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отзыв 
на диссертацию Ю.Б. Стоногиной «Бизнес-коммуникации в Японии как национальный 
социокультурный феномен», представленную на соискание учёной степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры (культурология). 

Актуальность. Диссертация посвящена культурной специфике ведения бизнеса в 
Японии. Несмотря на то, что бизнес - интернациональное явление, имеющее единое 
содержание в самых различных странах, на него влияют многие факторы, в том числе 
культурные. Именно они во многом определяют национальные различия, 
существующие в бизнесе и в наще время. Такая тематика очень актуальна и имеет 
большое практическое значение, поскольку часто успеху бизнес-коммуникации между 
представителями разных стран мешает взаимное незнание культурно обусловленных 
правил межличностного общения. Если в США и странах Евросоюза эти правила в 
известной степени унифицированы, то в Японии они имеют значительную специфику, 
иногда уходящую корнями в далекое прошлое. Эта специфика деловой коммуникации в 
данной передовой стране требует изучения, на основе которого могут быть разработаны 
практические рекомендации. 

Новизна. Если на Западе и особенно в самой Японии ее культурная специфика 
ведения бизнеса изучаются уже давно, то в нашей стране такое изучение делает лишь 
первые шаги. Работа Ю.Б. Стоногиной - первое в России монографическое 
исследование данной проблематики, содержащее новый, самостоятельно собранный 
автором материал и его интерпретацию. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе автор 
рассматривает современные концепции коммуникации как культуры, исследует 
различные имеющиеся понимания термина «коммуникация», обсуждает применимость 
разных концепций к теме диссертации. Особо отмечена концепция американского 
исследователя Дж. Кэри (1992), который разграничивал две модели коммуникации: 
ритуальную и трансмиссионную. Если трансмиссионная коммуникация, свойственная 
современному западному обществу, направлена на передачу смыслов, то ритуальная 
коммуникация характеризуется разделением общего опыта и совместным созданием 
смыслов. По мнению автора диссертации, именно ритуальная коммуникация 
господствует в Японии, будучи обусловлена островным положением и изоляцией этой 
страны, единством этноса, культуры и религии (к этому следовало было бы добавить и 
единство языка). Ритуалы, разумеется, существуют в любой культуре, но в Японии они 
и сейчас имеют совершенно особое значение. Это проявляется в большом количестве 
местных храмовых праздников, в специфическом жанре сезонных поздравлений, в 
удивляющем западных людей обилии приветствий и прощаний и во многом другом. 

Во второй главе диссертации обсуждаются современные бизнес-коммуникации и 
их особенности в Японии. Сейчас одной из разновидностей национальной культуры в 
капиталистических странах является и деловая культура, связанная со стратегиями 
получения прибыли. Автором показано значение факторов, связанных с историческим 
путем развития бизнеса в Японии. Если западная бизнес-коммуникация направлена на 
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возможно быстрое получение практического результата, что требует быстрых 
информационных обменов, то в Японии до сих пор сохраняется характер «общего 
делания», требующий уделять значительное внимание межличностным отношениям. В 
том числе всей японской культуре (не только в бизнесе) свойственна большая 
значимость противопоставления «свой - чужой». В данной сфере своя компания 
противопоставляется всем остальным, особенно резко иностранным. Такое 
разграничение влияет на особую роль этикета в Японии, что отражается в так 
называемых формах вежливости японского языка, которые правильнее называть 
формами этикета. Нарушение языковых и внеязыковых правил этикета, часто по 
незнанию допускаемое иностранцами, приводит к значительным помехам в 
коммуникации и может вообще ее сорвать. В главе таклсе рассматриваются особенности 
восприятия времени и пространства в японской культуре, в частности, рассмотрение 
времени как коллективного ресурса. 

В третьей главе японская модель коммуникации рассматривается в контакте с 
другими моделями: западной и русской. Показано, как японцы, сохраняя свою 
традиционную модель в общении внутри страны, вынуждены приспосабливаться к 
западной модели в международном общении. Рассматривается почти совсем не 
изученная проблема русско-японских бизнес-коммуникаций; отмечено, что особенности 
русской деловой культуры в одних случаях помогают успеху коммуникации (обе 
культуры в отличие от западной обращают внимание на эмоциональные связи в 
бизнесе), в других случаях мешают ему (свойственное русским пренебрежение 
обязанностями, неумение дорожить временем). 

Ю.Б. Стоногина хорошо владеет литературой по своей теме и привлекает 
значительный материал, главным образом на японском и английском языках. Кроме 
того, она активно использует метод интервью японских деловых людей, а также 
иностранцев, общающихся с японцами в сфере бизнеса. Разумеется, не приходится 
говорить о представительности и статистической наделсности таких интервью, но они 
дают интересный материал, свидетельствующий о восприятии японцами и 
иностранцами японской деловой коммуникации. 

В целом основной вывод Ю.Б. Стоногиной представляется обоснованным. Мы 
слишком часто сталкиваемся с распространенными в мире, теперь включая и Россию, 
представлениями о том, что правила ведения бизнеса, разработанные, прежде всего, в 
США, являются универсальными, а отклонения от них либо несущественны, либо 
свидетельствуют об отсталости. Япония - одна из экономически передовых стран мира, 
несколько десятилетий демонстрировавшая в сфере бизнеса большие успехи. В то же 
время примеры трудностей, которые испытывают обе стороны при общении японских и 
западных бизнесменов, хорошо известны. Многое в Японии не вписывается в принятую 
на Западе и внедряемую в России модель, которую Ю.Б. Стоногина вслед за Дж. Кэри 
называет трансмиссионной. В диссертации приводится большое количество фактов, 
безусловно, это подтверждающих. 

В то же время любое исследование данной проблематики сталкивается с 
определенными трудностями, преодолеть которые не всегда удается. Многое здесь 
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остается неясным, и всякая работа на эту тему неизбежно будет содержать спорные 
оценки; многое здесь не устоялось. Это можно сказать и про данную диссертацию. 
Поэтому ряд последующих замечаний следует рассматривать не как критику, а как 
мнение рецензента по спорным вопросам. 

Культурные особенности японского бизнеса, как и культурные особенности 
Японии в целом, активно исследуются японскими авторами; в этой стране сложились 
определенные стереотипы в оценках таких особенностей. У нас довольно часто эти 
стереотипы воспринимаются некритически, хотя в них серьезные основания 
соседствуют с априорными положениями, а то и с мифами. Представляется, что и в 
данной диссертации бывают случаи такого некритического восприятия, что ни в коем 
случае не является индивидуальным свойством автора: у нас, по крайней мере, с 70-х 
гг., уже сложилась определенная традиция следования японским интерпретациям, 
безусловно, существенных фактов. 

Следует всё же разграничивать реальность и ее восприятие, в частности, в 
Японии; как иногда говорят, разделять сущее и должное. Японские авторы часто 
исходят из должного, а не из сущего. Конечно, не только анализ реальных культурно 
обусловленных ситуаций, но и анализ японских представлений о своей культуре также 
важен, а в диссертации он подкрепляется богатым материалом проведенных Ю.Б. 
Стоногиной интервью. Но хотелось бы, чтобы эти представления более четко 
отделялись от реальности. 

Вот лишь один пример. В Японии, безусловно, ценится немногословность и 
осуждается болтливость; японские авторы любят называть свою культуру культурой 
молчания. Это упоминает и Ю.Б. Стоногина (стр. 33, 46). Но, как еще в 1980-е гг. 
отмечал видный американский исследователь Р.Э. Миллер, на деле японцы часто 
выглядят даже очень шумными. И в японском ресторане, и в студенческой столовой 
говорят даже больше, чем в соответствующих местах, скажем, в Европе. Сущее 
отличается здесь от должного. Возможно, здесь данное правило вступает в 
противоречие с тем же разграничением на своих и чужих; с чул<ими обычно много не 
говорят, но в компании своих это ограничение снимается. Вообще надо иметь в виду то, 
что одни правила этикета могут противоречить другим, что не всегда учитывается в 
диссертации. Например, на стр. 46 упоминается склонность японцев к невербальным 
средствам передачи информации. Такая склонность в ряде случаев есть. Но этому может 
противоречить таюке упомянутая Ю.Б. Стоногиной их привычка к вербальным 
приветствиям и прощаниям (стр. 37); при этом говорится, что на Западе в аналогичных 
ситуациях приветствия могут вообще отсутствовать. Точнее было бы сказать, что они 
всё же есть, но часто вырал<аются невербально: жестами, мимикой. Так что бывают 
ситуации, когда молчаливы, наоборот, американцы и европейцы. 

Вообще всегда надо учитывать, что японцы очень часто склонны рассматривать 
свое общество с точки зрения человеческих взаимоотношений как близкое к 
идеальному. Признавая свое отставание от Запада, например, в науке, они стараются 
доказать, что это компенсируется успешным межличностным общением. Это иногда 
доходит до крайней степени. Автор диссертации, например, вполне сочувственно 
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относится (стр. 86) к выдвинутой японским психиатром т. Дои так называемой 
концепции амаэ, которая пытается доказать моральное превосходство и особую 
душевную чуткость японцев, «гармонию» японского обш;ества, лишенного социальной 
борьбы. Всё это, по меньшей мере, очень спорно. Одной из черт японского обш;ества у 
Т. Дои называется нелюбовь к агрессивному поведению, но слишком много примеров из 
японской истории этому противоречит. 

У нас уже выработалась традиция некритического отношения к такого рода 
идеям. Диссертация в целом объективна в этом отношении, но всё же иногда и к ней 
мол<но предъявить такие претензии. Говорится, например, что японская бизнес-культура 
ориентирована на процессы и людей больше, чем на прибыль (стр.59), что только в 
Японии государство не рассматривается как система принуждения (стр. 115) и пр. 
Японские авторы любят говорить, что их страна далека от классического капитализма, 
которому присупда классовая борьба. Всячески подчёркивается забота компаний о 
людях. Безусловно, некоторые основания для таких высказываний есть, но всё же в них, 
думается, проявляется как высокая самооценка, так и сочетающийся с ней «комплекс 
неполноценности»: всё время надо доказывать, что мы не хуже американцев, а в чём-то 
и лучше. 

Очень спорный вопрос - насколько велики несомненные отличия японской и 
западной бизнес-культур. Автор исходит из представления о «полной 
противоположности социальных детерминант и аксиологических установок в Японии и 
в США, и, соответственно, образа ведения бизнеса» (стр.122). Однако вряд ли такая 
противоположность молсет быть полной уже потому, что цели ведения бизнеса там и там 
совпадают, пусть иерархия этих целей бывает различна. А цели влияют и на образ. С 
одной стороны, очевидно, что передача информации, «смыслов» необходима и в 
японской деловой коммуникации, пусть эта коммуникация сопроволсдается излишним, с 
западной точки зрения, соблюдением ритуалов и этикета. С другой стороны, нельзя 
согласиться с мнением Ю.Б. Стоногиной о том, что ритуальное общение в западном 
обществе сохраняется в действенном виде только в религиозной обрядовости (стр.42). 
Есть там даже отдельные персоны, всё официальное общение с которыми является 
чисто ритуальным, например, монархи в европейских странах. США это свойственно в 
меньшей степени, но и там большое число ритуалов связано, скал<ем, с личностью 
президента. И кроме Нового года и дней рождения, которые только вспоминает Ю.Б. 
Стоногина (стр.35), существуют и национальные праздники вроде 4 июля в США. 
Наконец, «социально приемлемое мнение», обычно высказываемое, по мнению Ю.Б. 
Стоногиной, лишь японцами (стр.33), часто встречается в любом обществе, степень 
независимости мнений и на Западе ограничена; и там конформистов больше, чем 
нонконформистов. Так что скорее стоит говорить не о «полной противоположности», а о 
некоторой шкале, в которой страны Запада стоят близко к одному полюсу, а Япония - к 
другому. 

и на этой шкале присутствуют не только Япония и западные страны. Безусловно, 
сопоставление японской бизнес-культуры со всеми другими, существующими в мире, 
было бы слишком широкой для кандидатской диссертации задачей. Правомерно 



5 

принятое в диссертации ограничение, заключающееся в сопоставлении японской 
культуры только с одним комплексом культур - культурами современного Запада. 
Однако иногда из текста создается впечатление о том, что в современном мире, в том 
числе в сфере бизнеса, существуют только западные страны и Япония; лишь в 
последнем разделе появляется еще Россия. Такой подход опять-таки напоминает тот, 
какой распространен в самой Японии, где свою культуру постоянно сопоставляют с 
западной и ни с какой другой, а свой язык - лишь с одним из множества языков мира - с 
английским языком. Но при таком ограничении неправомерно говорить, например, об 
уникальных свойствах японской культуры, что неоднократно делается в диссертации, 
особенно учитывая то, что Япония находится в Восточной Азии и какие-то ее 
культурные особенности могут оказаться действительно уникальными, а какие-то -
региональными. 

Еще один сложный вопрос - динамика культурных взаимоотношений 
учитываемых в диссертации стран, прежде всего, Японии и США. В диссертации много 
и справедливо говорится о том, что культурные особенности японского общества 
сыграли роль в экономических успехах страны в 50-80-е годы. Однако с 90-х гг. 
ситуация изменилась. Если в 80-е гг. в США часто говорили о преимуществах японского 
подхода к бизнесу, что упомянуто в диссертации (стр. 118 и др.), и распространились 
идеи о том, что в X X I в. мир будет говорить по-японски, то сейчас уже вряд ли можно 
услышать такое. В диссертации упоминается о 90-х гг. как о «потерянном десятилетии», 
но и после этого восстановления прошлых успехов не произошло. США выиграли 
соревнование не только с СССР, но и (почти одновременно) с Японией, а успешно 
конкурировать с Японией стал и Китай. Говорить о «мировом лидерстве Японии в 
постиндустриальном развитии» (стр. 5) в настоящем времени сложно. Как это 
соотносится с культурными факторами, вопрос очень сложный и вряд ли поддающийся 
однозначному решению, но в диссертации он и не ставится, хотя приводятся некоторые 
факты. Например, на стр. 106-107 говорится об экспансии в сферу японского бизнеса 
английского языка, что в период «экономического чуда» не допускалось. Вопрос о том, 
насколько в Японии будет перениматься «трансмиссионная коммуникация», остается 
открытым. Всё же хотелось бы хотя бы его эксплицитной постановки. И встает вопрос о 
том, использование каких источников правомерно. В частности, Ю.Б. Стоногина 
ссылается на известную книгу Р. Бенедикт (стр. 144 и др.), но она написана более 
семидесяти лет назад, а с тех пор японское общество сильно изменилось. 

И еще один вопрос: религиозная основа японской культуры. В целом об этом в 
диссертации говорится мало, однако, например, на стр. 102 сказано, что «манипуляция с 
куклой Д арума» имеет религиозную основу. Однако что здесь: буддийское 
происхождение или действительно религиозная основа? Представляется, что в 
современной Японии манипуляция уже превратилась в чистый ритуал, происхождение 
которого, если и известно, то роли не играет. А ритуалов с религиозным 
происхождением в японской культуре не два, как сказано там же, а много больше. 
Яркий пример - ношение священного предмета микоси во время местных праздников. 
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По работе можно высказать ряд более частных замечаний. Автор диссертации 
специально разбирает разные значения термина «коммуникация», но не упоминает его 
значение в лингвистике, где постоянно с XIX в. говорят о коммуникации и 
коммуникативной функции языка. При этом в отличие от культурологии в лингвистике 
всегда признается двусторонний характер коммуникации, в процессе которой всегда 
имеются как минимум два участника - говорящий и слушающий, которые постоянно 
меняются местами. И коммуникация с животными изучается зоопсихологами вопреки 
тому, что говорится на стр. 24. Отмеченное на стр. 49 дублирование объявлений в 
японском метро, вероятно, имеет не только культурные, но и чисто языковые причины: 
из-за значительной омонимии нередко такие объявления с трудом понятны на слух, 
поэтому надо их повторять устно и, что особенно важно, передавать и в 
иероглифической записи. Иногда повторяются частые в литературе о Японии 
неточности; например, на стр. 36 говорится о «фиксированном количестве слогов» в 
танка, хотя там считают не слоги в нашем понимании, а несколько другие единицы 
(которые Е.Д. Поливанов назвал морами). Слог из согласного и краткого гласного -
одна такая единица, но слоги с долгими гласными, дифтонгами, конечнослоговым н 
считаются за две. В диссертации встречаются стилистические погрешности, иногда 
отсутствуют необходимые библиографические ссылки. 

Все недостатки либо имеют частный характер, либо относятся к дискуссионным 
вопросам. Исходя из сказанного, следует заключить, что диссертация Ю.Б. Стоногиной 
«Бизнес-коммуникации в Японии как национальный социокультурный феномен» 
отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 
утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842, а 
также Паспорту номенклатуры специальностей научных работников: 24.00.01. «Теория 
и история культуры (культурология)». Диссертация заслуживает присвоения искомой 
учёной степени кандидата культурологии. Автореферат и публикации отражают 
основное содержание диссертации. 
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