Доклады участников Круглого стола на тему «Отношения между
Вьетнамом и Российской Федерацией: потенциал и проблемы развития»
- к визиту в РФ Генерального секретаря ЦК КПВ Нген Фу Чонга
(ИДВ РАН, 30 августа 2018 г.)

I.
Успехи развития Вьетнама
Никулина Е.В.
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Многосторонняя политика Вьетнама
Начатая в 1986 г. политика обновления «дой мой» решительно
изменила жизнь Вьетнама. В рамках этой политики в Ханое была взята на
вооружение принципиально новая внешнеполитическая стратегия, которая
позволила в корне изменить к лучшему международный имидж Вьетнама и
тем самым обеспечить максимально благоприятные внешние условия для
мощного экономического рывка. В основу этой стратегии была положена
формула VI съезда КПВ: проводить независимую, самостоятельную,
многовекторную
внешнюю
политику;
диверсифицировать
внешнеполитические связи, инициативно и активно участвовать в
международной интеграции, быть достойным доверия другом и партнером
международного сообщества. И вот уже больше 30 лет эта политика
приносит свои впечатляющие плоды.
Самым крупным и исторически значимым достижением политики дой
мой в международной сфере является вступление Вьетнама в 1995 г. в
АСЕАН. Для Ханоя АСЕАН – мощный союзник, на поддержку которого,
учитывая его роль в международном сообществе, Вьетнам может
рассчитывать в решении задач модернизации страны, укрепления своей
национальной безопасности и международных позиций. С другой стороны,
Вьетнам, обладающий крупным военно-политическим весом и растущим
экономическим потенциалом, сделал АСЕАН более мощной региональной
организацией. Вьетнам принимает активное участие во всех структурах с
участием АСЕАН (АСЕАН+3, АСЕАН+6, АРФ, ВАС), и ЗСТ АСЕАН с
Китаем, с Южной Кореей, с Японией, с Индией, с Австралией и Новой
Зеландией.
Не менее значимыми являются для Вьетнама его отношения с великим
северным соседом – Китаем. Две социалистические страны связывают
тесные контакты на партийном и государственном уровне. Основой
взаимоотношений с Китаем являются т.н. 16 золотых иероглифов и 4
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хорошо: хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи, хорошие
партнеры. Но эти отношения омрачены территориальными притязаниями
Пекина практически на 80% акватории Южно-Китайского моря,
ограниченные т.н. 9-ти пунктирной линией, на острова Парасельские и
Спратли, а также созданием им искусственных островов и строительством
на них военной инфраструктуры. К тому же в торговле с Китаем которая в
2017 г. достигла 93,69 млрд долл., у Вьетнама дефицит в размере 22,76 млрд
долл. 1, что не может не беспокоить Ханой, также как и последствия торговой
войны США и Китая, которые самым непосредственным образом могут
коснуться Вьетнама. Территориальные претензии Китая касаются и других
членов АСЕАН, и организация вот уже 16 лет пытается совместно с Китаем
выработать Кодекс поведения на море, который регулировал бы поведение
сторон конфликта. На состоявшейся недавно 25 встрече представителей
Китая и АСЕАН текст проекта Кодекса, наконец, был согласован.
После нормализации отношений в 1995 г. очень активно развиваются
отношения Вьетнама с его бывшим врагом – Соединенными Штатами
Америки. В последние годы Вьетнам неизменно включается в маршрут
азиатских турне важнейших фигур американской администрации и
американских президентов. США стали крупнейшим экспортным рынком
Вьетнама, и в товарообороте в 50,7 млрд долл. по итогам 2017 г. у Вьетнама
профицит в размере 32,4 млрд, очень важный для Ханоя 2. США стремятся
развивать военное сотрудничество с Вьетнамом, рассматривая его как
форпост в ЮВА для сдерживания набирающего мощь Китая. В силу своих
политических, экономических, демографических особенностей, своей
территориальной близости к Китаю Вьетнам превращается в один из узловых
пунктов тихоокеанской политики великих держав и мастерски балансирует
между ними. Основой для такой балансировки служат важнейший принцип
вьетнамской внешней политики – принцип «трех нет»: нет участию в
военных блоках, нет иностранным военным базам на территории Вьетнама,
нет союзам с одной страной против другой. Подтверждение этой политики
мы видим в ситуации с одной из лучших в мире глубоководных бухт
Камрань, в которой находились американская, а затем советская военноморские базы. Сейчас здесь базируется созданный с помощью России
подводный флот Вьетнама. США хотели бы вновь сделать базу своей. Пекин
предлагал 1 млрд долл. инвестиций во вьетнамскую экономику лишь за
согласие сдать базу в аренду и потом еще по 500 млн долл. в качестве платы
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за каждый год аренды Но Ханой твердо придерживается принципа «трех
нет»3.
В XXI в. одним из главных приоритетов вьетнамской дипломатии стала
принципиально новая модель межгосударственных отношений –
стратегическое партнерство. Первой страной, с которой Вьетнам установил
отношения этого формата, стала в 2001 г. Россия. Сейчас политический
диалог между двумя странами находится на очень высоком уровне, Россия
является главным партнером Вьетнама в военной области, но показатели
экономического сотрудничества между двумя странами далеко отстают от
показателей сотрудничества Вьетнама с его другими крупнейшими
партнерами и не соответствуют потенциалу двух стран.
Все больший интерес к Вьетнаму проявляет Индия, рассматривая его в
качестве одного из центральных звеньев своей политики «Взгляд на Восток»
и противовес своему главному сопернику в регионе - Китаю. Особый упор
делается на военно-техническое сотрудничество.
В политике Вьетнама большое место занимает развитие отношений с
Японией, которая является крупнейшим кредитором Вьетнама по линии
официальной помощи развитию (ОПР) и вторым по величине источником
прямых иностранных инвестиций. Япония рассматривает Вьетнам как
форпост в ЮВА против давления
Китая и помогает укреплению
вьетнамских ВМС.
Ханой поддерживает хорошие отношения с обоими корейскими
государствами. Южная Корея является одним из крупнейших инвесторов во
вьетнамскую экономику. А лидер Северной Кореи рассматривает
вьетнамский путь развития как наилучший вариант для развития собственной
страны.
Успешно развиваются отношения Вьетнама с европейскими странами.
Подписано соглашение о создании ЗСТ с ЕС, которое должно быть
ратифицировано всеми участниками союза. Несколько осложнило эти
отношения обвинение Ханоя в похищении в Берлине беглого вьетнамского
олигарха Чинь Суан Тханя и возвращении его на родину, где он предстал
перед судом за экономические преступления. Но Европа заинтересована в
рынке «нового азиатского тигра», как все чаще называют Вьетнам, и
вероятнее всего, ратификация пройдет успешно.
Заинтересованы в развитии сотрудничества с Вьетнамом Австралия и
Новая Зеландия, Канада, страны Центральной и Южной Америки. Вьетнам
начинает укреплять отношения со странами Африки. Свидетельством этому
является и состоявшийся только что визит президента СРВ Чан Дай Куанга в
Эфиопию и Египет.
Очень способствовало углублению международного сотрудничества
Вьетнама и повышению его престижа в мире успешное проведение им в
прошлом году Года АТЭС и саммита АТЭС в Дананге. Свидетельством
Денисович Ю. Возвращение в Камрань. Почему Россия может вернуться в бухту, но не в
прежнем формате. URL: https://tass.ru/opinions/5453256.
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доверия и уважения к Вьетнаму является выдвижение его 25 мая текущего
года странами Азиатско-Тихоокеанской группы при ООН единственным
кандидатом от группы на пост непостоянного члена Совета Безопасности
ООН на 2020-2021 гг.4
Сейчас Вьетнам связывают отношения
стратегического партнерства с 16 странами, а всестороннего партнерства с
11 странами5. Выступая на прошедшей недавно в Ханое 30-й конференции по
дипломатии, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подтвердил, что
Вьетнам последовательно осуществляет внешнюю политику независимости,
самообеспечения, мира, сотрудничества и развития. Этой политике присуща
многосторонность, диверсификация отношений, активная международная
интеграция. Генеральный секретарь отметил, что ситуация в мире
усложняется, отсутствует уважение к международному праву, растет
протекционизм и ведутся торговые войны, роль крупных международных
институтов, таких как ВТО и АТЭС, находится под угрозой. В этих условиях
основные интересы Вьетнама требуют от Ханоя более сильного голоса и
более активной внешней политики, прежде всего в регионе. И мы можем
быть уверены, что этот голос прозвучит.
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председатель Экспертного совета
Фонда поддержки научных исследований
«Мастерская евразийских идей»
Отношения между СРВ и РФ: потенциал и проблемы развития» к визиту Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
Визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, первого лица
во вьетнамской иерархии власти, является символом сам по себе. Это первый
визит вьетнамского руководителя самого высокого уровня после избрания
Владимира Путина Президентом РФ.
Кстати, многие россияне не знают о таких особенностях структуры
власти в СРВ, поэтому я согласен с высказанным здесь тезисом, что о
современном Вьетнаме нам в целом известно меньше, чем о Вьетнаме времён
СССР. Необходимо исправлять это упущение. Очень хорошо, что визит
Президента СРВ Чан Дай Куанга уже состоялся в прошлом 2017 году, что
позволило ускорить развитие наших двусторонних отношений.
Это правильно, что вьетнамская компартия несёт ответственность за
курс государства, за его прошлое, настоящее и будущее. Что и позволило
Вьетнаму не только устоять на фоне распада и смерти СССР, но и в
дальнейшем выйти в лидеры Азии по ряду ключевых показателей. По сути,
это экономический подвиг, с учётом условий второй половины 80-х гг.
прошлого века, когда Вьетнам начал реформирование и обновление своей
экономики.
Генеральный секретарь вызывает большой интерес и сам по себе.
Чистота, аскетизм руководителя – большая редкость сегодня, и все мы явно
соскучились по этой реальности, видя, что происходит в мире. Именно по
этой причине ему доверено возглавить у себя в стране борьбу с коррупцией.
Высокая степень доверия общества к руководителю партии позволила
товарищу Нгуен Фу Чонгу переизбраться на свой пост в январе 2016 года на
XII Съезде КПВ. Он также является теоретиком строительства партии и
государства, от чего мы давно успели отвыкнуть. Наверное, Ленин и Сталин
были последними в нашей истории, у кого есть целые собрания сочинений по
ключевым теоретическим вопросам.
Вьетнам заметно набирает обороты не только в Юго-Восточной Азии и
АТР, но и мире в целом. Быстрыми темпами растёт не только ВВП страны,
но и её политический авторитет. И в этом тоже заслуга вьетнамской
компартии.
Если говорить о международных отношениях, то Вьетнам никогда не
практиковал пресловутую «многовекторность», что характерно для
ближайших соседей России по СНГ, а всегда проводил взвешенную линию
на диверсификацию своей внешней политики. В этом плане мы можем
рассчитывать на стратегическую устойчивость наших всеобъемлющих
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партнёрских отношений. Вьетнам, в отличие от ряда других стран, не
подводил нас никогда.
В предстоящем 2019 году будет отмечаться 25-летие подписания
Договора об основных принципах дружественных отношений между
Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией. В
период 2019-2021 гг. Вьетнам намерен занять пост непостоянного члена
Совета Безопасности ООН.
Всё это вместе формирует высокие ожидания от официального визита
товарища Нгуен Фу Чонга в Россию. Кстати, само обращение «товарищ» до
сих пор рождает в нас самые тёплые чувства. Мы явно соскучились и по
такой терминологии и по соответствующей ей отношениям.
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Кобелев Е.В.,
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Роль Вьетнама в АСЕАН как моста в отношениях между АСЕАН и
Россией
1.
В 1960-70-е гг. Советский Союз имел довольно прохладные
отношения с АСЕАН. В те годы (1965–1973) США вели агрессивную войну
против Вьетнама - главного союзника СССР в Юго-Восточной Азии. А
АСЕАН заняла в целом позицию поддержки агрессивных действий США.
Более того, две страны АСЕАН - Таиланд и Филиппины предоставили свои
военные базы для американской авиации, бомбившей Северный Вьетнам. В
этих условиях не могло быть и речи о реальном сближении СССР с АСЕАН.
Ситуация принципиально изменилась после подписания Парижского
соглашения о прекращении войны и вывода американских войск из
Вьетнама. Созданная в 1976 г. Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ)
получила международное признание, начались активные политикодипломатические контакты между СРВ и странами АСЕАН. Взятая на
вооружение Вьетнамом внешнеполитическая стратегия мира и безопасности,
регионализация внешнеполитических приоритетов довольно скоро принесли
необходимые результаты. В 1992 г. СРВ присоединилась к Договору о
дружбе и сотрудничестве в ЮВА, а в 1995 г. стала полноправным членом
АСЕАН.
2. Несмотря на то, что на начальном этапе Вьетнам испытывал серьезные
чисто технические трудности в работе в структурах АСЕАН (сказывалась
нехватка специалистов по рабочим проблемам деятельности этой
региональной организации), представители Вьетнама с первых дней работы
стали проявлять активность во всех структурах АСЕАН. Прежде всего,
следует отметить их важную роль в деле укрепления отношений АСЕАН с
традиционными партнерами Вьетнама, прежде всего с Россией.
Так, в 1996 г. с учетом «особых российско-вьетнамских отношений»
Вьетнаму было поручено в рамках структур АСЕАН курировать отношения
АСЕАН с Россией. В этой роли Вьетнам предпринял серьезные усилия к
тому, чтобы диалог АСЕАН–Россия получил существенное и взаимополезное
развитие несмотря на то, что в тот период Россия испытывала серьезные
политические и экономические трудности. По оценке вьетнамских
политологов, «в 1996 г. Вьетнаму было доверено быть куратором отношений
между АСЕАН и Россией. В этой роли Вьетнам стремился помочь России
лучше понять механизмы диалоговой деятельности АСЕАН, разъяснял
необходимость создания Фонда диалога АСЕАН–Россия. Выступая в роли
куратора, Вьетнам организовал заседание Комитета совместного
сотрудничества АСЕАН – Россия и сумел предложить способы смягчения
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трудностей для России, что получило высокую оценку в сообществе
АСЕАН»1.
3. Событием «прорывного» значения стал первый саммит Россия—
АСЕАН, состоявшийся 13 декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре. На нем была
принята Декларация о развитом и всеобъемлющем партнерстве между
Россией и АСЕАН, цель которого состояла в обеспечении «экономического
роста, устойчивого развития, процветания и социального прогресса
Российской Федерации и АСЕАН на основе принципов равенства, взаимной
выгоды и общей ответственности, а также содействия миру, стабильности,
безопасности и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе»2.
30 октября 2010 г. в Ханое состоялся второй саммит Россия–АСЕАН,
который стал крупной вехой в развитии отношений диалогового партнерства
между
Россией
и
странами-членами
Ассоциации.
Саммит
продемонстрировал общую политическую волю руководителей России и
стран АСЕАН добиваться дальнейшего углубления сотрудничества в
интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в ЮВА и АТР.
Второй саммит Россия–АСЕАН, для подготовки и успешного
проведения которого в качестве председателя этой организации в тот год
очень много сделал Вьетнам, подтвердил, что российско-вьетнамское
стратегическое партнёрство становится все более важным, ключевым
фактором, работающим на укрепление позитивных тенденций, набирающих
силу в ЮВА и АТР.
Таким образом, если первый саммит Россия–АСЕАН открыл новый этап
активного, многоуровневого, разнопланового диалога по самому широкому
кругу проблем в многостороннем и двустороннем форматах, то второй,
прошедший в Ханое, поднял сотрудничество между Россией и АСЕАН на
качественно новый уровень.
4. По мнению вьетнамских экспертов, «многоплановое сотрудничество
России и АСЕАН — это важный фактор укрепления стабильности и
процветания в регионе АТР. Россия считает АСЕАН своего рода «ядром»
процесса интеграции региона АТР, и укрепление сотрудничества с АСЕАН
— это одна из первостепенных задач России. Сознавая конструктивную и
важную роль России в мировых делах, страны АСЕАН выступают за все
более широкое участие России в процессах интеграции в Азии и в решении
важных проблем этого региона» 3.
Сегодня общее мнение российских политологов - позиции России в
АСЕАН подкрепляет то обстоятельство, что в ее составе мы имеем очень
важного союзника — Вьетнам, который стал одним из ведущих членов этой
организации. На современном этапе российско-вьетнамские отношения
являются, бесспорно, важным фактором обеспечения мира и безопасности
как в ЮВА, так и в целом в АТР. Их международная значимость особенно
Vai trô của Viêṭ Nam trong ASEAN ( Роль Вьетнама в АСЕАН), Ханой, 2007, С..201
URL: http://www.mid.ru; 14.12.2005
3
Vai trô của Viêṭ Nam trong ASEAN, С..127.
1
2
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возросла после подписания в 2001 г. исторического двустороннего документа
— Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией
и Социалистической Республикой Вьетнам.
Важно при этом отметить, что Россия стала первой страной, с которой
Вьетнам установил отношения принципиально нового для вьетнамской
внешнеполитической практики формата – отношения стратегического
партнерства. В то же время и для России Вьетнам является сегодня
единственной страной ЮВА, с которой наша страна установила и развивает
отношения стратегического партнерства.
Россия и Вьетнам весьма гармонично дополняют друг друга по многим
важнейшим позициям государственных интересов каждой стороны. Так, по
мнению вьетнамских экспертов, в России вьетнамцы видят, прежде всего,
дружественную внерегиональную державу, которая не только сохранила, но
и наращивает весомый политический, экономический и военный потенциал,
и которая может быть и на деле является полезной для «балансировки»
отношений Вьетнама с другими мировыми державами и политикоэкономическими центрами.
Что же касается Вьетнама, то с точки зрения российского научнополитологического сообщества, – это крупная, динамично развивающаяся,
дружественная России страна, являющаяся одним из ведущих членов
влиятельной региональной группировки АСЕАН. В Указе президента РФ
В.В.Путина № 605 от 7 мая 2012 г. Вьетнам назван одним из трех самых
важных (наряду с Китаем и Индией) стратегических партнеров России в
Азии и в мире в целом4.
5. И Россия, и СРВ придают большое значение вопросам безопасности в
регионе ЮВА и АТР. Так, пункт 14 Декларации о стратегическом
партнерстве между РФ и СРВ гласит: «Стороны придают исключительно
большое значение вопросам обеспечения безопасности и укрепления доверия
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»5. Более того, российская сторона,
учитывая
растущий
международный
авторитет
АСЕАН
как
системообразующей региональной группировки и весомую роль Вьетнама в
развитии и укреплении этой организации предложила включить в
Декларацию следующий принципиально значимый текст: «Россия придает
важное значение отношениям с АСЕАН и исполнена решимости развивать
всестороннее сотрудничество с АСЕАН на основе равноправия, взаимной
выгоды, содействия укреплению мира и стабильности в Юго-Восточной
Азии»6.
Эта принципиальная позиция России была подтверждена в ноябре 2006
г. в Совместном заявлении по итогам визита В.В. Путина в СРВ: «В духе
отношений дружбы и сотрудничества Россия и Вьетнам выразили твердый
настрой на дальнейшее упрочение взаимодействия в рамках диалогового
4

URL: http://www.mid.ru /bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289
Цит. по: Это незабываемое слово Льенсо. М. 2006. С. 412.
6
Там же, С. 412.
5
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партнерства Россия — АСЕАН и по каналам контактов ШОС с АСЕАН, а
также стремление оказывать друг другу взаимную поддержку в действующих
и формирующихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе многосторонних
структурах»7.
Нельзя также не отметить тот важный факт, что Вьетнам, используя свой
высокий авторитет в АСЕАН, всемерно способствовал тому, чтобы Россия
была принята в Восточноазиатский саммит (ВАС) и стала его равноправным
участником.
6. 25 апреля 2018 г. в московском медиалофте Президентской компании
(РАНХиГС) состоялось Экспертное заседание на тему «Факторы усиления
России в АСЕАН». В заседании приняли участие эксперты в сфере
международных отношений, руководители структур по ключевым
направлениям сотрудничества со странами АСЕАН, ученые (в частности,
представитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН),
руководители общественных организаций, студенты профильных вузов.
Участники заседания одобрили текст «Рекомендаций», в которых
наиболее важное место занял Вьетнам. Так, указывалось, что «следует
уделять более пристальное внимание инициативам стран АСЕАН, в
частности, Вьетнама, направленным на преодоление антироссийских
западных санкций».
«С учетом активной работы СРВ в Зоне свободной торговли ЕАЭС,
российско-вьетнамские отношения, подчеркивается в «Рекомендациях»,
служат не только евразийским мостом в Юго-Восточную Азию, но и
образцом в таких сферах, как взаимный товарооборот, инвестиции,
инновационное и научно-техническое взаимодействие. Вьетнам, являющийся
одним из лидеров объединения, имеет ряд предложений для развития
региона, в том числе в области политики и экономики, которые важно
использовать на практике. Популярность АСЕАН в мире становится выше за
счет активности Вьетнама, экономический и политический вес которого
способствуют росту популярности организации».
В этой связи, хотелось бы выразить сожаление, что, по непонятным
причинам, во встрече не участвовал представитель посольства СРВ в России,
хотя представители других посольств стран АСЕАН были активными
участниками этой встречи, а Сингапур был вообще представлен советникомпосланником.

7

Цит. по: Тихоокеанское обозрение 2006–2007. М., 2007. С. 172.
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Соколов А.А.
кфн, снс Института востоковедения РАН
Образ России во вьетнамских СМИ
Терминология и понятия:
Стереотип – устоявшееся отношение к происходящим событиям, действиям, поступкам и
т.д.
Образ - это база, определяющая, какую репутацию приобретает страна в сознании мировой
общественности в результате тех или иных акций ее субъектов, взаимодействующих с внешним
миром. Это продукт стихийно сложившегося восприятия аудиторией тех или иных качеств
объекта.
Имидж – это «внешний образ, создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное
впечатление, мнение, отношение у других»; «совокупность свойств, приписываемых рекламой,
пропагандой, модой, предрассудками, традицией и т.д. объекту с целью вызвать определенные
реакции по отношению к нему». Это продукт преднамеренно и целенаправленно создаваемых его
характеристик.
Эти понятия находятся в такой логической последовательности: стереотип –> образ –>
имидж. Стереотип – важный элемент, оказывающий влияние на восприятие образа какогообъекта. Имидж – это вид образа, который создается путем манипуляции теми же стереотипами и
сложившимися под их влиянием образами.
Методы исследования: контент-анализ статей в сетевых изданиях СРВ (выборочно) и
анализ вьетнамских аналитических и исследовательских материалов по данной проблеме.

***
Сегодня день СМИ являются основным средством получения
информации о текущих событиях, происходящих в стране и за рубежом. В
современном мире проблема формирования позитивного образа России
становится все более актуальной, что обусловлено: (1) отходом от прежних
представлений о нашей стране в советскую эпоху и (2) одновременно
сохранением преемственности в отображении позитивных достижений
СССР.
В период
после 1991 г. образ России во Вьетнаме претерпел
трансформацию в новых условиях, возникших после распада Советского
Союза. Отказ России от социализма и последовавшие политические,
экономические и социальные перемены вызвали интерес к нашей стране как
руководителей, так и обычных граждан СРВ. За прошедшие годы произошло
усиление двусторонних отношений на высшем уровне и расширение
контактов между населением России и Вьетнама. Межгосударственное
партнерство было закреплено в Договоре об основах дружественных
отношений (1994 г.) и Декларации о стратегическом партнерстве в XXI веке
(2001 г.), а в июле 2012 г. стратегическое партнерство РФ и СРВ приобрело
всеобъемлющего. Стали регулярными встречи высших руководителей наших
двух стран.
В этих условиях происходила эволюция образа России во вьетнамских
СМИ. В 1990-е гг. это был образ «России Ельцина»
как страны,
находившейся в тяжелой экономической и нестабильной политической
ситуации, а с начала 2000-х формируется образ «России Путина» как страны
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с постепенно возрождающейся экономикой и сильным руководством,
которое ценит отношения и сотрудничество с Вьетнамом.
Официальный визит президента РФ В.В. Путина в СРВ в 2001 г. стал
началом формирования нового образа России во вьетнамских СМИ. Сегодня
РФ и СРВ успешно осуществляют сотрудничество в различных областях,
главным образом – в военно-технической и экономической, а также в
культурной. Растущая динамика взаимодействия между двумя странами
объективно активизирует интерес вьетнамских СМИ к России. По данным
исследователей СРВ, в период 2001-2005 гг. освещение российской темы
было ограничено экстремальными событиями (экономика, терроризм,
криминал), затем в 2006-2010 гг. происходило дальнейшее расширение
тематического диапазона, и уже в начале 2010-х гг. российские сюжеты
становятся постоянными в разных изданиях.
При этом наибольший интерес для вьетнамской аудитории
представляют (в порядке приоритетности): внешняя политика России и
отношения с другими государствами, вооруженные силы, внутренняя
политика, спорт, экономика-бизнес-финансы, терроризм, туризм.
Увеличение публикаций о России в последние годы также связано с
технологическим развитием, профессиональным ростом и политикой
вьетнамских СМИ, в том числе и сетевых. В настоящее время во Вьетнаме
существуют две группы сетевых газет и журналов: 1) парные – существуют в
печатном и интернет форматах; 2) сугубо сетевые, интернетовские издания.
В настоящее время вьетнамские сетевые СМИ приобрели весьма
высокую степень влияния на местную аудиторию и могут способствовать
формированию общественного мнения. Основным источником информации
о России для них (в порядке приоритетности) являются западные
информагентства (главным образом, англоязычные - Reuters, BBC, CNN, AP
и др.), российские информагентства (РИА Новости, ИТАР-ТАСС),
телеканалы и аналитические материалы в печати других стран (The New
York Times, Financial Times и др.), вьетнамские аккредитованные и
внештатные корреспонденты в РФ. С 2014 г. (вероятно, после событий на
Украине) происходит рост востребованности российских источников
информации, в редакции изданий стали приглашать специалистов,
владеющих русским языком. Это свидетельствует о росте интереса
вьетнамских сетевых СМИ к событиям, происходящим в России.
Появились новые онлайновые издания, которые освещают Россию в
разных ракурсах (дипломатические отношения, внешняя политика,
экономика,
культура),
например,
сайт
http://www.mekongnet.ru,
http://baonga.com, сайт газеты «Нян
зан» на русском языке:
http://ru.nhandan.com.vn и др.
За предшествующие десятилетия вьетнамские СМИ и прежде всего
традиционные печатные издания внесли важный вклад в формирование
представлений о Советском Союзе и новой России в сознание многих
поколений граждан своей страны. Все значительные события, связанные с
судьбой СССР / РФ, находят подробное освещение в публикациях, как
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правило, дружественного содержания. В представлениях вьетнамцев уже
сложился образ России как великой страны с талантливым и трудолюбивым
народом, который не отступает
перед тяжёлыми испытаниями и
трудностями, приходит на помощь другим нациям и государствам.
Во вьетнамских СМИ
образ России часто отождествляется с
представлением о её сильной власти. Сегодня имидж президента РФ В.В.
Путина преимущественно определяет образ России в массовом сознании
вьетнамцев. СМИ Вьетнама активно продвигают имидж российского
президента, который включает такие компоненты, как политическая
программа, публичная дипломатия, внешний вид, здоровый образ жизни.
Положительные аспекты образа России также связаны с её литературой,
искусством, историей, и это закрепляет за ней статус цивилизационной
страны с великой культурой.
По вьетнамским данным, позитивные тенденции в формировании образа
России связаны с такими её характеристиками:
- это страна с разнообразной и уникальной природой, многими
историческими достопримечательностями, красивыми городами, с богатой
культурой и искусством;
- советский народ и армия сыграли решающую роль в победе над
фашистской Германией во Второй мировой войне;
- это ядерная держава с мощными Вооруженными силами, она способна
противостоять США;
- российский президент В. Путин – авторитетный и влиятельный лидер,
защищающий свою страну и её интересы;
- Россия играет ключевую роль в борьбе против ИГИЛ и терроризма в
целом;
- Россию и Вьетнам
связывают давние надежные и дружеские
отношения;
- Россия является крупным потенциальным рынком для привлечения
вьетнамских инвестиций.
Сложившиеся во вьетнамском обществе положительные стереотипы о
советском / российском народе являются в определенной степени
преимуществом для нашей страны в процессе формирования её образа во
Вьетнаме, но при этом мешают восприятию образа современной России.
Таковыми являются прежние вьетнамские стереотипы о социалистическом
периоде, когда Советский Союз воспринимался как «старший брат» - добрый
и щедрый, как справедливый арбитр. Именно такие стереотипы побуждают
вьетнамское общество в лице национальных средств массовой информации
настаивать на активной реакции России в поддержку позиции СРВ в
конфликте с Китаем вокруг проблемы принадлежности островов в ЮжноКитайском море.
Напомним ситуацию, сложившуюся после публикации в мае 2014 г.
статьи российского журналиста-международника Дмитрия Косарева
«Соглашение между Москвой и Пекином лучше всяких деклараций», в
которой он высказал свою личную, субъективную позицию на события того
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времени. Она вызвала недоумение и негативную реакцию во вьетнамском
обществе и получила отражение в местных СМИ1. Вьетнамская сторона не
принимает во внимание то обстоятельство, что в современной России личное
мнение журналиста не обязательно выражает официальную позицию
Российского государства по той или иной проблеме, в том числе и
внешнеполитической. При этом надо подчеркнуть, что Россия, как и
Вьетнам,
стремится проводить сбалансированную многовекторную
внешнюю политику. Есть и другие подобные примеры.
Вторая, после Китая, чувствительная для Вьетнама проблема – это
вьетнамские мигранты в России: их жизнь, условия труда, отношения с
местным населением и властями, особенно с органами правопорядка.
Сегодня во вьетнамских публикациях и видеоматериалах показываются
разные стороны жизни их соотечественников в РФ, причем их освещение
часто и существенно отличается от стереотипов, сложившихся в советское
время.
Достаточно много информации о России вьетнамцы могут найти в
разделах «Культура», «Развлечения», «Туризм» тех или иных изданий.
Выводы. Средства массовой информации являются самым
эффективным каналом, формирующим и распространяющим во Вьетнаме
медийный образ современной России, которая представлена ими в первую
очередь как страна, укрепляющая свои позиции на международной арене.
Можно констатировать,
что образ России во Вьетнаме исторически
сложился весьма позитивно ещё во времена Советского Союза и даже
некоторые негативные факты текущей действительности на него не влияют.
И
сегодня во Вьетнаме интерес к России является стабильным и
востребованным. Доминирующими жанрами практически во всех изданиях
являются информационные.
В числе важнейших факторов, влияющих на формирование образа нашей
страны в СРВ, следует назвать: текущее состояние российско-вьетнамских
отношений, положительные стереотипы о Советском Союзе / России и
советском народе / россиянах, технические возможности и политика сетевых
СМИ Вьетнама, позиция России на международной арене.

«Каждая строка, каждое слово, имеющее отношение к Вьетнаму в статье Косырева,
принесли вьетнамским читателям сильную боль - особенно тем, кто близко связан с
Россией», - из письма вьетнамского журналиста Хоанг Миня, выпускника факультета
журналистики МГУ, в агентство РИА // https://vk.com/wall169674426_49, 23 мая 2014 г.
1
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II.
Двусторонние отношения, проблемы и потенциал сотрудничества
Нгуен Куок Хунг
кэн, научный сотрудник
Института экономики РАН
Всеобъемлющее стратегическое партнёрство
между Вьетнамом и Россией – пример доверия и надёжности в
сотрудничестве в меняющемся мире
Российско-вьетнамские
отношения
развиваются
в
формате
всеобъемлющего стратегического партнёрства и охватывают все главные
направления, включая военное сотрудничество, внешнюю политику,
экономику, внешнеэкономические связи. Продолжается высокий уровень
контактов с Компартией Вьетнама – главной идеологической опорой
проведения реформ и политики открытости с сохранением социализма.
Нгуен Фу Чонг на XII съезде Компартии в январе 2016 г. был выбран на
новый срок. Он был генеральным секретарём ЦК КПВ в 2011-2015 гг. и
председателем Национального собрания СРВ с 2001 по 2011 гг. Нынешний
официальный визит в Россию происходит в условиях высокого и
интенсивного развития вьетнамско-российских отношений в сложных
условиях влияния внешних вызовов и угроз.
На современном этапе одним из важнейших факторов обеспечения
мира и безопасности в Юго-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском
регионе являются российско-вьетнамские отношения. В Указе президента РФ
В. Путина № 605 от 7 мая 2012 г. Вьетнам назван одним из трёх самых
важных (наряду с Китаем и Индией) стратегических партнеров России в
Азии. К этому времени наши страны приобрели большой опыт
взаимодействия. После установления дипломатических отношений между
ДРВ и Россией и после провозглашения СРВ в 1976 г. активно стало
развиваться всестороннее сотрудничество в области экономики, культуры,
спорта, внешней политики. Возросла роль «мягкой силы». Только несколько
лет после распада СССР, когда Россия переживала сложную пору смены
политических приоритетов и находилась в процессе концептуального
формирования новой внешней политики, российско-вьетнамские отношения
оказались в критическом состоянии. Однако обе страны сумели найти модель
взаимоотношений, которая соответствует кардинально изменившимся
политическим и международным условиям. В 1994 г. был подписан Договор
об основных принципах сотрудничества между РФ и СРВ. По итогам первого
визита президента В. Путина в Ханой в 2001 г. Декларация о стратегическом
партнёрстве.
Россия была первой страной, с которой Вьетнам установил отношения
принципиально нового для вьетнамской внешнеполитической практики
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формата. В то же время и для России Вьетнам был первой страной в ЮВА, с
которой она развивает отношения стратегического партнёрства.
Декларация о стратегическом партнёрстве стала, по существу,
программой развития отношений между двумя странами в XXI веке.
Основное её содержание сводится к следующему логическому выводу:
несмотря на глобальные перемены на международной арене, и, особенно, в
наших странах, Россию и Вьетнам связывает такое множество исторически
обусловленных сближающих факторов, что сама жизнь требует продолжения
тесного сотрудничества на взаимовыгодной основе и с учетом новых
мировых реалий.
С подписанием Декларации о стратегическом партнёрстве завершился
период перестройки двусторонних отношений применительно к
современным условиям, укрепились отношения в сфере военного и
политико-дипломатического сотрудничества. В политическом диалоге
Россия и Вьетнам занимают одинаковые или схожие позиции по особо
важным вопросам мирового развития, проблемам обеспечения безопасности
и сотрудничества в Юго-Восточной Азии. Стратегическое партнёрство
включает постоянные регулярные и интенсивные контакты на высшем
уровне.
В январе 2016 г. состоялся XII съезд Компартии Вьетнама. Выступления
на съезде и материалы съезда показывают, что Вьетнам не изменил
ориентиры развития и продолжает миролюбивую внешнюю политику. Он
остаётся верным своим идеологическим принципам, сочетая рыночные
отношения с социализмом.
Вьетнам соблюдает оптимально возможный вариант внешней политики:
невмешательство во внутренние дела других стран, сотрудничество с учётом
собственных интересов, коллективную борьбу за мир и безопасность.
Россия официально не высказывает своей позиции по проблеме
межгосударственного спора по национальной принадлежности островов
Спратли и архипелага Парасельских островов, поскольку имеет соглашение о
всестороннем стратегическом партнёрстве с Китаем, в котором, как и с
Вьетнамом, есть пункт о невмешательстве во внутренние дела друг друга.
В период введения в 2014 г. санкций против России США, ЕС и их
союзников Вьетнам также занял нейтральную позицию. По-видимому,
поэтому против Вьетнама американские санкции не были применены, а
торгово-экономическое двустороннее сотрудничество было продолжено и
расширено.
Сотрудничая с Вьетнамом, Россия учитывает его возросшую роль в
мировой и региональной политике и то, что Вьетнам прилагает большие
усилия для сближения с АСЕАН, включая поддержку получения Россией
статуса полноправного партнёра АСЕАН по диалогу с 1996 г. Вьетнам был
первым координатором отношений РФ с АСЕАН в 1996-1999 гг. В 2010 г. в
качестве председателя АСЕАН Вьетнам организовал 2-ой саммит АСЕАНРоссия, активно продвигал в Ассоциации Комплексную программу действий
по развитию сотрудничества в 2005-2015 гг., участия России в формировании
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единого сообщества АСЕАН. Сейчас СРВ проявляет новые инициативы,
поддерживая переговоры по созданию Зоны свободной торговли АСЕАН-РФ
и содействуя военному сотрудничеству АСЕАН-РФ в многостороннем
формате для сохранения мира и безопасности в ЮВА.
Вьетнам играет важную роль, поддерживая участие России в
международных и региональных организациях ООН, АТЭС, АРФ, ВАС,
Форуме Азия-Европа (АСЕМ).
О координации действий в мировой политике свидетельствует участие
двух стран в диалоговых механизмах АСЕАН: Стратегический диалог по
внешней политике, обороне и безопасности, Стратегический диалог по
обороне на уровне замминистров, участие в многосторонних Форумах –
Совещание министров обороны АСЕАН с партнёрами по диалогу (СМОА+),
в Диалогах в Шангри-ла.
Важная сфера стратегического партнёрства – военно-техническое
сотрудничество с организацией в перспективе совместных оборонных
предприятий, центров гарантийного и послегарантийного сервисного
обслуживания, НИОКР и экспорта средств вооружений из Вьетнама в третьи
страны, с использованием высокотехнологичного трансфера из России и
расширения подготовки военных кадров.
Вьетнам с 2014 г. вошёл в первую пятёрку крупных зарубежных
покупателей российского оружия (Россия с оборотом в 10 млрд долл. США в
2014 г. была на 2-ом месте в мире после США по объёму продаж
вооружений). В 2017 г. военный экспорт России вырос до 16 млрд долл.
США. С Вьетнамом подписаны военные контракты на 4,5 млрд долл. США.
Наиболее значительными стали контракт на 2 млрд долл. США о продаже
шести подлодок (проект 636 «Варшавянка»), контракт на 1 млрд долл. США
о приобретении Вьетнамом партии многофункциональных истребителей Су30МК2.
Россия и Вьетнам сотрудничают по производству и экспорту во Вьетнам
ракетных катеров (проект 1241 «Молния»).
В 2018 г. во время визита во Вьетнам министра обороны РФ Шойгу было
подписано Соглашение о продаже Вьетнаму сверхновейшего комплекса ПВО
С-300, не имеющего пока аналога у других крупных зарубежных экспортёров
оружия массового поражения.
Говоря об успехах, нельзя не затронуть проблему торговых отношений,
которые не отвечают экономическим интересам ни Вьетнама, ни России, т.к.
торговля СРВ с Россией в объёме 4 млрд долл. США в 2016 г. была очень
скромной. Вся торговля Вьетнама в 2016 г. достигла 351,3 млрд долл. США
С 2015 г. торговые отношения Вьетнама с Россией осуществляются в Зоне
свободной торговли стран ЕАЭС.
Тема организации Зоны свободной торговли с Вьетнамом в формате
Таможенного союза была поднята ещё в 2010 г. на встрече Дмитрия
Медведева и президента СРВ Нгуен Мань Чиета в октябре 2010 г. После
организации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопрос о создании
Зоны свободной торговли с Вьетнамом решался уже в формате
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сотрудничества с Россией – Белоруссией – Казахстаном на основе
подписанного 25 мая 2015 г. Соглашения о свободной торговле ЕАЭС и
Вьетнама. Позднее в ЕАЭС вступили Армения и Киргизия, на которые
распространился режим Зоны свободной торговли «ЕАЭС – СРВ».
По соглашению упрощаются и улучшаются условия торговли для
Вьетнама, поскольку на 90% товаров снижаются таможенные пошлины и
упрощаются
таможенные
процедуры.
В
торговле
определены
дополнительные резервы, которые позволят увеличить товарный объём и
торговлю услугами.
Что касается торговли с Россией, то произойдёт увеличение российского
экспорта во Вьетнам машин и оборудования, в первую очередь для новых
инвестобъектов и российской спецтехники для ВПК Вьетнама. Вьетнамская
сторона увеличит закупки в России проката чёрных металлов, удобрений,
нефтепродуктов, промышленного сырья и материалов. На эти группы
товаров приходится 85% российского экспорта в СРВ.
Из Вьетнама будет осуществляться увеличение импорта в Россию
вьетнамских продовольственных и потребительских товаров, но было
оговорено, что только при условии кардинального улучшения их качества,
особенно рыбной продукции. В 2013-2014 гг. были заключены контракты с
Россией на 300 млн долл. США об экспорте из Вьетнама широкого
ассортимента морепродуктов.
Эффект для Вьетнама, видимо, будет состоять в том, что он может
увеличить уже сейчас экспорт традиционной экспортной продукции:
морской рыбы, сельхозпродуктов, товаров лёгкой промышленности.
Зона свободной торговли «ЕАЭС – СРВ» позволит не только увеличить
торговлю, но и расширить объём инвестиционного сотрудничества.
Организация Зоны свободной торговли с Вьетнамом стала стимулом для
участия других государств, особенно в связи с тем, что в ЕАЭС практикуется
использование национальных валют. В торговле с Вьетнамом рубль и донг.
Реализация Соглашения о ЗСТ «ЕАЭС-СРВ» обеспечила динамику роста
вьетнамско-российской торговли и достижения намеченного в 2016 г. на
2020 г. объёма двустороннего товарооборота до 10 млрд долл. США.
Положительные тенденции в двустороннем торгово-экономическом
сотрудничестве наметились уже в 2017 г. Объём торговли Москвы и Ханоя
составил 5,229 млрд долл. США, рост за год на 36,18%, экспорт России – 1
млрд 903,2 млн долл. США, импорт из Вьетнама – 3,324 млрд долл. США.
Инвестиционное сотрудничество двух стран развивается по нескольким
направлениям, но главными остаются энергетика и нефтегазовый сектор.
Россия сотрудничает в строительстве во Вьетнаме гидро- и
теплоэлектростанций путём поставок силового оборудования для ТЭС
Лонгфу-1 и ТЭС Сонгхау-1 (ОАО «Силовые машины»), ТЭС Нам На (ОАО
«Тяжмаш»), ТЭС Куангчань-2 (Группа «Интер Рао»). После монопольного
положения СП «Вьетсовпетро» в ТЭК Вьетнама появились новые российские
инвесторы, в т.ч. работающие с вьетнамцами на российской территории.
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Совместная компания ООО «Русьвьетпетро» по добыче нефти в
Ненецком автономном округе РФ ввела в эксплуатацию три крупных
нефтяных месторождения (Западно-Хоседаюское, Северо-Хоседаюское и
Висовое). Добыча нефти на них составила в 2014 г. 3 млн т. Это стало
рекордным показателем по темпам разведки и добычи нефти на российском
крайнем Севере среди всех других зарубежных инвесторов.
Одновременно расширился фронт работ во Вьетнаме совместных
компаний «Газпромвьет», «ТНК-ВР менеджмент», «Лукойл оверсиз» (Lukoil
Overseas).
ОАО «Газпром» приступил во Вьетнаме к добыче газа с месторождений
«Мок Тинь» и «Хай Тхать» на лицензионных блоках 05-2 и 05-3 на шельфе в
ЮКМ. Извлекаемые запасы газа с месторождений «Мок Тинь» и «Хай
Тхать» составляют 35,9 млрд куб. м, газового конденсата – 5,2 млн т. В
Южно-Коншонском нефтегазоносном бассейне в ЮКМ (300 км от г.
Вунгтау) ежесуточная добыча составит 8,5 млн куб. м газа и 3,5 тыс. т
газового конденсата.
Между ОАО «Газпром» и ГК «Петровьетнам» заключён долгосрочный
нефтегазовый контракт, который предусматривает проведение разведку и
добычу углеводородов. Контракт реализуется на условиях раздела
продукции. Оператором по нему выступает Совместная операционная
компания «Вьетгазпром».
В 2013 г. подписано соглашение с ГК «Петровьетнам» о начале
взаимодействия в форме СП по новому направлению – в использовании
природного газа для производства газомоторного топлива на территории
СРВ. Участие ОАО «Газпром» в СП будут представлять ООО «Газпром
газомоторное топливо» и «Газпром Интернешнл» с равными долями
капиталовложений в 25%.
ОАО «Газпром» выдвинуло задачу ежегодно поставлять на рынок
Вьетнама газомоторное топливо в объёме 500 млн куб. м.
Ещё одно новое и весьма перспективное направление сотрудничества
Москвы и Ханоя в нефтегазовой сфере – поставки во Вьетнам сжиженного
природного газа с НПЗ из Сибири и российского Дальнего Востока.
ОАО «Газпром» и ГК «Петровьетнам» расширили производственные
связи, подписав рамочное соглашение о совместной разработке в ЯмалоНенецком автономном округе (ЯНАО) России крупнейшего СевероПуровского нефтегазового месторождения, где запасы газа составляют 5,8
млрд куб. м, а запасы нефти 960 тыс. т.
В промышленности осуществляются инвестпроекты по сборке в СРВ
подвижного состава вагонов на железнодорожном транспорте (продукция
российского «Уралвагонзавода»).
Прорабатываются проекты создания в России кластера по производству
изделий в лёгкой промышленности, кластера по переработке российских
сельхозпродуктов. Крупная частная вьетнамская компания «Корпорация TH
– True Milk» в Калужской области уже наладила производство молочной
продукции.
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Аграрный вьетнамский бизнес внедряется на российский Дальний
Восток. Аграрный холдинг «NH Group – Ти Эйч Рус Приморский» внедрился
на территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае, где с 2019
г. начнётся строительство трёх крупных животноводческих комплексов по
выращиванию 15 тыс. голов крупного рогатого скота и строительство
молокозавода по производству 60 тыс. т молока в год. Объём вьетнамских
инвестиций в этот проект составит 16,6 млрд руб.
Официальный визит в 2018 г. в Россию генерального секретаря ЦК
Компартии Вьетнама даст возможность обеим странам обсудить итоги
сотрудничества, новые проблемы и новые вызовы в мировой и региональной
политике сегодня.
Вьетнам с высокими темпами экономического роста (сегодня это 6%
роста ВВП) и с сильной гибридной экономикой в сотрудничестве с Россией
будет обсуждать новые пути и новые взаимодействия в интенсивно
меняющемся мировом политическом и экономическом пространстве.
В постоянном меняющемся мире, Россия и Вьетнам сохраняют крепкие
братские отношения и стали примером доверия и надёжности в
сотрудничестве, что подтверждено на опыте их всеохватывающего
партнёрства в XX и XXI веке. Главное – и Москва, и Ханой проявили полное
единодушие в том, что стратегическое партнерство должно постоянно
оставаться основополагающим фактором взаимоотношений двух государств.
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Голиков М.Ю.
Торговый представитель РФ в СРВ (2012-2016)
Актуальные аспекты взаимной торговли России и Вьетнама
1.
После вступления в силу в октябре 2016 г. Соглашения о ЗСТ ЕАЭСВьетнам «конъюнктурный» интерес в российском информ-пространстве к
этой стране заметно снизился.
2.
Вместе с тем, в 2017 г. страна вошла в первую 10-ку торговых
партнеров Евразийского экономического союза по темпам роста - +36,7%,
заняла 1-е место по объемам торговли среди стран АСЕАН; 5-е место (после
КНР, Кореи, США и Японии) среди стран АТР.
3.
Общий вывод о результатах функционирования ЗСТ: запуск ЗСТ
позитивно повлиял на динамику в торговле, но пока не является
определяющим фактором в формировании перспектив.
4.
В двустороннем разрезе – наблюдается рост взаимной торговли. В 2017
г. достигнут рекордный показатель товарооборота в 5,2 млрд. долл. Россия –
основной рынок Вьетнама в ЕАЭС (88% товарооборота).
5.
Общие параметры (темпы роста встречных поставок, соотношение
экспорта и импорта, структура товарообмена) в целом остаются в
традиционных пределах. Вес двусторонней торговли во внешней торговле
двух стран по-прежнему остается в пределах 1%.
6.
Особенностью последних двух лет стало – преодоление провала 20142015 гг. импорта из Вьетнама, а также существенный рост экспорта из
России продовольственных товаров в 2017-2018 гг.
7.
По данным вьетнамской статистики, по ряду товарных позиций Россия
занимает существенное место на рынке Вьетнама: по зерновым – 14%
импорта; углю – 16%; удобрениям – 13,4%. Что касается продукции с
высокой степенью переработки (машины и оборудование, автотехника и
запчасти и др.), то доля России – менее 1%.
8.
Значение российских поставок для оборонного сектора Вьетнама
остается высоким. Вьетнамская статистика не раскрывает объемы торговли в
этой сфере.
9.
Значение вьетнамских поставок для российского рынка существенно по
таким статьям, как кофе (40% стоимости совокупного импорта, более 60%
физического объема), обувь (18%), рыба (7%). Импорт чая, одежды, машин и
оборудования составляет: 5%, 3,7% и 1,8% соответственно (данные ФТС
России).
10. Основной качественной характеристикой взаимной торговли остается
ее нетипичная для российской торговли с азиатским регионом структура –
около 50-60% товарооборота приходится на готовые изделия высокого
передела.
11. Требуемый «взрывной» рост взаимной торговли – руководством двух
стран заложен индикатив – 10 млрд. долл. в 2020 г. (т.е. ежегодный прирост
должен составлять порядка 30%), маловероятен.
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12. Остаются старые и появляются новые ограничители. Прежде всего, это
зависимость от узкой группы товаров. В нее входят машинотехническая
продукция, в том числе двойного назначения, нефтепродукты, удобрения,
металлы в экспорте из России (70% поставок); мобильные телефоны,
электроника, швейные изделия, обувь, продовольствие – в импорте из
Вьетнама (90% поставок). При неблагоприятной рыночной конъюнктуре или
завершении крупных госконтрактов такая ситуация чревата резким
снижением объемов торговли.
13. Другой особенностью являются структурные ограничения экспорта.
Основной объем поставок из Вьетнама на мировой рынок (55%) формируют
несколько товаров: мобильные телефоны, электроника, швейные изделия,
обувь (данные ГСУ Вьетнама). Вьетнам является «транзитной зоной» в
создании цепочек стоимости. Продукция выпускается на давальческом сырье
или как сборка компонентов. Рынками сбыта распоряжаются владельцы
процесса – ТНК. Перенаправить и увеличить потоки экспорта на другие
рынки самостоятельно вьетнамские компании не имеют возможности.
Что касается российского экспорта, то здесь также структура определяет
возможности для маневра. Сырьевые товары и углеводороды (62% экспорта)
контрактуются на длительные сроки с международными трейдерами.
14. Глубокая вовлеченность наших стран в мирохозяйственные связи
исключает возможность наращивания взаимных поставок путем их
«административного» перераспределения.
«Добивать» недостающие объемы призвано наращивание поставок новых
товаров с высокой добавленной стоимостью. Пока попытки наладить эту
работу не дают ощутимых результатов. Восстановить формат, в котором мы
взаимодействовали в прежнюю эпоху, не удалось. Комплектные поставки на
объекты сотрудничества сократились до минимума. Сегодня Россия
реализует 1 значимый проект – сооружение ТЭС Лонг Фу 1. Решение
Вьетнама по АЭС Ниньтхуан 1 нарушило планы по наращиванию
комплектных поставок. СП в нефтегазовом секторе преимущественно
ориентируются на поставщиков материалов и оборудования из третьих стран.
15. Не способствует проникновению товаров и характер инвестиционного
взаимодействия.
Его структура на 70% формируется нефтегазовыми проектами. Остальные
объемы средств концентрируются в секторе недвижимости, турсекторе,
производстве продовольствия, легпроме.
16.
Еще один существенный фактор риска для планов роста взаимной
торговли – антироссийские санкции.
С учетом предельной долларизации внешнеэкономической деятельности
Вьетнама устойчивость двусторонних связей испытывает дополнительную
нагрузку.
17.
Тенденция ускоренного «погружения» Вьетнама в глобальную
экономику с ориентиром на развитые страны Запада, с одной стороны, и рост
взаимозависимости
экономики
России
и
Китая
(двустороннее
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сотрудничество; интеграция проектов ЕАЭС и ОПОП) объективно
«отодвигают» наши связи на периферию.
18.
По-прежнему не готово к самостоятельной работе и большинство
потенциальных экспортеров.
19. Тем не менее, по нашей оценке, потребность в наращивании
экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом в обозримой
перспективе сохранит актуальность.
Речь может идти, прежде всего, о диверсификации экспортных рынков двух
стран. А для Вьетнама еще и рынков капитала, источников получения сырья
и технологий, укрепления оборонного потенциала, гуманитарного развития.
20. Определенный потенциал несет в себе стратегический курс Вьетнама
на открытие рынка. Полная реализация преимуществ соглашения ЕАЭС с
Вьетнамом, а также продуманная стратегия подключения России к
интеграционным процессам в Азии, в том числе по линии ЕАЭС – АСЕАН
могли бы расширить и диверсифицировать наше присутствие в регионе.
21. Однако принципиальное значение будет иметь способность
форсировать темпы реализации планов, а также перейти к иной финансовоинституциональной модели вхождения в проекты, в том числе с
использованием комплексной системы поддержки экспорта, инвестиций в
реальный сектор и в активы местных компаний.
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Мазырин В.М.
дэн, гнс ИДВ РАН
Выполнение Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и
ЕАЭС и его влияние на взаимную торговлю
6 октября 2016 г. вступило в силу соглашение о свободной торговле
(ССТ) между странами-членами Евразийского экономического союза и
Вьетнамом. Оценивая его, официальные лица были настроены
оптимистично, обещая, что оно позволит минимум удвоить товарооборот с
СРВ и довести его до 10 млрд долл. в 2020 г.
В основе соглашения лежат обязательства стран упростить доступ
на свои рынки для поставщиков товаров и услуг. Кроме снижения тарифных
и нетарифных барьеров в торговле оговорены защита прав
на интеллектуальную собственность, поощрение электронной коммерции и
организации госзакупок, установление единых норм защиты конкуренции.
Имеющиеся в соглашении положения о взаимной либерализации торговли
услугами, инвестиционной деятельности и перемещения физических лиц
пока касаются только России и Вьетнама с правом других членов Союза
присоединиться к ним.
В торговле товарами ЕАЭС с Вьетнамом до 2017 г. (как и в торговле
членов Союза с другими внешними партнерами, между собой), имела место
стагнация – товарооборот топтался на уровне 4,2-4,3 млрд долл. В 2015-2016
гг. экспорт показал колебания: заметно вырос в 2015 г. и настолько же упал в
2016, а импорт снижался в 2014-2015 гг., затем стал быстро увеличиваться.
2017 г., похоже, стал прорывным: товарооборот вырос сразу на 36,5% - с 4,3
до 5,9 млрд долл., в т.ч. экспорт Союза почти на 40% с 1,62 млрд до 2,25
млрд, а импорт на 35% - с 2,72 до 3,67 млрд. При этом и так большой
профицит в пользу Вьетнама (1,1 млрд) увеличился до 1,4 млрд долл.
Отметим, что мы опираемся на данные официальной статистики ЕАЭС,
которые заметно превышают данные вьетнамской стороны, причины чего мы
разбирали в одной из предыдущих статей. СРВ оценила товарооборот с
членами Союза в 2017 г. в 3,9 млрд долл., т.е. на 2 млрд долл. меньше, в т.ч.
свой экспорт в 2,4 млрд долл. (на 1,27 млрд меньше) и импорт в 1,5 млрд
долл. (на 750 млн меньше). Соответственно занижен и профицит Вьетнама (1
млрд долл.). При этом расчет динамики роста по вьетнамскому экспорту
совпал, по импорту оказался ниже на 15 п.п., а по обороту на 5 п.п. Немногим
меньше различие по итогам 2016 г.: из вьетнамских данных следует, что
члены Союза продали в СРВ товаров на 350 млн долл. больше и купили на 1
млрд больше.
Прорыв произошел благодаря началу действия соглашения: экспортеры
смогли получить выгоду от обнуления ставок ввозных таможенных пошлин
для Вьетнама по 43% всех тарифных линий Единого таможенного тарифа
ЕАЭС в 2016-2017 гг. В 2018 г. по согласованному графику тарифы должны
быть обнулены по 5535 товарным позициям, еще 3720 ожидают этого,
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причем среди них есть очень выгодные для стран Союза. Это, например.
молоко и молочные продукты, автомобили и запчасти, стальная продукция и
другие. В течение 10 лет беспошлинный ввоз товаров на общий союзный
рынок для вьетнамских экспортеров охватит 90% позиций ЕТТ ЕАЭС.
Столь заметная активизация обмена подняла Вьетнам в списке торговых
партнеров Союза: его доля во внешней торговле ЕАЭС увеличилась с 0,81 до
0,93%. Тем не менее, этот показатель остается более чем скромным, указывая
объективное место нашего стратегического партнера в общей иерархии. Он
стоит в конце первой 20-ки, причем у идущих впереди стран нет соглашений
о свободной торговле с ЕАЭС. Значит, пока преференции ССТ действуют
недостаточно сильно, не перекрывают стимулов к торговле с партнерами в
ЕС и Восточной Азии. Причем Вьетнам уверенно лидирует в торговле с
Союзом стран-членов АСЕАН: следующий за ним Сингапур увеличил в 2017
г. товарооборот с ЕАЭС более чем на 90% – до 4,6 млрд долл.
Анализ данных о географии торговли ЕАЭС подтверждает уверенное
лидерство России, что можно считать ее успехом с оговоркой, так как ССТ
должно принести дивиденды и другим членам Союза. На РФ приходится 88%
товарооборота с СРВ, в том числе 84% экспорта и 91% импорта. При этом,
вопреки позитивным заявлениям официальных лиц, российско-вьетнамская
торговля стагнировала 3 года подряд. Экспорт пережил глубокий спад в 2016
г., а импорт в 2015 г. 2017 г. превзошел прежние показатели по всем
аспектам, включая оборот. В то же время у России неуклонно увеличивался
дефицит торгового баланса, достигнув 1,4 млрд долл. Значит, решить за счет
ССТ задачу снижения дисбаланса, как хочет российская сторона, пока не
удается, в отличие от продвижения продукции новых отраслей. Ситуация
выглядит понятной на фоне общего падения российского экспорта товаров,
как и в целом снижения внешнего товарооборота РФ и ЕАЭС в 2015-2016 гг.
Видимо, наш экспортный потенциал используется неполно, потребности
импорта пока преобладают, а вьетнамский бизнес действует более
настойчиво и умело. Сказывается и проигрыш в конкурентоспособности на
рынке СРВ. Правительство РФ пытается исправить положение.
Казахстан увеличил объем торговли вдвое, особенно быстро – в 160 раз
за 2014-2017 гг. – нарастил экспорт, удерживая импорт на одном уровне, в
результате чего добился небольшого профицита. Беларусь – третий по
объему торговли партнер СРВ среди членов ЕАЭС – не извлекла заметных
выгод из создания ССТ, ее оборот с Вьетнамом даже упал на 25% за
рассматриваемый период, что еще раз подтверждает ориентацию этой страны
на торговлю с ЕС. Ее экспорт сократился на 42%, а импорт практически не
изменился. Прогресс по темпам отмечен только в 2017 г., но его оказалось
недостаточно, чтобы довести товарооборот до 200-250 млн долл., как хотела
вьетнамская сторона.
Армения и Кыргызстан пока имеют мизерный товарооборот с СРВ и не
показывают улучшений, быстро наращивают дефицит во взаимной торговле.
Армения преимущественно импортирует товары, но объемы сокращались
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кроме 2017 г., а экспорт рос и оставался крайне небольшим. Кыргызстан
показал пик роста в 2015 г. за счет импорта, его экспорт падал.
Можно сделать вывод, что главным выгодоприобретателем ССТ среди
членов Союза оказался Казахстан, который быстрее России наращивал объем
торговли, особенно экспорта, и подтягивался по этому показателю к ней
(разрыв сократился с 14 до 10 раз). Мы ожидаем, что наметившаяся по ЕАЭС
в 2017 г. позитивная тенденция получит развитие, если рецессия в России,
как лидере экономик Союза, не возьмет верх. В чисто торговом отношении
для роста созданы предпосылки: основные партнеры Вьетнама, как и он сам,
стали настойчивей наращивать торговлю товарами, получившими
максимальные преференции по соглашению. К тому же экономика Вьетнама
находится на подъеме и быстро увеличивает предложение на рынках ЕАЭС,
как и экспорт по всему миру, вслед за расширением национального
производства и участия в глобальных цепочках создания добавленной
стоимости.
За 2014-2017 гг. экспорт СРВ в ЕАЭС поднялся на 39%, а импорт на
44%, что говорит о сбалансированности товарных потоков и, с учетом
большого профицита о преимуществах вьетнамской стороны. Среди
партнеров по ССТ она выиграла больше всех за счет лучшего использования
своего экспортного потенциала и опыта реализации подобных соглашений.
Анализ изменений по товарным позициям показал, что в 2017 г. резко
вырос экспорт из ЕАЭС товаров, импортные пошлины на которые снизил
Вьетнам. Наиболее наглядно это проявилось по аграрной продукции, которая
раньше ограниченно закупалась партнером. Ставки ввозных таможенных
пошлин обнулены без переходного периода на такие сельскохозяйственные
товары, как говядина, молоко и молочная продукция, мука, пшеница
и меслин, семена льна, рапса. Ожидается снижение пошлин на алкогольную
продукцию.
Экспортный поток из ЕАЭС в СРВ в основном образуют
нефтепродукты, уголь, сталь, промышленное оборудование. Растут поставки
из России целлюлозно-бумажной и химической продукции. Пока в структуре
поставок преобладают товары сырьевого сектора и первого промышленного
передела.
Между членами ЕАЭС сохраняется специализация поставок во Вьетнам,
сложившаяся во многом во времена Советского Союза.
Главной статьей экспорта из СРВ в ЕАЭС стали товарные группы 84-89
ТН ВЭД (машины и оборудование) – в основном электронная продукция. В
страны Союза ввозится как бытовая техника, так и компьютеры, мобильные
телефоны, электронные компоненты. Также поставляются обувь, одежда,
текстиль, продовольственные товары. Из последних Россия закупает много
кофе, чая, специй, фруктов, риса, рыбной продукции. Объемы экспорта в
другие государства-члены Союза значительно ниже. Как правило, это
техника, продукция растительного происхождения, обувь и текстиль.
Это подтверждает взаимодополняемость товарной номенклатуры сторон
и выявляет важную реалию в их торговле – отсутствие прямой конкуренции.
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Тем самым значительно снижены обычно возникающие при открытии рынка
партнерам по ССТ неблагоприятные последствия и созданы дополнительные
стимулы торговли для обеих сторон. В то же время вопросы остаются.
Вьетнамский экспорт отличается большим разнообразием, более
высокой стоимостью поставок ключевых товарных групп, степенью
обработки и технологичностью товаров. Эти поставки дифференцированы и
распределены более равномерно по странам-членам Союза в зависимости от
профиля экономик партнеров; они поступают небольшими партиями даже в
Кыргызстан. Тем самым вьетнамский экспорт отличаются от встречных
потоков, которые генерирует преимущественно Россия, позволяя
предположить, что они недостаточно отражают интересы и возможности
участников со стороны ЕАЭС.
За прошедшие два года функционирования ССТ выявились некоторые
его недостатки и объективные трудности либерализации торговли. В целом
признана низкая степень использования преимуществ и потенциала
свободной торговли, возможностей участников.
Мы видим пока нетипичное для взаимной торговли в целом совпадение
экспортного профиля отдельных товаров и противоречие интересов
участников ССТ. Думается, что из исключения такое явление способно стать
тенденцией в ближайшие годы, что неизбежно будет сдерживать рост
взаимной торговли. Вьетнам способен и дальше расширять экспортный
ассортимент изделий промышленности, а страны ЕАЭС – восстанавливать
производство аграрной продукции, которая – кроме ее тропических видов –
вступает в конкуренцию с вьетнамскими аналогами.
Практика реализации ССТ ЕАЭС–СРВ выявила ряд актуальных проблем
его соотношения с другими соглашениями Вьетнама о свободной торговле.
РФ задумывается, как использовать более раннее начало работы нашего ССТ
для завоевания конкурентных позиций на рынке СРВ, пока не вступили в
силу ее соглашения с ЕС и странами АТР. Также осмысляется задача
обеспечения соответствия режимов торговли по этим ССТ стандартам ВТО,
чтобы избежать нестыковок и потерь. Наконец, выявилось, что
экономические санкции против России со стороны США и их западных
союзников вызывают неизбежные трудности во взаимной торговле.
Таким образом, картина складывается противоречивая. Соглашение в
целом успешно выполняется в сфере торговли, а в других пока не развернуто.
Двусторонний торговый оборот значительно вырос только в 2017 г. Вьетнам
и его партнеры в ЕАЭС разработали перспективные инвестиционные
проекты, однако их реализация задерживается. Выявилось немало
препятствий для либерализации торговли, конкурентных позиций, проблем
соотношения этого соглашения с другими, реализуемыми Вьетнамом, и
стандартами ВТО. Видно неравенство выгод, полученных участниками. В
целом все выиграли, главным же выгодоприобретателем оказался Вьетнам,
из стран ЕАЭС – Казахстан, в меньшей степени Россия. Соответственно
позитивное влияние на экономику сильнее всего во Вьетнаме.
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Канаев Е.А.
профессор НИУ ВШЭ
Индо-Тихоокеанский регион как фактор российско-вьетнамских
отношений
Формирование Индо-Тихоокеанского региона – новая «горячая» тема
современной мировой политики. Исходя из того, что Всеобъемлющее
стратегическое партнерство предполагает высокий уровень взаимного
доверия, Москва и Ханой не могут и не должны обходить стороной как
собственно феномен ИТР, так и вероятные последствия этого проекта для
российско-вьетнамских отношений.
О чем свидетельствует нарратив об Индо-Тихоокеанском регионе?
Не вдаваясь в историю формирования Индо-Тихоокеанского региона,
суммируя факторы, определяющие его современное развитие, выделим
наиболее важные.
Во-первых, это свидетельствует, что «инклюзивный АзиатскоТихоокеанский регион», начало которому положило формирование АТЭС и
несколько позже Регионального форума АСЕАН (АРФ), и развитие которого
происходит на основе сотрудничества США и Китая, перестал существовать.
Во-вторых, это указывает на смену парадигм в эволюции азиатскотихоокеанского регионализма. Регионализм (институты сотрудничества, т.е.
«вектор сверху») развивается без регионализации (выстраивание
производственно-сбытовых цепочек добавленной стоимости, установление
связей между корпорациями, т.е. «вектор снизу»), что противоречит
традиционной форме взаимодействия азиатско-тихоокеанских стран, когда
сначала
выстраивалось
работающее
взаимодействие
на
межфирменном/внутристрановом и межстрановом уровне, и только спустя
десятилетия происходило его институциональное оформление.
В-третьих, развитие нарратива об ИТР говорит об отходе от
экономизации международных отношений, прежде всего – между
государствами, граничащими с Тихим океаном. Если в 1990-е годы реальный
вклад государств в укрепление международной безопасности определялся
степенью их участия – в идеале наращивания – торгово-экономических
обменов, то сейчас происходит противоположное: участники будущего ИТР
первым делом создали Четырехсторонний оборонный формат (ЧОФ) 1,
антикитайская повестка которого видна невооруженным глазом, оставив
экономику «на потом».
Уместно добавить, что ИТР, экономическая повестка которого
проработана откровенно слабо, усилил настроения региональных (прежде
всего, опять же азиатско-тихоокеанских) элит в пользу того, что что

1

С участием США, Японии, Австралии и Индии.
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экономическое сотрудничество не может выступать средством смягчения и
удержания под контролем противоречий по политическим вопросам.
На сегодняшний день нет ни конкурентоспособных идей, которые могут
дать участникам ЧОФ как основе будущего ИТР консолидирующую
повестку сотрудничества (если не считать таковой уже упомянутое
стремление создать противовес политике КНР), ни институтов, в рамках
которых будет осуществляться формирование ИТР. Единственным
институтом остается ЧОФ, перспективу создания других, которые будут
реально, а не декларативно, функционировать на основе проработанной
повестки, устраивающих всех участников принципов сотрудничества,
принося ощутимые практические результаты, можно оценить как невысокую.
Что означает ЧОФ для Москвы и Ханоя?
Оценивая влияние ЧОФ на Россию и Вьетнам, остановимся на
следующих моментах.
Для России важен тот факт, что одним из участников ЧОФ является
Индия. На фоне активизации индийского недовольства проектом Инициатива
пояса и пути, что не может не проецироваться на сотрудничество между
Россией и Китаем по сопряжению ЭПШП и ЕАЭС, заслуживает внимания
точка зрения влиятельного индийского эксперта С.Капила о создании
Организации договора о безопасности в ИТР (Indo-Pacific Treaty
Organization) по образцу НАТО, который был бы нацелен на сдерживание
Китая2. Это означает, что российско-индийское сотрудничество входит в
объективное противоречие с потребностями российско-китайского.
Развитие проекта ИТР может привести к маргинализации
асеаноцентричных диалоговых форматов по безопасности – АРФ, СМО
АСЕАН+8 и ВАС. Это не лучшим образом скажется на позициях России в
АТР, если учесть, что упомянутые диалоговые площадки, фактически,
предотвращают проецирование глобальной безопасности на обстановку в
регионе.
Наконец, развитие проекта ИТР будет проецироваться на обстановку в
Южно-Китайском море. Не исключено подключение Индии, Японии и
Австралии к мероприятиям США по обеспечению свободы судоходства
(Freedom of Navigation Operations, FONOP) в ЮКМ. Соответственно, можно
ожидать новых российско-китайских маневров в этой акватории (как это
произошло в 2016 году) с перспективой окончательного отхода от
нейтральной позиции в отношении этой проблемы.
Рассмотрение вьетнамского ракурса целесообразно начать с того, что на
уровне риторики и практических действий Вашингтона СРВ занимает
заметное место в эволюции нарратива об ИТР. Достаточно упомянуть, что
идея об ИТР была озвучена Д.Трампом на саммите АТЭС в Дананге, а в
Стратегии национальной безопасности США отношения с Вьетнамом
2

Kapila S. Indo Pacific Treaty Organisation Emerges Asia Security Imperative in end-2017.
South Asia Analysis Group. Paper N. 6325. URL: // http://www.southasiaanalysis.org/node/2234
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помещены именно в этот контекст 3. В январе 2018 года, во время визита в
Ханой,
Д.Мэттис
охарактеризовал
Вьетнам
как
«партнера4
единомышленника» (like-minded partner) , а в марте авианосец ВМС США
Carl Vinson совершил заход во Вьетнам впервые после окончания Второго
индокитайского конфликта 5.
На первый взгляд, такой повышенный интерес США Вьетнаму только на
руку. Ведь в условиях стагнации механизмов и институтов урегулирования
проблемы Южно-Китайского моря, ЧОФ является новым средством
сдерживания политики Китая в этой акватории. При этом реализация
Инициативы пояса и пути логично предполагает уступки оппонентов Китая
по политическим вопросам как едва ли не ключевое условие финансирования
инфраструктуры – и страны АСЕАН вряд ли будут исключением.
Соответственно, все идет к тому, что Кодекс поведения сторон в ЮжноКитайском море, как и Декларация 2002 года, отразит прокитайские условия
– на этот раз уже окончательные – урегулирования этой исключительно
важной для СРВ проблемы.
Но что ИТР и ЧОФ могут дать Вьетнаму кроме антикитайской повестки
как, фактически, единственного стимула к сотрудничеству? По сути дела,
больше ничего. Не имея проработанной экономической повестки, прежде
всего, по части инфраструктурного строительства, ЧОФ не может
предложить Вьетнаму реально работающей альтернативы Инициативе пояса
и пути (при всем неоднозначном отношении к ней Ханоя). Скорее всего,
Вьетнам понимает и то, что его сотрудничество с ЧОФ не будет гладким и
беспроблемным. Гипотетическое подключение Вьетнама к ЧОФ (с
перспективой переименования этой диалоговой площадки в Пятисторонний
оборонный формат) может создать больше проблем, чем решить. Ведь такой
шаг поставит вопрос о нормативной стороне сотрудничества между
участниками ЧОФ: заявив о нацеленности на в поддержание свободного и
открытого (т.е. в понимании «четверки» либерального) мирового порядка,
они сотрудничают со страной, к которой, например, у США, накопилось
немало нареканий по части соблюдения прав человека. Это дискредитирует
саму идею либерального мирового порядка, давая критикам США
дополнительный аргумент о двойных стандартах американской политики.
Наконец, уже упомянутая маргинализация асеаноцентричных диалоговых
форматов по безопасности, перспектива чего представляется довольно
высокой, наберет темп как раз к председательству Вьетнама в АСЕАН в 2020
году. Попутно напомним: на 2020 год Ассоциация запланировала отчет о
реализации новых проектов – например, Восточноазиатского экономического
3

National Security Strategy of the United States of America. December 2017. URL: //
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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Ferdinando L. (2018) Mattis Calls U.S., Vietnam ‘Like-Minded Partners’. US Department of
Defense. 25 January. URL: // https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1424401/
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(2018) US Aircraft Carrier Carl Vinson in Historic Vietnam Visit. BBC. 5 March. URL: //
https://www.bbc.com/news/world-asia-43282558
30

сообщества на платформе АСЕАН+3. Учитывая большое значение АСЕАН
для СРВ с репутационной и содержательной точек зрения, такой сценарий
едва ли отвечает вьетнамским интересам.
В общем и целом, по отдельности для России и Вьетнама ЧОФ, равно
как нарратив об Индо-Тихоокеанском регионе в целом, дает больше
оснований для озабоченности, чем для оптимизма.
Что означает ИТР для российско-вьетнамских отношений?
Актуальная
задача
российско-вьетнамского
сотрудничества
–
обновление его повестки, причем таким образом, чтобы в ней присутствовал
сильный консолидирующий компонент. Предыдущие шаги – например,
заключение ЗСТ ЕАЭС-Вьетнам – при всей своей значимости, все-таки, не
привели к переменам качественного характера, что явствует, например, из
статистики двусторонней торговли. События осени 2016 года, когда Россия
провела маневры с Китаем в Южно-Китайском море, а Вьетнам отменил
планировавшееся
строительство
АЭС
Ниньтхуан-1,
считавшееся
флагманским проектом России в ЮВА, поставили вопрос о содержании
понятия Всеобъемлющее стратегическое партнерство между РФ и СРВ.
Реальность настоящего – и, по всей видимости, будущего – такова, что при
выстраивании консолидирующей повестки сотрудничества, Россия и
Вьетнам должны принимать во внимание китайский фактор.
Нарратив об Индо-Тихоокеанском регионе и развитие ЧОФ как его
основа этой задаче не отвечают. Попытка выстраивать отношения на
антикитайском фундаменте, учитывая глобальные амбиции Поднебесной и
возможности их подкрепить практикой конкретных дел, стала бы
политическим самоубийством как для Москвы, так и для Ханоя. А вот
«расшатать» азиатско-тихоокеанскую систему безопасности на основе
сотрудничества, представленную диалоговыми площадками АРФ-СМО
АСЕАН+8 – ВАС, развитие проекта ИТР вполне может. Повторимся: этот
процесс наберет динамику, и его последствия станут ощутимы, именно к
вьетнамскому председательству в АСЕАН. Вряд ли такое развитие событий
вызовет прилив оптимизма у элит как СРВ, так и РФ.
С экономической точки зрения нарратив об Индо-Тихоокеанском
регионе не отражается на российско-вьетнамском сотрудничестве. Главным
образом потому, что участники ИТР не проработали такой его компонент,
как наращивание взаимосвязей (connectivity). В принятых странами
«четверки» документах, в числе которых Меморандум о взаимопонимании
между Японским банком по международному сотрудничеству и
Корпорацией зарубежных частных инвестиций (США) и Концептуальное
видение Азиатско-африканского коридора роста, – и развитию
инфраструктуры уделено большое внимание, нет ясности с главным
вопросом: какая страна, на каких условиях и в каких объемах будет
финансировать проекты. Не прояснен этот вопрос и в выступлении
М.Помпео «Американское видение экономического сотрудничества в ИТР»
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(American Indo-Pacific Economic Vision) (июль 2018)6. В этом контексте
уместно напомнить: первый Генеральный план АСЕАН по наращиванию
взаимосвязей, заложивший параметры этого направления сотрудничества
стран «десятки», был принят во время председательства Вьетнама в АСЕАН
(2010 год), а Россия во время своего председательства в АТЭС (2012 год)
уделила мероприятиям по наращиванию взаимосвязей, в частности, развитию
трансграничных
транспортно-логистических
цепочек,
приоритетное
внимание.
Складывается впечатление, что нарратив об Индо-Тихоокеанском
регионе повторяет ситуацию с Транстихоокеанским партнерством с точки
зрения неподготовленности обоих проектов (возникает даже ощущение, что
как для ИТР, так и ТТП характерен импровизационный формат), их
несоответствия традициям многостороннего сотрудничества в АТР и
антикитайской составляющей. Российские эксперты уже ставили вопрос о
том, что дух российско-вьетнамского Всеобъемлющего стратегического
партнерства не во всем совместим с участием Вьетнама в ТТП. Но если ТТП
было (именно в прошедшем времени, т.к. без США оно потеряло
экономический смысл) все-таки экономической инициативой, которая
позволяла Вьетнаму расширить доступ своих товаров на американский
рынок, то ИТР – во всяком случае, в своем нынешнем виде – ничего
подобного не предполагает. Соответственно, гипотетически возможные
попытки Вьетнама подключиться к этому формату едва ли дадут Ханою
ощутимые долгосрочные выгоды (если, конечно, таковыми не считать легко
прогнозируемую нервную реакцию Китая на перспективу патрулирования
Южно-Китайского моря силами уже не «четверки», а «пятерки»).
Суммируя изложенное выше, едва ли можно ожидать, что проект ИТР и
возможное подключение к нему Вьетнама серьезным образом отразится на
отношениях Москвы с Ханоем – хотя бы потому, что у России другой проект
– Большая Евразия, – которому ИТР, в силу своей недостаточной
проработанности, прежде всего интеллектуальной, вряд ли составит
серьезную конкуренцию. Но общее впечатление, что Россия и Вьетнам,
несмотря на заявления о значимости для каждой из сторон Всеобъемлющего
стратегического партнерства, дрейфуют в противоположные стороны, все же
останется.

6

Pompeo M. Remarks on "America's Indo-Pacific Economic Vision". Indo-Pacific Business
Forum. U.S. Chamber of Commerce. Washington, DC. 30 July, 2018. URL: //
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/07/284722.htm
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Г.М. Локшин
кин, внс Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН
Российско-вьетнамские отношения и фактор Китая
В складывающейся в АТР новой системе международных отношений
свое место хотя и с опозданием, но постепенно занимает и Россия. На
первом плане здесь по понятным причинам находятся Китай и страны
Северо-Восточной Азии. Однако во внешней политике России в последние
годы происходит как бы и второе открытие ЮВА, о которой почти забыли в
первые два десятилетия после распада бывшего СССР. Однако активная
работа на «восточноазиатском» азимуте, включая Вьетнам, ещё далека от
того, чтобы на деле стать важным приоритетом российской внешней
политики. От слов и заявлений ещё предстоит перейти к конкретным делам.
И в этом плане предстоящий визит генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен
Фу Чонга может открыть новую страницу в наших двусторонних
отношениях.
Наше сотрудничество с Вьетнамом - важное направление
совершаемого Россией «поворота на Восток», ставшего особенно
актуальным в нынешней международной обстановке. Оно необходимо нам
не вместо и не как альтернатива сотрудничеству с главным партнером
в Азии - Китаем, а наряду с ним как возможность диверсифицировать
наши политические и торгово-экономические отношения на Востоке и
не складывать, как говорят, «все яйца в одну корзину». Это необходимо,
чтобы
наши развивающиеся отношения с Китаем никогда не
превратились в отношения вассала с сюзереном.
Чего может хотеть Россия в ЮВА в долгосрочном плане? Каковы могут
быть её стратегические цели в этом регионе? Россия как крупнейшая
азиатская и тихоокеанская держава не может оставаться в стороне от
важнейших процессов, развивающихся вблизи от своих дальневосточных
рубежей. Будущее наших регионов Сибири и Дальнего Востока самым
тесным образом связано с благополучием АТР и той его части, где
находится наш давний друг - Вьетнам.
Придавая первостепенный приоритет стратегическому партнёрству с
Китаем, мы, однако, помним и известное указание, которое оставил нам
такой выдающийся востоковед и знаток Китая, как ушедший от нас директор
ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко, который учил: «Развивая
стратегические отношения с Китаем по всем возможным направлениям,
необходимо отслеживать и негативные моменты, которые тоже
наличествуют в политике КНР – прежде всего, усиление националистических
настроений1.

Цит. по Лузянин С.Г. Многомерный Китай академика Титаренко М. Л.. // Китай на пути
к возрождению. К 80-летию академика М.Л. Титаренко. М.: ИД «Форум» 2014 . С. 15.
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Тот факт, что Китай – это поднимающаяся мировая держава, не даёт ему
права навязывать своим соседям юридически необоснованные требования
территориального суверенитета и некоторых «исторических прав» чуть
ли не на всё Южно-Китайское море. Но это, к сожалению, именно то, что в
последние годы делает Китай в этом регионе.
Великие державы, каковой, бесспорно является и Россия, проводят
многоплановую внешнюю политику, отдельные элементы которой
могут иногда по некоторым проблемам и районам накладываться друг
на друга. Для России отношения с Вьетнамом как раз и являются такими, где
два курса её политики – системное антигегемонистское противостояние
США в глобальном масштабе и несистемное региональное хеджирование
рисков, связанных с ростом могущества Китая и проводимой им политикой в
Юго-Восточной Азии – пересекаются и накладываются друг на друга.
Как системный противовес США Россия имеет дело с попытками США
сохранить однополярный мировой порядок. Необходимость создания такого
противовеса США на глобальном уровне, резкое ухудшение отношений с
США и с Западом в целом, санкции против неё - всё подталкивает Россию,
если не к союзу, которого, судя по всему, не хочет Китай, то к
всестороннему сотрудничеству и сближению с ним. Но выступая за
многополярный мировой порядок на глобальном уровне, Китай держит курс
на монополярный порядок в регионе с Китаем в центре, чего опасаются и не
приемлют его Вьетнам и другие соседи из АСЕАН.
Нормализация отношений с Китаем в конце прошлого века величайший успех внешней политики России после распада СССР. Он до сих
пор сохраняет всё своё всемирно-историческое значение. Это, к сожалению,
многие начали забывать как в России, так и во Вьетнаме. Представим
только, что было бы с Вьетнамом и другими странами ЮВА, если бы эти
отношения продолжали строиться так, как они складывались в 60-е годы
прошлого века.
С этой точки зрения политика России в ЮВА в целом, включая
Вьетнам, это часть её большой глобальной игры, в которой она как
стратегический партнёр не может выступать против Китая. Но
поскольку российско-китайская «антанта» это ещё далеко не военный союз,
российско-китайские и российско-вьетнамские отношения на данном этапе
остаются сугубо двусторонним делом наших стран.
Однако на уровне региональных интересов и рисков политика России
мотивируется её внутренними и региональными соображениями. Она
материализуется в комбинации усилий, направленных на диверсификацию
региональных
отношений,
предотвращение
конфликта
и
дестабилизации региона, что может крайне отрицательно повлиять на
интересы России в АТР, прежде всего, на перспективы развития наших
районов Сибири и Дальнего Востока.
Отношения России с Китаем и Вьетнамом определяются как
стратегическое партнерство. Когда говорят о партнерстве (стратегическом
или нет), неизбежно встаёт вопрос, что это означает и кому оно нужно?
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Однозначного определения в современных международных отношениях не
существует. Легче сказать, чем оно не является. Прежде всего, это – не
военный союз против общего потенциального противника. Но сам термин
стратегическое партнерство пришёл из экономики. Партнер – это тот, с кем
есть относительно конструктивное взаимодействие для достижения каких-то
общих целей, причем, не обязательно всех. Значит ясно только одно стратегическое партнерство, прежде всего, должно быть выгодно обоим
партнерам. При этом не всегда только в финансово-экономическом плане. В
неявном виде это заключается и в их геополитических интересах, о которых
обычно умалчивают.
Политика России, естественно, тоже направлена
на получение
коммерческой выгоды от торговли, от энергетических, инфраструктурных и
других совместных проектов и, конечно, от военно-технического
сотрудничества (ВТС), которое успешно развивается не только с Вьетнамом,
но и с другими странами АСЕАН.
И всё-таки очевидно, что сотрудничество России, как с Китаем, так и
Вьетнамом в условиях продолжающего территориального спора между
ними в ЮКМ, иногда осложняет диалог с обоими стратегическими
партнерами. Особенно это касается продаж Китаю новейших российских
вооружений, совместных крупномасштабных военных учений, что,
естественно, вызывает негативную реакцию среди части вьетнамского
руководства и в общественном мнении страны.
Однако в политической сфере между РФ и Вьетнамом существует
относительное благополучие. Россия и Вьетнам занимают одинаковые
или очень близкие позиции по большинству жизненно важных вопросов
современного мирового развития, особенно это касается проблем
обеспечения безопасности и сотрудничества в ЮВА и АТР. Однако это не
исключает и различий в позициях по ряду отдельных и тоже важных для
каждой стороны вопросов. У каждой страны есть свои национальные
интересы, которые иногда могут и не совпадать. Это проявилось в 2014 г
вовремя острого кризиса, вызванного введением китайской буровой
платформы в исключительную экономическую зону Вьетнама. Россия долго
хранила молчание, но потом сделала невнятный призыв к решению
конфликта путём переговоров. Во Вьетнаме, где ещё силён стереотип России
как надёжного друга, это вызвало большое разочарование в общественном
мнении. Аналогичную реакцию вызвала позиция Вьетнама в ООН в
отношении Украины и Крыма, что тоже объяснимо при его экономическом и
военно-техническом сотрудничестве с Украиной и территориальным спором
с Китаем в ЮКМ.
Развивая сотрудничество с Ханоем, включая экспорт вооружений, ВТС
вообще, совместную добычу углеводородов на шельфе Вьетнама, Россия
создает в ЮКМ более уравновешенную конфигурацию в плане баланса
сил и интересов. Поэтому, не выступая открыто против Китая, Россия
достаточно заметно проявляет свою позицию по путям урегулирования
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кризиса в ЮКМ, которая фактически полностью совпадает с официальной
позицией Вьетнама и АСЕАН. Это повторяется из года в год в совместных
заявлениях, принимаемых на встречах высшего руководства обеих стран в
последние годы. Повторилось и в совместном Заявлении Президента РФ В.В.
Путина и Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, подписанном в
Москве 9 сентября этого года.
Продолжающееся содействие России повышению оборонительного
потенциала Вьетнама не угрожает Китаю, но способствует сохранению мира
и стабильности в регионе. Однако это порождает определённую внутреннюю
двусмысленность российской политики. Но для России в реалиях времени
такая политика не имеет разумной альтернативы. Плохо только то, что эти
нюансы российской политики на региональном уровне, её цели и мотивы
плохо объясняются или не объясняются вообще ни российской, ни
вьетнамской общественности.
Инерция массового сознания во Вьетнаме часто не позволяет понять,
что Россия сегодня – это не Советский Союз. Россия не является участником
всё чаще разгорающихся споров в ЮКМ и, надо полагать, не будет в них
втянута и в дальнейшем. Однако нейтралитет на государственном уровне не
означает обязательного молчания. А мы, ученые, общественные деятели,
особенно ветераны, участвовавшие в оказании помощи Вьетнаму в годы
войны, и не молчим.
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