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В диссертационный совет 
Д 002.030.01 на базе 
ФГБУН Институт Африки РАН 
123001, Россия, г. Москва, 
ул. Спиридоновка, д. 30/1 

на автореферат диссертации Саакян А.Р. «Влияние демографических и 
социальных факторов на экономическое развитие Японии во второй 

половине ХХ - начале XXI вв.», представленной на соискание учёной 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -

«Мировая экономика». 

Ознакомление с авторефератом диссертации Саакян А.Р. позволяет 
заключить, что данное исследование написано на актуальную тему и имеет 
научную значимость. Действительно, представляется очевидным, что 
внеэкономические факторы играют существенную роль в экономическом 
развитии Японии, поэтому их определение и анализ необходимы как с точки 
зрения понимания причин ускорения или замедления темпов экономического 
роста, так и с точки зрения прогноза среднесрочного и долгосрочного 
социально-экономического развития Японии в целом. 

В ходе проводимого исследования, о чем свидетельствует автореферат, 
автор, как и многие специалисты, занимающиеся изучением японского 
общества, размышляет о том, в каком же направлении двигается Япония, 
каковы ее шансы на дальнейшее успешное 

, 
развитие? Автор правомерно 

отмечает, что сочетание заимствованных «западных» ценностей с 
собственными традиционными ценностями позволили стране успешно 
провести модернизацию в XIX в., а позже, в середине ХХ в., совершить 
колоссальный экономический рывок, получивший название «экономического 
чуда», в результате которого Япония обрела статус «экономического 
гиганта» на международной арене. В то время никто не предполагал, что 
ситуация может резко измениться. Но в 90-е годы прошлого столетия 
Япония пережила крах «экономики мыльного ·пузыря», повлекшего за собой 
последовательно финансовый, экономический, социальный и политический 
кризисы. В конечном итоге, Япония оказалась в системном кризисе, выходы 
из которого ищет и по сей день. 

Автор верно отмечает ряд серьезных проблем, с которыми страна 
столкнулась на пороге XXI столетия. Это и кризис идентичности, который, 
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безусловно, влияет на направление экономического развития и его скорость. 
Это - и растущая поляризация общества, которая проявляется, в частности, в 
росте уровня неравенства по доходам, в целом ведущая к трансформации 
Японии из общества эгалитарного в общество элитарное, что означает 
растущую нестабильность и неопределенность. Это - демографическая 
проблема, продолжающее существовать гендерное неравенство. Проблема 
потери трудовой мотивации японской молодежи. Знаменитый «трудоголизм» 
предшествующих поколений уходит в прошлое, и молодёжь уже не горит 
желанием посвящать себя только работе и уделяет большое внимание досугу. 
Опросы общественного мнения свидетельствуют о явной «пассивности» 
молодых людей, которые не верят, что их действия могут повлиять на их 
собственное благополучие, на принятие решений, касающихся судеб своей 
страны. Автор приходит к верному заклщчению, что, таким образом, 
мобилизационные способности нации снижаются, что не может не 
сказываться и на общей экономической конъюнктуре. 

Ряд отраженных в автореферате выводов и заключений, сделанных Саакян 
А.Р. в диссертационном исследовании, обладает признаками научной 
новизны. Особенно хотелось бы выделить следующие положения: 

• на основании рассмотрения таких альтернативных индикаторов, как 
темпы прироста ВНД, скорректированного на негативные 
экологические последствия и амортизацию основного капитала, и 
индекс человеческого развития, рассчитанный с учётом ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни и доступности ИКТ, автор 
доказывает, что уровень и скорость социально-экономического 
развития Японии в конце ХХ- начале XXI вв. недооцениваются. 

• проанализировав большое число различных показателей, 
характеризующих демографические изменения в ряде развитых стран, 
автор смог выявить отличительные особенности Японии, которые во 
многом обусловили более резкое падение рождаемости в стране в 
сравнении с другими ведущими государствами. К ним относятся 
отсутствие в Японии социального табу на искусственное прерывание 
беременности, неприятие японским обществом внебрачного рождения 
детей, а также растущая асексуальность молодых японцев. 

• проследив изменения структуры японского общества, автор установил, 
что в Японии наблюдается сокращение численности среднего класса, за 
счёт расширения в обществе прослойки людей с низким достатком. 

• автор определяет место Японии в пространствах социокультурных 
измерений, разработанных наиболее известными мировыми 
специалистами в области кросс-культурной психологии, и выявляет 
такую особенность японского социума, как сочетание большого объёма 
экономического и социального капитала с низкими показателями в 
области гендерного равенства, толерантности и индивидуальной 
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автономии, что может быть одной из причин относительно низких 
темпов роста Японии в конце ХХ - нач�е XXI вв. 

Данные, приведённые в автореферате, свидетельствуют о серьезной и 
вдумчивой работе автора. Содержание автореферата позволяет сделать вывод 
о том, что диссертация Саакян А.Р. содержательна, интересна, и выполнена 
на высоком профессиональном уровне. Судя по автореферату, автор привлек 
к исследованию широкий пласт источников, статистических данных и 
литературы, ряд которых вводится в научный оборот в российском 
востоковедении впервые. Это, безусловно, является заслугой автора и 
достоинством диссертационной работы. 

Автореферат написан хорошим научным языком, идеи автора изложены 
четко и последовательно. Основные цель и задачи работы, считаю, 
выполнены. Выводы и заключения автора, представленные в автореферате, 
логичны, обоснованы и возражений не . вызывают. Они снабжены 
иллюстративными диаграммами, без сомнения, самостоятельно 
составленными автором. 

Исследование Саакян А.Р ., судя по тексту автореферата, обладает 
практической значимостью. Его основные положения, заключения и выводы 
могут быть использованы при подготовке лекционных курсов и семинарских 
занятий, посвященных экономическим и социаЛьным проблемам Японии. 

В качестве рекомендаций автору хотелось бы отметить следующее. В 
разделе, посвященном социокультурным особенностям Японии, стоило бы 
большее внимание уделить так называемому «групповому мышлению» 
японцев. Групповой стиль принятия решений, по мнению многих 
специалистов, во многом тормозит на современном этапе экономическое 
развитие страны. И хотя в Японии ·активно стали поощряться 
индивидуалистические ценности, представляется, что отказаться от 
групповых ценностей японской нации будет не так просто. 

Как видно из приведённого в автореферате списка публикаций по теме 
исследования, автор опубликовал четыре научных работы по теме 
диссертации, в том числе три статьи в рецензируемых научных изданиях, 
утвержденных ВАК РФ. Кроме того, автор неоДнократно принимал участие в 
научных форумах, где была апробирована большая часть основных 
положений диссертации. 

Таким образом, ознакомление с авторефератом позволяет заключить, что 
диссертационное исследование Саакян А.Р. соответствует паспорту 
специальности 08.00.14 «Мировая экономика» Постановления 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N '842 «0 порядке присуждения 
учёных степеней» (с изменениями и дополнениями), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 



её автор, Саакян А.Р., заслуживает присуждения ему учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 
экономика». 

Доцент кафедры политологии стран Востока 
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