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АННОТАЦИЯ
Работа

посвящена

анализу

динамики

развития

двусторонних

взаимоотношений между Японией и Социалистической Республикой
Вьетнам в начале XXI в. На основе широкого круга источников и
литературы, включая двусторонние документы, вьетнамские и японские
средства массовой информации, а также актуальные публикации российских
и

зарубежных

исследователей,

определяются

основные

направления

отношений, особенности и результаты сотрудничества. Подчеркивается
важное место вьетнамско-японского взаимодействия в системе безопасности
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ценность сотрудничества для обоих
партнеров, невзирая на проблемы.
Ключевые слова: Вьетнам, Япония, Азиатско-Тихоокеанский регион,
сотрудничество, безопасность, инвестиции, культурные связи.
ABSTRACT
The author analyses the development of bilateral relations between Japan and the
Socialist Republic of Vietnam in the beginning of the 21 st century. A wide range of
primary and secondary sources is used, including diplomatic documents,
Vietnamese and Japanese mass media, and research publications of experts from
different countries of the world. The work systematizes the basic aspects of
bilateral relations, defines their specific features and results. The important role of
relations between Vietnam and Japan in the system of international relations in
Asia-Pacific is emphasized, as well as its significance for both partners, in spite of
various problems.
Key words: Vietnam, Japan, Asia-Pacific region, cooperation, security,
investments, cultural ties.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР) стал важной областью мира во всех областях экономики, политики,
безопасности. Политическая и экономическая деятельность в этом регионе
затрагивает

вопросы

безопасности

всего

мира.

В

работе

изучены

взаимоотношения между двумя странами АТР – Японией и Вьетнамом.
Япония является одной из больших экономик мира, страна играет важную
роль как на международной арене, так и в регионе. Вьетнам – важный
участник Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и сейчас
имеет заметный голос в международных делах. Япония и Вьетнам играют
важную роль на международной арене. Отношения между ними влияют на
ситуацию в регионе, в том числе на развитие региональных конфликтов.
Изучение отношений между Вьетнамом и Японией важно для понимания
ситуации и расклада сил в АТР.
Объект исследования: история отношений Вьетнама и Японии в
начале XXI в.
Предмет исследования: особенности и результаты взаимоотношений
Вьетнама и Японии в начале XXI в.
Хронологические рамки работы охватывают период с 2000 по 2017
гг.
Цель работы – выявить особенности взаимоотношений Вьетнама и
Японии в начале XXI в.
Задачи:


Выделить место взаимодействия Вьетнама и Японии в

региональной системе безопасности в АТР;


Изучить правовую базу двустороннего сотрудничества;



Рассмотреть позиции партнеров по территориальным спорам

друг друга (в Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море)


Рассмотреть экономические и гуманитарные связи Вьетнама

и Японии
8

Теоретико-методологическую базу исследования составляют теории
регионализма и общие принципы и методы научного познания, относящиеся
к исследовательскому аппарату гуманитарных наук. Теоретик регионализма
Б. Хеттне определяет его как «один из способов справиться с глобальной
трансформацией, в связи с тем, что большинству стран не хватает сил и
средств для того, чтобы преодолеть определенные проблемы и угрозы на
национальном уровне»1. Ф. Сoдербаум отмечает, что регионализм включает в
себя понятие региональной эволюции – «региональной консолидации»,
сплоченности

2

.

Теория

региональной

безопасности

была

впервые

представлена в работах Копенгагенской школы, в частности работах Б.
Бузана, главный акцент которых строился на том, что «именно регион
является тем местом, где взаимодействуют две сферы безопасности
(национальная и глобальная) и где происходят основные события и
действия»3.
Из методов исследования использовались анализ, синтез и другие
общие методы.
Анализ источников. При написании работы

использовались

разнообразные источники и материалы, которые можно условно разделить на
несколько групп. Первую группу источников составляют официальные
документы, прежде всего двусторонние соглашения и отчеты Министерства
иностранных дел Вьетнама 4 . Вторую группу источников представляют

1

Hettne B. Globalization, the New Regionalism and East Asia // Global Seminar '96 Shonan Session : Selected
Papers Delivered at the UN University. 1996. URL : http://archive.unu.edu/unupress/globalism.html#Globalization
(accessed : 11.03.2018).
2
Soderbaum F. On the waning State conceptualization the Region and Europe as a Global Actor // Theory Talks :
IR theory web site. 2008. № 19. URL : http://www.theory-talks.org/2008/10/theory-talk-19.html (accessed :
11.03.2018).
3
Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм : теоретический дискурс. Екатеринбург, 2014. С. 68.
4
См., например : Tài liệu cơ bản về Nhật Bản và quan hệ Việt Nam – Nhật Bản // Bộ Ngoại giao nước

CHXHCN Việt Nam [official website]. URL : http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/
ca_tbd/nr040818111106/ns140708192556 (accessed : 14.02.2018); Hồng Yến N. Tranh chấp quần đảo
Senkaku (Điếu ngư) trong quan hệ Trung – Nhật và khả năng giải quyết // Ministry of Foreign Affairs. Diplomatic
Academy of Vietnam. URL : https://www.dav.edu.vn/en/reseach/introduction/62-thong-tin-tu-lieu/tap-chi-ncqt/tapchi-ncqt-nam-1997/268-so-16-tranh-chap-quan-dao-senkaku.html (accessed : 01.03.2018).
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интервью и заявления политических деятелей1. Третью – публикации СМИ:
вьетнамские (Báo Người Lao Động2, Tuổi Trẻ3, Báo Thanh Niên4, Báo điện tử
VOV5 и др.) и англоязычные японские (NHK6, Japan Times7).
Литература.

При

написании

работы

были

использованы

вьетнамоязычные, англоязычные и русскоязычные исследования (статьи и
монографии), касающиеся ситуации в АТР и взаимоотношений Вьетнама и
Японии. Необходимо отметить книгу Нго Суан Биня и Чан Куанг Миня
«Вьетнам – Япония: прошлое, настоящее и будущее», которая была издана в
2005 г. в Ханое. В ней подробно рассмотрена история отношений между
Вьетнамом и Японией, достижения, а также проблемы, которые необходимо
преодолеть

для

того,

чтобы

содействовать

дальнейшему

развитию

двусторонних отношений во всех областях8. Из российских авторов следует

1

См., например : Statement by His Excellency Abhisit Vejajiva Prime Minister of the Kingdom of Thailand at the
Opening Ceremony of the 14th ASEAN Summit Chaam // Association of Southeast Asian Nations [official
website]. 2009. URL : http:www.asean.org/22319.pdf (accessed : 03.06.2018); Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản
về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á // Trung Tâm Nghiên Cứu
Nhật Bản. 2014. URL : http://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=789 (accessed : 01.03.2018); Hồng Yến N. Tranh
chấp quần đảo Senkaku (Điếu ngư) trong quan hệ Trung – Nhật và khả năng giải quyết // Ministry of Foreign
Affairs.
Diplomatic
Academy
of
Vietnam
[official
website].
URL
:
https://www.dav.edu.vn/en/reseach/introduction/62-thong-tin-tu-lieu/tap-chi-ncqt/tap-chi-ncqt-nam-1997/268-so-16tranh-chap-quan-dao-senkaku.html (accessed : 01.03.2018).
2
См., например : Báo động năng suất lao động của Việt Nam // Báo Người Lao Động Online. 2017. URL :
http://nld.com.vn/cong-doan/bao-dong-nang-suat-lao-dong-cua-viet-nam-20170327141150749.htm (accessed :
18.05.2018); Việt Nam, Nhật Bản diễn tập hải quân tại căn cứ ven Biển Đông // Lao Động Online : news website.
2016. URL : https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-nhat-ban-dien-tap-hai-quan-tai-can-cu-ven-bien-dong-519038.bld
(accessed : 01.03.2018).
3
См., например : Nhật diễn tập cùng Việt Nam, Philippines trong tháng sau // Tuổi Trẻ Online. 2017. URL :
https://tuoitre.vn/nhat-tap-tran-cung-viet-nam-philippines-trong-thang-sau-1314702.htm (accessed : 01.03.2018);
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Nhật Bản và dự hội nghị Tương lai châu Á // Tuổi Trẻ Online.
URL : https://tuoitre.vn/thu-tuong-nguyen-tan-dung-tham-lam-viec-tai-nhat-ban-va-du-hoi-nghi-tuong-lai-chau-a317205.htm (accessed : 15.02.2018).
4
См., например : Số người Việt cư trú ở Nhật lên gần 200.000 người // Báo Thanh Niên. 2017. URL :
https://thanhnien.vn/the-gioi/so-nguoi-viet-cu-tru-o-nhat-len-gan-200000-nguoi-816566.html
(accessed
:
14.05.2018).
5
См., например : Giao lưu văn hóa- trụ cột phát triển quan hệ Việt-Nhật // Báo điện tử VOV. 2013. URL :
http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/giao-luu-van-hoa-tru-cot-phat-trien-quan-he-vietnhat-281589.vov
(accessed
:
01.05.2018).
6
См., например : New port built in Vietnam with Japan's assistance // NHK : news website. 2018. URL :
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20180514_08/ (accessed : 15.03.2018).
7
См., например : Asia’s evolving security order // JapanTimes : news website. 2017. URL :
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/08/08/commentary/japan-commentary/asias-evolving-securityorder/#.WxfmbYq-mts (accessed : 18.03.2018); Japan vows to help energy and urban development in Vietnam //
JapanTimes : news website. 2017. URL : https://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/08/national/politicsdiplomacy/japan-vows-help-energy-urban-development-vietnam/#.WxfmbYq-mts (accessed : 17.05.2018).
8
Trần Quang Minh. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản quá khứ hiện tại và tương lai. Hà Nội, 2005.
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отметить работы специалистов по Юго-Восточной Азии Д. В. Мосякова1, Е.
В. Колдуновой 2 , Е. А. Канаева 3 , японоведов Д. В. Стрельцова 4 , В. О.
Кистанова5, О. В. Лебедевой6, общие работы по АТР А. Л. Лукина7, В. Е.
Петровского8, А. Д. Воскресенского9. Из зарубежных авторов – М. Ямагучи10,
Б. Гроннинга11, С. Чоана12, Б. Хеттне13.
Степень изученности темы в российском и западном научном
дискурсе – низкая. В основном перечисленные выше авторы рассматривали
либо политику одной из стран, либо комплексы угроз региональной
безопасности.
Практическая
исследования.

и

научная

значимость

осуществленного

Данная магистерская диссертация имеет практическую

1

Мосяков Д. В. Ситуация в Южно-Китайском море после вердикта международного арбитражного суда в
Гааге // Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. 2016. № 32. С. 204–212.; Мосяков Д. В.
Новое качество конфликта в Южно-Китайском море // Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы
развития. 2017. № 36. С. 5–10.
2
Колдунова Е. В. Формирование регионального комплекса безопасности в Восточной Азии в свете новых
угроз и нетрадиционных аспектов безопасности : автореф. дис. ... кандидата полит. наук. М.: [б.и.], 2009;
Колдунова Е. В. Нетрадиционные аспекты безопасности в Юго-восточной Азии : характерные черты и
тенденции эволюции // Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. 2006. № 9. С. 80–92.
3
Канаев Е. А. Японо-Американский альянс и проблема Южно-Китайского моря : последствия для АзиатскоТихоокеанской безопасности // Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. 2017. № 34. С. 61–
74.; Канаев Е. В. АСЕАН как «движущая сила» РВЭП : «Японский фактор» // Юго-Восточная Азия :
актуальные проблемы развития. 2016. № 33. С. 10–27.
4
Стрельцов Д. В. Япония в XXI веке : взгляды и оценки российских японоведов // Современное российское
японоведение : оглядываясь на путь длиною в четверть века. М., 2015. С. 386–436.
5
Кистанов В. О. Политика Японии в Восточной Азии : проблемы, тенденции, перспективы // Новые вызовы
и механизмы безопасности в Восточной Азии. М., 2016. С. 242–263.; Кистанов В. О. Политика Японии в
Восточной Азии : проблемы и тенденции // Северо-Восточная Азия : региональные измерения безопасности
и российско-китайское сотрудничество. М., 2014. С. 243–254.
6
Лебедева О. В. Дипломатия Японии в рамках АРФ : некоторые аспекты региональной безопасности //
Вестник МГИМО Ун-та. 2013. № 4 (31). С. 12–21.
7
Лукин А. Л. Теория комплексов региональной безопасности и Восточная Азия // Ойкумена. 2011. № 2. С.
7–19.
8
Петровский В. Е. Трехсторонний диалог «Китай – США – Россия» в контексте «сетевой дипломатии» в
АТР // Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. М., 2014. С. 102–122.
9
Воскресенский А. Д. Региональные геополитические риски и основной проблемно-конфликтный
потенциал «Большой Восточной Азии // «Большая Восточная Азия» : мировая политика и региональные
трансформации. М., 2010. С. 158–170.
10
Yamaguchi M. Japan, Vietnam to Bolster Maritime Security Cooperation // World Politics Review. 2017. URL :
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/22373/japan-vietnam-to-bolster-maritime-security-cooperation
(accessed: 15.05.2018).
11
Gronning B. Japan's security cooperation with the Philippines and Vietnam // The Pacific Review. 2018. Vol. 31.
Issue 4. P. 533–552.
12
Chauhan S. Strengthening Vietnam-Japan Security Cooperation // Observer Research Foundation. 2013. URL :
https://www.orfonline.org/research/strengthening-vietnam-japan-security-cooperation/ (accessed: 15.05.2018).
13
Hettne B. Globalization, the New Regionalism and East Asia // Global Seminar '96 Shonan Session : Selected
Papers Delivered at the UN University. 1996. URL : http://archive.unu.edu/unupress/globalism.html# Globalization
(accessed : 11.03.2018).
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значимость, результаты исследования могут быть использованы в научной и
образовательной деятельности.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения
и списка источников и литературы.
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1. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.1. МЕСТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЬЕТНАМА И ЯПОНИИ В
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АТР
Рассмотрение регионализма и региональной системы безопасности
является

чрезвычайно

важным

аспектом

в

проведении

анализа

международных отношений и полноценного понимания ситуации внутри
региона.
Согласно теории региональной безопасности, Азиатско-Тихоокеанский
регион можно расценивать в качестве платформы, макрорегиона, на котором
происходит непосредственный процесс

«секьюритизации», описанный

основателем теории Б. Бузаном1. Согласно ему, индикаторами интенсивности
процессов секьюритизации могут выступать традиционные «вооруженные
конфликты, гонки вооружений, этнические чистки и другие чрезвычайные
меры»2. Однако стоит отметить, что с точки зрения концептуального уровня,
связь между проблемами международной безопасности и процессами
регионализации традиционно рассматривались исключительно в отношении
военно-политических угроз3.
Переход от понимания «старого» регионализма к «новому» в вопросе
безопасности 4 стал особенно заметен на примере Азиатско-Тихоокеанского
региона, где основой для возникновения новых угроз, вызовов и рисков на
сегодняшний день выступают трансформированные в условиях глобализации
политические и социально-экономические проблемы, которые в итоге
формируют платформу национальной и региональной безопасности. Это
объясняется тем, что перед азиатскими государствами на сегодняшний день
наряду с традиционными угрозами (проявляющиеся в военно-политическом

1

Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм : теоретический дискурс. Екатеринбург, 2014. С. 69.
Лукин А. Л. Теория комплексов региональной безопасности и Восточная Азия // Ойкумена. 2011. № 2. С. 8.
3
Колдунова Е. В. Формирование регионального комплекса безопасности в восточной азии в свете новых
угроз и нетрадиционных аспектов безопасности : автореф. дис. ... кандидата полит. наук. М. : [б.и.], 2009. С.
15.
4
См. подробнее : Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм. С. 45.
2
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аспекте) существует огромный ряд нетрадиционных вызовов и угроз 1 . К
примеру,

внутренние

противоречия

(этнические

и

религиозные),

неразрешенные территориальные споры, экономическая нестабильность,
естественные катастрофы, угрозы национализма, проблема организованной
преступности и терроризма (в том числе морской терроризм, пиратство),
незаконное

распространение

вооружений

и

наркотических

средств,

нелегальная миграция2 и т. д.
В

результате,

интерсубъективное

«в

политическом

восприятие

в

качестве

сообществе

создается

экзистенциальной

угрозы

референтным объектам (в данном случае – государствам) и признается
необходимость исключительных мер для отражения и резрешения данной
угрозы» 3 . Референтными объектами в АТР выступают региональные и
внерегиональные лидеры, к которым в том числе относятся Япония и
Вьетнам, а также Австралия, КНР, Индонезия и США 4 . Они обладают
«внутрирегиональными и межрегиональными связями внутри Азиатского
региона, которые создаваются посредством возникновения новых угроз
безопасности. В результате образуется полноценный макрорегион нового
типа»5, «регион мира», согласно классификации Ш. Бреслин и Г. Хука6.
Многие российские исследователи-международники утверждают, что
азиатским странам, в том числе Японии и Вьетнаму, необходимо отдавать
приоритет не традиционным представлениям по вопросу невмешательства во
внутренние

дела,

нетрадиционными

а

использовать

угрозами,

новые

«провести

подходы

согласование

в

борьбе

с

конкурирующих

подходов в построении азиатского регионализма; осуществить выход

1

Цит. по : Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм. С. 60–61.
См., например : Колдунова Е. В. Нетрадиционные аспекты безопасности в Юго-восточной Азии :
характерные черты и тенденции эволюции // Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. 2006. №
9. С. 80–85.; Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм. С. 60–61.
3
Buzan B. Regions and Powers : The Structure of International Security. Cambridge, 2003. P. 491.
4
Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм. С. 61.
5
Колдунова Е. В. Формирование регионального комплекса безопасности в восточной азии в свете новых
угроз и нетрадиционных аспектов безопасности. С. 16.
6
Breslin S. Micro–regionalism and World Order : concepts, approaches and implications // Palgrave Macmillan :
website. 2002. URL : https://www.palgrave.com/us/book/9780333962916# (accessed : 11.03.2018).
2
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азиатских институтов за рамки «пути АСЕАН», который основан на
неформальном, консенсус-ориентированном сотрудничестве; региональные
институты должны расширить свои подходы и продвигаться дальше от
консультаций к решению конкретных проблем» 1 и т. д. Это необходимо в
связи с тем, что территориальные проблемы, разделяющие регион на
несколько

частей,

военно-стратегические

угрозы,

существующая

биполярность препятствуют интеграционным процессам, снижая тем самым
возможность формирования

необходимой

региональной безопасности,

которая возможна в случае участия всех субъектов региона2.
Примечетелен тот факт, что в отличие от российских исследователей,
как западные

3

, так и японские

4

, и индийские

5

исследователи-

международники рассматривают укрепление сотрудничества Японии и
Вьетнама в сфере безопасности и с точки зрения безопасности. Несмотря на
то,

что

повышенная

активность

Китая

в

Южно-Китайском

море

расценивается в качестве традиционной угрозы, согласно классификации
теории

региональной

безопасности,

данная

ситуация

способствует

интеграции двух стран за счет появления общей проблемы в регионе. Как
следствие, усиливается сотрудничество между военно-морскими силами двух
стран, проводятся учебные курсы по миротворческим операциям, Япония
участвовала в учениях по наращиванию потенциала вьетнамского военноморского флота и т. д.6

1

Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм. С. 62.
См., например : Колдунова Е. В. Формирование регионального комплекса безопасности в восточной азии
в свете новых угроз и нетрадиционных аспектов безопасности. С. 15.; Воскресенский А. Д. Региональные
геополитические риски и основной проблемно-конфликтный потенциал «Большой Восточной Азии //
«Большая Восточная Азия» : мировая политика и региональные трансформации. М., 2010. С.160-163.
3
Gronning B. Japan's security cooperation with the Philippines and Vietnam // The Pacific Review. 2018. Vol. 31.
Issue 4. P. 533–552.
4
Yamaguchi M. Japan, Vietnam to Bolster Maritime Security Cooperation // World Politics Review. 2017. URL :
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/22373/japan-vietnam-to-bolster-maritime-security-cooperation
(accessed: 15.05.2018).
5
Chauhan S. Strengthening Vietnam-Japan Security Cooperation // Observer Research Foundation. 2013. URL :
https://www.orfonline.org/research/strengthening-vietnam-japan-security-cooperation/ (accessed: 15.05.2018).
6
Ibid.
2
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Однако представители АСЕАН утврждают обратное – характер угроз
сильно трансформировался и привел к новым трансграничным угрозам 1 ,
которые в одиночку государствам разрешить не представляется возможным.
Именно

поэтому

вопросы

регионального

управления

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе в настоящее время являются объектом новых
региональных инициатив, требующих развития региональной системы
коллективной безопасности2.
Согласно Б. Бузану и О. Уэйверу, нынешний Восточноазиатский
комплекс состоит из двух подкомплексов: Северо-Восточная Азия (КНР,
Тайвань, Япония, Северная и Южная Корея) и подкомплекса Юго-Восточной
Азии (9 государств АСЕАН (кроме Мьянмы), Папуа – Новая Гвинея,
Восточный Тимор, Австралия) 3 . Взаимоотношения Японии и Вьетнама,
следовательно, представляют собой консолидацию двух подкомплексов с
точки зрения регионализма. Их интенсивное взаимодействие является ярким
примером проявления региональной интеграции с целью обеспечения
безопасности региона. Оба государства занимают важное стратегическое
положение в интеграционных процессах в АТР. Япония выступает в качестве
державы, усиливающей мощь в экономическом и политическом плане с
точки зрения теории регионализма. К примеру, в экономическом это –
активное сотрудничество Японии с АСЕАН 4 , участие в формирующемся
Транс-Тихоокеанском партнерстве. В политическом – участие в Асеановском
региональном форуме по безопасности 5 ; поддержка стран Юго-Восточной

1

Statement by His Excellency Abhisit Vejajiva Prime Minister of the Kingdom of Thailand at the Opening
Ceremony of the 14th ASEAN Summit Chaam // Association of Southeast Asian Nations [official website]. 2009.
URL : http:www.asean.org/22319.pdf (accessed : 03.06.2018).
2
Колдунова Е. В. Юго-Восточная Азия : новые тенденции регионального развития // Общерегиональные
проблемы развития. 2009. № 12. C. 62.
3
Buzan B. Regions and Powers : The Structure of International Security. P. 102.
4
Канаев Е. В. АСЕАН как «движущая сила» РВЭП : «Японский фактор» // Юго-Восточная Азия :
актуальные проблемы развития. 2016. № 33. С. 21.
5
Лебедева О. В. Дипломатия Японии в рамках АРФ : некоторые аспекты региональной безопасности //
Вестник МГИМО Ун-та. 2013. № 4 (31). С. 13.
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Азии в их противостоянии китайским требованиям в территориальном споре
в Южно-Китайском море (ЮКМ)1.
Вьетнам взаимодействует в регионе преимущественно в двусторонних
отношениях в связи с курсом восстановления статуса регионального
государства и создания привлекательного имиджа в Юго-Восточной Азии и
АТР. Он использует различные внешнеполитические ресурсы, к примеру,
активное участие в АСЕАН, принципиальную позицию в отношении
территориального спора в ЮКМ, установление тесных взаимоотношений с
державами макрорегиона – Японией, КНР, США2.
По мнению Б. Хеттне, в мире существует три «региональных ядра»:
Европа, Северная Америка и Восточная Азия; центральные регионы
(«основное ядро»): Центральная Европа, Латинская Америка, Карибский
бассейн; промежуточные регионы – Китай, Юго-Восточная Азия, Океания, и
остальные – периферийные области 3 . Следовательно, согласно данной
классификации, Япония выступает в качестве «регионального ядра», а
Вьетнам

–

промежуточной

областью,

стремящейся

к

основному

региональному ядру – Японии.
Как было уже было отмечено, процесс секьюритизации в АТР
проходит в двух областях: на уровне традиционных угроз и на уровне новых,
нетрадиционных вызовов, формирующих «новый» этап региональной
безопасности. В рассмотрении двусторонних взаимоотношений между
Японией и Вьетнамом данное суждение прослеживается отчетливо. С точки
зрения традиционных угроз можно выделить следующие критерии. Вопервых, между Японией и Вьетнамом наблюдается одна характерная черта –
сближающее их вовлечение обоих в островные споры с КНР. Во-вторых, оба
государства имеют тесные взаимоотношения с США, как одним из
1

Milner A. Regionalism in Asia // Centre of ASEAN Regionalism University of Malaya [official website]. 2017.
URL : https://carum.my/publication/regionalism-in-asia/ (accessed : 03.06.2018).
2
Новакова О. В. Вьетнам «у себя дома» и в АТР (сквозь историческую призму) // Юго-Восточная Азия :
актуальные проблемы развития. 2014. № 23. С. 77–79.
3
Hettne B. Globalization, the New Regionalism and East Asia // Global Seminar '96 Shonan Session : Selected
Papers Delivered at the UN University. 1996. URL : http://archive.unu.edu/unupress/globalism.html# Globalization
(accessed : 11.03.2018).
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влиятельных участников в регионе. Оба государства оставили в прошлом
тяжелое американское наследие военных лет. Япония является официальным
союзником США1, а связи Вьетнама с США уже рассматриваются в качестве
«геополитического резерва» в соперничестве, которое Вьетнам ведет с
Китаем в региональной безопасности2.
И, хотя пока в АТР существует два гегемона – Япония и КНР – и
сформирована, по мнению некоторых исследователей, биполярность 3 , что
консервируется многолетней нерешенностью конфликтов 4 , региональное
сотрудничество способно привести к выравниванию дисбаланса между
развитием мощи государств.
1.2. ПРАВОВАЯ БАЗА ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2018 г. отмечается 45-летний юбилей установления дипломатических
отношений между Японией и Вьетнамом. Безусловно, история двусторонних
контактов гораздо длиннее: в ней были и контакты в VIII в., в том числе по
религиозной линии (распространение буддизма) 5 , и развитие г. Хойан как
«японского города» – торгового пункта императорской Японии в XVI в.6, и
желание вьетнамских революционеров найти поддержку в борьбе с
французским колониальным правлением. Во Второй мировой войне
Коммунистическая партия Индокитая (прежнее название Коммунистической
партии Вьетнама, КПВ) возглавила борьбу за независимость против
японских оккупантов. В 1945 г. во Вьетнаме произошла антияпонская
революция. Страна обрела свою независимость.
В 1973 г. Япония и Вьетнам (ДРВ) установили дипломатические
отношения. Это произошло за два года до падения марионеточного режима в

1

Кистанов В. О. Политика Японии в Восточной Азии : проблемы и тенденции // Северо-Восточная Азия :
региональные измерения безопасности и российско-китайское сотрудничество. М., 2014. С.244–245
2
Brown F. Vietnam and America: Parameters of the Possible // Current History v. 109. № 726. 2010. P. 98–99.
3
Buzan B. Regions and Powers : The Structure of International Security. P. 168.
4
Лукин А. Л. Теория комплексов региональной безопасности и Восточная Азия // Ойкумен. 2011. № 2. С 12.
5
Quan hệ Việt – Nhật : Những chặng đường phát triển // Báo điện tử VOV. 2016. URL : https://vov.vn/chinhtri/quan-he-viet-nhat-nhung-chang-duong-phat-trien-581160.vov (accessed : 15.02.2018).
6
Ibid.
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Сайгоне и возникновения Социалистической Республики Вьетнам. После
начала реформ обновления (дой мой) во Вьетнаме, а конкретно с 1992 г.
Япония стала оказывать Вьетнаму «официальную помощь развитию» (ОПР).
Уже в апреле 1993 г. в Японии побывал Генеральный секретарь ЦК КПВ До
Мыой, а в октябре 2002 г. – Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык
Мань1.
Как подчеркивали вьетнамские медиа, визит Нонг Дык Маня в Японию
в апреле 2009 г. стал 3-м визитом в Японию высшего лица в государственной
иерархии СРВ после 1995 г. В разные годы в Японии побывали Президент
СРВ Нгуен Минь Чиет, Председатель национального собрания Нгуен Фу
Чонг, а также премьер–министры Во Ван Киет, Фан Ван Кхай и Нгуен Тан
Зунг. Интерес Японии к Вьетнаму подтвердили визиты членов королевской
семьи и пяти сменявших друг друга премьер – министров Японии. Во время
визита Генсека ЦК КПВ Нонг Дык Маня в Японию в 2002 г. две страны
договорились строить отношения по формуле «доверительного, стабильного
и длительного партнерства». В 2004 г. было подписано Совместное заявление
«К новым высотам отношений устойчивого партнерства»2.
В мае 2007 г. стороны создали комитет сотрудничества Вьетнам и
Японии, который проводит регулярные встречи под председательством
министров иностранных дел3. В ноябре 2007 г. во время визита Президента
СРВ Нгуен Минь Чиета в Японию две страны приняли «Программу
сотрудничества в направлении отношений стратегического партнерства
между Вьетнамом и Японией» 4 . В заявлении из 44 пунктов говорится о
решимости двух стран продолжать и интенсифицировать тесное и
эффективное сотрудничество во всех областях политики, экономики,
культуры, науки и техники, гуманитарных обменов, а также сотрудничать на

1

Tài liệu cơ bản về Nhật Bản và quan hệ Việt Nam – Nhật Bản // Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam. URL :
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/ca_tbd/nr040818111106/ns140708192556 (accessed : 14.02.2018).
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.
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региональных и международных форумах 1 . Оба документа дали импульс
дальнейшему разностороннему сотрудничеству двух стран.
В мае 2009 г. премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг посетил
ежегодно проводимую в Японии конференцию «Будущее Азии» для
руководителей азиатских стран и обсуждения актуальных вопросов
экономики и политики. На этот раз на 15-й конференции под названием
“Вызовы и новые цели Азии» обсуждались меры сотрудничества для
совместного преодоления глобального экономического кризиса2. На встрече
Нгуен

Тан

возможности

Зунга

и

премьер-министра

дополнительных

пакетов

Японии
финансовой

были

рассмотрены

помощи

Японии

Вьетнаму для противодействия ударам кризиса. По предложению Японии
было решено создать специальный орган на двустороннем уровне для
официального признания вьетнамской экономики рыночной. В 2009 г. две
страны совместными усилиями подняли двусторонние отношения на уровень
стратегического партнёрства во имя мира и стабильности в Азии.
В 2010 г. в ходе визита во Вьетнам премьер-министра Японии Наото
Кана главы правительств двух стран подписали «Совместное вьетнамояпонское заявление о всестороннем развитии отношений стратегического
партнерства во имя мира и процветания в Азии»3. Также с 2010 г. существует
такой формат работы, как Стратегический диалог Вьетнама и Японии по
обороне и безопасности на уровне заместителей министров иностранных
дел4. В 2011 г. во время визита в Японию премьер-министра Вьетнама Нгуен
Тан Зунга стороны подписали «Совместное заявление о развертывании
мероприятий в рамках стратегического партнерства между Вьетнамом и

1

Anh P. Quan hệ Nhật Bản – Việt Nam hiện nay // Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 2011. URL :
http://www.vjol.info/index.php/khxhvn/article/viewFile/32455/27576 (accessed : 14.02.2018).
2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Nhật Bản và dự hội nghị Tương lai châu Á // Tuổi Trẻ Online.
URL : https://tuoitre.vn/thu-tuong-nguyen-tan-dung-tham-lam-viec-tai-nhat-ban-va-du-hoi-nghi-tuong-lai-chau-a317205.htm (accessed : 15.02.2018).
3
Những cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản // Báo điện tử Tiền Phong. 2017. URL :
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhung-cot-moc-quan-trong-trong-quan-he-viet-nam-nhat-ban-1125573.tpo
(accessed : 15.02.2018).
4
Ibid.
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Японией во имя мира и процветания в Азии»1. В этом же году между двумя
государствами был подписан Меморандум о взаимопонимании в целях
углубления оборонных связей, которые включают в себя обмен военными
делегациями, визиты на военно-морскую службу, ежегодные встречи по
вопросам обороны и сотрудничество в области военной авиации и
противовоздушной обороны2.
В январе 2013 г. японский премьер-министр Синдзо Абэ побывал с
официальным визитом в Вьетнаме. Тогда Япония и Вьетнам отметили 40летие со дня установления дипломатических отношений. План мероприятий
включал проведение Года Вьетнама в Японии и Года Японии во Вьетнаме.
Тот факт, что Синдзо Абэ выбрал Вьетнам для совершения своей первой
зарубежной поездки после вступления в должность главы японского
правительства, считается проявлением высокого уровня связей между двумя
странами. Замминистра иностранных дел Вьетнама Доан Суан Хынг
отметил: «Премьер-министр Синдзо Абэ имеет к Вьетнаму добрые чувства. 6
лет назад премьер-министр Абэ и премьер-министр Нгуен Тан Зунг заложили
фундамент отношений стратегического партнерства между двумя странами,
и в ходе нынешнего визита господина Абэ во Вьетнама оба премьерминистра встретятся вновь. Я уверен, что нынешний визит японского
руководителя будет иметь большое значение и поспособствует дальнейшему
укреплению и углублению отношений стратегического партнерства между
двумя странами. Не только во Вьетнаме, но и в Японии жители рады нашим
близким дружеским отношениям. Визит несомненно будет способствовать
укреплению и расширению нашего сотрудничества в различных сферах»3.
В 2014 г. Вьетнам и Япония установили отношения «углубленного и
расширенного стратегического партнерства во имя мира и процветания в
1

Những cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản // Báo điện tử Tiền Phong. 2017. URL :
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhung-cot-moc-quan-trong-trong-quan-he-viet-nam-nhat-ban-1125573.tpo
(accessed : 15.02.2018).
2
Asia’s evolving security order // JapanTimes. 2017. URL : https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/08/08/
commentary/japan-commentary/asias-evolving-security-order/#.WxfmbYq-mts (accessed : 18.03.2018).
3
Вьетнам и Япония : стратегическое партнерство во имя мира и прогресса // UzDaily.uz : новостной портал.
2015. URL : https://www.uzdaily.uz/articles-id-26353.htm. (дата обращения : 18.02.2018).

21

Азии», ознаменовав важную веху в двустороннем взаимодействии. Также
они начали координировать действия на многосторонних форумах и в
международных организациях1. С 2014 г. по настоящее время официальные
визиты между руководителем двух государств проходят ежегодно. Помимо
встреч на высшем уровне, также проводятся семинары и диалоги между
соответствующими министерствами.
1.3. ПОЗИЦИИ ПАРТНЕРОВ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СПОРАМ ДРУГ
ДРУГА (ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ, ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ)
Вопрос о морских спорах между странами Азиатско-Тихоокеанского
региона является очень сложным, и ему постоянно уделяется внимание
международного сообщества. Основными являются спор по ЮжноКитайскому морю между Китаем и некоторыми странами АСЕАН (Вьетнам,
Филиппины, Малайзия, Бруней), а также спор вокруг Восточно-Китайского
моря между Японией и Китаем. По этой причине Вьетнам и Япония, как две
страны, непосредственно вовлеченные в эти споры, играют важную роль в
действиях и разрешениях споров.
Как Вьетнам, так и Япония хотят сохранить баланс сил, который
помогает поддержанию мира в АТР в течение последних двух десятилетий в
условиях 2 , когда Китай, похоже, намерен использовать свою силу для
установления суверенитета над спорными районами, утверждая в регионе
свое господство3. Перспектива региональной безопасности во многом будет
зависеть от того, как будут разрешены споры по Южно-Китайскому и
Восточно-Китайскому морям.
В мае 2014 г. Китай разместил свою платформу глубоководного
бурения NB 981 для добычи нефти и газа в районе Парасельских островов,
1

Укрепление вьетнамско-японских отношений углубленного и расширенного стратегического партнерства
// Nhận Dản : Центральный орган коммунистической партии Вьетнама [офиц. сайт]. 2018. URL :
http://ru.nhandan.com.vn/chinhtri/chinhtri-xaluan/item/1060550 (дата обращения : 25.02.2018).
2
Кистанов В. О. Политика Японии в Восточной Азии : проблемы, тенденции, перспективы // Новые вызовы
и механизмы безопасности в Восточной Азии. М., 2016. С. 254.
3
Петровский В. Е. Трехсторонний диалог «Китай – США – Россия» в контексте «сетевой дипломатии» в
АТР // Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. М., 2014. С. 117.
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т.е. на 80 миль в пределы исключительной экономической зоны (ИЭЗ)
Вьетнама. Этот шаг привел к напряженной конфронтации между китайским
и вьетнамским правительствами, и отношения упали до самого низкого
уровня после 1988 г. В Восточно-Китайском море ситуация также стала
напряженной, поскольку растущее присутствие китайских патрульных судов
нарушает японский контроль в этом регионе.
Рассматривая споры по Южно-Китайскому и Восточно-Китайскому
морям, можно обнаружить следующие сходные черты: общим знаменателем
в этих спорах является Китай, и присутствуют аналогичные мотивы и
юридические вопросы. То есть оба спора поднимают аналогичные вопросы
права и поэтому имеют аналогичные юридические решения. Эти вопросы
связаны с морскими границами (в обоих спорах поднимаются проблемы того,
как и в каких районах можно проводить морскую границу) и с утверждением
суверенитета над определенными районами моря. Оспариваются также
нефтегазовые и рыбные ресурсы этих районов1. В обоих спорах участвуют
союзники Соединенных Штатов Америки. В споре по Восточно-Китайскому
морю важным фактором является Договор о безопасности США и Японии,
впервые заключенный в 1952 г. и впоследствии дополненный в 1960 г. В
споре по Южно-Китайскому морю одним из конкурирующих претендентов
является Республика Филиппины. Она тоже имеет Соглашение о совместной
обороне с США, подписанное в 1951 г. Однако уровень союза между двумя
сторонами в последнем Соглашении обычно считается меньшим, чем
американо-японский альянс2.
В споре по Южно-Китайскому морю большинство стран мира
придерживаются нейтралитета, но некоторые страны в той или иной форме
публично поддерживают Вьетнам. Среди стран, поддерживающих Вьетнам,
двумя самыми сильными государствами являются США и Япония.
1

Мосяков Д. В. Новое качество конфликта в Южно-Китайском море // Юго-Восточная Азия : актуальные
проблемы развития. 2017. № 36. С. 9.
2
Forsyth I. A tale of two conflicts : the East and South China seas disputes and the risk of war // S. Rajaratnam
school of International Studies : Policy Report. 2015. URL : http://www.rsis.edu.sg/wpcontent/uploads/2015/02/PR150206_A_Tale_of_Two_Conflicts.pdf (accessed : 25.02.2018).
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Для

Японии

Южно-Китайское

море

–

не

просто

часть

территориальных споров между прибрежными государствами, оно также
представляет собой серьезную проблему, которая может вызвать прямой
военный конфликт, повлиять на стабильность и ввергнуть регион в состояние
беспрецедентного

хаоса. В последние годы во всех аспектах, от

политической и правовой деятельности до многосторонней дипломатии
Япония решительно демонстрирует свое участие в проблемах ЮжноКитайского моря и тесно связывает его с проблемами Восточно-Китайского
моря и всего АТР.
Южно-Китайское

море

является

важным

морским

грузовым

маршрутом для Японии. Около 42 % японских товаров проходят по ЮжноКитайскому морю. Товары Японии, проходящие через Южно-Китайское
море, в основном являются сырьем, которое Япония импортирует

для

обеспечения энергетической стабильности. Если морские маршруты в
Южно-Китайском море будут заблокированы, японским судам придется
отводить свои маршруты на другие пути, в результате чего Япония потратит
дополнительные 600 миллионов долларов в год на транспортные расходы.
Согласно исследованию японской экспертной группы, если конфликт в
Южно-Китайском море затормозит все судоходные пути, Японии придется
нести на 50 % большие транспортные расходы1.
Политические интересы Японии в союзе с США не менее важны, чем
экономические и коммерческие интересы в Южно-Китайском море. По
территориальным спорам в Восточно-Китайском море Соединенные Штаты
неоднократно заявляли о применении статьи 5 Договора о безопасности,
поэтому Японии также необходимо поддерживать США в Южно-Китайском
море, поскольку эти две области взаимосвязаны. Более того, интересы США,
связанные с свободой судоходства и авиации в Южно-Китайском море,

1

Chính Sách của Nhật Bản đối với Biển Đông: Tác Động và Triển Vọng Hợp Tác cho Việt Nam // Dự án đại ký sự
Biển Đông. 2018. URL : https://daisukybiendong.wordpress.com/2018/03/29/chinh-sach-cua-nhat-ban-doi-voi-biendong-tac-dong-va-trien-vong-hop-tac-cho-viet-nam/ (accessed : 04.04.2018).
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аналогичны интересам Японии

1

. Япония решительно поддерживает

свободное передвижение своих союзников США в Южно-Китайском море2.
Япония также утверждает, что в процессе урегулирования споров в
Южно-Китайском

море

государства

должны

действовать

в

рамках

нормативной базы, международного права. Япония заявила, что поведение
Китая в Южно-Китайском море повторяется в Восточно-Китайском море,
поэтому Япония должна оказать давление на Китай, чтобы принять здесь
стандартные меры. Стратегическая цель Японии – совместными усилиями в
двух конфликтах в ВКМ и ЮКМ заставить Китай соблюдать международное
право. Как следствие, в 2013 году министры обороны Японии и Вьетнама,
Ханои Исунори и Фунг Куанг Тхань, договорились о расширении
сотрудничества в области морской безопасности на фоне растущей военноморской деятельности Китая3.
13 июля 2016 г. после того, как международный арбитраж в Гааге
вынес решение по морскому спору между Филиппинами и Китаем, японское
министерство иностранных дел опубликовало заявление, в соответствии с
которым Япония поддержала решение суда как окончательное4. Кроме того,
ранее Япония выносила проблемы Южно-Китайского моря на обсуждение на
диалоге Азиатского саммита по безопасности (Диалог Шангри-Ла) в 2012 и
2014 гг.5. А в диалоге с США в июле 2017 г. Япония выдвинула инициативу
«свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», включая Южно-

1

Канаев Е. А. Японо-Американский альянс и проблема Южно-Китайского моря : последствия для АзиатскоТихоокеанской безопасности // Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. 2017. № 34. С. 65–66.
2
The Evolving Japan – U.S. Alliance. Keeping Asia-Pacific peaceful and prosperous // Amazon AWS. URL :
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/event/160915_Tomomi_Inada_transcript.pdf
(accessed
:
26.02.2018).
3
Vietnam agrees to boost ocean cooperation // JapanTimes : news website. 2013. URL :
https://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/17/national/vietnam-agrees-to-boost-ocean-cooperation/#.Wxfmd4qmts (accessed : 16.03.2018).
4
Мосяков Д. В. Ситуация в Южно-Китайском море после вердикта международного арбитражного суда в
Гааге // Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. 2016. № 32. С. 205–206.
5
Shoji T. The South China Sea : A View from Japan // NIDS Journal of Defense and Security. 2014. № 15. P. 128.
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Китайское море 1 . В 2016 г. Япония выступила за включение вопросов о
Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях в повестку дня саммита G72.
На

двустороннем

уровне

Япония

ведет

военно-морское

сотрудничество, совместные учения, оказывает официальную помощь
развитию, поддерживает закупку оборудования для войск. В марте 2014 г.,
когда президент Вьетнама Чыонг Тан Санг посетил Японию, страны
подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, в том
числе положение о том, что Япония увеличит свою поддержку возможности
для вьетнамских правоохранительных органов 3 . С тех пор было много
мероприятий по поддержке морского потенциала во Вьетнаме. Япония
объявила, что она предоставит безвозмездно 6 патрульных катеров для
морской полиции Вьетнама. Эти патрульные суда имеют тоннаж в 600–800
тонн и будут использоваться Вьетнамом для морского патрулирования 4 . В
настоящее время Вьетнам испытывает недостаток как по количеству, так и по
качеству оборудования для морских патрулей, и для него это важно.
Далее,

Япония

поддерживает

учебные

мероприятия

для

военнослужащих Вьетнама. В рамках деятельности Японского фонда с 2014
г. была осуществлена программа обмена должностными лицами по вопросам
обороны с государствами Юго-Восточной Азии, в которой каждый год в
рамках программы отправляется делегация официальных лиц из Вьетнама в
Японию 5 . В настоящее время Япония предлагает обучение вьетнамским
должностным лицам по поисково-спасательным операциям, гуманитарной
помощи и миротворчеству.

1

Joint Statement of the Security Consultative Committee // U.S. Department of State [official website]. 2017. URL :
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/08/273504.htm (accessed : 01.03.2018).
2
Biển Đông làm «nóng» G-7 // Báo Điện tử An ninh Thủ đô. 2016. URL : http://anninhthudo.vn/binh-luan/biendong-lam-nong-g7/671897.antd (accessed : 01.03.2018).
3
Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở
Châu Á // Trung Tâm Nghiên Cứu Nhật Bản. 2014. URL : http://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=789 (accessed :
01.03.2018).
4
In Hanoi, Abe says Japan will provide Vietnam patrol vessels // Fox News. 2017. URL :
http://www.foxnews.com/world/2017/01/16/in-hanoi-abe-says-japan-will-provide-vietnam-patrol-vessels.html
(accessed : 01.03.2018).
5
Program Policy // The Sasakawa Peace Foundation. URL : https://www.spf.org/e/profile/program.html (accessed :
02.03.2018).
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Также Япония провела ряд морских учений, направленных на
подготовку морских сил Вьетнама. В феврале 2016 г. эскадра японской
морской гвардии, включая два патрульных самолета P-3C, провела
совместные учения в море с Вьетнамом. Одним из участников этих учений
являлся самолет С-3С Японии, который присоединился к кораблю Вьетнама,
чтобы помочь спасти гражданские корабли, терпящие бедствие 1 . В марте
2016 г. два японских эсминца посетили порт Камрань во Вьетнаме2. В июне
2016 г. японские силы самообороны провели совместные учения с
Вьетнамом в Дананге. Участвовали в мероприятии японские корабли
тоннажем в 3100 тонн, способные нести вертолеты, а Вьетнам использовал
патрульные катера, предоставленные Японией3.
В свою очередь, Вьетнам в споре между Китаем и Японией в ВосточноКитайское море, по словам представителя СРВ на Форуме Япония-АСЕАН,
состоявшегося в марте 2017 г. во Вьетнаме, подчеркивает важность мирного
урегулирования на основе соблюдения международного права, в том числе
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г.,
отсутствия силы или угрозы применения силы 4 . Также Вьетнам активно
публикует все факты об этом конфликте, информацию и цитаты из
международных СМИ, хоть и не комментирует действия Японии или Китая.
Пусть это менее весомая поддержка, чем та, что оказывается Вьетнаму
Японией в ЮКМ, но другие страны в АТР вообще почти не комментировали
этот спор, особенно те, которые имеют территориальные споры с Китаем,

1

Việt Nam, Nhật Bản diễn tập hải quân tại căn cứ ven Biển Đông // Lao Động Online. 2016. URL :
https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-nhat-ban-dien-tap-hai-quan-tai-can-cu-ven-bien-dong-519038.bld (accessed :
01.03.2018).
2
Japan's defense diplomacy with ASEAN member-states // Japantimes : news website. 2016. URL :
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/08/30/commentary/japan-commentary/japans-defense-diplomacy-aseanmember-states/#.WxBPs-6FPIV (accessed : 03.03.2018).
3
Nhật diễn tập cùng Việt Nam, Philippines trong tháng sau // Tuổi Trẻ Online. 2017. URL : https://tuoitre.vn/nhattap-tran-cung-viet-nam-philippines-trong-thang-sau-1314702.htm (accessed : 01.03.2018).
4
Diễn đàn ASEAN-Nhật bản lần thứ 32 // Trang thông tin điện tử về ASEAN [official website]. 2017. URL :
http://asean.mofa.gov.vn/tin-tuc/87/dien-dan-asean-nhat-ban-lan-thu-32.html (accessed : 01.03.2018).
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опасаясь, что Китай выиграет. Oни будут продолжать сталкиваться с теми же
угрозами1.
Таким образом, вьетнамско-японские отношения на современном этапе
имеют прочную политико-правовую основу. Они регулируются достаточным
количеством двусторонних документов в различных отраслях и имеют статус
стратегического партнерства. Также они занимают важную нишу в системе
безопасности АТР и обеспечивают баланс сил и сохранение региональной
безопасности. В проблеме ЮКМ Япония поддерживает и поднимает
позицию Вьетнама на международных форумах. Деятельность Японии имеет
следующие последствия: она способствует интернационализации спора о
Южно-Китайском море, созданию потенциала морских сил Вьетнама.
Япония

неоднократно

выступала

против

таких

действий,

как

крупномасштабное строительство и милитаризация крупных островов Китая,
поддержала Гаагский арбитраж, выступала против односторонних действий
Китая. Сотрудничество с Японией и другими крупными странами, такими
как Соединенные Штаты, Австралия и Индия, оказывается полезным для
Вьетнама, чтобы предотвратить односторонние действия Китая, которые не
соответствуют
рассчитывать

международному
на

международный

праву.
ответ,

Китаю
когда

придется
речь

больше

заходит

об

осуществлении новых агрессивных акций в Южно-Китайском море.

1

Hồng Yến N. Tranh chấp quần đảo Senkaku (Điếu ngư) trong quan hệ Trung – Nhật và khả năng giải quyết //
Ministry of Foreign Affairs. Diplomatic Academy of Vietnam. [official website]. URL :
https://www.dav.edu.vn/en/reseach/introduction/62-thong-tin-tu-lieu/tap-chi-ncqt/tap-chi-ncqt-nam-1997/268-so-16tranh-chap-quan-dao-senkaku.html (accessed : 01.03.2018).
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2 . ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ ВЬЕТНАМА И
ЯПОНИИ
2.1. ТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Двусторонние

торгово-экономические

отношения

Вьетнама

и

Японии интенсивно развиваются. В настоящее время Япония является
одним из важнейших партнеров Вьетнама, а также стала первой страной
«Большой семерки», признавшей статус рыночной экономики Вьетнама.
Она – второй по величине инвестор и четвертый крупнейший торговый
партнер Вьетнама. Если в 2006 г. объем двусторонней торговли составил
9,93 млрд долл., то на данный момент этот показатель составляет
приблизительно 30 млрд долл.1 Подписание ряда соглашений о свободной
торговле нового поколения придает мощный импульс увеличению
товарооборота между их государствами-участниками, в том числе между
Вьетнамом и Японией. Пока между Вьетнамом и Японией действуют два
крупных торговых соглашения, такие как: Соглашение о всеобъемлющем
экономическом партнерстве между АСЕАН и Японией и Соглашение об
экономическом партнерстве между Вьетнамом и Японией.
25 декабря 2008 г. Вьетнам и Япония подписали Соглашение об
экономическом партнерстве между Вьетнамом и Японией (VJEPA).
Соглашение действует с октября 2009 г.2 Соглашение охватывает широкий
круг

вопросов,

инвестиции

и

включая

торговлю

улучшение

товарами,

бизнес-среды.

торговлю

Соглашение

услугами,
вместе

с

предыдущими экономическими соглашениями, подписанными между
Вьетнамом

и

Японией,

создает

всеобъемлющую,

стабильную

и

благоприятную правовую основу для торговли и инвестиций предприятий
двух стран. Наиболее важной частью соглашения является график
1

Tài liệu cơ bản về Nhật Bản và quan hệ Việt Nam – Nhật Bản // Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam. URL :
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/ca_tbd/nr040818111106/ns140708192556 (accessed : 14.02.2018).
2
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tận dụng những ưu đãi trong Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật để đẩy mạnh xuất
khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường Nhật Bản // Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương Mai.
2012. URL : http://www.viennghiencuuthuongmai.com.vn/tapchi/NewDetails.aspx?Id=22 (accessed : 11.03.2018).
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сокращения тарифов на 10 лет для Японии и 15 лет для Вьетнама. В
соответствии с соглашением Вьетнам обязался либерализовать 87,66 %
товарооборота, а Япония – 94,53 %. Льготы распространяются в Японии на
сельскохозяйственные продукты, морепродукты, текстиль – основные
экспортные товары Вьетнама. Таким образом, соглашение открывает
большие возможности для вьетнамского экспорта на японский рынок1.
По данным вьетнамских СМИ, в 2013 г. объем двусторонней
торговли между Вьетнамом и Японией достиг 29 млрд долл., таким
образом увеличившись на 16 процентов по сравнению с 2012 годом 2 .
Экспорт из Вьетнама в Японию достиг около 13 млрд долл., говорится в
отчетах. В основном из Вьетнама в Японию экспортируется сырая нефть,
одежда и текстильные изделия, морепродукты, древесина и изделия из
дерева, в обратном направлении ввозится машинное оборудование и
инструменты, электронные устройства и запчасти, а также пластиковые
изделия. Япония входит в число четырех крупнейших торговых партнеров,
импортирующих и экспортирующих товары из Вьетнама3.
Согласно последним статистическим данным Главного управления
таможни Вьетнама, за первые четыре месяца 2018 г. общая стоимость
импорта и экспорта между Вьетнамом и Японией достигла 11,41 млрд
долл., что на 13,2 % больше, чем за тот же период в 2017 г. Из них экспорт
товаров достиг 5,75 млрд долл., а импорт составил 5,66 млрд долл. Экспорт
Вьетнама в Японию достиг 16,86 млрд долл., что составляет 7,8 % от
общего объема экспортного оборота Вьетнама в 2017 г. Импорт товаров из

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tận dụng những ưu đãi trong Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật để đẩy mạnh xuất
khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường Nhật Bản // Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương Mai.
2012. URL : http://www.viennghiencuuthuongmai.com.vn/tapchi/NewDetails.aspx?Id=22 (accessed : 11.03.2018).
2
Вьетнам и Япония активизируют экономическое сотрудничество // VOV5.vn : Радио «Голос Вьетнама» –
Служба иновещания. URL : http://vovworld.vn/ru-E-547965.vov (дата обращения: 11.03.2018).
3
Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam // VnEconomy. 2018. URL :
http://vneconomy.vn/nhat-ban-tro-thanh-doi-tac-thuong-mai-lon-thu-4-cua-viet-nam-201805311602086.htm
(accessed : 15.05.2018).
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Японии во Вьетнам достиг 16,98 млрд долл., что составляет 8 % от общей
стоимости импорта в 2017 г.1
В процессе развития торговли у Вьетнама существуют также такие
достижения, как:
- Масштаб экспорта товаров неуклонно растет: за последние 10 лет
он увеличился в 3 раза. Экспортный товарооборот вьетнамских товаров в
Японию в 2001 г. достиг 2 509,8 млн долл., а к 2010 г. увеличился до 7
727,7 млн долл.2
- Структура экспорта Вьетнама на японский рынок постепенно
улучшалась,

увеличивая

долю

продукции

обрабатывающей

промышленности и постепенно сокращая экспорт сырья и необработанных
товаров.
- Появляется все больше новых экспортных товаров, таких как
нефть, сталь, машины, химикаты и химические продукты.
Кроме того, существуют ограничения:
- Размер экспорта Вьетнама на японский рынок слишком мал по
сравнению с экспортным потенциалом Вьетнама и ежегодным импортным
спросом Японии. Экспортный оборот вьетнамских и японских товаров
составлял 12,66 % всего товарного экспорта Вьетнама но составлял лишь
0,98 % от общего объема импорта японских товаров в 2001–2010 гг.3
- Качество экспорта Вьетнама на японский рынок по-прежнему
слабое, многие экспортные партии не соответствуют стандартам качества,
гигиене и безопасности пищевых продуктов Японии.

1

Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam // VnEconomy. 2018. URL :
http://vneconomy.vn/nhat-ban-tro-thanh-doi-tac-thuong-mai-lon-thu-4-cua-viet-nam-201805311602086.htm
(accessed : 15.05.2018).
2
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tận dụng những ưu đãi trong Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật để đẩy mạnh xuất
khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường Nhật Bản // Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương Mai.
2012. URL : http://www.viennghiencuuthuongmai.com.vn/tapchi/NewDetails.aspx?Id=22 (accessed : 11.03.2018).
3
Hưng B. Đ. Phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hình thành BFTA
(hiệp định thương mại song phương) giữa hai nước. Luận văn. 2015. P. 15.
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- Экспортный бренд не очень конкурентоспособный, поэтому
способность проникать и доминировать на японском рынке для
вьетнамских товаров ограничена.
Поэтому, хотя Япония является основным торговым партнером,
однако за последние три года (с 2015 по 2017 гг.) баланс торговли
товарами изменился в дефицит. Экспорт Вьетнама в Японию в 2011–2014
гг. составляет соответственно 380 млн долл., 1,45 млрд долл., 2,02 млрд
долл. и 1,77 млрд долл. В период 2015–2017 гг. торговый баланс принес
низкий дефицит вьетнамской стороны, соответственно 228 млн долл., 393
млн долл. и 119 млн долл.1
В той обстановке, когда во Вьетнаме проводятся активные
экономические реформы, японским предприятиям предоставляется все
больше возможностей для ведения бизнеса во Вьетнаме: акционирование
госпредприятий, развитие инфраструктуры, строительство, транспорт,
телекоммуникации, продукты питания и сельское хозяйство, малые и
средние

предприятия

в

сфере

технологий,

вспомогательная

промышленность2.
Чтобы активизировать экономическое сотрудничество, 5 июня 2017
г. в рамках визита вьетнамского премьера в Японию состоялся
крупнейший бизнес-форум, в котором приняли участие представители
1500 предприятий двух стран. Это демонстрирует большое внимание со
стороны правительств и бизнес-сообществ обеих стран, в частности, в
сферах инвестиций и торговли. На этом форуме премьер-министр Нгуен
Суан Фук выступил с посланием о решимости вьетнамского правительства
создать прозрачный и благоприятный деловой климат для японских
предприятий.

Вьетнамский

премьер

также

провел

встречи

с

1

Hưng B. Đ. Phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hình thành BFTA
(hiệp định thương mại song phương) giữa hai nước. Luận văn. 2015. P. 29.
2
Japan vows to help energy and urban development in Vietnam // JapanTimes : news website. 2017. URL :
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/08/national/politics-diplomacy/japan-vows-help-energy-urbandevelopment-vietnam/#.WxfmbYq-mts (accessed : 17.05.2018).
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представителями ряда крупных компаний Японии, действующих в сферах
финансово-банковского

сектора,

технологий,

обрабатывающей

промышленности, информатики1.
Внимания заслуживает то, что в ходе визита в Японию премьерминистра Нгуен Суан Фука руководители многих провинций и городов
Вьетнама подписали договоры об инвестиционном сотрудничестве с
японскими предприятиями на общую сумму в миллиарды долларов.
К примеру, в 2018 г. в северном городе Вьетнама, Хай Фонге, было
завершено строительство нового международного шлюза, который
обошелся в 1,3 млрд долл. Япония, в свою очередь, покрыла около 80 %
расходов от общей суммы строительства на развитие порта2.
Помимо роли для двусторонних отношений, это в общем контексте
процесса формирования Транстихоокеанского партнерства (ТТП) без
США – нового соглашения о свободной торговле стран Азии и Тихого
океана, в котором Вьетнам и Япония считаются двумя лидерами. ТТП
может принести много возможностей для торговых отношений между
Вьетнамом и Японией.
2.2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Инвестиционное

сотрудничество

также

является

одним

из

важнейших аспектов сотрудничества между Вьетнамом и Японией,
особенно для Вьетнама. Вьетнам в процессе интеграции в мировую
экономику, получая инвестиционный капитал, накапливает его для
экономического развития, что поможет преодолеть разрыв с крупными
экономиками мира.
Иностранный капитал во Вьетнаме существует в четырех основных
формах:
1

Вьетнам и Япония активизируют экономическое сотрудничество // VOV5.vn : Радио «Голос Вьетнама» –
Служба иновещания. URL : http://vovworld.vn/ru-E-547965.vov (дата обращения: 11.03.2018).
2
New port built in Vietnam with Japan's assistance // NHK : news websote. 2018. URL :
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20180514_08/ (accessed : 15.03.2018).
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1. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ).
2. Портфельные инвестиции.
3. Официальная помощь развитию.
4. Римесса – платежный документ, платеж по которому совершен в
иностранной валюте. Он приобретается должником за национальную
валюту у третьего лица и пересылается иностранному кредитору в
погашение задолженности.
Инвестиционный капитал Японии во Вьетнаме делится на две
основные части: официальная помощь развитию и прямые иностранные
инвестиции.
ОПР – один из основных инструментов предоставления помощи
развивающимся странам. ОПР предоставляется в форме грантов, кредитов
(займов) и иных трансфертов в денежной или натуральной форме (товаров
или услуг) странам-партнерам, определенным в качестве получателей
ОПР, и международным многосторонним институтам. Отличительной
особенностью ОПР является ее направленность на содействие социальноэкономическому развитию развивающихся стран и льготный характер,
который характеризуется наличием в помощи грант-элемента в размере не
менее 25 % (при расчете по фиксированной ставке дисконтирования в 10
%).
Прямые иностранные инвестиции – инвестиции, направленные на
длительный

контроль

инвестора

над

хозяйственными

операциями

компании-получателя в другой стране. Размер доли собственности
компании, необходимой для эффективного управления, составляет более
10 %.
Привлекательность инвестиционного рынка Вьетнама для Японии, а
также перспектив выхода на внутренний рынок страны определяется
следующими факторами:
 Социально-экономической стабильностью в стране, обусловленной
увеличением

макроэкономических

показателей,

устойчивым
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экономическим ростом и высоким уровнем жизни населения, численность
которого превышает 90 млн человек; дешевизной трудовых ресурсов;


Наличием

четких

приоритетов

в

инвестиционной

сфере,

касающихся поддержки развития наукоемких и высокотехнологичных
отраслей производства;
 Высоким уровнем спроса на инвестиции, продиктованным курсом
правительства Вьетнама на проведение модернизации экономики;
 Устойчивостью инвестиционного и налогового законодательств,
создающих упрощенный режим юридической регистрации компаний во
Вьетнаме и систему льгот и преференций для компаний в технопарках
страны;
- Активным участием Вьетнама в региональных и межрегиональных
интеграционных процессах в рамках АСЕАН и зоны свободной торговли
со странами Евразийского экономического союза.
- Усилением инвестиционной привлекательности региона, а также
предсказуемостью развития бизнеса и экономических отношений между
Японией и Вьетнамом.
Что касается ОПР, то Япония начала предоставлять ее Вьетнаму с
1975 г. Финансирование можно разделить на три этапа:
На первом этапе: с 1975 по 1978 гг. Япония предоставляла
невозмещаемую помощь в виде машин, оборудования, материалов и
товаров.
Второй этап: с 1979 по 1991 гг. – правительство Японии осуществило
политику «замораживания» предоставления ОПР Вьетнаму. Однако в
течение этого периода Япония сохраняла свои поставки во Вьетнам
гуманитарной помощи в очень небольших количествах.
Третий этап: с 1992 г. по настоящее время Япония возобновила
помощь Вьетнаму. Однако в течение первого периода 1992–2003 гг.
помощь по-прежнему была низкой, не так много по сравнению с другими
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странами региона. После 2004 г. Япония увеличила помощь Вьетнаму как
по качеству, так и по количеству.
К 2009 г. ОПР Вьетнаму достигла 3,28 млрд иен невозмещаемой
помощи, кредиты – в размере 145,86 млрд иен и техническое
сотрудничество в размере 5 млрд иен. Однако это финансирование со
временем изменилось. Невозмещаемая помощь резко сокращается с 4,91
млрд иен (2004 г.) до 3,28 млрд иен (2009 г.), кредиты увеличиваются с 80
млрд иен (2004 г.) до 145,86 млрд иен (2009 г.)1. Главным образом – из-за
неэффективного использования японской ОПР. Япония перенесла эти
инвестиции в свою экономику или другие страны. Кроме того, Вьетнам не
смог в полной мере эффективно реализовать ее, производительность
невелика из-за нехватки квалифицированных кадров.
Таким образом, Япония официально возобновила помощь Вьетнаму
в 1992 г. С точки зрения общей ОПР Япония стала крупнейшим донором
Вьетнама с 1995 г. Одновременно с экономическим сотрудничеством
Японии, Вьетнам также стал важным получателем помощи. Вьетнам
занимает четвертое место (после Индонезии, Китая и Таиланда) среди
получателей ОПР Японии в 1999 г. и уступает только Индонезии в 2000 г.2
С 1992 г. объем ОПР Японии Вьетнаму достиг почти 14 млрд долл.,
что составляет 30 % от общей суммы ОПР, выделенной международным
сообществом. С 2005 г. общее количество ОПР Японии достигло более 100
млрд иен в год. В 2007 г. японская ОПР для Вьетнама составляла около 20
% от общей ОПР для Вьетнама3.
За последние пять лет (с 2012 по 2016 гг.) Япония предоставила ОПР
Вьетнаму на сумму 160 млрд иен в виде займов, 2,3 млрд иен в

1

Viện trợ ODA của Nhật Bản vào Việt Nam từ năm 1992 đến nay // Trang thông tin đối ngoại Việt – Nhật. 2015.
URL : https://vietnhatnews.wordpress.com/2015/10/02/vien-tro-oda-cua-nhat-ban-vao-viet-nam-tu-1992-toi-nay/
(accessed : 12.04.2018).
2
Nhật Bản vẫn là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam // IPCS : Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam.
2016. URL : http://www.ipcs.vn/vn/nhat-ban-van-la-nha-tai-tro-oda-lon-nhat-cho-viet-nam-W1192.htm (accessed :
15.04.2018).
3
Ibid.
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невозмещаемой помощи и 8,7 млрд иен в форме технического
сотрудничества1.
ОПР Японии сыграла важную роль в социально-экономическом
развитии Вьетнама. Программы помощи Японии ориентированы на пять
основных направлений: развитие людских ресурсов и институциональное
строительство; строительство и реконструкция дорожно-транспортных
работ;

развитие

сельского

хозяйства

и

строительство

сельской

инфраструктуры; развитие образования; охрана окружающей среды.
Некоторые типичные проекты сотрудничества: мост Бай-Чау
(осуществлялся при японской ОПР и внутреннем капитале с общим
объемом инвестиций 2140 млрд донг2. 2 декабря 2006 г. мост Бай-Чау был
открыт после трех лет строительства3); строительство терминала аэропорта
Тан Сон Нхат (Япония предоставила ОПР 22768 млрд иен для
строительства, закупки оборудования и консультационных услуг для этого
проекта

4

. В декабре 2007 г. через три месяца тестирования был

официально открыт международный пассажирский терминал. Это первый
терминал

во

Вьетнаме,

который

имеет

автоматическую

систему

сортировки багажа, что позволяет пассажирам выполнять процедуры и
сокращать время подготовки рейса); мост Нгат Тан, который был начат в
марте 2009 г. и открыт в январе 2015 г. с общим объемом инвестиций
более 13626 млрд донг (является одним из самых больших мостов во
Вьетнаме, применены передовые технологии

Японии впервые во

Вьетнаме5).

1

Nhật Bản vẫn là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam // IPCS : Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam.
2016. URL : http://www.ipcs.vn/vn/nhat-ban-van-la-nha-tai-tro-oda-lon-nhat-cho-viet-nam-W1192.htm (accessed :
15.04.2018).
2
Донг – денежная еденица Вьетнама.
3
Nhật Bản vẫn là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam // IPCS : Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam.
2016. URL : http://www.ipcs.vn/vn/nhat-ban-van-la-nha-tai-tro-oda-lon-nhat-cho-viet-nam-W1192.htm (accessed :
15.04.2018).
4
Ibid.
5
Những công trình mang đậm dấu ấn Nhật Bản trên đất Việt Nam // Đầu tư – Báo Điện tử Nhà Đầu Tư. 2017. URL
: http://www.nhadautu.vn/nhung-cong-trinh-mang-dam-dau-an-nhat-ban-tren-dat-viet-nam-d1087.html (accessed :
21.04.2018).
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Ситуация с ПИИ из Японии во Вьетнам с 2000 по 2004 гг. колебалась
из-за изменений в правовой среде. Но в 2003 г., когда был утвержден
вьетнамо-японский план совместных инициатив и подписано соглашение о
свободе, поощрении и защите инвестиций, увеличился приток ПИИ во
Вьетнам. Общий объем инвестиций в 2004 г. увеличился в 8 раз по
сравнению с 2003 г. и составил 810 млн долл. с 110 проектами1.
Инвестиционный закон (2005 г.) и начало переговорного процесса
Соглашения о свободной торговле (FTA) Вьетнама и Японии в начале 2006
г. стали хорошим сигналом для притока японских инвестиций во Вьетнам.
В 2006 г. количество проектов удвоилось (146 проектов) по сравнению с
2005 г., общий капитал составил более 1 млрд долл.2
Далее Япония лидировала по вложению инвестиций во Вьетнам с
реализацией более 2 тысяч проектов с общим зарегистрированным фондом
инвестиций – свыше 33 млрд долл. Объем привлеченных инвестиций
японских предприятий резко увеличился, и поток ПИИ из Японии
концентрируется на реализации инвестиционных проектов предприятий
среднего и малого бизнеса в трех частях страны: на севере, юге и центре
Вьетнама. Несмотря на многочисленные экономические трудности,
происходившие в мире и регионе, почти все предприятия с привлечением
японских ПИИ выстояли. К концу августа 2013 г. Япония по-прежнему
лидировала среди государств и территорий мира по объему ПИИ во
Вьетнам с общим зарегистрированным фондом 4,35 млрд долл., что
занимало 34,5 % из общего объема ПИИ в страну. К 2016 г. у Японии было
уже 3280 проектов ПИИ во Вьетнаме, общий уставный капитал которых
составил 42,05 млрд долл., что составляет 14,3 % от общего объема ПИИ,
занимает второе место после Республики Корея3.

1

Tình hình đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả // Tạp chí Lý luận
chính trị điện tử. 2017. URL : http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/1996-tinh-hinh-dau-tu-tructiep-cua-nhat-ban-vao-viet-nam-va-mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua.html (accessed : 21.04.2018).
2
Ibid.
3
Tình hình đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam // FIA–Portal. 2017. URL : http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5185/Tinhhinh-dau-tu-cua-Nhat-Ban-tai-Viet-Nam (accessed : 25.04.2018).
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Многие японские корпорации, включая Sanyo, Sony, Fujitsu, Toshiba,
Matsushita и Nidec, увеличивают свои инвестиции во Вьетнаме. Например,
Sai Gon Precision Co. Ltd., Tosok Co., Ltd., Nidec Tosok, Akiba Co. Ltd., Juki
Co. Ltd. увеличивают инвестиции в промышленной зоне Хошимина
(HEPZA). Во Вьетнаме успешно действуют такие корпорации, как
Bridgestone и Panasonic. Bridgestone имеет фабрику стоимостью 1,2 млрд
долл., Panasonic инвестировал 175 млн долл. в проект по производству
электронных компонентов. Расширяют производство автопроизводители
Honda Motor и Toyota Motor1.
В основном Япония фокусируется на промышленности, за которой
следуют недвижимость и услуги. Инвестиции в сельское хозяйство
незначительны. До 2017 г. во Вьетнаме обрабатывающая промышленность
получала больше всего инвестиций (48,41 %), вторым был бизнес-сектор и
недвижимость, третий – строительный сектор.
До 2000 г. Япония инвестировала главным образом в большие
города, такие как Хошимин и Ханой. Затем масштаб был расширен.
Японские ПИИ к 2017 г. уже находятся в 52 провинциях и городах по всей
стране. Ханой имеет 856 проектов с общим капиталом 5,02 млрд долларов
(10,9 % от общего объема инвестиционного капитала)2.
На первом этапе японскими

инвесторами наиболее широко

использовались совместные предприятия, а затем их число сократилось. К
2017 г. крупные проекты существовали в виде 100 % иностранного
капитала (2678 проектов), общий объем инвестиций составил 24,17 млрд
долларов. Второй вид – совместное предприятие с 540 проектами с общим
капиталом в 16,16 млрд долл.3
Для дальнейшего привлечения ПИИ, в том числе и японских,
Вьетнам должен продолжить усилия для улучшения инвестиционного
1

Аксенова Е. М. Тенденции инвестиционного сотрудничество со странами региона и мира на современном
этапе // Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. 2017. № 34. С. 195.
2
Tình hình đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam // FIA-Portal. 2017. URL : http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5185/Tinhhinh-dau-tu-cua-Nhat-Ban-tai-Viet-Nam (accessed : 25.04.2018).
3
Ibid.
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климата, в частности, активизировать подготовку высококачественных
людских ресурсов, совершенствовать объекты инфраструктуры. Этим
активно занимается правительство Вьетнама.
В Японии также есть вьетнамские инвестиции. В 2017 г. вьетнамские
предприятия инвестировали в Японии в 35 проектов с общим уставным
капиталом в 7 млн долл. Эта цифра считается довольно скромной, но, по
мнению экспертов, возможность вьетнамских предприятий инвестировать
в японский рынок очень велика. Хотя число вьетнамских инвестиционных
проектов в Японии по-прежнему невелико, объем инвестиций остается
небольшим, но проекты достаточно эффективны, особенно в области
информационных технологий. Информационные технологии являются
полем потенциального сотрудничества между двумя сторонами1. Японская
экономика процветает, инвестиционные процедуры в Японии теперь
имеют много изменений, созданы более благоприятные условия для
иностранных инвестиций. В 2013 г. была создана Вьетнамская бизнесассоциация в Японии для поддержки вьетнамских предприятий, которые
работают и намерены инвестировать в Японию. Кроме того, число
вьетнамцев в Японии является самым высоким за всю историю. Они
понимают местные обычаи, поэтому они могут вести работу в стиле
японцев. Это большое преимущество, и вьетнамские предприятия, если его
разумно использовать, откроют много возможностей для ведения бизнеса в
Японии в ближайшем будущем.

2.3. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ,
ТУРИЗМА
Можно сказать, что культурные обмены между народами Вьетнама и
Японии начались давным-давно. Более 400 лет назад японские торговые
суда прибыли в северный и центральный Вьетнам. Эта торговля сделала
1

Thời cơ vàng đầu tư vào Nhật Bản // Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp Điện Tử. 2016. URL :
http://enternews.vn/thoi-co-vang-dau-tu-vao-nhat-ban-99802.html (accessed : 24.04.2018).

40

японскую культуру незаменимой для вьетнамцев. Более ста лет назад
движение Донг Зу 1 , инициированное Фан Бой Тяу 2 и его товарищами,
укрепило связи между двумя народами.
Укрепление сотрудничества и обменов в культурной сфере между
Вьетнамом и Японией играет важную роль и является лучшим средством
укрепления взаимопонимания между народами двух стран. Для Японии
культурные обмены основаны на трех столпах – это пропаганда,
поглощение и симбиоз. То есть, сама форма культуры «распространяется»,
символически «поглощая» элиту иностранной культуры. Для Вьетнама
культурный обмен является одним из основных столпов построения
общества по модели «богатые люди, сильная страна, справедливая
демократия, цивилизация»
рассматривает

культуру

3

. В своей стратегии развития Вьетнам

как

духовную

основу

общества.

Обмен

избранными элитами из культур мира необходим для создания передовой
вьетнамской

культуры,

глубоко

проникнутой

национальной

идентичностью. В этом смысле культурные обмены между двумя странами
всегда приветствуются, часто имеют место, что способствует укреплению
взаимопонимания между двумя странами.
Начиная с 2000-х гг. процветали двусторонние культурные обмены и
художественная деятельность. Каждый год во многих городах Японии и
Вьетнама проводятся фестивали культуры и туризма двух стран. В 2005 г.
правительство Японии направило делегации культурных обменов в Ханой
и Хошимин. Визит был сделан по рекомендации премьер-министра
Японии Д. Коидзуми во время переговоров с премьер-министром СРВ Фан
Ван Хай в конце 2004 г. в Ханое. После визита во Вьетнам делегация

1

Донг зи (вьет. Đông Du) – вьетнамское политические движение, основанное Фан Бой Тяу (вьет. Phan Bội
Châu) в начале 20-го века. Главная цель движения – создание новой эпохи революционеров (за счет
обучения молодых вьетнамцев в Японии) для выступления против французского колониального господства.
2
Фан Бой Тяу (вьет. Phan Bội Châu) – вьетнамский политический деятель колониального периода, один из
ранних идеологов вьетнамского национализма и национально-освободительногодвижения начала XX века.
3
Giao lưu văn hóa- trụ cột phát triển quan hệ Việt-Nhật // Báo điện tử VOV. 2013. URL : http://vov.vn/van-hoagiai-tri/giao-luu-van-hoa-tru-cot-phat-trien-quan-he-vietnhat-281589.vov (accessed : 01.05.2018).
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подготовила и представила двум правительствам среднесрочную и
долгосрочную программы по вопросам культурных отношений1.
2006 год считается беспрецедентным годом культурного обмена
Вьетнам – Япония с Японским фестивалем в Ханое и Хошимине. Из
Японии было 800 участников обменных программ2. В 2007 г. в Хой-Ане
состоялся вьетнамско-японский фестиваль с большим количеством
направлений, таких как чайная церемония, кулинарное искусство и т. д.
2008 год был годом многих важных культурных обменов, посвященных
35-летию дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией. Вопервых, в марте 2008 г. состоялся Японско-Вьетнамский культурный
обменный форум с участием двух стран в области подготовки кадров,
сохранения культурного наследия, обмена знаниями, культурного обмена,
искусства, обсуждения дальнейшего продвижения вьетнамско-японских
культурных обменов. Во вторых, был создан Японский фонд культурного
обмена во Вьетнаме. Он входит в число японских культурных обменных
центров, созданных за рубежом, которые подчеркивают уникальную роль
культуры в укреплении двусторонних отношений. Другим событием
считается проведение вьетнамско-японского музыкального фестиваля,
который состоялся в мае 2008 г. в Ханое и Хошимине. Впервые в истории
двусторонних

отношений

две

страны

организовали

музыкальные

программы во Вьетнаме с участием многих японских певцов, а также
впервые вьетнамские певцы были представлены общественности Японии3.
В октябре 2011 г. во время встречи в Японии лидеры двух стран
решили признать 2013 г. «Годом дружбы между Японией и Вьетнамом» в
ознаменование 40-летия установления дипломатических отношений между
двумя странами. Как отражено в «Совместном заявлении Японии и
Вьетнама о планах действий по развитию стратегического партнерства во

1

Giao lưu văn hóa- trụ cột phát triển quan hệ Việt-Nhật // Báo điện tử VOV. 2013. URL : http://vov.vn/van-hoagiai-tri/giao-luu-van-hoa-tru-cot-phat-trien-quan-he-vietnhat-281589.vov (accessed : 01.05.2018).
2
Ibid.
3
Ibid.
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имя мира и процветания в Азии», обе стороны также договорились
содействовать сотрудничеству в этой программе. Далее две страны
торжественно

провели

ряд

мероприятий,

посвященных

40-летию

установления дипломатических отношений (с 21 сентября 1973 г. по 21
сентября 2013 г.). Вьетнам и Япония совместно организовали ряд
значимых мероприятий, таких как художественные и фестивальные
выступления,

фотовыставки

по

стране

и

людям;

неделя

кино,

конференция, семинар, обучение не только в Ханое и Хошимине, но в
других городах, например, Дананге, Нячанге, Куан Наме.
Вьетнамские культурные фестивали в Японии и японские во
Вьетнаме проводятся каждый год как духовная пища, необходимая для
культурных обменных мероприятий между двумя странами. Фестивали,
стали известны многим людям. Каждый год фестиваль представляет собой
возможность познакомить и испытать жизнь, как в стране, с ремеслами и
формами искусства, типичными для обеих культур. В 2012 г. во Вьетнаме
было около 600 000 японских посетителей, сотни тысяч японских людей
приняли участие во вьетнамских мероприятиях в пяти крупных городах
Японии1.
Культурное развитие всегда сопровождается мероприятиями по
сохранению и популяризации истории и культурного наследия. Япония
регулярно направляет экспертов во Вьетнам и эффективно реализует ряд
проектов по сохранению культурного наследия. Япония спонсирует и
помогает восстановить имперскую столицу Хюэ 2 – один из важнейших
культурных

объектов

Вьетнама.

Япония

начала

финансировать

восстановление и сохранение цитадели Хюэ с 1990 г. и поддерживает и
развивает по сей день. Вместе с финансирующими агентствами
исследователи и исследовательские агентства из Японии прибыли в Хюэ

1

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản // Trung tâm đào tạo và giao lưu Việt – Nhật. URL :
http://vjeec.vn/portal/index.php/vi-vn/van-hoa-xa-hoi (accessed : 01.05.2018).
2
Хюэ (вьетн. Huế) – политический, экономический, культурный и туристический центр центральной части
Вьетнама. В 1802–1945 гг. Хюэ был столицей Вьетнама при династии Нгуен.
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для проведения исследовательских программ по культурному наследию. В
частности,

в

связи

с

реставрационными

работами

существует

специализированная подготовка и передача технологий Японии во
Вьетнам. Специалисты Центра сохранения Хюэ были отправлены на
краткосрочную и долгосрочную стажировки в Японию. Следовательно,
квалифицированный исследовательский персонал был обучен и может
хорошо работать на памятнике Хюэ.
Как и в области сохранения материальной культуры, также
осуществляются проекты, финансирующие сохранение нематериального
культурного наследия. Япония помогла Вьетнаму разработать план
действий по сохранению и продвижению «Няняк» – вьетнамской
королевской музыки Хюэ1.
В дополнение к прямым культурным обменам, культурные обмены
через книги и фильмы также являются способом развития культуры.
Согласно статистике, японских работ, переведенных на вьетнамский язык,
– около 150 книг. Число вьетнамских литературных произведений,
опубликованных в Японии, – 64 книги 2 . Можно сказать, что перевод
литературы на языки стран в настоящее время кажется еще не
всеобъемлющим.
В массиве книг также следует обратить внимание на мангу. Работы,
такие как «Дораэмон», стали книгами для вьетнамских детей. Особенно
комикс «Дораэмон», впервые изданный с конца 1992 г. тиражом более 100
миллионов копий, был выпущен во Вьетнаме в 2012 г.3
В дополнение к книгам, фильмы или сериалы также являются одним
из самых простых культурных обменов. В сентябре 2013 г. телевизионные
станции двух стран показывали фильм «Партнер» о дружбе между

1

«Няняк» (вьетн. Nhã nhạc) – музыкальный жанр, включающий в себя три элемента – музыку, танцы и
пение. В ноябре 2003 г. «Няняк» была признана ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия
человечества.
2
Giao lưu văn hóa- trụ cột phát triển quan hệ Việt-Nhật // Báo điện tử VOV. 2013. URL : http://vov.vn/van-hoagiai-tri/giao-luu-van-hoa-tru-cot-phat-trien-quan-he-vietnhat-281589.vov (accessed : 01.05.2018).
3
Ibid.
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вьетнамским патриотом Фан Бой Тяу и его японскими друзьями 100 лет
назад1. Некоторые японские классики, такие как "Oshin", транслировались
по национальному телевидению во Вьетнаме, чтобы продвигать японскую
культуру.
В области образования Вьетнам осуществляет

фундаментальную

реформу в целях модернизации в условиях рыночной экономики и
международной

интеграции.

Задача

для

Вьетнама

заключается

в

повышении качества образования. Для достижения этой цели Вьетнам в
настоящее время осуществляет основные меры, такие как применение
программ повышения квалификации, развитие университетов, содействие
научным исследованиям и укрепление сотрудничества2. Для этого Вьетнам
нуждается в поддержке и помощи стран с передовым уровнем
образования, особенно Японии.
Правительство Японии осуществило ряд стратегий по созданию
эффективной системы образования и профессиональной подготовки и
созданию высококачественных кадровых ресурсов для развития страны.
Поэтому сотрудничество с Японией в области образования открывает
новые возможности, что является важной основой для поощрения
образования во Вьетнаме к позитивному развитию.
Правительства Вьетнама и Японии уделяли большое внимание
сотрудничеству в области образования. Это важная часть в партнерстве
между

двумя

странами.

Правительства

двух

стран

продвигают

комплексные программы сотрудничества в области образования. Во
Вьетнаме в 2003 г. начался проект преподавания японского языка в школе
как одного из пяти иностранных в национальной системе образования.

1

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản // Trung tâm đào tạo và giao lưu Việt – Nhật. URL :
http://vjeec.vn/portal/index.php/vi-vn/van-hoa-xa-hoi (accessed : 01.05.2018).
2
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. № 29-NQ / TW
[Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013] // Thư Viện Pháp Luật. 2013. URL : https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Nghi-quyet-29-NQ-TW-nam-2013-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-dao-tao-hoi-nhap-quoc-te212441.aspx (accessed : 03.05.2018).
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В 2002 г. было 12 учебных заведений с преподаванием японского
языка (6 государственных и 6 частных) с общей численностью учащихся
около 3000 человек. Сейчас общее количество студентов, изучающих
японский язык во Вьетнаме, составляет более 10 000 человек1.
25 марта 2008 г. в Токио был подписан Меморандум о
взаимопонимании по помощи Японии Вьетнаму в подготовке 1000
кандидатов наук до 2020 года. МОВ увеличил количество стипендий для
Вьетнама2.
В 2009 г. в Ханое состоялась первая вьетнамско-японская ректорская
конференция по теме «Сотрудничество в области высшего образования:
уроки и практика». В конференции приняли участие более 300 делегатов
из более чем 50 японских и 70 вьетнамских учебных заведений, а также
представители правительств обеих стран.
В сентябре 2011 г. Вьетнам и Япония подписали девять соглашений
о сотрудничестве между университетами. Многие крупные университеты
Японии, такие как Токийский университет, Киотский университет,
Университет Нагоя и т. д., открыли офисы сотрудничества во Вьетнаме3.
В 2012 г. ректорская конференция была проведена в Киото Киотским
университетом и Национальным университетом Ханоя под эгидой
Министерства образования Вьетнама, Японского общества содействия
развитию науки и Министерства образования Японии. В ней приняли
участие 150 делегатов из 43 университетов Японии и 32 университетов
Вьетнама. Основной темой конференции стало «укрепление учебноисследовательского сотрудничества между Вьетнамом и Японией». По
этой теме участники поделились своими взглядами на важные темы для
университетов в XXI веке: сотрудничество и обеспечение качества в
1

Hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản // Trung tâm đào tạo và giao lưu Việt-Nhật. URL :
http://vjeec.vn/portal/index.php/vi-vn/giao-duc (accessed : 03.05.2018).
2
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo // Vietnam Embassy. Norway [official
website]. URL : http://www.vietnamembassy-norway.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns080327092133 (accessed :
03.05.2018).
3
Minh T. Q. Thúc đẩy đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản trong bối cảnh mới ở Đông Á. Hà Nội, 2015. P.
216.
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образовании,

развитие

университетских

систем

для

подготовки

высококачественных человеческих ресурсов. Цель конференции – помочь
вьетнамским и японским высшим учебным заведениям поделиться своим
опытом, разработать учебные и исследовательские проекты, а также
способствовать развитию всестороннего стратегического партнерства
между Вьетнамом и Японией1.
В сентябре 2015 г. Министерство образования Вьетнама совместно с
Министерством образования Японии провело 3-ю конференцию ректоров
университетов Вьетнама и Японии в Дананге. Эта конференция послужит
основой для руководителей и администраторов учебных заведений двух
стран, чтобы поделиться своими идеями и информацией по важным
вопросам, связанным с образованием, исследованиями и менеджментом на
международном уровне.
В 2013 г. Министерство образования СРВ в сотрудничестве с
Министерством

труда,

инвалидов

и

социальных

дел,

а

также

Министерством промышленности и торговли подписали с Японией
Меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров. Обе стороны
пообещали поддержать реализацию совместных инициатив Вьетнама и
Японии, поддержать расширение возможностей трудоустройства для
вьетнамского народа в Японии, улучшить профессиональные навыки и
возможности обучения японской модели управления, обмен информацией,
опытом, подготовку кадров для японских компаний во Вьетнаме.
В мае 2013 г. Министерство образования Вьетнама и Министерство
иностранных дел Японии подписали Меморандум о преподавании
японского языка во Вьетнаме. В марте 2014 г. была подписана
стратегическая

программа

сотрудничества

в

области

образования.

Японская сторона привержена активной поддержке Вьетнама в подготовке
кадров, поддержке продвижения преподавания японского языка во
1

Tăng cường hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Nhật Bản // Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam. 2015.
URL
:
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Вьетнаме, а также в создании стандартов профессионального мастерства
Вьетнама. Обе стороны решили продолжить обмен мнениями между
университетами, студентами и исследователями в целях содействия
взаимопониманию между молодым поколением двух стран. 1 января 2016
г. Министерство образования Вьетнама и посольство Японии во Вьетнаме
подписали соглашение о преподавании японского языка в вьетнамских
школах1.
21 июля 2014 г. был создан Вьетнамско-Японский университет в
Национальным университете Ханой. Вьетнамско-Японский университет
является результатом высокой политической решимости лидеров Вьетнама
и Японии. В частности, Ханойский национальный университет активно
сотрудничал с японскими партнерами, включая Парламентский альянс
дружбы между Японией и Вьетнамом, Вьетнамско-Японский форум
делового сотрудничества (JVEF), Японскую международную школу (JICA)
и

японские

экономического
университета.

университеты.
обоснования
Ректором

Они

разработали
создания

проект

технико-

Вьетнамско-Японского

Вьетнамско-Японского

университета

был

назначен японец Фурута Моту (президент Ассоциации дружбы ЯпонияВьетнам). Это первый раз, когда во Вьетнаме ректором университета
назначили иностранца. Вьетнамско-Японский университет был создан как
символ хороших отношений между Вьетнамом и Японией. Он построен по
образцу передовых университетов Японии, скорректирован в соответствии
с реальностью Вьетнама, действует в соответствии с правилами,
издаваемыми правиельством Вьетнама2.
Число вьетнамских студентов, обучающихся в Японии, растет, и
число японских студентов, приезжающих во Вьетнам для обмена и учебы,
значительно возросло. Япония также реализует программу обмена

1

Hội đàm giáo dục Việt Nam - Nhật Bản // Giáo dục : Báo Giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh. 2016. URL :
http://www.giaoduc.edu.vn/hoi-dam-giao-duc-viet-nam-nhat-ban.htm (accessed : 05.05.2018).
2
Giới thiệu chung Trường đại học Việt Nhật // Vietnam Japan University [official website]. URL :
http://vju.vnu.edu.vn/gioi-thieu/truong-dhvn.html (accessed : 05.05.2018).
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студентами средних школ в области науки. Каждый год от 40 до 50
японских

школьников

приезжают

во

Вьетнам

для

обучения

с

вьетнамскими друзьями1.
В Японии некоторые университеты также обучают вьетнамскому
языку. Университет иностранных языков Канда также имеет ежегодный
вьетнамский речевой конкурс. С 2017 г. в Японии официально проводится
экзамен по вьетнамскому языку.
Сотрудничество в области туризма также развивается Японией и
Вьетнамом. По данным Ассоциации туризма Вьетнама, за девять месяцев
2017 г. 230 тыс. посетителей из Вьетнама отправились в Японию, что
является самым высоким за всю историю. Между тем, число японских
посетителей во Вьетнаме достигло 598 тыс. 2

В 2005 г. две страны

опубликовали Совместную декларацию и создали Вьетнамско-Японский
комитет по сотрудничеству в области туризма, который проводит
регулярные встречи в Японии или во Вьетнаме раз в 2 года, а начиная с
2013 г. – раз в год. Сотрудничество в области туризма между двумя
странами сосредоточено на содействии обмену посетителями, облегчении
поездок между двумя странами, оказании технической помощи и развитии
кадров для туризма.
В период с 2003 по 2012 гг. число японских туристов во Вьетнаме
увеличилось в 2,75 раза, достигнув средних темпов роста в 12 % в год. В
2012 г. во Вьетнаме было около 580 000 японских посетителей, что на 19,7
% больше, чем в 2011 г., что составляет 9 % от общего числа
международных посетителей во Вьетнаме и является третьим по величине
рынком после Китая и Кореи. За 10 месяцев 2013 г. во Вьетнаме было

1

Xây dựng hợp tác giáo dục Việt Nam – Nhật Bản bền vững // Báo Mới. 2017. URL :
https://www.baomoi.com/xay-dung-hop-tac-giao-duc-viet-nam-nhat-ban-ben-vung (accessed : 05.05.2018).
2
Việt Nam là thị trường du lịch phát triển nhanh của Nhật Bản // Báo điện tử Tiền Phong. 2017. URL :
https://www.tienphong.vn/the-gioi/viet-nam-la-thi-truong-du-lich-phat-trien-nhanh-cua-nhat-ban-1202374.tpo
(accessed : 05.05.2018).
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почти 500 000 японских туристов, что на 5,6 % больше по сравнению с
аналогичным периодом 2012 г.1
По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, в
период 2010–2015 гг. число японских

посетителей во

Вьетнаме

увеличилось в 1,5 раза, достигнув средних темпов роста 9 %. Япония
входит в пятерку крупнейших рынков Вьетнама. За первые 10 месяцев
2016 г. число японских посетителей во Вьетнаме достигло 611 000 человек,
что на 11 % больше, чем за тот же период в 2015 г.2
В период 2006–2012 гг. число вьетнамских туристов в Японии
увеличилось в 2,2 раза, достигнув средних темпов роста в 14 % в год. В
2012 г. число вьетнамских туристов в Японии достигло более 55 000
прибытий, увеличившись на 34,7 % по сравнению с 2011 г. За первые
восемь месяцев 2013 г. в Японию прибыло 53 000 вьетнамских
посетителей, что на 52 % больше, чем за тот же период 2012 г. В
последние годы поток резко возрос – с 42 000 в 2010 г. до 185 000 в 2015
г., в 4,4 раза, средние темпы роста составили 35 % в год3.
В целях облегчения обмена посетителями, начиная с 2003 г.,
правительство Вьетнама ввело возможность безвизового въезда для
японских граждан во Вьетнам на 15 дней.
Правительство Японии намерено привлечь 40 млн посетителей к
2020 г. и 60 млн человек к 2030 г., для чего тоже снижает визовые
ограничения для туристов 4 . С июля 2013 г. Япония начала выдавать
многократные визы для вьетнамских граждан. С ноября 2014 г.
вьетнамские туристы присоединяются к пакетному туру по назначенным

1

Tổng cục du lịch Việt Nam - Tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản // Tổng cục Du lịch [official
website]. 2013. URL : http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/12675/4 (accessed : 05.05.2018).
2
Đẩy mạnh hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật // Vinanet. 2016. URL : http://vinanet.vn/kinhte-taichinh/day-manhhop-tac-du-lich-viet-nam-nhat-ban-656462.html (accessed : 06.05.2018).
3
Tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản // Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam. 2016. URL :
https://baotintuc.vn/du-lich/tang-cuong-hop-tac-du-lich-viet-nam-nhat-ban-20161117163513982.htm (accessed :
06.05.2018).
4
Việt Nam là thị trường du lịch phát triển nhanh của Nhật Bản // Báo điện tử Tiền Phong. 2017. URL :
https://www.tienphong.vn/the-gioi/viet-nam-la-thi-truong-du-lich-phat-trien-nhanh-cua-nhat-ban-1202374.tpo
(accessed : 06.05.2018).

50

Японией туристическим компаниям, что упростит оформление визы в
Японию. Начиная с 30 декабря 2014 г., положения о выдаче многократной
туристической визы в Японию для вьетнамских граждан смягчены, срок
действия японской визы увеличен до 5 лет (раньше был только максимум 3
года).
Согласно опросу Японского агентства содействия туризму (JNTO), в
Японию в основном едут вьетнамцы с высоким доходом 30–45 мил. донг
(1,5–2 тыс. долл.) в месяц и имеют самые высокие расходы, около 237 тыс.
иен с человека за поездку1. Поэтому привлечение туристов из Вьетнама
приносит огромную прибыль для развития японского туризма.
Есть четыре крупных города Японии: Токио, Нагоя, Осака, Фукуока,
которые имеют прямые рейсы в Ханой и Хошимин. В полетах участвуют 5
авиакомпаний из двух стран (All Nippon Airways, Japan Airlines, Vietnam
Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific). В первом полугодии 2016 г. общее
количество пассажиров достигло 945 000 человек 2 . Прямые рейсы из
Вьетнама в Японию доступны примерно через 5–6 часов, с тарифами туда
и обратно 500–600 долл. Такие ставки соответствуют средней заработной
плате во Вьетнаме.
Через Японское агентство международного сотрудничества (JICA)
Япония также оказывает большую поддержку индустрии туризма во
Вьетнаме с точки зрения технологий, таких как генеральный план развития
туризма Дананг (с 2008 по 2010 гг.); охрана окружающей среды Бухты
Халонг (с 2010 по 2013 гг.); региональное развитие туризма (с 2011 по
2014 гг.).
Кроме того, японские эксперты-добровольцы активно поддержали
сохранение туризма в древнем городе Хой Ан (с 2003 г.), защиту и

1

Việt Nam là thị trường du lịch phát triển nhanh của Nhật Bản // Báo điện tử Tiền Phong. 2017. URL :
https://www.tienphong.vn/the-gioi/viet-nam-la-thi-truong-du-lich-phat-trien-nhanh-cua-nhat-ban-1202374.tpo
(accessed : 06.05.2018).
2
Phiên họp thứ 7 của Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản // Tổng cục du lịch Việt Nam. 2016. URL :
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/22002 (accessed : 06.05.2018).

51

развитие древнего деревенского комплекса в Дуонг Лам (с 2008 г.),
провинции Тхыатхьен-Хюэ (с 2011 г.)1.
Существует и туристическое сотрудничество между провинциями.
Например, сотрудничество между префектурой Канагава в Японии и
провинциями Хынг Йен, Нге Aн, Куангбингь во Вьетнаме. Продвигаются
туризм и события в населенных пунктах. Многие японские города очень
заинтересованы в привлечении вьетнамских туристов. Организуются
специальные туры «famtrips», «presstrips». Япония предоставила ряд
краткосрочных учебных курсов для государственных чиновников и
туристических предприятий Вьетнама в области управления развитием
туризма, развития экотуризма. В рамках Азиатско-Японского центра
(AJC), сотрудничества Меконга и Японии, Япония помогла Вьетнаму
организовать учебные курсы, семинары по туризму, принять участие в
мероприятиях, опросах и т. д. для улучшения потенциала развития
туризма, развития продукта и продвижения туризма.
В 2016 г. с помощью вьетнамской стороны Япония создала
представительство Японского агентства содействия туризму во Вьетнаме,
желая предоставить больше информации о Японии для вьетнамского
народа и своевременно разрешать запросы гостей.
Несмотря на относительно хорошие результаты, следует отметить,
что развитие туризма между двумя странами по-прежнему сопряжено со
многими рисками, такими как дороговизна услуг и ситуация с
использованием туристизма для незаконной иммиграции вьетнамцев в
Японию. Кроме того, конкурентоспособность туристической сферы
Вьетнама оценивается на низком уровне по сравнению с другими странами

1
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региона, такими как Малайзия, Таиланд, Сингапур, Индонезия и Китай.
Вьетнам занимает 12-е место среди туристических рынков Японии1.
Чтобы преодолеть это, Вьетнам и Япония проводят встречи и
семинары, направленные на развитие туризма. Согласно Седьмому
заседанию Комитета сотрудничества Японии и Вьетнама по туризму (в
2016 г.), обе стороны будут расширять обмен информацией, опытом
туристической политики, управления гостиничным бизнесом, охраны
окружающей среды, разработки и продвижение туризма. В то же время
было решено продолжать уделять основное внимание поддержке
деятельности Агентства национального туризма Японии (JNTO) в Ханое и
Представительства Вьетнамской туристической ассоциации в Токио;
деятельности авиакомпаний, туристических предприятий обеих сторон;
также Япония будет поддерживать Вьетнам в развитии экотуризма2.
2.4. ВЬЕТНАМСКАЯ МИГРАЦИЯ В ЯПОНИИ
Проблема миграции и трудового сотрудничества между Японией и
Вьетнамом вызывает серьезную озабоченность у двух стран в период,
когда Япония испытывает серьезную нехватку внутреннего труда и
«старение» населения. Страна восходящего Солнца к мигрантам всегда
относилась настороженно. Но сейчас японское правительство готово
пересмотреть миграционную политику страны: снижение численности
населения и нехватка низкоквалифицированных работников тормозят
развитие экономики3.
Среди экономически развитых государств мира Япония входит в
группу стран с относительно закрытой иммиграционной системой по
допуску на рынок труда неквалифицированной рабочей силы. В
1
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Phiên họp thứ 7 của Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản // Tổng cục du lịch Việt Nam. 2016. URL :
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соответствии с действующим иммиграционным законодательством из
числа иностранных граждан легально на неквалифицированную работу
могут

претендовать

лишь

иностранцы

японского

происхождения,

иностранные студенты и стажеры.
В Японии трудно найти людей, которые хотели бы сортировать
овощи или мыть посуду в ресторане. Поэтому персонал нанимают из-за
границы, чтобы заполнить рабочие места, которые не подходят коренным
жителям страны. Стажерская программа спонсируется правительством
Японии. Цель ее заключается в том, чтобы ликвидировать дефицит
рабочей силы. Работники необходимы фабрикам, ресторанам, фермам и
другим предприятиям.
В Японии очень много иммигрантов из Вьетнама. По данным
Министерства юстиции Японии, к концу 2016 г. число вьетнамцев,
проживающих в этой стране, составило 199 990 человек, что на 36,1 %
больше, чем в 2015 г. и занимает пятое место в рейтингах иммиграции
живущих в Японии, среди которых больше всего китайцев (около 696 тыс.
человек), а затем корейцев (около 453 тыс. человек) и филиппинцев (244
тыс. человек) 1 . Вьетнамцев много в большинстве регионов Японии, но
больше в пяти регионах: Канто, Хоккайдо, Кансай, Тюбу и Кюсю.
Наиболее высокий доход у них – в Канто, около 1,5–2 тыс. долл.2
Более 50 % вьетнамцев живут и учатся в Канто. Не только уровень доходов
здесь намного выше, чем в других регионах, но и качество жизни в этом
регионе самое лучшее в Японии. У него, с точки зрения вьетнамцев,
развитая экономика, условия жизни и хорошая рабочая среда. Работают
иммигранты в промышленности. Также особенно комфортен Кюсю –
приятный климат, подобный северному Вьетнаму, есть четыре сезона и не
слишком суров, как северные провинции Японии. Стоимость проживания,
1

Số người Việt cư trú ở Nhật lên gần 200.000 người // Báo Thanh Niên. 2017. URL : https://thanhnien.vn/thegioi/so-nguoi-viet-cu-tru-o-nhat-len-gan-200000-nguoi-816566.html (accessed : 14.05.2018).
2
5 vùng tập trung nhiều lao động Việt Nam làm việc nhất tại Nhật Bản // Thông tin xuất khẩu lao động Nhật. 2018.
URL : http://laodongnhatban.com.vn/5-vung-tap-trung-nhieu-nguoi-viet-nhat-tai-nhat-ban-190.htm (accessed :
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питания и жилья в южных провинциях дешевле, чем в центральных
провинциях Японии.
На Хоккайдо тысячи вьетнамских рабочих приезжают жить и
учиться и работают в основном в сельском хозяйстве, рыболовстве и
лесном хозяйстве. В Кансай расположено множество вьетнамских
ресторанов.

В

Тюбу

большинство

рабочих-мигрантов

занято

в

производстве электроники.
Почему вьетнамцы хотят поехать в Японию? Во-первых, это
стабильная и высокая относительно Вьетнама заработная плата. Из-за
разницы курсов между японской иеной и вьетнамским донгом получается,
что вьетнамские рабочие в Японии получают высокие зарплаты. Работая в
Японии не менее 3 лет, они имеют около 40 тыс. долл. (после вычета
расходов на всю жизнь в Японии). Между тем, если они работают во
Вьетнаме, они получают только от 5 до 10 тыс. долл.

(после вычета

расходов на проживание) в течение 3 лет. Таким образом, по сравнению с
работой во Вьетнаме, сумма денег в Японии намного выше. Помимо
экономических

выгод,

вьетнамские

рабочие

также

заняты

в

высокотехнологичной среде с хорошей дисциплиной. Это также ценный
опыт для рабочих после возвращения во Вьетнам1.
Во-вторых, есть много возможностей для работы и в процессе
обучения в Японии вьетнамских студентов. Иностранным студентам
разрешается работать после 3 месяцев в Японии. Каждому учащемуся
разрешено работать не больше 4 часов в день. И заработная плата
составляет от 800 до 1000 иен в час2 ( от 6 до 9 долл.) (в зависимости от
способностей и характера работы). С доходами от этой дополнительной

1

Tại sao Nhật bản tiếp nhận lao động Việt nam dù không thích // Công ty XKLD Nhật Bản : official website. URL :
http://xuatkhaulaodongnhat.vn/tin-tuc/tai-sao-nhat-ban-tiep-nhan-lao-dong-viet-nam-du-khong-thich.html (accessed
: 15.05.2018).
2
Беседа Жанг Тхи Тхом со студентом университета Soai University в Японии, города Осака, Ле Тхи Ныонг
Тхом 1993 г.р. от 27.10.2017 [Текст стенограммы беседы] // Архив Жанг Тхи Тхом. Публикуется с согласия
Ле Тхи Ныонг Тхом.
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работы студенты могут позволить себе покрыть свои расходы на
проживание.
В-третьих, вьетнамцы выбирают Японию из-за географической
близости, культурного сходства и безопасности. По этим причинам, в
настоящее время во Вьетнаме работа и учеба в Японии – это мечта многих
людей.
Почему Япония принимает много вьетнамских иммигрантов ?
Во-первых, ей становится труднее набирать китайских рабочих.
Экономика Китая с высокими темпами роста, что привело к увеличению
доходов для рабочих в Китае, а предприятия и компании в Китае также
ищут рабочих. Поэтому китайские рабочие меньше едут в Японию. Из-за
политической напряженности между Китаем и Японией китайские рабочие
не хотят приезжать в Японию, и японские работодатели не желают
привлекать китайских рабочих. Это компенсируется за счет других стран
Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Во-вторых, отношения между Вьетнамом и Японией стабильны и
развиваются. Набирать вьетнамских рабочих легче, чем в других странах.
Вьетнамские рабочие с большей вероятностью согласятся на более низкий
базовый оклад для работы в Японии и готовы работать сверхурочно, если
они имеют более высокий доход.
В-третьих, вьетнамские рабочие в культуре, внешности имеют много
общего с японцами. Вьетнамские рабочие также имеют сильные стороны,
умелые и осваивают работу быстрее, чем работники из других стран. Более
того, есть много японских предприятий, которые намерены инвестировать
во Вьетнам и хотят использовать рабочих, которые уже работали в
Японии, когда вернутся во Вьетнам.
Из-за старения населения в Японии не хватает значительных
людских ресурсов1. Дальнейшее развитие трудового сотрудничества может

1

Стрельцов Д. В. Япония в XXI веке : взгляды и оценки российских японоведов // Современное российское
японоведение : оглядываясь на путь длиною в четверть века. М., 2015. С. 417.
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принести для Вьетнама много преимуществ. Благодаря многочисленной
рабочей силе и молодежи из Вьетнама Япония смогла решить текущую
проблему серьезного дефицита рабочей силы. Вьетнамской стороне
«экспорт рабочей силы» приносит огромные выгоды как в экономическом,
так

и

в

социальном

плане

в

качестве

важного

решения

для

трудоустройства. Кроме того, Вьетнам смог приобрести опыт в передовых
технологиях и науке у Японии, чтобы улучшить условия работы для
вьетнамских рабочих. Также, как говорит Нгуен Луонг Трао, председатель
Вьетнамской

ассоциации

экспортеров

труда,

«доходы

экспортных

работников играют определенную роль в стимулировании инвестиций,
снижая

зависимость

от

займов

от

предприятий,

международных

финансовых учреждений, а также помощи развитых стран»1.
Существуют и проблемы мигрантов и вьетнамских рабочих в
Японии: меньшая, чем у японских рабочих, производительность труда
вьетнамских рабочих2, преступность и нелегальная миграция. Со стороны
японских владельцев бизнеса часто встречаются случаи дискриминации:
вьетнамские

работники

не

получают

надлежащую

зарплату,

предусмотренную трудовым договором, вынуждены работать дольше
установленных сроков, не имеют нормальных условий жизни.
Таким

образом,

культурные,

гуманитарные

обмены

между

Вьетнамом и Японией развиваются, как в сфере искусства, так и в
образовании и в туризме. Это способствует взаимопониманию двух
народов. Однако есть и важная проблема – миграционная. Для Вьетнама
отправлять мигрантов в Японию выгодно, и для Японии тоже имеются
некоторые выгоды, но пока внутренние проблемы не будут решаться
обеими сторонами, этот вопрос может оказывать негативное влияние на
развитие отношений.
1

Hội thảo «Tăng cường trao đổi nhân lực Việt Nam – Nhật Bản thông qua Chương trình thực tập sinh kỹ năng» //
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam [official website]. 2017. URL : http://www.vn.embjapan.go.jp/itpr_ja/hoithaothuctapsinhvn.html (accessed : 15.05.2018).
2
Báo động năng suất lao động của Việt Nam // Báo Người Lao Động Online. 2017. URL : http://nld.com.vn/congdoan/bao-dong-nang-suat-lao-dong-cua-viet-nam-20170327141150749.htm (accessed : 18.05.2018).

57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отношения Вьетнама с Японией в последнее десятилетие заняли
важное место как в ряду внешнеполитических приоритетов обеих стран, так
и в системе безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Два
государства активно выстраивают взаимодействие во всех сферах, от
политики и безопасности до культуры и образования.
Визиты руководителей двух стран, переговоры, cовместные заявления
охватывают

все

сферы

взаимодействия

и

являются

основой

для

сотрудничества. Помимо всего прочего, Япония выражает поддержку
Вьетнама и озабоченность по поводу ситуации в Южно-Китайском море,
упоминая проблему Южно-Китайского моря на международных форумах.
Страны развивают многогранное сотрудничество в сфере торговли,
инвестиций, а также сотрудничество в области образования, поскольку оно
обеспечивает прочную основу для сотрудничества в других областях.
Хорошее сотрудничество в области образования принесет пользу обеим
сторонам, будет способствовать лучшему взаимопониманию между двумя
народами и открывать больше возможностей для делового и культурного
обмена между Вьетнамом и Японией, положительно влияя на укрепление
мира, стабильности и развития в регионе.
Мероприятия в области культурного обмена являются результатом
хорошего сотрудничества между Вьетнамом и Японией. В частности,
благодаря культурным обменам между двумя странами Вьетнам приобрел
определенный опыт Японии

в построении национальной

культуры,

основанной на приобретении достижений из иностранной культуры, в
сохранении и поощрении традиционных культурных ценностей в новых
условиях. Многие ценности японской культуры вошли в повседневную
культурную жизнь вьетнамцев, способствуя обогащению и разнообразию
культурной жизни современного Вьетнама.
Сотрудничество
способствует

в

развитию

области
обменов,

туризма

между

укреплению

двумя

странами

взаимопонимания

и
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сплоченности между двумя странами,

углублению взаимопонимания и

связей между предприятиями и народами двух стран, укреплению
стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.
В

отношениях

Вьетнама

и

Японии,

безусловно,

присутствует

стратегическое измерение. Отношения стратегического партнерства с
Японией, многостороннее сотрудничество с Индией, а также равноправные,
по мнению вьетнамской стороны, отношения с США, как и членство в
АСЕАН, помогают Вьетнаму не стать младшим партнером Китая.
Отношения

с

«возвышающимся»

Китаем

отличаются

крайней

противоречивостью и требуют от Вьетнама активной многовекторности в
поиске геополитических точек опоры в лице других влиятельных субъектов
мировой политики, к которым, безусловно, относится Япония. Кроме того, у
Вьетнама и Японии есть один общий острый аспект в отношениях с КНР.
Япония, как Вьетнам в Южно-Китайском море, ведет с Китаем многолетний
спор из-за принадлежности островов в ВосточноКитайском море. И здесь
Япония и Вьетнам, несомненно, изучают опыт друг друга в урегулировании
«морских вопросов» с Китаем. Также вьетнамо-японские отношения
находятся под сильным влиянием американского фактора. Новое качество
отношений с США, безусловно, повышает вес Вьетнама в глазах Японии.
Для Японии Вьетнам представляет интерес и как член АСЕАН, и как
отдельная страна. Япония считает себя ближайшим партнером АСЕАН и
поддерживает усилия Ассоциации по созданию экономического сообщества
АСЕАН. Как экономическая держава, Япония преследует цель добиться
эквивалентного

соотношения

своего

экономического

потенциала

и

геостратегической роли и положения в мире, включая постоянное членство в
СБ ООН. Для Японии важно, что Вьетнам разделяет это ее устремление.
В ЮВА, где Япония использует экономические рычаги для упрочнения
своего влияния, Вьетнам является ее стратегическим партнером и помогает
Японии укреплять позиции в регионе. Чем более влиятельным становится
Вьетнам экономически и политически в регионе и мире, тем выше его
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авторитет в глазах Японии. В совместном заявлении о стратегическом
партнерстве Япония выразила уверенность в повышении роли Вьетнама в
мире. Тесное экономическое партнерство с динамичными экономиками
Азии, к которым относится Вьетнам, важно для оживления экономики
Японии, которая в последние годы испытывает трудности.
Вьетнам с населением более 90 млн чел. и активно развивающейся
экономикой

–

потенциально

выгодный

рынок

и

привлекательная

производственная площадка для японских фирм с достаточно высокой
инвестиционной

привлекательностью

и

хорошей

возможностью

для

диверсификации рисков. Япония, со стареющим населением и сравнительно
низкой рождаемостью, будет испытывать значительный дефицит в рабочей
силе, в частности, в таких сферах, как здравоохранение и сельское хозяйство.
Вьетнам, обладая избыточной рабочей силой, постоянно демонстрирует
желание помочь ей решить эту проблему.
Для Вьетнама Япония важна прежде всего как партнер по торговоэкономическому и инвестиционному сотрудничеству для реализации
программ индустриализации и модернизации страны, как источник ОПР и
новых технологий. Кроме того, стратегическое партнерство с такой страной,
как Япония, поднимает авторитет правящего класса Вьетнама в стране,
регионе и мире.
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