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В статье рассматривается вопрос о степени влияния убеждающей 
коммуникации на международные отношения на примере стратегии внеш-
ней политики Японии. В статье анализируется роль убеждающей комму-
никации как способа политического воздействия, способствующего фор-
мированию и улучшению имиджа страны на глобальном уровне, а также 
поддерживающего ведение государством избранной тактики внешней 
политики.

Ключевые слова: убеждающая коммуникация, Япония, мягкая сила, 
Cool Japan, внешняя политика, международные отношения.

Убеждение все чаще становится краеугольным камнем власти. Во все 
более цифровом обществе его использование жизненно важно для убежде-
ния потребителей и избирателей через массовые и социальные медиа. В этом 
отношении убеждение осуществляется в отношении двух типов людей (с 
разными личностными качествами и разными результатами): людей, кото-
рые с большой неохотой занимаются интеллектуально сложными задачами, 
и тех, кто получает от них удовольствие. Эмпирические исследования пока-
зали, что люди, получающие удовольствие от когнитивных усилий, более 
устойчивы к попыткам убеждения со стороны СМИ, рекламы и людей, 
с которыми они себя ассоциируют. Убеждение, изучаемое социальной пси-
хологией как часть «исследований установок», можно определить, как спо-
собность изменять установки или поведение посредством информации. 
Таким образом, убеждение – это процесс коммуникации, в котором исполь-
зуются как рациональные аргументы, так и эмоциональные стимулы, чтобы 
изменить отношение получателя к сообщению.

Наиболее важным средством убеждения являются средства массовой 
информации, в частности, телевидение, вероятно, потому, что оно вступает 
в непосредственный контакт с людьми. Информация в СМИ – это очень 
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широкий инструмент коммуникации, скорее всего, она обращена к созна-
нию, и для этого те, кто обрабатывает рекламу в СМИ, вставляют элементы, 
которые могут привлечь, даже бессознательно, аудиторию, такие как угрозы, 
секс, насилие, еда или безопасность. Вторая операция, которую необходимо 
выполнить после привлечения внимания, – убедить аудиторию. Например, 
в телевизионной рекламе создатель сообщения обычно не имеет достаточно 
времени и пространства, чтобы всесторонне аргументировать и дать ауди-
тории возможность осознанно рассуждать. Поэтому чаще всего сообщение 
искажается с помощью короткого риторического обращения. Это также 
позволяет подчеркнуть положительные аспекты и скрыть отрицательные.

Убеждение, наряду с внушением, также является основным средством 
пропаганды и плагиата.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 13].

Однако проблему использования различных инструментов убеждающей 
коммуникации как способа улучшения имиджа той или иной страны нельзя 
назвать в рамках предметного поля политической науки однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Убеждающая коммуникация (от латинского persuadere «убеждать») – это 
форма межличностного общения, цель которой – повлиять на собеседника. 
Основная цель убеждающей коммуникации – добиться изменения отноше-
ния, точки зрения на определенную проблему, но не понимания или обмена 
информацией. Убеждающая коммуникация изучается лингвистикой и ком-
муникативистикой, например, в сфере массовой коммуникации, но также 
играет роль и в других науках (например, в психологии).

Убеждающая коммуникация встречается во многих областях, особенно 
в массовой коммуникации, рекламе и PR-коммуникации, маркетинге, тор-
говых переговорах, политической коммуникации (например, пропаганде) 
и психотерапии. Убеждающая коммуникация, часто бессознательно, также 
является частью частной коммуникации. Не существует единого мнения 
относительно научного определения и отграничения термина убеждение 
от других категорий коммуникативистики и психологии общения. Согласно 
Левандовски, убеждающая коммуникация не направлена на изменение 
отношения в долгосрочной перспективе, а только на достижение кратко-
срочных целей. Однако, по мнению Роберта Чалдини [12], именно долго-
срочное убеждение имеет в виду и направляет действия.

Последние исследования показывают, что сознание современного чело-
века все больше переориентируется на восприятие визуальных образов 
больше, чем каких-либо других. В связи с этим убеждающая коммуникация, 
все активнее обращается к визуальным средствам для более эффективного 
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воздействия на сознание индивида или общества в целом. Так образуется 
имиджевый и перформативный характер убеждающей коммуникации, кото-
рая может создать практически любой образ реальности в сознании обще-
ства [6].

Период после окончания Второй мировой войны характеризовался 
беспрецедентным развитием экономики, гражданского общества, эманси-
пацией нравов и т.д. Этот период характеризуется построением сложного 
и более открытого общества с глобализированными характеристиками 
и вкладом самых разных культур. Непрерывные изменения продолжают 
ускоряться, обновляя стремление граждан к потреблению.

Цифровые технологии и последние открытия меняют место чело-
века: это новая «коперниковская» революция (биотехнологии и контроль 
над живым, цифровые технологии), в которой необходимо полностью учи-
тывать психологическое и индивидуальное измерение в мире, который ста-
новится все более виртуальным.

В 2000-х годах Китай, Африка, Корея и Япония появились в качестве 
новых игроков на международной арене, использующих убеждающую ком-
муникацию в качестве «мягкой силы», тем самым изменив дипломатию ста-
рого образца и «мягкую силу» американского образца.

Начиная с 1980 года, после появления Министерства иностранных дел 
Японии (МИД), Япония начала наращивать свои усилия по созданию бренда 
страны. Считается, что официально термин «Cool Japan» возник в 2002 
году в статье американского журналиста Дугласа МакГрея под названием 
«Japan's gross national cool» [17; 18], что является обыгрыванием фразы 
«Cool Britannia», которую распространяли в Великобритании в 1990-х 
годах. МакГрей был медиа-стипендиатом Японского общества в Японии 
весной 2001 года, а его статья появилась в американском дипломатиче-
ском журнале «Foreign Policy», № 130, весной 2002 года [18]. В Японии 
сокращенный перевод статьи был опубликован в 2003 году под названием 
«Национальная популярность, новая национальная сила: популярность 
Японии в мире». «Национальная популярность» – это разновидность «мяг-
кой силы», за которую выступает профессор Гарвардского университета 
Джозеф Най, и означает способность привлекать население других стран 
к своим политическим и экономическим целям [7]. Критик Хироки Адзума, 
с другой стороны, выступал против подъема Cool Japan, указывая на отсут-
ствие у Дугласа МакГрея опыта в областях, связанных с этим проектом, 
и утверждая, что название является подражанием Cool Britannia, нацио-
нальной стратегии брендинга, продвигаемой британским правительством 
Тони Блэра в 1990-х годах. В июне 2010 года Министерство экономики, тор-
говли и промышленности (METI) объявило о начале кампании «Cool Japan» 
в качестве официальной стратегии внешней политики страны по распро-
странению японской культуры за рубежом.
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Дуглас МакГрей писал о том, что Япония «заново создает сверхдер-
жаву», поскольку ее культурное влияние расширяется на международном 
уровне, несмотря на экономические и политические проблемы «потерян-
ного десятилетия». Исследуя молодежную культуру и роль J-pop, манги, 
аниме, видеоигр, моды, кино, бытовой электроники, архитектуры, кухни 
и феноменов kawaii («милашки»), таких как Hello Kitty, Макгрей подчер-
кнул значительную культурную «мягкую силу» Японии, поставив вопрос 
о том, какое послание может проецировать страна [18; 14]. 

Cool Japan (Kūru Japan) относится к тем аспектам японской культуры, 
которые неяпонцы воспринимают как «крутые». Стратегия Cool Japan явля-
ется частью общей стратегии бренда Японии, направленной на распро-
странение привлекательности и притягательности Японии в мире. Цель 
Cool Japan «охватывает все: от игр, манги, аниме и других форм контента, 
моды, коммерческих продуктов, японской кухни и традиционной культуры 
до роботов, экологически чистых технологий и других высокотехнологич-
ных промышленных продуктов» [15; 16].

Cool Japan была описана как форма мягкой силы, обладающая способ-
ностью «косвенно влиять на поведение или интересы через культурные 
или идеологические средства» [19; 20].

Согласно «Целям стратегии Cool Japan», разработанной Управлением 
по продвижению стратегии интеллектуальной собственности при кабинете 
министров Японии, Cool Japan – это «привлекательность Японии, которую 
иностранцы считают интересной». Этот термин используется в стратегии 
Cool Japan Strategy, стратегии брендинга, которая направлена на захват 
глобального рынка и достижение экономического роста Японии посред-
ством распространения информации о Cool Japan зарубежной экспансии 
и внутреннего продвижения. По данным отдела политики Cool Japan Бюро 
коммерческой и информационной политики Министерства экономики, тор-
говли и промышленности (METI), который формирует Совет по продвиже-
нию стратегии Cool Japan и отвечает за планирование, разработку и про-
движение комплексной политики, связанной с данным проектом, термин 
«Cool Japan» используется для обозначения «продуктов и услуг, которые 
максимально используют образ жизни и культуру Японии и высоко ценятся 
за рубежом» и означает «высокую репутацию образа жизни и культуры 
Японии за рубежом через продукты и услуги, которые максимально исполь-
зуют образ жизни и культуру Японии». 

Примерами убеждающей коммуникации Японии является гастрономия 
(суши, десерты «моти», матча), культура «kawaii» (в переводе с японского 
значит «милый»), например, Hello Kitty – один из знаковых персонажей, 
архитектура и кино (режиссер Такеши Китано, Харуки Мураками). В конце 
1990-х годов «Мандараки» (большие магазины манги) открылись в Лос-
Анджелесе в 1999, а затем в Болонье, Италия в 2001.
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Таким образом, ограниченное своей пацифистской конституцией в осу-
ществлении жесткой силы (военной мощи), японское правительство вынуж-
дено разрабатывать альтернативные стратегии международного развития 
в контексте впечатляющего роста соседнего Китая. Такая стратегия Японии 
способствовала завоеванию популярности и лояльности молодежи по всему 
миру и повысила ее национальный авторитет, благодаря частичной дискре-
дитации прежних жестких социальных иерархий и карьерных путей боль-
шого бизнеса. Культурные атрибуты страны, выступающие в роли инстру-
мента убеждающей коммуникации Японии по всему миру, значительно 
улучшили отношение к государству и продолжают распространять влияние 
японских взглядов на жизнь на сознание людей.

В современном мире существует тенденция на упрощение спосо-
бов подачи информации, чаще всего используются визуальные образы 
и яркие эмоциональные фотографии, например, в социальных сетях, таких 
как Instagram, или на обложках газет и журналов. В таких снимках уже заклю-
чен основной смысл сообщения, которое адресат хочет донести до аудито-
рии. Также часто используются лозунги и эмоциональные призывы, апел-
ляция к ценностям и образам желательной действительности, идеального 
мира. Таким образом, реципиент информации, накладывая ее на свои соб-
ственные ценности и опыт, делает нужные адресату выводы и принимает 
необходимую точку зрения, что способствует, например, покупке необхо-
димого продавцу продукта или даже улучшению мнения в мире о стране 
на примере успешной стратегии Японии.

Итак, использование различных инструментов убеждающей коммуни-
кации является не просто способом улучшения имиджа страны в глазах 
мирового сообщества, но становится полноценной стратегией внешней 
политики.
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This article examines the extent to which persuasive communication has an 
impact on international relations, using Japan’s foreign policy strategy as an 
example. The article analyses the role of persuasive communication as a means 
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the country’s image at the global level, as well as supports the state’s conduct of 
chosen foreign policy tactics.

Key words: рersuasive communication, Japan, soft power, Cool Japan, for-
eign policy, international relations.


	1.pdf
	39.pdf

