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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы 
вьетнамо-американских отношений. Проводится анализ амери-
канских усилий, направленных на то, чтобы превратить Вьетнам 
в своего прокси-союзника, действующего против Китая и, соот-
ветственно, усилий вьетнамского руководства, чтобы продол-
жить политику балансирования между двумя супердержавами. 
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Политика балансирования между интересами США и Ки-

тая сегодня является ключевой для стран, входящих в АСЕАН. 
С ее помощью государства ЮВА рассчитывают остаться в сто-
роне и не быть втянутыми в конфликт между великими держа-
вами с одной стороны и получать их поддержку с другой. В этой 
связи интересно проанализировать опыт современного Вьетна-
ма, который уже длительное время с определенным успехом 
проводит политику лавирования между США и КНР стараясь 
получать выгоду как с одной, так и с другой стороны, сохраняя 
при этом свободу в определении своих целей и задач.  

Следует сказать, что Вьетнам на протяжении многих лет 
последовательно выстраивал существующую ныне систему ба-
лансов, шаг за шагом поднимая уровень и масштабы сотрудни-
чества с США. Первые признаки сближения двух стран, кото-
рые в прошлом в эпоху американской агрессии в Индокитае 
(1964–1973 гг.) были злейшими врагами появились еще в 90-х 
годах прошлого столетия, когда в апреле 1991 г. администрация 
Джорджа Буша-младшего представила Вьетнаму план дорожной 
карты поэтапной нормализации отношений, начав с открытия 
правительственного офиса США в Ханое для проведения поис-
ков MIA (missed in action – пропавших без вести). Вслед за этим 
11 июля 1995 г. президент США Билл Клинтон объявил о нор-
мализации отношений с Вьетнамом в Вашингтоне. 12 июля 
1995 г. вьетнамский премьер-министр Во Ван Киет сделал заяв-
ление об установлении дипломатических отношений с США. 

Свидетельством существенного взаимного сближения 
двух стран стал визит во Вьетнам президента США Билла Клин-
тона в 2000 г. Прием оказанный ему был настолько теплый, что 
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не верилось, что меньше чем тридцать лет назад американцы 
вели беспощадную войну во Вьетнаме, засыпая вьетнамские ле-
са ядовитыми веществами, а вьетнамскую столицу и другие го-
рода бомбами. После визита Б. Клинтона двусторонние контак-
ты на высшем уровне стали происходить регулярно, тем более, 
что Соединенные Штаты и Вьетнам в ходе визита заключили 
широкомасштабное соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
в девяти областях. Помимо углубления политических и дипло-
матических связей, подписанный двумя сторонами документ 
подразумевал американское участие в преодолении ущерба, 
нанесенного войной. Также было подписано и двухстороннее 
торговое соглашение, в котором особый упор делался с одной 
стороны, на сохранение независимости и суверенитета Вьетна-
ма, а с другой – «вводился принцип наибольшего благоприят-
ствования в торговле для американских и вьетнамских товаров, 
подтверждалось согласие Вьетнама на адаптацию к междуна-
родным правилам и законам, регулирующим внешнеэкономиче-
скую деятельность, говорилось о предоставлении Вьетнаму, как 
развивающейся стране, находящейся в переходном периоде, 
международной экономической помощи, в том числе и со сто-
роны США». Для экономического развития Вьетнама это со-
глашение имело ключевое значение, так как после его подписа-
ния импортные тарифы США для торговли с СРВ сразу же были 
уменьшены на 30‐40%1. 

Другим важным аспектом сотрудничества, который не 
менее чем внешняя торговля интересовал вьетнамское руковод-
ство, стало формирование общего с американцами подхода к 
возраставшей напряженности в Южно-Китайском море. Речь 
шла о защите суверенитета Вьетнама над двумя группами ост-
ровов – Парасельских и Спратли, споры о территориальной 
принадлежности которых являются причиной длительного кон-
фликта Вьетнама с Китаем и другими соседними государствами. 
«Вьетнам и США сплотились на фоне сходных интересов в 
Южно-Китайском море», – отмечал Карл Тейер, профессор по-
литических наук в университете австралийского Нового Южно-
го Уэльса2. В этом заявлении одного из ведущих специалистов 
по вопросам безопасности в АТР есть определенная недогово-
ренность. Дело в том, что американцы хоть и поддержали Вьет-
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нам в его претензиях, но официально нигде и никогда не стали 
заявлять о том, что они признают весь комплекс вьетнамских 
территориальных требований. Более того, они никогда не 
утверждали, что будут защищать вьетнамский суверенитет даже 
над теми довольно многочисленными островами, которые нахо-
дятся сегодня под вьетнамским контролем.  

Так что общность интересов двух стран в ЮКМ скорее 
красивый миф, который многим во Вьетнаме нравится, но он, 
как и любой миф, не соответствует объективной реальности. 
Думается, что вьетнамское руководство не испытывает иллюзий 
и отдает себе отчет в том, что в ЮВА и в АТР Вашингтон стре-
мится к единоличному контролю над регионом, ограничению 
экспансии и влияния Китая и именно это, и интересы США сто-
ят для американцев на первом месте. А интересы разного рода 
сателлитов – на втором и последнем.  

В структуре вьетнамо-американских отношений после 
2000 г. на долгое время главную роль стали играть экономиче-
ские связи и взаимная торговля. С момента подписания догово-
ра о партнёрстве в 2013 г. объём взаимного товарооборота уве-
личился на 261%, с 29,7 млрд долл. США до 77,6 млрд долл. в 
2019 г. США превратились в третий по значимости торговый 
партнёр Вьетнама и в главное экспортное направление для вьет-
намских товаров3. 

В последнее время в этой сфере стали накапливаться 
определенные проблемы, связанные с огромным положитель-
ным сальдо Вьетнама в торговле с США. В связи с этим амери-
канцы собираются вводить определенные ограничения на неко-
торые группы товаров, а в целом вьетнамские власти будут 
сталкиваться со все большим американским давлением, цель 
которого уменьшить растущий дефицит. В принципе это проис-
ходит уже сегодня, когда под давлением Вашингтона Ханой 
обязался увеличить импорт американских товаров для устране-
ния торгового перекоса4. В то же время американское давление 
в этой сфере вряд ли будет жестким – дело в том, что американ-
цы заинтересованы в превращении Вьетнама в потенциально 
сильного противника Китая, в современную военную державу. 
Они активно подталкивают Вьетнам к перевооружению своей 
армии, причем уже не российским, а американским оружием. 
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Для этого было полностью снято эмбарго на поставки Ханою 
американского оружия. Об этом президент США Б. Обама объ-
явил, 23 мая 2016 г. в ходе визита во Вьетнам. Но здесь амери-
канцы столкнулись с явным нежеланием вьетнамских военных 
переходить на американское оружие. Поэтому прорыва в воен-
ном сотрудничестве, на что рассчитывали американцы, не про-
изошло. Ханой воспользовался законодательной отменой запре-
та в США на продажу летального оружия для Вьетнама, но сде-
лал это только единожды. До сих пор и, видимо, в обозримом 
будущем 80% парка вооружений армии Вьетнама будет состав-
лять продукция российского ВПК. Такая осторожность и недо-
верие связаны, по всей видимости, с тем, что вьетнамская элита 
осознала, что отмена эмбарго на поставку вооружений сделано 
специально, чтобы еще больше увеличить зависимость Вьетна-
ма от США. 

Отказ от большей военной зависимости от США свиде-
тельствует о том, что завышенные ожидания от сближения с 
США, которые так долго были распространены в Ханое посте-
пенно проходят. А ведь еще в феврале 2014 г. правительствен-
ная радиостанция «Голос Вьетнама» утверждала, что «народы 
Вьетнама и США вместе отмечают важное событие: ровно 20 
лет тому назад США официально заявили об отмене введенного 
в отношении Вьетнама эмбарго – последнего барьера на пути к 
нормализации отношений между двумя странами. С того мо-
мента история отношений между Вьетнамом и США перешла на 
новую стадию доверия и стремления к более светлому будуще-
му»5. А в письме президенту США Б. Клинтону в связи с этим 
юбилеем президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг указывал, что 
«отмена торгового эмбарго в отношении Вьетнама положила 
конец трудному историческому периоду двусторонних отноше-
ний и открыло для них новую эру развития»6. 

Нельзя не отметить, что во Вьетнаме многие влиятельные 
в рядах Компартии политики всерьез рассчитывали, что в лице 
США страна получает нового надежного союзника при решении 
трудных проблем отношений с Китаем. Они рассчитывали, что 
США займут во вьетнамской внешней политике место распав-
шегося СССР, который в 1979 г. во время китайской агрессии 
против Вьетнама немедленно пришел на помощь и сыграл вы-
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дающуюся роль в том, что китайские войска так и не смогли 
двинуться на Ханой и Хайфон. Надежда на это укрепилась когда 
в 2013 г. Вьетнам и США установили отношения всеобъемлю-
щего партнерства, что произошло в ходе визита президента 
Вьетнама Чыонг Тан Шанга в США. Вице-премьер, министр 
иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь утверждал тогда, 
что «в момент начала нормализации отношений между Вьетна-
мом и США объем двусторонней торговли составил примерно 
450 миллионов долларов США. А сегодня этот показатель в 50 
раз больше. США занимают 7-е место среди крупнейших ино-
странных инвесторов во Вьетнаме, вложив в нашу страну непо-
средственно более 10 миллиардов долларов. Потенциал двусто-
роннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инве-
стиций огромен, и оба Вьетнам и США считают это приоритет-
ными сферами в предстоящее время»7. 

Оптимизм Ханоя активно подогревался американскими 
официальными лицами, которые крайне высоко оценивали ме-
сто и роль Вьетнама в отношениях с США. Так, например, в хо-
де визита во Вьетнам в декабре 2013 г. госсекретарь США Джон 
Керри поделился своим впечатлением: «Когда я впервые при-
был во Вьетнам в 1991 году в качестве сенатора, Ханой был со-
всем другим. Не было так много машин и мотоциклов, ездили в 
основном на велосипедах. Сегодня динамичное развитие этого 
города и всего Вьетнама очень впечатляющее. С момента нор-
мализации двусторонних отношений Вьетнам стал одним из ве-
дущих важных партнеров США»8. 

Естественно, в Ханое такие заявления высокопоставлен-
ного американского дипломата и политика рождали уверенность 
в том, что Вьетнам очень важен для США и, что одного из «ве-
дущих партнеров» американцы будут поддерживать и защи-
щать. Как отмечалось в одном из комментариев официального 
вьетнамского радио «Голос Вьетнама», «национальные интере-
сы и эпохальная тенденция сближают Вьетнам и США…, Вьет-
нам и США имеют возможность пересмотреть достигнутые за 
прошедшие годы успехи и стремятся к более эффективному со-
трудничеству в предстоящие десятилетия. И возможно в неда-
леком будущем отношения между Вьетнамом и США будут 
подняты на новую высоту»9. 
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Однако вскоре выяснилось, что несмотря на все успехи 
экономического сотрудничества (кстати, в свое время экономи-
ческое сотрудничество Вьетнама и СССР также было на очень 
высоком уровне) существуют кардинальные различия между 
ролью, которую сегодня собрался играть Вашингтон и ролью 
Москвы в 60-е-80-е годы ХХ века. Советский Союз в событиях 
1979 г. не просто помогал техникой и специалистами, но факти-
чески готов был участвовать своими вооруженными силами, 
которые в кратчайшие сроки были сконцентрированы на мон-
гольско-китайской границе. Эта мобилизация и очевидная ре-
шимость вступить в вооруженную борьбу, несомненно, сыграли 
решающую роль в прекращении китайской наступательной опе-
рации во Вьетнаме.  

О том, что в подобных ситуациях американцы будут дей-
ствовать таким же образом, нет и речи. В Вашингтоне крайне 
опасаются любых ситуаций, которые могли бы поставить США 
на грань войны с Китаем. Поэтому, хоть американский посол в 
Ханое и пытается регулярно убеждать вьетнамских лидеров в 
решительности и жесткости американской поддержки и заявляет 
в частности, что «наши растущие отношения в сфере безопасно-
сти и обороны отражают тот факт, что интересы в этих сферах у 
нас очень похожи», и, что «США заинтересованы в расширении 
сотрудничества между нашими военными и в продвижении 
нашей совместной работы по общим приоритетам безопасности 
в Восточном море или в дельте Меконга и даже на Корейском 
полуострове»10, к его обещаниям мало кто относится серьезно. В 
Ханое многие, особенно в руководстве, все более ясно осознают 
тот факт, что американцы рассматривают Вьетнам в качестве 
очередного прокси-союзника, который в перспективе должен 
будет «таскать каштаны из огня» для американцев в случае воз-
никновения американо-китайского военного конфликта. В 
принципе в таком американском подходе ничего особенного 
нет. Точно также они рассчитывают использовать Украину в 
качестве такого же прокси-союзника только уже против России.  

Но в отличие от Украины, где американцы активно вы-
страивают миф о том, что они собираются решительно поддер-
живать и защищать ее интересы, в отношении Вьетнама такие 
аргументы распространяются несколько по-иному. Говорится, 
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что США безусловно поддерживают Вьетнам, но не готовы дей-
ствовать в его интересах как в регионе, так и в конфликте Вьет-
нама с Китаем относительно островов Парасельких и Спратли. 
Вашингтон, по словам А.П. Цветова «отказывается определять 
принадлежность островов, но тем не менее позиционирует себя 
как защитника слабых и поборника «справедливости»11. Именно 
об этом, выступая в Ханое в ходе официального визита во Вьет-
нам в 2016 г. Б. Обама говорил, обращаясь к «большим стра-
нам» региона (и избегая прямого упоминания КНР), когда при-
звал прекратить «запугивание своих меньших соседей»12. 

Для того, чтобы убедить Вьетнам в серьезности своих 
намерений в марте 2018 г. первый визит со времен Вьетнамской 
войны в порт Дананг нанес американский авианосец Сarl 
Vinson. Вполне вероятно, что вьетнамское руководство не допу-
стило бы захода этого корабля в Дананг, если бы не очередное 
обострение конфликта с Китаем из-за островов и морской аква-
тории. В 2017 г. Вьетнам был вынужден прекратить бурение на 
шельфе нескольких нефтяных месторождений из-за давления 
КНР. Визит американского корабля должен был показать Пеки-
ну, что в борьбе с его нарастающим влиянием в Юго-Восточной 
Азии у Вьетнама появился сильный союзник. В этой связи хоте-
лось бы отметить то, что подчас агрессивные действия Пекина, 
который в своей политике часто совершенно не принимает во 
внимание интересы своих соседей, придают новый импульс 
вьетнамо-американскому сближению.  

Более того последние конфликты в ЮКМ вызывают оче-
видное стремление Ханоя укрепить свои связи с США теперь 
уже и в военной сфере. Так, в рамках всеобъемлющего страте-
гического сотрудничества с США Вьетнам стал получать фи-
нансовую помощь на укрепление своих вооруженных сил. С 
2012 по 2017 годы в СРВ поступило более 55 млн.долларов 
США в виде безвозмездной военной помощи. Еще 16 млн. дол-
ларов были выделены в последующие два года13. 

Оценивая такую относительно небольшую финансовую 
помощь, можно сказать, что американцы как бы показывают, 
что не вполне уверены, что их главный клиент в ЮВА будет 
действовать в их интересах. Думается, что и вьетнамцы ожидали 
явно большего, чего то сравнимого с тем, сколько оружия по-
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ставлял во Вьетнам Советский Союз. Разочарование Вьетнама 
еще более усилилось, во время последнего обострения в ЮКМ в 
2020 г. когда китайские корабли вновь появились в территори-
альных водах Вьетнама. Ответ США был очень вялый, амери-
канцы в очередной раз «четко показали, что они избегают серь-
езных обострений в военной сфере с Китаем. В Ханое ожидали 
явно большего от США»14. 

Но еще большее разочарование и раздражение в Ханое 
вызывают попытки США оказывать влияние на внутриполити-
ческое положение в стране, стремление их переформатировать 
существующую власть, отстранить Компартию и под видом де-
мократических реформ привести к власти прозападные силы. 
Такие действия правящая власть рассматривает как непосред-
ственную угрозу национальной безопасности. В оборонной док-
трине Вьетнама указывается, в частности, «на попытки внешних 
сил подорвать ведущую роль Коммунистической партии Вьет-
нама и идеологическую значимость вьетнамской революции»15. 
Понятно, что все эти предупреждения относятся прежде всего к 
США. В Ханое вообще весьма настороженно воспринимают 
американский тезис о мирной эволюции (peaceful evolution) по-
литического устройства Вьетнама, называя его немирной эво-
люцией (anti-peaceful evolution)16. 

На самом деле американцы в подготовке того, что они 
называют мирной трансформацией власти, уже добились значи-
тельных успехов. В стране действует огромное количество свя-
занных с США неправительственных организаций, которые 
вполне свободно себя чувствуют и привлекают тысячи вьетнам-
цев, особенно молодежь. Можно даже сказать, что в обществе 
уже существует довольно влиятельная проамериканская про-
слойка, особенно на Юге, где масса людей связана родственны-
ми узами с так называемыми вьет-киеу – людьми, которые в 
1975 г. покинули страну вместе с американцами. Сегодня их по-
томки, выросшие в США, также хотят играть активную роль в 
жизни вьетнамского общества. Они настроены крайне антиком-
мунистически, националистически и антикитайски, и пытаются 
оказать давление на руководство страны с тем, чтобы заставить 
его занять более жесткую позицию в отношении КНР.  
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Они явно выполняют «заказ» официального Вашингтона, 
где уже не скрывают, что заинтересованы в увеличении количе-
ства политических движений и партий во Вьетнаме для того, 
чтобы иметь возможность опереться в стране на оппозиционные 
силы. Для давления на официальные вьетнамские власти амери-
канцы решили не приглашать Вьетнам на онлайн конгресс ми-
ровых демократий, состоявшийся в начале декабря 2021 г. Это 
был явный сигнал властям страны с тем, чтобы они ускорили 
процесс внутренней либерализации и политической трансфор-
мации.  

Вполне вероятно, что в иных обстоятельствах коммуни-
стическое руководство Вьетнама дало бы жесткий ответ на по-
литику американцев, но в условиях продолжающихся противо-
речий и конфликтов с Китаем у Ханоя нет иного выбора, как 
продолжать балансировать между Пекином и Вашингтоном. 
При этом для того, чтобы облегчить себе политическое манев-
рирование, в Ханое решили отказаться от казалось бы незыбле-
мых принципов оборонной политики. Так, в новом издании обо-
ронной доктрины Ханой отказался от трёх прежних «нет» (нет – 
военным союзам с другими странами, нет – иностранным воен-
ным базам на территории Вьетнама, нет – однозначной под-
держке какой бы то ни было страны в её противостоянии с дру-
гой страной). В новой доктрине три «нет» превратились в три 
«да»17. Насколько такие радикальные перемены помогут стране 
в укреплении ее обороноспособности и безопасности покажет 
время, однако сам факт таких радикальных перемен в нацио-
нальной стратегии показывает насколько непрочно существую-
щее позиционирование Вьетнама. Достаточно было внешнепо-
литической обстановке вокруг Вьетнама существенно изменить-
ся с появлением таких военно-политических блоков как Quad и 
AUKUS и продвижением американского проекта Индо-
Тихоокеанского региона, как Вьетнам вынужден был развер-
нуться на 180 градусов и сделать приемлемым то, что еще  
недавно было абсолютно неприемлемо. Вывод из таких ради-
кальных перемен видится в том, что тупики, в которые упирает-
ся американская экспансия во Вьетнаме могут при определен-
ных условиях разрушиться, тем более, что Вьетнам и его  
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руководство проявляет все большую зависимость от заокеан-
ских партнеров. 
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