


























































«Политика слов» 29 

Участие Японии в укреплении международной безопа
сности предполагается через ООНовские организации, а также через 
Совет Безопасности ООН, куда Токио рассчитывает попасть, между 
прочим, надеясь на поддержку и России. 

Реализация второй функции - участие в глобализации и 
построении международного экономического порядка - прежде 
всего предполагается через международные финансово-экономиче
ские организации, по мере возможности усиливая в них свои по
зиции. Их задача, по мнени!О составителей Доклада, - смягчить 
брешь между богатыми и бедными странами, которая углубляется, в 
том -числе из-за глобализации, по-разному работающей в системе 
богатых и развивающихся государств (р. 15). 

Наконец, третья функция - помощь развивающимся 
странам через механизм Официальной помощи развитию (ОПР). Это 
особое направление японской внешней политики. Его специфика 
заключается в том, что через механизм помощи Япония фактически 
привязывает эти сrраны к японской экономике. Но и здесь авторы Доклада 
усматривают проблемы. Дело в том, что по масштабам ОПР Япония 
находится на первом месте в мире среди всех развитых rocy дарств. Но по 
затратам на ОПР относительно ВIШ Япония оказывается в тройке по 
следних из 21 страны ОЭСР. Поэтому необходимо увеличить эту помощь, 
а также оrrrnмизировать ее структуру (р.16-17). 

"Политика слов" 

В японской политологии впервые появилось словосочетание 
"политика слов". Идея заключается в том, что обычно в качестве 
инструментов политического воздействия использовались "политика 
силы", затем "политика денег". Теперь настала пора обратиться к 
"политике слов". Иначе говоря, необходимо научиться влиять и воз
действовать на международную общественность или на государства 
путем убеждения, т.е. превращать язык в оружие достижения тех или 
иных целей. 

Это необычная постановка вопроса даже для мировой 
политологии. Одно дело рассуждать о "силе слов" применительно к 
межличностным отношениям для приобретения личного успеха, как 
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этому учит Дейл Карнеги, другое - вывести искусство языка на 
уровень межгосударственных или политических отношений. Хотя из 
мировой истории известно немало случаев, когда "слово" меняло 
мировую историю. Авторы в этой связи напоминают пламенную речь 
Антония перед сенатом, кардинально изменившей внутреннюю и 
внешнюю политику Римской империи после убийства Брутом Цезаря 
(в последнем случае, правда, сработала "сила меча"). Из советской 
истории в этой связи можно напомнить блестящую речь (на трех 
языках) В.Г. Чичерина на Генуэзской конференции, изменившую 
настроение делегатов в пользу благожелательности в отношении 
тогдашней молодой Республики. Кстати, все большевистские лидеры 
(за исключением Сталина) обладали ораторским красноречием, что 
являлось одним из важнейших инструментов в процессе захвата вла
сти. "Языку" в немалой степени обязан своей популярностью Н. Хру
щев и М. Горбачев, особенно последний, способный к удивлению 
всех говорить "без бумажки". Чудо после брежневского мычания. 
Американские президенты почти все, за редким исключением, обла
дали умением говорить "красиво" и с юмором. Между прочим, даже 
официальные документы США отмечены художественным своеоб
разием (шутки, цитаты из классиков, не канцелярский стиль и т.д.), 
что повышает их читабельность. И наоборот, официальные японские 
документы, на что обращают внимание авторы, из-за канцеляризма, 
сухости и бесцветности практически невозможно читать, с чем я 
согласен на 100%, точно так же, как и в отношении российских офи
циальных документов, способных отбить к ним интерес уже с первых 
строк. Это касается и выступлений на международных форумах. 
Самые бесцветные выступления - это выступления японцев и 
русских. Самые живые выступления - американцев. 

Таким образом, тема - "политика слов", как может 
показаться, не столь уж экзотична. 

В концепции "гражданской державы" эта проблема, точнее ее 
решение, увязывается со всей внутренней инфраструктурой, работа
ющей на внешнюю политику. Она носит многоплановый характер. 
Ее недостатки, по мнению авторов, заключаются в следующем. 

Спецификой японской модели внешнеполитического про
цесса является ограниченность доступа к информации, касающейся 
внешней политики Японии. Чтобы наглядно представить эту проб
лему, достаточно сравнить материалы канцелярии премьер-министра, 






























































































































