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О присуждении Кагальниковой Анастасии Вячеславовне, гражданке

Российской Федерации ученой степени кандидата культурологии.

Диссертация на тему: «Особенности японской национальной культуры

потребления и производства (на примере логистической концепции «ЛТ»)>> в

виде рукописи по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры

(культурология), принята к защите 09.02.2018 г. , протокол И2 43 диссертационным

советом Д 209.002.09 на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации», 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным

приказом Минобрнауки России от 31.03.2015 Г.И2 309/нк.

Соискатель КагальниковаАнастасия Вячеславовна 1985 года рождения.

В 2009 году соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт

Петербургский государственный университет». В 2017 году окончила аспирантуру

МГИМО МИД России. С 2010 года по настоящее время работает в должности

старшего преподавателя в Федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-
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Петербургский государственный университет» , Правительство Российской

Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре японского, корейского, индонезийского и

монгольского языков ФГАОУ ВО «Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации».

Научный руководитель Гуревич Татьяна Михайловна, доктор

культурологии, доцент, профессор кафедры японского, корейского, монгольского и

индонезийского языков МГИМО МИД России.

Официальные оппоненты:

Алпатов Владимир Михайлович - доктор филологических наук, профессор,

член-корреспондент РАН, заведующий отделом языков Восточной и Юго

Восточной Азии, руководитель Научно-исследовательского центра по национально

языковым отношениям Федерального агентства научных организаций России

«Институт языкознания РАН»;

Боброва Ольга Сергеевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент

кафедры экономики и управления предприятиями и производственными

комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического

университета

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики» г. Москва, в

своем положительном заключении, подписанном кандидатом исторических наук,

доцентом Школы . востоковедения НИУ ВШЭ Фесюном Андреем Григорьевичем, и

утверждённом первым проректором НИУ ВШЭ, доктором экономических наук,

профессором Радаевым Вадимом Валерьевичем, указала, что рассмотрение в

диссертации Кагальниковой А.В. культурного обоснования бизнес-процессов с

последующей систематизацией возможных культурологических рекомендаций для

обеспечения эффективных производственных отношений вносит достойный вклад в

решение проблем минимизации издержек производства и повышения
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производительности труда. Рассмотрение Кагальниковой А.В. производства и

потребления как социокультурных явлений предпринимается в отечественном

японоведении впервые. Отражение основных положений исследования в восьми

публикациях (из них три в журналах из списка, рекомендованного ВАК России)

подчёркивает последовательность и основательность проделанной научной работы.

Автор справедливо указывает, что потребление японским обществом нового

продукта происходит путём его переработки и адаптации к таким культурным

реалиям своей страны как: коллективный образ мышления; умение оперировать в

малом пространстве; миниатюризация и точность, прагматизм и рациональность.

Уместно и достоверно описывается тезис о движении по поступательно-возвратной

траектории «вперёд-назад» , когда заимствование и потребление новых «чужих»

культурных элементов - стремительное движение «вперёд» сменяется движением

«назад» в сторону «своего» - японских культурных установок.

Вместе с тем отзыв содержит ряд замечаний:

1. Справедливо отмечая, что в японской культуре потребления и

производства идёт постоянный процесс изменений со смещением акцента с

потребления на производство и обратно, согласно определённым процессам на

каждом историческом этапе, автор так и не определяет - на какой феномен падает

ударение в настоящий момент. Все изложение и построение аргументации говорит

о том, что исследуется именно момент производства, хотя в японской экономике вот

уже 20 лет отмечается стагнация, из-за чего логично было бы назвать нынешний

этап, на котором пребывает японское общество, «временем потребления».

2. Автору стоило бы отметить, что массовое потребление японским

обществом продуктов культуры, главным образом, американской уравновесилось

возрождённым уважением к предметам отечественного производства, в результате

чего в настоящее время в Японии в данной сфере существует некоторое равновесие.

Однако указанные замечания не влияют на содержательную сторону работы и

не снижают научную значимость выполненного исследования. Диссертационная

работа Кагальниковой Анастасии Вячеславовны «Особенности японской

национальной культуры потребления и производства (на примере логистической

концепции «ЛТ» )>>, представленная на соискание учёной степени, соответствует
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требованиям пунктов 9-1О Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 года N2 842 (с посл.изменениями), предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании Школы востоковедения

федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая

школа экономики», протокол N22 от «15» марта 2018 года.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том

числе 3 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня

ВАК: «Вестник мгимо-Университета» , «Право и управление: ХХI вею), «Научное

мнение. Филологические науки , искусствоведение и культурология: научный

журнал». В публикациях соискателя исследована логистическая концепция «П'Г»

как феномен современной японской национальной культуры, специфичность

которого определяется особенностями японской культуры потребления и

производства. Автор изучает производство и потребление, используя

культурологический подход: как социокультурные явления.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной мере

отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Кагальникова А.В. Японская микрологистическая система Камбан как

коммуникационный инструмент производственной системы JIТ // Вестник мгимо

Университета. - 2012. - N2 6 (27). - С. 176-178. - 0,15 п.л. В статье уделено

внимание системе Камбан как важному инструменту коммуникации в рамках

логистической системы «Just in Тппе»: .затронута история создания системы;

объяснена суть данного метода, освещены правила его использования;

проанализированы основные проблемы , с которыми может столкнуться

предприятие при внедрении данного метода в производство. В статье нашли

отражение основные положения третьей главы диссертации, параграфа 3.2.

2. Кагальникова А.В. Особенности подхода японских компаний к

управлению трудовыми ресурсами (на примере логистической концепции JIТ) //
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Право и управление: ХХI век. Электронное издание МГИМО мид России. - 2014.

NQ 1 (30). - С. 108-113. - 0,4 п.л. В статье автор исследует особенности подхода

японских компаний к управлению трудовыми ресурсами в рамках логистической

концепции «Just in Time» (JlТ, «Точно в срою». Рассматривает предъявляемые к

персоналу компании требования в Японии, выполнение которых необходимо для

успешной реализации микрологистической системы Камбан, как основного

инструмента коммуникации в рамках системы «Точно в срою>. В статье нашли

отражение основные положения третьей главы диссертации, параграфа 3.5 .

3. Кагальникова А.В. Культурные особенности японского общества,

обусловливающие результативное функционирование логистической концепции JlТ

// Научное мнение. Филологические науки, искусствоведение и культурология:

научный журнал / Санкт-Петербургский университетский консорциум. - СПб, 2015.

- NQ9. - С. 123-128. - 0,4 п.л. В статье автор исследует специфические черты

японской культуры, обусловливающие успешное заимствование и внедрение в неё

чужеземных элементов. Рассматривает особенности японского менталитета,

позволяющие осуществлять результативное функционирование логистической

концепции «Just in Time». Синтезированная модель трёх элементов: «Just in Time»,

«Камбан» и «Toyota Ргосцспоп System», представлена в статье как философия

управления, строящаяся на определённых принципах, соблюдение которых, по

мнению автора, важное условие эффективного функционирования

рассматриваемой концепции. В статье нашли отражение основные положения

третьей главы диссертации, параграфов 3.1. - 3.4.

На автореферат поступили отзывы:

положительный отзыв на автореферат, подписанный Кузнецовым Алексеем

Петровичем, кандидатом исторических наук, директором программ дистанционного

обучения Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС

«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации», не содержит критических замечаний, однако

содержит рекомендацию автору представить свои практические разработки для

системы повышения квалификации руководителей различных предприятий,
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заинтересованных в успешном выборе метода корпоративного менеджмента и

логистической концепции для своего производства;

положительный отзыв на автореферат, подписанный Маркусом Владиславом

Викторовичем, кандидатом педагогических наук, старшим менеджером по работе с

зарубежными клиентами 000 «ИГНИС», не содержит критических замечаний,

однако в нём отмечается следующее: «... апробация результатов проведенного

исследования на российском производстве и на её основе составление рекомендаций

могут оказаться качественным дополнением к проведенному автором

исследованию, крайне интересным для российских компаний, использующих на

практике концепцию «ЛТ»;

положительный отзыв на автореферат, подписанный Коломыцевой Оксаной

Николаевной , кандидатом педагогических наук, доцентом, доцентом кафедры

русского языка как иностранного и межкультурной коммуникации факультета

подготовки иностранных обучающихся Орловского государственного университета

имени И.С. Тургенева, не содержит критических замечаний;

положительный отзыв на автореферат, подписанный Колядиным Александром

Владимировичем, кандидатом технических наук, генеральным директором

000 «ИНРЕАЛ», не содержит критических замечаний. В отзыве отмечается, что

основные научные результаты диссертации могут быть использованы на

предприятиях алмазной промышленности, которые в настоящее время активно

внедряют концепцию бережливого производства как одну из основных

составляющихкультурыпроизводства«ЛТ».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается: особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, близостью тематики .основных публикаций и квалификационных

работ по теме, по которой выполненаработа соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателемисследований:

предложен подход к изучению истории японской национальной культуры,

в частности культуры потребления и производства, с точки зрения трёх типов

глобальныхкультурныхкодов: дописьменного, письменногои экранного (с. 11);
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выявлено:

1) логистическая концепция «ЛТ» как культура производства строится на

следующих принципах: «дзюн-гяку» (вперёд-назад) и «вакон-ё.сай» (японский дух

европейские знания) (с. 123);

2) специфичность концепции «ЛТ» состоит в её следующих традициях: традиция

преданных и доверительных отношений; традиция коллективизма; традиция обмена

точными информационными данными; традиция прагматичного и рационального

подхода к производственному процессу: стремление привести любое пространство в

высокоупорядоченное состояние; традиция непрерывного совершенствования и

повышения эффективности; традиция эффективного управления трудовыми

ресурсами (с. 87-115);

доказано, что особенности японской национальной культуры потребления и

производства определяют специфичность логистической концепции «ЛТ». К таким

особенностям относятся: групповой модус поведения ; стремление к гармонии «ва»

(кмир, согласие»); привычка контролировать и скрывать свои истинные намерения,

мысли и чувства с целью избегания прямых конфликтов - «татэмаэ»; буддийское

понимание личности как инстанции, ответственной за свои собственные поступки;

конфуцианская идея о структурном единстве и функциональной взаимозависимости

всех составляющих группы; способность организовывать движение

информационного потока с большой скоростью и минимумом искажений; общая

тенденция к миниатюризации и точности, прагматизму и рациональности во всех

областях жизнедеятельности; умение оперировать в малом пространстве и

приводить его в высокоупорядоченное состояние; конфуцианская идея синтеза

самосовершенствования и искусства управления людьми (с. 123-124).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о

логистической концепции «ЛТ» как культуре производства (с. 123-125);

применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс существующих базовых методов исследования: анализ и синтез; индукция

и дедукция; аксиологический метод; сравнительно-исторический метод;



8

сравнительно-культурологический метод; метод междисциплинарного синтеза

(с. 13-14);

изучен вопрос заимствования японским обществом различных иностранных

нематериальных продуктов и их материальных посредников через призму культуры

потребления и производства на культурно-историческом фоне (с. 19-78);

разработан междисциплинарный аспект современного страноведения,

базирующийся, с одной стороны, на культурологической дисциплине - теории и

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

экономика и менеджмент (с. 79-125).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

определены основные черты, которые следует культивировать во внутренней

корпоративной среде с целью поддержания традиций культуры производства «ЛТ»,

что может представлять интерес и быть полезным для руководителей российских

предприятий, внедряющих на своём производстве логистическую концепцию «ЛТ»

и концепцию бережливого производства как одну из её составляющих.

представлены результаты и выводы исследования, которые могут найти

применение в учебных дисциплинах вузов, быть использованы для разработки

учебных курсов по теории и практике межкультурной коммуникации, культурной

антропологии, культурологии, менеджменте и экономике. Выводы и положения

диссертации могут быть использованы в деятельности научно-исследовательских

институтов МГИМО МИД России, ИСАА МГУ им Ломоносова, Института

востоковедения РАН, Института Дальнего Востока РАН, НИУ ВШЭ, СПБГУ,

ДВФУ дЛЯ разработки учебно-образовательных курсов по международной

коммуникации в культурном обмене, политическом взаимодействии, а также в

педагогике и образовании при преподавании японского языка, истории и культуры

Японии, менеджмента и экономики.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

теория согласуется с опубликованными данными по смежным отраслям

(японоведение, история, менеджмент, экономика) как отечественных, так и

зарубежных исследователей;



идея базируется на трудах японских специалистов компании «Тойота»,

принимавших непосредственное участие в заимствовании, внедрении и развитии на

своём производстве логистической концепции «ЛТ», достоверность этих

источников не вызывает сомнений;

использованы в качестве информативно-полезных ресурсов для проведения

диссертационного исследования учебно-практические семинары японских

лекторов представителей японских компаний, развивающих на своём

производстве культуру производства «ЛТ» .

Личный вклад соискателя состоит в предложении подхода к изучению

производства и потребления как социокультурных явлений, к изучению истории

японской национальной культуры, в частности культуры потребления и

производства, с точки зрения трёх типов глобальных культурных кодов:

дописьменного, письменного и экранного; включенном участии на всех этапах

процесса; непосредственном участии в учебно-практических семинарах,

посвящённых теме исследования; личном участии апробации результатов

исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе .

На заседании 13 апреля 2018 г. диссертационный совет принял решение

присудить Кагальниковой Анастасии Вячеславовне ученую степень кандидата

культурологии.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17

человек, из них 11 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации,

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета,

проголосовали: за -17 , против - нет, недействительных бюллетеней - нет .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГ

13 апреля 2018 г.

доктор исторических наук,

А.И. ПОДБЕРЕЗКИН

кандидат философских наук,

Д.Н. БЕЛОВА


