обществе в определённый исторический период, регулирует выбор продуктов и 

процесс их производства и потребления [53, с. 457], следует отметить, что 

заимствованное Японией буддийское учение стало идеологическим средством, 

отвечающим особенностям социального и политического развития  японского 

общества  VI-VII вв. 

 Буддизм как мировая религия, не укреплявший кровные связи с божествами 

различных этнических групп, сыграл большую роль в ликвидации могущества 

племенных вождей. Именно по этой причине он активно поддерживался 

центральным правительством и рассматривался как концепция «защищённого 

государства» тинго кокка 鎮 護 国 家  [61, с. 38], где Будда был богом-

покровителем, пекущемся о его спокойствии, а наиболее почитаемой была «Сутра 

золотого блеска» «Конко:мё:кё:» 金 光 明 経 , которая целиком посвящена 

прославлению добродетели тех, кто выступает в защиту государства [37, с. 53].   

 На самом деле идея защиты государства, означавшая поддержку правящего 

режима Рицурё:, сущность которого составляло господство аристократии над 

эксплуатируемыми народными массами, совершенно чужда исконному 

буддийскому учению, основу которого составляет догмат о поисках 

индивидуальных путей для достижения просветления и превращения в Будду. 

Метод деления общества на эксплуататоров и эксплуатируемых полностью 

противоречил изначальной сущности буддизма, отрицавшего всякое деление и 

считавшего, что каждый человек может стать Буддой.  

 Дело в том, что, как уже отмечалось выше, буддизм проник в Японию не из 

исконного места зарождения — Индии, а из Китая. Если принять во внимание тот 
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факт, что буддизм пришёл в Китай из Индии на рубеже н.э., а из Китая в    

Японию — спустя практически шесть столетий, то, безусловно, можно говорить о 

некой метаморфозе, произошедшей за это время в Китае с буддийским учением. 

Можно предположить, что как элемент новой культурной информации он и там 

осваивался в процессе постепенной адаптации и некоторой переработки. 

 Как следствие сказанного выше, вполне обоснованным представляется 

утверждение о том, что ставшее в Японии объектом потребления буддийское 

учение было уже китаизированным. В Японии был завезен северокитайский 

вариант буддизма, для которого характерны две особенности. Во-первых, он уже 

носил характер государственной идеологии, что обусловило создание мощного 

материального посредника — сильной храмовой организации, находившейся в 

прямой зависимости от императорского двора. Во-вторых, на него оказывали 

огромное влияние небуддийские верования и культы народностей, проживавших 

на территории и у границ северокитайского государства. В буддизме такого типа 

было значимо почитание будд и бодхисатв, и культовая, обрядовая сторона 

являлась в нём превалирующей. В Китае правительственные мероприятия 

освящались авторитетом буддийских храмов, а сам император объявлялся 

ботхисаттвой или буддой в «превращённом теле» [126, с. 200]. 

 Однако важно отметить, что потребности социума могут являться причиной 

заимствования какого-либо необходимого культурного элемента, но не могут 

выступать гарантом его успешного внедрения. Новый элемент необходимо 

адаптировать к уже имеющимся в обществе культурным реалиям, которые бы 

позволили ему прижиться и существовать в некой динамике, став частью нового 

производственного процесса, который будет соответствовать новым 

потребностям общества.  

 В рамках исследования особенностей японской национальной культуры 

потребления и производства представляется важным рассмотреть не только 

вопрос заимствования буддийского учения японским обществом, но и вопрос 

адаптации к уже имеющимся культурным реалиям, воспроизводства и 
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потребления нового продукта в сочетании и гармонии с исконно японской 

религией  — синтоизмом. 

Заимствуя буддизм, японскому обществу удалось найти компромисс между 

исконно японским синто: и новым для культуры Японии буддийским учением 

благодаря их функциональным различиям. 

 Прерогативы синтоистских божеств-ками 神  распространялись, прежде 

всего, на землю и её дары, буддизм же в Японии, как и в Китае, регулировал, 

главным образом, социальные отношения «подданные - государственная власть». 

Социальные группы, а соответственно, и отношения строятся непосредственно 

людьми с целью удовлетворения их жизненных потребностей и интересов, 

затрагивающих систему жизненных ориентаций, норм поведения, психологию, 

культурные и моральные ценности. В связи с тем, что понятие «культура» 

предполагает результат преобразующей деятельности человека, реализованной 

как руками, так и его умом, то функциональную разницу между буддизмом и 

синтоизмом можно выразить в виде пары «культурное - природное». 

 Кроме того, как уже отмечалось выше, в синто: не было никакого 

фиксированного морального кодекса. Такая почва была, безусловно, плодородной 

для взращивания на ней завезённого из Китая буддизма, прославлявшего 

добродетели тех, кто, как уже указывалось выше, выступал в защиту государства 

и занимался на буддийских ассамблеях, проводившихся императорским двором, 

копированием, чтением и изучением содержания сутр [37, с. 57].  

 Более того, можно сделать предположение, что заимствованный буддизм 

достаточно быстро распространился в Японии благодаря наличию в нём 

элементов первобытной религии, тождественных традиционным верованиям.   

«… Несмотря на величие огромных буддийских храмов, являвшихся в период 

Нара символом центральной власти, верования, распространённые среди страны, 

носили как классическим образом показано в «Странных записях о духах в 

Японии» примитивный, шаманистский характер. В буддизме того времени, с 

одной стороны, большую роль играли такие примитивные представления, как 

вера в перерождение, а с другой — восхвалялись сутры, монахи, добродетели 
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бодхисатвы» [61, с. 37-38]. Таким образом, буддизм вошёл в резонанс с 

народными верованиями, слился с ними, и, включив их в себя, получил 

возможность широкого распространения. 

 Уже в период Нара началось возведение совместных синтоистских и 

буддийских храмов, где стремление при помощи магии обрести счастья в этом 

мире без болезней и стихийных бедствий проявлялось в обращении, с одной 

стороны, к синтоистским богам, а с другой — к буддийским. В дальнейшем этот 

процесс привёл к возникновению синто-буддийского синкретического вероучения 

в форме хондзи суйдзяку 本地垂迹  [10, с. 35]. 

 Кроме того, буддизм привнёс в японское общество то, что можно назвать 

«личностной этикой», отличной от «общинной этики» синтоизма. В буддизме 

человек воспроизводит самого себя, становясь последователем Будды в процессе 

жизни, а в синтоизме — своих предков, уже рождаясь его адептом [10, с.43]. 

 Другими словами, буддийское учение позволило японцам подойти к 

пониманию личности и её жизнедеятельности несколько с другой стороны: не в 

качестве совокупности характеристик предков, переходящей от одного поколения 

к другому, а как индивида, ответственного за свои собственные поступки. 

 Таким образом, функциональные различия буддизма и синтоизма, 

принадлежавших изначально разным культурам, позволили этим двум элементам, 

сосуществовать в компромиссе, дополняя друг друга. Соответствуя потребностям 

японского общества, оба данных продукта являются частью культурного 

производственного процесса, пополняемого не только новыми материальными 

посредниками, но и новыми нематериальными элементами, такими как, например, 

синто-буддийский синкретизм, в условиях которого взаимовлияние религий друг 

на друга можно наблюдать на протяжении всей истории Японского государства. 

 Как уже отмечалось выше, буддизм в период своего проникновения на 

Японские острова носил магический характер. Однако в отличие от синто:, где 

магия была связана с земледельческими обрядами, которые отправлялись 

сельскими общинами и не требовали для их совершения  дорогих предметов и 

аксессуаров, проникновение буддизма в Японию сопровождалось культурой 
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производства различных материальных посредников, требовавших огромных 

денежных средств и рабочей силы. Например, активное строительство роскошных 

буддийских храмов, возведение великолепных статуй Будды, изготовление 

храмовой утвари.  

 В период системы законов Рицурё: буддийские храмы были центром новой 

чужеземной культуры, поэтому, можно предположить, что буддизм легко смог 

распространиться в Японии также и по причине его притягательной эстетической 

силы. «…Привыкшие видеть только большие горы и невысокие хижины наши 

предки испытывали необычайное чувство восхищения, когда оказывались перед 

великолепным буддийским храмом… Нетрудно представить себе какое 

эстетическое, завораживающее чувство вселяло в их сердца подобное 

художественное совершенство» [114, с. 18].  

Появление такого рода монументальных каменных или кирпичных 

строений послужило ещё одним признаком перехода к цивилизации, основным 

показателем которой в области духовной культуры является возникновение 

письменности, а в области материальной — строительство храмов и дворцов [80]. 

Буддийские храмы, возведенные в Японии в результате потребления 

японцами новых культурных элементов с материка, сопровождавших 

заимствованный буддизм, стали источником дальнейшего развития японской 

культуры производства. Храмы были местом, где синтезировались и 

накапливались предметы различных видов искусства. Например, настенные 

живописи храмового ансамбля Хо:рюдзи 法 隆 寺 , представляющие собой 

результат освоения техники живописи индийской Аджанты21, но написанные со 

свойственной японцам скромной чистотой: без характерных для этого стиля черт 

великолепия [37, с. 67]; трёхъярусная пагода и статуя Будды храма Якусидзи 薬師

寺 и другие. 

                                                           
21 Живопись Аджанты известна в истории как роспись Аджанты. Эти росписи покрывают стены пещерных храмов 

и монастырей, высеченных в горном Каньоне (р. Ватхора) в Индии. Наиболее известны росписи, относящиеся к 

IV-VI вв. Они изображают богов, правителей, их приближённых и слуг, а также животных и растения.  
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Таким образом, в ходе активного потребления адаптированных к японским 

реалиям нематериальных элементов буддизма происходило быстрое освоение 

японцами и его различных материальных посредников, что способствовало 

обогащению японской национальной культуры в целом, повлияв в частности на 

японскую национальную культуру потребления и производства. 

  

 

1.2.2. Конфуцианское учение как элемент японской национальной культуры 

потребления и производства 

 

 

Морально-этическое учение Конфуция дзюкё: 儒教 так же,  как и буддизм, в 

результате процесса заимствования, адаптации, воспроизводства и потребления 

японским обществом стало важным элементом японской национальной культуры, 

сформировавшим в ней свои специфические черты, оказывающие влияние на 

культуру потребления и производства.   

Стоит обратиться к тому периоду, когда в Японию проникло 

неоконфуцианское учение китайского философа Чжу Си (1130-1200), ставшее 

впоследствии государственной идеологией. Оно оказалось привлекательным 

объектом потребления для японского общества в правление сёгуната Токугава 

токугава бакуфу 徳川幕府 (1603-1868) в связи с особенностями социального и 

политического развития страны в тот исторически период. 

 Чжусианство являлось объективно-идеалистичеким учением 22 , 

утверждавшим, что метафизический принцип ли (яп. ри 理 ) составляет 

изначальную природу человека, которая у всех одинаково добра. Однако у многих 

людей индивидуальная природа замутнена различного рода человеческими 

желаниями, от которых и происходит всё зло. Отсюда необходимость следовать 

теории моральной стойкости, разработанной в учениях чжусианства, бороться с 

                                                           
22  Объективный идеализм - это направление философской мысли, представители которого считали 

первоосновой мира индивидуальное духовное начало.  
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желаниями, очищать себя и возвращаться к изначальной идеальной природе 

человека. Так, сунское конфуцианство основной акцент делало на синтезе 

самосовершенствования и искусства управления людьми, как внутреннего, так и 

внешнего [126, с. 203]. 

 Родоначальником японского конфуцианства считается Фудзивара Сэйка 藤

原惺窩  (1561-1619). «Только путём устранения собственных желаний человек 

может достичь того состояния, когда принципы Неба и природа человека 

проявляются в полном совершенстве» [105, с. 36]. 

 С характерным для японской нации желанием компромисса Фудзивара 

Сэйка стремился сохранять верность «изначальному намерению Будды» и при 

этом нисколько не отвергал синто:, лишь пытаясь дать им конфуцианскую 

интерпретацию. Согласно его теории, не смотря на то, что Пути (конфуцианства, 

синтоизма, буддизма) различны, суть их одна. Важно обнаружить в каждом 

явлении «ри» - «первосущность».  Основной упор делался на реализацию Пути 

Неба при помощи установления  «пяти человеческих отношений» (господин - 

слуга; отец - сын; муж- жена; старший брат - младший брат; отношения между 

друзьями), а также принципа тайги-мэйбун 大義名分 «великий долг и деление 

по именам», выступавших достойным идейным оправданием социальной 

иерархии  — причина превращения чжусианства в официальную идеологию в 

период Токугава.  

 «Конфуцианский идеал не просто экзотическая философия. Он явился 

первой попыткой сформулировать учение о том, что нравственность может быть 

укреплена независимо от религии… а трагичность жизни преодолена созданием 

гармоничного общества» [79, с. 18]. 

 В период Токугава в Японии была введена строгая социальная иерархия си-

но:-ко:-сё: 士農工商 «военное сословие (самураи) - крестьяне - ремесленники - 

торговцы» с установленным кодексом поведения для каждого сословия. Данная 

система носила вертикальный характер, таким образом, горожане, к которым 

относились ремесленники и торговцы, находились на её низших ступенях. 
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Занимаемое место в социальной системе обозначалось словами «мибун» 身分

«общественное положение» или «мэйбун» 名 分  «личный долг», 

«ответственность», определяемые статусом. Согласно принципу тайги мэйбун 

исполнение личного долга ги 儀 стало рассматриваться как основная добродетель, 

свойственная человеческой природе. «Великий долг» каждого индивида 

заключался в добросовестном исполнении своих конкретных обязанностей, 

обусловленных его положением. Получила распространение идея единого живого 

организма, связанная с конфуцианскими представлениями об идеальном 

государстве и символизировавшая его гармоничную целостность. Принцип связи 

сердца и остальных частей тела обозначал неразрывный и естественный характер 

взаимодействия между властью и подданными, а также структурное единство и 

функциональную взаимозависимость всех составляющих, где сословия подобны 

телу, а правитель подобен сердцу [38, с. 87]. 

 Так же, как ранее в Японии образовался синто-буддийский синкретизм, так 

в XIII в. образовался и синто-конфуцианский синтез: «Япония, как известно, 

«страна богов»; кто управляет Японией, должен поэтому следовать Пути Богов. А 

Путь Богов соответствует принципу «ри», соответствует «сердцу». Итак, вне 

«ри», вне «сердца» нет Пути Богов, а вне Пути Богов нет и пути правителей» [80, 

с. 245]. 

 Олицетворяя собой синтез самосовершенствования и искусства управления 

людьми, конфуцианство оказалось в период Токугава крайне примечательным для 

японского общества нематериальным элементом, способным поддержать 

гармонию в социуме. Прагматичный и рациональный подход к потреблению 

позволил японскому обществу в нужный момент обнаружить и перенять извне то, 

что было способно идейно оправдать социальную иерархию и сохранить тем 

самым важное для японского общества равновесие. Вместе с тем, новый 

заимствованный культурный элемент нисколько не впадал в противоречие с 

играющими важную роль в жизни японского народа синтоизмом и буддизмом, но, 
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наоборот, благодаря специфическим чертам японской культуры производства был 

преобразован в некий компромиссный синтез с ними. 

 Безусловно, на протяжении всей истории Японии можно наблюдать 

образование и развитие различных религиозных школ, занимающих 

главенствующее, но не исключительное положение в тот или иной период 

истории. Каждая из них придерживалась своего учения и своих философских 

мыслей, выдвигая при этом как идеи исключительно чистого буддизма, синто: 

или конфуцианства, так и идеи различных синкретизмов.  Однако наиболее 

важным моментом в таком многообразии учений является то, что их развитие 

никогда не сопровождалось в Японии ни религиозными войнами, ни религиозным 

фанатизмом. Как подчёркивает Кувабара Такэо 桑原武夫, в японской религии 

отсутствует монотеизм, сковывающий волю человека волей Божественного 

Абсолюта [103, с. 7].  

 Выражаясь словами последователей школы периода Токугава «Ёсида 

синто:» 吉田神道, соотношение религиозных учений в Японии можно передать 

так: «Синтоизм — ствол, конфуцианство — ветви, буддизм — листья единого 

древа истинной веры» [80, с. 237]. 

 Выше приведённая идея школы «Ёсида синто:» является очередным 

примером компромиссности, терпимости и взаимосвязи в японском обществе 

различных элементов как исконно зарождённых, иначе говоря, произведённых в 

Японии, так и потреблённых извне, но адаптированных таким образом, что все 

вместе они  образуют одно целое.  

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 

 Заложенные в дописьменном и письменном культурных кодах 

традиционные черты японской национальной культуры, регулирующие выбор 

продуктов и процесс их потребления и производства, следующие: 



47 
 

- стремление к миниатюризации и точности, прагматизму и рациональности во 

всех областях жизнедеятельности; 

- умение оперировать в малом пространстве и приводить его в 

высокоупорядоченное состояние; 

- способность организовывать движение информационного потока с большой 

скоростью и минимумом искажений: точное и быстрое потребление, 

транслирование и производство информации; 

- стремление к ва «миру, согласию» — гармоничному, компромиссному 

существованию, особенно в рамках своей группы; 

- обусловленный синтоистским двояким восприятием реальности бинарный код 

поведения, главным образом, представленный следующими принципами: 

 татэмаэ «озвучиваемая установка, приемлемая с точки зрения 

партнера» и хоннэ «искреннее намерение» — привычкой контролировать и 

скрывать свои истинные намерения, мысли и чувства с целью избежания 

прямых конфликтов; 

 омотэ «лицевая, внешняя сторона» и ура «изнанка, оборотная      

сторона» — привычкой  презентовать какой-либо культурный элемент или 

явление исключительно лицевой стороной, избегая при этом проявления 

внутренних факторов, представляющих собой оборотную сторону; 

 сото «снаружи» и ути «внутри» — привычкой делить культурные 

элементы и явления, а также окружающих на «чужих» и «своих», что 

предполагает разный тип поведения; 

- наличие принципа дзюн-гяку  - движение в процессе потребления и производства 

по траектории «вперёд-назад», где одно произрастает из другого, и каждое 

явление выступает как причиной, так и следствием; 

- буддийское понимание личности как инстанции, ответственной за свои 

собственные поступки; 

- конфуцианская идея о структурном единстве и функциональной 

взаимозависимости всех составляющих общества или какой-либо его группы;  
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 - конфуцианская идея синтеза самосовершенствования и искусства управления 

людьми; 

- наличие принципа взаимосвязи различных элементов, как исконно зарождённых, 

так и потреблённых извне, адаптированных таким образом, что все вместе они  

образуют единое целое, где одно во всём и  всё в одном. 
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ГЛАВА II. Японская национальная культура потребления и производства 

новейшего времени 

 

 

2.1. Японская национальная культура потребления и производства после 

революции Мэйдзи (со второй половины XIX в.) 

 

 

 Исторический период Токугава (1603-1868 гг.) был для Японии временем 

длительной изоляции от внешнего мира 23 , развития науки 24  и расцвета 

самобытной японской культуры, представленной театром Кабуки 歌 舞 伎 , 

юмористическими миниатюрами ёсэ 寄席, гравюрой укиё-э 浮世絵  и другими 

видами искусства. Межкультурная коммуникация в то время ограничивалась для 

японского общества лишь торговыми связями с португальцами и голландцами.  

 Проводимые сёгунатом Токугава реформы, затрагивавшие разные сферы 

жизни японского общества, периодически сталкивались с волной недовольства со 

стороны разных социальных классов: аристократов, священнослужителей, 

самураев, торговцев, крестьян. Однако под влиянием конфуцианской идеологии и 

традиции признания приоритета коллективных нужд над личными противникам 

реформ в конце концов приходилось подчиняться потребностям общества и 

принимать их.  

 Тем не менее, поддерживающая более двухсот лет гармоничную 

целостность японского общества идея об идеальном государстве как едином 

организме, главным органом которого является сёгун, больше не могла служить 

основой для дальнейшего развития Японии. Необходимы были серьёзные 

изменения, обусловленные как внутренними причинами, так и физической 

угрозой со стороны Запада.  

                                                           
23 В течение двух столетий с 1641 г. по 1853 г. сёгунат Токугава проводил политику самоизоляции Японии от 

внешнего мира - сакоку 鎖国, буквально «страна на цепи». 
24 Наибольшее развитие в период Токугава получили  математика, астрономия, филология, лингвистика, ботаника 

и ряд других наук. 
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 С начала XIX в. иностранные суда под разными предлогами стали чаще 

появляться у берегов Японии. Европейские государства, заинтересованные в 

торговых отношениях с ней, требовали открытия страны. Положение сёгуната 

Токугава, остро ощущавшего свою неспособность справиться с сильным 

экономическим спадом внутри страны и очевидным военным превосходством 

западных держав, постепенно осложнялось. Было положено начало годам, 

называемым  в японской периодизации Бакумацу  幕末  «конец сёгуната». В 

параллель с ростом недоверия по отношению к сёгунату в японском обществе 

получала все большее развитие идея возвращения всей полноты власти 

императору. 

 В то время японское общество переживало кризис: помимо разделения на 

преданных сторонников сёгуната и сторонников реставрации власти императора, 

общество поделилось на тех, кто выступал за открытие страны, и тех, кто против, 

в зависимости от конкретных интересов и потребностей каждого человека и его 

ближайшего окружения. 

 Однако ощутимое превосходство западных держав в различных сферах 

жизни дало ясное понимание необходимости перестройки внутриполитической 

системы и её ориентиров для создания сильного независимого государства, 

способного противостоять европейским странам. 

 Победа императора Муцухито, коронованного как император Мэйдзи, в 

политической борьбе положила начало в 1868 г. новому историческому периоду 

Мэйдзи 明 治 , название которого можно перевести как «просвещённое 

правление». Открытие страны после длительного периода изоляции, осознание 

японцами своей отсталости привели к попытке преобразования Японии на базе 

европейского опыта из феодальной страны в динамично развивающуюся 

промышленную державу. Этот процесс сопровождался массовым потреблением 

элементов западной культуры, стремлением получать из всевозможных 

источников как можно больше разнообразных знаний. 

 Японцы стремились любой ценой стать на путь прогресса: перенять новые 

до сих пор чуждые им элементы чужеземных культур, способные привести 
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японскую национальную культуру к быстрой положительной динамике. 

Серьёзным фактором, сдерживающим безудержное потребление элементов чужой 

культуры стал инстинкт сохранения традиций, позволяющий японцам на 

протяжении всего своего исторического развития сохранять дух нации и её 

самобытную культуру.  

 В начале периода Мэйдзи, то есть в конце XIX века, Япония была страной, в 

которой повсюду причудливо смешались традиционные и новые заимствованные 

элементы. Это особенно явно просматривалось во внешних образах культуры. 

Например, в таких бытовых моментах, как манера японцев одеваться: стремление 

носить все модное на Западе в сочетании с нежеланием отказываться от 

традиционных элементов в одежде часто создавало комичный образ.  

 Представители состоятельных слоев японского общества периода Мэйдзи 

могли сочетать кимоно с английскими зонтами, американскими ботинками и 

шляпами-котелками, что выглядело просто гротескно. Политики периода Мэйдзи 

в своём стремлении не отставать от модных тенденций и быть примером для 

подражания также смешивали в одежде самые разные элементы. Так, первый 

премьер-министр Японии — Ито Хиробуми (1841-1909) носил европейский 

сюртук, надетый поверх полувоенной тужурки со стоячим воротником, в 

сочетании с колониальным пробковым шлемом на голове. Сам император Мэйдзи 

часто появлялся на людях в военном мундире европейского образца, расшитом в 

стиле японского традиционного узора [29]. 

 С 1872 г. по указу императора все чиновники обязаны были носить 

европейский костюм. Отказ от старого платья мотивировался тем, что 

придворный костюм периода Токугава был не исконно японским, а 

заимствованным из Китая, пребывавшим в конце XIX века в состоянии упадка. 

Использование старого придворного костюма, с точки зрения императора, 

грозило поставить Японию на одну ступень с Поднебесной, что совершенно не 

соответствовало целям Японии в это время. В свойственной японцам манере 

потребления элементов чужеземной культуры император Мэйдзи призывал не 

бездумно заимствовать всё, а использовать даже европейский костюм как 
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информационный знак и, переняв основные элементы, совершенствовать его, 

чтобы он стал символом силы японской нации [160, с.72]. 

 Реформирование японской армии по европейскому образцу сопровождалось 

заимствованием европейской военной формы. Это сказалось на развитии 

текстильной промышленности всей страны, в чём в очередной раз проявилась 

особенность японской национальной культуры потребления и производства. 

 Киотосский квартал «Нисидзин» 西陣, главный производитель шёлковых 

тканей в Японии, после открытия страны и популяризации европейского костюма 

потерял большую часть клиентов, в результате чего переживал кризис. В Японии 

в то время шерстяные ткани делать не умели, поэтому правительство периода 

Мэйдзи в ходе поддержки и развития отрасли выделило ткачам «Нисидзин» ссуду 

для прохождения стажировки во Франции с целью изучения европейских тканей, 

технологии их производства и оборудования. Позже японское правительство 

пригласило в Японию несколько западных инженеров для наладки ткацких 

станков и обучения японцев работать на них [160, с.73]. 

 В свойственной японцам манере заимствования культура потребления 

успешно повлияла на культуру производства. С началом фабричного 

производства шерстяные ткани широко распространились среди населения: из 

них стали шить не только одежду европейского покроя, но и японского, что стало 

дальнейшим стимулом развития текстильной промышленности. 

 Стремление японцев походить на европейцев порой доходило до крайности 

в период Мэйдзи, что стало проявляться иногда в грубой манере поведения, не 

характерной для представителей этой нации.  

 Русский дипломат Г. Де-Воллан, служивший в Японии в конце XIX в., 

описывая своё путешествие на японском судне, особо отмечал, что многие 

японцы, ставшие активными потребителями продуктов европейской цивилизации, 

сильно отличались от тех, кто придерживался старинных японских традиций и не 

стремился подражать носителям западной культуры. Японцев, пытающихся 

подражать иностранцам, Г. де-Воллан характеризовал как людей, по большей 

части отличаюшихся грубостью и развязностью манер, активно употребляющих 
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виски и всячески позиционирующих себя с крайне непривлекательной стороны 

[27]. 

 Бум вестернизации, набиравшей популярность в японском социуме, 

сказался даже на языковой сфере настолько сильно, что ряд деятелей японской 

культуры, таких как, например, Мори Аринори, осмелились внести радикальные 

предложения: отказаться от японского языка в пользу уже популярного в то время 

в мире английского или, как минимум, ввести японо-английское двуязычие.  

  Весьма радикальные идеи по замене японского языка английским или 

введению двуязычия потерпели крах, вероятно, благодаря здравому смыслу и 

инстинкту японцев к самосохранению. Победил вариант наиболее естественный и 

характерный для японской культуры вообще и культуры потребления, в 

частности  — объединение противоречивых составляющих и, как результат, 

обогащение собственного языка. Точно так же, как и в предыдущие исторические 

периоды, потребление элементов чужой культуры предопределило процесс 

культурного производства. Заимствованные из западных языков, по большей 

части, английского, понятия стали записываться знаками катакана, оформившись 

в отдельный класс лексики гайрайго 外来語 - «слова, пришедшие извне». 

 Специфические черты японской национальной культуры потребления и 

производства проявились в рассматриваемый исторический период также в 

процессе заимствования европейской техники передовой для того времени 

наборной печати, подвижного металлического шрифта и других технических 

аспектов типографского дела. Заимствование этих продуктов привело к 

стремительному прогрессу страны в издательском деле и превратило печать в 

важный фактор общественной жизни Японии. Из европейских стран ввозились 

станки и по их образцу создавались японские аналоги. В результате успешного 

усвоения технических навыков и приглашения иностранных специалистов, таких 

как, например, итальянского гравёра Э. Кьюссоне, к концу XIX в. в Японии был 

организован выпуск бумажных денег, появились первые художественно 

выполненные печатные портреты, внедрена техника трёхцветной печати, которая 

стала широко применяться для печатания обложек массовых иллюстрированных 
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журналов. Новый уровень издательского дела привел к активизации массовой 

прессы: журналов и газет, на страницах которых можно было увидеть не только 

общественно-политические статьи, но и развлекательные романы или 

произведения модернистов. Постепенно это привело к появлению и 

популяризации массовой литературы  тайсю: бунгаку 大衆文学, вызвавшей бум в 

1925-1930 гг. своими книгами стоимостью в одну йену эмпон 円 本 , 

представляющих собой исторические романы, захватывающие детективы и 

другие литературные жанры. Основным потребителем таких «общедоступных 

романов» был средний класс, что, с одной стороны, проявляло в авторах 

стремление угодить невзыскательным вкусам, но с другой, способствовало 

повышению культурного уровня широких читательских масс [141, с. 249-252]. 

Другим продуктом японской массовой печати стали уже популярные к тому 

времени комиксы манга 漫画, которыми изобиловали японские газеты и журналы. 

Европейская карикатура и американские комиксы оказали в 1920-х гг.25 большое 

влияние на развитие и популяризацию этого давно известного в Японии 

художественного жанра. Многие западные образцы переводились и 

перерисовывались для японского читателя. Восприняв новые идеи комиксов, 

местные мастера в свойственной им художественной манере постарались 

адаптировать их к традициям национальной живописи, имевшим место в манга 

Хокусая26, свитковой живописи эмаки 絵巻, гравюре укиё-э 浮世絵 и других. 

 Наряду с активным потреблением элементов западной культуры Япония 

периода Мэйдзи продолжила развитие культуры производства в рамках 

интенсивного модернизационного процесса по «догоняющей модели». Целью 

стало создание желаемого образа страны, являющегося основой её 

внешнеполитического имиджа, иными словами, имиджмейкинг (image-making).  

 Презентации гравюры укиё-э в рамках нескольких выставок 

изобразительного искусства в Европе и США стали первыми шагами на пути 

                                                           
25 Согласно японской периодизации 1920-ые гг. относятся к следующим после Мэйдзи 明治 (1912-1926 гг.) 

историческим периодам: Тайсё: 大正 (1912-1926 гг.) и Сё:ва 昭和 (1926-1989 гг.). 
26 Хокусай Кацусика - японский художник укиё-э. иллюстратор и гравёр периода Эдо. 
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целенаправленного приобщения европейцев к японской культуре. Персонажи 

классической японской гравюры — грозные самураи и скромные гейши, хитрые 

крестьяне и мудрые старцы — на фоне живописной природы создавали 

определённый имидж страны, ассоциируемый с максимально узнаваемыми 

немногочисленными образами-символами, которые с первого же взгляда 

распознавались как японские. например, «гейша», «ветка сакуры», «ирис» или 

«волна». «С одной стороны, оно (японское изобразительное искусство — А.К.) 

возвращало европейцев в грезы об ушедшей эпохе Возрождения и показывало 

временно-цивилизационные различия между ними и «дикарями», с другой  —

возбуждало в самих европейцах тягу к загадочной, почти мифической стране, 

находящейся где-то на самом краю всегда диковинного Востока» [142, с. 234]. 

 Такая простейшая адаптация нескольких японских мотивов для западного 

потребителя  — формирование минимального набора стереотипов, позволяющих 

ему самостоятельно домысливать увиденное, положило начало явлению 

«жапонизм» 27 , сделав модным в Европе увлечение японской живописью и 

подражание мастерам укиё-э.  

 Более того, примитивный, но выгодный с коммерческой точки зрения ход, 

поддерживающий европейское «японское клише», ввёл на Западе моду на 

японские товары: фарфоровые изделия, высококачественный шёлк, бобы, 

японский чай и другие, что положительно сказалось на их производстве в Японии 

и экспорте, активно реализуемом после открытия страны. Это оказалось очень 

рентабельно для японской экономики и эффективно для  пиара. 

 Формирование такого имиджа положило начало развитию другого элемента 

культуры производства — японских рабэру ラ ベ ル (от англ. «label»), 

своеобразных этикеток, созданных прагматичными японцами исключительно для 

Запада. Они сочетали в себе японские иероглифы и традиционные методы 

массовой графической культуры с латинским алфавитом.  

                                                           
27 От французского «le japonisme» - термин, введённый в 1872 г. и относящийся первоначально к области 

изобразительного и прикладного искусства, но позже ставший синонимом «япономании». 
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 Сначала стремление японских художников пробовать новое, 

заимствованное из других культур, не отказываясь от традиционного, при 

создании рабэру часто приводило к образованию комичных дизайнерских 

находок, не воспринимаемых западным потребителем всерьёз. Однако со 

временем свойственный японской культуре производства синтез национального и 

западного позволил японской промграфике получить признание на Западе и 

положил начало интеграции японского стиля в западную моду. 

 Следующим шагом в направлении имиджмейкинга Японии на мировой 

арене стали пропагандистская деятельность англоязычных японских газет «Japan 

Daily Mail» и «Japan Times», а также популяризация книг японских авторов 

Окакура Какудзо 28  и Нитобэ Инадзо 29 , написанных на английском языке 

специально для западного читателя и получивших признание, как в Европе, так и 

США. Особую популярность в Америке завоевала книга Нитобэ Инадзо «Bushido 

— The Soul of Japan» («Бусидо: — душа Японии»), в которой автор, используя 

прямые сравнения, уподобил образ самураев образу рыцарей, идеи японских 

воинов — идеалам западноевропейских героев. Эта книга получила признание 

самого президента Т. Рузвельта, что, по мнению проректора университета 

Такусёку дайгаку Кусахара Кацухидэ, могло сыграть важную роль в решении о 

поддержке Японии в русско-японской войне. «… Как знать, если бы Рузвельт 

вовремя не прочитал «Бусидо», он, возможно, не проникся бы такими симпатиями 

к Японии и не выступил так решительно в ее поддержку» - писал он [75, с. 28-29]. 

 В период русско-японской войны 1904-1905 гг. проводилась масштабная 

пиар-кампания Японии на Западе, целью которой стало продвижение идеи о 

«белом сердце под жёлтой кожей», о том, что передовая, вестернизированная 

Япония, видящая себя в одном ряду с ведущими державами, сражается против 

архаичной России. Эти идеи оказались близки европейскому обществу в силу 

развитой в ряде стран русофобии. С одной стороны, они позволили получить 

одобрительную оценку Запада, а, с другой, — повысить свой 

                                                           
28 «Ideals of the East: The Spirit of Japanese Art» — «Идеалы Востока: душа японского искусства». 
29 «Bushido - The Soul of Japan»  — «Бусидо —  душа Японии». 
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внешнеполитический имидж с уровня «живописной и загадочной страны» до 

амбициозного уровня «желтой опасности» [142, с. 235-237]. 

 Окончание войны требовало смягчения возможного негативного эффекта от 

оценки возросшей военной мощи Японии, поэтому страна в процессе обновления 

своего имиджа  в свойственной для себя манере реверсивного движения дзюн-гяку 

«вперёд-назад», снова стала делать акцент на чарующей прелести своих красот, 

вежливости своего народа и благородстве самураев, придерживающихся 

морального кодекса бусидо:. Это был пиар-ход, позволяющий следовать главной 

цели культуры производства в рамках символической концепции — использовать 

узнаваемые и теперь уже полюбившиеся западному потребителю японские 

образы, но наделить их дополнительными смыслами: сместить акцент на 

уникальность японской нации, и, как следствие, её непознаваемость. В период 

Мэйдзи (1868-1912 гг.) японцам удалось создать тот образ страны и общества, 

который сохраняется в мире по сей день. В него верят сами японцы и, нужно 

признать, значительная часть реципиентов имиджа их страны, потребителей 

элементов их культуры. 

  «Понимание, если оно вообще возможно, вызывает либо скуку, либо 

депрессию. Недопонимание заставляет воспринимающего субъекта работать в 

направлении заданных образцов, утверждая прекрасные иллюзии» [72, с. 306], что 

создаёт для модератора практически безграничные возможности для 

манипулирования. Таким образом, «непознаваемость» японской культуры как 

неспособность неяпонцев к пониманию Японии, её культуры и народа — образ, 

созданный ещё в период Мэйдзи, остаётся главной гарантией её 

привлекательности в глазах мирового сообщества и в наши дни.  

 Нумано Мицуёси в предисловии к сборнику «ОН. Новая японская проза» 

приводит пример выступления Кавабата Ясунари в рамках Нобелевской премии 

1968 г. с лекцией «Красотой Японии рождённый». С точки зрения автора речь 

Кавабата Ясунари всячески подчёркивала  оригинальность японской эстетики и её 

отличие от западной традиции не по той причине, что она настолько непостижима 

для западного читателя, но потому, что писатель был вынужден принять на себя 
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навязанную ему роль, чтобы не разочаровывать мировую общественность [67,      

с. 2]. 

 Нумано Мицуёси отмечает факт снятия с Японии к концу XX в. 

«рекламного щита оригинальности и непонятности» как показатель стремления 

страны подчеркнуть свою открытость всему миру и взаимосвязь с ним. Нумано 

Мицуёси приводит в качестве примера речь, имеющую название 

«Неопределённостью Японии рождённый», с которой Кэндзабуро Оэ выступил на 

вручении Нобелевской премии 1994 г. Если образ Японии, создаваемый Кавабата 

Ясунари, носил более закрытый характер — страны, отгородившейся от всего 

остального мира, то Кэндзабуро Оэ старался создавать образ открытой всему 

миру Японии, прокладывая дорогу к всеобщности. Однако сам же Нумано 

Мицуёси отмечает, что это не сделало произведения Кэндзабуро Оэ более 

понятными для иностранцев, чем проза Кавабата Ясунари. Наоборот, 

«неопределённость», о которой говорил Кэндзабуро Оэ, ещё больше уверила как 

самих японцев, так и иностранных читателей в том, что чужестранцу никогда не 

разобраться в эстетическом понятии ваби-саби30 侘び錆び «печальная прелесть 

обыденного», а, следовательно, никогда не познать Японию [67, с. 2]. 

 «Понимание Японии стало серьезной экспортной индустрией, 

финансируемой несколькими компонентами Системы. Однако многие японцы, в 

особенности те, кто должен представлять свои внутренние интересы на 

международной арене, ощущают дискомфорт при мысли о том, что они 

действительно могут быть поняты» [111, с. 14].  

В своём стремлении создать сильное независимое государство, способное 

не только противостоять европейским странам, но даже соперничать с ними, 

японцы активно заимствовали не только такие компоненты модернизации, как 

промышленное использование пара и электричества, но также европейские идеи 

(свобода, гражданские права, разделение властей) и институты (парламент, 

политические партии). 

                                                           
30 Ваби-саби - это феномен, представляющий собой  японское эстетическое мировоззрение: ничто не вечно, 

ничто не закончено и ничто не совершенно. 
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Школьные программы в Японии периода Мэйдзи первое время имели 

откровенно прозападный характер с отведением морали, ранее всегда входящей в 

число основных предметов, на второй план. Однако правящая элита Японии, 

осознав необходимость воспитания молодого поколения в духе преданности 

верховной власти и национальным интересам, вскоре вновь вывела на первый 

план преподавание морали, прибегнув к свойственному японцам компромиссу. 

Сочетание культуры потребления и культуры производства в характерной для 

японского народа гармоничной манере оформились в принцип вакон-ё:сай 和魂 

洋 裁 — «японский дух - европейские знания». Рациональное потребление 

продуктов группы сото «снаружи» — различных достижений западной науки, 

происходило на основе национально-ориентированных моральных принципов, 

соответствующих сфере ути «внутри». 

«Двадцатый век в Японии часто рассматривается как прогресс, вызванный 

множеством чужестранных элементов, представляющих собой модернизацию, на 

фоне упрямого сопротивления сил традиции. В некоторых случаях это верно, но 

общая картина представляется совершенно иной. Будь прошлое Японии 

преградой для ее будущего, страна до сих пор была бы неким прилежным и 

многообещающим учеником своих западных менторов, а не могущественным 

соперником, поднявшим меч и играющим с умением и жаром, грозя в скором 

времени побить учителей в их собственной игре» [52, с. 158]. 

 В процессе модернизации Японии в качестве государственной идеологии, 

направленной на сплочение нации и укрепление государственности, выступил 

синто:. Он стал орудием возрождения власти императора и главной духовной 

опорой модернизации, которая происходила на основе активного потребления 

японским обществом продуктов западной цивилизации, сформированной на базе 

христианского мировоззрения. Государственный синто: был постулирован, 

главным образом, на сведении его к культу поклонения божественным предкам 

императора. Модернистские преобразования Японии, главным образом, 

основывались на традиционных ценностях, что не вызывало сильного кризиса 

таких институтов, как, например, деревенская община. Эти институты, основу 
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мировоззрения которых составляла конфуцианская мораль, наоборот, выступили 

в качестве идейной опоры нового режима, что позволило перейти к новой 

политической модели с наименьшими социальными и политическими 

издержками. В этой связи император представлялся как глава (отец) всего 

государства, что нашло выражение в концепции «государство-семья», 

предполагающей гармоничность и бесконфликтность внутри социума, 

государство которого рассматривалось как одна большая семья, идеализируемая в 

качестве абсолютно гармоничной субстанции [157, с. 87-89 ]. 

Постулирование синто: в сочетании с идеей «государство-семья» сначала 

оказалось действенным средством мобилизации сил и централизации управления. 

Со временем оно способствовало появлению у японского общества ощущения 

принадлежности к национальному государству, противопоставленному внешнему 

враждебному миру, по принципу «мы-они» и, как следствие, подъёму 

национализма. 

Активное потребление японским обществом продуктов западной культуры 

стало снижаться к началу 1890-х гг. Здесь снова проявился, упоминавшийся 

выше, принцип дзюн-гяку — реверсивное движение по поступательно-возвратной 

траектории «вперёд-назад», устанавливающей нестатичное равновесие в японской 

культуре, креативно синтезировавшей чужое и своё. 

 «Процесс модернизации Японии – не прямолинейное поступательное 

движение, оно имеет циклический характер. В нем наблюдаются свои приливы и 

отливы: от полного отторжения всего западного, до практически полного его 

принятия» [147, с. 59 ]. 

 Желание подражать Западу, доводимое порой до абсурдных масштабов в 

первой половине периода Мэйдзи, постепенно уравновешиваясь стремлением 

сохранить национальные ценности, стало со временем перерастать в радикальные 

националистические идеи.  

Согласно теории Ю.М. Лотмана, выведенной в результате анализа процесса 

общения различных культур, любой межкультурный диалог включает в себя, как 

правило, три закономерные стадии: 
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- первая стадия: стремление одной из коммуницирующих культур освоить 

более богатое духовное наследие другой культуры; 

- вторая стадия: «присвоение» заимствованных идей, их своеобразная 

национализация, в процессе которой культура пытается «убедить» себя в том, что 

заимствованные из другой культуры идеи уже давно существовали в ней самой; 

- третья стадия: растущая неприязнь к той культуре, которая была донором 

ранее заимствованного культурного элемента [49]. 

Можно сказать, что Япония в первой половине XX в. вступила в третью 

стадию межкультуного диалога, начав испытывать растущую неприязнь к 

культурам-донорам. 

В результате прагматичного подхода к потреблению элементов западной 

культуры, их адаптации и последующего успешного воспроизводства подобных 

элементов в собственной культуре, японцы смогли достаточно окрепнуть для 

того, чтобы громко заговорить о своей «божественной» исключительности и 

начать проявлять открытую неприязнь к Западу.  

Успешная модернизация Японии привела к тому, что страна достигла 

качественно более высокого уровня развития, чем её азиатские соседи, это 

позволило ей использовать свое экономическое и научно-техническое 

превосходство для достижения регионального господства путем внешней 

агрессии, рассматриваемой японскими лидерами как необходимая мера для 

получения статуса «мощной державы». 

Начался период японского милитаризма и единственной за всю историю 

Японии колониальной экспансии31, реализуемой под лозунгом «Богатая страна — 

сильная армия» («фукоку — кё:хэй» (富国強兵)). Националистическая идеология 

стала государственной, в рамках которой важное место занимали идеи об особой 

ценности японского языка и необходимости полного изгнания английского.  

 «Английский язык не является ни необходимым, ни обязательным в 

народном образовании. … Английский язык — яд для сознания, подобный 
                                                           
31 В конце XIX - начале XX вв. началась империалистическая экспансия, в ходе которой были сформированы 

японские колонии – территории, входившие в состав Японской империи и имевшие юридический статус 

колонии, например, Тайвань, Южный Сахалин, Квантунская область. 
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опиуму, которым англичане разрушили китайский народ. Полное изгнание 

английского языка из нашей страны особенно важно, поскольку главное значение 

реорганизации государства — в восстановлении его национального духа (цит. по 

[Молодяков 1997: 259])» [4, с. 44 ]. 

 Традиция рационального потребления «чужого» и на его основе  

производства «своего» позволила Японии к началу XX в. почувствовать себя 

достаточно уверенно для того, чтобы перейти от обороны к наступлению. Чем 

больше западная культура насыщала своими элементами японскую, тем большее 

отторжение она вызывала, в сочетании с экономическим подъёмом страны, 

позволившим японцам прийти к мысли, что их страна больше не нуждается в 

учителях, и сама уже может учить других.  

 В процессе развития националистических идей в японском обществе 

правительство с целью укрепления единства нации стало использовать в качестве 

объектов массового потребления знаки, обладающие особой ценностью для 

японского общества.  Таковым, например, послужила сакура 桜 — цветущая 

дикая вишня, новый образ которой должен был возродить «дух Ямато 32 » с 

характерным для него инстинктом самосохранения. 

 Японскую вишню стали активно высаживать на захваченных в конце XIX- 

начале XX вв. территориях с целью обозначения их как японских. В ходе Второй 

мировой войны эстетика цветка, образ которого стал  основным символом 

японского имперского национализма, получила трактовку «красоты души 

японца», выраженной в благородстве японского характера, склонного к 

самопожертвованию, что обрело свою полноту в миссии камикадзэ 神 風 . 

Появился лозунг, смысл которого сводился к тому, что смерть японского воина за 

своего императора столь же естественна, как и то, что у цветущей вишни с 

течением времени облетают лепестки[180].  

 Несмотря на активное массовое потребление продуктов западной 

цивилизации со второй половины XIX - до начала XX вв. со свойственными для 

                                                           
32 Ямато 大和 — древнее название Японии. 
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неё ценностями — индивидуализмом, суверенностью личности, её автономности 

и свободы воли каждого индивида — культурный код, заложенный в сознании 

японского общества, несмотря на свою относительную открытость к изменениям, 

оказался устойчивее. Этому способствовало массовое потребление меняющихся 

во времени образов национальных знаков-символов: сакура, синто: и других. 

Образ каждого из них по-своему нестатичен в японском сознании, что связано с 

идеологическими и культурными потребностями социума конкретного 

исторического периода. Тем не менее, одно остаётся неизменным: каждый из 

национальных знаков-символов, передаваясь из поколения в поколение в 

комбинации с теми чертами, которые были заложены в японском коде в 

дописьменный и письменный исторические периоды, способствует сохранению 

самобытной японской культуры. 

Выполнение знаками-символами этой функции становится с каждым годом 

сложнее в связи с глобальным развитием экранного культурного кода, в условиях 

которого в настоящее время происходит мощное взаимопроникновение культур, 

где одни становятся донорами, а другие  — реципиентами. 

 

 

2.2. Код экранной японской культуры 

 

 

 Возникновение средств массовой коммуникации положило начало 

стремительному росту производства и потребления различных элементов 

массовой культуры. Развитие телевидения, сети Интернет привело к 

формированию кодов экранной культуры, по-новому организующих основные 

компоненты культурного кода Японии. Знаковость существенно расширила 

область своего действия: слово, модель, символ на экране стали реализовываться 

по-новому, создавая большие возможности для творческой деятельности в 

поисках знака-изображения. 
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 Электронные средства связи упразднили пространство, способствуя 

процессу глобализации. С одной стороны, это сделало мир более 

взаимосвязанным, выравнивая возможности людей в получении знаний, в 

приобщении к культурным ценностям различных народов, в построении 

межкультурной коммуникации. С другой стороны, процесс глобализации 

настолько способствовал культурной диффузии, что национальные черты, 

заложенные ещё в дописьменном и письменном кодах различных народов, начали 

постепенно стираться, приводя к стандартизации сознания. Отказ от тех или иных 

элементов культурного наследия, обеспечивающих самобытность культуры, и 

подмена их новыми, заимствованными извне, приводят к сильному изменению 

культуры-реципиента, а также изоляции и разобщённости её представителей. 

 Новый вид масс-медиа — радио — появился в Японии в 1925 г. В то время 

страна сильно отставала от Запада в технологическом развитии, поэтому новую 

аппаратуру закупали у иностранных фирм, что требовало больших финансовых 

вложений. Содержание сети радиостанций на территории всей страны было 

реализовано путём введения системы абонентской платы для пользователей 

радио. В результате, уже через год в Японии появилась крупная 

полугосударственная радиокомпания «Эн-Эйч-Кэй» («NHK»), которая 

впоследствии объединила и телевизионные мощности [141, с. 254]. 

 Основу массовой культуры первой половины XX в. составил кинематограф. 

С киноаппаратами Эдисона и братьев Люмьер японцы познакомились почти тогда 

же, когда это произошло в Европе и Америке. Кино, как  совершенно новый  и 

незнакомый жанр, завоевывал популярность в японском обществе постепенно 

благодаря европейским и американским фильмам, из которых японцы в период 

активного потребления продуктов иностранной культуры жадно черпали 

основные знания о быте, нравах и вкусах западного общества. 

 Кинематограф в Японии как элемент, заимствованный из западной 

культуры, в целом, подвергся процессу аккультурации, что вызвало его движение, 

так же как и большей части потребляемых иностранных продуктов, по траектории 

дзюн-гяку «вперёд-назад». 
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 Сначала Япония, приступив к производству национальной кинопродукции, 

создавала её в стиле подражания Западу, относя к наиболее массовым жанрам: 

мелодраме, детективу, комедии и другим.     

 «…Процесс модернизации в Японии запаздывал, страна брала за образец 

модернизированные общества Запада, стремясь догнать и перегнать их, и в этом 

своем рвении следующей по важности задачей считала усвоение критического 

взгляда на традиции… В результате лучшие достижения культуры и искусства 

периода Эдо33, то есть позднего средневековья, —  такие, как театр Кабуки 歌舞

伎, […], исполнение комических анекдотов ракуго 落語 и другие, — перед лицом 

Запада были сочтены неподобающими, представляющими невысокий уровень 

культуры. Но именно эти традиции, теперь ограниченные рамками низших 

социальных слоев, стали вызывать ностальгию, особенно усилившуюся после 

Великого Кантоского землетрясения, когда облик старого Эдо был разом 

окончательно утрачен» [60, с. 2]. 

 Движение в направлении гяку «назад» определило ориентацию японского 

кинематографа исключительно на национальный менталитет массового зрителя. 

Стало появляться больше кинолент, сочетающих в себе основы европейской 

художественной культуры и традиций национального театра Кабуки. К числу 

режиссёров, создавших такие фильмы, относятся Мидзогути Кэндзи, Кинугаса 

Тэйносукэ и многие другие. Большая часть произведённой продукции 

представляла собой киноверсии сюжетов, приёмов и образов исторической драмы 

дзидайгэки 時代劇 театра Кабуки, что было связано со стремлением утвердить 

культурную самоидентификацию страны, находящуюся в то время на подъёме 

националистических идей. 

 В ходе культурной модернизации в 1907 г. в Японии впервые проводится 

эксперимент с рисованным кино, положивший начало развития нового жанра в 

искусстве — анимэ  アニメ . Главным примером послужили рисованные 

мультипликации, созданные французом Э. Рено.  

                                                           
33  Период Токугава (1603-1868) в истории Японии носит также название «период Эдо» по названию столицы 

того времени (современного Токио). 
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 В свойственной японскому обществу манере потребления и производства 

культурных элементов  первые работы японских мастеров  представляли собой 

лишь подражание работам американских и европейских мультипликаторов с тем 

отличием, что их герои были одеты в национальную одежду и носили 

традиционные причёски. Однако анимационные технологии Японии того времени  

в условиях отсутствия качественной производственной базы, источников 

финансирования и профессиональных навыков авторов были крайне слабо 

развиты. По этой причине мультипликационные работы японских мастеров 

выглядели совершенно простыми по сравнению с работами таких зарубежных 

кумиров, как Уолт Дисней или братьев Флейшер. Однако именно простота и 

понятность, обеспечивающие лёгкое восприятие культурного продукта, не 

требующего от потребителя высокого уровня грамотности, сделали продукт 

востребованным японским обществом. Сначала анимэ стали использоваться в 

образовательных целях — в качестве учебного материала для школ, в связи с чем 

государством были выделены финансовые средства на поддержку этого жанра. Со 

временем он стал востребованным в научной и рекламной сферах, а в 

предвоенные и военные годы стал мощным средством пропаганды и агитации по 

воспитанию национализма среди молодого поколения [141, с. 262].  

 Анимэ превратился в продукт современной массой культуры в Японии,  

основной этап формирования которой пришёлся на послевоенный период, 

ставший для страны временем экономического и политического возрождения, а 

также стремительного развития. 

 В целом, основы современной культурной индустрии в Японии 

закладывались в послевоенный период под влиянием процесса американизации. 

Американские образцы в условиях оккупации внедрялись повсеместно. По 

мнению ряда историков,  это привело к тому, что японская современная массовая 

культура оказалась практически списанной с американской, являясь «вторичной» 

по отношению к ней [141, с. 258]. 

 Для Японии послевоенного времени необходима была культурная 

модернизация,  в рамках которой страна оказалась бы  способной к производству 



67 
 

на новой экономической и технологической основе национального 

конкурентноспособного культурного продукта, отвечающего духу времени и 

запросам массового потребителя.  Навыки и опыт страны по потреблению 

продуктов чужеземной культуры и производству на основе них своих 

самобытных культурных элементов сделали её психологически готовой к 

восприятию культурных новаций США при сохранении своего национального 

ядра. Государственная информационная политика  послевоенного времени, 

стимулировавшая инновационные идеи, стремилась обеспечить японскому 

населению максимальный доступ ко всему спектру культурных ценностей — как 

традиционных для Японии, так и приходящих извне  в рамках глобализационного 

процесса. Это привело к стремительному развитию в Японии 

телекоммуникационной сферы, ставшей основой массовой культуры потребления 

и производства. 

 Японцы переориентировали анимационное кино с полномасштабного 

формата, предназначенного для показа на больших экранах, на телеэкран, 

превратив его в телесериал, серии которого занимали менее пятнадцати минут. 

Так, анимэ-сериалы, обеспечивающие основной приток зрительской аудитории, 

стали завоевывать свою популярность на телевидении. Процесс аккультурации 

мультипликации как заимствованного элемента положил начало производства 

японской анимации совершенно отличной от американской. Главные персонажи 

стали представлять собой некий синтез американских киноштампов и японской 

эстетики — это были миловидные персонажи с большими глазами. Японские 

анимэ были лишены дорогостоящих технических съёмок, но имели 

захватывающие фантастические сюжеты.  Детально прорисовывались только 

основные сцены, связки между ними и менее значимые фрагменты обозначались 

лишь штрихами.  

 Еще большую популярность японскому анимэ принесла новинка 

технологического прогресса — видеомагнитофон, сделавший анимэ лидером 

продаж и видеопроката. Это был конец 1980-х - начало 1990-х гг. — период 
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ставший «золотым веком» анимэ, когда о себе громко заявили такие классики 

этого искусста, как Миядзаки Хаяо, Такахата Исао и другие [141, с. 263 ]. 

 Технологический прогресс практически всегда связан с появлением новых 

продуктов массовой культуры, отвечающих актуальным потребностям общества. 

Конец XX в. принёс в мультипликацию компьютерные технологии и трёхмерную 

графику. Произошёл переход на новые цифровые видеоносители  - CD, DVD и 

другие, особую популярность получило новое направление современной массовой 

культуры  — компьютерные игры. 

 Появление глобальных медиа — сети Интернет и мобильных 

коммуникаций — создало неограниченные возможности  для получения, 

переработки, передачи и распространения информации. 

 Влияние процесса глобализации сильно сказалось на Японии, являющейся 

одним из мировых лидеров в области производства электроники и 

электротехники. С одной стороны, в рамках культуры производства Япония 

смогла гармонично соединить передовую техническую мысль с достижениями 

отечественной массовой культуры, создав тем самым новый 

высокотехнологический культурный продукт, востребованный во многих странах. 

К продуктам активного культурного экспорта Японии относятся анимационные 

фильмы, комиксы, кинофильмы, компьютерные игры. С другой стороны, процесс 

глобализации способствовал ещё  более активному массовому потреблению 

продуктов иностранной культуры, особенно американской, сильно 

модифицирующих японскую культуру: изменяются быт, привычки и пристрастия 

японского народа.  

Так, в послевоенный период наблюдалась модификация рациона питания 

японцев. Национальная кухня Японии традиционно состоит из риса, рыбы и 

различных морепродуктов, однако в послевоенный период произошло 

сокращение потребления риса и увеличение спроса на продукты животного 

происхождения. Под влиянием американской культуры питания, японцы стали 

потреблять больше мяса, являющегося важным продуктом потребления и 

экспорта в США. На обеденном столе в японском доме появился хлеб, а 
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иностранные напитки — пиво и виски — получившие популярность в Японии 

ещё в период Мэйдзи, стали потребляться японцами также часто, как сакэ. 

Изменение японской культуры потребления напитков и продуктов питания 

сказалось на культуре производства страны. Рисоводство перестало быть ведущей 

отраслью сельского хозяйства: многие крестьяне  перешли от рисосеяния к 

садоводству, огородничеству и животноводству как более выгодным занятиям. 

Япония благодаря использованию селекционных сортов скота и птицы, 

проведению мелиоративных работ и применению прогрессивных технологий 

производства смогла быстро занять на мировой арене первые места по многим 

показателям животноводства. Страна вошла в шестёрку лидирующих стран по 

объёму потребления, импорта и экспорта не традиционного для своей культуры 

питания продукта  — мяса [190]. 

Влияние процесса глобализации также сказалось и на японской культуре 

одежды. Вопреки широко распространённому мнению, что японский 

национальный костюм представляет собой пережиток старой Японии и 

сохраняется неизменным, он, в действительности, постоянно развивается и 

модернизируется под влиянием модных тенденций и ускоряющегося ритма 

жизни, сохраняя при этом свои традиционные черты. 

В характерной для японского общества манере потребления элементов 

других культур, их преобразования и удачного использования в сочетании с 

элементами своей культуры в процессе производства нового самобытного 

продукта японцам удалось модернизировать традиционную одежду путём 

выборочного добавления в неё деталей европейского костюма.  

Влияние европейской моды в процессе глобализации сказалось на рисунках 

и орнаментах японских тканей традиционно узкой выделки. Так, в послевоенной 

Японии можно было видеть кимоно 着物 , представляющие собой  синтез 

культуры потребления заимствованного и культуры производства самобытного: 

кимоно в клетку типа шотландки, с узором из европейских карточных мастей или 

изображением игрушек [5, с. 113]. 
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Особенно ярко заимствованные черты проявились в японских предметах 

верхней одежды, которые носят поверх кимоно, например, в просторных кофтах 

хаори 羽織. Хаори и раньше бытовали в Японии, но лишь в послевоенный период 

стали отшиваться из ажурных тканей или костюмного сукна и дополняться 

карманами, хлястиками и другими элементами, совершенно не свойственными 

традиционному костюму. Японские модельеры при создании новых фасонов 

национальной одежды стали использовать принципы, заимствованные из 

моделирования европейской одежды. Например, сочетание хаори с сумочкой из 

этого же материала или создание таких хаори, которые можно застёгивать 

различным способом, формируя контуры, подходящие как к национальному, так и 

европейскому платьям [5, с. 114-115]. 

Рациональное сочетание продуктов культуры потребления и производства в 

японской манере — синтезирование элементов разных культур в одном предмете 

одежды — наметило тенденцию к созданию моделей, которые трудно точно 

определить как «восточные» или «западные». Например, кимоно-пальто  амагото 

雨ゴト, напоминающее по ткани, крою и деталям европейский предмет одежды, 

но рассчитанное на надевание поверх исключительно кимоно. 

Интересно, что культура одежды в Японии после революции Мэйдзи 1868 г. 

также, как и большинство элементов японской культуры, в целом,  продолжила 

своё развитие по траектории дзюн-гяку «вперёд-назад». Если в предвоенной 

Японии европейский костюм, как уже указывалось выше, рассматривался как 

социально более «высокий» по сравнению с национальным, то в послевоенные 

годы наблюдалась обратная тенденция: европейский костюм  стал обыденной 

одеждой для всех слоёв японского общества. Как следствие, дополнять 

национальный костюм европейскими аксессуарами стало не модно. 

Смена приоритетов в одежде в пользу продуктов национальной культуры 

производства связана с тем, что до войны европейский костюм и его отдельные 

детали как новые заимствованные из-за границы предметы обходились дороже и 

считались более нарядными, чем традиционные. В годы войны японский 

национальный костюм практически вышел из употребления: его заменили 
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европеизированные модели военной, полувоенной или производственной 

спецодежды. В послевоенный период вновь постепенно входивший в 

употребление японский национальный костюм стал восприниматься как предмет 

роскоши, желаемый, но не всем доступный, что, как следствие, сделало его более 

нарядным по сравнению с европейским. В результате смены приоритетов 

элементы европейской одежды больше не могли дополнять национальный 

костюм, в то время как элементы последнего  свободно украшали европейские 

модели. Рокировка была обусловлена ещё и тем фактом, что национальное платье 

в Японии, несмотря на то, что производится в большинстве случаев фабричным 

способом, стоит значительно дороже, чем одежда массового производства 

европейского кроя, гораздо более доступная всем слоям общества вследствие 

своей дешевизны [5, с. 122-123]. 

В процессе динамичного развития культуры потребления и производства 

элементов одежды послевоенного периода Япония, важно отметить, выступила не 

только реципиентом, но и донором. В очередной раз страна смогла успешно 

реализовать экспорт продуктов национальной культуры производства: 

наблюдалось обратное заимствование европейским костюмом отдельных черт, 

имеющих происхождение от японской традиции. Например, европейские платья 

из японской ткани традиционной выделки с национальным орнаментом или 

брелки нэцукэ 根付, используемые в европейском костюме с целью подвешивания 

чего-либо к брючному ремню.  

Кроме того, японская культура производства предметов одежды 

послевоенного периода также нашла отражение в создании новых элементов, 

которые, с одной стороны, являются японскими, но с другой, в быт самих японцев 

не входят. Такие культурные продукты создавались японцами с расчетом на 

европейского потребителя и его навыки. В качестве примера можно привести 

женские кимоно, сшитые специально для европейских женщин. Их отличие от 

традиционных состоит в том, что складка хасэри в них заложена и прострочена 

заранее, так как у европейских женщин нет навыков её загибания, а пояс оби 帯 

имеет более упрощённую структуру. В связи с тем, что процесс надевания кимоно 
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и завязывания оби занимает длительное время от части из-за устройства 

выглядывающего из-под него напуска складки хасэри, японские женщины с 

целью экономии времени сами стали вводить в обиход кимоно с простроченной 

хасэри и упрощённым оби [5, с. 119]. 

Ускоряющийся темп жизни, сопровождаемый в Японии ростом 

потребления, а следовательно, и производства, в сочетании с мощным процессом 

межкультурной коммуникации  оказывает влияние не только на культуру одежды 

и питания, но японскую культуру поведения, в целом. Экранный код формирует в 

японском сознании новые черты, ранее чуждые национальной культуре. 

Молодежь, являющаяся основным потребителем продуктов средств массовой 

информации, уверенно заимствует из западной, главным образом, американской 

культуры манеру поведения и взгляды на жизнь, отличающиеся стремлением к 

индивидуализму и свободе выбора во всём: от сексуального партнёра до 

профессии.  

Положительная динамика культуры потребления элементов западной 

цивилизации в послевоенный период выстроила движение японской культуры 

поведения в направлении  дзюн 順  «вперёд», приведя к сильной потере 

самурайских ценностей. Можно сказать, что Япония отказалась от 

основополагающего принципа патриархальности, сменив его на матриархальные 

ценности, свойственные земледельческим сообществам, но в данном случае 

применённые на пути индустриализации. Фигура отца, ранее игравшая ключевую 

роль в семье и японском обществе, в целом, постепенно стала утрачивать своё 

значение. Вместе с тем, женская природа под влиянием стремления идти в ногу со 

временем, тоже претерпела существенные модификации в погоне за новой 

американизированной цивилизационной моделью и стала терять свою природную 

«материнскость» [94, с. 2]. 

Представительницы слабого пола в современной Японии, в большинстве 

своём, перестали стремиться как можно раньше выйти замуж и стать 

неработающими домохозяйками. Выступая активными потребителями продуктов 

западной культуры, среди представителей которой много успешных женщин, 
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молодые японки часто хотят не только внешне походить на западных «кумиров», 

но быть такими же успешными  и независимыми от мужчин индивидуальностями, 

занимающимися своей карьерой. Семья для них постепенно отходит на второй 

план, уступая место стремлению к саморазвитию, что становится важной чертой 

кода экранной японской культуры. 

В противовес постепенному укреплению женской позиции в японском 

обществе наблюдается ослабление мужской: всё больше рассеивается образ 

мужественных японских самураев, мужчины наделяются мягкими и 

женоподобными чертами. 

В современной Японии постоянно растёт процент молодых людей, 

называемых «травоядными» со:сёку данси 草食男子 — мужчин, отказавшихся от 

брака и сексуальных отношений с женщинами, в принципе. Являясь активными 

потребителями продуктов современной массовой культуры, «травоядные» 

предпочитают отношениям с противоположным полом общение с виртуальными 

друзьями, использование домашних роботов, чтение комиксов и проведение 

досуга за видеоиграми. 

Динамичное развитие среди современной японской молодёжи культуры 

потребления элементов западной культуры в процессе активной межкультурной 

коммуникации приводит к ослаблению японской культуры производства молодых 

кадров как активной и перспективной части общества.  

Часть современной японской молодёжи в своём стремлении к 

индивидуализму и свободе выбора, характерным для западной культуры, открыто 

пытается избежать навязываемых японским обществом социальных    

обязательств — быть частью стандартной схемы: работа - дом - семья.  

Они не желают работать на износ в японских компаниях, предпочитая быть 

участниками трудового рынка арубайто アルバイト , представляющего собой 

подработку с неполной занятостью, что имеет как общественные, так и 

социальные негативные последствия. Во-первых, в отличие от стабильной работы 

на японских предприятиях, традиционно строящихся по принципу иэ 家— «дом, 
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семья», арубайто представляет собой формат без глубоких взаимных 

обязательств работника и компании. Молодые люди, предпочитающие работать 

над временными проектами и переходить от одного работодателя к другому, не 

воспринимают себя как часть коллектива, а значит, не придерживаются 

характерной для него манеры поведения: не испытывают чувства долга и 

ответственности перед компанией, клиентами и обществом, в целом. Во-вторых, 

такой вид работ не даёт, как правило, возможности стабильного содержания 

семьи с неработающей женой-домохозяйкой, что часто исключает возможность 

серьёзных отношений с противоположным полом. 

В 2012 г. брачное агентство «O-Net» провело опрос среди 382 мужчин- 

холостяков в возрасте от 25 до 34 лет, в результате чего было выяснено, что 

больше половины из них могут назвать себя пассивными  в отношениях с 

противоположным полом. К тому же, практически 1/3 опрашиваемых холостяков 

заявили о том, что вообще не имеют опыта  общения с девушками [217]. 

Социальный опрос 2015 г. японского культурно-информационного центра 

«nORRBESA», в котором приняли участие 400 никогда не состоявших  в браке 

японских мужчин и женщин в возрасте от 20 до 39 лет,  показал, что почти 50% 

опрашиваемых холостяков в возрасте от 20 до 39 лет не хотят жениться. Процент 

девушек этого же возраста, не желающих по каким-либо причинам выходить 

замуж, составил около 34% (см. Приложение 3). 

 Среди причин нежелания связывать себя узами брака, названных 

опрашиваемыми мужчинами, наибольшую популярность получил ответ: «Любовь, 

как и женитьба, в принципе, это лишние проблемы, поэтому не особо интересует 

меня» (см. Приложение 4). 

Приведённые в приложениях 3 и 4 исследовательской работы графики 

свидетельствуют о том, что количество «травоядных» мужчин и нежелающих 

обременять себя семьёй девушек в Японии составляет достаточно большой 

процент. Динамичное развитие японской культуры потребления элементов 

западной цивилизации с характерными для неё свободой выбора и 

индивидуализмом приводит к стремлению современной японской молодёжи жить 
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по западным канонам, избегать социальных устоев традиционного японского 

общества, основу которого составляют семья и коллектив. Роль этих двух 

краеугольных камней японского социума под влиянием западных ценностей всё 

больше снижается, что качественно меняет черты кода экранной японской 

культуры по сравнению с дописьменной и письменной культурами. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 

 Основной отличительной чертой японской культуры потребления и 

производства со второй половины XIX в. стало динамичное движение по 

поступательно-возвратной траектории дзюн-гяку «вперёд-назад», что является 

проявлением нестатичного равновесия «чужого-своего». Практически каждый 

процесс потребления и производства, осуществляемый в Японии в этот 

исторический период, имел циклический характер, отличающийся достаточно 

сильными колебаниями: от практически полного принятия всего западного до 

категорического его отторжения.  

 В межкультурном диалоге Японии с другими странами после революции 

Мэйдзи 1868 г. особенно ярко проявились все три стадии, выведенные             

Ю.М. Лотманом в результате анализа процесса общения различных культур. 

- Первая стадия: стремление одной из коммуницирующих культур освоить 

более богатое духовное наследие другой культуры [49]. 

 В результате открытия Японии после длительного периода изоляции от 

внешнего мира её общество пришло к осознанию собственной отсталости, 

ликвидация которой стала главной целью японского народа, что поначалу 

привело к резкому рывку в направлении дзюн «вперёд»: к безудержному 

массовому потреблению культурных элементов западных стран, находившихся на 

более высоком уровне развития.  
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- Вторая стадия: «присвоение» заимствованных идей, их своеобразная 

национализация, в процессе которой культура пытается «убедить» себя в 

том, что заимствованные из другой культуры идеи уже давно существовали 

в ней самой [49].   

 С течением времени наметилась смена курса в обратном направлении гяку 

«назад». В поисках сбалансированного равновесия для сохранения и 

положительной динамики собственной культуры японцы прекратили безудержное 

потребление всего западного, начав прагматично и рационально заимствовать 

исключительно те элементы, которые могли служить полезным источником  

информации для производства самобытных культурных продуктов. Подобный 

избирательный подход способствовал стремительному развитию японской 

текстильной промышленности, типографии, промграфики, кинематографии, 

мультипликации и многих других сфер, основой которых стала ещё одна 

особенная черта японской культуры потребления и производства: принцип вакон-

ё:сай «японский дух-европейские знания». Рациональное потребление продуктов 

группы сото «снаружи»: различных достижений западной науки, происходило на 

основе национально-ориентированных моральных принципов, соответствующих 

сфере ути «внутри».  

 Воспитание и развитие японского социума осуществлялось, прежде всего, в 

духе преданности верховной власти и национальным интересам на основе 

постулирования исконно японского синто: в сочетании с конфуцианской идеей 

«государство-семья».    

-  Третья стадия: растущая неприязнь к той культуре, которая была донором 

ранее заимствованных культурных элементов [49]. 

 В ходе стремительного движения в направлении гяку «назад» в японской 

культуре развились националистические идеи, усилившие чувство отторжения от 

внешнего мира по бинарному принципу «мы-они» и создавшие ощущение 

возможности обратной интеграции: теперь уже японских элементов в западную 

культуру.  
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 Соединив заимствованную передовую техническую мысль с достижениями 

национальной массовой культуры, японцы смогли создать культурные продукты, 

успешно экспортируемые во многие страны, в том числе и западные. К ним 

относятся анимационные фильмы, комиксы, кинофильмы, компьютерные игры и 

ряд других продуктов.  

Вместе с тем, процесс глобализации во второй половине XX в. 

способствовал  очередной смене курса японской культуры потребления и 

производства в направлении дзюн «вперёд». Началось активное массовое 

потребление японским обществом продуктов чужеземной культуры, главным 

образом, американской, что сильно модифицировало его, создав новые черты в 

коде японской экранной культуры: повлияв на привычки, быт, культуру одежды и 

пристрастия японцев. 

 Динамичное развитие японской культуры потребления элементов западной 

цивилизации оказало влияние, главным образом, на японскую молодёжь, 

являющуюся основным потребителем продуктов средств массовой 

коммуникации. Стремление молодёжи жить по западным канонам, важными 

элементами которых являются индивидуализм и свобода выбора личности, рушит 

социальные устои традиционного японского общества, основу которого 

составляют коллективизм, семейные ценности и иерархичность. Это препятствует 

укоренению в сознании молодого поколения системы традиционных японских 

ценностей, в результате чего происходит ослабление культуры производства 

молодых кадров как активных носителей традиционной японской культуры,  

 Тем не менее, пока японской культуре удаётся сохранять равновесие, что 

позволяет по-прежнему относить её к числу культур с приоритетом традиций. 

Старшее поколение, которое составляет подавляющее большинство японского 

общества, как правило, несмотря на активный процесс глобализации, продолжает 

сохранять приверженность национальным традициям и обычаям.  

 Вопрос состоит в том, смогут ли в будущем сохраниться процессы 

традиционной социализации, поддерживаемые в Японии старшим поколением, 

или верх возьмут глобализационные тенденции, которых будет придерживаться 
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молодёжь, сильно подверженная влиянию американской культуры. Будет ли 

очередная смена курса культуры потребления и производства в направлении гяку 

«назад», остаётся пока открытым вопросом. 
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ГЛАВА III. Логистическая концепция «JIT» как элемент национальной культуры 

потребления и производства в Японии 

 

  

 Традиционные черты японской национальной культуры потребления и 

производства, заложенные в дописьменном и письменном культурных кодах, не 

смотря на свою подверженность процессу модификации в ходе развития 

экранного периода, продолжают регулировать в японском обществе выбор 

продуктов, а также процесс их заимствования и внедрения, что касается 

различных сфер жизнедеятельности японского народа. 

 Рассматриваемая логистическая концепция «Just in Time» (JIT, «Точно в 

срок») представляет собой культуру производства как составляющую японской 

корпоративной культуры организации. Эта концепция была  заимствована в 

середине XX в. японской компанией «Тойота» у американской компании «Форд 

Мотор Компани» 34  и является совершенно противоположным подходом к 

управлению производством по сравнению с традиционными методами, 

практиковавшимися в то время в большинстве стран. 

 С точки зрения культурологии «концепция» — это определенный способ 

понимания, общий замысел, система взглядов, иначе говоря, способ целостного 

рассмотрения и осмысления культуры как особого феномена. Следовательно, в 

культуре производства «концепцию» можно трактовать как генеральный замысел, 

определяющий стратегию действий при осуществлении каких-либо 

производственных проектов, реформ или программ. 

 Каждое предприятие выстраивает свою логистическую систему (ЛС) 

родзисутикку сисутэму ロジスティック・システム — совокупность действий 

участников логистической цепи, то есть предприятий, производителей, 

транспортных и торговых организаций, магазинов, таким образом, чтобы 

осуществление проектирования, закупки, производства, распределения, продажи 

                                                           
34 Впервые технология «Just in Time» была изложена в 1922 году Генри Фордом в его книге «Моя жизнь, мои 

достижения». 
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товара и сервиса производилось согласно выбранной компанией концепции. Из 

выше сказанного следует, что для каждого предприятия, стремящегося к 

реализации своей главной цели — максимизации получаемой прибыли, крайне 

важно определиться с выбором подходящей логистической концепции. 

 В настоящее время в мире разработано и используется множество 

различных логистических концепций, выбор которых каждое предприятие 

осуществляет в зависимости от специфики своей деятельности. Однако стоит 

отметить, что вышеуказанный фактор является не единственным критерием при 

выборе логистической стратегии. Крайне важно также учесть особенности 

национальной культуры, продуктом производства которой является выбранная 

логистическая концепция; определить, какие именно черты национальной 

культуры обусловливают специфичность выбранной стратегии; оценить, 

насколько факторы среды, культуры и менталитета, в условиях которых 

функционирует то или иное предприятие, позволят успешно функционировать 

выбранной концепции. 

 Концепция «Just in Time» представляет собой «тянущую» логистическую 

систему, то есть технологию, при которой материальные ресурсы «вытягиваются» 

последующим участком с предыдущего по мере необходимости, где МП - 

материальный поток, ИП - информационный поток (Рисунок 1.1.). Когда в ходе 

одной операции заканчивается обработка единицы продукции, посылается сигнал 

на предыдущую операцию, которая, в свою очередь, отправляет обрабатываемую 

единицу дальше только тогда, когда получен на это запрос. В результате, жёсткий 

график движения материальных потоков в рамках данной логистической системы 

отсутствует. Именно в этом заключается координальное отличие от 

общепринятых в то время концепций «толкающего» типа, где стратегия сбыта 

направлена на опережающее по отношению к спросу формирование товарных 

запасов, «выталкиваемых» на последующий производственный участок вне 

зависимости от того, были они заказаны или нет (Рисунок 1.2.). 
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Рис. 1.1.  

Принципиальная схема «тянущей» 

 системы [2] 

 

Рис.1.2.  

Принципиальная схема «толкающей» 

системы [2] 

 Заимствование японской компанией «Тойота» производственной системы, 

противоречащей традиционным методам, стало вынужденной мерой. Необходимо 

было внедрить какой-либо новый неординарный метод, способный спасти 

предприятие от банкротства.  

 После Второй мировой войны, которая закончилась для Японии актом о 

безоговорочной капитуляции, оккупационные силы настаивали на 

расформировании дзайбацу 財閥  —  торговых  домов, являвшихся по сути 

военно-промышленными концернами 35 .  Четырьмя основными дзайбацу в то 

время были «Мицубиси» 三菱, «Мицуи» 三井, «Сумитомо» 住友 и «Ясуда» 安田, 

большинство из которых существовало ещё с XVII-XVIII вв. После окончания 

войны «Тойота», входившая в торговый дом «Мицуи», как и все японские 

промышленные предприятия, переживала серьёзный кризис. Необходимо было в 

срочном порядке разработать и внедрить новую систему управления 

производством, которая позволила бы максимально сократить все виды потерь: 

материалов, времени, производственных мощностей.  Рассказывая о внедрении 

концепции «Just in Time», Вакамацу Ёсихито, принимавший непосредственное 

                                                           
35 Полного уничтожения дзайбацу не было достигнуто – они были реформированы в кэйрэцу (系列). Старый 

механизм финансового и административного контроля в конгломератах был модифицирован: прошлая 

вертикаль власти в дзайбацу, предполагавшая у верхушки одну семью, была заменена горизонтальными 

партнёрскими отношениями между компаниями в кэйрэцу — это является важнейшим отличием от дзайбацу. 

Кэйрэцу существуют по сей день. Компании одного кэйрэцу группируются вокруг одного мощного банка, 

который обеспечивает финансирование всех членов группы и фактически исключает возможность их 

враждебного поглощения другими участниками рынка.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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участие в разработке и процессе успешного внедрения новой системы в компании 

«Тойота», сказал о том непростом периоде следующее: «В послевоенный период 

вплоть до 1950-х гг. в производстве наблюдался острый дефицит материалов и 

комплектующих. Необходимо было придерживаться принципа: «Если ты нечто 

производишь, будь уверен в том, что это можно будет продать»  [113, с. 35 ]. 

 Рискованно заимствуя новую для своего общества концепцию управления 

производством, японцы в очередной раз продемонстрировали навык успешного 

внедрения в свою культуру чужеземного элемента: потребление продукта 

сопровождалось производством и введением в него нового компонента.  

 Инновационным элементом, внедрённым в концепцию JIT, послужил 

особый коммуникационный инструмент — карточки камбан 看板, предложенные 

сотрудником «Тойота» Оно Тайити, ставшим впоследствии вице-президентом 

компании. Именно эти карточки впоследствии были определены самим Оно 

Тайити как «сердце всей системы» [118, с. 52]. 

 Карточки камбан – это, своего рода, написанные производственные 

инструкции, где точно указаны количество и наименование комплектующих, 

которые необходимо произвести, а также время, к которому это должно быть 

реализовано. Карточки с инструкциями передаются с последующего 

производственного этапа на предыдущий, где, в свою очередь, производится  

только то, что в них указано. В результате, такое точное производство 

оказывается крайне эффективным, как для производителей, так и для 

потребителей, сокращая затраты на производство и, следовательно, снижая цену 

реализации товара, при этом значительно повышая его качество. 

 Со временем созданная японской компанией «Тойота» система «Камбан» 

стала настолько популярной, что её заимствованием и внедрением в свой 

производственный процесс занялись не только многие японские компании, но и 

ряд европейских и американских. 

 На данном этапе стоит уделить особое внимание разнице между 

логистической концепцией «Just in Time», системой «Камбан» и системой «TPS» 
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(«Toyota Production System»), представляющей собой традиционный для 

компании «Тойота» метод организации производства продукции. 

Эти три понятия являются разными элементами, функционирующими 

одновременно в рамках неделимой системы производства, где всё тесно 

взаимосвязано, — причина, по которой выше представленные три понятия иногда 

ошибочно воспринимаются исследователями как одно и то же. 

Если рассматривать выше описанные три элемента как культурные 

феномены, то «TPS» или, говоря иначе, производственную систему «Тойота» 

можно определить как заложенные в компании нормы, традиции управления 

материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, которых должны 

придерживаться все сотрудники без исключения. Например, самостоятельный 

анализ и ранжирование какой-либо проблемы; внимательное изучение её причин 

и самостоятельная разработка методов устранения; совершенствование 

производственного участка и другие. Логистическая концепция «JIT» — принцип 

производства необходимого количества деталей в необходимое время, элемент 

избирательно заимствованный японской культурой из западной, потреблённый в 

результате адаптации к системе «TPS» и образующий с ней одно целое. Система 

«Камбан» — информационная система регулирования объёма продукции на 

разных ступенях производственного процесса — созданный японцами элемент, 

ставший главным средством реализации концепции «JIT» и её основным 

условием функционирования.   

Заимствуя метафору, используемую для передачи образа гармоничного 

соотношения религиозных учений в Японии, соотношение «TPS», системы 

«Камбан» и концепции «JIT» можно выразить следующим образом: «TPS» — 

ствол, «Камбан» — ветви, «JIT» — листья единого древа успешной деятельности 

«Тойота». 

Компромиссное сочетание выше описанных трёх элементов, 

представляющих собой ценности постоянства — традиции, и ценности         

нового — изменчивость, позволило компании «Тойота» достаточно быстро 

организовать успешное производство и реализацию продукции. В результате, 
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компания, находившаяся на пороге банкротства к 1952 г., в течение нескольких 

лет смогла стать крупнейшим автомобильным производителем в мире, уступая 

лишь «Дженерал Моторс» и «Форд Мотор Компани». 

Основная цель внедрения концепции «JIT» на производстве — ликвидация 

необходимости в страховых запасах, что автоматически ведёт к сокращению 

производственных и складских площадей, повышению качества изделий,  

сокращению сроков производства, эффективному использованию 

производственных мощностей, а также уменьшению количества 

непроизводственных операций. Соответственно затраты, связанные с каждым из 

этих процессов значительно сокращаются, что положительно сказывается на 

бюджете предприятия. 

В качестве примера эффективности логистической концепции «JIT» можно 

привести показатели американской компании «Хьюлетт Паккард» после 

успешного заимствования и внедрения созданного «Тойота» метода, 

представленного синтезом «TPS», «Камбан» и «JIT» (Рисунок 2). 

- Гистограмма слева показывает время, затрачиваемое компанией на 

производство продукции (печатной платы). 

- Гистограмма справа демонстрирует затраты на товарно-материальные 

запасы (в долларовом эквиваленте). 

- Синим цветом отмечены показатели производства до внедрения концепции 

«JIT», красным – после.  
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Рис. 2. Результаты внедрения в производство компании «Хьюлетт  Паккард» концепции  

«Just in Time» [203] 

1) Гистограмма слева показывает, что с момента внедрения компанией «Хьюлетт 

Паккард» в производство концепции «JIT» время, затрачиваемое на сборку 31 

печатной платы, сократилось с 15 дней до 11 часов 30 минут. 

2) Гистограмма справа демонстрирует, что с момента внедрения концепции 

«JIT» стоимость товарно-материальных запасов сократилась с 670000$ до 20000$. 

Разница очевидна. На примере компании «Хьюлетт Паккард» видно, 

насколько повышается производительность при внедрении и эффективном 

использовании концепции «JIT»: сокращаются время производства и затраты, 

связанные с ликвидацией страховых запасов. Эти преимущества по цепочке 

неизбежно ведут к ряду положительных производственных факторов таких, как 

повышение качества готовой продукции, снижение объёмов отходов, улучшение 

отношений с поставщиками. 

 Благодаря успешной реализации концепции «JIT» компании «Тойота» в 

начале 2000-х гг. удалось занять на мировом рынке лидирующие позиции в 

производстве и продажах своих автомобилей, о чём свидетельствуют 

статистические данные за 2004-2006 гг.  (см. Приложение 1). 
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      В таблице 1 приложения 1 исследовательской работы представлено 24 

крупнейших автомобильных производителя, в число которых вошли японские, 

американские и европейские компании. Рейтинг компаний составлялся по 

следующим параметрам:                                                             

- первая колонка обозначает место, занимаемое компанией в данном 

рейтинге;                                                                    

- вторая — название производителя;                         

- третья — количество единиц готовой продукции, произведенных за 

указанный период; 

- четвёртая — количество единиц готовой продукции, проданных за 

указанный период;                                                                                                                                                                                                       

- пятая — процентное соотношение количества произведённых и проданных 

единиц готовой продукции; 

- шестая — количество случаев производства дефектной продукции; 

- седьмая — количество случаев производства дефектной продукции в 

процентном соотношении относительно общего количества единиц 

произведённых изделий за указанный период; 

- восьмая — количество несчастных случаев на производстве. 

 В данном рейтинге, компания «Тойота» занимает лидирующее место. При 

объёме выпуска 5`113`760 единиц за указанный период, количество продаж 

компании превышает количество производительности, составляя 5`120`775 

единиц. Ни к первому, ни ко второму параметрам не приближается ни один 

другой производитель. Особый интерес представляет тот факт,  что топовую 

десятку данного рейтинга составляют именно японские компании, применяющие 

в своём производстве логистическую систему «JIT». Не смотря на то, что она в 

своё время была заимствована японцами у западных производителей, японские 

компании оказываются в данном рейтинге на значительно более высоких 

позициях, чем сами основоположники принципа производства «JIT».  
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 Кроме того, если сравнить количество единиц готовой продукции, 

проданных в течение рассматриваемых трёх лет, то тремя лидерами здесь опять 

же выступают японские компании: «Тойота», «Ниссан» и «Хонда», автомобили 

которых, абсолютно очевидно, пользуются большим спросом, так как разница 

между показателями этой тройки и прочих автомобильных производителей 

варьируется приблизительно от одного до пяти миллионов. 

Также стоит обратить внимание на то, что количество случаев производства 

дефектной продукции относительно количества произведённых компанией 

«Тойота» изделий в процентах является одним из самых маленьких – 0.04%, в то 

время как у французской марки «Рено», например, этот показатель достигает 

4.36%. Интересно, что компания «Рено», занимающая в данном рейтинге 18 

место, также, как и «Тойота», применяет в своём производстве «JIT», однако  

показатель наличия дефектов в её продукции значительно превышает показатели 

всех остальных 23 компаний. Скорее всего, это связано с недостаточно 

эффективным использованием данной концепции французской маркой, что, 

возможно, обусловлено специфичностью «JIT», представляющей собой целую 

культуру  производства со своими нормами, ценностями и традициями. 

 

 

3.1. Традиция преданных и доверительных отношений 

 

 

 «Технику и науку мы возьмём у них (у Западных стран - А.К.), а мораль и 

преданность есть у нас самих» [80, с. 59] — слова японского деятеля Хасимото 

Санай (1834 - 1859), подкрепляющие принцип вакон-ё:сай «японский дух- 

европейские знания». 

Традиционные черты японского общества, заложенные в дописьменном и 

письменном культурных кодах и представленные групповым модусом поведения, 

стремлением к гармоничному и компромиссному существованию внутри группы, 
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буддийским пониманием личности как инстанции, ответственной за свои 

собственные поступки, и конфуцианской идеей о структурном единстве и 

функциональной взаимозависимости всех составляющих общества, сделали 

преданность, основанную на долге признательности, главной добродетелью и 

моральной обязанностью каждого индивида. Это затрагивает в Японии различные 

социальные группы такие, как семья, компания, государство и другие. 

 В японском обществе существует градация понятия «долг»: 

- долг - обязательство —  он 恩 «благодеяние» — категория долга, 

приобретаемая самим фактом рождения человека и пребыванием его на 

определённой территории; 

- долг, приобретённый в процессе взаимоотношений — гири 義理«долг», 

представляющий собой правила, нормы поведения, которым человек 

должен следовать в общественных отношениях. 

  Он и гири, напрямую связанные с понятием «татэмаэ» «озвучиваемая 

установка, приемлемая с точки зрения партнера», можно рассматривать как 

моральную силу, которая обязывает каждого японца следовать определённой 

модели поведения и принимать участие в какой-либо деятельности как члена 

общества, даже если он сам этого не желает. Важность этих понятий обусловлена 

тем, что в случае отказа выполнять свои обязательства, человек теряет поддержку 

своего окружения, играющую важную роль в жизни каждого японца, что 

затрагивает, например, в японских компаниях отношения не только между 

начальником и подчинённым внутри компании, но и между членами кэйрэцу 系列 

(букв. «ряд, система»). 

 Японские кэйрэцу представляют собой тесно связанную сеть компаний, 

которые разделяют между собой капитал, научно-исследовательские разработки, 

клиентов, продавцов и дистрибьюторов. Существует два типа кэйрэцу: 

горизонтальный и вертикальный (см. Приложение 5).  

 В состав горизонтального кэйрэцу входит банк, вокруг которого 

сгруппировано большое количество компаний из связанных и несвязанных 
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отраслей промышленности и услуг. Основополагающими компаниями в 

горизонтальном кэйрэцу выступают крупные производители, поставщики услуг, 

например, компании по страхованию жизни, которых дополняют внутри каждого 

кэйрэцу другие как крупные, так и небольшие предприятия. Все производимые 

участниками группы товары и услуги прежде всего поставляются тем компаниям, 

которые являются членами кэйрэцу. 

Вертикальный кэйрэцу сосредоточен вокруг главного производителя, не 

являющегося членом горизонтального кэйрэцу, при этом компании, как правило, 

относятся к одной отрасли, что является главным отличием от горизонтального 

объединения. Они включают, прежде всего, поставщика и связанных с ним 

дистрибьюторов, которые обслуживают крупного центрального производителя в 

кэйрэцу, концентрируясь, в основном, в конкурентоспособных областях 

автомобилестроения и электроники. 

Наличие системы кэйрэцу в Японии с одной стороны даёт компаниям 

преимущество, являясь, своего рода, гарантом бизнеса, с другой, — ограничивает 

потенциальную прибыль конкретной компании, не позволяя тесно сотрудничать с 

членами другого кэйрэцу.  

Нужно отметить, что образование кэйрэцу в Японии — это не искусственно 

придуманный элемент корпоративной культуры, тем более, что он представляет 

собой лишь видоизменённую форму дзайбацу. Появление кэйрэцу — 

закономерный феномен, естественно возникший в ходе исторического развития 

японского общества, обусловленный  культурой и менталитетом. 

В период Токугава под влиянием конфуцианства понятия долга и 

преданности своим предкам, заложенные в синто:, отождествлялись с 

преданностью господину. «Выполнение великого долга посредством успешного 

служения господину есть осуществление сыновней почтительности по 

отношению к своим родителям… Заботиться о нуждах родителей есть выражение 

преданности по отношению к своему господину» [38, с. 10].  

Учение о единой сущности преданности господину и сыновней 

почтительности было тесно связано с идеей благодарности, укоренившейся в 
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сознании японцев в виде принципа гоон ご恩 — «воздаяние за добро» или онгаэси

恩 返 し — «возвращение благодеяний». Суть этого принципа — чувство 

обязанности по отношению к людям, сделавшим добро, и необходимость 

достойно отплатить за оказанные благодеяния. «Благодеяния господина и 

благодеяния родителей равным образом являются великим одолжением. Поэтому 

служение господину аналогично служению родителям, ему отдают всю душу» 

[38, с. 17]. 

Вместе с тем понятие долга стало ключевым для разъяснения сути 

буддийской практики. «Человек, занимающийся буддийской практикой, обязан 

целиком посвятить себя исполнению долга. Вне долга не может быть буддийской 

практики» [108, с. 64], — писал Судзуки Сёсан, мыслитель периода Токугава. 

Важной составляющей его учения стала идея о том, что на человеке лежит долг 

благодарности перед всеми живыми существами за оказанные ими благодеяния. В 

своей доктрине  «Сутра о созерцании сознания-основы», Судзуки Сёсан говорит о 

чётырёх видах благодеяний, даруемых человеку родителями, всеми живыми 

существами, феодалом и тремя сокровищами буддизма: мечом, зеркалом и 

яшмой. «Этот взгляд предполагает децентрализованное определение личности: 

внутри человеческого «я» не существует автономного центра, более того, 

становление индивида происходит благодаря нескольким центрам, находящимся 

вне его. Его жизненная задача, таким образом, состоит в том, чтобы отплачивать 

за эти благодеяния, устраняя различия между собой и другими»[108, с. 64]. 

 Принцип доверительных, взаимоблагодарных и преданных отношений 

настолько укоренился в японском сознании, что является своего рода традицией, 

передающейся от поколения к поколению. Продолжая доминировать в 

современном японском обществе, он затрагивает различные сферы жизни и 

создаёт тесную сеть отношений между членами семьи, сотрудниками компании и 

даже отдельными предприятиями, входящими в кэйрэцу. 

Проводя аналогию с моделью идеального государства в период Токугава, 

можно говорить о том, что кэйрэцу в Японии также строится по принципу 

единого живого организма, состоящего из сердца  —  главного производителя — 
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и остальных частей тела — предприятий, объединённых вокруг этого 

производителя и тесно связанных, как с ним, так и между собой. Вместе все эти 

предприятия образуют гармоничную целостность, находясь в тесной взаимосвязи, 

что побуждает их поддерживать не только собственную жизнеспособность, но и 

жизнеспособность партнёра (см. Приложение 6). 

Функционирование целой страны как единого организма на Западе назвали 

“Japan Incorporated”  — метафорой, косвенным образом характеризующей и 

качество японского труда с традиционными для него такими чертами, как 

системность, продуманная идеология собственной деятельности, репутация [125]. 

Добросовестное исполнение каждым предприятием, входящим в кэйрэцу, 

своих обязанностей обусловливает успешное функционирование всей системы, 

где личное обогащение способствует обогащению её других элементов, а, 

следовательно, и всего государства.  

Выше описанный процесс соответствует идее японского мыслителя и 

государственного деятеля периода Мэйдзи Сибусава Эйити, касающейся 

соотношения между стремлением к личной выгоде и долгом, представления о 

несовместимости которых он считал ошибочными. «Долг» по мнению                  

Сибусава Эйити — это, прежде всего, долг перед обществом и государством, 

соответственно долг предпринимателя заключается в том, чтобы сделать все для 

обогащения и процветания своей страны и её народа. Такой философский подход 

нашёл своё выражение в идее о том, что каждый человек, в том числе и 

работающий в сфере коммерции, квалифицируется им как «подданный», 

служащий своему государству, где личное обогащение рассматривается как 

исполнение своего долга перед страной [38, с. 26]. 

Однако стремление к личной выгоде, по мнению японцев, не должно 

нарушать основные морально-этические нормы поведения, религиозные истины, 

общечеловеческие, устоявшиеся за века принципы. 

Один из японских респондентов объясняет это следующим образом: 

«Прибыль это важно, но не в первую очередь; сохранить репутацию, доверие — 

это главное. В таком подходе есть влияние бусидо:, самурайской этики, хотя в 
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последнее время меньше, чем раньше. Обещаешь — обязательно надо выполнить, 

это основное для самурая» [156, с. 60]. 

Действительно, в бусидо: 武士道 «путь воина», основными добродетелями 

оказываются верность, честность, вежливость и хорошая репутация. Так 

«Толковый словарь японского языка», 1998 г., предлагает следующее определение 

«бусидо:»: 

武士道 わが国の武士階層に発達した道徳。鎌倉時代から発達し、江戸

時代に儒教思想に裏づけられて大成、封建支配体制の観念的支柱をなした。忠

誠・犠牲・ 信義・廉恥・礼儀・潔白・質素・倹約・ 尚武・名誉・愛情などを

重んずる[167]. 

Бусидо: — система  моральных ценностей, развитая сословием самураев. 

Начав своё развитие в период Камакура, получила широкое распространение; 

подкреплённая идеями конфуцианства, служила опорой умозрительной системы в 

эпоху феодализма. Большое значение придаётся чувствам верности, 

самопожертвования, честности, чести, вежливости, чистоте, скромности, 

бережливости, предпочтению военного дела, хорошей репутации, любви.  

Несмотря на мощный процесс глобализации, одним из результатов которой, 

как было отмечено во второй главе исследовательской работы, становятся 

набирающие популярность  среди японской молодёжи идеи индивидуализма и 

стремление к свободному самовыражению, принципы бусидо: по-прежнему 

остаются актуальными в настоящее время, так как, по мнению ряда 

исследователей, прочно укоренились в сердцах японцев [74, с. 159].  

Японская пословица: «Те, у кого нет чувства долга, не дорожат своей 

честью»,  превозносящая основные ценности бусидо: — долг и честь — до сих 

пор служит основой японских корпоративных и общественных отношений.  

Поддержание традиции преданных и взаимоблагодарных отношений с 

производителями и потребителями позволяет создавать стабильный обмен точной 

информацией, совместную координацию планов и их реализацию, своевременный 

выпуск и поставку необходимой продукции в требуемом количестве на 
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промежуточный или конечный этапы производства, что является одним из 

главных факторов успешной реализации логистической концепции «JIT». 

 

 

3.2. Традиция обмена точными информационными данными 

 

 

Реализация движения информационного потока с большой скоростью и 

минимумом искажений, как уже отмечалось в первой главе, является одной из 

традиционных черт, заложенной в японском культурном коде, поэтому подход 

японцев к методам коммуникации всегда хорошо продуман и рационален.  

Заимствуя у компании «Форд» систему производства «JIT», японцы смогли 

усовершенствовать её, внедрив свой стабильный метод коммуникации, 

позволяющий крайне точно и быстро потреблять, транслировать и производить 

информацию. Таким методом стала карточная система «Камбан», частично 

напоминающая коммуникационный метод периодов Дзё:мон и Яёй (10000 лет до 

н.э. - III в. н.э.), отличающийся симметричной практичностью информационных 

потоков.  

В упомянутые дописьменные периоды не существовало никаких 

информационных потоков, лежащих за пределами самой жизнедеятельности 

человека, и, соответственно, потребление и передача необходимой информации 

совпадали с актом её производства. Такую же картину можно наблюдать в рамках 

карточной системы «Камбан», где существует два вида карточек: 

производственного заказа – сикакэ камбан 仕掛け看板 и отбора – хикитори 

камбан 引き取り看板 . В карточках производственного заказа указывается, 

какое количество деталей/ комплектующих/ полуфабрикатов должно быть 

произведено/ собрано на предшествующем производственном участке — элемент 

культуры производства. Карточки отбора указывают точное количество 

материальных ресурсов, которое должно быть взято с предшествующего этапа 

логистической цепи — элемент культуры потребления. Иными словами, при 
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реализации концепции «JIT» вся логистическая цепь контролируется обменом 

карточками, которые несут информацию как о производимых, так и о 

потребляемых количествах материальных ресурсов.  

На рисунке 3.1. показано, как карточки камбан циркулируют не только в 

рамках внутреннего производственного процесса предприятия, но и в рамках 

системы кэйрэцу. 

 

  

  Рис. 3.1. Движение карточек камбан на всех стадиях логистической цепи [211]. 

 

Под номером 1 на данном рисунке указан сборочный конвейер — тот этап 

производства, где становится точно известно требуемое для изготовления готовой 

продукции количество деталей и комплектующих, а также время их производства. 

Тогда со сборочного конвейера и далее по цепочке с каждого производственного 

этапа на предшествующие участки направляется пустой специальный  контейнер, 

служащий сигналом к выпуску ровно такого количества деталей, какое указано в 

приложенной к нему карточке камбан. Далее, поступивший контейнер 

заполняется необходимым количеством деталей и комплектующих и к нужному 

времени транспортируется на последующий участок-потребитель. 

Соответственно, если с последующего производственного участка пустые 

контейнеры не поступают, то это означает, что дополнительные детали пока не 

требуются. Следовательно, работники на время прекращают производство на 

этом участке и занимаются уборкой рабочих мест, обслуживанием техники или 

помогают сотрудникам на перегруженных участках. 

Таким образом, при применении системы «Камбан» существует 

необходимость составления и изменения производственного графика только на 

сборочном конвейере, что автоматически освобождает  от этой процедуры на 

остальных этапах производства. Центр управления не вмешивается в передачу 
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материального потока по действующей логистической цепи, ставя задачи только 

перед её конечным звеном.  

Визуально карточки камбан представляют собой листки, вложенные в 

прозрачные пластиковые обложки и содержащие все необходимые сведения, 

делящиеся на три категории: информация о самой продукции, об её 

транспортировке и получении. 

Несмотря на то, что во всех компаниях эти карточки  выглядят по-разному, 

по содержанию они очень похожи. Как правило, в них обозначены: 

- номер и/или наименование изделия; 

- производственный участок; 

- следующий производственный участок; 

- номер контейнера, в котором осуществляется транспортировка; 

- код операции; 

- описание изделия; 

- номер партии; 

- номер оператора (см. Приложение 7). 

Как уже отмечалось выше, существует два вида карточек: сикакэ камбан —  

производственного заказа и хикитори камбан  — отбора, которые циркулируют 

так, как было показано на рисунке 3.1. Более подробно процесс движения 

карточек представлен на рисунке 3.2.  

Слева на картинке изображена поточная линия36 предшествующей стадии 

производства, демонстрирующая использование карточек производственного 

заказа. 

 Справа – поточная линия последующей стадии производства с 

использованием, соответственно, карточек отбора. 

Описываться процесс будет, начиная с пункта 1, расположенного справа, 

так как заказ на определённое количество деталей делается последующим 

участком  предыдущему.  

                                                           
36 Поточная линия (流線 рю:сэн) – совокупность обрабатывающих машин или рабочих мест, расположенных 

по ходу технологического процесса изготовления деталей или сборки изделий. 
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Рис. 3.2. Движение карточек камбан [204]. 

 

Сначала оператор пункта 1 последующей стадии производства делает заказ 

на необходимое количество деталей, точное число которых указывается в 

карточке отбора. Затем эта карточка, проходя через пункт 2 (пункт сбора карточек 

отбора), вместе с пустым контейнером доставляется в пункт 3, являющийся 

связующей точкой между последующей и предшествующей стадиями 

производства, где уже складированы изготовленные только что на 

предшествующем участке детали с прикреплённой к ним карточкой 

производственного заказа, на основании которой эти детали были сделаны. В 

пункте 3 карточка заказа снимается и вместе с привезённым пустым контейнером 

отправляется в пункт 1 предшествующей стадии (пункт сбора карточек 

производственного заказа). Здесь доставленные карточки заказа складываются в 

той последовательности, в какой они снимались с контейнеров с изготовленными 
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деталями в пункте 3. Из пункта 1 пустой контейнер и карточка производственного 

заказа направляются в пункт 2, где осуществляется производство только точного 

количества деталей, указанного в карточке заказа. Далее в пункте 3 к контейнеру 

с произведёнными деталями, готовыми к последующей стадии обработки, 

прикрепляется карточка производственного заказа, на основании которой эти 

детали были произведены. Затем контейнер отправляется в пункт 3, где оператор, 

уже получивший с последующей стадии производства карточку отбора, загружает 

на погрузчик ровно столько деталей, сколько  в ней указано, и прикрепляет её к 

контейнеру вместо карточки производственного заказа. Далее этот контейнер 

транспортируется (на рисунке пункт 4) на следующий производственный участок, 

то есть в пункт 1, оператор которого, получив запрошенное количество 

необходимых деталей,  снимает с контейнера  карточку отбора и отправляет её в 

пункт 2, где она свидетельствует о том, что в пункт 1 последующего 

производственного участка было доставлено точное количество требуемых 

деталей. 

Рассмотрев процесс циркуляции карточек в рамках логистической 

концепции «JIT» более подробно, становится понятно, почему при применении 

системы «Камбан» на производстве крайне важно культивировать традицию 

ответственного и дисциплинированного подхода каждого сотрудника к 

выполняемой всем коллективом работе, реализуемой на основе четырёх основных 

правил. 

Правило 1: Последующий производственный участок «вытягивает» 

требуемые детали с предшествующего участка только в необходимом количестве 

и в строго установленное время, указанные в карточке камбан. Отсюда следуют 

два дополнения к правилу 1: 

- любая транспортировка деталей без карточек камбан запрещается; 

- любое производство и отбор, превышающие количество карточек камбан, 

запрещаются. 
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Комментарий: Соблюдение правила 1 является сложным для предприятий, 

придерживавшихся ранее традиционного метода производства. Наличие этого 

правила означает отсутствие  производственного графика для каждого участка, 

следовательно, предприятие сталкивается с проблемой психологической 

подготовки рабочих к новому методу, которым трудно осознавать, что 

производство как можно большего количества деталей больше не является их 

основной задачей.  

Правило 2: На предшествующем  участке логистической цепи производятся 

только  те изделия и только в том количестве, в котором они указаны в карточке 

камбан, то есть «вытягиваются» последующим производственным участком. 

Дополнения к правилу 2: 

- производство изделий в больших количествах, чем указано в карточках 

камбан, запрещается; 

- различные детали должны изготавливаться на производственных участках в 

той последовательности, в какой им направлялись карточки камбан. 

Комментарий: Производство исключительно тех изделий и в том 

количестве, в котором они требуются на последующем производственном 

участке, если линия не рассчитана на изготовление только одного вида деталей, 

приводит к частой переналадке оборудования. Следовательно, необходимыми 

становятся сокращение времени, затрачиваемого на данный процесс, и 

уменьшение размеров партий производимых изделий. 

Более того, если потребности последующего участка нестабильны и 

изменяются неравномерно, то предшествующему этапу производства приходится 

прибегать к дополнительным резервам рабочей силы и оборудования. 

Закономерность такова: чем больше колебания в заказах последующего участка, 

тем больше избыточных мощностей необходимо задействовать 

предшествующему производственному процессу. 

Таким образом, при применении системы «Камбан» желательно прибегать к 

«выравниванию производства», то есть избегать резких подъёмов и спадов 
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производства, чтобы поток функционировал равномернее. В этом случае 

предприятию будет не сложно отреагировать на изменения рыночного спроса, 

выпустив сверх графика дополнительное количество продукции. Однако 

необходимо отметить, что колебания спроса, к которым система «Камбан» 

позволяет приспосабливать производство с помощью изменения частоты 

перемещения карточек, но без изменения их общего количества, имеют свои 

границы: ± 10 %, за пределами которых система начинает давать сбои [173].  

Строгое соблюдение правил 1 и 2 приводит к синхронизации всех 

производственных процессов логистической цепи, результатом чего становится 

практически полное устранение внеплановых материальных запасов. 

Правило 3: Только 100 % бездефектная продукция продолжает своё 

движение по поточной линии. 

Комментарий: Дефектные изделия сразу же фиксируются. Если они 

обнаруживаются на последующем участке производства, процесс автоматически 

останавливается, так как никаких страховых запасов не предусмотрено, и брак 

возвращается на предшествующий этап. 

Правило 4: Число карточек камбан должно постоянно сводиться к 

минимуму. 

Комментарий: Число карточек камбан должно отражать максимальный 

запас деталей и комплектующих, поэтому их число в  рамках применения 

системы  должно постоянно сводиться к минимуму, сокращая тем самым общий 

уровень запасов, зависящий от многих факторов: 

- спроса (уровня потребления определённого количества единиц за 

определённое количество времени) (D – Demand  дзюё: 需要); 

- производственного времени, затраченного на одну партию (P – Production 

Time сэйсан дзикан 生産時間 ); 

- времени, затраченного на транспортировку одной партии (C – Conveyance 

Time умпан дзикан 運搬時間 ); 
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- количества готовой продукции, приходящегося на одну карточку камбан 

(Q – Quantity per kamban су:рё: 数量);  

- страхового запаса (SS – Safety stock андзэн дзайко 安全在庫). 

Перечисленные выше факторы можно выразить следующей формулой [190]: 

Количество карточек камбан = D (P +C) / Q+SS 

 

Таким образом, выглядящая примитивной на первый взгляд карточная 

система «Камбан» представляет собой целую микрокультуру со своими нормами. 

Как и в любой другой культуре, положительная динамика «Камбан» сохраняется 

только в том случае, если её носителями соблюдаются эти нормы, так как на 

каждом сотруднике лежит основной груз принятия решений, касающихся 

движения материального потока и обеспечения непрерывного движения карточек 

на всех стадиях логистической цепи. В то время как возможности центрального 

управления, ставящего задачу только перед конечным участком 

производственного процесса, сильно ограничены.  

 

 

3.3. Традиция коллективизма 

 

 

Коллективизм, заложенный ещё в дописьменном коде японской культуры, 

по-прежнему является превалирующей формой поведения в японском обществе. 

Традиционный японский этикет предписывает каждому индивиду вести себя так 

же, как другие, не выделяться из общей массы: «Когда смеются другие, смейся и 

ты. Если плачут другие, плачь и ты».  

Как уже отмечалось в исследовании, под влиянием западной культуры ряд 

представителей современной японской молодёжи, не желая следовать традиции 

группового модуса поведения и отказываться от индивидуальной свободы ради 
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общественных целей и интересов, стремится избегать работы в больших 

компаниях на постоянной основе. Молодые люди  чаще работают в качестве 

фрилансеров над временными проектами, переходя от одного работодателя к 

другому.  

Тем не менее, с ходом времени большинство представителей такой 

свободолюбивой молодёжи вынуждены признать необходимость наличия 

стабильной работы со стабильным доходом, что рано или поздно приводит их на 

службу в крупную компанию, где, как правило, продолжает действовать принцип: 

«Выступающий гвоздь забивают».  

Присоединение к японской корпоративной культуре на постоянной основе, 

где по сей день основополагающим методом является кё:рёку 協 力 

«объединённые силы, совместные действия», неизбежно приводит к отказу от 

индивидуальной свободы ради общественных целей. На этом принципе строится 

японская этика коллективного труда, где каждое звено в цепочке несёт высокую 

ответственность за безупречное выполнение своей функции и, как результат, 

успешную реализацию всего производственного процесса. 

Культура производства «JIT» предполагает участие всего коллектива 

компании в процессе повышения качества продукции, что позволяет достичь 

долговременного успеха предприятия за счёт удовлетворения нужд потребителей. 

Результатом становится взаимная выгода: каждого члена фирмы — с одной 

стороны, и общества  в целом  — с другой.  

В бинарном коде японцев важными концептами корпоративной культуры 

являются ути «внутри», татэмаэ «озвучиваемая установка, приемлемая с точки 

зрения партнера», гири «долг» и омотэ «лицевая сторона». Компания 

воспринимается сотрудником как нечто личное, родное, поэтому ассоциируется с 

пространством ути «внутри», и её название всегда выступает важнейшим 

фактором в самопрезентации индивида. 

Вместе с тем, в отличие от семьи, также входящую в сферу ути «внутри», 

японская корпоративная культура, подобно тому, как кодекс бусидо: не допускал 

для самурая открытого проявления своих личных переживаний, призывая к 
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самообладанию и контролю над собственными чувствами,  не предполагает 

проявления сотрудником хоннэ «истинных намерений».  Оно, как правило, не 

только не отстаивается, но даже не высказывается. Доминирующими оказываются 

признанные коллективом ход мыслей и манера поведения, которые, в 

действительности, соответствуют позиции руководства компании. Следовать ей 

— гири «долг» каждого сотрудника.  

В японской корпоративной культуре  с традиционной для неё манерой 

избегания конфликтов сотрудник, даже если он имеет особое мнение по какому-

либо вопросу, не может позволить себе спорить с начальником, настаивать или 

внешне демонстрировать нежелание выполнять распоряжение. Единственно 

возможным ответом для него в любой ситуации может быть: «Понял Вас, 

сделаю!». Такая реакция — вовсе не признак бездумного поведения,  но японская 

традиция всегда начинать с позитива и согласованности [156], что позволяет 

поддерживать в коллективе гармонию ва «мир, согласие». Попытка аккуратного 

высказывания своих идей по тому или иному вопросу с точки зрения 

возможности усовершенствования какого-либо рабочего процесса последует 

позже, но тогда, когда она будет уместной и допустимой. Это способствует 

слаженности действий всего коллектива и, как результат, успешному и 

эффективному функционированию предприятия, являющимися следствием 

полной гармонии как в отношениях между сотрудниками, так и в рабочем 

процессе, что на самом деле представляет собой лишь лицевую сторону омотэ. 

Высокая степень унификации корпоративной культуры, ритуальный 

характер публичного поведения и этикета обусловливают в японском обществе 

сильную зависимость её представителей от стороннего мнения, что тесно связано 

также с концептами  «сэкэнтэй» 世間体  — внимание к оценкам, взглядам и 

мнениям окружающих, особенно к их мнению о себе, и «хадзи»恥 — стыд.  

 Внимание к оценкам и взглядам окружающих занимает в сознании 

представителей японской культуры в целом и корпоративной в частности 

настолько превалирующее место, что результат действия индивида, являющийся 

более важным, чем его намерение, способен вызвать чувство стыда и укоры 
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совести лишь в том случае, если определённый поступок стал достоянием 

общественности. Наедине с самим собой японец не чувствует укоров совести, и, 

если недостойный поступок остаётся незамеченным, то его в сознании японца 

словно не было [152, с. 6]. 

Так, одна из японских пословиц гласит:  «Где нет чувства долга и людского 

глаза, там всё возможно». 

Согласно американскому антропологу Б. Рут для японской цивилизации 

ближе понятие стыда, а для западной — вины. Вина в христианской культуре —

это признание совершённого греха и желание искупить его. Стыд связан с 

«потерей лица», с переживанием своей неспособности соответствовать неким 

формальным нормам и правилам поведения. Стыд оглядывается на реакцию 

окружающих и диктует сокрытие оплошности. Поэтому идеи греха, исповеди и 

искупления чужды японцам [78, с. 113].  

Таким образом, сдержанность, самоконтроль, строгое выполнение 

предписанных инструкций и осознание того, что мнение и интересы коллектива 

приоритетны перед собственными, — доминанты решающего значения в японкой 

корпоративной культуре, не соотносящиеся с искренними чувствами хоннэ 

«искреннее намерение», основанные на чувстве страха «потерять лицо» перед 

своим окружением. 

Описанные выше черты способствовали развитию в рамках культуры 

производства «JIT» новой философии управления – «TQM» (Total Quality 

Management) со:го:тэки хинсицу канри 総合的品質管理, что означает «Всеобщее 

Управление Качеством». Эта философия предполагает наличие на предприятии 

или в кэйрэцу кружков качества (QCC - Quality Control Circle), в каждом из 

которых состоит обычно  6-12 человек. Они регулярно собираются примерно раз 

в неделю для выработки предложений по улучшению качества изделий, 

совершенствованию технологических процессов, организации труда и другим 

аспектам, что является неотъемлемой частью культуры производства «JIT». 

В справочных материалах создание философии «TQM» иногда 

приписывается компании «Тойота», однако данное утверждение не совсем верно. 
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Дело в том, что после Второй мировой войны глава оккупационных войск, 

генерал Макартур, привлёк американских специалистов в области 

телекоммуникаций, чтобы они обучили японских менеджеров производству 

качественных радиоприёмников, необходимых для передачи приказов японскому 

населению. Одним из таких специалистов стал У.Э. Деминг, который читал 

японцам лекции в области промышленного менеджмента, а конкретнее, по 

использованию в производственном процессе цикла постоянного улучшения 

«PDCA» (Plan-Do-Check-Act). Курсы пользовались огромным успехом, в 

результате У.Э. Деминг стал настолько культовой фигурой в Японии, что позже 

был учреждён Приз Деминга, которым стали награждать лучшие японские 

компании в области использования статистических методов для улучшения 

качества. К 1975  г. система управления качеством «PDCA» была уже широко 

распространена в Японии, на основании чего японцы начали делать свои первые 

шаги в стратегическом планировании управления качеством [187]. 

В очередной раз проявилась способность японского общества успешно 

заимствовать чужеземные культурные элементы и, дополнив их собственными, 

адаптировать к своей культуре. Так появилась управленческая философия 

«TQM», которую эффективнее всего смогли воплотить в своих компаниях именно 

японцы, несмотря на то, что основы её были заложены американцами. 

Подтверждением вышесказанного послужили результаты работы японских 

подразделений американских корпораций уже сразу после 1980-х гг., когда они 

начали из года в год выигрывать Призы Деминга («Хьюлетт Паккард», «Фуджи-

Ксерокс», «Техас Инструментс») [187]. 

Японским компаниям удалось создать соответствующую организационную 

культуру с духом постоянного совершенствования. Как описал данный процесс 

один из исследователей метода «TQM», А.Матусевич, «цикл PDCA идеально лег 

в спиральное мышление японцев в противовес к векторному мышлению 

американцев и европейцев» [187]. Японские компании, придерживающиеся 

принципа «клиент - это бог» [156, с. 161], признав, что нужды потребителя и цели 

бизнеса неразделимы, продолжили обогащать культуру производства «JIT» 
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новыми элементами и чертами, позволившими им получать конкурентное 

качество при отсутствии пределов его совершенствования. 

 

 

3.4. Традиция непрерывного совершенствования 

 

 

«Каждый день становись более искусным, чем ты был за день до этого, а на 

следующий день — более искусным, чем сегодня. Всю жизнь изо дня в день 

отшлифовывать своё мастерство — это и есть Путь. Совершенствование не имеет 

конца». [26] 

Подобно тому, как кодекс бусидо:  предписывал каждому самураю жить в 

процессе постоянного самосовершенствования, не знающем пределов, культура 

производства «JIT» предполагает создание и организацию непрерывного процесса 

совершенствования и повышения эффективности. По-японски такая система 

называется «кайдзэн» 改善«улучшение, усовершенствование», в которой должен 

принимать активное участие каждый сотрудник компании.  

Основополагающие принципы кайдзэн: 

- не должно пройти ни одного дня без усовершенствования чего-либо в 

компании; 

- стратегия усовершенствования, направленная на нужды потребителя;  

- прежде всего, качество, а не выгода — компания может процветать 

только тогда, когда её клиенты довольны; 

- осознание того, что все компании сталкиваются с трудностями,  и 

создание корпоративной культуры, где каждый сможет свободно 

заявлять о проблемах и предлагать их решение; 

- решение проблемы осуществляется с точки зрения коллективного 

подхода; 
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- необходимо создание в коллективе хода мысли, направленного на 

процесс усовершенствования производства, а также системы 

управления, поддерживающей и поощряющей предложения и 

старания со стороны сотрудников [207]. 

Визуально кайдзэн «улучшение, усовершенствование» в сочетании с 

другими процессами «JIT» можно изобразить следующим образом (Рисунок 4): 

 

    

 

 

    

Рис. 4. Японская стратегия постоянного усовершенствования [207]. 

Красным цветом на рисунке 4. обозначены инновации — радикальные 

изменения (усовершенствования), о проведении которых, как следует из рисунка, 

принимают решения исключительно топ-менеджеры и менеджеры среднего звена. 

Оранжевым цветом обозначен процесс кайдзэн «улучшения, 

усовершенствования», в котором участвуют практически в равной степени все 

члены команды: от топ-менеджеров до производственного персонала. Отличие 

кайдзэн от инноваций заключается в том, что инновация, как уже отмечалось 

выше, – это радикальное усовершенствование, а кайдзэн — это непрерывный 

процесс небольших совершенствований в ходе производства.  

Жёлтым цветом обозначено поддержание текущих технологических, 

административных и операционных стандартов, в которых задействована также 

вся команда. Однако большая ответственность лежит на производственном 

персонале.  

 Функция поддержания хё:дзюн со:са тэдзюн 標準操作手順 — это когда    

руководителями компании утверждаются какие-либо правила, стратегии, 

инструкции или порядок действий в рамках производственного процесса, в ответ 
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на что, вся команда коллективно работает согласно указаниям руководства, 

адаптируя и поддерживая нововведённые изменения. 

Как следует из рисунка, данная функция поддержания крайне важна: если 

весь процесс «JIT» принять за 100%,  то функция поддержания составит ровно 

50%, то есть половину, что, безусловно, подчёркивает её крайнюю 

необходимость. Очевидно, что ни инновации, ни кайдзэн «улучшение, 

усовершенствование» не смогут быть реализованными и существовать без их 

поддержания, в котором участвуют абсолютно все члены компании: от топ-

менеджеров до производственных рабочих. Это значит, что ход мыслей всего 

коллектива обязательно должен быть направлен в одну сторону, каждый 

сотрудник должен осознавать, какова конечная цель компании, и какими должны 

быть его собственные действия для её достижения. 

Вопросы внедрения новаций или качественных изменений решаются не 

большинством голосов, а единственно эффективным, по мнению японцев, 

методом — единогласием, соблюдение которого — залог «сплочённости» 

коллектива и, следовательно, успешной реализации задуманных нововведений. 

В действительности, такая система коллегиального решения рабочих  

вопросов лишает топ-менеджера полноты власти, что, в принципе, соответствует  

японскому мировоззрению, основы которого, как отмечалось в первой главе, 

нашли своё отражение ещё в японской мифологии, где в отличие от западной, нет 

единого творца мироздания. Однако, вместе с тем,  такая система обеспечивает 

топ-менеджеру искреннее глубокое уважение со стороны подчинённых, формируя 

восприятие всего коллектива как одной большой команды, а не двух полюсов: 

начальник - подчинённые. Это способствует самопроизвольному установлению 

первоначального порядка, где каждый сотрудник, так же как и каждый элемент 

природы в мировосприятии японцев, наделён особой жизненной силой, 

помогающей поддерживать этот порядок и идти по пути совершенствования.   

Следовательно, кайдзэн «улучшение, усовершенствование», выступая 

ценностью культуры производства «JIT», сформированной под влиянием 

японской национальной культуры потребления и производства, активно 
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поддерживается каждым сотрудником японской компании. Каждый носитель 

культуры «JIT» чётко осознаёт, что предстоящие улучшения дадут 

положительную динамику.  Это непременно принесёт пользу и выгоду не только 

руководству, но всему предприятию в целом, а значит, и каждому его сотруднику  

в отдельности. 

Примером кайдзэн «улучшения, усовершенствования» служит 

разработанная сотрудником компании «Тойота» Cинго Сигэо программа «SMED» 

(«Single Minute Exchange of Dies» —смена штампа за одну минуту), в рамках 

которой переналадка оборудования занимала всего несколько минут, что 

автоматически позволяло сократить объёмы запасов (см. Приложение 8. Рисунок 

1). 

 Синго Сигэо в результате долгих исследований операций переналадки 

оборудования пришёл к выводу, что все они делятся на внутренние, то есть те, 

которые можно выполнять только, когда оборудование отключено, и внешние  

доступные для выполнения во время его работы (см. Приложение 8. Рисунок 2). 

По заключению Синго Сигэо проблема американской компании «Форд», как и 

многих других предприятий, заключалась в том, что внутренние и внешние 

операции выполнялись вперемежку, то есть даже те действия, которые можно 

было выполнять при работающем станке, осуществлялись только после его 

остановки, что впустую тратило бесценное время. По методу «SMED» внешние 

операции должны были выполняться заблаговременно, то есть ещё пока 

оборудование работало, благодаря чему время, затрачиваемое на переналадку 

после его остановки, сократилось на 30-50 % [83, с. 76]. 

 Благодаря сокращению времени, затрачиваемого на переналадку 

оборудования, как на производственном, так и сборочном этапах «Тойота» смогла 

ускорить выпуск новых качественных автомобилей, что позволило ей с лёгкостью 

вписаться во все сегменты японского рынка, выпуская смешанный модельный ряд. 

Это увеличило гибкость всей производственной системы. Таким образом, если 

план производства на месяц компании «Форд» выглядел так: 20 тыс. универсалов 

в начале месяца, 30 тыс. купе, 50 тыс. седанов, то компания «Тойота» при тех же 
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пропорциях выпуска производила поочерёдно 2 универсала, 3 купе и 5 седанов. 

Производство смешанного модельного ряда способствовало значительному 

снижению запасов готовой продукции и повышению уровня покупательского 

сервиса. В результате выпуска всех моделей в один день, в случае нехватки какой-

либо из них, у компании «Тойота» была возможность быстро отреагировать на 

запрос, в то время как у «Форд» это занимало две-три недели, пока не подходило 

время выпуска распроданной модели [181]. 

 Усовершенствовав заимствованный принцип производства «JIT»  

карточной системой «Камбан» и новым методом переналадки оборудования 

«SMED», японцы продолжили, следуя кайдзэн «улучшению, 

усовершенствованию», разрабатывать и вводить инновации.  

 Организовав с помощью системы «Камбан» параллельное выполнение 

отдельных операций, обеспечивающих относительно стабильные потоки работ и 

материалов с синхронным перемещением небольших партий от одного 

производственного участка к другому, японцы столкнулись с очередной 

проблемой.  Если какое-либо оборудование выходило из строя, это автоматически 

приводило к увеличению объёмов производства на предшествующих этапах  в 

связи с появлением очередей, а также к простаиванию оборудования на 

последующих этапах производства из-за отсутствия материальных ресурсов. 

Далее, словно по цепочке, это непременно приводило к срыву расписания 

поставок и увеличению бракованных изделий.  

 Для того, чтобы избежать такого рода проблем, японские предприятия, 

использующие на своём производстве концепцию «JIT», стали чаще проводить 

планово-профилактические работы (ППР), осознавая, что их общая трудоёмкость 

и стоимость оказываются гораздо меньшими, чем ремонт какой-либо даже не 

значительной поломки, но останавливающей весь производственный процесс. В 

рамках кайдзэн «улучшения, усовершенствования» ППР — это не только 

стандартные процедуры, такие как диагностика и обслуживание оборудования, но 

и его постоянное усовершенствование, применяемое также и к своему рабочему 

месту каждым сотрудником в отдельности. 
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 Хорошо организованные, содержащиеся в идеальном порядке рабочие 

места, по мнению большинства руководителей японских компаний, — важный 

элемент культуры производства, которому нужно уделять особое внимание. 

Согласно кайдзэн «улучшению, усовершенствованию», существует несколько 

правил, которым должен следовать весь рабочий персонал японских предприятий: 

- инструмент должен храниться в чистом виде, быть упорядоченным, 

исправным и готовым к работе; 

-  чистить, проверять и ремонтировать инструмент следует сразу же 

после его использования; 

- следует классифицировать инструмент и запасные детали по частоте их 

использования и организовать их хранение в соответствии с этим 

принципом; 

- необходимо хранить материалы и комплектующие раздельно, 

обеспечить четкую и наглядную маркировку каждого места хранения; 

- каждый несёт персональную ответственность за организацию своего 

рабочего места и его содержания  в чистоте и порядке. 

Выполнение выше изложенных правил строго отслеживается руководством 

японских предприятий, полагающим, что наличие такого рода дисциплины 

необходимо для успешной реализации концепции «JIT»  В результате,  в культуре 

производства «JIT» был образован элемент — философия «5S». «S» – это первая 

буква пяти японских слов, которые обозначают действия, направленные на 

уменьшение «лишнего» и создание порядка на производстве, как с физической 

точки зрения (устранение мусора и отходов), так и с точки зрения порядка в 

организации управления. 

1S — Сэйри 整 理  «упорядочение, урегулирование» — разделение 

инструментов, материалов и всех прочих элементов производства на нужные и 

ненужные с целью избавления от лишнего. 

2S — Сэйтон 整 頓  «порядок, организованность» — расположение 

инструментов, материалов и оборудования, необходимых в процессе 
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производства, таким образом, чтобы можно было их быстро найти и 

использовать. 

3S  —  Сэйсо:  清掃 «чистка, уборка» — соблюдение чистоты на рабочем 

месте. 

4S — Сэйкэцу 清潔 «стандартизация» — постоянное выполнение первых 

3S, описанных выше, в рамках которого каждый рабочий хорошо знает, за что он 

несёт ответственность, и каковы его обязанности. 

5S — Сицукэ 躾  «воспитание, дисциплина» — воспитание у рабочих 

привычки ухаживать за своим рабочим местом и осуществлять предписанные 

производственные операции в соответствии с правилами. 

С помощью выше перечисленных методов таких, как «5S», «Камбан», 

«SMED» и других, японцы усовершенствовали метод «JIT». Они воспроизвели 

заимствованный у американцев принцип производства необходимого количества 

деталей к необходимому времени до уровня целой культуры производства как 

составляющей корпоративной культуры организации со своими нормами, 

ценностями и традициями, поддержание, развитие и транслирование которых 

реализуется каждым носителем этой культуры.  

 

 

3.5. Традиция эффективного управления трудовыми ресурсами 

 

 

  «Нужно создать условия, которые побуждали бы главную 

производительную силу быть высокопроизводительной. Нужно, чтобы конкретно 

условия, а не управляющие заставляли рабочих эффективно трудиться. Если 

возникают такие условия, сколь дорого они не обходились бы, тогда и вложения в 

капитальную стройку и передовую технологию оказываются ненапрасными, и 

прибыль многократно возрастает» [91, с. 36].  
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 Важным фактором результативного производственного процесса в условиях 

применения концепции «JIT» оказывается особый подход японских компаний к 

управлению трудовыми ресурсами, дающий возможность развивать культуру 

производства качественных кадров, способных реализовывать постоянное 

усовершенствование производственного процесса «JIT». 

В Японии до сих пор существует практика пожизненного найма, в условиях 

которой сотрудник с самого начала своей трудовой деятельности и до выхода на 

пенсию остаётся преданным единственной компании. В ответ на такую 

преданность она гарантирует ему работу, реагирует поощрением и продвижением 

инициативного работника по карьерной лестнице, основанным на трудовом стаже. 

Трудовой стаж — именно тот фактор, с помощью которого японские компании 

стараются предотвратить уход сотрудника, так как работник, перешедший в 

другую фирму, автоматически лишается трудового стажа и, как правило,  

начинает свой подъём по карьерной лестнице с самых нижних ступеней. 

Сейчас система пожизненного найма применяется в Японии гораздо реже, 

чем раньше, и, как правило, лишь на больших и иногда средних предприятиях, 

поскольку только крупные компании могут добиться достаточной стабильности 

собственного положения  для  использования данной системы. Тем не менее, даже 

на крупных предприятиях пожизненный найм распространяется только на 

определённое количество служащих компании, создавая у них ощущение 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Желание попасть под систему 

пожизненного найма приводит к стремлению каждого сотрудника проявить себя с 

положительной стороны. Вследствие этого, японские служащие редко берут дни 

отдыха и часто раньше выходят из оплачиваемого компанией отпуска.  

Выше описанный феномен, безусловно, связан с бинарностью японского 

культурного кода. Со стороны омотэ «лицевой стороны» преждевременный 

выход из отпуска и добровольный отказ сотрудника от выходных — это ничто 

иное, как проявление преданности своей компании, острое ощущение своей 

значимости и необходимости для реализации результативного рабочего процесса, 

что, бесспорно, представляет собой татэмаэ «общеприемлемую установку». Со 
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стороны ура «оборотной стороны» отказ от полагающегося свободного времени в 

пользу работы, которого обычно у сотрудников японских компаний и так мало, 

связан, вопреки популярному мнению, не с высоким уровнем трудоголизма. 

Истинной причиной, безусловно, является стремление получить определённые 

привилегии за это, например, продвижение по карьерной лестнице, повышение 

зарплаты, получение премиальных, которые, как правило, зависят от общей 

успешности предприятия, но в идеале попадание под систему пожизненного 

найма — такая мотивация определяет хоннэ «истинное намерение». 

Так, например, сотрудники мелких и средних предприятий, составляющих 

подавляющее большинство японских компаний, не имея возможности 

реализовывать себя на службе или работе, расти по карьерной лестнице, попасть 

под систему пожизненного найма, стараются уйти с работы пораньше, больше 

времени проводить с семьёй или на занятиях в спортивных секциях. Отсутствие 

конкретных перспектив автоматически ликвидирует у японцев проявление 

усердия и трудоголизма. Следовательно, предположение о том, что технология 

производства «JIT» крайне успешна на японских предприятиях по причине 

высокого уровня трудоголизма, заложенного в культурном коде японской нации, 

является ошибочным. Истинная причина — особый подход компаний к 

управлению трудовыми ресурсами, где происходит развитие не только культуры 

потребления навыков сотрудников, но и культуры производства успешных и 

результативных кадров. 

«Кадры решают всё!» («Мацусита дэнки» 松下電器), «Предприятие – это 

кадры!» («Ниссан»日産) или «В основе всего, что мы пытаемся делать, стоят 

люди!» («Сони корпорэйшн») — именно такие лозунги можно увидеть на 

японских предприятиях. Постоянные курсы повышения квалификации, создание 

кружков качества, где сотрудники высказывают свои мнения и предложения по 

совершенствованию процесса производства, проведение корпоративных 

мероприятий и психологических тренингов, предоставление возможности 

самостоятельного принятия решения по тому или иному вопросу реализуются в 
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японских компаниях параллельно с формированием жёсткой конкуренции среди 

сотрудников. 

В середине 1970-х гг. японские компании для преодоления экономического 

кризиса стали внедрять и адаптировать у себя  новый элемент культуры 

производства «JIT» философию «Lean Production» («LP»), что буквально означает 

«стройное/ тощее производство», но чаще переводится как «бережливое 

производство». Данный метод предполагает избавление от всего «лишнего», то 

есть того, что не увеличивает потребительской стоимости выпускаемой 

продукции, но увеличивает её себестоимость.  

Согласно философии «LP», всего лишь 5% деятельности предприятия 

создают ценность для потребителя, в то время как 35% такой деятельности не 

создают никакой ценности, но являются необходимыми. Таким образом, целых 

60% оказываются отнесёнными к группе бесполезной деятельности, не создавая 

никакой ценности и не являясь необходимыми (см. Приложение 9. Рисунок 1.). 

Согласно философии «LP»,  цель каждого предприятия — сократить эти 60% 

бесполезной деятельности, представленные семью видами лишних потерь, 

которые необходимо сначала свести к минимуму, а затем полностью уничтожить. 

К семи потерям, называющимся по-японски «муда»無駄 , что буквально 

означает «бесполезный», «ненужный», «напрасный», можно отнести следующие 

(см. Приложение 9. Рисунок 2.): 

- перепроизводство — производство лишней продукции, превышающее 

потребности покупателя; 

- ожидание — задержки, простои и прочее время, не добавляющее готовой 

продукции потребительской стоимости; 

- дефекты — производство некачественных изделий, подлежащих 

переработке или полному уничтожению; 

- неэффективные производственные процессы — лишние процедуры, не 

создающие потребительской стоимости; 

- лишние движения — действия персонала, не добавляющие готовой 

продукции потребительской ценности; 
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- страховые запасы — складирование сырья, незавершенной и готовой 

продукции про запас; 

- лишние транспортировки, связанные, как правило, с наличием страховых 

запасов. 

Таким образом, в основе этого метода лежит избавление от всего лишнего, в 

том числе и лишнего персонала, не пользующегося прерогативой пожизненного 

найма, то есть сокращение ряда работников и, соответственно, увеличение 

нагрузки на оставшихся.  

 Ф.Р. Конти, автор статьи «Управление производством. Философия Just in 

Time», наблюдавший реализацию метода «LP» в японских компаниях, описывает 

его следующим образом: «Над рабочим участком команды из шести человек 

висел транспарант с надписью «Кайдзэн» и крупной цифрой «5». На текущий 

квартал перед ними стояла цель создать столько небольших улучшений, чтобы на 

участке могли работать всего пять человек. Такая кооперация соответствует 

кадровой политике JIT» [181]. 

Сокращение персонала происходит только после того, как произошли 

изменения, то есть уменьшение числа работников становится результатом 

совершенствования, а не его движущей силой, что сильно отличается от 

традиционных подходов к управлению, где, как правило, сначала увольняют 

«лишних» работников, а потом от оставшихся требуют большей 

производительности труда. 

Такой метод сокращения персонала ставит всех практически в равные 

условия. В описанном примере каждому из шести работников предоставляется 

возможность проявить себя и свои способности, внести свою лепту в 

усовершенствование производительности, после чего либо остаться в команде и 

продолжать двигаться по карьерной лестнице, либо проявить слабину и меньше 

усердия, чем другие, и остаться безработным. Такой метод, безусловно, 

способствует производству качественной и профессиональной рабочей команды, 

способной поддерживать эффективное функционирование концепции «JIT».  
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С другой стороны, такой подход усугубляет стрессовое состояние 

привыкших к коллективному мышлению японских сотрудников, вынужденных в 

условиях поддержания и развития культуры производства «JIT» и её 

микрокультуры «Камбан» постоянно сталкиваться с необходимостью 

самостоятельного быстрого принятия решений на разных этапах 

производственного процесса. По этой причине критики концепции «JIT» именуют 

её иначе, как «стрессовое управление», результатом которого в Японии иногда 

становится синдром кароси 過労死  - смерть от чрезмерной работы. 

 

 

3.6. Побочный эффект культуры производства «JIT» 

 

 

Возвращаясь к вопросу о бинарности японского культурного кода, 

невозможно оставить без внимания тот факт, что сама по себе культура 

производства «JIT» также имеет свои омотэ «лицевую сторону» и ура «изнанку». 

С точки зрения омотэ «лицевой стороны» «JIT» представляет собой метод 

успешной реализации производственного процесса, ставшего примером 

подражания для многих мировых корпораций. Однако ура «изнанка» скрывает 

определённый побочный эффект концепции «JIT». 

В своём стремлении следовать татэмаэ «общеприемлемой установке», 

зарекомендовать и получить ряд возможных привилегий большинство японцев 

законно проводит на рабочем месте от 80 до 120 часов в неделю (то есть 

примерно от 11 до 17 часов в день при семидневном графике работы), несмотря 

на то, что трудовое законодательство Японии ограничивает рабочую неделю 40 

часами.37 

                                                           
37Дополнения к трудовому законодательству, принятые в 1987 г., разрешают профсоюзам и компаниям-

работодателям самостоятельно устанавливать продолжительность рабочего дня. Принимая во внимание, что 

все союзы в частном секторе экономики Японии являются отдельными союзами работников компании, а не 

отраслевыми объединениями (то есть фирма и союз ее работников – это как бы одна и та же организация), то 

увеличение продолжительности рабочего времени осуществляется руководством  компании достаточно 

свободно. 
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Между тем, работа в предельно высоком темпе в условиях постоянного 

стресса, связанного с большой личной ответственностью каждого сотрудника и 

его опасениями оказаться в группе «лишних», а также стремлением проявить себя, 

подняться по карьерной лестнице и попасть под систему пожизненного найма, 

нередко вызывают у японцев заболевания сердечно-сосудистой системы, 

приводящие к летальному исходу. В японском языке даже существует 

специальный термин «каро:си» 過労死, означающий внезапную смерть на 

работе от усталости и переутомления, исчисляемую ежегодно тысячами 

работников японских предприятий.  

Дело в том, что, например, участие в кружках качества «QCC» в рамках 

философии «Всеобщего управления качеством» («TQM») формально 

добровольное, но, в действительности, отказ от него демонстрирует нежелание 

сотрудника следовать выбранной компанией философии постоянного 

совершенствования, что ставит крест на дальнейшей карьере  сотрудника и вредит 

его репутации. Именно по этой причине на предприятии «Тойота», где работает 

около 40 тысяч сотрудников, практически все принимают участие в кружках 

качества компании, число которых насчитывает приблизительно 5 тысяч [174]. В 

связи с тем, что участие в этих кружках «добровольное», оплачиваются они из 

расчёта два часа в месяц, хотя в действительности работники проводят в них 

гораздо больше времени. 

Поводом для серьёзного пересмотра корпоративной политики компании 

«Тойота» явился, например, случай,  произошедший  9 февраля  2002 г.  В этот 

день на одном из заводов компании «Тойота» в городе Цуцуми  скончался 30-

летний работник сборочного конвейера Найя Кэнъити. Он возглавлял 

единственный кружок качества на заводе и скончался, по заключению врачей, от 

приступа тахикардии, ставшей результатом сверхурочной работы.  В течение 4 

месяцев Найя Кэнъити каждый день проводил на работе по 16 часов. Все 

выходные и предоставленный ему отпуск он посвятил разработке планов, 

возглавляемого им кружка качества. Таким образом, по заключению экспертов, 

только за последний месяц  Найя Кэнъити переработал сверх нормы 144 часа, 
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большинство из которых было не оплачено, в связи с тем, что, по мнению 

руководства завода, сотрудник оставался на сверхурочную работу по собственной 

инициативе. Более того, руководство компании «Тойота» долгое время 

отказывалось признать смерть рабочего в результате сверхурочных работ, 

ссылаясь на то, что он по их данным переработал всего 45 часов за последний 

месяц, в то время как в соответствии с нормами  японского Минздрава, компания 

обязана выплатить компенсацию семье пострадавшего, если трагедия случилась в 

результате переработки более 80 часов [214]. 

 Тем не менее, жене скончавшегося сотрудника компании «Тойота» удалось 

через окружной суд добиться признания компанией взаимосвязи между 

сверхурочной работой и смертью мужа и спустя пять лет получить  компенсацию.  

Первый случай каро:си в Японии был зафиксирован в 1969 г. Далее со 

временем проблема лишь набирала обороты, становясь всё более масштабной. По 

данным аналитиков самый высокий уровень каро:си пришёлся на середину     

1970-х гг. Если провести аналогию с переменами, которые происходили в то 

время в японской корпоративной культуре, станет понятно, что эта дата совпадает 

с моментом внедрения в производственный процесс философии «Lean Production», 

предполагающей избавление от всего лишнего, в том числе и персонала. 

По оценкам токийского юриста Тиканобу Окамура, специализирующегося на 

делах, связанных с выплатой компенсаций за потерю трудоспособности или 

смерть в результате сверхурочной работы, протяженность рабочего года в стране 

составляет вовсе не 1800 часов, как заявляют японские чиновники, а варьируется 

от 2400 до 3000 часов в год, что уносит жизни не менее, чем 10 тысяч японцев, в 

то время как компенсацию получает лишь одна из десяти семей [174].  

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 Логистическая концепция «JIT», специфичность которой определяется 

традиционными чертами японской национальной культуры потребления и 
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производства, заложенными ещё в дописьменном и письменном культурных 

кодах,  строится на ценностях постоянства — традициях, и ценностях нового — 

изменчивости, обусловленной стремлением к непрерывному совершенствованию. 

Заимствованный у американцев метод производства необходимого количества 

деталей к необходимому времени «JIT», модифицированный японцами до целой 

культуры производства, основывается в Японии на принципе взаимосвязи 

различных элементов, как исконно зарождённых, так и потреблённых извне, но 

адаптированных к японским реалиям. Как показало исследование, к таким 

основным трём элементам относятся:   

- производственная система «Тойота» — «TPS» — определённые нормы, 

традиции управления материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, 

заложенные в компании; 

- «тянущий» принцип производства необходимого количества деталей  в 

необходимое время — метод «Just in Time» —  элемент, заимствованный 

японской культурой и успешно адаптированный к «TPS»; 

- особый коммуникационный инструмент, созданный японцами для 

регулирования объёма продукции на разных ступенях производственного 

процесса — карточный метод «Камбан». 

Помимо трёх выше перечисленных основных элементов ценностями 

культуры производства «JIT» в процессе её динамичного развития японцами 

стали такие методы, как: 

- философия «TQM», предполагающая участие всего коллектива предприятия 

от топ-менеджеров до производственного персонала в непрерывном процессе 

улучшения качества изделий и производственного процесса, в целом; 

- программа быстрой переналадки оборудования «SMED»; 

- философия «5S», направленная на создание порядка на производстве; 

- метод «LP», предполагающий избавление от всего «лишнего», то есть того, 

что не увеличивает потребительской стоимости выпускаемой продукции, но 

увеличивает её себестоимость. 
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Преимущества, которые при успешной своей динамике даёт культура 

производства «JIT» как составляющая корпоративной культуры организации, 

следующие: 

- повышение производительности; 

- сокращение времени производства и затрат, связанных с ликвидацией 

страховых запасов; 

- повышение качества готовой продукции; 

- снижение объёмов отходов; 

- укрепление отношений с поставщиками; 

- улучшение качества трудовых ресурсов. 

В связи  с тем, что культура производства «JIT», как уже отмечалось выше, 

строится на ценностях постоянства и ценностях изменчивости, описанные 

преимущества рассматриваемой логистической концепции предполагают 

соблюдение определённых норм и традиций, сложившихся под влиянием 

японской национальной культуры потребления и производства. 

Как показало исследование, к таким традициям относятся:  

- традиция преданных и доверительных отношений, связанная в Японии с 

такими моральными устоями, как он «благодеяние» и гири «долг»: господство 

принципов взаимного уважения, доверия и поддержки как внутри организации, 

так и в отношениях с поставщиками и потребителями; 

- традиция обмена точными информационными данными как одна из черт, 

заложенных ещё в дописьменном культурном коде японского общества: создание  

и реализация стабильных методов коммуникации, позволяющих крайне точно и 

быстро потреблять, транслировать и производить информацию; 

- традиция коллективизма, заложенная в японском культурном коде ещё в 

дописьменный период в качестве группового модуса поведения. Основным 

методом её поддержания выступает принцип кё:реку «объединённые силы, 

совместные действия», предполагающий отказ от индивидуальной свободы ради 

общественных целей и высокую степень ответственности каждого звена цепочки 

за безупречное выполнение своей функции и, как результат, успешную 
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реализацию всего производственного процесса. Весь коллектив предприятия — от 

руководителей до производственного персонала — являются членами одной 

команды; 

- традиция прагматичного и рационального подхода к производственному 

процессу:  

 любые лишние действия, повышающие стоимость продукции, но не 

повышающие ее потребительскую стоимость, должны быть 

устранены; 

 основным фактором, определяющим разработку продукции и 

производство, является спрос, то есть предпочтения клиентов; 

 гибкость производства — способность быстро реагировать на запросы 

потребителей: за короткий срок изменять ассортимент изделий и 

объём производства; 

- традиция непрерывного совершенствования и повышения эффективности 

каждого объекта, субъекта или явления, берущая  в Японии своё начало от 

морального кодекса бусидо: и выраженная в принципе кайдзэн «улучшение, 

усовершенствование»; 

- традиция эффективного управления трудовыми ресурсами, предполагающая 

развитие не только культуры потребления навыков сотрудников предприятия, но 

и культуры производства качественных кадров, где сотрудник, хорошо 

представляющий свое предназначение, — лучший ресурс для обеспечения 

процесса непрерывного совершенствования. 

 Как показало исследование, культура производства «JIT»  вследствие 

наличия последней из выше перечисленных традиций развивается так же, как и 

большинство элементов японской культуры, по траектории дзюн-гяку «вперёд-

назад», где каждое явление является как причиной, так и следствием.  

Эффективное управление трудовыми ресурсами в японских компаниях, 

использующих логистическую концепцию «JIT», базируется на предоставлении 

таких условий труда, которые способны, с одной стороны, побуждать 

производительную силу быть высокопроизводительной, а, с другой, — приводить 
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к побочным эффектам, связанным со стрессовыми ситуациями и синдромом 

каро:си. Вместе с тем, «стрессовое управление»  становится не только 

следствием, но и причиной: отсутствие стрессовых ситуаций может 

автоматически способствовать менее добросовестному подходу сотрудников к их 

работе. Опасения не заслужить доверие руководства, не проявить себя с 

положительной стороны, как результат, остаться без карьерного роста и, 

возможно, впоследствии оказаться тем самым «лишним» работником, в котором 

не нуждается производство, а значит, и компания, является стимулом для 

проявления усердия со стороны каждого члена коллектива. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведённой работы были доказаны следующие тезисы: 

- Логическая концепция «JIT» как культура производства строится на 

следующих принципах: 

 дзюн-гяку «вперёд-назад»: концепция строится на ценностях      

постоянства — традициях, и ценностях нового — изменчивости, 

обусловленной стремлением к непрерывному совершенствованию; 

 вакон-ё:сай «японский дух-европейские знания», согласно которому 

рациональное потребление продуктов группы сото «снаружи» — 

различных достижений западной науки — происходит на основе 

национально-ориентированных моральных принципов, 

соответствующих сфере ути «внутри». 

- К особенностям японской национальной культуры потребления и 

производства, определяющим специфичность логистической концепции «JIT», 

относятся следующие черты: 

 групповой модус поведения; 

  стремление к гармонии ва «мир, согласие»; 

 привычка контролировать и скрывать свои истинные намерения, мысли 

и чувства с целью избежания прямых конфликтов — татэмаэ 

«озвучиваемая установка, приемлемая с точки зрения партнера»; 

 буддийское понимание личности как инстанции, ответственной за свои 

собственные поступки; 

 конфуцианская идея о структурном единстве и функциональной 

взаимозависимости всех составляющих группы. 

Следствие: наличие в культуре производства «JIT» таких традиций, как: 

- традиция преданных и доверительных отношений, связанная в Японии с такими 

моральными устоями, как он «благодеяние» и гири «долг»: господство принципов 
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взаимного уважения, доверия и поддержки как внутри организации, так и в 

отношениях с поставщиками и потребителями; 

- традиция коллективизма: весь коллектив предприятия — от руководителей до 

производственного персонала — члены одной команды, где основным методом 

выступает принцип кё:реку «объединённые силы, совместные действия», 

предполагающий отказ от индивидуальной свободы ради общественных целей и 

высокую степень ответственности каждого звена цепочки за безупречное 

выполнение своей функции.  

 способность организовывать движение информационного потока с 

большой скоростью и минимумом искажений. 

 Следствие: наличие в культуре производства «JIT» традиции обмена 

точными информационными данными: создание  и реализация стабильных 

методов коммуникации, позволяющих крайне точно и быстро потреблять, 

транслировать и производить информацию. 

 общая тенденция к миниатюризации и точности, прагматизму и 

рациональности во всех областях жизнедеятельности; 

 умение оперировать в малом пространстве и приводить его в 

высокоупорядоченное состояние.  

Следствие: наличие в культуре производства «JIT» традиции прагматичного 

и рационального подхода к производственному процессу, стремление привести 

любое пространство в высокоупорядоченное состояние.  

 конфуцианская идея синтеза самосовершенствования и искусства 

управления людьми. 

Следствие: наличие в культуре производства «JIT» таких традиций, как: 

- традиция непрерывного совершенствования и повышения эффективности 

каждого объекта, субъекта или явления, выраженная в принципе кайдзэн 

«улучшение, усовершенствование»; 

- традиция эффективного управления трудовыми ресурсами, предполагающая 

развитие не только культуры потребления навыков сотрудников предприятия, но 

и культуры производства качественных кадров. 
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 Описанные выше особенности японской национальной культуры 

потребления и производства определяют специфичность логистической 

концепции «JIT», образующей в японской корпоративной культуре гармоничный 

синтез потреблённых из чужеземных культур элементов и продуктов, 

произведённых японцами самостоятельно. Это способствует сохранению 

концепцией статуса «Just in Time» («точно в срок») и не превращению в её 

искажённую форму — концепцию «Just too Late», что означает «слишком 

поздно». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

Таблица 1. Рейтинг крупнейших автомобильных компаний за 2004-2006  гг. 

1. 

Р 

е 

й 

т 

и 

н 

г 

2. 

Производи 

тель 

3. 

Произведено 

4. 

Продано 

5. 

Соотношение 

произведено/ 

продано 

6. 

Дефекты 

7. 

Соотношение 

произведено/ 

дефекты 

8. 

Несчаст 

ные 

случаи 

1. Тойота 5`113`760 5`120`77

5 

99.9% 1`542 0.04% 6 

2. Мицубиси 

фусо 

3`765`060 205`878 1`840.0% 3`693 1.79% 283 

3. Хонда 2`002`201 1`345`26

8 

149.8% 3`169 0.24% 3 

4. Судзуки 1`996`590 229`114 872.3% 506 0.22% 18 

5. Мицубиси 1`415`613 243`178 563.4% 594 0.24% 25 

6. Мацуда 1`120`932 684`007 163.9% 978 0.14% 7 

7. Ниссан 1`090`400 2`134`83

4 

51.1% 650 0.03% 1 

8. Исудзу 653`931 257`155 254.3% 1`286 0.50% 21 

9. Фудзи 

дзюко 

432`677 312`459 138.5% 78 0.02% 5 

10. Хино 339`356 159`382 212.9% 414 0.26% 6 

11. Фольксваген 280`141 163`214 171.6% 520 0.32% 0 

12. Мерседес 

бенц 

222`058 140`249 158.3% 2`597 1.85% 9 

13. Ниссан 94`664 60`865 155.6% 335 0.55% 3 
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дидзэру 

14. Пежо 79`991 33`353 239.6% 80 0.24% 0 

15. Дайхацу 67`358 50`259 134.0% 45 0.09% 0 

16. БМВ 47`307 172`537 27.4% 259 0.15% 0 

17. Вольво 39`914 39`022 102.3% 35 0.09% 1 

18. Рено 34`628 9`527 352.4% 428 4.36% 0 

19. Ауди 19`912 44`253 45.0% 79 0.18% 0 

20. Крайслер 15`216 15`791 96.4% 46 0.29% 0 

21. Ягуар 6`304 10`688 59.3% 4 0.04% 0 

22. Форд 4`027 15`149 22.2% 11 0.06% 2 

23. Альфа 

Ромео 

3`824 14`306 26.7% 20 0.14% 5 

24. Порше 2`693 10`224 26.3% 1 0/01% 0 

 

Источник: 渡邉正裕。トヨタの闇。利益２兆円の「犠牲」になる人々 / 正裕渡邉、克明林。ビジネス社、

2007 。159 ページ。 
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Приложение 2 

 

Таблица 1. Крупнейшие автомобильные компании мира по состоянию на 2016 г. 

 Место в 

рейтинге 

 

Место в 

глобальном 

рейтинге 

компаний 

Наименование 

автомобильной 

компании 

Страна 
Продажи 

за год 

Прибыль 

за год 
Активы 

Рыночная 

стоимость 

1 10 Тойота Мотор Япония 
$235,8 

млрд.  

$19,3 

млрд.  

$406,7 

млрд.  

$177 

млрд. 

2 22 
Фольксваген 

Груп 
Германия 

$246,2 

млрд.  

$7,1 

млрд.  

$414,6 

млрд.  

$73,1 

млрд. 

3 24 Даймлер Германия 
$165,7 

млрд.  

$9,3 

млрд.  

$235,9 

млрд.  

$75,4 

млрд. 

4 40 Форд Мотор США 
$149,6 

млрд.  

$7,4 

млрд.  

$224,9 

млрд.  

$54,2 

млрд. 

5 43 
Дженерал 

Моторс  
США 

$152,4 

млрд.  

$9,7 

млрд.  

$194,5 

млрд.  

$49,6 

млрд. 

6 45 БМВ Груп  Германия 
$102,2 

млрд.  

$7,1 

млрд.  

$197,9 

млрд.  

$60,4 

млрд. 

7 74 Хонда Мотор  Япония 
$118,1 

млрд.  

$4,4 

млрд.  

$154,5 

млрд.  

$51,1 

млрд. 

8 85 
Ниссан 

Мотор  
Япония 

$101 

млрд.  

$4,7 

млрд.  

$147,4 

млрд.  

$42,9 

млрд. 

9 108 Хёндэ Мотор  Корея 
$81,3 

млрд.  

$5,7 

млрд.  

$141 

млрд.  

$28,9 

млрд. 

10 120 САИК Мотор  Китай 
$101,9 

млрд.  

$4,6 

млрд.  

$78,8 

млрд.  

$34,4 

млрд. 

11 147 Рено Франция 
$50,3 

млрд.  

$3,1 

млрд.  

$98,4 

млрд.  

$29  

млрд. 

12 278 Тата Моторс  Индия 
$40,5 

млрд.  

$2,3 

млрд.  

$38,9 

млрд.  

$20,4 

млрд. 

13 290 КИА Моторс  Корея 
$43,8 

млрд.  

$2,3 

млрд.  

$39,2 

млрд.  

$17,2 

млрд. 

14 330 
Фуджи Хэви 

Индастриз  
Япония 

$26,7 

млрд.  

$3,4 

млрд.  

$20,2 

млрд.  

$27,6 

млрд. 
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15 353 Пежо  Франция 
$60,6 

млрд.  

$997 

млн.  

$53,8 

млрд.  

$12,4 

млрд. 

16 488 
Судзуки 

Мотор  
Япония 

$26,7 

млрд.  

$985 

млн.  

$23,2 

млрд.  

$14,2 

млрд. 

17 503 

Фиат 

Крайслер   

Автомобайлз 

Англия 
$122,7 

млрд.  

$370 

млн.  

$114,1 

млрд.  

$10,4 

млрд. 

18 509 
Донгфенг 

Мотор Груп  
Китай 

$20,2 

млрд.  

$1,8 

млрд.  

$24,8 

млрд.  

$9,9 

млрд. 

19 547 Мазда Мотор  Япония 
$28 

млрд.  

$1,2 

млрд.  

$20,9 

млрд.  

$9,7 

млрд. 

20 672 

Порше 

Автомобил  

Холдинг 

Германия 
нет 

данных 

$3,5 

млрд.  

$34,9 

млрд.  

$16,6 

млрд. 

21 716 
Исудзу 

Моторс  
Япония 

$16,1 

млрд.  

$944 

млн.  

$14,5 

млрд.  

$9,8 

млрд. 

22 721 БИД  Китай 
$12,5 

млрд.  

$447 

млн.  

$17,8 

млрд.  

$20,1 

млрд. 

23 795 Чанган Авто  Китай 
$10,2 

млрд.  

$1,6 

млрд.  

$13,8 

млрд.  

$8,2 

млрд. 

24 796 
Грейт Уолл 

Моторс  
Китай 

$11,6 

млрд.  

$1,3 

млрд.  

$11,1 

млрд.  

$10,4  

млрд.  

 

Источник: Рейтинг крупнейших автомобильных компаний 2016 [Электронный ресурс] // Экономика стран. — 

Электрон. дан.  — Режим доступа:  http://total-rating.ru/1729-reyting-krupneyshih-avtomobilnyh-kompaniy-

2016.html (дата обращения: 08.02.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://total-rating.ru/1729-reyting-krupneyshih-avtomobilnyh-kompaniy-2016.html
http://total-rating.ru/1729-reyting-krupneyshih-avtomobilnyh-kompaniy-2016.html
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Приложение 3 

 

График 1. Социальный опрос среди японской молодёжи, проводимый культурно-

информационным центром «nORRBESA» в 2015 г. на тему желания / нежелания 

вступать в брак. 

 

 

Источник: ｢絶食系｣｢肉食系｣｢草食系｣｢優柔不断｣｢迷走｣男子実態レポート。独身男性の交際経験と結婚願

望に関する意識調査 [Электронный ресурс] // Rakuten O-net : 結婚相談所なら楽天オーネット.  — Электрон. 

дан. —  Режим доступа:  http://onet.rakuten.co.jp/company/activity/report/research/121019.html (дата обращения: 

05.02.2016). 
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с 

т 
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ч 

е 

л. 

Большое 

желание 

вступить в брак 

 

 

 

 

Есть желание  

вступить в брак 

Нет желания  

вступать в 

брак 

Категорическ

и против 

вступления в 

брак 

 

 

РЕСПОНДЕНТЫ 

 

400 

М

у

ж

ч

и

н

ы 

20-29 лет 

(никогда не 

состояли в браке) 

 

100 

30-39 лет 

(никогда не 

состояли в браке) 

 

100 

Ж

е

н

щ

и

н

ы 

20-29 лет 

(никогда не 

состояли в браке) 

 

100 

30-39 лет 

(никогда не 

состояли в браке) 

 

100 

http://onet.rakuten.co.jp/company/activity/report/research/121019.html
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Приложение 4 

 

График 1. Социальный опрос среди японской молодёжи, проводимый культурно-

информационным центром «nORRBESA» в 2015 г. на тему причины нежелания 

вступать в брак. 

 

 

Источник: ｢絶食系｣｢肉食系｣｢草食系｣｢優柔不断｣｢迷走｣男子実態レポート。独身男性の交際経験と結婚願

望に関する意識調査 [Электронный ресурс] // Rakuten O-net : 結婚相談所なら楽天オーネット.  — Электрон. 

дан. —  Режим доступа:  http://onet.rakuten.co.jp/company/activity/report/research/121019.html (дата обращения: 

05.02.2016). 

 

 

 

 

 

 

«Работа   

и учёба 

отни- 

мают  

слишком 

много 

време-

ни» 

«Хочу 

пока 

зани-

маться 

самораз-

витием» 

«Любовь, 

как и 

женить-

ба, в 

принци-

пе,  - это 

лишние 

пробле-

мы, 

поэтому 

не особо 

интере-

сует 

меня» 

Другие 

причины 

«Тяжело 

нахо-

дить 

общий 

язык с 

противо-

полож-

ным 

полом» 

«Мне 

нравится 

прово-

дить 

время с 

противо-

полож-

ным 

полом 

без 

всяких 

обяза-

тельств» 

http://onet.rakuten.co.jp/company/activity/report/research/121019.html
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Приложение 5 

 

Рисунок 1. Примитивная схема кэйрэцу (по горизонтали и вертикали). 

 

Источник: Японское экономическое чудо: послевоенная Япония [Электронный ресурс]  — Электрон. дан. — 

Режим доступа: http://turtle-table.com/economic-bubbles/japans-bubble-economy/ (дата обращения: 12.01.2017). 

 

 

Универсальный торговый комплекс — это совокупность торговых 

предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих 

широкий спектр услуг. 

Промышленный комплекс  — это совокупность определённых групп отраслей, 

для которых характерен выпуск родственной продукции  или выполнение схожих 

работ или услуг. 

 

Комментарий: Кэйрэцу, как правило, группируется вокруг одного мощного 

банка, который обеспечивает финансирование всех компаний группы и 

фактически исключает возможность их поглощения другими участниками рынка. 

По форме вертикальный кэйрэцу напоминает пирамиду, вершиной которой 

является головная фирма. Субподрядные предприятия располагаются на 

Подрядчики 

Субподрядчики 

КЭЙРЭЦУ 

Сателлиты 

http://turtle-table.com/economic-bubbles/japans-bubble-economy/


156 
 

различных "этажах" этой пирамиды, причём по мере приближения к ее основанию 

их размеры уменьшаются, а количество возрастает. Эти предприятия объединены 

производственными связями, ориентированными на нужды головной фирмы и 

подразделяются на несколько видов: 

- предприятия, располагающиеся «над» или «под» материнской фирмой и 

связанные с ней единым производственным процессом; 

- предприятия, располагающиеся по горизонтали, то есть действующие в той же 

области производства, что и головная фирма, и используемые для расширения 

доли на рынке; 

- предприятия, созданные для организации сбыта продукции головной компании; 

- предприятия, созданные / присоединенные материнской компанией с целью 

проникновения в новые области производства; 

- предприятия, созданные для проникновения на зарубежные рынки (их могут 

представлять компании самого разного профиля — торговые, финансовые, 

производственные). 
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Приложение 6 

 

Рисунок 1. Кэйрэцу «Тойота Груп»: компании, входящие в него и их взаимосвязь. 

 

Источник: Blaxill M. The invisible edge: Taking Your Strategy to the Next Level Using Intellectual Property 

[Electronic resource] // M. Blaxill, R. Eckardt. — Electronic data. — Mode of access: 

http://hsiaofen.namcm.com/clients/website/2009/sites/08_HTML/see_invisible.html  (дата обращения: 13.02.2017). 

 

Комментарий: В отличие от большинства кэйрэцу, ведущая компания в «Тойота 

Груп» не банк, а «Тойота Мотор Корпорэйшн» — крупнейшая в Японии 

автомобилестроительная корпорация, которая также предоставляет финансовые 

услуги и имеет несколько дополнительных направлений в бизнесе. Общее число 

субподрядных фирм превышает 47 тысяч, из них около 170 фирм относятся к 

подрядчикам, около 5,5 тысяч — к субподрядчикам и около 42 тысяч — к 

сателлитам. 
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Таблица 1. Список самых крупных компаний, входящих в «Тойота Груп»: 

Назание компании Дата 

основания: 

Основная продукция / деятельность 

Тойота Индустриз 

Корпорэйшн 

Ноябрь 1926 г. Производство и реализация прядильных и ткацких 

станков, промышленных транспортных средств и 

автомобилей.  

Аити стил 

корпорэйшн 

Март 1940 г. Производство и реализация специальных видов стали, 

кованой металлопродукции и электромагнитных 

изделий. 

Корпорация 

Джейтэкт 

Январь 2006 г. Производство и реализация станков, автозапчастей. 

Тойота Авто Боди 

Корпорэйшн 

Лимитед 

Август 1945 г. Производство автозапчастей и специальных 

комплектующих. 

Тойота Цусё 

Корпорэйшн 

Июль 1948 г. Бизнес транзакции в Японии, а также между разными 

странами, импорт и экспорт. 

Айсин Сэйки 

Корпорэйшн  

Лимитед 

Август 1965 г. Производство и реализация автозапчастей 

Дэнсо Корпорэйшн Декабрь 1949 г. Производство и реализация электрического 

автомобильного оборудования, кондиционеров и их 

комплектующих. 

Тойота Босёку 

Корпорэйшн 

Май 1950 г. Производство и реализация внутренних 

комплектующих транспортных средств, фильтров и 

трансмиссионных механических деталей. 

Това Рил Эстэйт 

Корпорэйшн 

Август 1953 г. Операции с земельными участками: управление, 

покупка, продажа и сдача в аренду. 

Тойота Централ  

Эр энд Ди Лэбз 

Инкорпорэйтед 

Ноябрь 1960 г. Проведение фундаментальных исследований и 

тестирований технических разработок для «Тойота 

Груп». 

Тойота Мотор Ист 

Джапэн 

Инкорпорэйтед 

Июль 2012 г. Производство автомобилей и автозапчастей, 

полноприводных инвалидных колясок, техничекое 

обслуживание автоматизированных транспортных 

средств. 

Тойода Госэй 

Корпорэйшн  

Лимитед 

Июнь 1949 г. Производство и реализация резиновых, пластиковых и 

уретановых комплектующих, полупроводников, 

электронных изделий.  



159 
 

Хино Моторс 

Лимитед 

Май 1942 г. Производство и реализация больших грузовых 

автомобилей, автобусов, небольших транспортных 

средств неиндивидуального пользования, двигателей и 

автозапчастей для них. 

Дайхацу Мотор 

Корпорэйтед 

Март 1907 г. Производство и реализация автомобилей, спецтехники и 

комплектующих. 

Тойота Хаусинг 

Корпорэйшн 

Апрель 2003 г. Продажа, строительство и последующее обслуживание  

жилых домов. 

Тойота Мотор 

Кюсю 

Инкорпорэйтед 

Февраль 1991 г. Производство и реализация автомобилей и 

автозапчастей. 

 

Источник: Toyota Group study [Electronic resource] // TOYOTA. — Electronic data. — Mode of access: 

http://www.toyota-global.com/company/profile/toyota_group/ (дата обращения: 12.01.2017). 
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Приложение 7 

 

Рисунок 1.  Примеры карточек камбан. 

 

Источник: Канбан [Электронный ресурс] // ОРГПРОМ. — Электрон. дан. — Режим доступа: 

http://www.orgprom.ru/uslugi/corporate_programs/kanban1.html (дата обращения: 11.01.2017). 

                   

                                

Источник: Kanban cards [Electronic resource] // KANBAN. — Electronic data. — Mode of access: http://en.system-

kanban.pl/kanban-cards/ (дата обращения: 11.01.2017). 
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Приложение 8 

 

Рисунок 1. Возможные результаты эффективного применения системы SMED.  

 

Источник: Инструменты бережливого производства [Электронный ресурс] // KAIZEN institute. — Электрон. 

дан. — Режим доступа: http://www.kaizeninstitute.ru/bystraya-perenaladka/ (дата обращения: 12.03.2017). 
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Рисунок 2. Система SMED: основные этапы и практические методы. 

 
 
 

Источник: Бережливое производство: понятие, внедрение, проблемы и результаты [Электронный ресурс] // 

Статьи по бережливому производству. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.lean-

kaizen.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-ponyatie-vnedrenie-problemy-i-rezultaty.html (дата обращения: 07.03.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lean-kaizen.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-ponyatie-vnedrenie-problemy-i-rezultaty.html
http://www.lean-kaizen.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-ponyatie-vnedrenie-problemy-i-rezultaty.html
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Приложение 9 

 

Рисунок 1. Стройное производство «LP» . 

 

Источник: Lean Production — Doing More with Less [Electronic resource] // Breakthrough e-Coach — Electronic 

data. — Mode of access: http://www.1000ventures.com/business_guide/lean_production_main.html (дата 

обращения: 10.11.2015).  
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Рисунок 2. Семь японских муда «потерь».  

 
 

Источник: 7 видов потерь [Электронный ресурс] // Ленинградская АЭС. — Электрон. дан. — Режим доступа: 

http://www.laes.ru/new_lnpp/mindex.shtml?../content/psr/poteri.jpg  (дата обращения: 07.03.2017). 
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