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Время отказаться от старой модели
Для выхода из кризиса Япония должна перейти на новую стратегию развития,

основанную на внутреннем спросе и экологии
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9ировой финансовый кри-
зис сильно отразился на со-
стоянии японской эконо-
мики. Но японцы считают,
что это не повод отчаивать-
ся и опускать руки. Наобо-

рот, по их мнению, это хороший шанс от-
казаться от устаревшей модели развития
и сформулировать новую, которая сможет
обеспечить очередной виток «японского
чуда». О том, как страна собирается выхо-
дить из кризиса, и об основных чертах но-
вой стратегии развития японского обще-
ства «Эксперту» рассказал премьер-ми-
нистр Японии Таро Асо.

Самый большой кризис
за сто лет
— Господин премьер-министр, какие
долгосрочные проблемы и вызовы, сто-
ящие перед японской экономикой и
японским обществом, высветил ны-
нешний кризис? Дает ли кризис шанс
на изменение траектории развития
страны, повышение ее устойчивости
к глобальным хозяйственным катак-
лизмам?

— После краха крупнейшего амери-
канского инвестиционного банка Lehman
Brothers в сентябре прошлого года мы ста-
ли свидетелями банкротств и нестабиль-
ной работы целого ряда финансовых ор-
ганизаций, дисфункции финансовых
рынков стран Европы и США. Финансо-
вый кризис становится все глубже в миро-
вых масштабах.

Как раз сто лет назад, в 1907 году, в
США начался финансовый кризис, став-
ший поводом к созданию Федеральной
резервной системы. Нынешний кризис —
самый большой с тех пор. Такое случается
раз в сто лет.

Я считаю, что в условиях такого миро-
вого кризиса финансовая система Япо-
нии относительно стабильна по сравне-
нию с Европой и США. 

С другой стороны, что касается реаль-
ной экономики, то в условиях замедления
темпов роста мировой экономики значи-
тельно упал экспорт и резко снизилось
внутреннее производство. Одной из при-
чин здесь стало то, что еще до кризиса
восстановление деловой активности
(японская экономика недавно преодолела
кризис 90-х. — «Эксперт») продолжалось
за счет внешнего спроса. В связи с этим
экономическое состояние Японии про-
должает стремительно ухудшаться. Кро-
ме того, под влиянием этого у нас слож-
ная ситуация в сфере трудоустройства.

Я считаю, что для повышения стабиль-
ности страны в условиях меняющейся ми-
ровой ситуации японская экономика
должна отказаться от старой модели, за-
висимой от внешнего спроса, перейти к
модели, ведомой внутренним спросом, и

реализовать самостоятельный экономи-
ческий рост.

Исходя из этого правительство Японии
уже осуществило экономические меры на
общую сумму 75 триллионов иен, в том
числе ассигнований из госбюджета на 12
триллионов иен. В дополнение к этому
мы приняли самый большой за все время
пакет антикризисных мер на общую сум-
му 57 триллионов иен, в том числе ассиг-
нований на 15 триллионов иен.

Главный акцент в этих мерах сделан на
политику, отвечающую трем целям: пер-
вая — полностью исключить возмож-
ность дальнейшего резкого ухудшения
экономической ситуации; вторая — обес-
печить трудоустройство и облегчить стра-
дания граждан; третья — добиться укреп-
ления сил для будущего роста. Сейчас мы
осуществляем эту политику, ограничива-
ясь самыми необходимыми, своевремен-
ными и актуальными мерами. Таким пу-
тем мы намерены реализовать самостоя-
тельный экономический рост, ведомый
внутренним спросом.

Быть хладнокровным 
и мужественным
— Каковы основные положения новой
стратегии развития Японии, недавно
вами обнародованной? Почему вы ре-
шили сделать ставку именно на эти
идеи?

— Во время кризисов, подобных ны-
нешнему, самое важное — быть хладно-
кровным и мужественным: не терять поч-
ву под ногами от страха перед кризисом,
защищать то, что надо защищать, и смело
менять то, что надо менять. И Япония, и
Россия — государства, имеющие долгую
историю и традиции. Сейчас важнее все-
го создать новую стратегию развития, ис-
пользуя сильные стороны Японии, а
именно фундамент, заложенный нашими
предками, и окружающую среду, в кото-
рой расположена наша страна.

Поэтому новая стратегия развития,
выдвинутая мной во время выступления
в Японском пресс-клубе 9 апреля, как раз
и заключается в таком использовании
сильных сторон Японии, превращении
их в основу для развития в условиях но-
вой эпохи. Если же говорить конкретно,
то это, во-первых, стремление к мирово-
му лидерству в «низкоуглеродной рево-
люции» (революционное изменение про-
изводственной и экономической систе-
мы, основанного на снижении и учете
выброса CO2. — «Эксперт»). Во-вторых,
скорейшее появление в Японии спокой-
ного и бодрого общества здоровья и дол-
голетия. И в-третьих, дальнейшее рас-
крытие потенциала Японии: развитие
сельского и лесного хозяйства, рыбной
промышленности, разработка передовых
технологий, активное развитие туризма

и применение «мягкой силы» (воздейст-
вие на внешний мир с помощью цивили-
зационной и гуманитарно-культурной
привлекательности. — «Эксперт»). Эти
три главных направления составляют яд-
ро стратегии развития. Кроме того, ее
важным элементом является стимуляция
роста Азии, в которой расположена Япо-
ния, рост Азии в целом, вне зависимости
от границ.

— Один из пунктов плана говорит о
необходимости развивать внутренний
рынок и стимулировать самих японцев
к потреблению. Однако, кажется, это
противоречит менталитету японско-
го общества, веками настроенного на
сбережение и упорный труд. Считаете
ли вы, что японцы действительно смо-
гут изменить эту национальную черту
и начать больше потреблять?

— Повторюсь, что при противодейст-
вии кризису нет необходимости полно-
стью отказываться от традиционных ме-
тодов. Надо в полной мере осознать силь-
ные стороны Японии и, используя их,
двигаться вперед.

Одним из источников сил для развития
Японии и в дальнейшем останется трудо-
любивая и высокоорганизованная рабо-
чая сила, которая всегда поддерживала
японскую культуру производства. Кроме
того, важным элементом, служащим опо-
рой для внутренних инвестиционных
средств, являются накопления определен-
ного уровня.

С другой стороны, если посмотреть в
масштабе всего мира, то необходимо ис-
править глобальный дисбаланс между
чрезмерным потреблением в США и недо-
статочным внутренним спросом в стра-
нах с активным торговым балансом,
включая Японию. Исходя из этого мы рас-
считываем, что восстановление жизне-
способности экономики Японии, являю-
щейся второй в мире экономической дер-
жавой, появление общества долголетия и
«низкоуглеродного» общества, в котором
смогут спокойно жить наши граждане,
будут способствовать рождению нового
экономического спроса, в том числе в
сферах медицины и ухода за престарелы-
ми, энергосбережения. Мы будем продви-
гать программы, нацеленные на это.

— В вашем докладе содержится идея
о распространении японской индуст-
рии развлечений в разных странах ми-
ра. Она подразумевает, что Япония бу-
дет таким образом продвигать некое
привлекательное для иностранцев ми-
ровоззрение, систему ценностей и об-
раза жизни (как это было в случае с
массовым распространением амери-
канской культуры). Каковы основные
черты и положения этой японской сис-
темы ценностей и образа жизни, кото-
рые Япония собирается поставлять на
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9 внешний рынок через свои мультфиль-
мы, игры и так далее?

— Думаю, что среди россиян есть мно-
го любителей манга — японских комик-
сов. Например, если почитать комиксы
«Дораэмон», главный герой которых на-
значен послом аниме министерства ино-
странных дел Японии, можно узнать об
образе жизни японцев, в частности о том,
что в прихожей мы обязательно снимаем
обувь, дома у нас есть татами и фусума, а
также о том, что мы ценим дружбу и дух
помощи слабым.

В то же время японские комиксы отли-
чаются большим разнообразием — от дет-
ских, таких как «Покемон», до интересных
для всех возрастов, таких как «Безмолвная
флотилия», «Проект Рюскэ Кадзи», «Капи-
тан Цубаса». Конечно, я не намереваюсь
распространять за рубежом определенное
мировоззрение или систему ценностей с
помощью японской индустрии развлече-
ний, прежде всего манга. В первую оче-
редь я буду рад, если наши комиксы и дру-
гие виды массовой культуры станут для
россиян поводом для интереса к культуре
Японии, японскому языку и японцам —
друзьям из соседней страны.

Открытый центр роста
— Каким образом Япония собирается
стать лидером экономического разви-
тия во всем Азиатском регионе? Что
конкретно она собирается для этого
сделать? Как ее инициативы восприни-
маются другими крупными игроками
этой зоны, например Китаем, кото-
рый сам претендует на лидерство?

— В Азии живут 3,2 миллиарда чело-
век, то есть половина населения земного
шара. За последние четыре года это коли-
чество увеличилось на 130 миллионов че-
ловек, что равно населению Японии.
Азию называют открытым центром роста
двадцать первого века. Ожидается, что
именно она станет движущей силой ми-
рового экономического развития. Исходя
из этого Япония намерена в тесном взаи-
модействии с другими странами преодо-
левать нынешний экономический и фи-
нансовый кризис, укреплять силы роста
Азии, расширять внутренний спрос.

В первую очередь мы будем сотрудни-
чать с другими государствами в целях
поддержания стабильности финансовых
рынков Азии. Уже достигнута договорен-
ность о превращении механизма в рам-
ках Чиангмайской инициативы, нацелен-
ной на предотвращение валютных кризи-
сов, из двустороннего в многосторонний,
а также об увеличении его масштаба до
120 миллиардов долларов США. Япония и
Китай станут крупнейшими поставщика-
ми финансовых средств для этого меха-
низма. В дополнение к этому во время
кризиса Япония намерена давать странам

АСЕАН и другим государствам иеновые
кредиты на двусторонней основе. Таким
образом, общий вклад нашей страны со-
ставит около 100 миллиардов долларов.
Кроме того, Япония будет предоставлять
гарантии общей суммой до пяти милли-
ардов долларов при выпуске развиваю-
щимися странами Азии так называемых
самурайских облигаций (облигаций, вы-
пускаемых в иенах иностранными госу-
дарствами. — «Эксперт») на японском
рынке.

Далее, мы будем сотрудничать с други-
ми странами в целях укрепления сил рос-
та Азии, в целом зависимой от экспорта, и
расширения внутреннего спроса. В своем
апрельском выступлении, о котором я
уже упомянул, я обнародовал «Концеп-
цию роста в целях удвоения экономики
Азии». Я буду продвигать принятие плана
комплексного развития Азии, в том числе
создание инфраструктуры на широком
пространстве от Вьетнама до Индии, а
также улучшение различных систем, в ча-
стности создание сети социальной безо-
пасности, с тем чтобы дать средним слоям
возможность спокойно расширить свое
потребление.

Я буду поддерживать действия других
стран, принимая все возможные меры.
Предлагаемые меры включают в себя:
программу «Официальная помощь разви-
тию» (ODA) суммой до двух триллионов
иен (около 20 миллиардов долларов
США), средства для внешнеторгового
страхования в целях создания инфрастру-
ктуры в размере 20 миллиардов долларов,
инициативу по поддержке инвестиций в
экологию в сумме 5 миллиардов долларов
на два года, дополнительную внешнетор-
говую финансовую поддержку на общую
сумму 22 миллиарда долларов, также на
два года.

Эти предложения и вклад Японии вы-
соко оценены азиатскими странами. Что
касается Китая, то он вместе с Японией
имеет большое влияние в Азии. Сотруд-
ничество Японии и Китая является неотъ-
емлемым условием превращения Азии в
центр роста. Мы прилагаем усилия для
построения стратегических взаимовыгод-
ных отношений с Китаем. В ходе моего
визита в эту страну в конце апреля мы
пришли к единому мнению, что Япония и
Китай — вторая и третья в мире экономи-
ческие державы — будут осуществлять
тесное взаимодействие в целях восстано-
вления мировой экономики.

Пойти навстречу интересам
России
— Каковы были основные темы для об-
суждения во время визита в Японию
российского премьер-министра Влади-
мира Путина? Каковы результаты ва-
шей встречи?

— Мы смогли провести углубленные
переговоры по вопросам японо-россий-
ских отношений и международной ситуа-
ции. Наша встреча продлилась около че-
тырех часов. В ходе встречи председатель
правительства Путин и я пришли к еди-
ному мнению о значимости установле-
ния отношений между Японией и Росси-
ей как стратегически важных партнеров
и реализации интересов обеих сторон в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в этих
целях.

Прежде всего, касаясь вопросов сот-
рудничества в экономической сфере и
практических областях, я заявил о готов-
ности пойти навстречу интересам Рос-
сии, занимающейся освоением регионов
Дальнего Востока и Восточной Сибири и
таким образом стремящейся к их инте-
грации в АТР. Мы сошлись во взглядах на
осуществление взаимовыгодного сотруд-
ничества в таких областях, как подготов-
ка к саммиту АТЭС в 2012 году во Влади-
востоке, энергетика, энергосбережение и
транспорт. Кроме того, мы смогли подпи-
сать ряд документов, укрепляющих сот-
рудничество между двумя странами, в
первую очередь Соглашение о сотрудни-
честве в мирном использовании атомной
энергии.

Затем, что касается проблемы север-
ных территорий, то мы пришли к едино-
му мнению по следующим трем пунктам.
Во-первых, отсутствие мирного договора
между двумя странами мешает развитию
японо-российских отношений. Во-вто-
рых, для устранения препятствия между
нашими странами необходимо оконча-
тельно решить вопрос принадлежности
четырех островов. И в-третьих, для реше-
ния этой проблемы в нынешнем поколе-
нии необходимо ускорить работу по поис-
ку взаимоприемлемого решения для вы-
хода из создавшегося положения.

В частности, в ходе переговоров госпо-
дин Путин отметил, что в России некото-
рые считают, что можно двигаться вперед
без решения этой проблемы. Однако, по
его словам, сам он так не думает, а при-
держивается противоположного мнения,
считая необходимым устранить все пре-
пятствия. Это и другие заявления под-
твердили наличие серьезного намерения
окончательно решить данную проблему,
что имеет большое значение в преддве-
рии встречи на высшем уровне с прези-
дентом Медведевым, намеченной на
июль.

Таким образом, нынешняя встреча ста-
ла важным шагом с точки зрения подъема
японо-российских отношений на более
высокий уровень. Я с нетерпением жду
возможности провести плодотворный об-
мен мнениями с президентом Медведе-
вым на июльском саммите «группы вось-
ми» в Италии. ■
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ак известно, у японцев осо-
бое отношение к солнцу.
Теперь символ нации ста-
нет элементом новой стра-
тегии развития, которая
должна не только вывести

государство из рецессии, но и поднять на
принципиально новый уровень. Премьер-
министр Японии Таро Асо считает, что в
условиях кризиса страна должна сосредо-
точиться на развитии альтернативной
энергетики и главный упор сделать на
энергии солнца. Такой шаг, по мнению
премьера, позволит Японии решить сразу
несколько проблем: создать новые высо-
коквалифицированные рабочие места,
снизить зависимость от импортных угле-
водородов и серьезно продвинуться в про-
мышленной разработке технологий, обо-
гнав другие страны.

По расчетам японцев, во время резкого
падения цен на углеводороды другие госу-
дарства, также активно занимающиеся
внедрением технологий «зеленой револю-
ции», будут вынуждены сократить инве-
стиции в этой области. Япония же, напро-
тив, хочет бросить все силы на массовое
развитие альтернативной энергетики.
И особое место уделить именно солнеч-
ным технологиям. «Я бы хотел сделать осо-
бый упор на предложенном “Плане по пре-
вращению Японии в страну номер один в
мире по солнечной энергетике”, — сказал
Таро Асо, выступая в Японском пресс-клу-
бе 9 апреля. — У меня есть мечта, что одна-
жды японские солнечные панели покроют
собой дома и пустыни мира, чтобы помочь
сократить выброс углекислого газа». Со-
гласно этому плану производство солнеч-
ной электроэнергии в Японии увеличится
к 2020 году в 20 раз, а себестоимость обо-
рудования сократится на 50%. Расчет сде-
лан на то, что, когда в мире возобновится
экономический рост и цены на нефть
вновь поползут вверх, Япония сможет
стать основным экспортером солнечных
батарей, так как у нее будет самое продви-
нутое и дешевое оборудование.

Пока солнечная (и вся альтернативная)
энергетика в Японии не очень распростра-
нена. Как сказал «Эксперту» генеральный
директор представительства ЗАО «Мицу-
биси Электрик Юроп Б. В.» (Нидерланды)
в Москве Норицугу Уэмура, «мощность

солнечной генерации в Японии в 2008 го-
ду составила примерно 2,2 гигаватта, то
есть 0,2 процента от общей установленной
мощности электростанций всех типов.
В рамках “Программы создания мира с
низким содержанием углерода” (документ,
принятый японскими властями в 2003 го-
ду. — “Эксперт”) правительство страны
намерено к 2020 году увеличить установ-
ленную мощность солнечной энергетики
до 14 гигаватт, а к 2030 году — до 53 гига-
ватт, что составит соответственно 1 и
5 процентов общего объема установлен-
ной мощности японской энергетики». Для
снижения стоимости систем по выработке
солнечной энергии необходимо, во-пер-
вых, производителю сократить стоимость
оборудования, при этом повысить его КПД
и износостойкость, во-вторых, уменьшить
расходы, относящиеся к сбыту продукции
и монтажу. То есть важно идти по пути си-
стемного улучшения солнечной энергети-
ки в целом».

О методах достижения этой цели гово-
рил на встрече с журналистами в апреле
японский премьер. По его мнению, для со-
кращения себестоимости оборудования
(весьма дорогого сегодня у всех произво-
дителей во всех странах мира) необходимо
увеличить спрос на него. Для увеличения
спроса на солнечные мини-электростан-

ции правительство собирается для начала
за три года оснастить 36 тыс. японских
школ подобным оборудованием, «чтобы
образовывать детей, используя солнечную
энергию». Затем планируется начать про-
дажу мини-станций среди домохозяйств.
Оснащение домохозяйств подобными ус-
тановками, с одной стороны, может вне-
сти наибольший вклад в реализацию пла-
на Асо, а с другой — является самой труд-
ноисполнимой задачей. Для привлечения
рядовых покупателей правительство пред-
лагает в два раза повысить цену, по кото-
рой домохозяйства смогут продавать из-
лишки электроэнергии, полученной от
собственных солнечных панелей. Такая
мера должна снизить время окупаемости
подобных установок с нынешних двадца-
ти-тридцати лет до десяти. Для популяри-
зации этой программы также планируется
выделение денежных дотаций и субсидий.

Однако даже если японскому прави-
тельству удастся убедить население вло-
житься в солнечную энергетику, встанет
другая проблема. Дело в том, что при на-
личии нескольких миллионов мелких про-
изводителей электроэнергии, которые
станут бессистемно брать и выдавать
электроэнергию в сеть, будет очень труд-
но регулировать работу электросетей и
поддерживать их стабильность. По мне-
нию некоторых экспертов, например,
причиной печально известной аварии
электросетей, произошедшей два года на-
зад в Европе, была массовая избыточная
поставка электроэнергии в сеть в Герма-
нии многочисленными ветряными элект-
ростанциями (был очень сильный ветер).
Похоже, японские энергокомпании еще
не нашли ответов на все вопросы, и то-
тальное внедрение солнечных электро-
станций пока находится в стадии экспери-
мента. По словам Норицугу Уэмура, «зада-
ча ближайших нескольких лет — поиск
наилучших способов рационального ис-
пользования солнечной энергетики в рам-
ках существующей городской инфрастру-
ктуры. На данный момент уже проводятся
практические исследования, такие как,
например, в городе Оота — Solar Town.
Также готовится открытие проекта Mega
Solar Project, руководителями которого яв-
ляются японские производители электро-
энергии». ■ 

Алексей Буланов

В погоне за солнцем
Япония хочет использовать время кризиса для совершения технологического прорыва в солнечной энергетике
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лава и владелец инвестици-
онно-промышленной груп-
пы «Метрополь» Михаил
Слипенчук — один из са-
мых колоритных отечест-
венных бизнесменов. Выпу-

скник географического факультета МГУ,
когда-то начинавший с уличной торговли,
теперь он владеет крупной инвесткомпа-
нией с индустриальными и девелоперски-
ми активами суммарной стоимостью бо-
лее миллиарда долларов.

Слипенчук — самый отъявленный ро-
мантик из всех олигархов: затевая новые
бизнес- и благотворительные проекты, он
зачастую отправляется в весьма отдален-
ные места. То в Забайкалье (где строит
горно-обогатительный комбинат), то в
Шотландию (где открывает памятник ле-
гендарному крейсеру «Варяг»), то на Се-
верный полюс летит на воздушном шаре.
Так, занимавшийся японским видом спор-
та карате Слипенчук в свое время добрал-
ся и до Японии. Его компания «Метро-
поль» оказалась первой частной россий-
ской бизнес-структурой, которая смогла
открыть в стране свое представительство и
завязать партнерские отношения с япон-
скими коллегами. Чего в этом было боль-
ше — хобби или бизнеса и как русского
первопроходца приняла Страна восходя-
щего солнца, мы решили узнать у самого
Михаила Слипенчука.

Десять лет на притирку
— Вы первым из крупных российских биз-
несменов решились заниматься бизне-
сом в Японии. Что вас толкнуло в «мало-
обжитые» россиянами края?

— Изначально причин было две. Пер-
вая — моя увлеченность карате. Вторая —
меня, как настоящего географа, всегда тя-
нуло путешествовать. В марте 2003 года
оба этих интереса сошлись. Мой учитель
по карате собирался в Японию и предло-
жил поехать с ним. Для меня это была от-
личная возможность попасть в интерес-
ную страну. Ведь тогда (да, по большому
счету, и сейчас) Япония была очень закры-
тым для россиян государством: деловых
связей особо не было, визу давали по куль-
турной линии, или тем, кто изучает язык,
либо тем, кто профессионально занимает-
ся восточными единоборствами. Короче

говоря, я оказался вместе со своим сэнсэ-
ем в Японии. И там произошло уникаль-
ное событие! Руководитель международ-
ной организации кёкусин-кан карате Ха-
цуо Рояма пригласил нас к себе домой на
юбилей — ему исполнилось 55 лет. Вооб-
ще, у японцев не принято праздновать
день рождения. Более того, оказаться ино-
странцу у них дома почти нереально, в гос-
ти там редко зовут даже хороших знако-
мых. На том юбилее Хацуо Рояма подарил
мне свою книгу «Моя жизнь — карате», а я,
будучи сыном писателя, тут же предложил:
«Позвольте мы ее переведем и издадим; в
России огромный интерес к вашей стране
и к восточным единоборствам». Он согла-
сился, но не ожидал, что мы очень быстро
свое обещание выполним. Через пять ме-
сяцев мы уже презентовали переводное из-
дание на Международной книжной ярмар-
ке на ВВЦ. Пригласили на это мероприя-
тие самого Рояму, организовали
показательные выступления каратистов.

В октябре того же 2003 года Хацуо Роя-
ма позвонил мне и предложил стать его
представителем в России, а в ноябре на
чемпионате мира по карате в Японии мне
вручили сертификат, удостоверяющий, что
я являюсь президентом Федерации кёку-
син-кан карате-до в России. Но такой феде-
рации на тот момент у нас фактически не

существовало! На развитие этой структуры
я тогда потратил немало средств и сил.

Но я в любом увлечении пытаюсь найти
что-то такое, на чем можно еще и зарабо-
тать. В какой-то момент я и подумал: не со-
всем правильно получается — вклад боль-
шой, а отдачи нет. Тогда я стал размыш-
лять, как бы совместить свое японское
увлечение с основным бизнесом «Метро-
поля», не организовать ли в Токио предста-
вительство? Но, как оказалось, в Японии
иностранцам продвинуться в бизнесе пра-
ктически невозможно…

— Без рекомендаций?
— Без того, что в вас поверят. А на это,

как правило, уходит лет десять. Японцы
очень осторожны, долго присматривают-
ся, особенно к русским.

Я обратился к Хацуо Рояме. Говорю:
«Я понимаю, что пробить японскую стену
в одиночку невозможно. Не могли бы вы
меня познакомить с серьезными людьми,
чтобы я смог получить их рекомендации и
начать работать в вашей стране?»

Он меня порекомендовал одному из
своих учеников, известному политику из
Хиросимы. Тот в свою очередь — своему
хорошему знакомому, уважаемому челове-
ку, депутату местного парламента. И мы
пошли знакомиться с людьми из местной
финансовой компании.

Первая беседа прошла нормально, но я
честно признался: «Эта компания — как
наш “Метрополь” лет пять назад. Слишком
маленькая для нас. Может, с кем-то по-
крупней меня познакомите?» И через три
месяца меня привели к председателю сове-
та директоров одной из трех крупнейших
финансовых корпораций Японии. Я высту-
пил с целой серией презентаций: про Рос-
сию в целом, по отдельным компаниям и
так далее. Тот меня послушал и говорит:
«Нет, это неинтересно. Вы бы лучше рас-
сказали про то, что поближе. Про Владиво-
сток, про Хабаровск, например. Европей-
скую часть России мы совсем не понима-
ем». Тут уж мне стало немного обидно, я и
спросил: «Может быть, у вас на Россию
просто глаза закрыты?» «Молодой чело-
век, — ответили мне, — у нас вообще глаз
нет». А в конце беседы мой собеседник раз-
откровенничался: «Раз уж вы ко мне по ре-
комендации пришли, хочу дать совет. Япо-
нец, переходя через мост, простукивает ка-

Андрей Виньков, Иван Рубанов

Переводчик с японской ментальности
Первая частная российская компания, пришедшая в Японию пять лет назад, сего дня помогает налаживать

контакты бизнесменам двух стран
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9ждый камешек, прежде чем наступить на
него. Приготовьтесь к тому, что вы мини-
мум два года будете просто разговаривать,
никаких сделок у вас не будет».

— И что было дальше?
— В сентябре 2004 года мы первыми из

российских компаний зарегистрировали
собственное представительство в Япо-
нии. Последовав совету японца, я каждые
несколько месяцев прилетал в страну и
методично ходил по одним и тем же адре-
сам, много рассказывал про то, как мы
развиваемся. Надо отдать должное веж-
ливости японцев, они ни разу не отказали
мне во встрече и с удовольствием слуша-
ли. Но было видно: они тогда очень боя-
лись работать в России — не понимали
нашего менталитета, налоговой, тамо-
женной системы. Россия в японской прес-
се преподносилась исключительно нега-
тивно. К примеру, раз пришла налоговая
в российское представительство Japan
Tobacco, значит, искореняют японский
бизнес. В этом смысле очень полезным
оказался визит в Японию Владимира Пу-
тина в конце 2005 года.

— В ходе этого визита какие-то дого-
воренности были достигнуты?

— Нет. Путин просто приехал, пооб-
щался. Но этого шага было достаточно.
Именно тогда, по моему мнению, наме-
тился перелом в сознании японцев. До это-
го мы для них были чем-то далеким, непо-
нятным и страшным. После его визита го-
ворить о России мне стало намного проще.

И в ноябре 2006 года у нас состоялась
первая сделка с японцами. Совместно с
компанией United World Securities мы от-
крыли Российский рублевый фонд — фонд
частных инвестиций в инструменты рос-
сийского фондового рынка. Объемы
средств были небольшие, но сделка стала
поворотной точкой в развитии нашего
японского бизнеса. Тот человек из совета
директоров крупной финансовой корпора-
ции, о котором я уже говорил, мне тогда
еще один совет дал: «Не стремитесь нала-
живать связи с крупными компаниями;
мы большие, неповоротливые, нам нельзя
ошибаться. Работайте с маленькими. Если
увидим, что у вас все получается, либо ку-
пим эту компанию, либо начнем делать то
же, но уже в больших объемах».

Вторым знаковым событием в ходе мо-
их «маятниковых миграций» в Японию
стало установление деловых отношений с
одной из ведущих (109 лет на рынке!) ар-
хитектурно-инжиниринговых компаний
страны — Nikken Sekkei, которая заинтере-
совалась Россией.

Две эти сделки обеспечили нам полови-
ну успеха. Дальше оставалось методично
ходить и разговаривать. По моим подсче-
там, если сложить все мои поездки в Япо-
нию, получится, что я там уже где-то де-
вять месяцев прожил. Многие из моих тог-

дашних собеседников со среднего уровня
выросли до топ-менеджеров крупных кор-
пораций, а я с ними сейчас говорю, как со
старыми знакомыми.

Порой получается, что представитель-
ство «Метрополя» работает как своеобраз-
ный переводчик с японской ментальности
на российскую и обратно.

Мост «Метрополя»
— Японская деловая этика серьезно от-
личается от европейской?

— Западный и восточный стили обще-
ния разнятся кардинально. Японцы очень
дотошны, внимательно вас будут слушать,
все себе запишут, а потом могут неожидан-
но сказать: а вот тут у нас на 145-й страни-
це написано иначе, нестыковочка выхо-
дит. В Японии нельзя давить, надо остав-
лять собеседнику возможность
самостоятельно принимать решение. С са-
мурайских времен, когда за грубость мож-
но было поплатиться жизнью, японцы пре-
дельно вежливы. Если на Западе любят
конкретный разговор, то в Японии беседа
больше напоминает знакомство, словес-
ную игру, там вряд ли кто-то позволит себе
прямой отказ.

Один из моих сотрудников, который
первый раз был в стране, в ходе короткого
разговора с местным бизнесменом предло-
жил ему: мол, давайте встретимся, поси-
дим в ресторане, поговорим о делах. Для
Европы это нормально, для японцев выгля-
дит так, как будто вы напрашиваетесь. Биз-
несмен ему тогда быстро ответил: «Ой, зна-
ете, не могу, уезжаю в командировку до
среды» — это на их языке фактически озна-
чает отказ. Наш же предложил встретиться
в четверг. Но японец ему тут же: «Вы знае-
те, я опять сразу же уеду». Пришлось объяс-
нять коллеге смысл местных выражений.

А вообще, мы уже во многом там подна-
торели. Когда я приезжаю в Японию, то
сразу перенастраиваюсь, у меня как бы
тумблер включается. А когда возвращаюсь
обратно, то отходить приходится несколь-
ко месяцев. Порой в России автоматически
при встрече кланяюсь.

— Какими конкретно бизнес-направ-
лениями вы занимаетесь в Японии?

— «Метрополь» — инвестиционно-фи-
нансовая и промышленная группа. Преж-
де всего мы видим себя на японском на-
правлении в роли своеобразного моста,
причем как по финансовому, так и по науч-
ному и культурному обмену. Например,
мы продаем финансовые услуги и анали-
тику японцам, желающим работать на рос-
сийском рынке.

Недавно по моей инициативе «Метро-
поль» стал финансовым консультантом по
размещению облигаций «Газпрома» в Япо-
нии. Мы помогали получить доступ к сов-
ременным технологиям Орскому заводу
холодильного оборудования.

С другой стороны, мы используем свое
японское представительство для привле-
чения средств и технологий под проекты
других подразделений Группы «Метро-
поль».

— Японские инвесторы получили дос-
туп к онлайн-торговле российскими ак-
циями на фондовой бирже ММВБ через
«Метрополь». А российские инвесторы
смогут через вас получить доступ к То-
кийской бирже?

— Это вообще не проблема. Но мы не
занимаемся помощью в выборе местных
акций. Япония — страна с очень высоким
уровнем конкуренции в бизнесе. На япон-
ской бирже «Метрополь» будет всегда про-
игрывать местным игрокам.

Зато мы можем вывести наших бизнес-
менов на японские инвесткомпании.
В общем-то, наши клиенты могут все это
делать и сами, но у россиян и японцев на
взаимную адаптацию, на то, чтобы прой-
ти все те ступени, которые прошли мы,
может уйти лет десять. Чтобы не ждать
так долго, можно сделать с нами совмест-
ное предприятие или взять нас в роли ко-
миссионера.

— Помимо выхода на ММВБ и сотруд-
ничества с «Газпромом» какие-то еще
значимые японские проекты вы могли
бы перечислить?

— Приходили банки, которые искали в
Японии дешевые деньги, российские ком-
пании приходили за технологиями. Но ес-
ли говорить о крупных проектах, то это по-
ка, надо признаться, в планах.

К примеру, у нас уже есть договорен-
ность о создании фонда на 500 миллионов
долларов (капитал будет вкладываться по
частям) для инвестиций в российские цен-
ные бумаги. Есть также план по созданию
совместно с японцами фонда недвижимо-
сти; дешевые деньги, которые у них име-
ются в изобилии, особенно интересны
именно для этого сегмента российского
бизнеса. Наконец, у нас есть глобальный
проект по созданию делового центра «Ме-
трополия» в Москве, на месте выкуплен-
ной нами площадки завода «Москвич».
Там предполагается возвести 1,5 миллио-
на квадратных метров офисов, торговых и
жилых площадей. Предполагаемые инве-
стиции — около четырех миллиардов дол-
ларов. Мастер-план проекта уже выполни-
ла Nikken Sekkei, рассчитываем, что в фи-
нансировании этого строительства
японский капитал также примет участие.
Если все удастся, наш проект станет пере-
ломным в отношениях двух стран. Япон-
ский бизнес в каком-то смысле «стадный»,
и после первого крупного успеха в нашу
недвижимость и другие сегменты эконо-
мики придет масса крупных компаний.

— Звучит красиво. Но реалистично
ли? Те направления, на которых сконцен-
трировался «Метрополь», — майнинг,
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ереосмысливая стратегию
развития страны, японцы
решили основной упор
сделать на использовании
так называемой мягкой си-
лы — продвижении собст-

венной цивилизационной привлекатель-
ности. Хорошим примером для подража-
ния им послужили США, эффективно
осуществлявшие культурную экспансию
в послевоенное время. По расчетам ны-
нешнего японского кабинета минист-
ров, усиление японской «мягкой силы» и
более активная экспансия манга (комик-
сов) и аниме (мультфильмов, снятых в
основном по этим комиксам) на внеш-
ние рынки поможет не только вывести
экономику страны из кризиса, но и улуч-
шить имидж Японии во всем мире.

Японские комиксы и мультфильмы,
конечно, пользуются широкой популяр-
ностью в мире, однако пока преимущест-
венно среди школьников. Нечто подоб-
ное в свое время происходило и в самой
Японии. «Когда-то комиксы считались
развлечением для пятнадцатилетних
подростков, — говорит эксперт по манга
Харуюки Накано. — Однако в послево-

енной Японии эти дети продолжали чи-
тать свои любимые манга и после того,
как совсем выросли. В итоге эти комиксы
стали широко распространенным эле-
ментом японской культуры». Идеологи
глобального продвижения манга надеют-
ся, что нечто подобное теперь произой-
дет с поклонниками японских героев и
по всему миру.

Символ Японии
Сегодня манга — такой же символ Япо-
нии, как самураи, хайку или гора Фудзи.
Вся нация буквально грезит манга. Су-
ществуют десятки видов и жанров коми-
ксов — для читателей разного возраста и
социального статуса. При этом манга ис-
пользуются не только как развлечение,
но и как инструкции для освоения тех-
ники и даже как школьные учебники, в
которых при помощи картинок объясня-
ются даже самые сложные экономиче-
ские или физические законы. По данным
одного опроса, проведенного в универ-
ситетах Японии, из десяти самых читае-
мых студентами периодических изданий
четыре составляют журналы с манга. В
целом ежегодно в стране выходят милли-

девелопмент, вложения в недвижи-
мость, причем элитную, — от нынешне-
го кризиса страдают сильнее всего. За-
стройщики сидят без работы и без де-
нег, металлурги вдвое сократили
производство… Не придется ли отло-
жить мечты до лучших времен?

— «Метрополь» не занимается добы-
чей. Не занимается строительством. Мы
занимаемся тем, что создаем проекты.
С нуля. С пустой площадки. Причем берем
только крупные проекты, где присутствует
первоначальный серьезный риск вложе-
ния, где требуются большие кадровые ре-
сурсы, дорогие специалисты, где нужно ис-
пользовать недешевые консультации и ра-
боту целых институтов… Где, наконец,
стратегия вырабатывается не на один ме-
сяц, а на несколько лет и даже десятилетий
вперед. Затем мы эти проекты доводим до
ума, а точнее — до состояния, в котором
они понятны стратегическим инвесторам.
И только после этого мы их продаем. Доро-
го продаем.

При таком подходе кризис для нас —
вещь неприятная, но не критичная. Бизнес
мы развивали в основном на свои средства.
Сейчас ничего продавать не собираемся.
Ну будет у нас после восьми лет роста пара
лет кризиса, за которые никто ничего не
построит, — а через три года опять вырас-
тет спрос на ту же бизнес-недвижимость.
Моя задача — за два года получить все раз-
решения, чтобы к этому времени на рынке
в готовом виде появился наш проект. И я
вас уверяю, тогда к нему очередь из потен-
циальных инвесторов стоять будет.

А вообще, у нас нет проблем с ликвид-
ностью. С начала нынешнего года мы пе-
решли от стратегии выживания к страте-
гии развития, которая обеспечит нам пя-
тикратный рост капитализации за два
года. Второго такого шанса может не вы-
пасть.

— Будете все скупать по дешевке?
— Будем «скупать» людей. С опытом,

идеями, клиентами. На мой взгляд, пози-
тив кризиса для России в том, что он дает
уникальный шанс перейти от экономики
сырьевого плана к экономике инноваци-
онной, в том числе и с помощью японских
технологий и специалистов.

— Если вернуться к Японии, можете
сказать, насколько прибыльным явля-
ется это направление для вас сегодня?

— На японское направление мы потра-
тили шесть лет и вложенных средств пока
не «отбили». Прибыльность для меня сей-
час не является первоочередной целью.

— И тут работаете «вдолгую»? Репу-
тационное десятилетие, о котором вы
говорили, еще не закончилось?

— Не закончилось. Но я чувствую, мы
выбрали верное направление, наша функ-
ция моста между двумя странами точно
будет востребована. ■

Геворг Мирзаян

Вся сила в манга
Манга и аниме занимают доминирующее положение в индустрии

развлечений Японии. Теперь у этих жанров современного популярного

искусства появились новые, более масштабные задачи
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9оны сборников с комиксами, что состав-
ляет более трети всей публикуемой в
Японии печатной продукции.

Отчасти популярность манга и сни-
мающихся по их сюжетам аниме объяс-
няется особенностью визуального вос-
приятия японцев. Но основная причина
в другом: для взрослых японцев эти ко-
миксы и мультфильмы стали почти уни-
версальным средством эмоциональной
разгрузки. Не секрет, что жители Стра-
ны восходящего солнца — одни из са-
мых трудолюбивых в мире и, как следст-
вие, у них даже зачастую не остается
времени на личную жизнь и на развле-
чения. Доступной компенсацией недос-
татка ярких эмоций и событий и служат
захватывающие приключения персона-
жей манга и аниме. Поэтому манга со-
провождает японцев абсолютно везде —
и в вагонах метро, и в правительствен-
ном автомобиле (на заднем сиденье у
премьера Таро Асо, большого поклон-
ника японских комиксов, лежит целая
стопка его любимых журналов). Сущест-
вуют даже манга-кафе, в которых можно
выпить чаю или кофе и полистать ко-
микс, час пребывания в кафе стоит в
среднем 400 иен (около пяти долларов).
Для особо нетерпеливых поклонников
по ночам работают специальные авто-
маты по продаже манга.

Отличительные особенности япон-
ских комиксов и анимации, делающие
их непохожими на американские и евро-
пейские аналоги, — это целые фонтаны
эмоций, полная открытость внутреннего
мира персонажей, детские лица (в под-
сознании беззаботность и душевное бла-
гополучие ассоциируются именно с пе-
риодом детства). Смысл, который в мар-
веловских комиксах доносят до читателя
диалоги, а в диснеевских мультфильмах
— пространные речи героев, в манга и
аниме отображается посредством мими-
ки лица персонажей, а также соответст-
вующим фоном картинки: падающим
листом, скользящей тенью, идущим дож-
дем. Кроме того, в них «самым важным
является прорисованность героев, их ха-
рактерность, доступность пониманию.
Если же персонажи хорошо прорисова-
ны, то они уже сами создают сюжет. Бы-
вает даже так, что вопреки воле автора
герой остается жив», объясняет один из
создающих манга художников (в Японии
их называют мангака). Все это дает воз-
можность читателю или зрителю «про-
жить» жизнь персонажа.

Массовый продукт
В силу необходимости дать достаточно
«места для жизни» персонажу манга в
Японии в основном являются сериала-
ми. Они обычно публикуются в толстых
журналах (от 200 до 1000 страниц), вы-
ходящих еженедельно или ежемесячно.
Такие журналы — большие по формату и
напечатанные на дешевой бумаге — на-
зываются телефонными книгами. В каж-
дом из них — по одной главе из множест-
ва манга-сериалов. Если сериал оказыва-
ется успешным, то он печатается
целиком в специальном томе, называе-
мом танкобон, на более качественной
бумаге и в хорошем переплете. Кроме то-
го, успешный сериал обычно экранизи-
руется в виде аниме.

В отличие от мультфильмов почти все
манга в Японии черно-белые. Причины
следует искать как в исторической (манга
тем самым предстает преемником клас-
сической японской живописи тушью),
так и в практической плоскости. «Черно-
белая печать гораздо дешевле цветной…
а манга является одноразовым чтивом,
которое прочитывается и выкидывает-
ся, — объяснял мангака Хаями Разенд-
зин на лекции российским отаку — фана-
там японского анимационного искусст-
ва. — Кроме того, в Японии существует
несколько десятков тысяч еженедельных
журналов, публикующих манга. Ежеме-
сячных изданий еще больше. Многие ху-
дожники делают манга для нескольких
журналов сразу, поэтому рисовать в цвете
практически нереально, так как это зани-
мает гораздо больше времени».

Оперативность является одним из ос-
новных требований в творческой работе
над манга — особенно сериальной.
Именно поэтому у художника есть целая
группа помощников — обычно семь-во-
семь человек. Сам мастер рисует только
важные детали (лица, особенно глаза,
иногда и целиком главных персонажей),
а все остальное доделывают его асси-
стенты. Но даже несмотря на это, одна из
самых обсуждаемых художниками тем
— как не заснуть за работой. У каждого
свои рецепты. Господин Разендзин, на-
пример, для поддержания бодрости регу-
лярно по локоть моет руки с мылом.

Новые горизонты для манга
По всей видимости, в ближайшее время
художникам придется придумывать бо-
лее действенные способы борьбы со
сном, потому что работы у них сильно
прибавится. Ведь манга и аниме выбра-
ны как один из способов вывода страны
из экономического кризиса и улучшения
ее имиджа на мировой арене. «Превра-
щая популярность японской “мягкой си-
лы” в бизнес, мы можем к 2020 году соз-
дать колоссальную индустрию стоимо-

стью в 20–30 триллионов иен и дать ра-
боту еще примерно 500 тысячам чело-
век», — говорил Таро Асо, представляя в
апреле Стратегию развития будущего.
Реализация этого проекта началась:
агентство по культуре уже запросило 12
миллиардов иен на организацию Нацио-
нального центра медийного искусства,
который будет заниматься продвижени-
ем манга и аниме на зарубежные рынки.
Кроме того, «уже создан совет экспертов
по аниме-дипломатии. Известный ани-
мационный персонаж Дораэмон назна-
чен Послом аниме», рассказал «Экспер-
ту» Такамаса Сакураи*.

Глобальная экспансия японских коми-
ксов и анимационной продукции послу-
жит и достижению другой цели. Аниме и
манга, по мнению японцев, способны
пробудить у иностранца интерес к зага-
дочной японской душе. Нечто подобное
уже произошло с нынешними западны-
ми фанатами японских комиксов и муль-
тиков: некоторые теперь даже ходят на
курсы японского, а большинство, пусть и
попутно, читает разделы о самой Японии
и ее культуре на сайтах, посвященных
манга и аниме.

А ведь еще до недавнего времени за-
нимаемая японскими комиксами и
мультфильмами ниша на западных рын-
ках была сравнительно невелика. Напри-
мер, рынок манга в Японии в 2006 году
оценивался в 4,4 млрд долларов, тогда
как в США — всего в 175–200 млн долла-
ров. Однако кабинет Таро Асо планирует
за десять лет увеличить долю экспорт-
ных доходов японской индустрии развле-
чений до 18%. Сделать это Японии впол-
не по силам: с каждым годом ее «эмоци-
ональное» искусство становится все
более востребованным. Тяжелая ситуа-
ция в мире, депрессивное состояние об-
щества в ряде западных стран вызывают
в людях потребность в ярких эмоцио-
нальных переживаниях, пусть даже вир-
туальных. И кавайность (в переводе с
японского «каваий» означает «милый»,
«прелестный») — неотъемлемая часть
манга и аниме, придающая японскому
анимационному искусству чувство отре-
шенности от физического мира, — дела-
ет ее все более востребованной у запад-
ных читателей.

Самое лучшее объяснение, почему
манга и аниме столь привлекательны
для европейцев, дал один завсегдатай
сайта animemanga.ru. По его словам, от-
личительная особенность настоящего
отаку — «это желание всегда быть моло-
дым, полным сил, счастливым оптими-
стом, несмотря на все убожество реаль-
ного внешнего мира. Возможно, это оче-
редная попытка убежать. Но даже если
так, то она того стоит. Уж больно ком-
фортно себя чувствуешь». ■
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*Такамаса Сакураи — исследователь
японской поп-культуры. Читает лекции
по всему миру в рамках проекта «Аниме-
дипломатия». В данный момент исполня-
ет обязанности консультанта МИД Япо-
нии по указанным вопросам.
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