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ведущей организации на диссертацию

Кагапьниковой Анастасии Вячеславовны

«Особенности японской национальной культуры потребления и

производства (на примере логнетической концепции «П'Г»)»,

представленную на соискание учёной степени кандидата культурологии

по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры

Актуальность темы диссертации

В современном мире с его глобализацией и бескомпромиссной

борьбой за рынки сбыта на первый план выходят те элементы

экономической системы, которые позволяют минимизировать издержки

производства и повышать производительность труда. В этом отношении

предложенная японской экономикой технологическая парадигма

актуальна как никогда. 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 данной актуальной проблемы.

Новизна полученных результатов и выводов

Рассматриваемая в диссертации логистическая концепция «ЛТ»

(сточно в срою» стала внедряться на японских предприятиях уже с
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середины 50-х гг. прошлого столетия, однако подробное ее описание в

отечественном японоведении предпринимается впервые, равно как и

рассмотрение производства и потребления как социокультурных явлений.

Апробация работы и публикации

Основные положения диссертации апробированы в ходе ряда

конференций и других научных мероприятий в российских ВУЗах в период с

2013 по 2016 г. Основные положения исследования всесторонне отражены в

восьми публикациях автора общим объемом 2,7 П.л ., из них три публикации 
в журналах из списка, рекомендованного ВАК России, что подчеркивает

последовательность и основательность проделанной научной работы.

Обоснованность научных положений и выводов,

сформулированных в диссертации

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.

Соответствие содержания диссертации автореферату и указанной

специальности

Содержание диссертации полностью раскрыто в автореферате и

соответствует указанной специальности.

Значимость результатов для науки и производства

Исследование специфичности логистической концепции «ЛТ» (кточно

в срою» с учетом культурологических факторов может иметь большое

значение для отечественного производства, которому недостает подобного

опыта внедрения результатов анализа японских экономических особенностей,

рассмотренных в работе. В диссертации описываются различные приемы и

производственные процессы, принятые на японских предприятиях, без вывода

их на уровень международного экономического обмена, однако то, что на

многих американских и европейских предприятиях стараются перенимать

японские подходы и концепции, говорит за то, что и российская экономика

могла бы многому научиться у своего дальневосточного соседа; прежде всего

- обязательности, ответственности за исполняемую работу. Тем более, что
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исполняемую работу. Тем более, что изучение этой производственной

технологии уже является в России обязательным для студентов-экономистов.

Замечания по диссертационной работе

Справедливо отмечая, что в японской культуре потреблсния и

производства идет постоянный процесс изменений со смсщением акцепта с

потребления на производство и обратно, согласно определенным 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».

Также стоило бы отметить, что массовое потребление японским

обществом продуктов культуры, главном образом, американской,

уравновесилось возрожденным уважением к предметам отечественного

производства, в результате чего в настоящее время в Японии в данной сфсрс

существует некоторое равновесие. Однако, данные замечания не влияют на

содержательную сторону работы и не снижают научную значимость даппого

исследования.

Вывод

Диссертационная работа Кагальниковой Анастасии Вячеславовны

«Особенности японской национальной культуры потребления и производства

(на примере логистической концепции «П'Г»)», представленная на соисканис

учёной степени кандидата культурологии, соответствует требованиям

пунктов 9-1 О Положения о присуждении ученых степеней, утвержденпого

постановлением Правительства Рф от 24 сентября 2013 года N!!842,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает

присуждения учёной степени кандидата культурологии по специальност и

24.00.01 - Теория и история культуры.

Отзыв подготовлен кандидатом исторических наук, доцентом Школы

востоковедения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Фесюном

Андреем Григорьевичем.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании Школы востоковсдепия

федерального государственного автономного образовательного учреждепия

высшего образования «Национальный исследовательский университст

«Высшая школа экономики», протокол N!!2 от «15» марта 2018 года.
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Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

(НИУВШЭ)

Адрес: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, 20.
Тел.: (495) 771-32-32
Электронная почта: hse@hse.ru
Сайт: http://www.hsexu

Руководитель

Школы востоковеденияНИУ ВШЭ

д.ист.наук, профессор

Доцент

Школы востоковеденияНИУВШЭ

К.ИСТ.наук
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