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Придерживаясь взглядов представителей современной французской школы (Б. Бади,
М.-К. Смуте, Д. Бидо) в социологии международных отношений, касающихся утвержде-
ния, что усиление взаимозависимости и процессы глобализации способствуют автономи-
зации деятельности транснациональных акторов - этнических, религиозных, культурных,
профессиональных и иных групп, мультинациональных фирм, представителей рыночных,
коммуникативных, информационных и миграционных потоков, а также диаспор, при этом
личность в таких условиях должна проявлять лояльность между тремя сферами - госу-
дарством, транснациональными и социокультурными сетями.

Для исследования особенностей и последствий взаимодействия России со странами,
связанными общей историей, конфликтами, была выбрана такая обособленная, самобыт-
ная, и в тоже время экономически развитая страна, как Япония. Именно в выбранном
примере взаимоотношений - культурных, политических, социально-экономических меж-
ду Россией и Японией больше всего проблем в вопросах достижения компромиссов и
обеспечения многообразия процессов формирования новых акторов в наднациональных
форматах. Именно на примере взаимодействия на международной арене между Росси-
ей и Японией у государств в наименьшей степени развита система взаимодействия, воз-
можность создания таких новых акторов, которые бы составляли угрозу национальным
интересам из-за роста открытости, масштабов взаимодействия на личностном, деловом,
государственном уровнях. То есть сам набор испытаний, которым подвергаются междуна-
родные отношения между Россией и Японией, требует активного роста, стимулирования
контактов, сближения и «сращивания» культурных, политических и социально-экономи-
ческих отношений.

Международные отношения характеризуются сложной социально-политической реаль-
ностью, представляющей собой многообразие форм обмена деятельностью и ее результа-
тами между членами самостоятельных обществ, которые отделены друг от друга госу-
дарственными границами. В системе международных отношений процесс глобализации
оказывает решающее влияние на ее изменение [1]. Глобализация является процессом, в ре-
зультате которого все более прозрачными становятся границы национальных государств
в различных областях - экономике, социальном взаимодействии и т.п. Сложившиеся в
2000-е годы политические и социально-экономические особенности развития и взаимо-
действия экономически развитых и развивающихся стран, усилившееся противостояние
«восточных» и «западных» цивилизационных ценностей и моделей экономического раз-
вития привели к росту противоречий и конфронтаций на политической и экономической
мировой арене, с одной стороны, и к необходимости активного поиска компромисса и соб-
ственной национальной модели развития с учетом мировых тенденций, с другой. На этом
фоне во внешней политике современной России отводится значительное место азиатско-
му направлению. В рамках этого направления большое значение придается российско-
японским отношениям.
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Экономические взаимоотношения в области создания новых транснациональных ак-
торов наиболее перспективны, так как позволяют обеспечить усиление взаимодействия
государств в сфере экономики; развитие мировой торговли; инвестирование в экономику
государств; создание новых рабочих мест; демократизацию за счет развития рыночных
отношений; подготовку национальных кадров; интерес в мирном разрешении спорных и
конфликтных ситуаций.

При оценке перспектив российско-японского экономического сотрудничества Японии и
Российской Федерации в будущем могут получить развитие такие значимые направления
сотрудничества как:

- вовлечение высочайших японских технологий, ноу-хау, навыка ме-
неджмента в развитии российских производств, ориентированных на экспорт, в первую
очередь, машинотехнических;

- установление обширного научно-технического партнерства в таких сферах,
как обработка минерального сырья, лесной промышленности, обработка морепродуктов;

- вовлечение японских коммерческих организаций в участие в конверсии
предприятий оборонного комплекса;

- увеличение объемов совместных и международных научных исследований,
обмен специалистами [2].

Возможные перспективы последующего развития российско-японских экономических
взаимосвязей будут в зависимости от влияния на них целого ряда объективных экономи-
ческих факторов:

- прогресса экономических реформ в Российской Федерации и общего
состояния российской национальной экономики;

- развертывания инвестиционной активности, в том числе формирование со-
ответствующего инвестиционного климата с целью стимулирования притока зарубежных
капиталовложений;

- прогресса реализации целого ряда перспективных объектов партнер-
ства крупного масштаба, включая совместное освоение сахалинского шельфа, в сферах
лесопромышленности, угледобычи и других;

- установления и увеличения быстродействия двустороннего сотрудничества
на региональном уровне, в дальневосточном регионе - в первую очередь.

Территориальная проблема является главной преградой для осуществления цели абсо-
лютного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора
между двумя государствами. Однако экономические интересы постепенно начинают доми-
нировать над политическими разногласиями. Если для Японии рынок России представля-
ет собой большой интерес с точки зрения инвестиций, внедрения технологий, завоевыва-
ния потребительского спроса, то для России полноценное экономическое сотрудничество
с Японией может дать серьезный инновационный толчок как за счет диффузии японских
технологий, так и за счет японских инвестиций в российские наукоемкие производства,
чтобы взаимодействие на внешнеэкономическом рынке не ограничивалось покупкой рос-
сийского сырья, с одной стороны, и покупкой дорогого японского оборудования, техни-
ки, с другой. Перспективы такого взаимовыгодного сотрудничества позволят и России,
и Японии продолжить свое «восхождение» в структурных сдвигах национальных эконо-
мик в сторону оптимизации, роста сервизации, и даже экологизации, сбалансированности
интересов всех сторон отношений. Активизация культурного взаимодействия в области
искусства, образования, популяризация совместных социальных, политических проектов
делает реалистичным формирование транснациональных связей, не зависящих от режи-
мов санкций и противостояний государств, позволяет находить новые каналы реализации
гражданских, общественных инициатив в понятных и общих для всех наций сферах жиз-
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недеятельности.
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