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За последние два столетия глобальное социокультурное пространство претерпело ряд
существенных трансформаций: появление таких средств коммуникации, как мобильная
связь и Интернет, предопределило изменение масштабов трансляции межкультурного диа-
лога, переведя его из разряда локального и регионального явления в разряд общемирового
феномена. Преобразование формы взаимодействия культур повлекло за собой изменение
самого характера их взаимоотношений [5].

С одной стороны, они стали более открытыми ввиду отсутствия территориального и
информационного барьеров. С другой стороны, новые рычаги взаимодействия не смогли
нейтрализовать существующую систему “сдержек и противовесов”: исторические взаимо-
отношения, географический ареал взаимодействия и геополитические интересы, разность
культурных кодов и т.д.

В контексте данного исследования принципиальный интерес представляет изучение
возможного в данных условиях сценария развития взаимоотношений культур-антиподов,
то есть рассмотрение на конкретном примере системы “культура Востока” vs “культура
Запада”: Россия vs Япония, - в рамках конкретной социальной общности - молодёжи - как
наиболее мобильной и динамично развивающейся социально-возрастной группы.

В ходе исследования автором был рассмотрен процесс возникновения и развития мо-
лодёжного русско-японского диалога в исторической ретроспективе и в современности.
Изучению также подлежали существующие факторы торможения данного процесса: язы-
ковые, культурные, религиозные барьеры [4] и возникающие на их основе стереотипы [3].

Большое внимание было уделено теоретическим аспектам процесса межкультурной
коммуникации как инструмента глобального взаимодействия индивидов, этносов и чело-
вечества в целом: соотношению понятий “культура” и “коммуникация” [2], модели куль-
турного айсберга Э.Холла.

Анализу подверглись существующие в научной литературе классификации субъектов
межкультурной коммуникации; была определена роль молодёжи в данной системе, а изу-
чение действующей нормативно-правовой базы [1] молодёжной политики России и Японии
способствовало определению автором возрастных границ изучаемой социально-возрастной
группы в обеих странах.

На основании исследования были сделаны выводы о возможном улучшении отноше-
ний между молодёжью России и Японии при увеличении роли “мягкой” силы (soft power)
во внешней политике данных стран и приведены конкретные примеры успешной реализа-
ции этой стратегии в контексте русско-японской парадигмы: перекрёстный год России и
Японии, чтение лекций в культурных центрах, организация фестивалей и т.д.
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