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Тема представленного к защите диссертационного исследования 

представляется несомненно актуальной в свете развития российско-японских 

экономических и гуманитарных связей и, как следствие, прихода на российский 

рынок ряда японских компаний, взаимодействия российских и японских 

компаний. Особенно остро встает вопрос компетенции в области 

межкультурных коммуникаций в бизнесе, когда речь заходит о проведении 

переговоров, об организации работы мультинационального офиса. Несмотря на 

то, что за последние десятилетия специалистами накоплен довольно богатый 

практический опыт в этой сфере, теоретические наработки существуют в 

довольно хаотичном, обрывочном виде. В связи с этим, очевиден новаторский 

подход данного исследования, целью которого является не столько простое 

описание существующих практик, но их систематизация и формулирование 

теоретической основы, рассмотрение специфики современных бизнес-практик 

сквозь призму традиционной культуры. Углубленное понимание этических 

основ традиционных японских бизнес-коммуникаций и механизма 

параллельного использования японскими транснациональными компаниями как 

ритуальной, так и трансмиссионной моделей коммуникации в зависимости от 

рынка, приведет к пониманию механизма принятия тех или иных решений 

японскими партнерами, позволит найти определенные рычаги воздействия на 

них и, как результат, поможет сделать процесс коммуникации с ними более 

эффективным для обеих сторон. 

Особо ценной в данной работе нам представляется эмпирическая база 

исследования, сформированная в ходе двух авторских социологических 

исследований бизнес-имиджа России и социокультурных аспектов японо-

российских связей, а также в результате многолетнего опыта проведения 
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семинаров и тренингов и наблюдения за представителями японского и 

российского бизнеса. В ходе исследования автор обращается к работам, как 

российских, так и западных и японских исследователей, что позволяет 

сбалансированно и объективно трактовать те или иные особенности бизнес-

коммуникаций и повышает практическую ценность данного исследования. 

Как следует из автореферата, в первой главе исследования Юлия Борисовна 

рассматривает теорию коммуникаций Дж. Кэрри применительно к японскому 

обществу и культуре, вполне убедительно аргументируя определение 

коммуникации в Японии как коммуникации ритуального типа, в противовес 

трансмиссионной коммуникации западного общества. Автор приводит как 

факторы (климат, географическое положение, религия, культура), повлиявшие 

на формирование коммуникации ритуального типа, так и примеры интеграции 

ритуала с современными коммуникативными форматами. 

Во второй главе автор приводит социокультурные факторы, которые 

являются определяющими для формирования японской модели бизнес-

коммуникаций. Также автор анализирует влияние факторов пространства и 

времени на трансформацию японских моделей бизнес-коммуникаций в 

диахронии. Внутренние и внешние коммуникации в японской компании 

переосмысляются через категории «ути» и «сото». Здесь же Юлия Борисовна 

рассматривает внешнее выражение Ритуала в японской компании как 

особенности этикета, корпоративных традиций и языка, и делает вывод и 

^ существовании японского делового языка как неотъемлемой части ритуала. 

Третья глава посвящена рассмотрению особенностей взаимодействия 

американских, японских и российских моделей бизнес-коммуникаций в 

диахронии развития отношений между этими странами. Автор находит как 

общие черты, так и различия моделей, указывает факторы, которые, по ее 

мнению, могли стать причинами сходства и различия. 

Выводы, которые автор делает в Заключении выглядят вполне 

обоснованными и доказанными логикой и структурой самой работы. Положения, 

которые выносились на защиту, можно считать убедительно доказанными. 
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Замечаний к автореферату не имеется. Знакомство с авторефератом 

позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование Стоногиной 

Юлии Борисовны «Бизнес-коммуникации в Японии как национально-

культурный феномен» является самостоятельным, логическим, обоснованным и 

завершенным исследованием в области культурологии. Данное исследование 

отличается научной новизной и существенным исследовательским вкладом в 

области межкультурных коммуникаций, а автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и 

история культуры (культурология). 
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