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Проявления «мягкой силы» в гуманитарном
сотрудничестве Японии и Вьетнама
Жанг Тхи Тхом, К.Г. Муратшина
В статье анализируются основные направления гуманитарного сотрудничества между Японией
и Социалистической Республикой Вьетнам на современном этапе: связи в сфере образования,
культурные обмены и взаимодействие в области туризма. Выявляются способы и результаты
использования сторонами «мягкой силы». Авторы приходят к выводу, что из двух партнёров более
активно и целенаправленно действует Япония, и она же показывает наибольшее владение
технологиями «мягкой силы». Однако Вьетнам тоже предпринимает заметные усилия в этой сфере,
а выгоду от сотрудничества получают обе стороны. В качестве источников использованы актуальные
материалы вьетнамских и японских государственных и общественных организаций и средств
массовой информации.
Ключевые слова: Япония, Вьетнам, гуманитарное сотрудничество, культурные обмены,
«мягкая сила».

Soft Power in Japan–Vietnam
cultural interaction
Giang Thi Thom, K. G. Muratshina
This paper analyses the main aspects of cultural interaction between Japan and the Socialist Republic
of Vietnam at current stage, including cooperation in the field of education, exchanges in arts and the sphere
of tourism. The paper traces the methods and results of both countries’ soft power use. The authors conclude
that Japan comes as a more active side in this partnership, its activities being more purposeful. As a result,
Japanese use of soft power is more efficient. However, Vietnam is making efforts to balance the cooperation,
which generally can be characterized as mutually beneficial. The paper is based on up-to-date sources from
Vietnamese and Japanese government and public institutions and media.
Keywords: Japan, Vietnam, cultural cooperation, cultural exchanges, soft power.

Юго-Восточная Азия (ЮВА) – один из многих регионов, где в настоящее время
разворачивается напряжённая конкуренция государств, претендующих на региональное
лидерство, а также бизнес-элит, торговых империй и концепций будущего развития
международного сотрудничества. В силу стратегической важности как географического
расположения ЮВА, так и её огромного человеческого ресурса и наличия крупных
потенциальных рынков сбыта, в этом регионе сейчас объективно существует конкуренция за
влияние между ведущими внерегиональными акторами – Китаем, Японией, США. Не остаются
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в стороне, включаясь в различные варианты конкурентного взаимодействия, и другие
«полюса силы» современной системы международных отношений: Россия, Европейский
союз, Индия, мусульманский мир (в том числе и та его часть, что пропагандирует наиболее
экстремистские, радикальные идеи). Средства борьбы за влияние могут быть самыми
различными – вовлечение в торговые блоки, зоны свободной торговли, масштабные
инвестиционные проекты, военные альянсы и т.д.
Одним из эффективных инструментов выступает и «мягкая сила», – в её классическом
понимании согласно концепции, выдвинутой Дж. Наем. Технологии «мягкой силы»
ориентированы на формирование привлекательного имиджа и включают распространение
информации о конкурентоспособных экономических моделях, активную деятельность на
международной арене по обеспечению мира и безопасности, хорошую репутацию
государственных институтов, культурно-информационные потоки, продвижение своих
образовательных программ и институтов и др. [1]. В современных условиях они давно стали
незаменимым средством, позволяющим акторам международных отношений решать
множество задач: создавать себе положительный имидж, лоббировать свои бизнес-интересы,
заручаться поддержкой партнёров на международной арене, расширять социальную базу
союза или просто любых межгосударственных отношений. Данное исследование посвящено
анализу того, как проявляется «мягкая сила» в сотрудничестве Японии и Вьетнама
в гуманитарной сфере. Вопрос рассмотрен на примерах взаимодействия в области
культурных обменов, образования и туризма. Актуальность вопроса определяется как
растущей направленностью вовне политики администрации Абэ Синдзо и усилением
конкуренции Японии с другими акторами в регионе за влияние, так и тем, что технологии
«мягкой силы», применяемые другими государствами, имеет смысл изучать особенно
тщательно в условиях расширения связей России с ЮВА и попыток реализовать интересы в
данном регионе и задачи во взаимодействии с ним. Как известно, из всех государств Азии
именно Япония первой осознала действенность технологий «мягкой силы» и начала
наиболее активно их реализовывать в своей политике [2].
Для начала следует отметить, что общий характер вьетнамско-японских отношений
классифицируется двумя странами как стратегическое партнёрство, которое можно
охарактеризовать как достаточно плодотворное и выгодное в той или иной степени для
обеих сторон. Поддерживается постоянный диалог на разных уровнях; объём товарооборота
позволяет Японии стабильно занимать место в тройке главных торговых партнёров СРВ
(вместе с Китаем и США), во Вьетнам идёт на постоянной основе большой поток японских
инвестиций и официальной помощи развитию страны. При этом важно отметить, что
инвестирует Япония в стратегически важные объекты и те сферы, которые имеют большое
значение для социально-экономического развития Вьетнама: обрабатывающую
промышленность, подготовку кадров, высокие технологии, строительство новых аэропортов,
морских портов, скоростных железных дорог и метро [3, с. 252–254]. СРВ поставляет
в Японию такие необходимые и имеющие при этом небольшую себестоимость экспортные
товары, как текстиль, запчасти для транспортных средств, для оборудования и инструментов,
а также морепродукты. Развивается и военно-техническое сотрудничество [4, с. 68],
сформировано взаимопонимание по основным проблемам безопасности в регионе, имеющим
ключевое значение для обоих государств, прежде всего, по морским спорам с Китаем
[5, с. 252–254].
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Именно последнее можно считать одним из основных мотивов в выстраивании
добрососедских отношений. Япония посредством альянсов с Вьетнамом, а также другими
странами региона (Индией, Австралией, Филиппинами) формирует определённый баланс сил
против своего основного соперника как в территориальном споре, так и в борьбе за
лидерство в АТР. Что касается Вьетнама, то с его позиции это выглядит скорее как баланс
угроз в классическом реалистском понимании, когда государство объединяется в решении
своих задач в международных отношениях с менее опасным партнёром против более
опасного. Мотив поиска союзника в территориальном споре для вьетнамской стороны очень
важен, поскольку ситуация в Южно-Китайском море с каждым годом, по сути, лишь
усугубляется, и поддержка Японии может быть как нельзя кстати. Наконец, упомянутые
выше направления вьетнамско-японского экономического сотрудничества также способствуют
заинтересованности стран друг в друге, в укреплении партнёрства и расширении его
социальной базы.
Первым направлением гуманитарного сотрудничества, которое следует рассмотреть,
является взаимодействие в сфере образования. Здесь можно выделить следующие основные
аспекты: студенческие обмены и связи университетов, сотрудничество на уровне школ,
среднего образования вообще и, наконец, продвижение программ изучения японского и
вьетнамского языков.
Основными документами, определяющими связи университетов двух стран, являются
подписанный 25 марта 2008 г. в Токио Меморандум о взаимопонимании по помощи
Вьетнаму в подготовке 1000 кандидатов наук до 2020 г. и Меморандум о сотрудничестве
в области подготовки кадров 2013 г. Предполагается расширение возможностей
трудоустройства для вьетнамцев в Японии, улучшение профессиональных навыков
вьетнамских выпускников и возможность изучения японской модели управления, обмен
информацией, опытом, подготовка сотрудников-вьетнамцев для японских компаний во
Вьетнаме [6]. В марте 2014 г. также была подписана стратегическая программа
сотрудничества в области образования, а именно в подготовке кадров, продвижении
преподавания японского языка во Вьетнаме и в выработке профессиональных стандартов [7].
С 2009 г. странами проводится регулярная вьетнамско-японская ректорская конференция
по сотрудничеству в области высшего образования, в которой принимают участие
представители как руководства университетов, так и правительств обеих стран [8]. С 2011 г.
во Вьетнаме действуют представительства целого ряда крупных университетов Японии [6].
Увеличивается количество стипендий для обучения вьетнамских студентов и аспирантов в
Японии [9]. Как следствие, если, например, в 2008 г. в Японии обучались 3200 вьетнамских
студентов, то в 2016 – уже 54 000 (включая как тех, кто поехал в Японию по стипендиальным
программам, так и тех, кто учился за свой счёт) [10]. В 2014 г. в Ханое был создан
Вьетнамско-Японский университет. Его концепция была разработана Ханойским национальным
университетом в сотрудничестве с Парламентским альянсом дружбы между Японией и
Вьетнамом, Вьетнамско-Японским форумом делового сотрудничества и японскими
университетами. Ректором был назначен президент Ассоциации дружбы Японии и Вьетнама
Фурута Мотoo [11]. Первых студентов университет принял в 2016 г. Были запущены
магистерские программы по таким специальностям, как нанотехнологии, экология, строительное
дело, регионоведение, государственное управление и бизнес-администрирование. Лимит
набора на программу – 20 студентов, общее время обучения – 24 месяца. Не менее 50 %
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студентов должны будут пройти трёхмесячную стажировку в Японии [12]. В дальнейшем
спектр специальностей планируется расширять [13]. Наконец, работает Японско-Вьетнамский
студенческий совет, который проводит регулярные встречи для обмена опытом и обсуждения
ключевых проблем сотрудничества [14].
В плане продвижения изучения своего языка особенно больших успехов добилась
Япония. Японский язык является одним из пяти иностранных, преподаваемых в национальной
системе образования СРВ. Если в 2002 г. во Вьетнаме было 12 учебных заведений с изучением
японского (6 государственных и 6 частных) с общей численностью учащихся около
3000 человек, то сейчас таких учреждений действует 26 в одном только Хошимине
(6 государственных университетов и 20 частных), с численностью изучающих японский язык
приблизительно 7000 человек, а для всего Вьетнама в целом эта цифра составляет более
10 000 человек [15]. У всех у них, в том числе, есть возможность сдать официальный экзамен
на знание японского языка Нихонго норёку сикэн [16].
Что касается изучения вьетнамского языка в Японии, то он также преподаётся как
иностранный в ряде японских университетов: Токийском университете иностранных языков,
Университете Канда, Осакском университете и других вузах. Университет Канда также
проводит ежегодный конкурс выступлений на вьетнамском языке [17]. Точные цифры,
сколько людей в Японии изучают вьетнамский язык, отсутствуют, но имеются, например,
данные о числе сотрудников японских научно-образовательных учреждений, занятых
вьетнамскими исследованиями и преподаванием языка. В 2008 г. их число составляло около
100 человек [18], но с тех пор эта цифра, несомненно, должна была существенно вырасти.
С 2017 г. все желающие в Японии могут сдать официальный экзамен на знание вьетнамского
языка, аналогичный «Норёку» [19]. Интересно, что, несмотря на сложную тоновую систему,
вьетнамский язык в Японии считается простым для изучения японцами [20], более того,
красивым и очень приятным на слух [21]. А вот для вьетнамцев японский хоть и лёгок
в произношении (оно похоже у многих слов в двух языках, как и значение), но сложен
в части изучения иероглифов, поскольку Вьетнам в своё время перешёл на латиницу.
Третье направление сотрудничества в сфере образования – взаимодействие на уровне
школ – представлено обменными программами и опять же продвижением японского языка.
В мае 2013 г. Министерство образования Вьетнама и Министерство иностранных дел Японии
подписали Меморандум о преподавании японского языка во Вьетнаме. Обе стороны будут
совместно разрабатывать учебные планы и материалы для начальных школ и продолжать
расширять обучение японскому языку в средней школе в разных городах Вьетнама, кроме
Ханоя, Хюэ, Дананга и Хошимина, где японский в школах уже достаточно распространён
[22]. В 2016 г. было подписано двустороннее рамочное соглашение о преподавании
японского языка во вьетнамских школах [22]. Также действуют программы, по которым
вьетнамские школьники могут посетить Японию, например, Junior, Kizuna и другие [23].
Такие поездки носят ознакомительный характер, в том числе вьетнамские школьники
встречаются со своими японскими сверстниками и могут пожить в японских семьях. Часть
программ обмена финансируется крупными японскими промышленными корпорациями
в Японии, такими, как, например, Kyocera [24]. Также от 40 до 50 японских школьников
в среднем каждый год посещают в рамках похожих обменных программ Вьетнам [25].
Следующий аспект, который необходимо рассмотреть, – сотрудничество в сфере
культурных обменов. Он проявляется во вьетнамско-японском взаимодействии целым рядом
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инициатив. Первым, что следует отметить, является ежегодное (c 2000 г.) проведение
фестивалей культуры Вьетнама в Японии и японских культурных фестивалей во Вьетнаме.
В ходе фестивалей организуются художественные выставки, фотовыставки, мастер-классы
традиционной кухни, показы мод, особенно традиционного вьетнамского одеяния аозай
и японских кимоно, чайные церемонии и праздники цветов [26].
Дополнительный импульс культурным связям придаёт масштабное празднование дат,
значимых для двусторонних отношений. Так, в 2008 г. широко отмечалось 35-летие
дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией. В марте 2008 г. состоялся
Японско-Вьетнамский форум культурного обмена, где обсуждались вопросы подготовки
кадров, сохранения культурного наследия и т.д. [26]. В том же году был создан Японский
фонд культурного обмена во Вьетнаме. С тех пор эта организация ведет интенсивную работу
сразу по нескольким направлениям: поддержка изучения японского языка, организация
выставок, концертов, спектаклей, показов фильмов, распространение страноведческой
литературы на языках двух стран. Кроме того, фонд спонсирует японоведение во Вьетнаме
и проведение конференций по этой теме [27]. Что касается других юбилейных мероприятий
в 2008 г., то был также проведён первый Вьетнамско-Японский музыкальный фестиваль.
Были организованы выступления во Вьетнаме многих японских исполнителей, а вьетнамские
певцы впервые были широко представлены общественности Японии. Фестиваль
транслировался в прямом эфире на вьетнамском телеканале VTV1 и японском NHK, что
позволило узнать о нём большому числу граждан обеих стран [28].
2013 год, когда отмечалось 40-летие установления дипломатических отношений между
двумя странами, был официально провозглашён «Годом дружбы между Японией и Вьетнамом».
Договорённость об этом была достигнута ещё в 2011 г. в ходе двусторонних переговоров на
высшем уровне и отражена в Совместном заявлении о планах действий по развитию
стратегического партнёрства во имя мира и процветания в Азии. Обе стороны договорились
содействовать культурным обменам, включая уже упоминавшиеся ежегодные фестивали во
Вьетнаме и в Японии, а также взаимодействию СМИ, молодёжным обменам и сотрудничеству
в области спорта [29]. В число юбилейных мероприятий в Ханое, Хошимине, Дананге, Токио,
Осаке, Кобе, Фукуоке, Нагое и других городах вошли гастроли художественных коллективов,
фотовыставки, посвящённые двум странам и народам, Неделя кино, конференции, семинары
[30].
Кроме масштабных централизованных фестивалей, граждан обеих стран привлекают
и локальные тематические события, например, японский праздник любования сакурой во
вьетнамском городе [31] или выход в прокат в Японии популярного вьетнамского
художественного фильма [32]. Популярно во Вьетнаме и такое явление, как дорама –
японские сериалы. Доходит даже до закрепления во вьетнамском языке сформированных
дорамами неологизмов, как это произошло со словом «ошин» (Ôsin) – «домашняя прислуга»
[33]. Большой успех имел вышедший на экраны в обеих странах в 2013 г. фильм «Партнёр» –
история дружбы и любви между представителями двух народов в начале ХХ в. [34]
Особо стоит отметить такое направление сотрудничества, как сохранение культурного
наследия. Здесь активной стороной и донором является Япония. Она регулярно направляет
во Вьетнам экспертов по сохранению культурного наследия, оказывает финансовую
поддержку и помогает восстановить исторические памятники в имперской столице Хюэ –
одном из важнейших культурных объектов Вьетнама. Причем финансировать восстановление
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и сохранение культурного наследия Хюэ Япония начала с 1990 г. и продолжает делать это по
сей день. Этот город также регулярно посещают японские исследователи и реставраторы,
которые в том числе осуществляют и подготовку местных специалистов. Последние также
проходят стажировки в Японии [35]. Кроме Хюэ, Япония оказывает поддержку сохранению
культурного наследия в г. Хой Ан (с 2003 г.) и деревне-музее Дуонг Лам (с 2008 г.) посредством
направления туда своих специалистов [36]. Кроме сохранения объектов материальной
культуры, осуществляется и финансирование проектов по сохранению нематериального
культурного наследия. Так, Япония осуществляет помощь Вьетнаму в сохранении «Ня-Няк»
– вьетнамской «королевской музыки». Был разработан совместный план действий, японская
сторона финансирует обучение музыкантов и мастеров по изготовлению инструментов. Цель
– сохранение музыкальных навыков среди молодёжи и повышение осведомлённости о «НяНяк» на национальном, региональном и международном уровнях [35].
Пожалуй, направление защиты культурных ценностей – самое нетипичное
и неожиданное для сотрудничества в паре государств, где одно, безусловно, доминирует
благодаря своей экономической и военно-политической мощи. Разумеется, частично эти
ценности важны для Японии тем, что ими в первую очередь, как той же «Ня-Няк» или
посещением Хюэ, интересуются японские туристы. Но мы не видим примеров подобной
благотворительности в больших масштабах в отношениях, например, Китая с другими
государствами, а для Японии, в том числе и из этого, складывается «мягкая сила», способная
приносить не только благодарность, но влияние и международный авторитет.
К сфере культурных обменов можно отнести перевод и распространение
художественной литературы на языках стран-партнёров. На вьетнамский язык уже
переведено более 150 важнейших произведений японской литературы разных исторических
периодов. В то же время число произведений вьетнамской литературы, опубликованных
в Японии, куда более скромно: всего 64 книги [37]. Как видим, есть некоторый дисбаланс,
и Япония вновь играет активную роль, а ее культура пропагандируется более широко. Также
во Вьетнаме очень популярны японские комиксы манга. Один только «Дораэмон» разошёлся
тиражом в общей сложности более 100 млн копий [37].
Наконец, третьим большим направлением гуманитарного взаимодействия, которое
рассмотрено в данном исследовании, является туризм. Развитие этой сферы во вьетнамскояпонских отношениях определяется, прежде всего, Совместной декларацией
о сотрудничестве Вьетнама и Японии в области туризма 2005 г. [36] и деятельностью
созданного в 2013 г. Вьетнамско-Японского комитета по сотрудничеству в области туризма
[36]. Обе страны заинтересованы во взаимном увеличении турпотока, а также техническом
совершенствовании туристической инфраструктуры. Для этого предпринят целый ряд мер.
С 2004 г. Вьетнам разрешил безвизовый въезд японским туристам на срок до 15 дней.
Япония, со своей стороны, с 2013 г. начала выдавать гражданам СРВ многократные визы,
с 2014 г. был упрощён порядок оформления виз при покупке пакетных туров через
выбранные японской стороной туристические компании, а максимальный срок многократной
туристической визы в Японию для вьетнамских граждан увеличен с 3 до 5 лет. При этом
японская сторона готова к дальнейшему упрощению визового режима с целью привлечения
большего числа туристов [38].
Способствует увеличению турпотока и то, что два крупнейших города Вьетнама –
Ханой и Хошимин – связаны прямыми авиарейсами с четырьмя крупными японскими
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городами: Токио, Нагоей, Осакой и Фукуокой. Полеты осуществляют такие авиакомпании,
как All Nippon Airways, Japan Airlines, Vietnam Airlines, Vietjet Air и Jetstar Pacific. В среднем
самолеты вылетают каждые 5–6 часов.
В 2016 г. во Вьетнаме начало работу представительство Японского агентства
содействия туризму, задача которого – предоставлять потенциальным туристам больше
информации о Японии и своевременно решать любые поступающие вопросы. В свою
очередь в Японии действует представительство Вьетнамской туристической ассоциации [36].
В целом можно сказать, что Япония и в этой сфере ведет более активную деятельность. Так,
через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) она оказывает поддержку
Вьетнаму в развитии регионального туризма (например, помощь в разработке генерального
плана развития туризма в Дананге), охране окружающей среды и применении новых
технологий (например, помощь во внедрении новых методов очистки сточных вод и работы
с бытовыми отходами в бухте Халонг). Сотрудники предприятий сферы туризма из
Вьетнама имеют возможность обучения на организованных японской стороной
краткосрочных учебных курсах в области управления развитием туризма, развития
экотуризма и т. д. [39]
То, что состоятельные японские туристы нужны Вьетнаму, – очевидно, но и у Японии
есть не меньший интерес в привлечении туристов из СРВ. Дело в том, что, согласно опросам
Японского агентства содействия туризму, путешествие в Японию выбирают обеспеченные
слои вьетнамского общества с доходом 30–45 млн донг (1,5–2 тыс. долл.) в месяц, а их
расходы во время поездок достаточно высоки – около 237 тыс. иен (примерно 2180 долл.)
с человека [38]. Поэтому на прибыль при развитии туризма рассчитывают обе стороны.
Если говорить о цифрах, то число туристов из Японии, посещающих Вьетнам, за
период с 2003 по 2012 г. увеличилось в 2,75 раза, достигнув средних темпов роста в 12 %
в год. В 2012 г. Вьетнам посетили около 580 000 японских туристов. Больше прибыло только
из Китая и Кореи [40]. Далее, в период до 2015 г. эта цифра росла в среднем на 9 % в год.
За первые 10 месяцев 2016 г. она составила 611 000 человек, что на 11 % больше, чем за тот
же период в 2015 г. [41]. За первые девять месяцев 2017 г. Вьетнам посетили 598 000 японских
туристов [38].
Что касается турпотока из Вьетнама в Японию, то в 2006–2012 гг. их число увеличилось
в 2,2 раза, достигнув средних темпов роста в 14 % в год, и составило в 2012 г. 55 000 человек
[40]. В 2015 г. эта цифра составила 185 000 человек [42]. За первые девять месяцев 2017 г.
в Японию отправились 230 000 туристов из СРВ, что является самым высоким показателем
за всю историю [38].
Подведём итог. Три крупнейших сферы вьетнамско-японского гуманитарного
сотрудничества – образование, культурные обмены и туризм – в последние годы активно
развиваются. Каждая из них служит решению схожих задач в отношениях и в целом работает
на укрепление стратегического партнёрства. Взаимодействие в области образования
обеспечивает прочную основу для сотрудничества в других областях, культурные обмены
призваны способствовать лучшему взаимопониманию между двумя народами,
а сотрудничество в сфере туризма способствует развитию обменов, а также связей между
людьми и организациями двух стран.
Практически во всех областях сотрудничества проявляется как использование «мягкой
силы», то есть совокупности мероприятий, направленных на формирование положительного
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имиджа и привлекательности каждого из государств, на повышение интереса к нему
и продвижение его культуры, так и результаты применения таких приёмов. Всё большее
число вьетнамцев устремляются в Японию с целью обучения, путешествий или поиска
работы. Примерное число мигрантов из СРВ в Японии в 2016 г. составило около 200 тыс.
человек, что на 36,1 % больше, чем в 2015 г. Вьетнамская диаспора по своим размерам
уступает только китайской (около 696 тыс. человек), корейской (около 453 тыс. человек)
и филиппинской (244 тыс. человек) [43]. Динамика роста турпотоков была приведена выше,
причём, как видим, привлекательность Вьетнама для японских туристов также растёт.
Всё более популярным в Японии становится и вьетнамский язык, и хотя его распространение
не сравнить с масштабами изучения японского во Вьетнаме, результаты тем не менее
заметны.
Дружественный настрой Японии и помощь в различных сферах, важных в том числе
и для экономики, делают её главным противовесом Китаю в глазах вьетнамцев.
82 % населения Вьетнама, согласно результатам социологических опросов, относятся
к Японии «с симпатией» [44, с. 19]. «Мягкая сила» – один из факторов, работающих на
общее расширение сотрудничества. В последние годы мы наблюдаем именно такую
тенденцию. Это расширение выражается и в отсутствии крупных политических расхождений,
и во всё большем сближении взглядов на территориальные споры [3, с. 254], и в увеличении
масштабов японской финансовой помощи и взаимодействия в сфере инфраструктуры,
в противовес китайскому проекту «Один пояс, один путь» [45] (в котором перекос
в получении выгод явно в пользу Китая), и в готовности совместно продолжать
и модифицировать проект Транстихоокеанского партнёрства [46] после выхода из него США.
Даже интенсификация оборонной политики администрации Абэ Синдзо [47], различные
проявления которой в последние годы приводили к недовольству и протестам соседних
государств [48], не вызвала у СРВ заметной негативной реакции. Не требует Вьетнам от
Японии и каких-либо официальных извинений за оккупацию в период Второй мировой
войны. Напротив, вьетнамские преподаватели рассказывают школьникам и студентам о том,
как Япония до своей капитуляции во Второй мировой войне успела победить во Вьетнаме
французских колонизаторов.
Считается, что благодаря обменам между двумя странами Вьетнам получил японский
опыт построения национальной культуры (приобретение достижений из-за рубежа
и одновременное сохранение и поощрение своих культурных ценностей в новых условиях),
и это полностью укладывается в стратегию развития страны, с культурой как духовной
основой общества и культурными обменами как одним из трёх столпов построения модели
«обеспеченный народ, сильное государство, справедливое, демократическое и цивилизованное
общество» [37].
Следует признать, что в гуманитарном сотрудничестве с Вьетнамом Япония играет
более активную роль, и для неё, по сути, более важна стратегия «мягкой силы» в отношениях,
поскольку из двух стран всё же именно она вовлечена в международное соперничество на
глобальном уровне, в котором принципиально важны любые «очки», набранные в том числе
в Юго-Восточной Азии. Но вместе с тем мы можем наблюдать на приведённых примерах,
что выгода в этом сотрудничестве во многом взаимна, и оно открывает новые возможности
для обеих сторон.
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