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Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Ин-

ститута востоковедения РАН провел 13 мая 2016 г. второй 
научно-практический семинар «Перспективы развития россий-
ско-вьетнамских отношений на новом этапе». Проведение это-
го семинара было приурочено к важному политическому собы-
тию в российско-вьетнамских отношениях - визиту премьер-
министра Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию. Это первый за-
рубежный визит нового вьетнамского руководителя после его 
назначения на должность премьер-министра, что придает его 
приезду в Москву еще более весомое значение.  

На семинаре, в котором приняли участие ведущие россий-
ские специалисты по Вьетнаму обсуждалась общая обстановка 
во вьетнамо-российских отношениях, их история и значение 
для современности, эффективность наиболее значительных 
российско-вьетнамских проектов, а также возможные вопросы, 
которые будут обсуждаться во время переговоров в Москве. 

Особое внимание в ходе обсуждения участники семинара 
уделили вопросам политического сотрудничества, особенно 
роли Вьетнама как главного экономического и политического 
партнера России в ЮВА. Было показано, что отношения Моск-
вы и Ханоя давние и доверительные, Вьетнам всегда оказывал 
поддержку российской политике в ЮВА. Так, например, в 
2010 г. именно в Ханое состоялся второй саммит Рос-
сия-АСЕАН, именно при поддержке Вьетнама Россия смогла в 
2010 г. вступить в одну из ключевых региональных организа-
ций Восточноазиатские саммиты (ВАС). В Дананге прошли 
первые консультации министров экономики стран АСЕАН и 
России, а рабочую программу Россия-АСЕАН по энергетиче-
скому сотрудничеству на 2010-2015 гг., приняли во вьетнам-
ском Далате. 
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В своих докладах участники семинара отметили, что серь-
езные подвижки в отношениях России и Вьетнама происходят 
сегодня не только в сфере политики, но и в сфере экономики. 
Здесь главное событие - подписание договора о зоне свободной 
торговли России и АСЕАН, который после своей недавней ра-
тификации в Госдуме должен придать новый импульс эконо-
мическому взаимодействию. Ядро наших экономических от-
ношений включает такие сферы как атомная энергетика, добы-
ча и переработка нефти и газа, туризм и сельское хозяйство и 
конечно военно-техническое сотрудничество. В связи с этим 
указывалось, что существуют объективные причины, по кото-
рым реализация наиболее крупных совместных проектов испы-
тывает определенные трудности. Задержка в строительстве 
атомной станции вызвана тем, что после событий на японской 
атомной станции Фукусима-1, во Вьетнаме приняли решение 
несколько изменить уже подготовленный проект, сделать его 
более безопасным. Есть проблемы и в сотрудничестве в сфере 
нефтепереработки, связанные с относительно высокой себесто-
имостью, из-за того, что основные месторождения нефти рас-
положены на Юге, а перерабатывающие отрасли на Севере. В 
ходе дискуссии участники семинара пришли к общему выводу, 
что эти вопросы, впрочем, как и весь спектр торгово-
экономических отношений между Россией и Вьетнама, под-
вергнется анализу и будет обсужден во время предстоящих пе-
реговоров Нгуен Суан Фука с премьер-министром России 
Д. Медведевым. 

Касательно ситуации в Южно-Китайском море участники 
семинара отметили опасные для дела мира изменения: строи-
тельство Китаем новых и расширение старых островов, на ко-
торых размещаются зенитные комплексы противовоздушной 
обороны, базы ВВС и ВМС. Это, отмечалось на семинаре, со-
здает новые угрозы безопасности в регионе и нарушает универ-
сальный принцип равной безопасности для всех. Было под-
черкнуто, что единственный возможный путь решения кон-
фликта в ЮКМ это путь переговоров, которые должны осно-
вываться на международном праве и, в частности, на конвен-
ции ООН по морскому праву от 1982 г. В свое время Китай са-
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мым активным образом пробивал проект этой конвенции, кото-
рую сегодня открыто нарушает.  

В процессе обсуждения различных сторон российско-
вьетнамских отношений участники семинара пришли к выводу 
о том, что они носят в некотором смысле уникальный характер. 
Это отношения, которые охватывают политику и экономику, 
культуру и традиционную дружбу, они проникнуты взаимным 
интересом и доверием. В Азии, пожалуй, нет иного государ-
ства, с которым у России были бы настолько широкие и глубо-
кие связи. В современных условиях крайне важным является их 
сохранение и упрочение. Поэтому на повестке дня переговоров 
высших государственных деятелей двух стран, наряду с вопро-
сами политики и экономики должны стоять и вопросы социо-
культурной сферы - выстраивание привлекательного образа 
России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Хорошо было бы со-
ставить дорожную карту – путь, в рамках которого решались 
бы эти задачи. Создать такие условия, чтобы студенты во Вьет-
наме изучали русский язык и культуру не потому, что это поз-
волит им найти работу, но и потому, что им интересен русский 
язык и культура. То же самое можно сказать и о России, где 
вопрос распространения информации о положении дел во 
Вьетнаме, формирование позитивного облика этой страны сто-
ит очень остро. 

Участники семинара согласились с тем, что ратификация 
российским парламентом соглашения о зоне свободной торгов-
ли открывает широкие возможности углубления взаимных свя-
зей и предстоящие переговоры премьер-министров Вьетнама и 
России обозначат новый этап в российско-вьетнамской дружбе 
и сотрудничестве. 
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