
ОТЗЫВ

на диссертацию А.В. Кагальниковой «Особенности японской национальной культуры

потребления и производства (на примере логистической концепции «П'Г»)>> ,
представленную на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности

24.00.01 - Теория и история культуры.

Диссертация А.В. Кагальниковой посвящена культурным аспектам процессов

производства в современной Японии . Эти проблемы изучаются в диссертации на

обширном общекультурном и историческом фоне, что дает возможность выявить

культурно-исторические истоки многих японских особенностей производства, а также

потребления. Поэтому отнесение данной диссертации к специальности 24.00.01 «Теория и

история культуры» вполне обосновано и правомерно.

Актуальность. Вопросы соотношения общемировых процессов и особенностей их

развития в отдельнь~ культурах и государствах сейчас активно изучаются в мировой

науке. Изменения общественного строя в России в конце ХХ в., в том числе развитие

сферы бизнеса, требуют изучения опыта других стран, который, однако, не всегда может

быть эффективным, поскольку при его внедрении нельзя его делать в отрыве от

национально-культурной специфики. И в СССР, и зачатую на Западе сфера производства

в разных странах, включая Японию, считалась принципиально одинаковой: там и там

капитализм. Однако при обращении к практике межгосударственного общения часто

оказывалось, что недооценка национальной специфики приводила к затруднениям и

неудачам . Диссертация поэтому имеет и несомненное практическое значение и может

быть использована как при ведении бизнеса с японскими компаниями, так и при попытках

внедрения иностранного опыта.

Новизна. Диссертация посвящена научной дисциплине , которая пока что

находится на этапе становления. Эмпирический материал уже накоплен внемалом

количестве, но их теоретическое осмысление пока недостаточно , а многие проблемы

остаются дискуссионными; это в том числе относится и к Японии. В столь обширном

культурно-историческом контексте японский бизнес в нашей стране еще не изучался.

Новизна работы не вызывает сомнений.

Диссертация А.В. Кагальниковой состоит из введения , трёх глав, заключения,

библиографического списка, списка иллюстраций и приложений. Хотя непосредственно

культурным особенностям японского производства на примере логистической концепции

«Л'Г» посвящена лишь третья глава, автор диссертации стремится выявить культурно

исторические особенности этих особенностей ; поэтому больше половины текста (не

считая библиографии и приложений) составляет исторический очерк развития японской

культуры. Он охватывает первую главу «Традиционные черты японской национальной

культуры потребления и производства» и вторую главу «Черты японской национальной

культуры потребления и производства новейшего времени».

А.В. Кагальникова в диссертации , нацеленной на современные процессы, в то же

время затрагивает проблемы, уходящие корнями в глубокую древность. В целом именно

для Японии такой подход следует считать правомерным. Японский этнос сформировался

еще в первые века новой эры в результате слияния первоначально заселявших Японию

австронезийских племен и завоевателей - алтайцев, передавших им язык и значительные

элементы культуры . С тех пор японцы всегда занимали одну и ту же территорию (не

считая экспансии на север, вытеснявшей айнов) , обособленную в связи с островным

положением, эту обособленность усиливал не имеющий близких родственников язык. Как

подчеркивает А.В. Кагальникова, Японские острова никогда не были колонией и до 1945
г. никем никогда не оккупировались. Традиционная японская религия - синтоизм 
восходит К древнейшим, еще дописьменным временам; типологически она может быть

сопоставлена с другими так называемыми примитивными религиями, но больше нигде в

мире такая религия не смогла выстоять в конкурентной борьбе с более продвинутыми



учениями, тогда как синтоизм нашел способ сосуществования с позднее пришедшими с

материка буддизмом и конфуцианством. Разумеется, Япония в течение двух последних

тысячелетий никогда (даже в годы закрытия страны) не находилась в культурном вакууме

и постоянно заимствовала извне необходимые для развития элементы, однако (исключая

период американской оккупации) делала это сама, а не под натиском более сильных

государств (это , кстати , черта, сближающая Японию с Россией).

Безусловно, всё указанное, как и многое другое, оказало влияние на развитие

Японии, включая развитие производственной сферы. Об этом много сказано в

рассматриваемой диссертации; пожалуй, стоило бы обратить несколько больше внимания

на «языковое одиночество» японцев, из-за которого они такое большое внимание уделяют

проблемам своего языка. Но при этом встают два вопроса, которые вызывают большие

трудности у любого исследователя данного круга вопросов, избежать которых не удается

практически никому, что проявляется и у А.В. Кагальниковой .

Прежде всего, на оценки особенностей японской культуры влияет та концепция,

которая взята на вооружение самими японцами. Во второй главе диссертации достаточно

подробно и разумно описывается генезис этой концепции, которая сложилась в эпоху

~эйдзи и при ряде исторических изменений в основе остаётся неизменной. Часто она

некритически используется и в других странах, в том числе у нас. Некоторые

специфические для Японии явления, частично указанные выше, абсолютизируются и

подаются исключительно в позитивном для Японии ключе. Проповедуются любимые

японские идеи о «гармоничности» и «бесконфликтности» их общества, о господствующей

там «культуре молчания» и многое другое. Кроме того , японские авторы имеют

склонность сравнивать своё общество с западным , особенно американским, игнорируя

другие В диссертации подчеркивается, с одной стороны, постоянный , многовековой

характер констант японской культуры, с другой стороны, успешные результаты

практического применения этих констант. То и другое входит в традиционную японскую

концепцию. Но, как известно, в истории Японии были и победы, и поражения. Эпоха

Токугава закончилась жесточайшим кризисом, хотя она японскими авторами часто

трактуется как чуть ли не «золотой век» своей истории. Об этом кризисе говорится в

диссертации, но полностью обойден другой кризис, случившийся В последнюю четверть

века. У нас о нем вообще редко пишут, а если пишут, то не связывают с культурными

факторами, а в США и Западной Европе чаще всего многолетнюю стагнацию связывают с

тем, что развитие национальных традиций (в частности, описываемых А.В .

Кагальниковой) будто бы стало тормозом для движения вперед. Считается, что Япония

сможет идти дальше, лишь проникнувшись духом индивидуальной свободы. В

диссертации упомянуто , что чисто западный взгляд на мир всё чаще встречается у

молодежи, но хотелось бы рассмотрения в диссертации и этой проблемы. И надо,

безусловно, смотреть на происходящее в Японии объективно и не поддаваться мифам,

которых в массовом сознании и иногда в сознании специалистов хватает не только в

бесписьменную эпоху .

Другой вопрос - насколько длительным мог быть генезис той или иной культурной

особенности. В диссертации подробно рассмотрены действительно ключевые для

японской культуры в течение многих веков понятия и противопоставления: «свой 
чужой» , «внутренний - внешний», «лицевая сторона - изнанка» и др. Их происхождение

однозначно связывается с дописьменным периодом. Реконструкция мышления японцев

дописьменного периода - очень сложная задача, для решения которой очень мало

фактического материала. Говоря о дописьменном периоде, автор часто , не оговаривая,

рассматривает взгляды на мир более позднего времени, отражённые в письменных

памятниках. Конечно, могут привлекаться и самые древние письменные памятники,

прежде всего, «Кодзикия .который был создан ещё в годы, когда дописьменные традиции

были сильны . Но для многого из того, о чём говорится В диссертации, у нас слишком мало

фактов . Тем более трудно разграничить упомянутые в диссертации эпохи Дзёмон и Яёи ,



но нет и оснований ставить их в единый ряд. Об этих дописьменных культурах в нашем

распоряжении есть лишь, с одной стороны, археологические материалы, с другой

стороны, праязыковые реконструкции, предложенные С.А . Старостиным. А поскольку

обычно считается что культура Дзёмон - чисто австронезийская, а культура Яёи 
результат смешения австронезийцев с алтайцами, то вопрос о генезисе японской картины

мира и тем более японских представлений о морали весьма затруднителен. Реально вряд

ли можно что-то говорить об этом раньше эпохи Нара (УIII в.) .

Тем не менее, в первой главе содержится много интересных и обоснованных

утверждений. Выделены важные понятия японской картины мира в их историческом

развитии, показано, как Япония адаптировала проникавшую в страну более развитую

китайскую культуру, отбирая те ее элементы, которые были актуальны, прежде всего , для

власти и господствующего класса. Показано, как сложился характерный для японской

культуры подход к заимствованиям разного рода, который иногда называют

«накоплением и сбереганием», Казалось бы, слишком разные и несовместимые между

собой традиции оказывалось возможным согласовать и объединить.

Эта же особенность подчеркивается и во второй главе, где рассматривается

дальнейшее развитие японской культуры, начиная с революции / реставрации Мэйдзи в

1867-1868 ГГ. Влияние Китая в этот период уступило место влиянию Европы и особенно

США. В диссертации поднимается вопрос о том, что с самого начала этого периода и до

наших дней из всех западных языков в Японии преобладал английский . А.В.

Кагальникова считает, что это объясняется постоянно значительной ролью этого языка в

мире. Всё же представляется, что такая ситуация была как раз специфична для Японии;

скажем, на Ближнем Востоке преобладания английского языка до Второй Мировой войны

не было . Но для экспансии США Япония была ближайшей целью, и американцы

прилагали много усилий для этого, тогда как для европейских стран Япония (по крайней

мере, до самого последнего времени) оставалась дальней периферией,

Но главное - то, что и в этот период шло «накопление и сберегание». Тогда в

Японии часто говорили: «Японский дух - европейское знание»; это идея , никак не

специфичная для Японии, она свойственна любому народу, отставшему от Европы, а

потом взявшемуся её догонять. Так рассуждали и китайцы, и арабы, и русские. Однако

японцы больше, чем другие народы, стремились синтезировать заимствованные и

исконные элементы, не отбрасывая последние. Это проявлялось во многих сферах от

кухни до лингвистической традиции . Элементы культуры, пришедшие извне,

закреплялись в Японии лишь тогда, когда они могли там укорениться. В главе дан краткий

очерк этапов европеизации в Японии ; в том числе, периоды массовых заимствований

сменялись периодами обратного движения, что также соответствует японским привычкам.

Многое в материале главы уже достаточно изучено, однако А.В. Кагальниковой удается

найти в этом мтериале нечто свое. Например, кажется удачным анализ значения системы

пожизненного найма в японском обществе. Особо рассмотрены явления самого

последнего времени, в том числе усиление роли женщин в обществе и уже упоминавшееся

распространение среди японской молодежи западного взгляда на мир.

Центральное место в диссертации занимает третья глава «Логистическая

концепция «ЛТ» как элемент национальной культуры потребления и производства в

Японии». В отличие от двух предыдущих глав она посвящена достаточно конкретным

вопросам. Основным материалом исследования служит логистическая концепция «ЛТ»

(<<]ust in Time» - «Точно в срою», разработанная в середине ХХ в. японской компанией

«Тойота» (донором выступила американская компания «Форд Мотор Компани») .

Благодаря особенностям японской национальной культуры 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; ее опыт используется и н других, в том числе в России.

В диссертации рассматривается корпоративная культура японских компаний,

использующих «П'Г», и выделяются играющие в ней доминирующую роль традиции ,

которые сложились под влиянием особенностей японской национальной культуры

потребления и производства. Традиция коллективизма, групповой модус поведения ,

издавна заложенный в японском культурном коде, рассматривается как превалирующий

метод поддержания и развития японской корпоративной культуры. 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. В диссертации отмечены такие черты

японской корпоративной культуры как высокая степень ее унификации, ритуальный

характер публичного поведения и этикета. А.В . Кагальникова высоко оценивает эту

культуру, указывая на ее эффективность. Однако она указывает и на ее негативные

стороны и побочные эффекты, связанным со стрессовыми ситуациями и переутомлением

персонала, что приводит даже к смертельным случаям . Однако, как я уже отметил , в

диссертации не рассмотрено, как данная система выдержала испытания 1990-2000-х гг.

Критические замечания, о которых речь шла выше, имеют дискуссионный

характер, а некоторые проблемы нельзя считать сколько-нибудь решенными и в нашей

японистике вообще. Они никак не снижают общий высокий уровень диссертации. Однако

можно высказать некоторые более частные замечания . Письменный и мифологический

коды - разноплановые явления , они могут совмещаться . Сейчас нередко говорят о

современности как эпохе мифологизации сознанния , но «Кодзики» (письменный

мифологический текст) - уже пример совмещения. Верно отмечено усиление роли

женщин в обществе, но называть этот процесс «матриархальностью» пока еще

преждевременно: патриархальные привычки в Японии пока что очень живучи. Термин

арубаЙnl0 характеризуется как обозначение особенностей современного этапа, однако и

слово (показательно, что оно заимствовано не из английского, а из немецкого языка), и

стоящее за ним явление существуют с начала прошлого века; другое дело, что явление

сейчас стало особо массовым. Слово гайдзин 'чужой человек', безусловно , существенно

для японской культуры , но в эпоху «политкорректности» оно избегается, в том числе его

не разрешается использовать на телевидении . Американская исследовательница Рут

Бенедикт на стр. 103. обозначена как «Б . Рут». В публикуемых в приложении таблицах

даются названия японских компаний, и не всегда оговорено, когда используется японская,

а когда английская транскрипция. Будду вряд ли можно именовать без оговорок богом . В

одном месте сказано, что основатель конфуцианства в Японии жил в конце XVI в., но в

другом месте говорится о конфуцианстве в Японии в XIII в. Инстинкт самосохранения на

стр. 53 назван «инстинктом к самосохранению». Встречаются стилистически

необработанные фразы вроде: «В буддизме человек воспроизводит самого себя , становясь

последователем Будды в процессе жизни, а в синтоизме - своих предков, уже рождаясь

его адептом» (стр . 41). Иногда хочется добавочных пояснений . Например , сказано, что

дзайбацу (концерны) восходят к ХУII-ХУIII в., то есть к эпохе Токугава, но не пояснено ,

какие тогда могли быть у них функции, если крупного капиталистического производства

тогда еще не было.

Все эти замечания не влияют на итоговую оценку диссертации. В целом же, исходя

из сказанного , следует заключить, что диссертация А.В. Кагальниковой «Особенности

японской национальной культуры потребления и производства (на примере логистической

концепции «Л'Г» )» отвечает требованиям П.9 «Положения о порядке присуждения ученых

степеней , утвержденного постановлением Правительства ЕФ от 24 сентября 2013 года

NQ842, а также Паспорту номенклатуры специальностей научных работников 24.00 .01 
Теория и история культуры. Диссертация заслуживает присвоения ее автору А.В .



Кагальниковой ученой степени кандидата культурологии. Автореферат и публикации

отражают основное содержание диссертации.

Доктор филологических наук (10.02.22), 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»


