
ПРЕДИСЛОВИЕ

Постепенно понятие «менталитет» закрепляется в социологии, оставаясь
междисциплинарным термином для целого ряда наук. Необходимо не только
более строго определить это сложное и несколько аморфное понятие, но и
предложить более развернутую терминологию его составных частей.

В монографии предлагается рассмотреть возможность использования
термина «внешнеполитический менталитет» (очень часто заменяемый терминами
«национальный характер», «национально-культурные особенности» в качестве
операциональной категории для анализа ad hoc умонастроения и специфики
мышления этнических групп и наций. Автор не ставит перед собой столь
амбициозной цели, как введение в научный оборот нового термина без
соответствующей апробации учеными, занятыми в различных областях знания.
Вместе с тем он убежден, что принятие в оборот понятия «внешнеполитический
менталитет» могло бы дать весьма позитивный эвристический эффект и принести
пользу для анализа причин зарождения этнических разногласий и конфликтов, а
также для обсуждения специфики восприятия окружающего мира в рамках
конкретной эпохи и понимания преемственности этнонационального менталитета
в данном контексте.

Япония предоставляет собой практически идеальный научный «полигон»
для наглядной обкатки термина «внешнеполитический менталитет», поскольку
гомогенная нация исторически длительное время находилась в изоляции от
основных центров мировой цивилизации и обладает ярко выраженными
психогенным чертами.

В различные периоды своей истории Япония, по меньшей мере,
трижды оказывалась перед необходимостью уточнять свою идентичность.
И каждый раз это происходило в периоды интернационализации, которые
сопровождались давлением «чужих» ценностных систем на традиционные
нормативные системы японцев. Каждая из трех интернационализаций Японии
сопровождалась мощной информационной волной.

«Первая интернационализация» в виде реформ Мэйдзи пришлась на
вторую половину XIX  в. и кардинально преобразила политический ландшафт
японского общества. Прошла существенная корректировка –  вестернизация
японской институциональной системы, причем стране удалось сохранить все
основные черты своей самобытности.

 Перед вызовами “второй интернационализации” страна оказалась сразу же
после Второй мировой войны, во время американской оккупации.
Продолжавшаяся вплоть до 1952 г., «вторая интернационализация» имела своим
логическим продолжением процессы, увенчавшиеся феноменом “японского
экономического чуда” начала 70-х годов, если использовать хронологию
французского исследователя Ж.-М. Буиссу из парижского Центра международных
исследований (CERI)1.

. “Вторая интернационализация” Японии – примечательный пример
насильственного навязывания институциональной структуры обществу, которое
все же проявляет фантастическую способность “переварить” нововведения и
полностью сохранить свою идентичность.

Проходящая на наших глазах “третья интернационализация” Японии
стартовала в конце минувшего века. Ее особенностью является то, что страна
оказалась одновременно в ситуации экономического кризиса и перед
необходимостью противостоять вызовам глобализации, к которым она была не

1 См.: Bouissou, Jean-Marie. Japan: The Burden of Success. Lynne Rienner Publishers, Boulder, Co., 2002.



очень готова. В очередной раз в своей истории Япония столкнулась с проблемой
приспособления к новому проникновению западных ценностей и сохранения
своей идентичности.

Автор выбрал три наиболее показательных периода в японской истории,
когда контакты с внешним миром обретали наиболее интенсивный характер.
Однако автор подробно исследует «третью интернационализацию»,
ограничившись лишь еще двумя краткими очерками предыдущих
интернационализаций (1868-1912 и 1945-1952 гг.), без чего трудно анализировать
преемственность и существенные черты сегодняшних процессов. Таким образом,
хронологические рамки работы в широком смысле охватывают полтора столетия,
а в узком – практически совпадают с современной стадией глобализации –
периодом с 1990 г. (интронизация нынешнего императора Акихито и начало
затяжного кризиса) вплоть до сентября 2006 г. (отставка с поста премьер-
министра Коидзуми Дзюнъитиро, обеспечившего начало стабильного выхода из
экономического кризиса).

*    *    *
Следует подчеркнуть, что автор, следуя традиции, установившейся среди

советских и российских японоведов в серьезных академических исследованиях
упоминает сначала фамилии, а   затем имена японцев (исключение делается
только для западных ученых японского происхождения, например, Цунэо Акаха).
Неяпонские имена и фамилии приводятся в традиционном европейском порядке –
сначала имя или инициал, а затем фамилия (кроме списка источников и
литературы). Японские фамилии склоняются, когда это разрешают правила
русского языка.

Автор приносит глубокую благодарность консультантам, которые дали
добрые советы при подготовке рукописи – таким ученым, как Барановский В.Г.,
Дилигенский Г.Г., Загладин Н.В., Карелова Л.Б., Кимура Х., Кравченко С.А.,
Мнацаканян М.О., Молодякова  Э.В.,Семененко И.С., Рамзес В.Б., Симотомаи Н.,
Холодковский К.Г., Черевко К.Е.
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