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Д И С К У С С И Я

20 мая на русскоязычном сайте японского исследовательского института 
«Евразия 21» была опубликована статья в прошлом известного советолога, 
а ныне соответственно русиста, почетного профессора университета Хоккайдо 
Кимуры Хироси о российско-японских отношениях под заголовком 
«Существует или нет разделение политики и экономики?». У статьи был также 
подзаголовок «Двойной стандарт России».

Уравнение неравных
Что наконец перевесит в российско-японских 
отношениях – политика или экономика?
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Валерий КИСТАНОВ, 
руководитель Центра 
исследований Японии 
Института Дальнего 

Востока РАН

Баланс или давление?
Главный тезис г-на Кимуры, кото-

рый красной нитью проходит через его 
статью, сводится к тому, что Россия в 
отношениях с Японией следует некоей 
теории «разделения политики и эконо-
мики», но при этом сама реализует 
принцип «неразделения политики и 
экономики». Такой подход, считает он, 
проявляется, в частности, в использо-
вании Россией нефти, газа и других 
энергоресурсов в качестве экономиче-
ского рычага для достижения своих 
политических целей, например, в отно-
шениях с Украиной. Это и есть, по его 
мнению, политика двойных стандар-
тов России. В подтверждение своей 
позиции японский профессор приво-
дит высказывание министра иностран-
ных дел Сергея Лаврова о том, что 
использование экономических воз-
можностей государства во внешней 
политике не является чем-то экстраор-
динарным.

Однако, как представляется, в 
своей аргументации Кимура Хироси 
исходит из принципов формальной 
логики, которая имеет мало общего с 
реальной жизнью. В самом деле, бес-
смысленно отрицать, что любое госу-
дарство стремится использовать свои 
экономические преимущества для 
достижения собственных внешнеполи-
тических целей.

Поэтому нельзя не согласиться с 
г-м Кимурой в том, что японская сто-
рона преследует далеко не альтруист-
ские цели. И, конечно же, он абсолют-
но прав, утверждая, что лучше доби-
ваться внешнеполитических целей с 
помощью экономических рычагов, а не 
применения военной силы.

Однако те же экономические 
рычаги можно использовать 
по-разному. Одно дело – в форме 
внешне привлекательной официаль-
ной помощи развитию отношений, и 
другое – в виде откровенного эконо-
мического давления, если не сказать 
шантажа. Именно этими словами 
можно определить подход Японии к 
России в 90-е годы, когда наша страна 
остро нуждалась в иностранной 
финансово-экономической помощи. 
Почему так случилось – это отдельный 
разговор, но именно в тот трудный 
для России период японские полити-
ческие деятели активно продвигали 
принцип «сэйкэй фукабун» – неразде-
лимости политики и экономики. 

Этот принцип подразумевал, что 
Япония не будет развивать экономиче-
ское сотрудничество с Россией, если 
она не вернет ей Южные Курилы – 

«северные территории», по японской 
терминологии. Позднее этот принцип 
сменился более мягким по форме 
принципом «какудай кинко» – расши-
ряющегося баланса. Он предусматри-
вал, что по мере уступок России по 
территориальному вопросу Япония 
постепенно будет расширять с ней эко-
номическое сотрудничество. Однако 
суть принципа оставалась неизменной: 
экономическое сотрудничество в 
обмен на территории.

При этом российской стороне 
пытались рисовать заманчивую карти-
ну: в случае приемлемого для Японии 
решения территориального вопроса в 
Россию рекой потекут японские капи-
талы, на нее обрушится дождь япон-
ских новейших технологий, произой-
дет экономический подъем российско-
го Дальнего Востока, откроются широ-
кие перспективы интеграции России в 
АТР и т.д. 

Кстати, в этот радужный сценарий 
вписываются и утверждения некоторых 
российских политологов о том, что в 
случае решения территориальной про-
блемы (подразумевается, в удовлетво-
ряющей Токио форме) Япония станет 
для России чуть ли не «Германией на 

Востоке». Но жизнь показала, что 
попытки воздействовать на Россию с 
помощью указанных подходов не дали 
нужного японским политикам эффекта. 

Налогоплательщики 
не останутся внакладе

Провал этих попыток в своей ста-
тье косвенно признает и г-н Кимура. 
Он пишет: «…правительство Японии 
вовсе не подвергает запрету любые 

экономические сделки с Россией и не 
сдерживает их. Исходя из того, что 
Япония является капиталистической 
державой, опирающейся на принцип 
свободной экономической системы, 
власти ни при каких обстоятельствах 
не вмешиваются в торгово-
экономическую деятельность частных 
предприятий с российским партнер-
ством. Другое дело, если сверхкрупный 
проект, превышающий финансовые и 
прочие возможности частной компа-
нии, требует вложения бюджетных 
средств правительства. В таком случае 
японское правительство выносит 
решение, исходя из политических 
соображений. Россия – страна, у кото-
рой до сих пор нет мирного договора с 

В среде японского бизнеса до сих пор не 
изжита психологическая травма, полученная 
от фактического захвата российскими 
партнерами их доли в некоторых совместных 
предприятиях в Сибири и на Дальнем 
Востоке
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Японией из-за нерешенной территори-
альной проблемы. В такой ситуации 
нельзя не согласиться с мнением о 
нецелесообразности инвестирования в 
экономику такой страны налогов, 
являющихся плодом труда японского 
народа».

Другими словами, японский уче-
ный говорит, что правительство Япо-
нии на самом деле не имеет серьезных 
рычагов воздействия на Россию через 
японский частный бизнес, который 
является главным действующим лицом 
в сфере экономического взаимодей-
ствия с нашей страной (роль же рос-
сийского бизнеса пока в основном сво-
дится к участию в японских инициати-
вах).

Что касается вложения бюджетных 
средств правительства, то речь, види-
мо, идет о так называемых инвестици-
онных кредитах. Однако следует заме-
тить, что в отличие от частных прямых 
инвестиций эти кредиты не несут с 
собой новейших технологий, управ-
ленческого опыта и тому подобного 
позитива. К тому же японские прави-
тельственные кредиты, как правило, 
носят связанный характер: на них Рос-
сия обязана закупать товары у япон-
ских же компаний. Кроме того, понят-
но, их надо возвращать, да еще с про-
центами. Так что г-н Кимура может 
быть спокоен: японские налогопла-
тельщики в любом случае не останутся 
внакладе.

Как представляется, невысокий по 
международным меркам уровень 
сотрудничества России и Японии в 
сфере торговли и инвестиций объясня-
ется отнюдь не наличием территори-
альной проблемы и отсутствием мир-
ного договора, как это пытаются пред-

ставить некоторые японские и россий-
ские политики и эксперты, а совсем 
другими причинами. Это, прежде 
всего, плохой инвестиционный климат 
в России, низкое качество российского 
рынка, слабый потребительский спрос 
(особенно на Дальнем Востоке, где не 
прекращается отток населения), все-
проникающий бюрократизм, поваль-
ная коррупция и другие факторы. 

 К слову, в среде японского бизнеса, 
особенно малого и среднего, до сих 
пор не изжита психологическая трав-
ма, полученная, как считают японцы, 
от фактического захвата российскими 
партнерами их доли в некоторых 

совместных предприятиях в Сибири и 
на Дальнем Востоке. 

Что же касается упомянутого г-ном 
Кимурой временного прекращения 
российских поставок газа на Украину, 
то это очевидное следствие неуплаты 
долгов за поставки и несанкциониро-
ванного отбора украинской стороной 
газа, который идет в Западную Европу 
транзитом через эту страну.

Следует также заметить, что 
Москва никогда не шантажировала 
Киев экономическими рычагами, 
например, по поводу Крыма, хотя мно-
гие российские деятели считают неза-
конным владение Украиной этим полу-
островом.

Соседи бывают разные
И последнее. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что, 
выдвигая концепцию «неразделимости 
экономики и политики» в отношении 
России, японские политические деяте-
ли и эксперты даже не пытаются 
делать то же самое в отношении Китая 
и Южной Кореи. Хотя с этими страна-
ми Япония имеет не менее, если не 
более острые проблемы вокруг спор-
ных островов: соответственно Сэнкаку 
(Дяоюйдао, по-китайски) и Такэсима 
(Токто, по-корейски). 

На мой взгляд, это объясняется 
двумя причинами. 

Во-первых, тем, что обе страны как 
экономические партнеры имеют для 
Японии неизмеримо большее значе-
ние, чем Россия. А во-вторых, очевид-
но, что японская сторона не хочет 
давать лишнего повода для очередного 
всплеска антияпонских выступлений в 
Китае и Южной Корее, где, в отличие 

Выдвигая концепцию 
«неразделимости 
экономики и 
политики» в 
отношении России, 
японские 
политические 
деятели и эксперты 
даже не пытаются 
делать то же самое в 
отношении Китая и 
Южной Кореи

Объем торговли между Россией и Японией 
вырос в два раза 
По данным японского Министерства финансов, объем торговли между Россией и Японией в 
2010 году вырос практически в два раза по сравнению с показателями предыдущих двенад-
цати месяцев, однако пока не вышел на докризисный уровень. 

Показатели торговли России и Японии (млн $)

Объект оценки 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Товарооборот 5 962,7 8 816,0 10 747,9 13 729,8 21 292 29 018 14 510

Экспорт 4 210,0 5 701,5 6 228,6 6 662,5 10 553 10 434 7 260

Импорт 1 752,7 3 114,5 4 519,3 7 067,3 10 738 18 584 7 250

По данным ФТС России

Двусторонний товарооборот в минувшем году превысил 2,1 трлн иен (свыше $24 млрд), при-
том что в 2009 году соответствующий показатель составлял 1,1 трлн иен (более $12 млрд).
Экспорт Японии в Россию в 2010 году увеличился более чем вдвое – с 306,5 млрд иен до 
700,8 млрд иен. Импорт вырос с 825,5 млрд иен до примерно 1409,2 млрд иен.
На сотни процентов увеличились в прошлом году закупки российских цветных металлов, 
нефтяных продуктов, стали. В японском экспорте традиционно лидируют автомобили и дру-
гие транспортные средства, продукция машиностроения, металлоизделия.
В 2009 году под влиянием глобального кризиса объем торговли между двумя странами составил 
лишь немногим более 40% от уровня 2008 года. Японский экспорт в Россию, в частности, рухнул 
более чем в 5 раз по сравнению с 2008 годом. Особенно заметно упали поставки в Россию авто-
мобилей и других транспортных средств. До этого объем двусторонней торговли рос в течение 
10 лет подряд и достиг к концу 2008 года рекордной отметки, приблизившись к $30 млрд.

С П Р А В К А
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от России, широко распространены 
антияпонские настроения.

Указанное различие в подходах к 
России, с одной стороны, и к Китаю и 
Южной Корее – с другой, дает основа-
ние говорить о двойных стандартах 
именно Японии в отношениях со свои-
ми соседями. 

Очевидно, что вопреки желанию 
некоторых японских политиков и экс-
пертов логика экономической жизни 
уже заставляет «отделять котлеты от 
мух», т.е. экономику и политику в 
отношениях между Россией и Японией. 
В частности, вот что по этому поводу 
пишет рупор японских деловых кругов, 
газета «Нихон кэйдзай симбун» в своей 
редакционной статье от 18 июня: 

«Негативные мнения в отношении 
японо-российского сотрудничества, 
включающего проблему северных тер-
риторий, также являются сильными, 
однако не нужно отказываться от 
сотрудничества, отвечающего интере-
сам Японии. Скорее надо полагать, что 
наращивание экономического сотруд-
ничества, опирающегося на реальные 
интересы, будет способствовать японо-
российскому доверию и приведет к 
созданию основы для будущих терри-
ториальных переговоров». 

С таким выводом японской газеты, 
естественно, нельзя не согласиться.

P.S. Та же газета в конце июня опу-
бликовала интервью Полномочного 
представителя Президента России в 

Дальневосточном федеральном округе 
Виктора Ишаева, где он, в частности, 
предлагает японской стороне сотруд-
ничество в разработке ископаемого 
топлива на шельфе Курильских остро-
вов. По данным исследователей из 
Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук, к юго-востоку от 
острова Кунашир, входящего в состав 
оспариваемых Японией Южных Курил, 
имеется перспективный район, где 
запасы углеводородов в пересчете на 
нефть оцениваются в 350 млн тонн. 
Если Токио откликнется на предложе-
ние, то это не только будет означать 
коренное «отделение котлет от мух», но 
и станет настоящим прорывом в отно-
шениях между Россией и Японией. 
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Очевидно, что, вопре-
ки желанию некото-
рых японских полити-
ков и экспертов, 
логика экономиче-
ской жизни уже 
заставляет «отделять 
котлеты от мух», т.е. 
экономику и политику 
в отношениях между 
Россией и Японией


