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Обращение к научному описанию особенностей японской национальной культуры 

потребления и производства является своевременным и актуальным на современном этапе 

развития общества в целом. Японское общество выступает активным потребителем не 

столько материальных, сколько нематериальных элементов других национальных 

культур, что позволяет называть его «обществом потребления». В связи с этим, в данном 

исследовании японский социум рассматривается не как общество потребления товаров и 

услуг, но как общество потребления, относящихся к другим национальным культурам 

нематериальных элементов и их материальных посредников. Следователь но1 

рассматриваемая в исследовании культура потребления, представляющая co6oif 

совокупность элементов и черт, регулирующих потребление продуктов, которые 

относятся к чужеземным культурам, является неотъемлемой частью японской 

национальной культуры.

К настоящему времени накоплен обширный материал по изучению японской 

культуры, но изучение особенностей японской культуры потребления и производств^ 

нематериальных элементов и их материальных посредников является достаточно новым 

как для японоведения,так и культурологии в целом.

В связи с этим, нам представляется, что исследование Кагальниковой Анастасии 

Вячеславовны, судя по тексту автореферата, является фундаментальной и актуальной 

работой в данной области.

Предметом исследования выступают особенности японской национальной 

культуры потребления и производства, определяющие специфичность логистической! 

концепции «ЛТ».

Теоретическая и практическая значимость диссертации усиливается вследствие 

того, что автор рассматривают поставленные вопросы в аспекте современного



страноведения, базирующегося на культурологии, с одной стороны, и на экономике и 

менеджменте, с другой стороны.

Для решения поставленных в исследовании задач диссертантке приходится 

применять целый комплекс известных и апробированных методов и методик: анализ и 

синтез; индукция и дедукция; аксиологический метод; сравнительно-исторический метод; 

сравнительно-культурологический метод; метод междисциплинарного синтеза.

Структурно обязательные части работы выглядят вполне убедительно. Цели и 

задачи исследования адекватны выбранной теме, значимы для культурологии, в 

необходимой степени проблемны и перспективны. Выводы убедительны и 

непротиворечивы.

Интересны как отдельные наблюдения, сделанные автором, так и общие выводы 

автора, касающиеся особенностей японской культуры потребления и производства в 

целом.

Текст автореферата позволяет заключить, что работа в целом представляется 

серьезным и законченным научным сочинением. Замечаний к автору нет.

Полагаем, что Анастасия Вячеславовна Кагальникова заслуживает присуждения ей 

искомой ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и 

история культуры.
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