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Распад СССР явился крупнейшей геополитической ката-

строфой современного мира, повлекшей за собой дезинтегра-
цию как в экономической, так и политической сферах. Осозна-
вая губительные последствия развала союза, в попытке поиска 
путей выхода их экономического и политического кризиса, 
президент Казахстана Н.А. Назарбаев в новых геополитических 
реалиях конца ХХ века предложил претворить в жизнь идею 
евразийства Л.Н. Гумилева1. В свете вызовов современного 
мира, евразийство представлялось не только идеей ХХ века - «в 
своей обновленной и модернизационной форме она отвечает 
вызовам XXI века»2, приобретая новый глобальный смысл и 
новое глобальное значение. Новые взаимосвязи создаются на 
новой геополитической основе, на смену военно-
политическому доминированию приходит доминирование со-
цио-экономическое. Усилия государств направляются, в том 
числе, и на создание взаимовыгодных площадок для открытого 
интерсоциального взаимодействия. В этом смысле, евразийская 
идея, основанная на духовно-нравственных принципах, на ис-
торически сложившихся культурно-цивилизационных взаимо-
связях, обеспечивающих органическое единство и согласие 
народов, представляется уникальным историческим опытом.  

Как известно, идея создания Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) была заложена в принятой президентами Рос-
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партнерства» 

112 

                                                 



 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

сии, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 г. Декларации о 
евразийской экономической интеграции, в которой были за-
фиксированы цели евразийской экономической интеграции, а 
также была провозглашена задача создания Евразийского эко-
номического союза к 1 января 2015 г.3. 

Новые задачи в политической и экономической областях, 
а также необходимость консолидации перед внешними вызо-
вами и угрозами, стоящие перед странами ЕАЭС поставили во-
прос о необходимости продолжения процессов интеграции4. 
Позиция России как одного из лидеров процесса евразийской 
интеграции была подробно освещена в статье президента Рос-
сии В. В. Путина «Новый интеграционный проект для Евразии 
— будущее, которое рождается сегодня», опубликованной в 
октябре 2011 г. В ней президент России подробно расписал 
планы и перспективы создания на постсоветском пространстве 
Евразийского союза. В ней он, в частности отметил, что «мы 
предлагаем модель мощного наднационального объединения, 
способного стать одним из полюсов современного мира и при 
этом играть роль эффективной "связки" между Европой и ди-
намичным Азиатско-Тихоокеанским регионом»5.  

В этом контексте значимой идеей по развитию ЕАЭС ста-
ла концепция Большого Евразийского партнерства (далее БЕП), 
выдвинутая президентом России В.В. Путиным на Петербург-
ском экономическом форуме в июне 2016 г. Представив свой 
интеграционный проект, Россия заявила о готовности продви-
гать его, ориентируясь в первую очередь на взаимодействие со 
странами АСЕАН, в рамках которой Вьетнам выступает глав-
ным партнером как для России, так и для ее союзника Китая. 
Россия приступает к осуществлению в регионе Юго-Восточной 
Азии новых интеграционных инициатив, в реализации которых 
выводит Вьетнам в потенциальные лидеры региональных поли-
тических процессов. 

Прежде чем рассматривать потенциальную возможность 
реализации Россией своего проекта по сопряжению ЕАЭС и 
Юго-Восточной Азии, необходимо понять какой именно путь 
интеграции будет предпочтителен, как его воспримет Китай – 
ведущий партнер России на данный момент, и насколько вы-
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бранный формат будет удобен для представителей АСЕАН, 
насколько он будет конкурентоспособен.  

На пространстве Евразии уже функционируют такие инте-
грационные объединения, как ШОС, ОДКБ, с высоким уровнем 
организационной и правовой деятельности. АСЕАН также об-
ладает институционализированной структурой. Однако проек-
ты интеграции, предлагаемые Китаем и ранее США при адми-
нистрации Б. Обамы, представляют более свободную форму 
интеграции в виде торговых соглашений и сети двусторонних 
мер, направленных на снижение таможенных барьеров. Инте-
грационная модель в рамках ЕАЭС представляет собой более 
«свободную, многоуровневую интеграционную модель», при-
влекающую «сеть партнерств», что может способствовать ее 
более успешной деятельности. В этом случае, Евразийская 
инициатива в чем-то становится похожей на китайскую «Ини-
циативу пояса и пути»6. Современные интеграционные объеди-
нения с высоким уровнем институционализации, уступают 
объединениям с более свободным форматом при реализации 
своей деятельности7.  

В ежегодном Послании Президента Федеральному Собра-
нию от 1 марта 2018 г. В.В. Путин в очередной раз подтвердил 
необходимость расширения ЕАЭС в рамках БЕП, и наметил 
основные пути взаимодействия России с потенциальными 
партнерами: «Вместе с партнерами по Евразийскому экономи-
ческому союзу намерены сделать его глобально конкурентным 
интеграционным объединением. На повестке дня создание в 
ЕврАзЭС общего рынка электроэнергии, нефти, нефтепродук-
тов и газа, гармонизация финансовых рынков, работа таможен-
ных служб. Продолжим работать и над проектом по созданию 
большого евразийского партнёрства»8. Также, в своем выступ-
лении на совещании министров иностранных дел Россия-
АСЕАН 2 августа 2018 г. министр иностранных дел РФ 
С. В. Лавров подчеркнул необходимость выстраивать с АСЕАН 
отношения стратегического характера и развивать инициативу 
БЕП при содействии крупнейших участников Ассоциации9. 

Необходимо отметить, что Вьетнам на данный момент 
единственная в АСЕАН страна, с которой у России установле-
ны отношения всеобъемлющего стратегического партнерства10. 
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5 октября 2016 г. вступило в силу Соглашение о свободной 
торговле между Евразийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной стороны и Вьетнамом – с дру-
гой11.  

Также необходимо напомнить и о традиционных добросо-
седских отношениях, существующих между двумя странами. 
Можно отметить, что отношения России и Вьетнама всегда ха-
рактеризовались высокой интенсивностью контактов, углуб-
ленным взаимодействием и прочными основами к взаимопо-
ниманию12. Однако современный Вьетнам имеет соглашения о 
стратегическом партнерстве с более чем десятью государства-
ми, кроме того, страна имеет значительный опыт в установле-
нии зон свободной торговли, которых у него на данный момент 
около пятнадцати13. При этом Вьетнам умело лавирует на по-
литическом и экономическом поле, привлекая все больше 
партнеров и диверсифицируя свои контакты. Россия и ЕАЭС 
удачно подошли под данную диверсификацию и теперь опыт 
Вьетнама могут перенять соседние страны, в том числе и кол-
леги по АСЕАН.  

Необходимо сказать о новом наполнении взаимодействия 
России с Вьетнамом. Если ранее отношения между двумя стра-
нами сосредотачивались в основном на вопросах военно-
политического взаимодействия, то сегодняшний уровень отно-
шений требует серьезной экономической базы сотрудничества. 
Однако без серьезной экономической базы сотрудничества рос-
сийскому проекту будет трудно конкурировать с более выгод-
ными предложениями.  

Оживление кооперации в этой сфере можно отметить еще 
за год до вступления в силу соглашения о Зоне свободной тор-
говле (ЗСТ) и всего за несколько месяцев до его непосред-
ственного подписания. Так, Статс-секретарь – заместитель ми-
нистра промышленности и торговли РФ В. Евтухов и замести-
тель министра промышленности и торговли СРВ Хоанг Куок 
Выонг 25 ноября 2015 г. в Ханое обсудили пути развития важ-
ных проектов в сфере легкой промышленности и судостроения, 
а также транспортно-логистических кластеров14. В апреле 
2015 г. в рамках визита премьер-министра Дмитрия Медведева 
в Ханой, Россия предложила Вьетнаму наладить производство 
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титана на его территории и обсудить перспективы сотрудниче-
ства в горнорудной сфере15. 

Дальнейшее подписание соглашения о ЗСТ открыло новое 
пространство для маневра и новых проектов. 21 марта 2016 г. 
был подписан протокол о сборке автомобилей на территории 
Вьетнама. Это стало, по словам министра промышленности и 
торговли России Д.В. Мантурова, «первым проектом двусто-
роннего сотрудничества, заключенным в развитие соглашения 
о зоне свободной торговли между государствами-членами 
Евразийского экономического союза и Вьетнамом»16. Такое со-
глашение представляется крайне перспективным в свете того, 
что Российские концерны Группа «ГАЗ», «КАМАЗ» и «Сол-
лерс» получат право на беспошлинный ввоз автомобилей и 
машинокомплектов на территорию Вьетнама в рамках квоты, и 
вполне могут добиться популярности на рынке Вьетнама и 
АСЕАН в целом. Само соглашение изначально было построено 
на уточнениях и согласованиях интересов сторон. Соглашение, 
в котором многие пошлины и тарифы вводятся поэтапно, а не-
которые сферы не затрагиваются действием принципов ЗСТ, 
является безопасным и вполне ожидаемым путем развития от-
ношений в этой сфере. 

Практически во всех подписанных своих соглашениях о 
зонах свободной торговли Вьетнам получил значительно боль-
ше преференций в торговле, чем сделал уступок. Страны с бо-
лее развитой экономикой снизили тарифы, тогда как Вьетнаму 
были предоставлены серьезные отсрочки17. Только в рамках 
зоны свободной торговли с ЕАЭС обе стороны были поставле-
ны примерно в равные условия. 

При этом Замглавы МИД РФ И. Моргулов полагает, что 
ЗСТ приносит положительные результаты, а в 2017 г. объем 
двустороннего товарооборота увеличился на 36% и достиг 5 
млрд долл. США18. По данным Евразийской экономической 
комиссии, с октября 2016 г. по июнь 2017 г. торговый оборот 
между странами ЕАЭС и Вьетнамом вырос на 11,8 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2015-2016 гг. При этом Казах-
стан увеличил торговый оборот с Вьетнамом более чем в два 
раза, Беларусь – на 23,3 %, Россия – на 5,5%19. 
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Действительно, привлекает внимание тот факт, что Вьет-
нам заинтересован в наиболее полном раскрытии потенциала 
сотрудничества со странами ЕАЭС. Профессор Кань Тоан Нгу-
ен, научный сотрудник Института европейских исследований 
при Вьетнамской академии общественных наук, обращает вни-
мание на значительное инвестиционное сотрудничество России 
и Вьетнама. Россия на октябрь 2017 г. занимала 17-е место сре-
ди 112 стран, инвестирующих во Вьетнам с 114 активными ин-
вестиционными проектами. Сумма инвестиций уже на тот пе-
риод превысила 2 млрд долл. США и продолжает расти. Россия 
инвестирует в такие сферы как: энергетика, добывающая про-
мышленность, производство и туризм. Вьетнам реализует око-
ло 20 инвестиционных проектов в России в области разведки 
полезных ископаемых, добычи нефти и газа, а также в сфере 
услуг20. Можно отметить также активную позицию Беларуси в 
машиностроительной отрасли Вьетнама. В частности, концерн 
«МАЗ» подписал с вьетнамской стороной соглашение о произ-
водстве на территории Вьетнама автобусов и грузовых автомо-
билей. Казахстан также развивает сотрудничество - за первое 
полугодие 2017 года казахстанский экспорт во Вьетнам уже со-
ставил 146,3 млн долл. США, что уже является значительным 
для пока еще зарождающегося экономического взаимодей-
ствия21. Мы можем наблюдать, что ЕАЭС пришел на рынок 
АСЕАН со множеством интересных проектов. России, как и ее 
союзникам, есть что предложить, особенно рынку развиваю-
щихся стран, который заинтересован в создании крепкой соци-
альной инфраструктуры в сочетании цены и качества. 

Выход новых акторов в регион ЮВА в лице ЕАЭС помо-
жет разнообразить местный баланс сил, а ЕАЭС способен вы-
ступить посредником в трудных региональных и международ-
ных спорах. 

Вьетнам, как уже было сказано, отличается диверсифици-
рованной системой внешних контактов и наличием значитель-
ного количества зон свободной торговли. В связи с этим можно 
сказать об удачной кооперации России и Вьетнама по расши-
рению пространства влияния ЕАЭС, но нельзя сбрасывать со 
счетов острую конкуренцию со стороны других интеграцион-
ных объединений и стран. С другой стороны, Россия и ЕАЭС 
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способны сыграть более значительную роль и в политическом 
отношении. Некоторые специалисты отмечают, что сама идея 
БЕП основывается больше на расширении пространства поли-
тического присутствия России, нежели является копией шелко-
вого пути или других проектов региона. В данном контексте 
Вьетнама должен быть заинтересован в развитии равноправных 
взаимоотношений в треугольнике Китай-Россия-Вьетнам, а 
также со странами АСЕАН.  

В связи с этим сотрудничество России и Вьетнама в сфере 
безопасности является не только одним из ключевых направле-
ний сотрудничества, но и ведет к увеличению присутствия Рос-
сии в регионе. Поставки подводных лодок и самолетов во 
Вьетнам, а также помощь в обучении специалистов можно вос-
принять как сигнал Китаю о способности России действовать 
самостоятельно22. Для Вьетнама подобный жест со стороны 
России может быть расценен как помощь и защита, позволяю-
щий поддержать баланс сил в отношении конфликта в Южно-
Китайском море.  

Сам конфликт вокруг ЮКМ невольно делает Вьетнам со-
юзником глобальных держав, которые так или иначе будут пы-
таться вовлечь его в противостояние с Китаем. На момент 
2016 г. США «в полном соответствии с принятой ими доктри-
ной так называемой «hedge policy» стремятся выстроить реаль-
ный заслон против экспансии Китая из стран Юго-Восточной 
Азии, которые с ним граничат. Для формирования этого анти-
китайского барьера они выбрали такие страны АСЕАН как Фи-
липпины, Таиланд, Бирма и Вьетнам. Во всех них американцы 
действуют чрезвычайно активно»23. Администрация Б.Обамы 
была безусловно более активной, чем администрация Трампа 
относительно азиатского вектора. После сворачивания Тран-
стихоокеанского партнёрства (ТТП) США, хотя и сохранили 
свое присутствие, тем не менее оно было значительно ослабле-
но. Однако при Д.Трампе в январе 2018 г. Ханой посетил 
Дж. Мэттис – глава Пентагона. Затем в апреле этого же года 
американцы осуществили поставку шести кораблей береговой 
охраны Metal Shark и договорились с вьетнамской стороной об 
укреплении военного сотрудничества24. При этом, очевидно, 
суда береговой охраны — это не самолеты и подводные лодки. 
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Россия в этой ситуации имеет возможность потеснить США в 
оборонной сфере, пока Д.Трамп не активизировался на вьет-
намском направлении. 23 января 2018 г. министр обороны Рос-
сии С. К. Шойгу посетил Ханой в рамках более широкого тура 
в ЮВА, включавшего также Мьянму и Лаос. Во время своего 
визита он и его делегация встретились с высокопоставленными 
вьетнамскими чиновниками, в том числе его коллегой Нго 
Сюань Личем, президентом Чан Дай Куангом и Генеральным 
секретарем Центрального комитета Коммунистической партии 
Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Стороны подтвердили готовность 
следовать ранее достигнутым договоренностям и расширять 
сотрудничество относительно участия России в подготовке во-
енных кадров25.  

Можно сказать, что усиление влияния России посред-
ством выхода ЕАЭС в регион выгодно Вьетнаму, который мо-
жет претендовать на ведущие позиции в оборонной сфере. При 
этом страны-участницы ЕАЭС также обладают значительным 
потенциалом в этой сфере и способны содействовать развитию 
проектов в сфере промышленности, важной для Вьетнама. 
Осуществление проекта «Один пояс, один путь» скорей всего 
будет вести к обострению отношений среди стран АСЕАН во-
круг проблемы ЮКМ, так как многие крупные акторы Ассоци-
ации, такие как Филиппины или Вьетнам имеют претензии к 
Китаю, однако их союзники, желая получить перспективные 
китайские инвестиции, будут все более отстраненно подходить 
к поддержке антикитайской позиции26. Ранее наиболее пред-
сказуемым фактором этой проблемы можно было назвать ки-
тайско-американский уровень взаимодействия и присутствие 
США, которое при Б. Обаме было более активным. Хотя на 
данный момент, Китай усиливает свои позиции в регионе, тем 
не менее, предстоит решать территориальные проблемы с сосе-
дями по АСЕАН. В данном случае Вьетнам оказывается на пе-
реднем крае взаимодействия с Китаем, и сотрудничество с Рос-
сией и ЕАЭС может стать еще одним аргументом в выстраива-
нии отношений с КНР.  

Однако, для России Китай является важным партнером, а 
экономический успех ЕАЭС во многом зависит от китайских 
интеграционных проектов. Так, для укрепления экономической 
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составляющей БЕП в АСЕАН, Россия изначально заручилась 
поддержкой Китая. На саммите ШОС в июне 2018 г. стороны 
начали работу над составлением Соглашения о Евразийском 
экономическом партнерстве. Непосредственно перед саммитом 
Министр экономического развития России М. Орешкин и ми-
нистр коммерции (торговли) Китая Чжун Шань подписали за-
явление о технико-экономическом обосновании Соглашения о 
Евразийском экономическом партнерстве и меморандум о вза-
имопонимании между министерствами по вопросам сотрудни-
чества в области электронной торговли27. Ранее 17 мая того же 
года на площадке Астанинского экономического форума состо-
ялось подписание Соглашения о торгово-экономическом со-
трудничестве между Евразийским экономическим союзом и 
Китаем28.  

Товарооборот России с КНР за 1-е полугодие 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. увеличился на 30%. По данным доклада 
Евразийской экономической комиссии Россия и Китай заявили, 
что главной перспективой сотрудничества является сопряжение 
интересов ЕАЭС и Экономического пояса шелкового пути 
(ЭПШП). Стороны наметили расширять торгово-
инвестиционное сотрудничество и оптимизировать торговлю, 
реализовать проекты инфраструктурного соразвития, создать 
механизмы для упрощения торговли и в качестве долгосрочной 
цели рассматривают инициативу по продвижению к ЗСТ между 
Китаем и ЕАЭС29.  

В этой ситуации Вьетнам может найти в лице России и 
ЕАЭС партнера по воплощению в жизнь данных проектов че-
рез институциональный уровень. В данном аспекте Россия вы-
ступит подобным партнером для Вьетнама и для Китая одно-
временно. ЕАЭС – международная экономическая организация, 
в то время как ЭПШП – инициатива, которая, в конечном счете, 
воплощается в конкретных проектах производства и инвести-
ций. Большое Евразийское Партнерство в данном случае смо-
жет стать одним из ключевых элементов разноуровневой инте-
грации в регионе, сгенерировать новые форматы сотрудниче-
ства. 

Как мы уже обозначили ранее, между Китаем и Вьетна-
мом существует территориальный спор, который затрудняет 
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восприятие китайских инициатив. С 2015 г., по принципу ува-
жения выгод обеих сторон, Вьетнам также неоднократно выра-
жал готовность работать с Китаем в целях содействия сотруд-
ничеству в рамках инициатив «один пояс, один путь и два ко-
ридора и один экономический круг», что было важным для 
строительства инициативы «Один пояс на одну дорогу». Гене-
ральный секретарь Вьетнама Нгуен Фу Чонг, выразил под-
держку форумам Международного саммита по сотрудничеству 
по инициативе «Один пояс один путь», который был успешно 
проведен в 2017 г. после встречи с президентом Китая Си 
Цзиньпином.  

Обе стороны достигли консенсуса в отношении расшире-
ния сотрудничества в различных областях в рамках данных 
инициатив в соответствии с принципом равенства, взаимной 
выгоды и соблюдения законов обеих сторон. Стратегия соци-
ально-экономического развития Вьетнама на период 2011-
2020 гг. подчеркивает необходимость структурных реформ, 
экологической стабильности, социальной справедливости и 
решения возникающих проблем макроэкономической стабиль-
ности, таких как национальная производительность и структура 
торговли.  

Согласно анализу проведенному Институтом исследова-
ний в Юго-Восточной Азии - Институтом Юсофа Ишака 
(ISEAS-YII) в марте 2018 г., существует огромный спрос на ин-
вестиции в инфраструктуру во Вьетнаме, и страна выигрывает 
от BRI. Тем не менее, реакция Вьетнама на BRI в лучшем слу-
чае двойственна из-за сложных политических, экономических и 
стратегических отношений, существующими между двумя 
странами. Ярким примером этого может быть спор за Южно-
Китайское море. 

Последние два года активно велись переговоры между Си 
Цзиньпином и Нгуен Фу Чонгом с целью достижения консен-
суса в отношении внедрения китайских проектов во Вьетнаме. 
По мнению японского исследователя Руми Аоямы, на март 
2017 обе страны договорились создать «рабочую группу по 
инфраструктурному сотрудничеству» и «Рабочую группу по 
финансовому и валютно-техническому сотрудничеству». Кроме 

121 



 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

того, намечено, что Вьетнам будет одним из конечных пунктов 
Морского Шелкового пути XXI века30.  

Тем не менее, вьетнамские медиа более сосредоточены на 
освещении проблем ЮКМ и нейтрально оценивают встречи с 
лидерами КНР и взаимодействие между двумя странами по ин-
теграционным проектам31. В июне 2018 г. во Вьетнаме прошла 
серия протестов. По сообщениям прессы население и граждан-
ские активисты опасались того, что политика КПВ по созданию 
свободных экономических зон для иностранного капитала ста-
нет главным плацдармом наступления китайского бизнеса. По 
мнению Мюррея Хиберта, специалиста по ЮВА в Центре стра-
тегических и международных исследований в Вашингтоне 
«правительство недооценило количество антикитайских 
настроений в стране»32. Вьетнамский ученый Нгуен Хак Цзянь 
считает, что Коммунистическая партия Вьетнама начинает 
напоминать собой более централизованную модель китайского 
типа. Так, например, он сравнивает схожесть антикоррупцион-
ной политики КПК и КПВ за последние два года и обращает 
внимание на копирование ряда приемов во внутрипартийной 
конкуренции33. Однако означает ли это, что Вьетнам полно-
стью втягивается в вектор Китайской политики? На пресс-
конференции в Ханое 26 июля 2018 г. торговый советник по-
сольства Китая во Вьетнаме Ху Суоцзин, заявил, что Вьетнам 
превзошел Малайзию, став крупнейшим торговым партнером 
Китая в АСЕАН34. Таким образом, мы видим тесное сотрудни-
чество Вьетнама и Китая и его взаимовыгодные стороны, при 
этом в силу наличия конфликта между последними, роль Рос-
сии и ее интеграционных проектов возрастает в области улуч-
шения архитектуры доверия.  

Не имея значительных экономических рычагов БЕП, в 
первую очередь, предоставляет институциональные возможно-
сти и уравновешивает силы потенциальных партнеров, делая 
интеграцию и любые проекты более защищенными от влияния 
политической сферы. Так, важность присутствия России и 
ЕАЭС определяется для Вьетнама также тем обстоятельством, 
что без присутствия БЕП сложно представить глобальную ин-
теграционную архитектуру, которая и является катализатором 
развития Вьетнама, усиления его собственной роли. Отсюда 
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следует, что взаимодействие участников можно определить по 
следующей схеме: Китай является главным экономическим 
двигателем Азии, его инициативы действительно успешны и 
жизнеспособны, они интересуют многих, однако наличие ряда 
проблем и опасений со стороны АСЕАН и многовекторность 
политики ряда стран Ассоциации затрудняют их продвижение. 
Наличие в регионе Транстихоокеанского партнерства (ТТП) 
также затрудняло маневренность Ассоциации в силу того, что 
выбор был крайне трудным, а многие страны хотели принять 
участие в обеих инициативах. В этой ситуации БЕП является 
экономически выгодным проектом, однако возможности рас-
крытия потенциала напрямую увязываются с участием в нем 
Китая, и России придется удерживать самостоятельность через 
ряд других сфер, о которых мы уже говорили. В первую оче-
редь, Россия, как постоянный член СБ ООН и гарант междуна-
родного права, способна быть посредником, а странам АСЕАН 
возможно представится более выгодным устанавливать инте-
грационные сети в рамках БЕП и ЕАЭС, которые в любом слу-
чае будут выгодны также и китайской стороне (таблица 1).  

Таблица 1. 
 

Страна Россия Китай АСЕАН  
(Вьетнам) 

Экономика Экономические 
выгоды ЕАЭС  

Экономические 
выгоды китай-
ских интеграци-
онных инициатив 

Экономические 
выгоды и допуск 
на рынки 
АСЕАН через 
старые и новые 
торговые меха-
низмы 

Политика Посредничество в 
крупных инициа-
тивах 

Успешные пере-
говоры с партне-
рами, однако 
ограниченные ря-
дом историко-
политических 
трудностей 

Некоторая за-
крытость Ассо-
циации, стрем-
ление к дивер-
сификации кон-
тактов и партне-
ров  

Региональный 
баланс 

Формирование 
регионального 
баланса через во-

Жесткий курс по 
ЮКМ и другим 
территориям в 

Поддержание 
закрытости 
АСЕАН, воз-
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енно-
политическое со-
трудничество 

зоне китайских 
интересов 

можность кол-
лективно регу-
лировать регио-
нальные процес-
сы 

Глобальные 
интересы в 
регионе 

Отсутствие пря-
мых интересов в 
регионе и стрем-
ления к лидер-
ству 

Стремление стать 
глобальным ли-
дером в регионе 

Стремление 
стать лидером 
внутри Ассоциа-
ции и модерни-
зировать эконо-
мику  

 
Также не стоит забывать про США, которые никуда из 

Юго-Восточной Азии не ушли. В любой момент возрождение 
американских инициатив по либерализации торговли в ЮВА 
может заново запустить «гонку интеграций».  

С другой стороны, мы видим, что сверхдержавы способны 
действовать самостоятельно и успешно, в частности Китай не 
ищет институционализации и склоняется скорее к более сво-
бодным формам сотрудничества, в то время как менее сильные 
игроки вынуждены искать себе союзников. 

Российские ученые отмечают, что нынешняя администра-
ция Д. Трампа ищет партнеров скорее по двустороннему со-
трудничеству и также не опирается на уже зарекомендовавшие 
себя институты в регионе, а именно игнорирует сложившуюся 
базу механизма сотрудничества вокруг АСЕАН. Политика 
Д. Трампа на китайском направлении также дает множество 
преференций «Главному дракону Азии», и несмотря на 
обострение во взаимоотношениях последних месяцев, не стоит 
строить иллюзий по их дальнейшему обострению. Подвижки 
позиции Китая по отношению к США могут перевести инициа-
тиву Большого Евразийского Партнерства в разряд запасных 
политических ходов35.  

Тем не менее, Большое Евразийское Партнерство вызыва-
ет неподдельный интерес во всех странах АТР как достаточно 
перспективный проект. Первые шаги к распространению инте-
грации Евразийского пространства за пределы постсоветского 
пространства, а именно ЗСТ с Вьетнамом, показывают положи-
тельные результаты. Прежде всего, инициативу России по про-
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движению своих интеграционных проектов и сопряжения инте-
граций стоит рассматривать неотделимо от политики крупней-
ших акторов в Азии.  

Наиболее перспективным можно предположить расшире-
ние сети зон свободной торговли с активным участием Вьетна-
ма до размахов АСЕАН в целом. При этом, несмотря на эконо-
мический аспект, Россия более ориентирована политическую 
сторону, в то время как первостепенной задачей Китая является 
распространение экономического влияния и внедрение своих 
проектов. Уход США из ТТП спровоцировал временное усиле-
ние Китая и обострило его отношения с участниками АСЕАН, с 
которыми он имеет давние территориальные споры. Главный 
контрагент России и ЕАЭС - Вьетнам также входит в число 
этих стран. Авторы полагают, что участие России и закрепле-
ние ЕАЭС (и в дальнейшем БЕП) в Юго-Восточной Азии со-
здаст надежный баланс сил, в котором Россия и ее союзники 
смогут быть выгодны как для АСЕАН, так и для Китая, в каче-
стве посредников, способных оказать военную, научно-
техническую, а также экономическую поддержку.  

Роль Вьетнама при дальнейшем увеличении присутствия 
России в регионе возрастет, так как именно Вьетнам превраща-
ется в главную площадку в рамках российско-китайских проек-
тов. При этом Вьетнам, как и некоторые страны АСЕАН, стре-
мится диверсифицировать сеть своих контактов и привлечь к 
своей деятельности больше акторов. В такую политику укла-
дывается и идея о реализации БЕП. Однако диверсификация 
также несет угрозу усиления США, ЕС и других акторов, кото-
рые способны уравновесить китайские интересы, а то и вовсе 
ослабить интерес Китая к российским инициативам более вы-
годными предложениями. Тем не менее, можно говорить о воз-
можности успешной реализации БЕП. Россия и другие акторы, 
находятся в поиске межинституциональной формы взаимодей-
ствия, наиболее подходящей такому сотрудничеству, и здесь 
Вьетнам с его опытом многовекторной кооперации выступит 
ценным союзником. 
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