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Изменение роли телевидения как инструмента внешней 
политики в Японии в начале XX века

В статье анализируются основные тенденции в изменении роли телевизионного вещания во внешне-
политическом процессе в Японии в начале XXI века с точки зрения современных теорий участия СМИ в 
политическом процессе, прежде всего теории медиадипломатии. В это время в Японии распространилась 
практика упрощённой подачи новостной и аналитической информации о политике в развлекательном ключе 
(infotainment), что позволило привлечь широкую аудиторию к просмотру прежде не пользовавшихся попу-
лярностью программ о политике, в том числе внешней. Японские политики, начиная с премьер-министра 
Д. Коидзуми, в 2001 г. начали выстраивать специальные стратегии взаимодействия со СМИ, прежде всего с 
телевидением, чтобы эффективно транслировать приоритеты своей политики и получить поддержку насе-
ления Японии. Эти изменения отразились и в вещательном процессе крупнейшей японской телерадиове-
щательной корпорации NHK, которая является признанным лидером среди прочих телекомпаний Японии по 
охвату аудитории и степени доверия населения Японии. Таким образом, с началом XXI века СМИ Японии, 
и особенно телевидение, начинают играть всё более активную роль не только как источники информации, 
или как средство развлечения, но и как правительственный канал информации о внешней политике Японии,  
телевидение Японии становится важным рычагом влияния на массовое сознание. 
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The article analyzes the main trends in the changing role of television broadcasting as an instrument of foreign 
policy in Japan at the beginning of the 21st century from the point of view of modern theories of media participation 
in the political process, primarily the theory of media diplomacy. At this time in Japan, the practice of simplified in-
terpretation and broadcasting of news reports and analytics concerning political issues in the way of entertainment  
(i. e. infotainment) spread widely. That allowed Japanese broadcasters to attract a wide audience to view previously 
unpopular programs about politics, including foreign policy. Japanese politicians, starting with Prime Minister J. Koi-
zumi in 2001, began to set special strategies for interacting with the Japanese mass media, primarily with television, 
in order to effectively broadcast the priorities of their policies and get support from the Japanese people. These 
changes were also reflected in the broadcasting process of the largest Japanese public broadcasting corporation 
NHK, which is a recognized leader among other television companies in Japan in terms of audience reach and the 
level of trust of the Japanese viewers. Thus, with the beginning of the XXI century, the Japanese media, and espe-
cially television, are beginning to play an increasingly active role not only as sources of information, and not only as 
a means of entertainment, but also as a government channel of information on Japan’s foreign policy, in particular, 
and thus Japan’s television is becoming an important lever of influence on the public opinion. 
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Введение. Телевидение как одно из 
средств массовой информации с масштаб-
ным охватом аудитории является одним из 
важнейших институтов в современном об-
ществе Японии и влияет практически на все 
сферы его деятельности, в том числе на по-

литическую. Значительна роль телевидения 
в формировании и эволюции общественного 
мнения по поводу внешнеполитических про-
блем. Телевизионное вещание интерпрети-
рует события внешнеполитической сферы и 
в зависимости от особенностей этой интер-
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претации влияет на изменение восприятия 
населением Японии тех или иных актуаль-
ных проблем внешней и внутренней полити-
ки страны. Телевидение Японии с середины 
XX века постепенно укрепляло свои позиции 
в этом качестве и в настоящее время являет-
ся одним из наиболее важных инструментов 
внешнеполитического процесса. 

В российском востоковедении проблемы 
изменения роли телевидения, его растущего 
значения как внешнеполитического инстру-
мента в Японии в конце XX – начале XXI в., 
особенности интерпретации и подачи инфор-
мационного материала для широкой аудито-
рии этой страны исследованы недостаточно. 
Существует ряд трудов, где анализируется 
медиасфера Японии в общем: обзор и крат-
кую характеристику СМИ Японии на рубе-
же XX–XXI веков дают М. В. Сеферова1 и 
А. Г. Фесюн2, но их труды относятся больше 
к категории учебных пособий для журнали-
стов и изучающих японский язык. Взаимоот-
ношения СМИ, политиков и общества в совре-
менной Японии через призму формирования 
журналистского сообщества и медиасреды 
Японии анализирует В. Э. Молодяков, он даёт 
обзор деятельности СМИ Японии как «четвёр-
той власти» японского общества [4]. Также 
проблематике регулирования правительством 
Японии информационной сферы, включаю-
щей СМИ, посвящено диссертационное ис-
следование и монография М. И. Савинцевой 
[6; 7], но они относятся больше к области юри-
спруденции. Кроме того, существуют работы 
С. С. Лукина об институционализации и меха-
низме функционирования современной меди-
асферы Японии [2; 3]. О современном устрой-
стве медиасферы – работы С. В. Чугрова, 
затрагивающие в том числе и проблему фор-
мирования СМИ Японии общественного мне-
ния о России среди японского населения [9; 
10]. Однако в указанных работах крайне сжато 
рассматривается проблема смены парадигмы 
телевизионного вещания в Японии в контексте 
изменения роли телевидения с развлекающей 
на информирующую с элементами пропаган-
ды, а также почти не анализируются совре-
менные теории участия телевидения как СМИ 
во внешней политике Японии.

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологической основой иссле-
дования стали работы зарубежных авторов, 
анализирующие различные подходы к уча-

1  Сеферова М. В. Современная печать Японии. – 
М.: Изд-во МГУ, 2000. –  48 с.; Она же. Японская журна-
листика в XX столетии. – М.: Изд-во МГУ, 2001. –  84 с.

2  Фесюн А. Г. Язык японских СМИ. – М.: ИД ВШЭ. 
2013. – 215 с.

стию СМИ в политическом процессе (Б. Джонс 
и М. Вольф [15], Ш. Айенгар и Р. Л. Бер [11], 
К. Вольтмер и С. Кох-Баумгартен [26], Э. Гил-
боа [14]). При анализе роли общественной 
японской телерадиовещательной корпора-
ции NHK в формировании представлений 
населения Японии о её внешней политике в 
сопоставлении с общественным телевидени-
ем Великобритании BBC и новостным теле-
визионным каналом CNN в США применялся 
сравнительный метод. Помимо вышепере-
численного, нами были учтены результаты 
применения метода кейс-стади3 Ф. Тейлора 
[19; 24] и Й. Коэна [17].

Теории участия СМИ в политическом 
процессе. В настоящее время существуют 
несколько теорий взаимодействия СМИ и по-
литических деятелей, выделенных Б. Джон-
сом и М. Вольф:

1. Теория влияния (influence theory): 
СМИ диктуют политикам, что думать.

2. Теория постановки повестки дня 
(agenda setting theory): СМИ диктуют полити-
кам, о чём думать.

3. Теория указаний (indexing theory): по-
литики диктуют СМИ, о чём писать.

4. Теория детекции (detection theory): 
политики и СМИ конкурируют, чтобы опре-
делить, охарактеризовать и расставить при-
оритеты в сложных множественных потоках 
информации [15, с. 1].

Помимо вышеперечисленных, существу-
ет ещё одна теория – теория медиадиплома-
тии (media diplomacy), которую сторонники 
теории детекции подвергают критике, так как 
в ней влиянию СМИ на внешнеполитический 
процесс придаётся чрезмерно большое, по 
их мнению, значение [26, с. 9]. Однако нам 
представляется, что относительно взаимо-
действия СМИ и политических деятелей 
Японии в деле формирования внешнеполи-
тического курса в большей степени приме-
нима именно теория медиадипломатии, хотя 
нельзя отрицать и то, что положения теории 
детекции тоже применимы к этому предмету 
исследования. 

Вышеперечисленные теории взаимодей-
ствия и взаимозависимости СМИ и правитель-
ства различаются оценкой степени глубины 
взаимозависимости этих двух составляющих. 

3  Кейс-стади (от англ. case study – «анализ слу-
чая») – разновидность монографического научного ис-
следования, объектом которого выступает один или не-
сколько случаев. Задачи исследования ориентированы 
на их детальное описание, изучение и интерпретацию 
с целью понимания и анализа исторических процессов, 
протекающих в обществе (Цит. по: Теория и методология 
исторической науки. Терминологический словарь / отв. 
ред. А. О. Чубарьян. – М.: Аквилон, 2014.  – С. 211–212).
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В соответствии с теорией детекции и 
СМИ, и политики вовлечены в сложный ин-
формационный процесс. Каждый участник 
процесса преследует свои цели, но было бы 
излишним упрощать видение этого процесса, 
придерживаясь точки зрения прямого вли-
яния: СМИ на политиков или политиков на 
СМИ. Некоторые исследователи (Ш. Айенгар, 
Р. Л. Бер) [11] считают, что в настоящее время 
нет явных примеров прямого влияния СМИ 
на формирование внешнеполитического кур-
са какой-либо страны, но доказано, что СМИ 
могут задать тональность политического про-
цесса путём направленной критики и расстав-
ленных акцентов в информационном потоке, 
следовательно, это значит, что СМИ непо-
средственно воздействуют на политический 
процесс [15, с. 11]. Нам представляется, что 
даже в весьма умеренно оценивающей вли-
яние СМИ на процесс формирования внеш-
неполитических директив теории детекции 
влияние СМИ признаётся и не оспаривается.

Расширенной интерпретацией выше-
изложенной теории детекции является точ-
ка зрения на участие СМИ в политических 
процессах К. Вольтмер и С. Кох-Баумгартен. 
Данные исследователи утверждают, что при 
отборе и выявлении тематик для транслиру-
емой СМИ информации, посредством чего и 
происходит формирование некоей обстанов-
ки с информационным бэкграундом, иными 
словами, атмосферы политического процес-
са, на СМИ оказывают влияние два суще-
ственных фактора. 

Первый фактор – это альянс СМИ с неко-
ей политической идеологией, или политиче-
ской партией, который обычно обозначается 
как ангажированность, предвзятость или но-
востная интерпретация. 

Второй фактор – это устоявшийся ал-
горитм работы СМИ, который определяет 
профессиональные стандарты и професси-
ональные рутинные операции журналистов, 
которые отражаются на отборе и представ-
лении зрителю политических новостей. Наи-
более заметная особенность отбора ново-
стей – это определение такого параметра, как 
событийная ценность в контексте интереса 
для зрителя – насколько в освещении новост-
ного события присутствуют такие элементы, 
как конфликт, драма, персонификация. Даже 
если журналисты стремятся стоять на пози-
циях нейтралитета в освещении какого-либо 
события, сам устоявшийся алгоритм работы 
СМИ к которому он принадлежит, приводит к 
тому, что освещение политических событий 
в попытках привлечь внимание зрителя фор-

мируется в зависимости от общей линии ве-
щательной политики данного СМИ и подчас 
даже искажается [26, с. 8]. 

Представляется интересным подробнее 
остановиться на положениях упомянутой 
выше теории медиадипломатии (media diplo-
macy) в применении к СМИ Японии, в част-
ности, к деятельности крупнейшей японской 
общественной телерадиовещательной кор-
порации NHK. В теории медиадипломатии 
отмечается высокая значимость СМИ во вли-
янии на политический процесс, а также дела-
ется акцент на том, что на процесс принятия 
политических решений активно влияют связи 
с общественностью [20].

При этом медиадипломатия определя-
ется как форма стратегической коммуника-
ции, которая может включать в себя встречи 
между лидерами государств и дипломатами, 
интервью журналистам, публичные высту-
пления, а также тщательно срежиссирован-
ные фотосессии политиков для достижения 
максимального охвата зрительской и чита-
тельской аудитории [21, с. 62]. Кроме того, 
медиадипломатия позволяет политическим 
деятелям использовать СМИ для того, чтобы 
передавать сообщения главам конкурирую-
щих держав и прочим участникам процесса, 
и в качестве инструмента медиадипломатии 
может использоваться даже заведомо спла-
нированная политиками утечка информации 
[14, с. 63]. 

Влияние телевещания на формирова-
ние внешнеполитического курса государства 
было подтверждено кейс-стади Ф. Тэйлора в 
1997 г., в котором было рассмотрено истори-
ческое развитие системы взаимоотношений 
СМИ и правительственных органов, форми-
рующих внешнеполитический курс США на 
примере телевизионной компании CNN как 
прямого дипломатического канала между по-
литиками, где он рассматривает так называ-
емый «эффект CNN» [24]. «Эффект CNN» – 
это термин, который применяется в полито-
логии и изучении СМИ для описания влияния 
круглосуточного новостного телевещания на 
восприятие международных событий лицами, 
принимающими политические (и в особенно-
сти внешнеполитические) решения на уровне 
правительств и международных организаций 
[19, с. 1–2]. Ф. Тэйлор отмечает, что феномен 
влияния СМИ на формирование внешнепо-
литического курса государств мира восходит 
ещё к временам медиавойн Великобритании 
и Германии во время Первой мировой войны, 
и говорит о том, что во время Второй мировой 
войны и во время «холодной войны» СМИ в 
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международных отношениях сыграли роль 
«психологического оружия». В настоящее 
время, по мнению исследователя, если поли-
тический деятель желает сделать публичное 
заявление или высказать своё мнение ино-
странному политическому оппоненту, его вы-
бор чаще будет в пользу того, чтобы сделать 
это на телеканале CNN, нежели прибегать к 
традиционным дипломатическим каналам 
[24, с. 58–59].

О роли медиадипломатии в формирова-
нии внешней политики государства говорит 
кейс-стади Й. Коэна 1986 г., который провёл 
исследование влияния СМИ на внешнепо-
литический курс Великобритании путём из-
учения взаимоотношений СМИ и МИД этой 
страны. Й. Коэн сформулировал основные 
характеристики медиадипломатии, которые, 
как нам представляется, в полной мере ха-
рактеризуют и процесс взаимоотношений 
NHK и правительства Японии. Те характери-
стики, которые описал Й. Коэн для СМИ Ве-
ликобритании, вполне применимы и для NHK. 
Вообще в изучении роли NHK в японском об-
ществе часто проводятся параллели между 
NHK и крупнейшей общественной телевеща-
тельной корпорацией Великобритании BBC, 
так как в основу деятельности обоих СМИ 
положен принцип общественного, некоммер-
ческого вещания1, хотя, безусловно, нельзя 
говорить о полной тождественности их роли и 
функционирования в обществе. Если приме-
нить основные особенности медиадиплома-
тии, выявленные Й. Коэном, и проанализиро-
вать их применение в реалиях современного 
японского общества, то выделенные им 4 
элемента медиадипломатии вполне приме-
нимы к NHK:

1. СМИ являются источником информа-
ции для нескольких групп участников про-
цесса формирования внешнеполитического 
курса: для японских дипломатов за рубежом, 
для министров и прочих правительственных 
чиновников в Токио, для общества в целом.

2. СМИ служат каналом связи между 
обществом и политическими деятелями по 
вопросам дискуссий о внешнеполитическом 
курсе и в вопросах отражения этих дискуссий 

1  Основные принципы, по которым осуществляется 
общественное телевещание, перечислены в «Поясни-
тельной записке к Типовому закону об общественном 
вещании». (Закон был разработан ЮНЕСКО и Междуна-
родным союзом электросвязи в марте 1998 года). Итак, 
общественное вещание признаётся таковым, если оно 
предназначено для общества, финансируется обще-
ством и контролируется обществом. «Общество» в дан-
ном контексте – это всё население страны или региона, 
являющееся потенциальной аудиторией  конкретного 
вещательного СМИ.

в общественном мнении по отношению к по-
литическим деятелям.

3. Медиадипломатия ассоциируется с 
концепцией влияния: СМИ определяют, какие 
области и аспекты политики будут ими осве-
щаться, и таким образом СМИ влияют на из-
менения политического курса.

4. Медиадипломатия касается способа 
организации канала связи, обеспеченного 
СМИ между правительством и обществом 
других стран: трансляции курса японского 
правительства в редакторской обработке 
СМИ, и раскрытия для широкой публики той 
информации, которая может оказывать влия-
ние на изменение внешнеполитического кур-
са [17, с. 8].

Российский политолог И. Н. Панарин 
предложил следующую формулу процесса 
формирования общественного мнения по-
средством СМИ, в том числе и о внешней по-
литике, применимую и к телевидению:

Д → ИС +К → СГ = О, 
где Д – диктор (радио или телевидения);

ИС – информационное сообщение;
К – комментарий (варьируемый от нега-

тивного до позитивного);
СГ – социальная группа;
О – отношение (варьируемое от негатив-

ного до позитивного) [5, c.115].
Согласно этой формуле, диктор на те-

левидении передаёт зрительской аудитории 
информационное сообщение, сопровождае-
мое аналитическим комментарием, тональ-
ность которого может варьироваться от не-
гативного до позитивного, и таким образом у 
зрительской аудитории (социальной группы) 
вырабатывается отношение к озвученной в 
информационном сообщении проблеме, со-
ответственно в диапазоне от негативного до 
позитивного.

Результаты исследования и их обсуж-
дения. Изменение подходов к трансля-
ции информационно-аналитических про-
грамм о политике в современной Японии. 
В начале XXI в. двумя важными особенно-
стями японских новостных и информацион-
но-аналитических телевизионных программ, 
посвящённых вопросам политики, стали: 
а) упрощённая подача информации ("news 
softening"); б) подача информации в развле-
кательном ключе – инфотейнмент ("infotain-
ment" – "INFOrmation"+"enterTAINMENT") [23, 
с. 147]. Использование здесь и далее в тексте 
англоязычной терминологии связано с тем, 
что в российских исследованиях СМИ такие 
термины зачастую используются в подобной 
форме с параллельным переводом или без 
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перевода1 [8]. Термин «инфотейнмент» на-
чал использоваться в США в работах иссле-
дователей СМИ с 80 гг. ХХ века. Этот термин 
был призван определить изменения, которые 
происходили в тот период на американском 
телевидении и касались более развлекатель-
ной подачи информации (прежде всего о по-
литических событиях) [1].

В Японии, начиная с 80–90 гг. ХХ века, в 
истории телевидения также намечается тен-
денция к подаче материала в подобном сти-
ле. На телевидении Японии, как и на телеви-
дении США того периода, начинается разде-
ление телевизионных программ новостного 
жанра на "hard news" и "soft news": «жёсткую» 
и «мягкую» подачу информации зрителю. При 
этом стиль изложения "hard news" предпола-
гает сухое, серьёзное, отстранённое изло-
жение фактов, деталей, цифр, сообщений. 
Озвучивание личного отношения автора, его 
комментарии не допускаются. А стилю "soft 
news", наоборот, присуще литературное или 
даже разговорное повествование. Эффектив-
ность подобной формы подачи информации 
телезрителям строится на возбуждении их 
интереса за счёт ударного объявления некой 
интриги в названии программы и последую-
щего распутывания этой интриги. В програм-
мах используются диалоговые формы, рито-
рические вопросы, более свободная компо-
зиция. На первый план выходит визуальная 
презентация материала, которая апеллирует 
к эмоциональному, а не фактографическому 
восприятию информации2.

Медиатехнологии, применяемые при соз-
дании развлекательных шоу, на телевидении 
Японии с этого периода начинают использо-
вать для того, чтобы привлечь прежде всего 
молодёжь и прочие группы населения Японии 
к просмотру трудных для их восприятия поли-
тических новостей. Один из ярких примеров – 
телевизионные программы категории ワイド
ショー (япон. англицизм wide show – развле-
кательная телевизионная программа, состо-
ящая из нескольких эпизодов и знакомящая 
зрителя с информацией о различных событи-
ях)3 и バラエティー番組 (япон. программы-ва-

1  Лингвомедийные свойства основных типов ме-
диатекстов: новости [Электронный ресурс] // Язык 
средств массовой информации.  – Режим доступа: http://
www. bookonlime.ru/lecture/lekciya-9-lingvomediynye-svoy-
stva-osnovnyh-tipov-mediatekstov-novosti (дата обраще-
ния: 20.02.2019).

2  Мирошниченко А. А.  Работа в пресс-службе. Жур-
налистика для пресс-секретарей. – М.: МедиаЛайн: Аль-
пина Паблишер, 2012. – C. 69–71.

3  大辞林電子辞典＝Электронный толковый словарь 
японского языка Дайдзирин [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.kotobank.jp/word/ワイドショ
ー-414921 (дата обращения: 20.03.2019).

рьете), на которых стали часто подниматься 
политические вопросы и часто стали появ-
ляться японские политики [28, с. 84].

Первыми подобную форму подачи ново-
стей стали использовать коммерческие те-
лекомпании Японии. И вслед за ними обще-
ственная японская телерадиовещательная 
корпорация NHK, чью манеру трансляции 
политических новостей Э. Краусс охаракте-
ризовал как «сухую, скрупулёзную, лишённую 
интерпретации» [18, с. 7], после растущего 
успеха конкурирующего развлекательно-но-
востного шоу коммерческой телекомпании 
«ТВ Асахи» “News Station” также стала ис-
пользовать больше ярких визуальных приё-
мов подачи информации при создании сво-
их программ. Это делалось для того, чтобы 
сохранить рейтинг популярности у зрителей, 
подавая «легко перевариваемую» новостную 
информацию, понятную для любого зрителя, 
будь то домохозяйки, молодые люди или пен-
сионеры [22]. Согласно исследованиям И. Ка-
басима, Т. Такэсита, Ё. Сэрикава, некоторые 
современные информационно-аналитиче-
ские программы NHK, посвящённые полити-
ческой и международной проблематике, так-
же можно отнести к категории "soft news" [28, 
с. 82–84]. Это транслировавшаяся ранним 
субботним утром с 2011 по 2018 г. «週刊ニュ
ース深読み» («Еженедельные новости: глубо-
кое прочтение»), а также ежедневная утрен-
няя программа «NHK ニュースおはよう日本» 
(«Новости NHK: доброе утро, Япония»), кото-
рая выходит в эфир с 1993 г. (изначально под 
названием “NHK モーニングワイド”); инфор-
мационно-аналитические программы «時論公
論» («События дня и общественное мнение») 
и «視点論点» («Точки зрения и обсуждения»), 
освещающие вопросы геополитики. В подоб-
ных программах широко используются яркие, 
привлекающие внимание графические сред-
ства, в том числе и карикатуры на ведущих 
политических деятелей стран мира. 

Японская телерадиовещательная кор-
порация NHK в настоящее время всё чаще 
отдаёт предпочтение подаче информации 
о политике и экономике в стиле "soft news", 
поскольку стремится к полному охвату всех 
возрастных и гендерных категорий населе-
ния Японии. Исследования свидетельствуют 
о том, что японская аудитория более распо-
ложена к восприятию информации о вопро-
сах политики и экономики именно в развлека-
тельном формате "soft news". В Японии сре-
ди ряда исследованных стран мира в 2016 г. 
этот показатель был самым высоким – 34 %. 
(В США – 14 %, во Франции – 18 %). Также 
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"soft news" в Японии более привлекательны 
для женской аудитории – 44 % женщин по 
сравнению с 23 % мужчин предпочитают по-
добный стиль подачи информации. Для япон-
ской молодёжи (58 %) и людей среднего воз-
раста (36–47 %) этот показатель также выше 
по сравнению с более пожилыми людьми, 
из которых подобную подачу одобряют лишь 
21 % [12]. Сами политики Японии осознают 
значимость телевидения как орудия пропаган-
ды и выстраивают особые стратегии взаимо-
действия с ним в целях поддержания и роста 
поддержки населения. Ведущие политические 
и общественные организации Японии высоко 
оценивают влияние телевидения как обще-
ственного института в японском обществе. 
Так, представители руководства Либерально- 
демократической партии Японии, чиновники 
Кабинета министров, руководители крупней-
ших корпораций, представители научных кру-
гов, профсоюзов, некоммерческих организа-
ций в опросе об оценке влиятельности СМИ 
среди других общественных и политических 
организаций единогласно поставили СМИ 
Японии на первое место [27, с. 10–11].

В исследовании редакции политических 
новостей газеты «Ёмиури» о степени влия-
тельности СМИ, проведённом среди членов 
Парламента Японии, отразилось мнение де-
путатов о том, что телевидение является са-
мым влиятельным из СМИ Японии, опережая 
печатные СМИ, и даже более влиятельным, 
нежели сами политики. Важность телевиде-
ния отметили 64,8 % опрошенных, следую-
щим фактором влияния были названы газеты 
(28,5 %), затем бизнес (14,8 %) и лишь затем 
политики – 13,7 % [30, с. 351].

В начале XXI в. первым политиком, вы-
строившим особые отношения со СМИ Япо-
нии, прежде всего с телевидением, и при-
знавшим его как эффективный инструмент 
политического управления, стал премьер-ми-
нистр Японии в 2001–2006 гг. Дз. Коидзуми. 
Его политический успех был обусловлен не 
эффективностью его реформ и выполнени-
ем предвыборных обещаний, а способностью 
общаться с аудиторией, а также образом, 
созданным СМИ Японии, и преимущественно 
телевидением, для которого как нельзя луч-
ше подходил нарочито театральный стиль по-
ведения премьер-министра [13, с. 237]. Так, 
средний рекордный уровень поддержки его 
кабинета со стороны японского общества – 
более 50 % был вторым по высоте в послево-
енной Японии именно благодаря эффектив-
ному использованию им телевизионных СМИ. 
Дз. Коидзуми известен в Японии как «политик 

одной фразы» – япон. ワンフレーズ政治家 [25, 
с. 7] из-за ёмкости и краткости формулировок 
его высказываний, которые сжато выража-
ли его мысль и надолго оставались в памя-
ти зрителей телевизионных программ, не 
способных или не желающих утомлять себя 
долгой аналитикой. Политиков, добившихся 
успеха подобным образом, в одной из многих 
книг, посвящённых феномену популярности 
Д. Коидзуми, политолог Х. Оотакэ назвал «по-
литики-развлекатели» [31, с. 137–138]. 

Японские политики усвоили преиму-
щества сотрудничества с телевизионными 
СМИ в плане донесения своего мнения до 
населения Японии, и с начала XXI века ста-
ли активно пользоваться телевидением как 
политическим инструментом. По крайней 
мере, Дз. Коидзуми появлялся на телеэкране 
значительно чаще, чем его предшественники 
Х. Рютаро, К. Обути, Ё. Мори. Динамика по-
явлений представлена на рисунке. Именно 
эта его политика стратегического взаимодей-
ствия со СМИ, и прежде всего с телевидени-
ем, прямое обращение к зрительской ауди-
тории – его электорату, наряду с успешной 
кадровой политикой, по мнению японского 
исследователя СМИ М. Танигути, обеспечи-
ла Дз. Коидзуми на посту премьер-министра 
такой успех и поддержку населения [Там же]. 
Частота появлений премьер-министров Япо-
нии отражена на рисунке.

Частота появлений премьер-министров Японии 
на телевидении (1985–2003 гг.). Примечание.  

По вертикали: частота появления политиков  
на телевидении, по горизонтали: период 1985–2003 гг.

The frequency of appearances of Japanese prime 
ministers on television. Note. Vertical axis:  

The frequency of appearance of politicians  
on television, horizontal axis: the period of 1985–2003

Последовавшие после Дз. Коидзуми пре-
мьер-министры Японии – С. Абэ во время 
правления его первого кабинета, Я. Фукуда, 
Т. Асо – не уделяли такого внимания медиапо-
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литике, и это было ещё одной причиной паде-
ния их рейтинга популярности. Однако с прихо-
дом к власти второго кабинета С. Абэ в 2012 г. 
ситуация меняется. С. Абэ выработал и актив-
но внедрял свою стратегию взаимодействия с 
японскими СМИ, в том числе и с телевидением, 
организовывая отдельные пресс-конференции 
для приближённых СМИ, предоставляя самую 
свежую информацию, а следовательно, преи-
мущество перед конкурентами, лояльными ре-
жиму журналистам [32]. 

Заключение. Таким образом, изменение 
роли телевидения как инструмента внешней 
политики в Японии в XXI веке шло в русле 
общемировых тенденций. На рубеже XX–
XXI веков телепрограммы, транслирующие-
ся в эфире Японии в стилистике "soft news" 
(программы, подающие аналитику и новости 
в развлекательном ключе) NHK и других те-
лекомпаний, получили в стране широкое рас-
пространение. Так как эти программы транс-
лируются буквально каждый день, большую 
часть дня – одной из характерных черт япон-
ского телевещания стало значительное уве-
личение по времени программ, содержащих 
информацию о политике [23, с. 148]. Зрители 
ожидают появления политических деятелей в 
подобных программах, а политики участвуют 
в них, поскольку это гарантирует им увеличе-
ние поддержки со стороны населения Японии 

[16, с. 62–63]. Таким образом, принимая во 
внимание феномен фонового присутствия 
телевидения в повседневной жизни японца 
нагара ситё (когда зритель во время просмо-
тра телевизионной передачи занят другими 
делами, но телевизор постоянно включён), не 
будет преувеличением то, что в течение дня 
житель Японии, особенно если он временно 
безработен, занимается воспитанием детей 
и домашним хозяйством, или на пенсии, по-
стоянно находится в информационном поле, 
формирующем его политические взгляды. 

С началом XXI века СМИ Японии, и осо-
бенно телевидение, начинают играть всё бо-
лее активную роль не только как источники ин-
формации или как средство развлечения, но 
и как правительственный канал информации 
о внешней политике Японии в частности. Та-
ким образом, телевидение Японии становится 
важным рычагом влияния на массовое созна-
ние. Японские политики в XXI веке, начиная с 
Дз. Коидзуми, верно оценивают перспективы 
использования СМИ в целях повышения своей 
популярности и пропаганды избранного ими 
политического курса страны путём создания 
информационного фона лояльными режиму 
СМИ, тем самым формируя общественное 
мнение у населения Японии о международных 
отношениях страны, в том числе с Россией, в 
необходимом им ключе.
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