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"Мягкая сила"
во внешней политике Японии:
ключевые особенности
Динамичное развитие государств Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР) ведёт к их всё более активному позиционированию себя на мировой
арене. Данные процессы подразумевают в том числе расширение использования инструментария "мягкой силы" во внешней политике стран АТР.
Рост потенциала азиатских игроков в данной сфере в 2018 г. был подчёрк
нут в докладе The Soft Power 301, ежегодно представляемом консалтинговой компанией Portland и отражающем ключевые тенденции в сфере использования "мягкой силы". В нём, в частности, отмечается, что впервые
за время подготовки доклада был выделен дополнительный рейтинг "мягкой силы" азиатских государств – Asia Soft Power 10 – в связи с растущей
важностью этого региона для глобальной геополитики.
Япония обладает одним из наиболее полных и привлекательных наборов источников "мягкой силы" среди других государств АТР. Их основу
составляют богатая национальная культура и традиции, уходящие корнями в древнюю историю страны, отлаженная система оказания помощи
развивающимся государствам, политические ценности, сформированные
в результате японского переосмысления американских идей и практик,
предложенных Токио в качестве модели послевоенного становления. Потенциал японской "мягкой силы" подкрепляется образом миролюбивой
страны, созданным во второй половине XX в. в результате включения
в Конституцию Японии положений, запрещающих использование военной силы и права на ведение войны как способа разрешения международных споров.
Вместе с тем история и текущая ситуация в регионе накладывают
определённые ограничения на задействование в политике Токио инструментов "мягкой силы". Привлекательность её применения сильно снижается,
когда речь заходит об историческом наследии Второй мировой войны и постоянных трениях на этой почве между Японией с одной стороны и Китаем и корейскими государствами – с другой. Особенно остро Пекин и Сеул
реагируют на стремление премьер-министра Синдзо Абэ внести изменения
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в Конституцию, закрепив в ней статус Сил самообороны как полноценных
Вооружённых Сил Японии.
После отречения японского императора Акихито от трона, с 1 мая 2019 г.,
в Стране восходящего солнца началась новая эра – Рэйва (мира и гармонии). Предшествовавшая ей эра Хэйсэй2 должна была стать периодом
установления мира, закрепления экономических успехов послевоенного
времени и создания позитивного образа страны. На этом поприще были
достигнуты определённые успехи, но остались и проблемы. Сама по себе
смена названия эры имеет чисто символический характер. Вместе с тем
для страны, которая на протяжении более чем 70 лет стремится построить общество без вооружённых сил и политику без применения военных
методов решения международных проблем, символика названия императорской эры крайне важна как инструмент трансляции своих намерений
и ключевых идей внешней политики в ближайшем будущем. И от того,
насколько действительно гармоничной окажется политика Японии в новую эру, будет во многом зависеть успешность её "мягкого воздействия"
на другие государства.

Концепция "мягкой силы":
общие определения и японская специфика
Основы концепции "мягкой силы" были заложены американским политологом Джозефом Наем в начале 1990-х гг. в монографии Bound to
Lead: The Changing Nature of American Power3. Данное понятие, активно вошедшее в международно-политический лексикон и внешнеполитическую практику многих государств, получило своё дальнейшее развитие
в монографии Дж. Ная Soft Power: The Means to Success in World Politics 2004 г.4 Согласно автору концепции, "мягкая сила" государства – это
способность добиваться желаемого результата во внешней политике не
столько с помощью принуждения и оказания давления5, сколько посредст
вом убеждения и привлечения (attraction) на свою сторону зарубежной
аудитории. При этом в классическом варианте концепции "мягкая сила"
состоит из трёх основных элементов – политического курса, ценностей и
культуры.
Развитие концепции в результате исследований внешнеполитической
практики государств ведёт к расширению понятия и постоянному добавлению параметров и критериев оценки эффективности "мягкой силы"
той или иной страны. В частности, английская консалтинговая компания
Portland, ежегодно с 2015 г. выпускающая глобальный рейтинг "мягкой
силы" The Soft Power 30, среди критериев оценки её потенциала использует такие параметры, как система управления (политические ценности,
2
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общественные институты), технологический прогресс, культурное наследие,
уровень развития экономики, вовлечённость в международный контекст,
образование6.
Концепция Дж. Ная получила благодатную почву для своего применения в Японии в начале 1990-х гг. Данный период был связан с острой
необходимостью поиска своего места в меняющемся мире. Окончание эпохи холодной войны и биполярного мира ставило перед Токио вопрос обоснованности существования японо-американского военно-политического
союза как японского "защитного зонтика", поиска новых смыслов внешней
политики. Дальнейшая экономическая рецессия в стране стала дополнительным стимулом для активного внедрения и развития практик "мягкой
силы" в японской внешней политике. По сути, вся эпоха Хэйсэй, с 1989
по 2019 г., была посвящена попытке перехода Японии от образа "политического карлика с большим кошельком" к активному участию в международной жизни.
По мнению экспертов, японские политики значительно расширили
понимание "мягкого воздействия" на зарубежную аудиторию. Отмечается, что в Японии применение инструментария "мягкой силы" реализуется
в русле адаптации зарубежного опыта и дополнения его национальной
спецификой с конечной целью, ориентированной на продвижение интересов японского бизнеса за рубежом7. В противоположность классическому определению, действительно, в стратегиях "мягкой силы" большинства
азиатских государств успешная экономическая модель является одним из
ключевых ресурсов обеспечения национальной привлекательности8. Япония в данном случае не исключение. В Токио полагают, что, несмотря на
длительную экономическую рецессию, опыт модернизации эпохи Мэйдзи,
экономического восстановления после Второй мировой войны и достижения страной высокого уровня жизни при сохранении культурной самобытности выступает основой обеспечения привлекательности японской
модели экономического развития для многих государств9.
В официальных публикациях Министерства иностранных дел отмечается, что в целях эффективной реализации внешней политики необходимо
способствовать заинтересованности в сближении с Японией и формированию её позитивного образа посредством предоставления информации не
только правительствам, но и непосредственно гражданам, а также путём
поощрения межличностного взаимодействия на уровне общественности10.
Таким образом, главными каналами продвижения "мягкой силы", по мнению руководства внешнеполитического ведомства страны, должна быть
общественная и культурная дипломатия.
6

The Soft Power 30. P. 32–33.
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Цели и задачи, а также инструменты реализации "мягкой силы" Японии
различаются в соответствии с двумя основными выделяемыми векторами
международного воздействия11. Первый из них направлен на развитые
(США, Францию, Италию, Сингапур, Южную Корею) и развивающиеся
страны с высоким ресурсным и рыночным потенциалом (Китай, Индию,
Бразилию). Второй вектор ориентирован на развивающиеся страны ЮгоВосточной и Центральной Азии и Африки. В первом случае ключевой задачей становится именно продвижение интересов национального бизнеса,
во втором – демонстрация гуманитарной зрелости и экономической мощи
японского государства.

Реализация японской "мягкой силы"
через инструменты публичной дипломатии
В политической теории основным средством реализации концепции
Дж. Ная является публичная дипломатия. Она представляет собой совокупность институтов и коммуникационных каналов взаимодействия и
диалога государства с зарубежными обществами в политических целях.
В её рамках государство оперирует такими инструментами, которые способны побудить элиту, правительство и общество за рубежом в целом принимать, уважать и поддерживать его национальные культурные ценности
и политическую культуру. К ключевым направлениям работы японской
публичной дипломатии относятся информационная политика и взаимодействие со СМИ, образовательные программы и программы академических обменов, гуманитарное сотрудничество и оказание официальной
помощи развитию (ОПР).
Практическая реализация политики "мягкой силы" Японии является
преимущественно прерогативой Министерства иностранных дел, которое
содействует продвижению традиционной японской и современной попкультуры, а также изучению японского языка за рубежом при поддержке Японского фонда. Фонд был создан под управлением МИД Японии
в 1972 г. В октябре 2003 г. он был реорганизован в самостоятельное учреждение. Ключевые задачи этой структуры заключаются в развитии
культурного обмена, продвижении японоведения в мире, исследовании дея
тельности западных институтов и программ культурных обменов. Фонд
имеет 25 зарубежных представительств в 24 государствах (рис. 1), его
деятельность охватывает более 190 стран. Особое внимание уделяется налаживанию связей между Японией и остальными азиатскими государствами,
прежде всего Китаем, через систему Азиатских центров, способствующих
изучению японской культуры и языка. Согласно ежегодному отчёту Японского фонда за 2017 г., к участию более чем в 460 различных проектах
и программах культурного обмена в Азии удалось привлечь 1 410 тыс.
человек12.
11

Королёв В.А., Кудрявцева С.С. Указ. соч.
The Japan Foundation 2017–2018 Annual Report // The Japan Foundation. URL:
https://www.jpf.go.jp/e/about/result/ar/2017/pdf/dl/ar2017e.pdf (дата обращения:
09.09.2019).
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Рис. 1. Структура зарубежных представительств Японского фонда
Источник: The Japan Foundation. Official website. URL: https://www.jpf.go.jp/e/about/
index/html (дата обращения: 09.09.2019)

В 2014 г. в рамках Министерства иностранных дел Японии была озвучена идея создания ещё одного государственного коммуникационного
канала трансляции японских культурных ценностей – так называемого
Японского дома (Japan House)13. Первоначальный бюджет проекта составил
35 млн долл. Первые три "Японских дома" были открыты в Лондоне, ЛосАнджелесе и Сан-Паулу. Основной идеей проекта была организация свое
образных культурных хабов, культурных точек, в которых посетители
могли бы узнавать больше о Японии. Тем не менее сегодня эксперты ставят под вопрос будущую успешность Japan House как структуры, жёстко
аффилированной с правительственными органами страны и в результате
рискующей стать скорее инструментом пропаганды14. Кроме того, указывается, что прямым конкурентом нового проекта может стать Японский
фонд, реализующий двусторонние программы культурного обмена (в отличие от Japan House, лишь представляющего информацию о Японии)
и на настоящий момент формально не зависящий от правительственных
структур15.
Попытка концептуального осмысления "мягкой силы" и принципов применения инструментов публичной дипломатии была предпринята в Японии
на высоком уровне в 2004 г. Для этих целей был создан Консультативный
совет во главе с профессором Университета Хосэй Аоки Тамоцу. Долгое
13
What’s Japan House // Japan House. Official website. URL: https://www.japan
house.jp/en/ (дата обращения: 09.09.2019).
14
Warren A.S. Japan House: Tokyoʼs New Public Diplomacy Push // The Diplomat.
2017. 22 July. URL: https://thediplomat.com/2017/07/japan-house-tokyos-new-public-diplo
macy-push/ (дата обращения: 09.09.2019).
15
Ibid.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (57) 2019

100

время подход к данной проблеме в стране основывался на экспорте традиционных культурных ценностей и попытках их разъяснения для лучшего
понимания японской истории в мире. Однако оказалось, что в нынешних
условиях именно современный пласт культуры Страны восходящего солнца обеспечивает кратчайший путь к завоеванию ею популярности в мире.
В результате в концепции, предложенной Консультативным советом, был
сделан упор на пропаганде уникальной японской массовой культуры как
отправной точки для понимания Японии16.
Данный подход нашёл своё воплощение в проекте Cool Japan, активно используемом действующим кабинетом министров для продвижения
таких отраслей современной японской культурной индустрии, как аниме, компьютерные игры, мода, кухня. Соответствующая стратегия17 была
утверждена японским руководством в сентябре 2012 г. Несмотря на то
что это произошло ещё до возвращения во власть Либерально-демократической партии во главе с Синдзо Абэ в декабре того же года, стратегия была благосклонно воспринята её лидером. Впоследствии, в 2013 г.,
было подписано распоряжение премьер-министра о создании специальной консультативной группы для разработки нового брендинг-проекта
с аналогичным названием – Cool Japan18. С его помощью предполагалось
повысить популярность японской культуры в Китае, Франции, США,
Индии, Южной Корее и других государствах, а также увеличить приток
иностранных туристов в Японию. При этом, несмотря на гуманитарное
содержание проекта, его основная цель заключается в содействии развитию и экспорту продукции японского креативного бизнеса.
Как отмечалось выше, особенность японской "мягкой силы" состоит
в акцентировании внимания на экономических инструментах продвижения
позитивного образа страны за рубежом. По сути, предвестником стратегии Cool Japan, но уже в сфере бизнеса можно считать программу Japan
Brand19, реализуемую с 2004 г. Министерством экономики, торговли и промышленности. Она была включена в Стратегическую программу по интеллектуальной собственности Японии, стартовавшую в 2002 г. Реализация Japan Brand направлена на продвижение некоторых видов локально
производимой продукции на внешних рынках и является частью стратегии
по стимулированию внешнеэкономической активности малых и средних
предприятий Японии.
Вопросы, связанные с предоставлением официальной помощи развитию, координирует Японское агентство международного сотрудничества
(Japan International Cooperation Agency, JICA), перед которым стоят задачи сокращения бедности, повышения эффективности систем управления,
16

Королёв В.А., Кудрявцева С.С. Указ. соч.
クールジャパン戦略について (O стратегии Cool Japan) // Cabinet Office. 2012.
URL: https://www.cao.go.jp/cool_japan/about/pdf/cj_initiative.pdf (дата обращения:
09.09.2019).
18
Cool Japan Strategy Public-Private Collaboration Initiative // Cabinet Office. 2014.
URL: https://www.cao.go.jp/cool_japan/english/pdf/published_document1.pdf (дата обращения: 09.09.2019).
19
日本ブランド戦略 (Стратегия Japan Brand) // Prime Minister of Japan and His Office. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/houkoku/090310_nihonbland.pdf
(дата обращения: 09.09.2019).
17
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обеспечения человеческой безопасности, стимулирования образовательных и культурных обменов. За последние более чем 60 лет японские прог
раммы ОПР претерпели весьма серьёзные изменения. Ведущие тенденции
трансформации определялись в равной степени как внешними, так и внут
ренними факторами, при постепенном расширении целей данных прог
рамм от сугубо "экономических" и "коммерческих" до "гуманитарных",
"целей развития", "экологических" и "политико-стратегических" согласно
основным национальным интересам Японии при реализации концепции
"мягкой силы".
Ещё во второй половине 1950-х гг. Япония одновременно являлась
донором и реципиентом международных программ помощи развитию, но
ситуация изменилась в начале 1960-х гг., в период высоких темпов экономического роста в стране. В 1964 г. Япония вступила в Организацию
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стала наращивать
свою активность в сфере ОПР. На протяжении длительного времени стра
на была главным донором международных программ помощи развитию
вплоть до 2001 г., когда она уступила это место США. В дальнейшем
в связи с сокращением бюджета ОПР в 2005–2015 гг. Япония оказалась
уже на третьем-пятом местах20.
Несмотря на то что Токио уже давно сделал ставку на использование инструментария ОПР в рамках реализации своей "мягкой силы", на
международном уровне он нередко сталкивается с критикой со стороны
Комитета содействия развитию ОЭСР и других западных институтов в отношении своей политики и целей ОПР, сформированных под воздействи
ем собственного опыта послевоенного развития. Специалисты Комитета
традиционно выделяют такие основные недостатки японских программ помощи, как превалирующий коммерТехническая
ческий характер поддержки, преиму
помощь – 192,3
щественно региональное распределение
Гранты – 115,1
программ помощи, сконцентрированное в Азиатско-Тихоокеанском регио
не, в ущерб глобальным целям развития, низкое качество самой помощи,
выраженной главным образом в финансовых инструментах21.
За последние годы, особенно с при
нятием в феврале 2015 г. Хартии сот Финансовое и инвестиционное
сотрудничество – 1888,40
рудничества в области развития, Токио скорректировал основные цели
Рис. 2. Объём операций японской
ОПР в пользу устойчивого развития,
ОПР в 2017 фин. г., млрд иен
продвижения демократии и защиты
прав человека, поддержки экологиче- Источник: Annual Report 2018 // Japan
International Cooperation Agency. URL:
ских проектов, а также существенно https://www.jica.go.jp/english/publicaрасширил географию применения и tions/reports/annual/2018/index.html
инструментарий. Однако в характере (дата обращения: 09.09.2019)
20
Стрельцов Д.В. Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. М.: Наука – Вост. лит., 2015. С. 181.
21
Jain P. Japanʼs foreign aid: old and new contests // The Pacific Review. 2016. Vol. 29.
No. 1. P. 94.
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японской ОПР всё ещё сохраняется весомый акцент на достижении
Азия – 39
собственных национальных интеТихий океан – 2,5
ресов через экономическое взаиСеверная и Латинская модействие с реципиентами помоАмерика – 7,2
щи. В частности, за 2017 фин. г.
Ближний Восток – 4,8
в общем объёме японской ОПР
Африка – 18,6
выросла доля именно финансоЕвропа – 1,5
вых инструментов (на 27,1 %) и
Другое – 26,4
грантов (на 17,4 %) (рис. 2). При
этом двумя ключевыми направлеÔèíàíñîâîå è èíâåñòèöèîííîå
ниями распределения японской
ñîòðóäíè÷åñòâî
помощи на данный момент являются азиатские и африканские
Азия – 61,6
государства с явной тенденцией
Северная и Латинская к наращиванию японского приАмерика – 1,7
сутствия в Африке (рис. 3).
Ближний Восток – 8
Попытка глобализации японАфрика – 7,9
ских
инструментов ОПР и проДругое – 20,8
движения японских стандартов
публичной дипломатии в Азии и
на Африканском континенте проÃðàíòû
сматривается в ряде проектов,
выдвигаемых в последние годы национальным правительством. Так,
Азия – 39,7
стандарты, заложенные в инициаТихий океан – 4,9
Северная и Латинская тиве, выдвинутой Японией и ИнАмерика – 7,3
дией в 2016 г., по созданию Азиат
Ближний Восток – 7,2 ско-Африканского коридора роста
Африка – 40,9
(Asia-Africa Growth Corridor,
AAGC), во многом отражают спе
цифику японской "мягкой силы".
Концепция22 этого масштабРис. 3. Распределение японской
ОПР в 2017 фин. г., %
ного проекта была разработана
Источник: Annual Report 2018 // Japan Inter при тесном сотрудничестве разnational Cooperation Agency. URL: https:// личных министерств, ведомств и
www.jica.go.jp/english/publications/reports/ "мозговых центров" Японии, Инannual/2018/index.html (дата обращения:
дии и стран Африки и представ
09.09.2019)
лена на ежегодном собрании Африканского банка развития (AfDB) в июне 2017 г. в Гандинагаре, столице
индийского штата Гуджарат. В концептуальном документе, в частности,
отмечалось, что ключевым отличием проекта от многих ему подобных
должно стать пристальное внимание к развитию человеческого потенциала и контактам на уровне народов различных государств, формирующих
единый Индо-Тихоокеанский регион. В целом же Азиатско-Африканский
Òåõíè÷åñêàÿ ïîìîùü

22

Asia Africa Growth Corridor: Partnership for Sustainable and Innovative Development // ERIA. 2017. May. URL: https://www.eria.org/Asia-Africa-Growth-Corridor-Docu
ment.pdf (дата обращения: 09.09.2019).
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коридор роста включает четыре основных направления деятельности: проекты в области развития, построения инфраструктурных и институцио
нальных связей, повышения человеческого потенциала и укрепления
связей между народами.
Указанные особенности отражают попытку Японии совместно с Индией противостоять распространению китайского влияния в мире, в том
числе с применением инструментов "мягкой силы" и публичной дипломатии в их азиатской интерпретации, с привлечением экономических инструментов воздействия. Об этом свидетельствует и включение в итоговую дек
ларацию Токийской международной конференции по развитию Африки
2019 г. положений о поддержке Индо-Тихоокеанской стратегии Японии23.
В результате японское руководство подходит к достаточно тонкой грани между расширением понятия "мягкой силы" и использованием полноценных инструментов экономического воздействия в рамках классической
"жёсткой силы".

Дискуссия об эффективности японской
"мягкой силы": от эры Хэйсэй к эре Рэйва
Арсенал используемых Японией инструментов "мягкого воздействия"
на зарубежную аудиторию постоянно расширяется. В соответствии с усилением японской активности укрепляются и позиции страны в международных рейтингах. Так, в упоминавшемся выше рейтинге английской
консалтинговой компании Portland The Soft Power 30 Япония поднялась
с восьмого места в 2015 г. на пятое в 2018 г.24 Такой успех сами авторы списка объясняют комбинацией внутренних и внешних предпосылок.
С одной стороны, Япония обладает всеми необходимыми ресурсами "мягкой силы", такими как богатая культура, высокий уровень экономического и технологического развития25. С другой стороны, страна всё острее
сталкивается с вызовами меняющейся международно-политической обстановки – нарастанием мощи Китая и снижением интереса США к своим
союзникам, что требует активизации усилий Токио, в том числе в области "мягкой силы"26.
Автор концепции "мягкой силы" Дж. Най также выделял Японию среди других азиатских государств как обладающую наиболее серьёзными
ресурсами и потенциалом в данной сфере27. Одна из лидирующих позиций
в мире по количеству зарегистрированных патентов, ведущее место по
оказанию помощи зарубежным странам, наибольшая продолжительность
жизни – таков образ Японии в глазах мирового сообщества.
Однако эксперты единогласны в том, что при всей привлекательности
японской культуры и усилиях правительства по продвижению национальной
23
Indo-Pacific initiative included in TICAD declaration // The Japan News. 2019.
30 August. URL: https://the-japan-news.com/news/article/0005972979 (дата обращения:
09.09.2019).
24
The Soft Power 30.
25
Ibid.
26
Ibid.
27
Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics.
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экономической модели для Токио существует ряд важных ограничений
на пути реализации его "мягкой силы", особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди них стоит выделить следующие: ориентацию на
консервативный образ жизни и стиль ведения дел, не позволяющую
распространять их достаточно широко в мире; демографические проблемы в стране; негативное историческое наследие Второй мировой войны и
сохраняющееся недоверие азиатских соседей Японии. При этом смена императорской эпохи 1 мая 2019 г. и переход от эры Хэйсэй (установления
мира) к эре Рэйва (мира и гармонии) придали новую силу дискуссиям
о реальной эффективности "мягкой силы" государства и перспективах её
применения.
Японский специалист – профессор Ясуси Ватанабэ из Университета
Кэйо – указывает, например, что в той или иной мере исторические проб
лемы и ограничения существуют у многих стран. Однако, говоря о Японии, не стоит замыкаться на примере японо-китайских или японо-южнокорейских трений. По мнению профессора, связи Токио и Вашингтона
являются позитивной иллюстрацией опыта послевоенного урегулирования
отношений. Наиболее ярко это было продемонстрировано во время приезда в 2016 г. действовавшего тогда президента США Б. Обамы в Хиросиму
и премьер-министра С. Абэ в Пёрл-Харбор. Оба визита были наполнены
заявлениями об общем будущем с учётом истории. Таким образом, исторические вопросы являются не только проблемой для японской "мягкой
силы", но и возможным ресурсом её укрепления28.
Эксперты отмечают позитивный эффект от реализации таких прог
рамм, как Cool Japan и Visit Japan, для привлечения иностранных турис
тов в Японию. Почти за 16 лет осуществления Visit Japan число иност
ранных туристов, посещающих Японию, выросло с 5,2 млн чел. в год
(в 2003 г.) до 31,2 млн (в 2018 г.)29, причём значительную их часть (30–
33 %) традиционно представляют китайцы. По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), с января по август 2019 г.
страну уже посетили 22,1 млн туристов30. При этом японское правительст
во ставит амбициозную задачу – привлечь в страну до 40 млн туристов
в 2020 г. – в год проведения Олимпиады в Токио.
Кроме того, профессор Я. Ватанабэ указывает, что накопленный за последние 30 лет опыт Японии в оказании помощи развитию и проведении гуманитарных операций способствовал усилению её позиций в мире.
Именно этот факт, по его мнению, даёт основание полагать, что предложенные премьер-министром С. Абэ глобальные инициативы по развитию
и поддержанию либерального миропорядка (создание зон свободной торговли, концепция "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского регио
на") будут успешно осуществляться в новую для Японии эру Рэйва31.
28

Heisei was an Era Marked by Japanese Soft Power // CSIS. 2019. 15 May. URL:
https://www.csis.org/analysis/resolved-heisei-was-era-marked-japanese-soft-power (дата обращения: 09.09.2019).
29
Japan Tourism Statistics // The Japan National Tourism Organization. 2019. URL:
https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--inbound--travelers--transition (дата обращения: 09.09.2019).
30
Ibid.
31
Ibid.
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Вместе с тем некоторые специалисты более сдержанно оценивают результаты применения "мягкой силы" Японии в период Хэйсэй и её перс
пективы для эры Рэйва. Так, зарубежные эксперты высказывают мнение,
что размывание потенциала "мягкого воздействия" Токио происходит под
влиянием усилий консервативной части японской политической элиты по
пересмотру результатов Второй мировой войны и изменению Конституции страны32. Фактически убеждённость японского руководства в том,
что можно подвести черту под послевоенной историей Японии путём пересмотра и реинтерпретации прошлого, ведёт к обострению региональных
отношений и является прямой противоположностью концепции "мягкой
силы".
Экономическая мощь Японии, на которую делает ставку правительст
во страны при создании её привлекательного образа, также вызывает
много вопросов. Такие национальные проблемы, как экономическая рецессия, старение населения, снижение рождаемости, продолжают давить
на японскую экономику. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, на февраль 2019 г. на 163 вакансии в стране приходилось 100 соискателей33. Усилия правительства С. Абэ по оживлению
экономики посредством реализации программ "абэномики" неоднозначно оцениваются специалистами. Учитывая значительный акцент на прог
раммах помощи развитию, который делает Токио при реализации своей
"мягкой силы", от успешности экономических реформ в стране будет во
многом зависеть привлекательность её образа за рубежом.
Исследователи также ставят под сомнение способность японского правительства инвестировать успех японской традиционной культуры в наращивание влияния страны в мире34. Связывают это со сложными бюрократическими практиками и сохраняющейся закрытостью Японии, культура и
история которой, несмотря на всю привлекательность, остаются для многих
обывателей загадкой, не связанной с политическими интересами и идеями
Токио. Некоторые японские специалисты неоднократно подчёркивали, что
их страна будто "все ещё огораживается от иностранцев" в силу сохраняю
щегося традиционализма и закрытости общества35.
Тем не менее при всех существующих ограничениях потенциал "мягкой силы" Японии остаётся общим знаменателем в дискуссиях о её будущем в эру Рэйва. Зависеть же реализация этого потенциала будет во
многом от проявления политической воли лидеров страны.
*      *
*
Исторические и цивилизационные отличия Японии от западных стран
не стали препятствием для адаптации и развития концепции "мягкой силы"
в политике этого азиатского государства. Сегодня политики и эксперты
32
Glosserman B. Peak of Japan: The End of Great Ambitions. Georgetown: Georgetown University Press, 2019.
33
Japanʼs labor shortage hits 45-year high // Channel News Asia. 2019. February. URL:
https://www.channelnewsasia.com/news/business/japan-s-labour-shortage-hits-45-yearhigh-11193410 (дата обращения: 09.09.2019).
34
Glosserman B. Op. cit.
35
Цит. по: Молодяков В. Япония в меняющемся мире. М.: Изд-во Моногатари,
2011. С. 245.
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в Токио рассматривают традиционные механизмы проявления "мягкого
воздействия" на зарубежную аудиторию в качестве важного средства завоевания лидирующих позиций в мировой политике, экономике и культуре. Более того, обогащённые национальными традициями методы использования "мягкой силы" позволяют Японии добиваться существенных
успехов в данной сфере деятельности. При этом, как и другие государст
ва АТР, Япония значительное место в своей политике "мягкой силы"
отдаёт реализации программ экономического сотрудничества, дополняя
тем самым классическое понимание концепции.
Стабильное продвижение Японии в международных рейтингах "мягкой силы" свидетельствует о результативности применения практик такого
воздействия. Сегодня, безусловно, особые усилия японского руководства
сосредоточены в области подготовки и успешного проведения Олимпиады-2020 в Токио, которая может стать очередным "кирпичиком" японской
"мягкой силы" и трамплином для дальнейшего распространения знаний
о японской культуре в мире.
Вместе с тем сохраняющиеся проблемы исторического и социальноэкономического характера продолжают существенно ограничивать возможности Японии в сфере применения "мягкой силы". Их присутствие в японской внешнеполитической повестке на протяжении длительного времени
говорит в том числе о консерватизме подходов японского правительства.
Именно традиционализм и приверженность сложившимся бюрократическим практикам, по мнению экспертов, остаются важным сдерживающим
фактором развития японской внешней и внутренней политики. Однако
при применении новых подходов и политической воли текущие проблемы
могут стать новым ресурсом "мягкой силы" как пример успешного их прео
доления.
Ключевые слова: Япония – "мягкая сила" – Cool Japan – Japan Brand – официальная помощь развитию.
Keywords: Japan – soft power – Cool Japan – Japan Brand – governmental development assistance.
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