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113 дисссрпщию Л . В . Кпгвльн и коной «Особси ност и японской наииональной культуры

потреблен ия 11 про иэволсгва ( 110 примере логмст и ческой конпепци и ( JIT») >>.

прслстввпсниую 110 соискап ис ученой степен и квнладага культуролог и и по специальности

24.!КJ.OI - Теория " "стор"> КУЛЬТУРЫ .

Исслсдование особсшюстей ЯПОНСКОГО мснслжмента, укорсиеиного в

тралиционпой 11 совремеиной японской КУЛИУ(1С . выделилось В отдель ное научное

направлсни с 8 ХХ 11 .. нспосрслствспно вьпекая И1 истории культуры, С одной стороны . и

нз управлен ческой науки , с другой стороны . Как показал исторически й опыт.

11рош...,.Н 8НЫЙ полход японских компан ий к ввелрению на своём ПРОИ180ДСТВС

иностранных КУЛЫ)'РНЫХ продуктов является ОДНИМ из самых успешных 8 мире. ЧТО

делает его предметом большого интереса 11 широ кого изучения для многих

исслеловатслей . Принятие оптимал ьных решений на основе существующ их ценносте й.

гармон ичное сочсган ие заимствованного и самобытного . нового и старого - особенности

япоиской иационаяьной культуры в целом и корпорати вной культуры в частности .

А ктуальпоет 1•• Изучаемая А.В , Кагальниковой логистическая концепция «[ П'»;

З3ИМСТВОИ311 Ная и середине ХХ в . японской компанией «Тойота» у американской

компани и «Форд Мотор Компани» как «тянущий» принцип производства необходимого

количества деталей к конкретной точке во времени, обрела в Ялонии значение ведушей

управленческой концепции и стала элементом корпоративной культуры для большинства

предприятий. Эта концепция вместе с другими орган изационными инновациями

позволила компании «Тойота» занять и сохранить лидирующие позиции среди мировых

автопроизволитеяей. Феноменальный успех ком пании «Тойога», безусловно, вызывает

интерес у многих как японских . так и иностранных исследователей ,

лкпуальность применении «Л 'Г» в России обусловлена такими преимушествами

как возможность повышения производительности. сокращение произволственного цикла

и затрат. связанных с ликвидацией страховых запасов. гибкос реагирование 113 изменение

спроса, повышение качества продукции и другими . Однако эта концегшия имеет сван

недостатки . связанные, например. с высоким и (а для России трудновыполнимыми )

требованиями к дисциплине поставок . большой зависимостью от поставщиков и

производсгвенного персонала . Тем не менее. культура ПРОИЗ80дства и потребления .

отразившаяся на развитии концепции JIT в Японии . - действительно важный прсдмет

исследования . поскольку необходимо понять как менталитет народа. сформировавшего

определенную культуру. может реагировать па импортные органи запиониые инновации ,

адаптируя их к местным условиям .



ДосншrРIlОС"II. н аучных положений 1I выводов, сформуя ировв нн ых 11лиссерпшин.

определяется корректностью траКТО8К11 основных положени й . выбором методов

исследования С Це..1ЪЮ георетического осмысления развития культуры потребясиия И

производства, глубиной анализа обширной литературы, 8 то" числе н 118 японском языке,

В ходе проведсния исследования шпор 80 многом опираетс я Н8 работы японских

спецпалистов компании « ТоЙоТ8\~. прииимавших непосрелствениое участие в

заимствовании , ввелрении It развитии на С8ОС" проиэволстве логмстической концепции

«JIТ» , делится своим ОПЫТОМ повышения квалификации на семи нарах японских .1СКТОРОВ,

Достоверность этих источников не вызывает сом нений . Результаты диссертационного

исследования докладывались на ведущих. 8 ТОМ числе международных , конференциях . а

также БЫ1И опубликованы В журналах списка влк.

110 8 111118 нвучныв положений. В диссертационном исследовании

А . В . Кагальникова ПОДХОДКТ к изучению вопроса заимствования японским обществом

различных иностранных продуктов через приэму целой культуры потребления и

пронзводства, где «потребление» понимается как ИСПО..я ьзоваиие японцами

заимствованных материальных и нематериальных культурных продуктов , Культура

потребления и производства представляется автором как совокупность норм. иенносгей и

традиций. регулирующая процессы потребления иностранных культурных элементов и на

их основе производящая самобытные плоды , эта же культура, в СВОЮ очередь. попадает

под влияние НО8ЫХ элементов. что ПрИВОДИТ к е! постоянному развитию. В резу..пьтате

второго из вышеописанных процессов в рассматриваемой культуре потребления и

производства происходит формировани е новых норм . ценностей и традиций .

представляюща х собой синтез старого и нового . своего и чужого. Такой подход показался

мне оригинальны." и приложимым К другим объекта" исследования .

А .В . Кагаль никова изучает особенности японской национальной ку.'1Ы}РЫ

потребле ния и пронэводства на широком истори ческом фоне . оп ираяс ь при

СТРУl\IYP ировании своей исследовательской работы не на западную или ЯПОII СКУЮ

периодизацию, а на три типа глобал ьных культур ных кодов : доп исьме нный . письменный

и экранный . что явля ется плодотво рным подходом к пониманию японской нацио нальн ой

культуры , В каждом типе культурного кода автор выде ..ляет наиболее значимые для

японской наци ональной культуры заимствован ные продукты потреблен ия . которые 8

резул ьтате усвоения японским обществом обрели 8 Японии новые формы . Выполняя

мировоззренческую. смыслоиолагаюшую или рсгулятивиую функции . 'ПИ продукт ы

потреблен ия начали формировать в японской культуре потребления И прои зводства новые

нормы и ценности , не подменяющие прежние, а дополняющие ИХ . Таким образом



А .В.КаПL1Ыl ltКО IU\ выявляет кулыурно-нсторические особсииост и 1l11011C.<On наииональиой

кулы)'рЫ потребления 11 произволсша. 110 основе .<О1 0РЫХ слож ияись грал иии и

логист ичсско п IШI IЦСIIШНl «Лт» как культуры проииюлст иа . опрслсп яюшие сё

спс цмфичиосгъ It авлвюшисса основополагаюишми н 11 совремс ниой япон ской

корпоративной культурс. 1111 8 СССР. IШ в России яогвстичссквя коицсниия (( J [Т» никогпа

Н С' н аучалас ь Н3 столь обьёмном культурно-и сторическом фоне. поэтому рассмат ривасмсс

дисссрпшиоННОС 11сследованиС. безуело1\1ю. облцласт 118 )''1110n1101\111110й ,

Ст (' 11('111. 060('IIO I'811110C1 11 Il ltГlIIl.ll II O:I Oil\('llll ii 11 "'.1110.108. Лисссртацисниос

нсслсдование А.в. Квгаяьниковой прспставляст собой логично выстроен ную.

законченную в рамках поставленной UСЛII работу. посвященную выявлению особенностей

японской национальной культуры потребленив 11 произ волства . определ яющих

специфичность логмстическо й концспции ((J IT». Для достижения поставленной цели

автор посасловатсльно РСШШ.."Т следующие основн ые 1М3'! И : 1) представляет потребление

11 проиэводство нсмагериальных эвементов 11 их матери альн ых посредников как

неогъсмлсмые проиессы культурной жизни японского общества : 2) рассматривает

особениости японской национальной К)'ЛЫ)"рЫ потребления и производства

исмагериальиых элемсигов и IIХ материальных посредников : и зучает сё код. на основе

чего выделяет присущие ей специфические черты. перелаюшиеся от поколения к

поколеиию: 3) прослеживает динамику культуры потребления 11 прои зволства в японском

обществе на ОСНОве ряда исторически х фактов заимствовани й в результате

межкультурной КОММУНИКации . переработки и прои зводства разнообразных

нем агериальных элементо в и их материальных посреДНИКОВ с целью выя вления новых

специфичес ких черт. формируюшихся в ходе развития культуры потрсбления и

ПРОИЗ 80Дства: ~ ) раскрывает понятие «Пт». описывает принцип работы 'ЭТой

логнсти чес ко й концепции . представляет её основные элементы . уделяя особое внимание

коммун икационному инструменту - микрслогистической системе «Камбан» ; и другие.

Обоснованность научных положений и выводов. сформулированных В

диссертации. обеспечивается преемственностью научной мысли в рамках школы

отечественного японоведения. и . конечно же. масштабным обзором литературы на разных

языках : русском . анГЛИЙСКО~1 и японском . а также современных ресурсов международной

сети Интернет.

Ценность .1:1 А науки 11 пракп и ки . Теоретическая значимость исследования

А.В , Кага..1ЫШКО80Й заключается 8 изучении заимствования японским обществом

раз..1ИЧНЫХ иностранных продуктов через приэму культуры потребления 11 про изводства ; 8

подходе к изучению японской национальной культуры с точки зрения трех



основопояагающих КОДОВ : лописьмснного, письмеиного и экранного. Анастасия

Вячеславовна рассмотрела логистичсскую КОНЦСПЦИЮ «[ П'» с культурологической точки

зрения как продукт японской национаяьной культуры потребпения н проиэводства, Ч'То

вносит вклад НС только в I....ультурологию , 110 11 в управлснческую науку . Необходимо

отмстить разработку межлисци плин арного аспекта современного страиовсде ния.

базирующсгос я . с одной стороны. на культуролог ическо й дисциплине - теории 11 истории

КУЛЬ1)'РЫ 11 . с другой.• 118 прикладных аспектах таких дисциплин. как эконом ике и

менеджмент ,

Практичсская ценность работы состоит в возможности использования её

материалов при составлени и специалиэированн ых учебно -мстодических пособий И

лекционных курсов по логистике, менеджменту. истории 11 культурс Японии . Кроме того.

результаты исследования . проведённого А. В . Кагаль нико вой , могут прсдставлят ь интерес

и быть полезным и для руководигелей различн ых предприятий . заи нтересован ных в

успешно м выборе метода корпоративного менеджмента 51 логист ической концеп ции для

своего ПРОИЗ80ДСТва . Результаты исследования дают пон имание ТОГО. какие черты .

определяющ ие эффективность логист ической концепции «П]"» . следует культивировать

во внутренней корпоративной среде с цслью поддержания традиций культуры

ПРОИЗВО..1стВ3. «[П'ю ,

Замечания . Отмеченные достоинства диссертационного исследования позволяют

дать ему. в целом. положительную оценку. Тем не менее. работа не лишена следующих

недостатков :

1. А.В . Кагальннкова сразу называет логистическую концепцию «Л'Г . специфичной .

указывая на её «своеобразие». «нетривиальностъ». «оригинальность», НО не

сравнивая с другими концепциями менеджмента, По моему мнению. в научной

работе требуется дефиниция специфичности какой бы то НII было концепции

организации производства и более четкое обоснование выбора предмета

исследования .

2. На стр, 116 автор указывает: «(В своём стремлении следовать mаnrЭ.\fаэ

«обшеприемяемой установке». зарекомендовать и получить ряд возможных

привипегий большинство японцев законно проводит на рабочем месте от 80 до 120

чаС08 в неделю (то есть примерно от 11 до 17 часов в день при семидневном

графике работы). несмотря 113 ТО. что трудовое законодательство Японии

ограничивает рабочую неделю 40 часами» . Сноска с комментарием к этой

информации имеется . но. к сожалению. нет указан ия на источники . Откуда у



автора такая статистика, IIC очень понятно , так как 80 многих изданиях 201 7 Г. ,

посвящённых тсмс кароси. встречаются данные о 60 рабочих часах 8 исдслю.

3. Лично у меня вызвало уди вление последоватсльное цитирование молодым автором

- Анастасией ВячсслаВ08НОЙ - соч инений К. Маркса 8 диссертации , что напомнило

обязательность ссылок на него 8 любом научном труде С08СТСКОГО периода . Нс

думаю, что Маркса можно отнести к 8СЛИКИМ культурологам, труды КОТОрОГО носят

для выбранной темы основополагающий характер.

4. А.В . Кагальникова пишет О том. ЧТО «ЛТ» в Японии можно считать «стрсссовым

управлен ием » , побуждающим работников быть высокопроизводительными . Автор

указывает. что философия «бережливое производство» как элемент культуры

производства «ЛТ» предполагает своевременное избавление от всего лишнего :

лишних затрат, действи й. транспортировок и лишнего персонала . Опасения

каждого сотрудни ка стать «лишним: и оказаться уволенным, как пишст автор.

побуждают его быть более производительным . Возникаст вопрос : хо '/ст ли автор

сказать. что причина высокой производительности труда в японских компаниях .

результат стрессового управления , а не известного во всем мире пожизненного

найма и преданности своей компании? Если да. то где тогда влияние культуры?

5. Подглава 3.6. Побочный эффект культуры производства « ЛТ» выглядит слишком

краткой (3 страницы) , на мой взгляд тему кароси в исследовательской работе

А.В.Кагальниковой можно было бы рассмотреть более подробно. привести

современную статистику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии диссертапии критериям, установленным Положением О

присуждении ученых степеней

Диссертация Кагальниковой А.В. на тему «Особенности японской национальной

культуры потребления и производства (на примере логистической коицепции «ЛТ,,)>>

соответствует критериям , сформулированным в П .9 «Положения О присуждении

ученых степеней », утвержденного Постановлением Правительства рф от 24.09.20 13

N~842. а также Паспорту номенклатуры специальностей научных работников

24.00.01 - Теория и история культуры. В диссертации изложена представляющая

определенный интерес научная идея , научно-обоснованные и достоверные выводы.

Автор внесла личный вклад в понимание культурологических оснований концепции

логистической концепции «П'Г». Автореферат и публикации отражают основное

содержание диссертации .



ПО МОСМ)' мнснию, автор дисссртационного исслсдования, Кагальникова Анастасия

Вячеславовна. заслуживает присуждения степени кандидата культурологии по

специальности 24.00.01 - Теория Н история культуры.

Кандидат эконом ических на)'к (08.00.05), доцент кафедры экономики н управления

предприятиями н проиэводствснными комплексам н Санкт-Петербургского

госуларствсн ного Экономического универсигета (OS.OO.05 - Экономика н управлен ие

народным хозяйством)
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