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(краткий обзор) 

 

21 ноября 2014 г. в Институте востоковедения РАН состо-

ялся Научно-практический семинар «Перспективы развития 

российско-вьетнамских отношений на новом этапе». С привет-

ствием к участникам семинара обратился заместитель директора 

ИВ РАН, доктор исторических наук В.Я. Белокреницкий. Он 

подчеркнул важность российско-вьетнамских отношений, кото-

рые имеют глубокие корни и, несомненно, самые благоприятные 

перспективы. В.Я. Белокреницкий высказал убеждение в том, 

что предстоящий визит Генерального секретаря ЦК Компартии 

Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Москву послужит дальнейшему 

развитию дружбы и сотрудничества между двумя странами и 

пожелал участникам семинара успешной работы. 

В ходе работы семинара были рассмотрены и проанализи-

рованы вопросы истории российско-вьетнамских отношений, 

дан анализ их современного состояния, и намечены ключевые 

перспективы их дальнейшего развития. Проведение семинара 

было приурочено к важному событию в российско-вьетнамских 

отношениях - визиту Генерального секретаря ЦК Компартии 

Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Москву. В докладах, с которыми 

выступили такие известные специалисты по Вьетнаму и Юго-

Восточной Азии как Е.М. Кобелев, Г.М. Локшин, Д.В. Мосяков, 

А.А. Соколов, А.П. Цветов, Е В. Колдунова рассматривались как 

вопросы истории отношений СССР и России с Вьетнамом, так и 

проблемы политического сотрудничества и взаимодействия Рос-

сии и Вьетнама на международной арене, экономическое со-

трудничество и обмены в сфере культуры и образования.  
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В докладе, с которым выступил Е.В. Кобелев
1
 указывалось, 

что на протяжении 40 лет, начиная со дня признания Советским 

Союзом Демократической Республики Вьетнам (30 января 

1950 г.), две наши страны были связаны настолько тесными уза-

ми сотрудничества, что в результате сформировалось «уникаль-

ное явление» международных отношений того времени – «брат-

ская советско-вьетнамская дружба». Именно этими словами ха-

рактеризовалось наше сотрудничество в партийных и государ-

ственных документах обеих стран, в политических и научных 

статьях вьетнамских и советских авторов. Е.В. Кобелев в своем 

докладе привел малоизвестные данные, которые без каких-либо 

комментариев показывают масштабы взаимного сотрудниче-

ства. С 1953 г. по 1991 г. общий объем поставок советского во-

оружения и военной техники составил в ценах того времени 15,7 

млрд. долл. В частности, было поставлено: 2000 танков, 1700 

БТР, 7000 орудий и минометов, свыше 5000 зенитных пушек и 

установок, 158 зенитно-ракетных комплексов, свыше 700 бое-

вых самолетов, 120 вертолетов, свыше 100 боевых кораблей, 

введено в строй 117 военных объектов. 

Неоценимый вклад в победу вьетнамского народа внесли 

советские военные специалисты. По данным ГОУ Генерального 

штаба ВС СССР, с 11 июля 1965 г. по 31 декабря 1974 г. в бое-

вых действиях во Вьетнаме приняли участие 6359 офицеров и 

генералов и более 4,5 тыс. солдат и сержантов советских Во-

оруженных сил.  

В докладе Г.М. Локшина
2
, в котором затрагивались вопро-

сы стратегического партнерства России и Вьетнама автор ука-

зал, что сегодня российско-вьетнамские отношения являются 

важным фактором обеспечения мира и безопасности, как в Юго-

Восточной Азии, так и в целом в АТР. Их международная зна-

чимость особенно возросла после подписания в 2001 г. Деклара-

ции о стратегическом партнёрстве между РФ и СРВ. В июле 

2012 г. стороны приняли решение повысить статус этих отноше-

ний до уровня «всеобъемлющего стратегического партнерства». 

Как считает Г.М. Локшин это относительно новая формула во-

                                                 
1
 См. Кобелев Е.В.  

2
 См. Локшин Г.М. 
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шла в международные отношения вместо широко известной в 

прошлом формулы «мирного сосуществования государств с раз-

личным социальным строем». Она включает в себя все извест-

ные принципы концепции мирного сосуществования: ненападе-

ние, невмешательство, добрососедство и равноправное взаимо-

выгодное сотрудничество. Сегодня, подчеркнул Г.М. Локшин, 

между РФ и СРВ выстроена разветвленная система активных 

политических контактов и диалога как на высшем, так и на всех 

других уровнях. Президент РФ уже трижды побывал с визитами 

в СРВ. Аналогично все руководители СРВ поочередно побывали 

с ответными визитами в РФ. Установлен постоянно действую-

щий диалог между министерствами иностранных дел, обороны, 

различными ведомствами и крупнейшими корпорациями обеих 

стран. Большое значение обе стороны придают сотрудничеству 

по линии народной дипломатии. Каждый визит на высшем и вы-

соком уровне – это важный шаг в развитии двустороннего со-

трудничества. Без сомнения, что предстоящий визит Генераль-

ного секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга пока-

жет единство по ключевым международным вопросам руковод-

ства России и Вьетнама, даст новый импульс для раскрытия 

огромного потенциала взаимного сотрудничества. 

В докладе Д.В. Мосякова главное внимание было уделено 

современному состоянию экономических связей, особенно вза-

имных инвестиций и товарооборота. В докладе отмечалось, что 

в 2013 г. объем товарооборота России с Вьетнамом по данным 

Федеральной таможенной службы России, увеличился на 8,5% 

по сравнению с 2012 г. и составил $3,9 млрд. долларов, при этом 

российский импорт из Вьетнама увеличился на 14,3%, а экспорт 

сократился на 1,1%. Доля Вьетнама в общем российском това-

рообороте в 2013 г. составила 0,43%. По данным вьетнамской 

статистики, доля России во вьетнамском экспорте составила 

1,44%, во вьетнамском импорте — 0,65% (в 2012 году — 0,73%).  

Прямо скажем, указал Д.В. Мосяков, эти цифры совсем не 

впечатляют, хотя, с другой стороны, почти 4 млрд. долларов то-

варооборота сегодня неплохо с учетом того, что еще недавно 

лидеры двух стран ставили задачу выйти на 1 млрд. долларов во 

взаимной торговле. Что касается инвестиций, то Д.В. Мосяков 

отметил, что по состоянию на начало 2014 г. накопленный объ-
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ем прямых вьетнамских инвестиций в России составил 2,47 

млрд. долл. США. Этот объем вложен в 19 проектов на нашей 

территории. Подавляющая доля вьетнамских инвестиций – 91% 

приходится на российско-вьетнамские проекты сотрудничества 

в нефтегазовой отрасли. В свою очередь по данным вьетнамской 

статистики Россия к 2013 г. занимала лишь 18 место по общему 

объему инвестиций в 1,95 млрд. долл. США. 

 Ситуация, по мнению Д.В. Мосякова, должна принципи-

ально измениться, когда будет подписано соглашение и зарабо-

тает зона свободной торговли между Россией и Вьетнамом. Это 

позволит, считает автор, организовать настоящий прорыв во 

взаимных связях и в товарообороте и в инвестициях. В этой свя-

зи крайне важным представляется предстоящий визит в Москву 

генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чон-

га. Известно, что руководство обеих стран полно решимости 

развивать и расширять взаимное сотрудничество, укреплять его 

геополитическое, и экономическое содержание. Во время визита 

по всей видимости будет уточнена дорожная карта сотрудниче-

ства, в соответствии с которой к 2020 г. обе страны рассчитыва-

ют путем ускоренного развития взаимных связей и инвестиций, 

расширения контактов и обменов на всех уровнях достичь вза-

имного товарооборота на уровне 10 млрд. долларов в год.  

В докладе А.П. Цветова основное внимание было уделено 

понятию «стратегическое партнерство» применительно к рос-

сийско-вьетнамским отношениям. Автор приходит к выводу, что 

сегодня политическое руководство двух стран рассчитывает, что 

по мере развития и роста влияния России и Вьетнама в Азии и 

мире СРВ станет центральным элементом российской внешней 

политики в Юго-Восточной Азии. Он считает, что стратегиче-

ское сотрудничества России и Вьетнама является взаимовыгод-

ным и отвечает национальным интересам двух стран, а докумен-

том наивысшего уровня, где российско-вьетнамские отношения 

наделяются статусом «всеобъемлющего стратегического парт-

нерства», является Концепция внешней политики РФ 2013 г.  

В докладе А.А. Соколова
3
 основное внимание уделяется 

проблемам российско-вьетнамского сотрудничества в сфере 

                                                 
3
 См. Соколов А.А.  
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культуры и образования. Автор, в частности, указывает, что на 

современном этапе вьетнамская сторона проявляет большую ак-

тивность и результативность в поддержании и развитии россий-

ско-вьетнамских связей в области литературы и культуры. Во 

Вьетнаме постепенно возвращается интерес к русской, особенно 

современной, литературе. В прессе чаще публикуются статьи о 

русской литературе, высказываются мнения о необходимости 

переводить современных российских авторов. Среди вьетнам-

ских читателей есть немало людей, которые учились и работали 

в Советском Союзе, а затем в России. И они хотят знать, какие 

события происходят в стране, в которой они провели часть сво-

ей жизни, какие новые авторы появились, что любят читать со-

временные россияне. В литературных журналах и газетах печа-

таются произведения современных прозаиков и поэтов. За по-

следние годы во Вьетнаме были выпущены отдельные книги та-

ких авторов, как Р. Гамзатов, В. Токарева, А. Маринина, С. Лу-

кьяненко, опубликованы сборники рассказов, в том числе Л. 

Улицкой, Т. Толстой, В. Пелевина, С. Довлатова, Ю. Буйда, В. 

Маканина и др. Также издаются научные исследования и учеб-

ные пособия по русской словесности. 

Особенностью современных российско-вьетнамских свя-

зей, считает А.А. Соколов, является деятельность различных 

практических творческих, культурных и исследовательских цен-

тров в обеих странах. Наиболее показательный пример – Центр 

по изучению культуры и языков «Восток - Запад» (Trung tâm văn 

hóa và ngôn ngữ Đông Tây) в Ханое. Вокруг него объединились 

талантливые переводчики и серьезныe исследователи: Доан Ты 

Хюен, Тхюи Тоан, Ву Тхе Кхой, Дао Туан Ань, Ле Ван Нян и др. 

За последние годы усилиями этого центра во Вьетнаме были 

опубликованы многие произведения М. Булгакова, И. Тургене-

ва, М. Лермонтова, а также других русских и советских авторов. 

 Относительно российско-вьетнамского сотрудничества в 

сфере образования докладчик указал, что с 1951 г. и примерно 

до распада СССР в Советском Союзе получили высшее, а также 

среднее и специальное образование (преимущественно техниче-

ское) около 30 тыс. граждан Вьетнама. За последующие 15 лет 

российские вузы окончили ещё свыше 20 тыс. вьетнамцев. Кро-
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ме того, более 2 тыс. вьетнамских граждан стали в СССР/ Рос-

сии кандидатами наук, а более 200 – докторами науки.  

В настоящее время граждане в России обучается около 

6000 вьетнамских студентов, которые обучаются на бюджетной 

основе – по квоте, и на платной основе. Они по-прежнему отда-

ют предпочтение инженерно-техническим специальностям, ар-

хитектурно-строительного профиля (8,5%), электронной техни-

ке, радиотехнике, связи и оптике (4,1%), авиационной и ракетно-

технической технике (3,7%), робототехнике и комплексной ав-

томатике, а также биомедицине и биотехнологии (3,3%). 

В докладе Е.В. Колдуновой отмечалось, что российско-

вьетнамские отношения являются важным элементом всей си-

стемы международных отношений не только в Юго-Восточной 

Азии, но и в Азии в целом. Она в частности указала, что россий-

ско-вьетнамские связи оказывают большое влияние на взаимо-

действие России и Вьетнама в ключевых международных орга-

низациях, таких как ВАС, АСЕМ, АТЭС. 

При подведении итогов научного семинара участники вы-

разили мнение о том, что российско-вьетнамские связи имеют 

сегодня как никогда важное значение для обеих стран, что и у 

России и у Вьетнама есть общие геополитические интересы и 

вызовы, которые служат надежным фундаментом крепнущих 

связей и, что визит Генерального секретаря ЦК Компартии 

Вьетнама в Москву подчеркивает доверительный и близкий ха-

рактер отношений двух стран.  


