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Благодарность спонсору

Дорогие друзья!
30 января — особая дата в истории российско%вьетнамских свя%

зей. В 2020 году мы празднуем 70%летие установления дипломатиче%
ских отношений между Российской Федерацией и Социалистической
Республикой Вьетнам.

За этот срок традиционные дружественные связи, отношения до%
верия, взаимопомощи и сотрудничества между двумя странами про%
шли испытания временем и приобрели статус всеобъемлющего стра%
тегического партнерства.

В сборнике статей «Россия и Вьетнам: сферы совпадения интере%
сов», изданном Центром изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН по
итогам проведения Круглого стола «70 лет сотрудничества России с
Вьетнамом: устойчивые отношения, устремленные в будущее», отра%
жены экспертные точки зрения в отношении современного состоя%
ния двусторонних отношений во всех сферах.

Пользуясь случаем, Оргкомитет выражает особую благодарность
Вьетнамско%Российскому совместному банку за оказанное содейст%
вие в издании этих материалов. Это, несомненно, будет способство%
вать дальнейшему развитию дружбы наших братских народов, укреп%
лению эффективности взаимодействия.

Желаем Вьетнамско%Российскому совместному банку дальней%
шего развития и процветания (информацию о банке см. в приложе%
нии к сборнику).



Предисловие

Настоящий сборник включает статьи, написанные на основе док%
ладов, которые были представлены 20 января 2020 г. в ходе Круглого
стола Центра изучения Вьетнама и АСЕАН (ЦИВАС) ИДВ РАН на
тему «70 лет сотрудничества России с Вьетнамом: устойчивые отно%
шения, устремленные в будущее», посвященного 70%летию установ%
ления дипломатических отношений между СССР и ДРВ (30.01.1950).
Авторами статей являются представители ведущих научных, учебных
и практических учреждений России: институтов Дальнего Востока,
востоковедения, экономики, социально%политических исследований,
проблем эволюции и экологии РАН, МГИМО, ВШЭ, СПбГУ, ДВФУ,
РАНХиГС, РЦНК в СРВ. Весомый вклад внесли и ученые Вьетнама
из Академии общественных наук (ВАОН), Дипломатической акаде%
мии, Государственного института народного хозяйства, Государст%
венного института культуры и искусств, Государственной политиче%
ской академии Хо Ши Мина.

Сборник состоит из трех разделов. В первом разделе внимание за%
острено на эволюции стратегического партнерства между РФ и СРВ
как в самих странах, так и в международном и региональном форма%
тах. Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Е.В. Кобелев рассказал
об изменении отношения Москвы к Ханою после распада СССР в
связи со сменой приоритетов внешней политики и о значимости
Вьетнама для современной России в политическом и экономическом
аспектах. Бывший ректор, а ныне профессор Дипломатической ака%
демии МИД СРВ Ву Зыонг Хуан в своей статье обрисовал весь спектр
достижений в партнерстве двух стран и высказал ряд предложений по
решению имеющихся проблем, в частности, по развитию торго%
во%экономического сотрудничества, смягчению миграционной, осо%
бенно визовой, политики РФ, повышению роли вьетнамской общи%
ны в России.

Роли России в поддержании мира и стабильности в Южно%Ки%
тайском море посвятил статью ведущий научный сотрудник ИДВ



РАН Г.М. Локшин. Он подчеркнул, что РФ активно этому содейству%
ет, а также заинтересована в использовании экономического потен%
циала государств — членов АСЕАН в реализации программ подъема
производительных сил Сибири и Дальнего Востока России. Формаль%
но придерживаясь нейтралитета в решении территориальных споров
в ЮКМ, фактически Россия игнорирует притязания Китая и поддер%
живает позицию Вьетнама, в том числе ведя разведку и добычу нефти
в его исключительной экономической зоне. В статье Е.В. Никулиной
эта тема продолжена рассказом о совместной разработке россий%
ско%вьетнамскими компаниями энергоресурсов Южно%Китайского
моря.

Во втором разделе освещаются конкретные направления, резуль%
таты и перспективы сотрудничества двух стран. Ведущий научный со%
трудник ИДВ В.Б. Кашин обрисовал особенности военно%техниче%
ской политики АСЕАН и состояние российско%вьетнамского воен%
но%технического сотрудничества, подчеркнув рост интереса Ханоя к
сфере кибербезопасности, приобретению современных систем радио%
электронной борьбы, беспилотных авиационных и морских комплек%
сов. Сравнительный анализ изучения и обеспечения прав человека в
России и во Вьетнаме дал доцент Государственной политической ака%
демии Хо Ши Мина Хоанг Хунг Хай, который предложил наладить
обмен опытом в этой важной сфере.

Зав. кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ В.Н. Ко%
лотов отметил падение влияния РФ во Вьетнаме, вызванное низким
качеством государственного управления в России, в том числе недо%
статочной подготовкой и формальным характером взаимных догово%
ренностей. По мнению эксперта, поворот России на Восток невозмо%
жен без активного вовлечения в этот процесс специалистов%востоко%
ведов.

В статье рукодителя ЦИВАС профессора В.М. Мазырина показа%
но, что Россия утратила в силу объективных причин и собственных
ошибок прежние позиции в большинстве отраслей вьетнамской эко%
номики, что снизило возможности сотрудничества двух стран. Выска%
зано мнение, что возвращение или завоевание позиций на стратегиче%
ских направлениях является приоритетной задачей руководства РФ,
но ее решение затруднено в условиях многократно возросшей конку%
ренции международных корпораций и фирм во Вьетнаме. Кроме того,
доминирующая тенденция выравнивания экономических потенциа%
лов двух стран объективно сокращает потребность СРВ в сотрудниче%
стве с Россией — за исключением военно%технической составляющей.
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Также стороны отдаляет друг от друга политика Ханоя в отношении
ведущих региональных игроков: конфронтация с КНР, выступающей
ближайшим партнером России, и сближение с США, которые активи%
зируют политику санкций и блокады против РФ. По оценке эксперта,
на фоне состояния холодной войны между Вашингтоном и Москвой
СРВ не может поддерживать стратегическое партнерство с обеими
сторонами одновременно, как бы Ханой ни хотел этого. Анализу дос%
тижений и проблем вьетнамо%российских торговых отношений после
подписания ССТ с ЕАЭС посвятил свою статью сотрудник Института
европейских исследований ВАОН Динь Мань Туан. Автор делает вы%
вод о том, что для достижения намеченных задач необходимы про%
рывные решения по использованию потенциала ССТ между Вьетна%
мом и странами ЕАЭС.

Утрата позиций РФ во Вьетнаме отмечена и в статье сотрудников
Института социально%политических исследований РАН и МГИМО
МИД РФ С.В. Рязанцева и М.Н. Храмовой, посвященной сотрудни%
честву России и Вьетнама в области миграции. Среди основных при%
чин падения интереса к России со стороны вьетнамцев названы жест%
кая миграционная политика РФ по отношению к ним и снижение
курса рубля.

Профессионалы в своей области В.А. Педанов и М.Ю. Митрохин,
ученые Института экономики РАН Нгуен Куок Хунг и А.А. Яковлев
дали обзор возможностей российско%вьетнамского сотрудничества в
области кибербезопасности и ИКТ с учетом развития цифровой эко%
номики в СРВ, а научный сотрудник ЦИВАС Е.С. Бурова осветила
малоизвестную тему роста двусторонней торговли аграрной продук%
цией и вьетнамских инвестиций в сельское хозяйство РФ.

Доцент Ханойского университета народного хозяйства До Хыонг
Лан охарактеризовала основы и формы научно%технического сотруд%
ничества между Россией и Вьетнамом в настоящее время, раскрыла
причины его слабости и высказала предложения по выведению этого
вида сотрудничества на новый качественный уровень. В своей ин%
формативной статье руководитель Российского центра науки и куль%
туры в Ханое Н.В. Шафинская оценила ход подготовки в России
вьетнамских кадров и вьетнамистов. Рассматривая ее как один из
главных инструментов «мягкой силы» РФ, автор признала использо%
вание этого инструмента недостаточным. Профессор ДВФУ А.Я. Со%
коловский показал сотрудничество России и Вьетнама в области нау%
ки и образования на примере Приморского края. Старший научный
сотрудник Института востоковедения А.А. Соколов выявил характер%
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ные черты связей двух стран в сфере образования в прошлом и сей%
час, а старший научный сотрудник Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова В.В. Бобров посвятил свою статью ис%
тории и сегодняшнему дню уникального совместного российско%
вьетнамского научного учреждения — Тропического центра.

Широкий спектр вопросов культурного сотрудничества затронут
в заключительной части второго раздела сборника. Известные во
Вьетнаме специалисты Ты Тхи Лоан, Фам Лан Оань и Нгуен Ти Бен
из Государственного института культуры и искусств и Хоанг Минь
Фук из колледжа художественного и декоративного искусства про%
винции Донгнай рассказали о российско%вьетнамских связях в облас%
ти литературы и изобразительного искусства, о ценности для Вьетна%
ма работ российских культурологов и специалистов по фольклору.
Преподаватель НИУ ВШЭ И.В. Бритов оценил роль совместных про%
ектов в области литературы, искусства, изучения языков в процессе
оживления ослабевших за последние 30 лет культурных контактов
двух стран и внес ряд предложений в этой области.

Третий раздел сборника посвящен российско%вьетнамскому со%
трудничеству в системе международных отношений. Доцент МГИМО
Е.В. Колдунова проанализировала диалоговое партнерство России и
АСЕАН и пришла к выводу, что уникальный характер российско%вьет%
намских отношений может помочь поднять это партнерство на новый
качественный уровень. Взгляд из Вьетнама на коррективы внешней
политики России после украинского кризиса изложила директор Цен%
тра изучения России и СНГ Института европейских исследований
ВАОН Ву Тхюи Чанг. Последнюю статью сборника, написанную про%
фессором НИУ ВШЭ Е.А. Канаевым в соавторстве с молодыми колле%
гами из РАНХиГС Р.И. Файншмидтом и Д.О. Федоренко, можно счи%
тать своеобразным итогом дискуссии. Авторы сравнили отношения
двух стран в период СССР и сегодня, после создания ЗСТ с ЕАЭС, и
выразили убеждение в необходимости взять лучшее, что существовало
в практике сотрудничества в советские годы, так как именно в то вре%
мя оно было действительно динамичным, разновекторным и ориенти%
рованным на многие годы вперед.

В сборнике дан объективный анализ нынешнего состояния рос%
сийско%вьетнамских отношений во всех ключевых сферах, непред%
взято указано на имеющиеся проблемы и упущения и предложены
конкретные меры по их исправлению для повышения качества со%
трудничества. Российские эксперты преимущественно возложили от%
ветственность за недостатки и просчеты на свою сторону, отметив
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низкий уровень внимания к Вьетнаму и управления связями с ним.
В то же время критике была подвергнута и позиция по ряду вопросов
нашего вьетнамского партнера. Ученые из СРВ в основном в тради%
ционном духе акцентировали достижения и стратегический уровень
партнерства с РФ, выражали желание сохранять и развивать дружбу
народов двух стран, повышать эффективность взаимодействия.

Сборник богато иллюстрирован, что повышает его ценность для
читателя. Надеемся, что он будет полезен для всех, кто интересуется
Вьетнамом и хочет больше узнать об этой замечательной стране и
российско%вьетнамских связях.

Центр изучения Вьетнама и АСЕАН

В оформлении обложки использованы следующие фото:
Армия Вьетнама вооружилась мощными российскими бронеэвакуа%

торами. Фото: Военные материалы
Премьер%министр РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с пре%

мьер%министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Фото: РИА Новости
Председатель Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким

Нган встречает Председателя Совета Федерации Федерального Собра%
ния РФ Валентину Матвиенко. Фото: ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и президент РФ Вла%
димир Путин. Фото: ТАСС

Зам. председателя правительства РФ Максим Акимов, вице%пре%
мьер СРВ Чинь Динь Зунг (посередине) и президент холдинга «Совико»
Нгуен Тхань Хунг (справа). Фото: Донгнай

Зона добычи нефти и газа на шельфе Вьетнама. Фото: Нефть и ка%
питал

Церемония открытия Дней Москвы в Ханое: гала%концерт в Боль%
шом театре. Фото: РЦНК в Ханое

16 Предисловие



Раздел I
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Е.В. Кобелев

ВЬЕТНАМ
И ПОЛИТИКА ПОВОРОТА РОССИИ НА ВОСТОК

Аннотация. В статье прослеживается эволюция внешней полити%
ки РФ со дня ее образования до настоящего времени, вызванная тем,
что надежды либеральных лидеров России на США—ЕС оказались
иллюзией и постепенно возобладали идеи «евразийства». Также ска%
зались успехи и укрепление позиций Вьетнама благодаря политике
обновления (Дой мой): он вырвался в мировые лидеры по темпам раз%
вития экономики, стал авторитетным членом АСЕАН. Исходя из
этих изменений, в 2001 г. Россия и Вьетнам подписали декларацию о
стратегическом партнерстве, которое в 2012 г. было повышено до
уровня всеобъемлющего.

В статье анализируются достижения партнерства: регулярный
обмен визитами руководителей обеих стран, успешная деятельность
крупных совместных предприятий, растущее военно%техническое со%
трудничество. Вместе с тем показаны имеющиеся проблемы в разви%
тии стратегического диалога, в том числе вызванные обострением
вьетнамо%китайского конфликта из%за спорных островов Южно%Ки%
тайского моря, расширение отношений Вьетнама со своим главным в
недавнем прошлом врагом — США.

Ключевые слова: Россия, Вьетнам, Китай, совместные предпри%
ятия, военно%техническое сотрудничество, ЮКМ.

VIETNAM IN THE RUSSIAN ‘PIVOT’ TO THE EAST

Abstract. The article considers the evolving Russia's foreign policy
from the early 90’s to the present. This alteration was provoked by the
crash of Russia's liberal leaders hopes for the United States and the EU as
alies, and gradual prevailing of “Eurasianism” ideas. Meanwhile Vietnam



evidenced achievements and strengthening of global positions too thanks
to the policy of renewal (Doi Moi): it emerged as world leader in terms of
economic development rate and became an authoritative member of ASE%
AN. Due to these changes in 2001 Russia and Vietnam signed Declaration
on strategic partnership, which was upgraded to a comprehensive one in
2012.

The article analyzes the achievements of this partnership: regular exc%
hange of mutual visits of the leaders of both countries, successful activities
of large joint ventures, enlarging volumes of military%technical cooperati%
on. At the same time, the growing problems in the development of strategic
partnership are shown. For example, Russia’s emphatically neutral positi%
on in the face of sharp escalation of the Vietnam%China conflict over dis%
puted islands in the South China Sea (SCS). Another one is gradual enfor%
cing relations by Hanoi with and seeking support from its main enemy in
the recent past — the United States.

Keywords: Russia, Vietnam, China, joint ventures, military%technical
cooperation, South China Sea.

После распада СССР либеральные лидеры новой России развер%
нули внешнюю политику страны в сторону Запада, так как рассчиты%
вали найти в лице США и ЕС главных политических и идеологиче%
ских союзников, важнейших доноров и образец социально%экономи%
ческого развития. Но жизнь быстро показала, что все эти надежды —
не что иное, как иллюзии, и это заставило их постепенно начать по%
ворачивать взоры к Азиатско%Тихоокеанскому региону. Российская
правящая элита наконец%то осознала очевидный факт, что Россия —
неотъемлемая часть АТР, две трети территории страны находятся в
Азии.

Еще в 1925 г. видный теоретик концепции «евразийства» князь
Николай Трубецкой в программной работе «Наследие Чингисхана.
Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» писал о внешней
политике большевиков: «...По отношению к Востоку впервые взят
правильный тон, соответствующий исторической сущности России —
Евразии: впервые Россия признала себя естественной союзницей ази%
атских стран в их борьбе с империализмом стран европейской (рома%
но%германской) цивилизации...»1

К сожалению, России понадобилось почти 100 лет, чтобы в прак%
тическом плане принять вполне естественную концепцию евразийст%
ва. Кроме того, в начале XXI в. выяснилось, что и в АТР, а не только в
США и Европе можно получить и необходимые кредиты, и передо%
вые технологии. Два названных фактора позволили сделать логиче%
ский вывод, что модернизация отсталых восточных районов Рос%
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сии — кладовой природных ресурсов — невозможна без участия ази%
атских соседей. В итоге Азиатско%Тихоокеанское направление начало
постепенно выдвигаться на роль одного из основных в российской
внешней политике. Этому дополнительно способствовали еще два
фактора: стремительное возвышение Китая и экономический подъем
основных стран Восточной Азии, а также враждебная позиция США
и ЕС в отношении России, которая в последние годы вылилась в же%
сткую политику неоправданных санкций по всем азимутам.

Долгие годы Вьетнам рассматривался в системе внешнеполитиче%
ских приоритетов руководства СССР в значительной степени сквозь
призму противостояния вначале с США, а в последующем и с Кита%
ем. Под эту концепцию подгонялись и политика СССР в регионе
ЮВА, и практические отношения с Вьетнамом, в том числе экономи%
ческое сотрудничество, которое отличалось явной несбалансирован%
ностью и носило убыточный для советской стороны характер.

В результате уже в разгар «перестройки», т. е. еще до распада
СССР, среди либерально настроенной части советской политической
элиты стали проявляться признаки своеобразной аллергии в отноше%
нии «братского сотрудничества» с Вьетнамом и звучать призывы из%
бавиться от него как от «ненужного бремени». После распада СССР
эти настроения приобрели обвальный характер, в результате в отно%
шениях России, ставшей преемницей СССР, с Вьетнамом наступила
довольно длительная пауза.

В 1986 г. КПВ приступила к реализации нового курса развития
страны — «политики обновления» (Дой мой), в которой во главу угла
ставились принципы рыночной экономики. В результате если в
1970—1980%х годах Вьетнам входил, по данным ООН, в число 25 наи%
более отсталых и бедных стран мира, то уже к середине 1990%х годов
он стремительно ворвался в группу мировых лидеров по темпам эко%
номического роста. Впечатляющие экономические достижения вкупе
с открытой внешней политикой способствовали кардинальному из%
менению международного имиджа Вьетнама. Из отсталой страны с
гипертрофированным военным потенциалом и непредсказуемой ли%
нией регионального поведения Вьетнам превратился в глазах миро%
вого сообщества в солидного, достойного доверия и надежного парт%
нера.

В июле 1995 г. Вьетнам официально стал полноправным членом
АСЕАН — одной из наиболее динамично развивавшихся региональ%
ных группировок, объединившей 10 стран Юго%Восточной Азии. Не%
сомненно, это событие можно назвать самым крупным и исторически
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значимым внешнеполитическим достижением политики «Дой мой».
Членство в АСЕАН, с учетом огромного международного авторитета
этой организации и ее серьезных экономических возможностей, дало
в руки Ханоя важнейшие политико%экономические козыри в усилиях
по дальнейшему углублению интеграции СРВ в мирохозяйственные
связи и упрочению ее региональных и международных позиций.

Начав политику поворота на Восток, лидеры России «вспомни%
ли» о прежнем надежном союзнике — Вьетнаме, который, благодаря
политике обновления, на глазах превращался в среднеразвитую и ав%
торитетную страну. В 1994 г. РФ подписала с СРВ первый совмест%
ный политический документ — Договор об основах дружественных
отношений, а в 2001 г., во время первого официального визита в Ха%
ной президента В.В. Путина — российско%вьетнамскую Декларацию
о стратегическом партнерстве, которое в 2012 г. было повышено до
уровня всеобъемлющего (фото 1).

Знаменательно, что Россия стала первой страной, с которой Вьет%
нам установил отношения принципиально нового для вьетнамской
внешнеполитической практики формата — отношения стратегиче%
ского партнерства. В то же время и для России Вьетнам стал первой и
пока единственной страной ЮВА, с которой она установила и разви%
вает отношения стратегического партнерства2.
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Фото 1. Президент РФ В.В. Путин на встрече с премьер%министром СРВ Нгуен
Суан Фуком. Москва, Кремль, 22 мая 2019 г. Фото: Спутник



В обновленной концепции российской внешней политики (2012)
указывается, что Россия рассматривает Азиатско%Тихоокеанский ре%
гион как стратегически важный и что она намерена расширять отно%
шения сотрудничества со всеми странами этого региона. При этом в
политических кругах РФ придается растущее значение отношениям
всестороннего сотрудничества с СРВ. В Указе Президента РФ от 7 мая
2012 г. за № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса
Российской Федерации» Вьетнам назван одним из трех самых важных
(наряду с Китаем и Индией) стратегических партнеров России в Азии3.

На международной арене Россия и Вьетнам, как правило, высту%
пают с единых позиций по разным вопросам международного и ре%
гионального масштаба. Обе стороны координируют свои действия и
поддерживают друг друга в ООН, АТЭС, АСЕАН, АРФ4.

Хотя объем товарооборота двух стран пока невысок, но успешно
развивается стратегия совместных предприятий:

• cотрудничество в области энергетики, особенно в нефтегазовой
сфере, стало центральным и эффективным направлением эко%
номических отношений двух стран. Ярким проявлением этого
является эффективная работа совместного предприятия «Вьет%
совпетро» во Вьетнаме. В 2007 г. было создано новое СП «Рус%
вьетпетро», и началось сотрудничество в добыче нефти на тер%
ритории России — в Ненецком автономном округе5;

• уже более четверти века успешно работает российско%вьетнам%
ский Тропический научно%исследовательский и технологиче%
ский центр. В Центре проводятся уникальные исследования в
области изучения тропических экологических систем и их био%
разнообразия, экологических и медицинских последствий хи%
мической войны США во Вьетнаме. Важным направлением ис%
следований являются тропическое материаловедение, тропиче%
ская экология и биосреда, проведение испытаний российской
спецтехники и материалов на устойчивость к воздействию фак%
торов тропического климата. В последние годы филиалы и от%
деления Тропцентра открылись, кроме Ханоя, в Центре и на
Юге Вьетнама, а также в Москве;

• постепенно налаживается торгово%экономическое сотрудниче%
ство между российским Дальним Востоком и Вьетнамом.
В 2017 г. состоялся рабочий визит во Вьетнам полномочного
представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе Ю.П. Трутнева. По итогам переговоров вьетнамская сто%
рона заявила, что во Вьетнаме всерьез настроены на развитие и
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углубление деловых связей с российским Дальним Востоком и
предложила, в частности, активизировать сотрудничество в об%
ласти портовой инфраструктуры, судостроения, развития авиа%
сообщения, сельского хозяйства и других отраслях российской
экономики.

Важная характерная особенность российско%вьетнамского стра%
тегического партнерства состоит в высоком уровне многоплановых
связей двух стран в сфере обороны и безопасности. Так, в 2008 г. был
подписан межправительственный меморандум о стратегии воен%
но%технического сотрудничества на период до 2020 г. В 2009 г. Вьет%
нам закупил в России вооружений на сумму 3,5 млрд долл., в том чис%
ле 6 дизель%электрических торпедных подводных лодок, в 2010 г. — на
сумму 4,5 млрд долл., в том числе современные сторожевые корабли
«Гепард». С удовлетворением можно констатировать, что в точно на%
значенный срок все заказанные Вьетнамом подводные лодки вступи%
ли на боевое дежурство. Важно отметить, что при встрече пятой под%
водной лодки в порту Камрань принял личное участие премьер%ми%
нистр СРВ Нгуен Суан Фук6.

В ноябре 2014 г. Россия и Вьетнам подписали межправительст%
венное соглашение об упрощенном порядке захода российских бое%
вых кораблей и судов во вьетнамский порт Камрань. Для этого требу%
ется лишь уведомление портовых властей российским кораблем, по%
дошедшим к территориальным водам Вьетнама. Таким образом,
Вьетнам стал второй страной в мире после Сирии, с которой у России
существует такое соглашение.

В целом Россия все еще является и, скорее всего, еще долго будет
оставаться главным партнером Вьетнама по военно%техническому со%
трудничеству. По некоторым данным, до 75 % вооружения и боевой
техники сегодняшней вьетнамской армии — советского и российско%
го производства.

Тернии стратегического партнерства

Несмотря на успешное, в целом, развитие всеобъемлющего стра%
тегического партнерства, в отношениях между нашими двумя страна%
ми постоянно присутствуют различного рода неприятные «раздражи%
тели». Наиболее застарелый из них, правда, год от года постепенно
теряющий свою остроту, благодаря совместным усилиям соответст%
вующих структур обеих стран — это проблема нелегальной миграции
вьетнамской рабочей силы в РФ.
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Последние же несколько лет на первый план вышел гораздо более
серьезный и опасный «раздражитель», а именно: резкое обострение
вьетнамо%китайского конфликта из%за спорных островов Южно%Ки%
тайского моря (ЮКМ). Анализ этой ситуации и взаимоисключающих
позиций Ханоя и Пекина показывает, что спор о принадлежности
островов ЮКМ является крайне опасным конфликтным фактором,
который, судя по всему, будет в обозримом будущем «бросать все бо%
лее мрачную тень» на отношения между двумя странами, что сегодня
уже и происходит (фото 2).

Обострение конфликтной ситуации в регионе Южно%Китайского
моря вызвало хотя и объективные, но неприятные «шероховатости» в
политической сфере отношений России и Вьетнама. Так, в Ханое
считают, что отсутствие официальной реакции Москвы на односто%
ронние действия Китая в этом регионе не отвечает духу всеобъемлю%
щего стратегического партнерства. Позиция же Москвы состоит в
том, что и СРВ, и КНР являются важнейшими стратегическими парт%
нерами России, поэтому Ханой и Пекин должны решать территори%
альные проблемы за столом переговоров и избегать односторонних
действий, которые могут обострить ситуацию. Россия, с пониманием
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Фото 2. Карта Южно%Китайского моря. Территориальные споры.
Источник: журнал «Индекс безопасности»



относясь к позиции СРВ в территориальных спорах с КНР, заинтере%
сована в сохранении и развитии дружественных отношений между
двумя этими странами и полна решимости действовать именно в этом
направлении.

В мае—июне 2014 г., после того как китайцы выдвинули гигант%
скую платформу HD981 для глубоководного бурения на нефть и газ в
район Парасельских островов, вьетнамская сторона по всем каналам
зондировала позицию России в отношении этих односторонних дей%
ствий Пекина. При этом стало очевидно, что значительная часть
вьетнамских должностных лиц, экспертов, журналистов продолжают
мыслить стереотипами периода «братской советско%вьетнамской
дружбы», настаивая на необходимости активной поддержки вьетнам%
ской позиции со стороны России.

Все эти события оказывают, естественно, крайне негативное
влияние на российско%вьетнамские отношения. Так постепенно ухо%
дит в прошлое былая атмосфера доверительности между представите%
лями руководства и рядовыми гражданами обеих стран. С трудом
пробивают себе жизнь, а зачастую вообще рушатся совместные начи%
нания и проекты.

Вот небольшой перечень разного рода негативных событий, кото%
рые можно расценить как следствие ухудшения российско%вьетнам%
ских отношений за последние пять лет:

• в феврале 2014 г. Россия выбыла из конкурса на строительство
завода по сборке автоматов Калашникова для Минобороны
Вьетнама. В результате вьетнамские военнослужащие переходят
на израильские автоматы Galil ACE%31 и ACE%32. Причиной та%
кого выбора вьетнамской стороны вроде бы стала более низкая
цена израильского предложения по сравнению с российским.
Несомненно, это очень неприятный сигнал. Ведь для вьетнам%
ских воинов АК%47 всегда был «чудо%оружием», с ним они вы%
шли победителями из всех войн, которые выпали в ХХ в. на
долю вьетнамского народа;

• в 2015 г. наконец%то завершились длившиеся много лет перего%
воры о создании Зоны свободной торговли между Вьетнамом
и ЕАЭС. Однако их результаты не оправдали ожиданий ни
вьетнамской, ни российской сторон. По мнению вьетнамских
партнеров, в подписанном соглашении слишком много исклю%
чений, ограничений и отсрочек выполнения. В свою очередь
вьетнамцы сами довольно сильно «обесценили» подписанное
соглашение, снизив или обнулив ввозные пошлины в основ%
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ном на те виды товаров, которые Россия во Вьетнам не экс%
портирует;

• скорее всего, из%за китайского фактора за последние годы за%
метно изменилось в худшую сторону отношение к ИДВ РАН со
стороны Вьетнамской академии общественных наук (ВАОН), с
которой российский институт ранее связывало дружеское и тес%
ное научное и рабочее сотрудничество.

К сожалению, многие российские ведомства и организации, уча%
ствующие в строительстве и развитии отношений с Вьетнамом, не
способствуют их улучшению. Немало важных заявлений на высшем и
высоком уровне сделано за последнее время о том, что с Вьетнамом у
нас исторически тесные отношения, что он для нас важен как эконо%
мический и стратегический партнер. Но реального практического на%
полнения этих заявлений на деле видно очень мало. Российские чи%
новники — конкретные кураторы развития отношений между Росси%
ей и Вьетнамом, по сути, игнорируют указ президента В.В. Путина от
07.05.2012, позволяют себе определенную недооценку растущей поли%
тико%экономической значимости Вьетнама для российских интересов
в Юго%Восточной Азии, а также в АСЕАН и, более того, зачастую во%
обще демонстрируют пренебрежение к отношениям с ним. Вот не ме%
нее пространный перечень ситуаций негативного воздействия с рос%
сийской стороны на отношения с Вьетнамом:

• безусловно, в современную эпоху в отношениях между странами
превалирует торгово%экономическое сотрудничество. И здесь, к
сожалению, позиции России крайне слабы. Объем двусторон%
ней торговли с Вьетнамом уже многие годы не выходит за рамки
4—5 млрд долл., что в 10—20 раз меньше товарооборота СРВ с
Китаем, США и Японией. При этом последние годы в двусто%
роннем торговом обмене быстрыми темпами растет профицит в
пользу Вьетнама. Также неважно обстоят дела и с взаимными
инвестициями: трудно поверить, но по их объему СРВ не только
сравнялась с Россией, но уже и превзошла ее;

• весьма странное впечатление производит работа российско%
вьетнамской Межправительственной комиссии по торгово%эко%
номическому и научно%техническому сотрудничеству. За много%
летний период ее деятельности разработано более 20 двусторон%
них соглашений в самых разных областях сотрудничества, но
большая часть из них, к сожалению, так и остается на бумаге;

• вьетнамская сторона уже давно приняла одностороннее реше%
ние о безвизовом пребывании во Вьетнаме российских граждан
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сроком до 15 дней. Это сразу резко увеличило поток российских
туристов на курорты Вьетнама (в 2019 г. — около 600 тыс. че%
ловек). В настоящее время, по имеющимся данным, в Ханое
рассматривают возможность увеличения этого срока с 15 до
30 дней, чтобы позволить российским туристам проводить здесь
свой полный рабочий отпуск, что, естественно, еще больше
увеличит привлекательность курортов Вьетнама для россиян,
особенно в зимнее время. В то же время российская визовая по%
литика в отношении Вьетнама продолжает оставаться жесткой.
Данная ситуация требует от российской стороны каких%то от%
ветных мер в духе принципа всеобъемлющего стратегического
партнерства. Центр изучения Вьетнама и АСЕАН уже несколь%
ко лет предлагает рассмотреть и решить следующий несложный
вопрос. Во Вьетнаме сегодня насчитываются десятки тысяч лю%
дей, которые получили образование еще в СССР, они находятся
сейчас в основном в пенсионном возрасте и мечтают съездить
на 1—2 недели в Россию, чтобы посетить свои «альма%матер»,
встретиться с друзьями студенческих лет. Почему бы для начала
не разрешить таким категориям вьетнамских граждан — настоя%
щих друзей России — безвизовое посещение страны сроком до
двух недель — одного месяца? Такой шаг с российской сторо%
ны, особенно в нынешней ситуации, имел бы огромный поли%
тический выигрыш и способствовал бы сохранению традиций
отношений дружбы между двумя странами.

В ноябре 2019 г. в городе Хошимине автор статьи был свидетелем
и участником удивительного события. Бывшие выпускники совет%
ских вузов создали хор (примерно 25 человек) и минимум раз в неде%
лю собираются по очереди друг у друга и поют русские песни 1950—
1960%х годов. У них даже есть собственное музыкальное сопровожде%
ние — электроорган, на котором играет известный вьетнамский ком%
позитор Нгуен Хонг Ха. 20 января 2020 г. на экранах Центрального
вьетнамского телевидения был показан пространный документаль%
ный фильм, посвященный 70%летию установления российско%вьет%
намских отношений (30.01.1950), в который был включен и телесю%
жет об этом хоре.

Понятно, что в условиях, когда Россия заняла нейтральную пози%
цию в отношении событий в ЮКМ, Ханой пытается найти поддерж%
ку своих интересов у других возможных союзников и партнеров. Пре%
жде всего, во Вьетнаме возлагают надежды на АСЕАН, где Вьетнам
пользуется определенным авторитетом и влиянием. Однако, как
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представляется, реальных надежд на солидарную коллективную под%
держку со стороны этой региональной группировки весьма мало, так
как в АСЕАН нет единства мнений в отношении политики Китая в
регионе ЮКМ в связи с тем, что в ряде стран — ее членов (Малайзия,
Таиланд, Камбоджа) очень сильно прокитайское лобби.

С учетом этого в Ханое начинают постепенно крепнуть настрое%
ния в пользу поисков поддержки со стороны своего главного в недав%
нем прошлом врага — США. Сегодня две страны поддерживают год
от года крепнущие торгово%экономические и политические связи.
Кроме того, США и их союзники в АТР крайне заинтересованы в
обеспечении свободы судоходства в ЮКМ, на которую, по их мне%
нию, посягает Китай, фактически объявивший чуть ли не три четвер%
ти ЮКМ «китайским озером».

С учетом всех этих моментов в Ханое фактически приветствуют
«возвращение» США в регион АТР, рассчитывая, что это послужит
балансировкой жесткой политики КНР в регионе ЮКМ и что США,
исходя из собственных интересов, окажут Вьетнаму в случае необхо%
димости поддержку и помощь, в том числе и военную. Кроме того,
Ханой взял курс на масштабное укрепление отношений и с Японией с
учетом обострения ее конфликта с Китаем из%за принадлежности ост%
ровов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно%Китайском море.

В условиях нарастания напряженности на евразийском простран%
стве и проведения со стороны США и ЕС политики жестких санкций
в отношении России Москва, естественно, должна быть особо заин%
тересована в укреплении сотрудничества со своим давним партнером
в Восточной Азии — Вьетнамом. В политических элитах этой страны
тоже хорошо понимают, что Россия в качестве великой мировой и
азиатской державы с растущим военным потенциалом, являющейся
постоянным членом Совета Безопасности ООН, была и остается су%
щественным фактором поддержания мира и стабильности в регионе.
Она может и должна играть важную роль в формировании будущей
системы безопасности в АТР вообще и в ЮВА в частности в качестве
как активного участника, так и надежного гаранта договоренностей.

Резюмируя, хотелось бы отметить, что в целом в отношениях ме%
жду РФ и СРВ нет неразрешимых проблем, которые бы тормозили их
стратегическое партнерство, как нет и серьезных политических сил,
которые выступали бы против развития и укрепления традиционных
уз дружбы и сотрудничества между народами двух стран, фундамент
которых заложил Хо Ши Мин еще в 1950%х годах. Миллионы вьет%
намцев хорошо знают и не забывают о том, что благодаря всесторон%
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ней военной помощи и политической поддержке Советского Союза,
преемницей которого является сегодня Россия, Вьетнам вышел побе%
дителем во всех длительных войнах в защиту своей независимости и
свободы.
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Ву Зыонг Хуан

СОСТОЯНИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ВЬЕТНАМА
И РОССИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО РАЗВИТИЮ

Аннотация. 27 июля 2012 г. отношения между СРВ и РФ были
подняты с уровня стратегического партнерства, установленного в
2001 г., до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Это
был качественно новый шаг в развитии отношений дружбы и сотруд%
ничества Вьетнама и России. Несмотря на то, что это очень короткий
промежуток времени в 70%летней истории отношений между двумя
странами, он является чрезвычайно важным. Автор дает оценку теку%
щего состояния двусторонних отношений, подчеркивает успешные
аспекты, анализирует ограничения и причины промедлений в разви%
тии сотрудничества, а также предлагает способы и варианты продви%
жения всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и СРВ.

Ключевые слова: Вьетнам, Россия, 70%летняя история двусторон%
них отношений, всеобъемлющее стратегическое партнерство.

THE CURRENT STATE OF COMPREHENSIVE STRATEGIC
PARTNERSHIP BETWEEN VIETNAM AND RUSSIA
AND PROPOSALS FOR ITS DEVELOPMENT

Abstract. On July 27, 2012, relationship between the Russian Federa%
tion and the SRV were changed from the strategic partnership level, estab%
lished in 2001, to a new phase with the comprehensive strategic partners%
hip level. This was a qualitative new step in the development of friendship
and cooperation between Russia and Vietnam. Despite the fact that this
was a very short period of time in the 70%year history of relations between
the two countries, it is extremely important. This article assesses the cur%
rent state of bilateral relations, highlights successful aspects, analyzes the
limitations and reasons for delays in the development of cooperation. It



also outlines a new ways and options for promoting a comprehensive stra%
tegic partnership between the Russian Federation and the SRV.

Keywords: Russia, Vietnam, 70%year history of bilateral relations,
comprehensive strategic partnership.

Общая информация о состоянии стратегического партнерства

Отношения стратегического партнерства между Вьетнамом и
Россией развиваются более 10 лет. За этот период было решено много
задач, достигнуто много целей, но все же имели место значительные
ограничения и сложности. Основная цель перехода на уровень все%
объемлющего стратегического партнерства заключалась в укреплении
отношений между двумя странами в новом контексте.

Содержанием всеобъемлющего стратегического партнерства Вьет�
нама и России является укрепление политического диалога на всех
уровнях, особенно на высшем, торгово%экономического и инвестици%
онного сотрудничества, торгово%экономических отношений между
Вьетнамом и ЕАЭС, развитие сотрудничества в области атомной
энергетики и военно%технической сфере, расширение сотрудничества
в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, гу%
манитарных контактов, укрепление межрегионального сотрудничест%
ва, создание благоприятных условий для вьетнамской общины в Рос%
сии и российской общины во Вьетнаме в соответствии с законода%
тельством каждой страны.

Приоритетными направлениями сотрудничества являются тор%
говля, энергетика, ВТС, туризм, образование, сотрудничество в рам%
ках международных форумов. Обе страны составили список из 27 при%
оритетных задач, направленных на развитие всеобъемлющего страте%
гического партнерства1.

К основным принципам партнерства Вьетнама и России относятся
уважение национального суверенитета и независимости, территори%
альной целостности, невмешательство во внутренние дела друг друга;
равенство и взаимовыгодное сотрудничество, соблюдение обеими
странами всех других норм международного права2.

Отличительными чертами партнерства двух стран является вы%
сокий уровень политического доверия, основанный на традиционной
дружбе и сотрудничестве, высокий уровень политической решимости
с обеих сторон, особенно на высочайшем уровне, наличие постоянно
совершенствуемого механизма сотрудничества и прочной правовой
базы.
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Достижения
всеобъемлющего стратегического партнерства

Политико�дипломатическое сотрудничество
Обе стороны создали механизмы регулярных контактов на выс%

шем и высоком уровне, которые осуществляются в разных формах:
официальные визиты, рабочие визиты, встречи на полях многосто%
ронних форумов, обмен письмами, телефонные переговоры для об%
мена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, между%
народным и региональным вопросам, представляющим взаимный
интерес, а также по согласованным позициям совместных дей%
ствий.

Обмен делегациями на высшем и высоком уровне происходил и
происходит регулярно. С вьетнамской стороны Россию посещали:
председатель Национального собрания СРВ Нгуен Шинь Хунг (10—
11 марта 2013 г.), премьер%министр Нгуен Тан Зунг (23—26 ноября
2013 г.), генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг (23—26 ноября
2014 г.), президент Чыонг Тан Шанг (7—10 мая 2015 г.), премьер%ми%
нистр Нгуен Суан Фук (16—19 мая 2016 г.), президент Чан Дай Куанг
(28 июня — 1 июля 2017 г.), председатель Национального собрания
Нгуен Тхи Ким Нган присутствовала на 137%й Межпарламентской
ассамблее в России (октябрь 2017 г.), генеральный секретарь Нгуен
Фу Чонг (5—8 сентября 2018 г.), премьер%министр Нгуен Суан Фук
(20—23 мая 2019 г.) и председатель Национального собрания Нгуен
Тхи Ким Нган (декабрь 2019 г.).

С российской стороны Вьетнам посещали президент В.В. Путин
(10—12 ноября 2013 г.), председатель Государственной думы С.Е. На%
рышкин (2—3 декабря 2014 г.), премьер%министр Д.А. Медведев (5—
7 апреля 2015 г. и 18—19 ноября 2018 г.), председатель Совета Федера%
ции В.И. Матвиенко (20—22 февраля 2017 г.), председатель Государ%
ственной думы В. Володин (23—24 декабря 2018 г.).

Укрепляется сотрудничество по партийной линии: помимо
КПРФ, компартия Вьетнама также активно развивает отношения с
партией «Единая Россия» и другими партиями, представленными в
Государственной думе РФ. Также регулярно происходит обмен деле%
гациями на всех уровнях: между министерствами, регионами, обще%
ственными организациями и людьми.

Представители двух стран регулярно проводят результативные
встречи в рамках международных форумов, в частности, ООН, АТЭС,
АСЕАН+, АСЕМ, СВМДА, поддерживают кандидатуры друг друга в
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международных комитетах и организациях. Россия поддержала кан%
дидатуру Вьетнама на вступление в Экономический и Социальный
совет ООН (ЭКОСОС) на срок 2016—2018 гг., а Вьетнам, в свою оче%
редь, поддержал кандидатуру РФ в ЭКОСОС на срок 2017—2019 гг. и
в Комиссию международного права на срок 2017—2021 гг. Обе сторо%
ны тесно сотрудничали в рамках АТЭС в годы председательства Рос%
сии (2012) и Вьетнама (2006, 2017). СРВ сыграла важную роль в нала%
живании сотрудничества АСЕАН и России.

Парламентарии обеих стран тесно сотрудничают на межпарла%
ментских форумах, таких как форум Межпарламентского сотрудни%
чества МС%132 в Ханое (2015) и МС%137 в Санкт%Петербурге (14—
15 октября 2017 г.), Азиатско%Тихоокеанский парламентский союз
(APPP) и др.

Механизмы сотрудничества постепенно совершенствуются. Уро%
вень председательства Межправительственной комиссии по торго%
во%экономическому и научно%техническому сотрудничеству в 2011 г.
был повышен до уровня вице%премьеров. Ежегодно обе страны гото%
вят списки приоритетных задач для эффективного развития двусто%
роннего сотрудничества. С 2008 г. между СРВ и РФ функционирует
механизм стратегического диалога по иностранным делам, обороне и
безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел.
В 2013 г. стороны запустили механизм стратегического диалога на
уровне заместителей министров обороны. В 2018 г. парламенты двух
стран создали механизм двустороннего межпарламентского сотруд%
ничества.

Торгово�экономическое сотрудничество
Торгово%экономическое сотрудничество ведется в четырех клю%

чевых областях: торговля, инвестиции, нефть и газ и электроэнергия.
В последние годы торгово%экономическое сотрудничество значитель%
но улучшилось.

Хотя, начиная с 2015 г., экономическая ситуация в России была
сложной из%за введения США и другими западными странами санк%
ций и низких цен на нефть, а также неидеальной экономической
структуры, тем не менее двусторонний товарооборот увеличивался
более чем на 30 % ежегодно.

В процессе развития двусторонней торговли с РФ Вьетнам также
смог выровнять свой торговый баланс и достичь положительного
сальдо. Так, в 2018 г. он экспортировал товаров на сумму 2,446 млрд
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долл., а импортировал на 2,131 млрд долл.3 Сегодня Вьетнам является
6%м торговым партнером РФ в АТР4.

По объему прямых инвестиций во Вьетнам в настоящее время
Россия занимает 24%е место среди 119 стран и территорий: она осуще%
ствляет 123 проекта и имеет общий зарегистрированный капитал в
размере 990 млн долл. «Вьетсовпетро» является ведущим предприяти%
ем нефтегазовой отрасли Вьетнама и входит в десятку самых эффек%
тивных компаний по добыче нефти и газа в мире5. СРВ в настоящее
время имеет 22 инвестиционных проекта в России с общим капита%
лом около 3 млрд долл.6

Сотрудничество в сфере обороны и безопасности
Сотрудничество в сфере обороны и безопасности вносит опреде%

ляющий вклад в стратегическое партнерство наших стран, особенно в
условиях нестабильности в мире и регионе, а также обострения про%
блемы Южно%Китайского моря. Вьетнам считает Россию наиболее
надежным и важным партнером в сфере военно%технического сотруд%
ничества. Обе страны подписали Межправительственное соглашение
о сотрудничестве в области обороны (2013), Протокол о стратегии во%
енно%технического сотрудничества до 2020 г., устанавливающий ме%
ханизм стратегического диалога на уровне заместителей министров
обороны, развивают военно%морское сотрудничество и сотрудничест%
во в сфере военной подготовки. Россия также предоставила Вьетнаму
льготный кредит в размере 2 млрд долл. на покупку оружия и военной
техники. Поставляя различные виды современного оружия и техни%
ки, РФ уделяет внимание вопросам ремонта и увеличения сроков экс%
плуатации оборудования, передачи технологий, особенно обучения,
подготовки и отправки экспертов в помощь Вьетнаму. Россия также
предоставила лицензии на производство ряда видов вооружений и во%
енной техники, в частности, в 2018 г. отправила 176 российских воен%
ных инструкторов для подготовки на месте вьетнамских специали%
стов7. Это самая крупная акция с тех пор, как Россия восстановила
льготные стипендии для вьетнамских курсантов.

Сотрудничество между Вьетнамом и Россией в области безопас%
ности осуществляется по следующим направлениям: обмен информа%
цией по международным и региональным вопросам в профессио%
нальных и специализированных областях, которые представляют вза%
имный интерес, обмен опытом в борьбе с преступностью, укрепление
сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, этническими
и религиозными конфликтами, транснациональной преступностью,
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обеспечение информационной безопасности и сотрудничество в рам%
ках Интерпола и т. д.

Кроме того, Вьетнам упростил процедуру захода российских су%
дов в порт Камрань и выхода из него, создал совместное предприятие
по ремонту и обслуживанию судов, позволил России использовать
аэродром для заправки самолетов. Все это обеспечивает тесное взаи%
модействие между военно%морским флотом Вьетнама и Тихоокеан%
ским флотом России и сотрудничество в области безопасности и обо%
роны между двумя странами в целом.

Сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров
Ежегодно правительство СРВ выделяет средства на отправку сту%

дентов и аспирантов в РФ для обучения. Россия выделяет большое
количество стипендий для Вьетнама: в 2011 г. — 345, 2012 г. — 400
(в том числе 70 стипендий для специалистов по атомной энергии)8,
в 2014 — 600, в 2015 г. — 795, в 2016 г. — 855, в 2017 г. — 953 и
в 2018 г. — 958 стипендий.

В настоящее время в российских высших учебных заведениях по%
лучают образование около 5—6 тыс. вьетнамских студентов, в их чис%
ле студенты, которые обучаются за счет стипендий правительств
Вьетнама и России, по соглашениям между вьетнамскими учрежде%
ниями и российскими учебными заведениями, а также за собствен%
ный счет.

СРВ и РФ подписали Соглашение о сотрудничестве в области об%
разования, Соглашение о взаимном признании дипломов, ученых
званий и ученых степеней и Соглашение об учреждении Вьетнам%
ско%российского технологического университета в Ханое (2010).

Научно�техническое сотрудничество
Сотрудничество между двумя странами в области науки и техники

активно расширяется, и важной вехой является подписание Соглаше%
ния о стратегическом партнерстве в области образования, науки и
техники (2014). В двух странах реализовано более 60 совместных про%
ектов в области исследований и передачи технологий. Ярким вкладом
в научно%техническое сотрудничество последних лет стало проведе%
ние совместных научных исследований во вьетнамо%российском Тро%
пическом центре в Ханое. Центр проводит исследования и экспери%
менты по трем направлениям: тропическое материаловедение, тропи%
ческая экология и тропическая медицина.
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Несмотря на то, что реализация проекта по строительству атом%
ной электростанции Ninh Thuan 1 была временно приостановлена,
две страны продолжают развивать сотрудничество в области подго%
товки кадров для атомной энергетики, приступили к реализации про%
екта по созданию Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.
Кроме того, Главное управление стандартов, метрологии и качества
СРВ и Федеральное агентство по техническому регулированию и мет%
рологии РФ подписали план о реализации меморандума о взаимопо%
нимании на период 2018—2021 гг., в котором особое внимание уделе%
но расширению обмена информацией о специальных стандартах и
технических регламентах, касающихся приоритетных видов товаров.
Кроме того, страны договорились координировать усилия в реализа%
ции проектов в области измерений, выработать совместные планы
подготовки и повышения квалификации специалистов в области
стандартов, метрологии и качества9.

Недавно обе страны также расширили сотрудничество в области
цифровых технологий, электронного правительства, кибербезопасно%
сти, возобновляемых источников энергии, транспортной инфра%
структуры, растениеводства и производства пестицидов для сельского
хозяйства, выпуска медицинского оборудования и медикаментов и др.

Сотрудничество в области культуры и туризма
СРВ и РФ регулярно проводят дни и недели российской культуры

во Вьетнаме, дни Ханоя, дни и недели культуры Вьетнама в России,
также регулярно организуются представления различных театральных
групп, проводятся фотовыставки. Стороны активно взаимодейство%
вали в возведении памятников президенту Хо Ши Мину в Ульяновске
и Владивостоке.

Особенно надо отметить, что в ознаменование 25%й годовщины
Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и
Россией (1994—2019) и 70%летия со дня установления дипломатиче%
ских отношений (1950—2020) лидеры двух стран решили провести в
2019—2020 гг. Перекрестный год: год Вьетнама в России и год России
во Вьетнаме.

Что касается туризма, то с 2010 г. Россия является одним из деся%
ти ключевых рынков для туристической отрасли Вьетнама. В 2012 г.
Вьетнам принял 176 тыс. российских туристов (в два раза больше, чем
в 2011 г.), а в 2018 г. достигнут рекордный уровень — более 600 тыс.
туристов10. В свою очередь, Россия стала третьим по значению тури%
стическим направлением для вьетнамцев.
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Региональное сотрудничество
Прямые связи между регионами двух стран являются одним из

важнейших направлений двустороннего сотрудничества. Многие ре%
гионы имеют давние связи, сохраняют большой потенциал их разви%
тия, особенно в части привлечения инвестиций, увеличения объемов
торговли, туризма, культурных обменов и т. д. Образцом являются
отношения Ханой — Москва, Дананг — Ярославль, Хошимин —
Санкт%Петербург, Бариа%Вунгтау — Ненецкий автономный округ и
др.11 Между регионами запущено и в настоящее реализуется много
крупных проектов, например, проект Ханойского культурно%торго%
вого центра в Москве, проект молочного комплекса TH True Milk в
Подмосковье, проекты в области торговли, туризма и гостиничного
бизнеса российских предприятий в Куангнине, Кханьхоа, Бариа%
Вунгтау12.

В рамках Перекрестного года 2019—2020 гг. представители рос%
сийского бизнеса из Санкт%Петербурга, Москвы, с Дальнего Востока
РФ примут участие в ряде выставок, включая Международную вы%
ставку Vietnamexpo, Национальную туристическую выставку
ITE%HCMC, Международную выставку FoodExpoVietnam и др. Это
ценная возможность для регионов обеих стран укрепить сотрудниче%
ство в области торговли, инвестиций, культурных обменов13.

Вьетнамская община в России
По неофициальной информации вьетнамских общественных ор%

ганизаций в России, в настоящее время здесь насчитывается более
70—80 тыс. вьетнамцев, из которых более трети проживает в
Москве14. В России действует немало вьетнамских организаций, та%
ких как Союз вьетнамских граждан, Союз предпринимателей, Союз
ветеранов, Союз студентов в Москве, Ассоциация литературы и ис%
кусства, Научно%техническая ассоциация, Ассоциация медицины и
фармацевтики, Ассоциация боевых искусств и др. Вьетнамская об%
щина вносит значительный вклад в социально%экономическое разви%
тие России. В то же время эти объединения имеют большое значение
и для Вьетнама. Так, в России функционирует ряд вьетнамских пред%
приятий, которые также инвестируют и во Вьетнам, создают рабочие
места для десятков тысяч вьетнамских рабочих. Например, они дей%
ствуют в финансово%банковской сфере (VP Bank, VIB, Techcombank),
строительстве торговых центров (Melinh Plaza), производстве мате%
риалов, строительстве (Eurowindow), производстве продуктов пита%
ния (Masan), туризме (проект Milton Phu Quoc Resort)15.
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Причины успеха
Успехи всеобъемлющего стратегического партнерства между СРВ

и РФ обусловлены множеством факторов, как объективных, так и
субъективных, имеющих отношение к обеим странам.

Прежде всего, две страны имеют много взаимных интересов:
стратегических, политико%дипломатических, оборонных, экономиче%
ских, культурно%социальных и др.;

• отношения между ними имеют высокую политическую надеж%
ность и скреплены традициями дружбы;

• они опираются на достаточно прочную правовую основу и на
решимость лидеров двух стран развивать всеобъемлющее стра%
тегическое партнерство;

• наконец, нынешнее политическое и социально%экономическое
положение Вьетнама и России отличается стабильностью и
прочностью.

Некоторые ограничения в стратегическом партнерстве
и их причины

Помимо успехов вьетнамско%российское сотрудничество в по%
следние годы сталкивается с определенными трудностями.

Во%первых, это касается торгово%экономической сферы. Хотя дву%
сторонняя торговля постепенно растет, но темпы роста невысоки, не%
устойчивы, в среднем около 10—12 % в год, что гораздо ниже средних
темпов роста внешней торговли каждой из стран (средний рост това%
рооборота Вьетнама — около 20—30 % в год). Доля двустороннего то%
варооборота в общем внешнеторговом обороте каждой страны все
еще остается скромной, чуть ниже 1 %16.

Экспортная продукция Вьетнама не разнообразна, по%прежнему
в основном это — сырье, полуфабрикаты, мало товаров с высокой до%
бавленной стоимостью, преобладают товары с низкой экспортной
стоимостью; качество товаров невысокое, не соответствует потребно%
стям российского рынка. Поставки ключевых товаров из Вьетнама,
таких как продукция сельского хозяйства и морепродукты, имеют
тенденцию к снижению, поскольку Россия ужесточает свои правила
контроля качества товаров. Кроме того, существуют трудности в рас%
четах из%за девальвации рубля, западных санкций. Недостаток знаний
о российском рынке среди вьетнамских предприятий также является
причиной, влияющей на торговлю между двумя странами. Объем ин%
вестиций России во Вьетнам и Вьетнама в Россию пока очень скром%
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ный. Кроме того, сотрудничество в новых потенциально важных об%
ластях, таких как информация, телекоммуникации, авиация, финан%
сы, банковское дело и рабочая сила, еще очень ограничено.

Во%вторых, существуют ограничения для развития регионального
сотрудничества. Большинство из регионов просто остановились на
обмене делегациями, подписании соглашений о сотрудничестве, изу%
чении рынка.

В%третьих, есть проблемы в сфере военно%технического сотруд%
ничества. Прежде всего, некоторые виды продукции не очень конку%
рентоспособны, иногда реализация контрактов идет медленно, затя%
гиваются сроки их исполнения. Координация между российскими
компетентными органами в деле решения проблем, возникающих в
военно%техническом сотрудничестве, также оставляет желать лучшего.

В%четвертых, возникли проблема у вьетнамской диаспоры в РФ.
Вьетнамские граждане часто нарушают правила проживания, сущест%
вует проблема так называемых «черных заводов» (нелегальный найм).
Все это будоражит общественное мнение, отрицательно влияя на
имидж сообщества в глазах местных правительственных органов и гра%
ждан. Однако наиболее важной проблемой для вьетнамского сооб%
щества в России является проблема правового статуса сообщества.
У большинства вьетнамцев в России нет юридических документов, за%
явка на получение вида на жительство чрезвычайно сложна и очень до%
рога. Еще одна проблема заключается в том, что интеграция вьетнам%
цев в российское общество также является трудной задачей. Вьетнам%
цы в целом живут довольно изолированно и не особо заботятся об
интеграции в местное общество, не придают значения изучению рус%
ского языка. Большинство вьетнамцев ведут бизнес на рынках, а ры%
ночная торговля занимает все меньшее место в российской экономике.

Рассмотрим, каковы же причины этих ограничений.
Во%первых, Азиатско%Тихоокеанский регион имеет низкий при%

оритет во внешней политике РФ. С другой стороны, в АТР Россия
придает большое значение сотрудничеству с Китаем, Индией и АСЕ%
АН. Что касается Вьетнама, то он проводит независимую и автоном%
ную внешнюю политику, направленную на диверсификацию и разви%
тие многосторонних отношений, поддержание баланса в отношениях
с державами и первоочередное внимание к соседям по региону.

Во%вторых, финансовый потенциал как СРВ, так и РФ ограни%
чен, поэтому реализация совместных проектов затруднена.

В%третьих, в сфере торговли и инвестиций наши страны вынуж%
дены конкурировать с другими странами, особенно с Китаем.
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Рекомендации по продвижению сотрудничества

1. Необходимо дать честную и объективную оценку состояния
российско%вьетнамских отношений. Прежде всего, мы должны осоз%
навать существование объективных ограничений, поэтому не стоит
слишком сильно надеяться на быстрое развитие этих отношений в
торгово%экономической и инвестиционной сферах.

2. Необходимо продолжать содействовать обмену делегациями на
всех уровнях, особенно на высоком, при этом он должен быть эффек%
тивным и приносить ощутимые результаты.

3. Необходимо использовать возможности, предоставляемые Со%
глашением о свободной торговле Вьетнама с ЕАЭС. Мы должны как
можно скорее устранить препятствия на пути его реализации, такие
как несоблюдение норм безопасности пищевых продуктов и тамо%
женных процедур, решить вопросы оплаты товаров и удовлетворения
претензий по качеству военной техники и т. д.

4. РФ обладает мощной базой в сфере профессиональной подго%
товки кадров. Базовая и последипломная подготовка имеет здесь вы%
сокий уровень, особенно в области фундаментальных и технических
наук. Необходимо использовать все квоты правительства России для
бесплатного обучения студентов из Вьетнама. В то же время россий%
ским высшим учебным заведениям следует активнее координировать
свои действия с вьетнамскими партнерами для содействия продвиже%
нию российского образования за рубежом, например, организовы%
вать учебные ярмарки, чтобы больше вьетнамских студентов приез%
жали в Россию для обучения.

5. В этом году Вьетнам исполняет обязанности председателя
АСЕАН, а Россия является стратегическим партнером АСЕАН. Это
хорошая возможность для развития связей между АСЕАН и ЕАЭС и
повышения позиций и роли Вьетнама и РФ. Кроме того, Вьетнам
также является непостоянным членом Совета Безопасности ООН на
период 2020—2021 гг., и обе страны должны укреплять сотрудничест%
во в рамках Организации Объединенных Наций во имя мира и безо%
пасности в регионе и мире.

6. Вьетнамская община в России является важным фактором в
продвижении отношений двух стран, что признается российским ру%
ководством. Самой актуальной задачей является решение юридиче%
ских формальностей. Прежде всего, необходимо рассмотреть возмож%
ность «проживания по амнистии», так как это мировой опыт и доста%
точно хорошее решение, и для реализации этого плана есть все
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условия. Необходимо содействовать переговорам и подписанию Со%
глашения о трудовом сотрудничестве с тем, чтобы постепенно решить
проблему легализации вьетнамцев, проживающих в России. В то же
время следует поощрять вьетнамские предприятия вкладывать значи%
тельные средства в Россию, тем самым привлекая больше вьетнамцев
для легальной работы.

Перевод А. Леонова
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Г.М. Локшин

РОЛЬ РОССИИ
В СОХРАНЕНИИ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ
В ЮЖНОBКИТАЙСКОМ МОРЕ

Аннотация.Статья посвящена анализу значения российско%вьет%
намского стратегического партнерства для сохранения мира и под%
держания стабильности в зоне Южно%Китайского моря. Рассматри%
вая различные аспекты политики России в этом регионе, автор утвер%
ждает, что содействие повышению оборонительного потенциала
Вьетнама никак не угрожает Китаю, учитывая асимметрию их потен%
циалов, но способствует сохранению мира и стабильности в регионе.
Оно также не означает, что Вьетнам готовится победить Китай в слу%
чае конфликта. И все же это в определенной мере сдерживает амби%
ции китайских военных, охлаждает некоторые «горячие головы» в
Пекине, ибо цена, которую придется заплатить за развязывание кон%
фликта в ЮКМ, будет высокой.

Ключевые слова: стратегическое партнерство, Южно%Китайское
море, очаг международной напряженности, великоханьский шови%
низм, политика России.

RUSSIA'S ROLE IN MAINTAINING PEACE
AND STABILITY IN THE SOUTH CHINA SEA

Abstract. The article analyzes the importance of Russian%Vietnamese
strategic partnership for preserving peace and maintaining stability in the
South China sea zone. Considering various aspects of Russia's policy in
this region, the author argues that promoting greater Vietnam's defensive
potential does not threaten China in any way, given the asymmetry of their
capabilities, but contributes to maintaining peace and stability in the regi%
on. Nor does it mean that Vietnam is preparing to defeat China in the



event of a conflict. Still, this to a certain extent constrains the ambitions of
the Chinese military, and cools some “hotheads” in Bejing, because the
price that will have to be paid for unleashing the conflict in the South Chi%
na sea will be high.

Keywords: Strategic partnership, the East Sea, the source of internati%
onal tension, Great khanh chauvinism, Russia’s policy.

Очаг международной напряженности

В центре мировой политики много лет остаются события на
Ближнем Востоке. При этом уже очевидно, что они не станут детона%
тором мировой войны, как это произошло на Балканах сто лет назад.
Парадокс заключается в том, что при всей их взрывоопасности основ%
ная линия геополитического напряжения пролегает уже не здесь, а
скорее в Восточной Азии. Вместе с перемещением центра мировой
экономики и политики сюда пришли и серьезные противоречия и
проблемы. Главная из них — это системное, набирающее силу проти%
востояние двух «сверхдержав» — США и КНР.

Обе считают Юго%Восточную Азию «своей». При этом «старый»
лидер (США) яростно борется за сохранение своих до недавнего вре%
мени господствующих позиций, а явно идущий ему на смену «моло%
дой» (Китай) не менее энергично пытается вытеснить «старого лиде%
ра» и занять его место. Отношения Соединенных Штатов и Китая —
двух крупнейших мировых держав, которые находятся в состоянии
странного симбиоза — политического, а постепенно и военного со%
перничества при неразрывной финансово%экономической взаимоза%
висимости, — определяют обстановку в АТР вообще и в регионе Юж%
но%Китайского моря (ЮКМ) в частности. И как в недавнем прошлом
Германия на долгие годы стала линией фронта в «холодной войне»,
так и через акваторию ЮКМ может пройти линия фронта новой «хо%
лодной войны» на предстоящие десятилетия. Естественно, это будет
совсем другая «холодная война», без прежнего идеологического анта%
гонизма, но тоже весьма опасная для всего человечества.

В складывающейся в АТР сложной системе международных от%
ношений свое место, хотя и с запозданием, но все более активно за%
нимает и Россия. Президент РФ В.В. Путин неоднократно подчерки%
вал, что Россия издавна является составной частью Азиатско%Тихо%
океанского региона. Развитие ДВО и Сибири он не раз называл
главным российским приоритетом ХХI века. Выступая на V Восточ%
ном экономическом форуме во Владивостоке 4 сентября 2019 г.,
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В.В. Путин говорил: «Развитие Дальнего Востока для нас безуслов%
ный приоритет. Повторю, это последовательная, долгосрочная поли%
тика. Наши усилия направлены на то, чтобы создать здесь, в дина%
мично растущем Азиатско%Тихоокеанском регионе, мощный центр
международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестици%
онной активности, образования, науки и культуры. Создание такого
центра прежде всего в интересах граждан России, дальневосточни%
ков, их благополучия, для того чтобы люди могли в полной мере реа%
лизовать себя»1.

В силу многих объективных и субъективных причин этот регион
оказался в двойной изоляции: отдаленность от европейской части
России и от стран АТР. Создавая территории опережающего развития
и специальные экономические зоны с благоприятным фискальным и
инвестиционным режимом, Россия пытается привлечь инвесторов в
разработку богатейших природных ресурсов региона и выстроить не%
обходимую инфраструктуру в соответствии с долгосрочными плана%
ми интеграции этого региона в АТР. Тем самым будущее наших ре%
гионов Сибири и Дальнего Востока тесно связано с благополучием в
АТР и в той его части, что находится в зоне ЮКМ.

На первом плане начавшегося «поворота на Восток» по многим
причинам находился Китай и страны Северо%Восточной Азии. Нор%
мализация отношений с Китаем в конце прошлого века — величай%
ший успех внешней политики России после распада СССР. Он до сих
пор сохраняет все свое всемирно%историческое значение. Но разви%
тие сотрудничества с АСЕАН — это тоже выход России в экономиче%
ски быстро развивающийся регион.

Придавая первостепенное значение стратегическому партнерст%
ву с Китаем, следует, однако, помнить и слова выдающегося восто%
коведа, друга и знатока Китая — ушедшего от нас директора ИДВ
РАН академика М.Л. Титаренко: «Развивая стратегические отноше%
ния с Китаем по всем возможным направлениям, необходимо отсле%
живать и негативные моменты, которые тоже наличествуют в поли%
тике КНР — прежде всего, усиление националистических настро%
ений»2.

Тот факт, что Китай — поднимающаяся мировая держава,
имеющая свои законные интересы обеспечения безопасности в
ЮКМ, не дает ему права навязывать своим соседям юридически не%
обоснованные требования территориального суверенитета и ка%
ких%то особых «исторических прав» чуть ли не на все Южно%Китай%
ское море. Это справедливо рассматривается ими как проявление
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великоханьского шовинизма, на что указывал академик М.Л. Тита%
ренко. Исторический опыт убедительно подтверждает, что невоз%
можно обеспечить собственную безопасность за счет интересов и
безопасности других.

Многоплановая политика России
в отношениях с Вьетнамом

Как и все великие мировые державы, Россия проводит многопла%
новую внешнюю политику, отдельные элементы которой могут ино%
гда по некоторым проблемам и районам накладываться друг на друга.
Для России отношения с Вьетнамом как раз и являются такими, где
два курса ее политики — системное противостояние гегемонии США
в глобальном масштабе и несистемное региональное хеджирование
рисков, связанных с ростом могущества Китая и проводимой им по%
литикой в Восточной и Юго%Восточной Азии — пересекаются и на%
кладываются друг на друга.

Как системный противовес США, Россия имеет дело с их попыт%
ками сохранить однополярный мировой порядок. Необходимость
создания такого противовеса США на глобальном уровне, резкое
ухудшение отношений с США и с Западом в целом, санкции против
России, — все подталкивает ее если не к союзу, которого, судя по все%
му, не хочет и Китай, то к всестороннему сотрудничеству и сближе%
нию с ним.

Однако на уровне региональных действий и рисков политика
России мотивируется ее внутренними и региональными интересами.
Она материализуется в комбинации усилий, направленных на дивер%
сификацию региональных отношений, предотвращение конфликта и
дестабилизации региона, которые могут крайне отрицательно повли%
ять на экономические интересы России в АТР, прежде всего на пер%
спективы развития наших районов Сибири и Дальнего Востока.

Наряду с этим политика России также направлена на получение
стабильной коммерческой выгоды от торговли, энергетических, ин%
фраструктурных и других совместных проектов и, конечно, от воен%
но%технического сотрудничества (ВТС), которое успешно развивает%
ся не только с Вьетнамом, но и с другими странами АСЕАН.

С этой точки зрения политика России в ЮВА в целом, включая
Вьетнам, — это часть большой глобальной игры, в которой она как
партнер не может выступать против Китая и часто оказывает ему не%
гласную, а то и достаточно заметную поддержку по ряду вопросов. Но
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поскольку российско%китайское сотрудничество — это еще далеко не
военный союз, российско%китайские и российско%вьетнамские отно%
шения на данном этапе остаются сугубо двусторонним делом этих
стран.

Стратегические цели и интересы России
в регионе ЮКМ

В качестве великой мировой и азиатской державы с растущим во%
енным потенциалом и как постоянный член Совета Безопасности
ООН Россия была и остается существенным фактором поддержания
мира и стабильности в регионе. Она играет и может играть все более
важную роль в формировании будущей системы безопасности в АТР
вообще и в ЮВА в частности в качестве как активного участника, так
и надежного гаранта будущих договоренностей.

Политика России в этом регионе в целом была многие годы и ос%
тается открытой и нацеленной на создание климата доверия и тесного
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Фото 1. Президент России В.В. Путин и генеральный секретарь ЦК КПВ, прези%
дент СРВ Нгуен Фу Чонг в Сочи, сентябрь 2018.

Источник: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/58472



взаимодействия со всеми странами, большими и малыми. У нее нет
никаких идеологических или иных противоречий ни с Китаем, ни с
традиционно дружественным Вьетнамом. Двусторонние отношения и
сотрудничество в многосторонних структурах региона успешно раз%
виваются (фото 1). Россия не меньше других заинтересована в под%
держании мира и стабильности в этом регионе, а также в использова%
нии динамично растущего экономического потенциала государств —
членов АСЕАН при реализации программ подъема производительных
сил Сибири и Дальнего Востока. Россия не вмешивается и не собира%
ется вмешиваться в территориальные споры в ЮКМ. Она стремится
занять позицию уважаемой и в то же время нейтральной внешней
державы, помогающей поддерживать равновесие в этом крайне не%
стабильном районе мира.

Оздоровление региональной обстановки, сохранение там ста%
бильной, предсказуемой ситуации, продолжение динамичного разви%
тия экономики региона — в совокупности все это должно не только
обеспечить спокойствие на наших дальневосточных рубежах, но и
создать благоприятные условия для социально%экономического подъ%
ема страны.

В мае 2016 г. президент В.В. Путин принимал в Сочи глав госу%
дарств ЮВА на 3%м саммите АСЕАН—Россия, который впервые про%
ходил в России. Он призвал к установлению связей между ЕАЭС,
ШОС и АСЕАН и к созданию единого евроазиатского экономическо%
го пространства.

Одновременно в ЮКМ вошли российские крейсеры «Варяг» и
«Адмирал Пантелеев» в сопровождении танкера «Борис Бутома», ко%
торые приняли участие в совместных учениях в Брунее и зашли в пор%
ты Японии, Китая, Южной Кореи, Филиппин и ряда других стран.
Поход кораблей ТОФ продолжался три месяца. И это была уже не
первая «демонстрация флага» России в ЮКМ. Летом 2019 г. эта опе%
рация повторилась. Постепенно, шаг за шагом за фасадом формаль%
ного неучастия России в территориальных спорах в ЮКМ идет вос%
становление былого военного могущества России в АТР. Заключают%
ся многомиллиардные сделки на продажу оружия и энергоресурсов
Вьетнаму и другим странам АСЕАН. Поэтому, даже если Россия не
имеет никаких территориальных претензий в ЮКМ, там проходят
важные для нее коммуникации и у нее есть свои стратегические цели
и интересы, а ее политика и практика оказывают свое влияние и на
споры в ЮКМ.
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Россия и Вьетнам в стратегическом партнерстве

Отношения России и Вьетнама пережили период глубокого спада
90%х годов прошлого века и с приходом к власти президента В.В. Пу%
тина уже два десятилетия поддерживаются в нормальном для них ак%
тивном состоянии. Стороны давно вышли на согласованные подходы
к формированию архитектуры безопасности и сотрудничества в ре%
гионе. С их точки зрения, она должна основываться на принципах
коллективности, многосторонности и равенства, на общепринятых
нормах международного права, включая особенно важную для Вьет%
нама Конвенцию ООН 1982 г. по морскому праву. Россия и Вьетнам
поддерживают центральную роль АСЕАН в архитектуре мира и безо%
пасности в регионе. Они за полное выполнение Декларации о прин%
ципах поведения сторон в ЮКМ (DOC 2002) и за скорейшее приня%
тие Китаем и АСЕАН эффективного и юридически обязывающего
Кодекса поведения сторон в ЮКМ. Все это неизменно подтверждает%
ся в совместных заявлениях руководителей обоих государств, регу%
лярно встречающихся друг с другом.

Отношения России с Китаем и Вьетнамом определяются как все%
объемлющее стратегическое партнерство. Когда говорят о партнерст%
ве (стратегическом или нет), неизбежно встает вопрос, что это озна%
чает и кому оно нужно. Однозначного определения этого типа совре%
менных международных отношений не существует. Легче сказать,
чем это партнерство не является. После окончания холодной войны
оно пришло на смену прежнему принципу мирного сосуществования
государств с различным социальным строем. Но сам этот термин при%
шел из экономики, а значит ясно, что стратегическое партнерство,
прежде всего, должно быть выгодно обоим партнерам и рассчитано
на длительный срок.

В политической сфере Россия и Вьетнам занимают одинаковые
или очень близкие позиции по жизненно важным вопросам совре%
менного мирового развития. Особенно это касается проблем обеспе%
чения безопасности и сотрудничества в ЮВА и АТР. Однако это не
исключает и различий в позициях по ряду вопросов. У каждой страны
есть свои национальные интересы, которые иногда могут и не совпа%
дать. При этом не всегда только в финансово%экономической сфере.
В неявном виде это кроется и в их геополитических интересах, о ко%
торых дипломаты обычно умалчивают. В этом плане интересам Рос%
сии отвечает проводимая СРВ политика неприсоединения на основе
принципа «три нет». В связи с этим заслуживает особого внимания
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опубликованная в СРВ в ноябре прошлого года «Белая книга» оборо%
ны Вьетнама 2019, однозначно подтвердившая политику неприсоеди%
нения СРВ.

И все%таки очевидно, что сотрудничество России как с Китаем,
так и с Вьетнамом в условиях продолжающегося территориального
спора между ними в ЮКМ иногда осложняет диалог с обоими страте%
гическими партнерами. Это касается и продаж Китаю новейших рос%
сийских вооружений, что, естественно, вызывает негативную реак%
цию среди части вьетнамского руководства и в общественном мнении
страны. В связи с этим необходимо еще раз подчеркнуть отмеченное
выше историческое значение нормализации российско%китайских
отношений во всех областях не только для России, но и для всего
мира, не исключая, конечно, и Вьетнам.

Главное последствие двухуровневой политики России (глобаль%
ной и региональной) состоит в том, что ее реакция на территориаль%
ный спор в ЮКМ во многом определяется тем, насколько эта регио%
нальная проблема принимает характер противостояния однополярно%
му мировому порядку. Соответственно, чем меньше в этот конфликт
вовлечены США, тем меньше политика России будет связана с сис%
темным балансом на глобальном уровне и тем более вероятно, что она
будет больше определяться страхованием (или, как говорят, хеджиро%
ванием) своих региональных рисков. До сих пор эта двойственная по%
зиция работала так, что обе ее стороны не противоречили друг другу.
И как показывают прошедшие встречи руководителей РФ и СРВ, эта
политика встречает понимание и с вьетнамской стороны.

В апреле 2016 г. в ряде выступлений министра иностранных дел
РФ С.В. Лаврова на международных форумах с участием Китая гово%
рилось о том, что главную ответственность за обострение обстановки
в ЮКМ несут США. Во Вьетнаме так, естественно, не считают. Это
послужило поводом для слухов о том, что позиция России начала
якобы меняться в сторону поддержки китайской политики в этом ре%
гионе. Слухи еще более усилились после того, как 5 октября того же
года в Пекине в кулуарах встречи «Группы 20» президент РФ В.В. Пу%
тин фактически поддержал позицию КНР в отношении вердикта По%
стоянного арбитражного суда (ПСА) в Гааге. Некоторые аналитики
на Западе утверждали, что Россия якобы закрывает глаза на то, что
Китай построил искусственные острова и начал размещать на них во%
енную инфраструктуру, что радикально меняет всю обстановку в ре%
гионе. В действительности это не совсем так, а скорее совсем не так.
Возражения российского президента вердикту ПСА относились не к
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его содержанию, а к процедуре принятия арбитражных решений в от%
сутствие одной из сторон. От такой процедуры пришлось уже не раз
пострадать и России. Состоявшийся вскоре после этого (в мае 2016 г.)
визит премьер%министра СРВ Нгуен Суан Фука в Россию все опять
расставил по своим местам. Так что говорить о том, что Россия этим
нашумевшим заявлением В.В. Путина поддерживает территориаль%
ные требования Китая в ЮКМ или его пресловутую «линию из 9 от%
резков», нет никаких оснований.

Сотрудничество с Вьетнамом
не угрожает третьим странам

Сотрудничество с Вьетнамом — важное направление совершае%
мого Россией «поворота на Восток», ставшего особенно актуальным в
нынешней международной обстановке. Оно необходимо не вместо и
не как альтернатива сотрудничеству с Китаем, а наряду с ним как
возможность диверсифицировать политические и торгово%экономи%
ческие отношения страны на Востоке, не складывая, как говорят,
«все яйца в одну корзину».

Развивая сотрудничество с Ханоем, включая экспорт вооруже%
ний, ВТС вообще, совместную добычу углеводородов на шельфе
Вьетнама, Россия создает в ЮКМ более уравновешенную конфигура%
цию в плане баланса сил и интересов. Поэтому, никоим образом не
выступая против Китая, Россия достаточно заметно проявляет бли%
зость к позиции Вьетнама по проблемам ЮКМ.

Высокий статус партнерства и значительные объемы трансфера
вооружений Вьетнаму дают РФ преференциальные условия исполь%
зования возможностей глубоководного порта в бухте Камрань, где до
2002 г. находился пункт материально%технического обеспечения со%
ветского (а позднее и российского) военно%морского флота. Уже 5 лет
действует межправительственное соглашение об упрощенном поряд%
ке захода российских военных кораблей в Камрань. Вьетнам стал вто%
рой страной в мире после Сирии, с которой у России существует та%
кое соглашение.

Вьетнам располагает большим опытом использования российско%
го оружия и военной техники. Среди его крупных закупок — истреби%
тели, фрегаты, торпедные катера и подводные лодки (фото 2). Вьет%
нам собирается приобрести и другие, более мощные, военные кораб%
ли. В частности, сообщалось, что идут переговоры о покупке еще двух
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фрегатов типа «Гепард» и более мощных российских ракетных крей%
серов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов»3.

Кроме того, вьетнамские верфи по российской лицензии произ%
водят корветы «Тарантул». Сюда надо добавить противокорабельные
ракеты, системы ПВО, включая С%300 (идут переговоры и о системе
С%400) и другие новейшие виды вооружений. Новой формой взаимо%
выгодного сотрудничества стало лицензионное производство совре%
менного оружия на территории Вьетнама, например, ракетных кате%
ров, средств ПВО ближнего боя, дронов и др. Его расширение помо%
жет модернизации и повышению боеспособности вьетнамских
вооруженных сил, а также сократит шансы конкурентов на поставку
этих видов вооружений во Вьетнам.

Содействие повышению оборонительного потенциала Вьетнама
никак не угрожает Китаю, учитывая асимметрию их потенциалов, но
способствует сохранению мира и стабильности в регионе. Это также
не означает, что Вьетнам готовится победить Китай в случае войны.
И все же это в определенной мере сдерживает амбиции китайских во%
енных, охлаждает некоторые «горячие головы» в Пекине, ибо цена,
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которую придется заплатить за развязывание конфликта в ЮКМ, мо%
жет быть весьма высокой.

Хотя стратегическое партнерство России и Вьетнама с сильным
военно%техническим компонентом может выглядеть в глазах руково%
дителей КНР как антикитайское, в действительности, как это ни
странно, оно работает и на интересы Китая, так как помогает сдержи%
вать укрепление альянса Ханоя с Вашингтоном.

Будучи сильно недовольным российскими поставками вооруже%
ний Вьетнаму, китайское руководство сознает, что сокращение или
полное прекращение этих поставок приведет к тому, что Вьетнам от%
кажется от своей политики «три нет» (нет иностранным военным ба%
зам, нет участию в военных блоках и нет вступлению в союз с одним
государством против другого) и пойдет на дальнейшее усиление свя%
зей с США, Японией и Индией, что замкнет кольцо окружения и
сдерживания вокруг Китая, которое создают США. Поэтому, несмот%
ря на активное сопротивление интернационализации споров в ЮКМ,
Пекин громко не возражает против военного сотрудничества России
с СРВ. Даже потенциальное возвращение России на базу Камрань, о
котором много говорят в последнее время, для КНР сейчас представ%
ляется более приемлемым, чем возвращение туда США.

Больше всего не нравится Пекину участие России в разработке
месторождений нефти и газа на шельфе Вьетнама, в его исключитель%
ной экономической зоне (ИЭЗ), положенной ему по Конвенции ООН
1982 г. по морскому праву, которую Китай подписал и ратифициро%
вал. Летом 2019 г. в ходе очередного кризиса в связи с вторжением ки%
тайских геологоразведочных судов в блок 06%03 у отмели Вангард, ко%
торая находится немного южнее архипелага Спратли, но целиком в
ИЭЗ Вьетнама, китайские власти потребовали от работающей там
российской компании «Роснефть» прекращения деятельности на
шельфе Вьетнама. Однако с российской стороны на это было указано,
что все работы «Роснефти» ведутся в строгом соответствии с дейст%
вующими нормами международного права.

Нейтральная позиция не есть безразличие

Таким образом, Россия, поддерживая отношения стратегического
партнерства с Китаем и СРВ, добивается своих глобальных и регио%
нальных целей. Она укрепляет свои позиции в азиатском балансе сил,
в определенной мере притормаживает вьетнамско%американское
сближение (к которому Вьетнам тоже относится достаточно осторож%
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но) и воздействует на споры в ЮКМ таким образом, чтобы было
больше места переговорам, двусторонним и многосторонним.

Поддержание статус%кво для России, каким бы несовершенным
оно ни было, лучше, чем оказаться перед фактом победы одной сто%
роны над другой. Стремление Вьетнама к сохранению своей незави%
симости и самостоятельной внешней политики отвечает интересам
России. К сожалению, некоторые важные инициативы России, вы%
двинутые в 2010 г. (на встрече Медведева и Ху Цзиньтао в Пекине), а
затем в 2013 г. (на саммите АСЕАН в Брунее) по разным причинам
необходимого развития пока так и не получили.

При всех возникающих время от времени трудностях РФ тради%
ционно остается и в обозримом будущем будет главным партнером
Вьетнама по военно%техническому сотрудничеству, хотя конкуренция
и здесь растет с каждым годом. С удовлетворением можно отметить,
что в точно назначенный срок все заказанные Вьетнамом подводные
лодки вступили на боевое дежурство. В 2019 г. еще 4 фрегата класса
«Гепард» также приняты в ВМС Вьетнама и уже совершили ряд захо%
дов в порты дружественных стран.

3 декабря 2019 г. в Нячанге (СРВ) прошел уже 5%й Стратегиче%
ский диалог по проблемам обороны России и Вьетнама. Стороны
договорились продолжать тесное сотрудничество в разных областях,
включая обмен делегациями на высоком уровне, подготовку кадров,
сотрудничество различных родов войск, военно%техническое сотруд%
ничество, взаимодействие на многосторонних форумах, в воен%
ной медицине и в ликвидации последствий войны против агрессии
США. Председательствовал на диалоге с вьетнамской стороны за%
меститель министра обороны генерал%полковник Нгуен Ти Винь,
недавно награжденный Президентом РФ орденом Дружбы. С рос%
сийской стороны был заместитель министра обороны генерал%пол%
ковник А.В. Фомин.

Благодаря этому партнерству ВНА сегодня имеет новейшие виды
российских вооружений и военной техники. Недавно стало известно,
что Вьетнам проявляет большой интерес к ракетным системам С%400
и в недалеком будущем ожидается его заказ на приобретение этих
систем. Эта система стоит недешево. К тому же добавляются клима%
тические условия во Вьетнаме. Жара и влажность не очень подходят
для сложнейшей электроники на этих системах. Но, по сообщениям
корпорации «Алмаз%Антей», после использования ракет С%400 в Си%
рии появились уже образцы, приспособленные к условиям тропиче%
ского климата.
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В период 2014—2018 гг. Россия поставила 77,9 % закуплен%
ного Вьетнамом за рубежом вооружения. За ней следуют Израиль,
Беларусь, Южная Корея и Украина (9; 4,1; 2,8 и 2 % соответст%
венно)4.

Вьетнам начал по лицензии производить целый ряд видов оружия
и военной техники у себя в стране и даже предлагает их на экспорт.
Образцы их были представлены на международной выставке в Индии
INDODEFENCE 2018.

Таким образом, на современном этапе российско%вьетнамские
отношения остаются, несомненно, важным фактором обеспечения
мира и безопасности как в регионе ЮВА, так и в АТР в целом. Но эти
отношения больше не могут развиваться по инерции. Пришло время
подумать о том, как сохранить их и наполнить новым содержанием,
как придать новый импульс всеобъемлющему стратегическому парт%
нерству.

На практике оно еще не стало всеобъемлющим. Пришло время
серьезно задуматься, а может ли Россия предложить Вьетнаму что%то,
чего не могут предложить другие? За счет чего наращивать торговый
оборот? Достаточно ли только рассчитывать на военно%техническое
сотрудничество? Но и здесь встает проблема, как поддерживать соот%
ношение цена%качество своей продукции на привлекательном для
Ханоя уровне и оставаться конкурентоспособными на этом рынке?
Пока все эти вопросы ждут ответа.

Во Вьетнаме автору не раз приходилось слышать вопрос, на чьей
стороне будет Россия, если между Китаем и Вьетнамом, не дай Бог,
разгорится война? Ответ можно было дать только один: такую войну
допустить нельзя! При этом на память часто приходят слова, сказан%
ные очень авторитетным разработчиком вьетнамской военно%поли%
тической стратегии, заместителем министра обороны СРВ гене%
рал%полковником Нгуен Ти Винем на представительном ежегодном
форуме Шангри%ла в Сингапуре еще в 2012 г. «Отстаивая всеми сред%
ствами и силами свой суверенитет и территориальную целостность в
Восточном море (так во Вьетнаме называют ЮКМ. — Г.Л.), Вьетнам
сделает все возможное для того, чтобы бедствие войны больше нико%
гда не пришло вновь на его многострадальную землю»5.

Вьетнам, как показывает Белая книга обороны 2019 г., и впредь
будет проводить «независимую, мирную, многовекторную внешнепо%
литическую линию, политику сотрудничества и развития, активно
участвовать в международной интеграции на основе принципа: Вьет%
нам — друг, достойный доверия партнер и ответственный член меж%
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дународного сообщества»6. Эта политика приносит свои позитивные
результаты во многих областях. В июне 2019 г. в ООН состоялись вы%
боры непостоянных членов СБ ООН, на которых произошло уже вто%
рое и на этот раз практически единогласное избрание Вьетнама в СБ
ООН, которое показало высокий авторитет страны в мировом сооб%
ществе.
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Е.В. Никулина

РОССИЯ И ВЬЕТНАМ:
СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
ЮЖНОBКИТАЙСКОГО МОРЯ

Аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших облас%
тей российско%вьетнамского сотрудничества — совместная добыча
углеводородов на шельфе Южно%Китайского моря. Дан краткий
очерк деятельности крупнейшего совместного предприятия в этой
области — компании «Вьетсовпетро», ее вклада в разработку нефтя%
ных ресурсов Вьетнама и развитие технологий добычи нефти. Описа%
на деятельность во Вьетнаме российских нефтегазовых гигантов —
«Роснефти» и «Газпрома». Отмечены вызовы для российских компа%
ний, работающих в этой области, связанные как с конкуренцией с
другими зарубежными предприятиями, так и с давлением Китая,
протестующего против участия внерегиональных игроков в разработ%
ках ресурсов Южно%Китайского моря.

Ключевые слова: Россия, Вьетнам, Китай, нефть, газ, шельф,
Южно%Китайское море, «Зарубежнефть», «Вьетсовпетро», «Рос%
нефть», «Газпром», добыча углеводородов.

RUSSIA — VIETNAM JOINT DEVELOPMENT OF ENERGY
RESOURCES IN THE SOUTH CHINA SEA

Abstract. The most important areas of Russian%Vietnamese cooperati%
on are dealt in this paper: joint hydrocarbon production on the South Chi%
na Sea shelf. A brief outline of the activities of “Vietsovpetro”, the largest
joint venture in this field, is provided, as well as its contribution to the de%
velopment of Vietnam's oil resources and production technologies. The le%
ading Russian oil and gas giants — Rosneft and Gazprom — have activities
in Vietnam. The article notes challenges for Russian companies working in
this field, related to both competition with other foreign enterprises and



with the pressure from China, protesting against the participation of
non%regional players in the development of resources of the South China
Sea.

Keywords: Russia, Vietnam, China, oil, gas, shelf, South China Sea,
Zarubezhneft, Vietsovpetro, Rosneft, Gazprom, hydrocarbon production.

Cотрудничество в добыче углеводородов — одна из важнейших на
сегодняшний день областей российско%вьетнамского взаимодейст%
вия. Началось оно в 1981 г., когда вьетнамская государственная неф%
тяная компания PetroVietnam и советская компания «Зарубежнефть»
создали на паритетных началах совместное предприятие «Вьетсовпет%
ро». До этого в 1970%х годах с помощью советских специалистов про%
водились геологоразведочные работы на материковой части ДРВ и на
морском шельфе в Тонкинском заливе, но результатов они не при%
несли1. В то же время поисково%разведочные работы на нефть и газ в
Южном Вьетнаме, которые вели американские фирмы, увенчались
успехом: в 1974 г. компания Mobil Oil обнаружила на шельфе Юж%
но%Китайского моря обширные запасы нефти. Но после 1975 г. аме%
риканцам во Вьетнаме было не место, и правительство объединенной
страны обратилось к Советскому Союзу.

24 мая 1985 г. была получена первая нефть «Вьетсовпетро». При%
ток составлял 22 т в сутки, что тогда было немного, и строительство
морских сооружений для промышленной добычи представляло боль%
шой риск. Но все же морская стационарная платформа была построе%
на, и первая эксплуатационная скважина пробурена. Риск оправдал%
ся: 21 июня 1985 г. был получен первый промышленный приток неф%
ти на месторождении «Дракон» (RÚng), а 5 сентября 1988 г. открыты
залежи нефти в фундаменте месторождения «Белый Тигр» (B¨ch HÜ)
в южной части вьетнамского шельфа, и это радикально изменило
перспективы и темпы развития всей нефтедобывающей промыш%
ленности Вьетнама. Суммарные запасы этого месторождения были
оценены более чем в 500 млн т сырой нефти и десятки млрд куб. м по%
путного газа2. За годы работы СП «Вьетсовпетро» обнаружено 8 ме%
сторождений с коммерческими запасами нефти и многочисленные
нефтеносные структуры, среди которых месторождение «Белый
Тигр» является крупнейшим. Это месторождение уникально, по%
скольку запасы нефти на нем в основном сосредоточены в макро%
и микротрещинах гранитного фундамента, большинство из которых
расположены под углами от 40 до 75°, глубина нефтяной залежи со%
ставляет более 3000 м, а толщина до 1500 м. Оригинальные техно%
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логические решения для добычи этой нефти, найденные специали%
стами «Вьетсовпетро», внесли значительный вклад в мировую науку и
практику. По словам генерального директора АО «Зарубежнефть»
С.И. Кудряшова, «их применение полностью изменило направления
поиска, разведки, добычи нефти и газа не только во Вьетнаме, но и во
всем мире»3 . До 1993 г. «Белый Тигр» работал в режиме естественно%
го истощения с вертикальными скважинами. C 1994 г. для поддержа%
ния пластового давления начали закачивать воду, а с 1997 г. исполь%
зуется трехэтажный метод разработки. Рядом с основными верти%
кальными скважинами проектируются дополнительные наклонные
добывающие и нагнетательные скважины с целью расширения про%
филя притока нефти. По оценкам специалистов, подобная гибкая
система позволила разрабатывать месторождение «Белый Тигр» с вы%
сокой экономической эффективностью и большой нефтеотдачей4.
А унифицированная система сбора газа низкого давления позволяет
утилизировать до 90 % добытого газа. В СП «Вьетсовпетро» была соз%
дана одна из самых крупных в Юго%Восточной Азии береговых баз по
строительству и установке морских буровых платформ. В активе
«Вьетсовпетро» 8 нефтегазовых блоков на шельфе Вьетнама, более
450 разведочных и добывающих скважин, 13 морских стационарных
платформ, более 20 единиц флота, 770 км внутрипромысловых и меж%
промысловых трубопроводов, большой опыт в разработке сложных
коллекторов5 (фото 1).
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Фото 1. Нефтедобывающая платформа «Вьетсовпетро» в Южно%Китайском море.
Источник: URL: http://www.vietsov.com.vn



В первые 10 лет добыча нефти на месторождениях «Белый Тигр»
и «Дракон» стремительно росла. Если в 1987 г. СП «Вьетсовпетро» до%
было 280,4 тыс. т нефти, то через три года — 2,7 млн т, в 1998 г. —
10 млн т, а в 1999 г. — более 12 млн т6. С момента начала промышлен%
ной добычи и до конца 2018 г. «Вьетсовпетро» добыло почти 234 млн т
нефти, свыше 33 млрд куб. м попутного газа, накопленная выручка от
реализации нефти составила порядка 79,9 млрд долл., суммарные от%
числения в госбюджет СРВ и прибыль вьетнамского участника —
49,5 млрд долл., а прибыль российского участника — 11,2 млрд долл.7

Долгое время на долю «Вьетсовпетро» приходилась основная часть
добываемой во Вьетнаме нефти. Предприятие вырастило высоко%
классных вьетнамских специалистов, способных осуществлять слож%
нейшие технологические решения, которых требует морская добыча
нефти и газа. Благодаря деятельности «Вьетсовпетро», Вьетнам вошел
в тройку ведущих нефтедобывающих стран ЮВА. А в России «Вьет%
совпетро» признано одним из самых успешных внешнеэкономиче%
ских проектов. Деньги, полученные от совместного предприятия,
сыграли немалую роль в поддержке нефтегазовой отрасли страны, а
интернациональный коллектив предприятия стал символом россий%
ско%вьетнамской дружбы.

В 1987 г. в СРВ был принят закон об иностранных инвестициях, и
с этого времени PetroVietnam подписал больше сорока соглашений о
сотрудничестве с более чем 50 зарубежными нефтегазовыми ком%
паниями8. В настоящее время на условиях соглашений о разделе про%
дукции (СРП), соглашений о деловом сотрудничестве (СДС) или в
виде совместных операционных компаний (СОК) на вьетнамском
шельфе работают 49 иностранных фирм9. Но, по словам посла РФ
в СРВ К.В. Внукова, среди компаний, работающих во Вьетнаме, «За%
рубежнефть» занимает второе место по объему инвестиций в добычу
нефти, уступая лишь главному национальному оператору Petro%
Vietnam10.

Сейчас «Вьетсовпетро» является наиболее эффективным проек%
том и основным активом «Зарубежнефти». «Вьетсовпетро» ведет раз%
ведку и добычу нефти на блоке 09%1, где расположены месторождения
нефти «Белый Тигр» (B¨ch HÜ), «Дракон» (RÚng), «Белый Заяц» (ThÖ
Tr¶ng), «Белый Медведь» (G¬u Tr¶ng), «Белая Кошка» (MJo Tr¶ng),
добычу на блоке 04%3 с нефтегазоконденсатным месторождением
Тхиен Ынг — Манг Кау (ThiLn Cng — MIng C®u), разведку на блоках
09%3/12, 12/11, 16%1/15. В 2003 г. «Вьетсовпетро» достигло пика добы%
чи в 13,5 млн т, что составило 76,3 % всей нефти, добытой во Вьетна%
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ме — 17,7 млн т11. После 2003 г. добыча на месторождениях «Белый
тигр» и «Дракон» в связи с их естественным истощением начала сни%
жаться (рис. 1). В 2018 г. было добыто 4,1 млн т, что составило 31 %
добычи нефти во Вьетнаме, которая в этом году равнялась 13 млн т 12.

Падение добычи на крупнейшем месторождении страны вынуди%
ло руководство PetroVietnam искать нефтегазовые активы за ее преде%
лами. Новым шагом в развитии сотрудничества России и Вьетнама в
добыче нефти и газа стало создание совместных предприятий для ра%
боты на территории России. В сентябре 2007 г. подписано соглаше%
ние о создании совместной компании «Русвьетпетро», где доля «Зару%
бежнефти» составила 51 %, а PetroVietnam — 49 % (рис. 2). В марте
2009 г. компания добыла первую нефть на Висовом месторождении в
Ненецком автономном округе, в условиях российского Севера, а в
феврале 2020 г. добыча достигла 26 млн т с начала эксплуатации ме%
сторождений Центрально%Хорейверского поднятия НАО13.

27 декабря 2010 г. было подписано соглашение о продлении дея%
тельности «Вьетсовпетро» до 2030 г. При этом предприятие было пре%
образовано в общество с ограниченной ответственностью и произош%
ли изменения в долях участников проекта — 51 % теперь принадле%
жит PetroVietnam и 49 % — «Зарубежнефти». «Вьетсовпетро» стала
работать и с другими вьетнамскими компаниями. В частности, в мае
2016 г. было подписано СРП с блока 16%1/15 между «Вьетсовпетро» и
вьетнамскими компаниями PetroVietnam Exploration Production
Corporation (PVEP), Bitexco Group и Sovico14. На объединенном уча%
стке блоков 09%3 и 09%1 с месторождениями «Южный Дракон» —
«Морская Черепаха» разведку и добычу ведет вьетнамско%россий%
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Рис. 1. Объемы нефтедобычи СП «Вьетсовпетро», млн т.
Источник: годовые отчеты АО «Зарубежнефть»



ско%японская компания VRJ. Для поддержания своей ресурсной базы
и текущего уровня добычи АО «Зарубежнефть» активно работает над
открытием новых структур и введением новых технологий для увели%
чения нефтеотдачи. «Мы делаем акцент на месторождения со слож%
ными коллекторами, — отмечает генеральный директор АО «Зару%
бежнефть» С.И. Кудряшов. — В зоне внимания «слабые» и «больные»
месторождения, месторождения с разбалансированной разработкой,
где стоит задача наведения порядка. Подходы «Зарубежнефти» обес%
печивают здесь новые открытия, ввод в разработку объектов, которые
прежде считались неэффективными»15. Большие надежды руково%
дство «Вьетсовпетро» связывает с открытым в 2014 г. месторождением
«Белуга» (CG T®m), с которого в январе 2019 г. была получена первая
нефть. Месторождение расположено на блоке 09%3/12 шельфа Юж%
но%Китайского моря, в 20 км восточнее месторождения «Белый
Тигр», что существенно упрощает его разработку. Освоение блока на
основании СРП от сентября 2012 г. ведется консорциумом компаний
«Вьетсовпетро» (55 %, оператор проекта), PVEP (30 %) и Bitexco
Group (15 %). «Вьетсовпетро» рассчитывает, что коммерческая экс%
плуатация месторождения будет вестись до конца 2032 г.16 В конце
октября 2019 г. «Вьетсовпетро» ввело в эксплуатацию безлюдный
блок%кондуктор (БК) № 20 на месторождении «Белый Тигр». БК%20
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Рис. 2. Нефтехранилища СК «Русвьетпетро».
Источник: https://www.rvpetro.ru/photo/glavnaya%fotogalereya/



стал первым мини блоком%кондуктором «Вьетсовпетро», относящим%
ся к поколению небольших БК с оптимальным проектом, низкими
затратами на строительство и эксплуатацию, управление этими БК
осуществляется удаленно с материнской платформы17.

«Зарубежнефть» ведет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках
ООО «Вьетсовпетро», так и самостоятельно. Так, в мае 2019 г. было
подписано соглашение о переуступке 30 % доли компании PVEP
Corporation в пользу АО «Зарубежнефть» в СРП по нефтегазовому
блоку 09%2/09 шельфа Вьетнама. Согласно данному документу, доли
участников в проекте распределяются следующим образом: ООО
«Вьетсовпетро» — 40 % (оператор), АО «Зарубежнефть» — 30 %, PVEP
Corporation — 30 %18. В 2017 г. «Зарубежнефть» и PetroVietnam в рам%
ках саммита АТЭС подписали контракт купли%продажи природного
газа из газоконденсатной залежи северо%восточного участка месторо%
ждения «Дракон», на котором ранее осуществлялась только добыча
нефти. Это позволит увеличить ресурсную базу блока 09%1 за счет ра%
нее открытых запасов природного газа и обеспечить их эффективную
промышленную разработку19.

Успех «Зарубежнефти» привлек во Вьетнам и другие российские
компании. В 2011 г. во Вьетнаме появились ТНК%ВР и «ЛУКОЙЛ».
Компанией ТНК%ВР в апреле 2011 г. было подписано соглашение о
покупке ею доли компании ВР на шельфовом блоке 06.1 в бассейне
Нам Кон Шон, где добывается значительная часть всего вьетнамско%
го газа. Российская компания тогда получила статус оператора проек%
та. В 2013 г. «Роснефть» купила ТНК%ВР и, соответственно, активы
компании во Вьетнаме. На блоке 06.1, где компания владеет долей
35 %, Rosneft Vietnam разрабатывает газоконденсатные месторожде%
ния «Красная Орхидея» (Lan TÖ), «Западная Орхидея» (Lan THy) и
«Дикая Орхидея» (Phong Lan D¨i), начальные запасы газа на которых
оцениваются в 69 млрд куб. м. Rosneft Vietnam также владеет долей
100 % в блоке 05.3/11 с ресурсами в 40 млрд куб. м газа и 9 млн т газо%
вого конденсата, где ведет добычу газа и конденсата и геологоразвед%
ку. Еще ей принадлежит 32,67 % в самом протяженном в ЮВА двух%
фазном трубопроводе Нам Кон Шон, который позволяет одновре%
менно доставлять газ и газовый конденсат с месторождений на
береговой комплекс газотурбинных электростанций для производства
электроэнергии.

В мае 2011 г. компания «ЛУКОЙЛ» приобрела 50 % в СРП у част%
ной компании Quad Energy S.A. в проекте по блоку Hanoi Through%2
(HT%02) на вьетнамском участке шельфа Южно%Китайского моря с
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запасами 180 млн т условного топлива и выступила оператором про%
екта. Бурение в 2011 г. двух из трех запланированных скважин резуль%
татов не принесло, так же как и бурение скважины на месторождении
«Белая кобра—IХ» (HÜ Mang Tr¶ng—IХ) в 2013 г., и компанией было
принято решение уйти из Вьетнама20.

В 2000%е годы во Вьетнаме возрос спрос на природный газ и акти%
визировалась разработка газовых месторождений. С 1997 г. во Вьетна%
ме работает мировой лидер по добыче природного газа российская
компания «Газпром». В 2002 г. «Газпром» и PetroVietnam на паритет%
ных началах создали СОК Vietgazprom, в котором российскую компа%
нию представляет специализированная компания «Газпрома» по реа%
лизации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработ%
ки месторождений углеводородов Gazprom EP International B.V.
Vietgazprom на условиях СРП выступает оператором проекта разра%
ботки нефтегазовых блоков 111/04, 112, 113 в северной части шельфа
Вьетнама. В 2007—2016 гг. здесь были открыты газоконденсатные ме%
сторождения «Желтая Пантера» (BGo VFng) и «Черная Пантера» (BGo
Ten), а также глубоководное газовое месторождение Тхан Биен. В ок%
тябре 2008 г. «Газпром» и PetroVietnam подписали нефтегазовый кон%
тракт по четырем блокам 129—132 в глубоководной части южного
шельфа. Ориентировочный объем запасов газа здесь составляет
450 млрд куб. м, объем запасов нефти — 200 млн т. В 2012 г. было под%
писано соглашение между «Газпромом» и PetroVietnam, по которому
российская компания получала 49 % газа с блоков 05.2 и 05.3 в южной
части шельфа21. С 2013 г. Gazprom EP International B.V и PetroVietnam
ведут промышленную добычу газа и газового конденсата на месторо%
ждениях Мок Тинь (Màc Tinh) и Хай Тхать (Hªi Th¨ch) на этих бло%
ках. Оператором проекта выступает нефтегазовая операционная ком%
пания BiÊn TOng. Это один из крупнейших проектов газодобычи во
Вьетнаме. В 2017 г. его доля в общем объеме добычи природного газа
в стране составила 20,8 % (2 млрд куб. м). С начала реализации про%
екта добыто более 10 млрд куб. м газа и около 3 млн т газового кон%
денсата22. «Газпром» рассматривает возможность приступить к реали%
зации новых инвестпроектов в нефтегазовой отрасли Вьетнама. Они
запланированы в сегментах разведки, добычи, транспортировки и пе%
реработки нефти и газа, а также торговли ими.

В 2009 г. «Газпром» и PetroVietnam с долями 51 и 49 % соответст%
венно создали ООО «Газпромвьет» для развития нефтегазовых проек%
тов в России, Вьетнаме и третьих странах. В 2012 г. компания начала
вести разработку Нагумановского нефтегазоконденсатного месторож%
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дения в Оренбургской области и Северо%Пуровского газоконденсат%
ного месторождения в Ямало%Ненецком автономном округе России.

По данным ВНИИ геологии зарубежных стран, во Вьетнаме про%
гнозные ресурсы составляют 1151 млн т нефти и 1,7 трлн куб. м газа,
и разведанность этих ресурсов по нефти оценивается в 45 %, а по
газу — 32 %23. Вьетнамское руководство проводит политику активно%
го привлечения инвесторов из разных стран во все отрасли экономи%
ки, и разведка и добыча нефти и газа на вьетнамском шельфе не явля%
ется исключением. Поэтому российские и совместные россий%
ско%вьетнамские компании работают в условиях расширяющейся
конкуренции, ищут новых партнеров и новые проекты.

Вьетнамские лидеры придают важное значение реализации про%
ектов сотрудничества с Россией в нефтегазовой области. Во время
официального визита в РФ в сентябре 2018 г. генерального секретаря
ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга на его встрече с президентом В.В. Путиным
была достигнута договоренность о расширении Россией зоны развед%
ки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама. А в
декабре 2019 г. на встрече в Ханое премьер%министр СРВ Нгуен Суан
Фук сообщил генеральному директору АО «Зарубежнефть» С.И. Куд%
ряшову о планах разработки льготной политики в отношении россий%
ских компаний во Вьетнаме в соответствии с законодательством
страны24.

Но российское участие в нефтегазовых проектах на шельфе Вьет%
нама несет с собой вызовы внешнеполитического характера. В пер%
вую очередь, Россия оказывается косвенно вовлеченной в конфликт
между Китаем и Вьетнамом в Южно%Китайском море (ЮКМ). Со
второй половины 2000%х гг. Пекин стал усиливать давление на ино%
странные компании для того, чтобы заставить их отказаться от помо%
щи Вьетнаму в добыче нефти и газа на континентальном шельфе. Ки%
тай, в частности, пригласил иностранных инвесторов на блоки 128—
132 и 145—146, которые Вьетнам считает своими. Как было указано
выше, в 2008 г. «Газпром» стал сотрудничать с СРВ в разработке бло%
ков 129—132. Вокруг блока 128 возникла конфликтная ситуация меж%
ду Китаем и индийской компанией ONGC. Под давлением Китая от
разработки блоков 05.2 и 05.3 отказалась английская компания BP.
В 2012 г., как уже отмечалось, соглашение на разработку этих блоков
подписал «Газпром». МИД КНР выступил с завуалированной крити%
кой «Газпрома», призывая компании из третьих стран воздержаться
от разработки проектов в спорных районах ЮКМ до разрешения тер%
риториального конфликта. Вьетнам, в свою очередь, сделал жесткие
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заявления о правомерности своего сотрудничества с иностранными
государствами. Что касается России, то она не собиралась уступать, и
отношения с Китаем были урегулированы в ходе визита российского
министра иностранных дел С. Лаврова в Пекин в мае 2012 г.25

В мае 2018 г. подобная ситуация повторилась, когда Rosneft
Vietnam приступила к бурению эксплуатационной скважины на ме%
сторождении «Красная орхидея» в рамках разработки блока 06.1 на
шельфе Вьетнама. Месторождение находится за 9%пунктирной лини%
ей, которой Пекин обозначает свои претензии на 80 % акватории
ЮКМ. На протест КНР МИД СРВ ответил, что разработка месторож%
дений в Южно%Китайском море проходит в соответствии с между%
народным правом и проводится во вьетнамских территориальных
водах26. Притом в марте этого же года власти Вьетнама были вынуж%
дены отказаться от соглашения с испанской компанией Repsol о веде%
нии буровых работ в оспариваемой Пекином зоне.

Летом 2019 г. китайское гидрографическое судно «Хаянь Дичжи
8» в течение двух месяцев вело деятельность в исключительной эко%
номической зоне Вьетнама, именно в районе месторождений «Запад%
ная Орхидея» и «Дикая Орхидея», которые разрабатываются Rosneft
Vietnam. Но пришло оно туда после того, как арендованная «Роснеф%
тью» у японской компании JDC морская платформа Hakuryu%5 закон%
чила бурение. Нарушение китайцами ИЭЗ Вьетнама вызвало бурные
протесты вьетнамских властей и населения, получившие одобрение в
других странах.

Россия не собирается отказываться от проектов на континенталь%
ном шельфе Вьетнама, а Китай не стремится оказывать излишнее
давление на нее в этом вопросе, поскольку заинтересован и в благо%
желательном нейтралитете Москвы в конфликте в ЮКМ, и в сохра%
нении партнерских отношений с Россией в целом. Как считают рос%
сийские эксперты, именно продолжением и расширением своих неф%
тегазовых проектов в Южно%Китайском море Россия поддерживает
позицию Ханоя в его противостоянии Китаю и тем самым фактиче%
ски отвергает территориальные претензии Пекина.
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Раздел II
НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Часть 1
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И ВОЕННО#ТЕХНИЧЕСКАЯ СФЕРЫ

В.Б. Кашин

ВОЕННОBТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИИ И ВЬЕТНАМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние и пер%
спективы развития военно%технического сотрудничества между
Вьетнамом и Россией с учетом усилий Ханоя по диверсификации
своих военно%технических связей. За постсоветский период Вьетна%
мом пройден значительный путь в расширении географии воен%
но%технического сотрудничества, в том числе развития отношений в
данной сфере с Израилем, США, Южной Кореей и рядом стран Ев%
ропы. Тем не менее изменения в военно%политической ситуации в
Азии будут объективно способствовать сохранению Россией роли ос%
новного партнера Вьетнама в военно%технической сфере. В статье
рассматривается военно%техническое сотрудничество Вьетнама с ос%
новными партнерами и его воздействие на взаимодействие с Россией.

Ключевые слова: Вьетнам, изменения в военно%политической
ситуации в Азии, расширение географии ВТС, содержание воен%
но%технических связей, Россия — основной партнер.



MILITARY�TECHNICAL COOPERATION BETWEEN RUSSIA
AND VIETNAM AT THE PRESENT STAGE

Abstract. The article examines the current state and the perspectives of
the Russian%Vietnamese military technical cooperation in the context of
the official Hanoi efforts to diversify the sources of defense technology.
During the Post%Soviet period Vietnam has achieved significant progress in
geographical diversification in sourcing defense equipment from countries
like Israel, US, South Korea and several European countries. However,
the development of security situation in Asia will facilitate the maintaining
Russia’s current role of the key defense equipment and technology provi%
der to Vietnam. The article considers the military technical cooperation
between Vietnam and its’ main partners and the possible influence of such
cooperation on relations with Russia.

Keywords: Vietnam, changes in the military%political situation in Asia,
expanding the geography of the military%technical cooperation, the con%
tent of military%technical relations, Russia — the main partner.

Введение

Военно%техническое сотрудничество России и Вьетнама на про%
тяжении длительного времени играло роль одного из краеугольных
камней отношений двух стран. Российско%вьетнамское ВТС пережи%
ло крах СССР, сокращение влияния России в Юго%Восточной Азии и
утрату ею роли военного союзника и гаранта безопасности своих
партнеров в регионе.

Сотрудничество сохранялось и развивалось на фоне вполне осоз%
нанных усилий Вьетнама по диверсификации своей системы воен%
но%технического сотрудничества за счет более тесного взаимодейст%
вия с западными поставщиками вооружения и военной техники.

Широко использовались возможности сотрудничества с бывши%
ми странами%членами Организации Варшавского договора и бывши%
ми республиками СССР, в том числе с Украиной. Эти страны высту%
пали в качестве поставщиков техники советского производства из на%
личного фонда собственных вооруженных сил и запасных частей к
ней, а также вооружения и военной техники нового производства, ко%
торые Вьетнам мог получить от них по более низким ценам.

Тем не менее на протяжении трех десятилетий после завершения
холодной войны Россия осталась крупнейшим поставщиком воору%
жений и военной техники для своего главного партнера в Юго%Вос%
точной Азии. Сохраняющаяся заинтересованность Вьетнама в со%
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трудничестве связана с изменением роли РФ в региональной поли%
тике.

Россия уже не является одним из главных игроков в региональ%
ной политике и не может выполнять для Вьетнама функции обеспе%
чения безопасности, как это было при СССР. Ее интересы в регионе
ограничены. Но именно это ограниченное вовлечение России в ре%
гиональные дела превращает ее в привлекательного партнера в новых
условиях.

Нараставшее с 2000%х годов американо%китайское соперничество,
вылившееся в 2018 г. в открытую конфронтацию, ставит перед вьет%
намской военной политикой новые нелегкие проблемы.

Обе сверхдержавы, и Китай, и США, рассматривают военно%тех%
ническое сотрудничество в качестве инструмента внешней политики,
уделяя чисто экономическим аспектам этого сотрудничества второ%
степенное внимание.

Вьетнамский подход к сотрудничеству с Россией и вьетнамская
военно%техническая политика в принципе диктовались во многом
фактором нараставшего дисбаланса сил между Вьетнамской народ%
ной армией и Народно%освободительной армией Китая. Сейчас вьет%
намский официально публикуемый военный бюджет растет темпами,
сопоставимыми с ростом экономики в целом, и в 2019 г. он достиг
5,4 млрд долл. (в 2018 г. — около 5 млрд)1. На закупки вооружений и
военной техники тратится около 32,5 % официального военного бюд%
жета. Ожидается, что с такими темпами роста официальный военный
бюджет страны достигнет 7,9 млрд долл. к 2024 г.2

Считается, что значительная часть фактических вьетнамских во%
енных расходов не отражена в этих официальных данных, превышая
их в полтора%два раза, при этом значительная часть скрытых расходов
связана с поддержанием различных резервных компонентов воору%
женных сил численностью до 5 млн человек3. Даже с учетом скрытых
расходов это не дает надежд на установление какого%либо баланса с
Китаем, у которого только официальные военные расходы превыша%
ют 180 млрд долл., из них около 40 % расходуются на «развитие» — за%
купки серийной военной техники4. Китай не включает в свой офици%
альный военный бюджет данные о НИОКР в интересах оборонной
промышленности и некоторые другие компоненты, с учетом которых
этот бюджет, вероятно, значительно превышает 200 млрд долл. НОАК
к тому же опирается на значительную оборонную промышленность,
удовлетворяющую большинство ее потребностей.

74 Раздел II. Направления, результаты и перспективы...



Расширение поставок вооружения из США

Американский экспорт вооружений и военной техники, как пра%
вило, сопряжен с выполнением страной%покупателем определенных
политических условий; появление существенных внешнеполитиче%
ских расхождений с США ведет к отказу не только от новых проектов
в сфере ВТС, но и прекращению исполнения американцами обяза%
тельств по ранее заключенным контрактам. Подобный подход приме%
няется даже к союзникам США по НАТО, таким как Турция. Так, ре%
шение Анкары, вопреки возражениям США, приобрести российские
зенитные ракетные комплексы С%400 привело в 2019 г. к приостанов%
ке выполнения контракта на поставку истребителей F%35 в эту
страну5. Турция также столкнулась с угрозой прекращения поставок
американских запасных частей к ранее приобретенному американ%
скому оружию и военной технике, что заставило турецких военных
заняться накоплением запчастей к используемым американским ис%
требителям F%16 6.

Возможность поставки американского оружия Вьетнаму обсужда%
ется на протяжении многих лет, при этом речь идет зачастую о весьма
сложных типах оружия, таких как противолодочные самолеты P%3C,
беспилотные летательные аппараты и даже истребители F%167. Не%
смотря на снятие президентом США Бараком Обамой в мае 2016 г.
запрета на поставку Вьетнаму летального оружия, ни один из этих
проектов не реализовался.

К настоящему времени можно с уверенностью говорить лишь о
поставках во Вьетнам партии из 24 небольших патрульных катеров
Metal Shark Defiant 75 на общую сумму 18 млн долл., начиная с 2016 г.
(на конец 2018 г. поставлено 12 единиц) и передаче Вьетнаму одного
бывшего в употреблении патрульного корабля типа «Гамильтон» в
2019 г.8 В обоих случаях речь шла о технике береговой охраны США,
передававшейся береговой охране Вьетнама.

Общий объем поставок американских вооружений Вьетнаму ос%
тается незначительным — за 2014—2018 финансовые годы Госдепар%
тамент США выдал разрешения на прямые коммерческие поставки
оружия Вьетнаму (Direct Commercial Sales) на сумму 22,5 млн долл., в
том числе на 11 млн — в 2017—2018 гг. Объем вооружения и военной
техники из наличия вооруженных сил США, поставленных Вьетнаму
по программе международной военной помощи (Foreign Military
Financing)9, составил лишь 56 млн долл. Кроме того, Государственный
департамент за 2015—2018 финансовые годы предоставил помощь
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в размере 26,25 млн долл. на повышение возможностей Вьетнама по
контролю и наблюдению за территориальными водами. Министерст%
во обороны США предоставило за тот же период на те же цели по%
мощь в объеме 16 млн долл.10 Таким образом, можно говорить о ком%
мерческих поставках вооружения и военной техники во Вьетнам на
общую сумму в 22,5 млн долл. и помощи всех видов для нужд воору%
женных сил и береговой охраны Вьетнама на сумму 98,25 млн долл.

Помимо судов для береговой охраны Вьетнамом в этот период
была приобретена небольшая партия легких американских беспилот%
ников Boeing Insitu Scan Eagle для наблюдения за морскими про%
странствами11. Можно предположить, что осуществлялись поставки
запасных частей для техники и вооружения американского происхож%
дения, остающейся на вооружении вьетнамских вооруженных сил в
качестве трофеев минувшей войны.

Очевидно, что уровень политического доверия между США и
Вьетнамом остается не слишком высоким, и вьетнамская сторона по%
просту не готова принимать на себя комплекс обременительных по%
литических обязательств, вытекающих из военно%технического со%
трудничества с США, или хотела бы избежать таких обязательств на%
столько долго, насколько это возможно.

Китай и другие зарубежные партнеры в сфере ВТС

Вопрос о приобретении китайского оружия едва ли может всерьез
вставать перед вьетнамской стороной в силу восприятия КНР как
главной потенциальной угрозы своей безопасности. При этом сам
Китай на фоне возрождения своего военно%промышленного потен%
циала в 2000%е годы выдвинулся в число ведущих поставщиков воору%
жений и военной техники в регион. Как и США, Китай рассматрива%
ет экспорт вооружений и военной техники в меньшей степени как
коммерческое предприятие и в большей — как инструмент достиже%
ния своих внешнеполитических целей. При необходимости КНР идет
на значительное субсидирование своего военно%промышленного экс%
порта, поставляя оружие за рубеж ниже себестоимости и предлагая
весьма выгодные условия кредитования.

Важным показателем успешности китайской политики является
продвижение китайской продукции на рынки стран, являющихся тра%
диционными партнерами США в сфере безопасности. Характерным
примером является Таиланд, заключивший на протяжении последних
нескольких лет серию контрактов на закупки высокотехнологичных
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китайских систем оружия, включая фрегаты, зенитные ракетные ком%
плексы средней дальности, дизель%электрические подводные лодки,
танки, артиллерийские системы и др. Постепенно нарастает экспорт
китайской продукции в Малайзию. В 2018 г. небольшая партия китай%
ского оружия была предоставлена в виде помощи Филиппинам.

Таким образом, к настоящему времени практически все страны
АСЕАН, за исключением Вьетнама, Сингапура и Брунея, либо
уже имеют КНР в качестве главного партнера в сфере ВТС (Мьянма,
Камбоджа, Лаос), либо постепенно наращивают сотрудничество с
КНР в военно%технической сфере.

Ханой с точки зрения своей военно%технической политики стоит
особняком среди стран Юго%Восточной Азии. Специфическая ком%
бинация сдерживания Китая в сфере безопасности и сотрудничества
с КНР в сфере экономики и политики делает для Вьетнама невоз%
можным ВТС с Китаем и накладывает серьезные ограничения на воз%
можности сближения с США.

Вьетнамская внешняя политика диктует географию военно%тех%
нического сотрудничества, которая, помимо России, представлена
целым рядом средних и малых государств с ограниченным присутст%
вием в регионе. Единственными значительными партнерами Вьетна%
ма в сфере ВТС в Восточной Азии оставались КНДР и Южная Корея;
КНДР в 1990%е осуществляла ограниченные поставки малых подвод%
ных лодок и, видимо, тактического ракетного оружия. Южная Корея
в 2017—2019 гг. передала Вьетнаму два бывших в употреблении корве%
та типа Phohang Flight III.

Основным конкурентом России является Израиль, второй по зна%
чению партнер Вьетнама в военно%технической сфере. При этом сле%
дует учитывать, что и Израиль является лишь номинально независи%
мым игроком в сфере экспорта вооружений. Во всех случаях, когда
предлагаемая к экспорту израильская система оружия содержит зна%
чимые американские компоненты либо создана с использованием
американской помощи, Тель%Авиву требуется официальное согласие
Госдепартамента США на сделку. При этом в разрешении на экспорт
может быть отказано по широчайшему комплексу бюрократических
соображений либо под влиянием лоббизма в конгрессе даже в тех слу%
чаях, когда сделка укладывалась бы в общую логику американской
политики в регионе.

Так, в первой половине 2000%х годов США сорвали намечавшуюся
сделку по поставкам израильских систем ПРО Arrow%2 в Индию, ве%
роятно, под влиянием краткосрочных соображений американской
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внешней политики, диктовавших необходимость сближения с Паки%
станом12. Это, в свою очередь, заставило Индию сначала активизиро%
вать собственные проекты в сфере ПРО, а в 2019 г. осуществить круп%
ную закупку зенитных ракетных комплексов С%400 в России.

Тем не менее Вьетнам использовал потенциал сотрудничества с
Израилем везде, где можно. С израильской помощью организовано
производство нового поколения стрелкового оружия, в Израиле заку%
плены крупные партии легких бронированных машин RAM%2000, не%
большое количество радиолокационных систем и пять батарей зенит%
ных ракетных комплексов SPYDER%MR. Большое значение для Вьет%
нама имело приобретение крупных партий израильских РСЗО и
высокоточных ракет «поверхность—поверхность» для них (AccuLAR
и EXTRA)13. Судя по развертыванию и принадлежности подобных
систем, Вьетнам рассчитывает использовать их для нанесения ударов
по инфраструктуре китайского флота на спорных островах в Юж%
но%Китайском море.

Во всех случаях речь шла о самостоятельных израильских разра%
ботках, в отношении которых Израиль обладает относительной сво%
бодой действий. Однако пример китайско%израильского военно%тех%
нического сотрудничества начала 2000%х показывает, что США спо%
собны запретить Израилю ВТС с отдельными странами в принципе,
по всему спектру вооружений и военной техники.

Сотрудничество Вьетнама с другими странами касалось в основ%
ном закупок единичных образцов оружия и военной техники либо
приобретения запасных частей, модернизации и переоборудования
техники, поставленной в период СССР. Таковы были основные на%
правления вьетнамского сотрудничества с Белоруссией и Украиной.
Украина также играла важную роль в продаже отдельных видов рос%
сийской военно%морской техники во Вьетнам вплоть до 2018 г., по%
ставляя отдельные ее элементы (силовые установки для фрегатов
типа «Гепард%3.9» пр.11661 и ракетных катеров проекта 1241).

По мере продвижения программ импортозамещения в россий%
ском военно%промышленном комплексе, постепенной технологиче%
ской деградации украинского ВПК это сотрудничество, как представ%
ляется, постепенно сходит на нет.

Сотрудничество с Россией

Это оставляет Россию в по%прежнему уникальном положении
поставщика, способного предоставить Вьетнаму практически пол%
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ный спектр вооружений и военной техники, не создавая вместе с тем
для Ханоя угрозы ограничения свободы маневра на международной
арене.

Вьетнамский подход в постсоветское время был основан на по%
этапной модернизации отдельных ключевых элементов вооруженных
сил, дававших Вьетнаму возможности нивелировать общее китайское
превосходство и повышавших для Китая цену в любом возможном
решении о войне с Вьетнамом. Смена приоритетов с течением време%
ни хорошо прослеживается в различные периоды после 1991 г.

В частности, 1990%е и начало 2000%х годов характеризовались пре%
обладанием в структуре сотрудничества авиационного вооружения и
средств противовоздушной обороны. С 1994 г. Вьетнам приступил к
закупкам в России истребителей Су%27С/Су%27УБК (всего 12 единиц
двумя партиями), в дальнейшем — переносных зенитных ракетных
комплексов «Игла%1» с последующим приобретением лицензии на их
производство. В начале 2000%х годов по мере роста финансовых воз%
можностей Вьетнам приступил к закупкам более дорогостоящих и
сложных систем оружия, включая зенитные ракетные комплексы
С%300ПМУ1 и первой партии из 4 истребителей Су%30МК14.

В дальнейшем, с середины 2000%х годов Вьетнам, продолжая за%
купки Су%30МК2 (всего закуплено 36 машин), перешел к увеличению
вложений в военно%морскую технику, которая до этого закупалась в
России лишь единичными экземплярами. Началось строительство в
СРВ по российской лицензии ракетных катеров проекта 1241 с про%
тивокорабельными ракетными комплексами «Уран». В 2009 и 2012 гг.
были заключены контракты на поставку в общей сложности 4 легких
фрегатов типа «Гепард» и шести дизель%электрических подводных ло%
док проекта 636.1 с широкой номенклатурой торпедного и ракетного
оружия, включая экспортные версии крылатых ракет «Калибр» для
стрельбы по наземным целям (переданы Вьетнаму в 2017—2019 гг.)15.

Была осуществлена поставка двух дивизионов береговых проти%
вокорабельных ракетных комплексов «Бастион». Стороны двигались
в направлении частичной локализации производства отдельных ви%
дов оружия и военной техники во Вьетнаме, включая, по отдельным
данным, противокорабельные ракеты Х%35 комплекса «Уран»16.

Лицензионное производство ряда видов российского вооружения
на территории СРВ становится новой формой сотрудничества, кото%
рая может получить успешное взаимовыгодное развитие. Например,
начато строительство завода по производству и ремонту вооружений,
который намечается завершить к 2025 г. В октябре 2018 г. подписан
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контракт на строительство Центра технического обслуживания и ре%
монта вертолетов. Он строится в г. Вунгтау на уже существующей ре%
монтной базе вьетнамских ВВС. Центр предназначен для обслужива%
ния вертолетов не только Вьетнама, но и соседних стран.

При этом первый существенный контракт на поставки вооруже%
ний для сухопутных войск ВНА был заключен лишь в 2017 г. — на 64
танка Т%90С на условиях кредита. Первая партия в 64 танка Т%90 уже
поставлена. В стадии обсуждения вопрос о поставках еще более со%
временного танка Т%90М «Прорыв»17. Сухопутные войска ВНА оста%
ются наиболее технически отсталым видом вьетнамских вооружен%
ных сил, что становится все более чувствительными на фоне быстрых
реформ и повышения мобильности сухопутных войск НОАК.

В январе 2020 г. заключен контракт на поставку во Вьетнам эс%
кадрильи (12 единиц) учебно%боевых самолетов Як%130. Данное ре%
шение может быть подготовкой к закупке новых партий российских
истребителей18.

В последние годы стороны ведут переговоры по ряду новых сде%
лок, в частности, касающихся поставок во Вьетнам зенитных ракет%
ных комплексов С%40019 и еще двух фрегатов «Гепард%3.9»20. Вместе
с тем важными резервами для развития ВТС могли бы быть проекты,
связанные с перевооружением значительных по численности берего%
вых ракетных частей Вьетнамского народного флота и сухопутных
войск.

Вьетнам продолжает использовать значительное количество бере%
говых противокорабельных ракетных комплексов устаревших моди%
фикаций, быстро теряющих свое значение. Эти комплексы призваны
обеспечивать Вьетнаму асимметричные преимущества перед лицом
общего превосходства военно%морских сил НОАК в данном районе.
Можно предположить, что сохраняются дальнейшие значительные
перспективы поставок в страну российских береговых противокора%
бельных ракетных комплексов, таких как «Бал» и «Бастион». Россией
также накоплен определенный опыт в производстве и эксплуатации
беспилотных летательных аппаратов, способных обеспечивать целе%
указание подобным системам оружия.

Перспективные направления ВТС с Россией

Россия имеет значительный опыт военно%технического сотрудни%
чества со странами, готовившимися к отражению нападения превос%
ходящего противника с опорой на иррегулярные формирования. Та%
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ковыми, в частности, являются Венесуэла и Иран. Что касается Вьет%
нама, то, вероятно, перспективными направлениями сотрудничества
были бы поставки лицензий на производство современных противо%
танковых ракетных комплексов, легкого стрелкового оружия и снаря%
жения для пехоты, прежде всего — массовых и относительно простых
в эксплуатации образцов.

Будущее сотрудничества будет также связано с учетом обострив%
шейся в регионе гонки вооружений и новых тенденций в военном
деле, напрямую затрагивающих и Вьетнам. Например, в последние
годы он выдвинулся в число региональных лидеров в сфере разведки
в киберпространстве; вьетнамским спецслужбам приписывается ряд
высокотехнологичных наступательных операций в отношении зару%
бежных государственных структур и информационных ресурсов вьет%
намских диссидентов за рубежом.

Сам факт значительных вложений и достижения прогресса в дан%
ной сфере говорит о глубоком понимании вьетнамским военно%поли%
тическим руководством нового характера угроз.

Опережающими темпами, вероятно, будет расти интерес к со%
трудничеству в сфере кибербезопасности, к приобретению современ%
ных систем РЭБ, беспилотных авиационных и морских комплексов.
Вьетнам может быть заинтересован в активизации сотрудничества по
вооружениям для сухопутных войск и приобретении устаревшего
вооружения и военной техники из наличия российских вооруженных
сил для резервных компонентов своих ВС. Рост неопределенности в
мировой политике, вероятно, будет подкреплять интерес Вьетнама к
максимальной локализации производства военной техники на своей
территории.

Отдельные аспекты российско%вьетнамского ВТС могут вызывать
недовольство сторонних игроков. В отдельных случаях о своих опасе%
ниях в связи с поставками российских вооружений Вьетнаму заявляет
Китай. США пытаются в принципе препятствовать экспорту россий%
ского оружия при помощи санкций — в отдельных случаях это может
приводить к значительным задержкам и угрозе срыва контрактов на
экспорт российского оружия. В частности, сложная ситуация сложи%
лась с контрактом на экспорт 12 истребителей Су%35С в Индонезию.

Однако, в целом, опыт российского ВТС с азиатскими странами
показывает, что данные факторы не способны существенным обра%
зом повлиять на его развитие. Китайское выражение недовольства в
связи с российским ВТС с Индией и Вьетнамом носит в значитель%
ной степени декларативный характер и не отражает реальной озабо%
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ченности. В Пекине понимают, что отказ России от сотрудничества с
СРВ может спровоцировать Ханой к развитию военно%технического
сотрудничества с США. Такое развитие событий приведет к заметно
более тяжелым последствиям для КНР. Американские санкции соз%
дают трудности в расчетах по военно%техническим контрактам между
РФ и зарубежными странами, но не привели к снижению российско%
го оборонного экспорта.

Таким образом, можно предполагать, что российско%вьетнамское
военно%техническое сотрудничество в обозримом будущем будет ос%
таваться на относительно высоком среднем уровне, при сохранении
Россией роли ведущего поставщика вооружений и военной техники
на вьетнамский рынок. Сотрудничество будет развиваться главным
образом по пути передачи технологий и распространяться на новые
сферы, включая информационные технологии и искусственный ин%
теллект.
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Фото 1. Отряд сторожевых кораблей «Молния» на церемонии поднятия флага на
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Фото 3. Закупленный Вьетнамом танк Т%90 на полигоне в Кубинке под Москвой.
Фото AFP



Хоанг Хунг Хай

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ВО ВЬЕТНАМЕ И РОССИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые дос%
тижения и ограничения в области обеспечения прав человека и во%
просы сотрудничества между Вьетнамом и Россией в данной области.
Автор отмечает, что, несмотря на географическую удаленность друг
от друга и собственный выбор пути развития, в сфере обеспечения
прав человека у двух стран есть много общего. В данной редакции
статьи сведения о России представлены на основе Доклада о деятель%
ности Уполномоченного по правам человека в Российской Федера%
ции за 2018 г.

Ключевые слова: Вьетнам, Российская Федерация, права человека.

ENSURING HUMAN RIGHTS IN VIETNAM AND RUSSIA
THE RESULTS AND DEVELOPMENT GUIDELINES

Abstract. This article considers some achievements and constaints in
the field of human rights as well as the issues of cooperation between Viet%
nam and Russia in this area. The author notes that, despite the geographi%
cal distance and different development paths, in the meantime both count%
ries are currently similar in the field of promoting human rights. In this
version of the article, information and data about Russia are based on the
Report on the activities of the Commissioner for human rights in the Rus%
sian Federation for 2018.

Keywords: Vietnam, Russian Federation, human rights.

Хотя географически Вьетнам и Россия далеки друг от друга, они
вопреки всем трудностям выстроили дружеские отношения и имеют
много общего, помогая друг другу развиваться во всех сферах, вклю%



чая обеспечение прав человека. Как и Вьетнам, бывший Советский
Союз и Российская Федерация пережили ожесточенные войны в за%
щиту Отечества, опасные эмбарго, но благодаря воле к независимо%
сти и устойчивости обе страны преодолели все трудности и пробле%
мы, которые казались непреодолимыми.

СРВ и Российская Федерация традиционно выступают за мир,
решительно борются против агрессии, за уважение, достаток, свободу
и счастье человека.

О гражданских и политических правах во Вьетнаме

Обнародование Конституции Вьетнама 2013 г. стало важной ве%
хой в конституционном процессе, который помог изменить или до%
полнить многие правовые документы в духе уважения, защиты и осу%
ществления прав человека. Таковыми, в частности, являются: Закон
об организации Национального собрания (2014), Закон об организа%
ции народных судов (2014), Уголовный кодекс (2015), Уголовно%про%
цессуальный кодекс (2015), Гражданский кодекс (2015), Граждан%
ско%процессуальный кодекс (2015), Закон о печати (2016), Закон о ве%
роисповеданиии и религиях (2016); Закон о доступе к информации
(2016), Закон об ответственности государства в вопросах компенса%
ции (2017), Закон о кибербезопасности (2018) и др. Настоящие юри%
дические документы были недавно обнародованы в соответствии с
основной идеологией Конституции: уважайте, защищайте и разви%
вайте права человека.

11 и 12 марта 2019 г. Комиссия ООН по правам человека провела
заседание для рассмотрения третьего очередного доклада Вьетнама
(CCPR / C / VNM / 3) об исполнении Международной конвенции о
гражданских и политических правах и отметила следующие позитив%
ные аспекты:

(а) включение в Конституцию 2013 г. главы о правах человека и
основных правах граждан;

(б) пересмотр Уголовного и Уголовно%процессуального кодексов
2015 г., что, помимо всего прочего, создает основу для использования
юридической консультации во всех уголовно%процессуальных действи%
ях, расширяет критерии бесплатных юридических консультаций и дает
новые установки, требующие от следственных органов в ходе допросов
обвиняемых вести видеозапись допросов только официальным путем;

(в) поправки к Закону о юридической помощи от 2017 г., которые
расширяют понятие объекта юридической помощи;
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(г) поправки к Закону о временном содержании под стражей, что
наряду с другими установками дало обвиняемым право на встречи с
родственниками и право на юридическую помощь, особенно в ходе
доследственных действий полиции;

(д) поправки к Закону о гражданстве 2014 г., которые создают ус%
ловия для принятия вьетнамского гражданства беженцами и лицами
без гражданства;

(е) закон о борьбе с торговлей людьми 2011 г., который запрещает
принудительный труд и сексуальную эксплуатацию;

(ж) национальная стратегия по обеспечению гендерного равенст%
ва (2011—2020 г.).

Комиссия ООН также приветствовала тот факт, что Вьетнам
одобрил либо присоединился к международным договоренностям от
5 февраля 2015 г., а именно:

(а) Конвенции о правах инвалидов;
(б) Конвенции против пыток и других мер наказания, а также

жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство человека об%
ращения.

Что касается свободы прессы, по состоянию на 30 ноября 2019 г. во
Вьетнаме насчитывалось 850 печатных изданий, из которых 179 газет
(83 центральных и 96 местных), 648 журналов, 23 независимых элек%
тронных СМИ. В стране работают 72 компании, имеющие лицензии
на телвизионное вещание, из них 2 общенациональных и 64 местных1.

Согласно статистике, по состоянию на начало 2019 г. во Вьетнаме
насчитывалось более 60 млн пользователей Интернетом (свыше 60 %
населения), что соответствует 16%му месту в мире, и около 55 млн
пользователей социальными сетями2.

Граждане СРВ имеют официальный доступ к 40 зарубежным те%
леканалам, включая такие каналы, как CNN, BBC, Bloomberg, DW,
NHK, KBS, Australia Network и др.

В контексте информационной войны и кибервойны Вьетнам
принял Закон о кибербезопасности, направленный на «создание ре%
альной, здоровой информационной среды для граждан и предпри%
ятий, на предотвращение информационного загрязнения, подобно
тому, как предотвращается загрязнение воздуха, питьевой воды и ду%
ховной пищи»3.

Что касается свободы отправления религиозных культов и религии,
Коммунистическая партия Вьетнама признает, что религия составляет
духовную потребность значительной части общества. Статья 24 Кон%
ституции СРВ 2013 г. гласит: «Каждый человек имеет право на свободу
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верований и вероисповедания, право следовать или не следовать ка%
кой%либо религии. Все религии равны перед законом. Государство ува%
жает и защищает право на свободу верований и вероисповедания».

К 2018 г. во Вьетнаме насчитывалось более 24 млн верующих
(27 % населения), что на 7 млн больше, чем в 2003 г. В стране насчи%
тывалось около 53 тыс. религиозных чиновников, 133 тыс. служите%
лей культа и около 27,9 тыс. мест поклонения. Ежегодно проводится
около 8500 национальных и местных религиозных праздников4.

Что касается свободы ассоциаций, то на конец 2017 г. во Вьетна%
ме насчитывалось около 68 тыс. ассоциаций, работающих в различ%
ных областях: гуманитарных, благотворительных, образовательных,
профессиональной подготовки, здравоохранения, физической куль%
туры и спорта, защиты окружающей среды и др. Отдельные граждане
и организации сохраняют право создавать ассоциации или группы,
никто не имеет права контролировать или ограничивать деятельность
этих ассоциаций и групп, если только она не носит противоправный
характер5.

Закон 2015 г. о временном содержании под стражей дополнитель%
но гарантирует много новых прав заключенным. Недавно обнародо%
ванные Уголовный и Уголовно%процессуальный кодексы обеспечива%
ют защиту прав человека в уголовном процессе против любых попы%
ток в ходе допросов получать признания путем наводящих вопросов,
оказания давления, применения пыток. Лица, допустившие неспра%
ведливость в ходе уголовного процесса, обязаны возместить нанесен%
ный ущерб.

Об экономических, социальных и культурных правах

Во Вьетнаме высоко ценят человека, считают его целью и движу%
щей силой национального развития. В последние годы Вьетнам достиг
многого в области национального строительства и развития. На состо%
явшейся в конце 2019 г. онлайн%конференции правительства с руково%
дителями провинций и городов были озвучены выдающиеся экономи%
ческие достижения минувшего года, такие как высокие темпы роста
ВВП (свыше 7 %), увеличение внешнего товарооборота до 517 млрд
долл. и валютных резервов до 80 млрд долл. Генеральный секретарь
ЦК КПВ и президент Нгуен Фу Чонг процитировал мнение Всемир%
ного банка (ВБ) по поводу подъема Вьетнама: «Темные облака покры%
вают земной шар, но солнце по%прежнему светит во Вьетнаме». Все%
мирный банк разъясняет эти успехи следующим образом: «2019 год
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можно считать относительно хорошим годом для экономики Вьетна%
ма. В условиях растущей неопределенности во всем мире Вьетнам, не%
сомненно, по%прежнему остается одной из самых быстрорастущих
экономик мира с темпами роста ВВП почти в три раза выше по сравне%
нию со средним мировым значением (2,6 %) и на 1,2 процентных
пункта выше, чем в среднем по Восточной Азии и Тихоокеанскому ре%
гиону, согласно последним «Перспективам развития мировой эконо%
мики»6.

В сфере труда и занятости в 2019 г. в стране начало действовать
138 тыс. новых предприятий с общим зарегистрированным капита%
лом 1730,2 трлн донгов и общим количеством работников 1254,4 тыс.
человек, что означает рост количества предприятий на 5,2 %, их ус%
тавного капитала на 17,1 % и количества работников на 13,3 % по
сравнению с предыдущим годом7.

Качество человеческих ресурсов улучшилось, продолжительность
жизни увеличилась, недоедание, материнская и детская смертность
значительно снизились. В сфере труда и занятости в 2019 г. про%
изошли положительные изменения: уровень безработицы, неполная
занятость сократились, число занятых увеличилось, доходы наемных
работников выросли. Демографическая структура меняется в пози%
тивном направлении, рабочая сила в сельском, лесном и рыбном хо%
зяйстве быстро сокращается, а в секторе услуг составила основную
долю совокупной занятости в экономике.

Общий национальный уровень безработицы в 2019 г. оценивается
в 1,98 %; уровень безработицы среди лиц трудоспособного возраста —
в 2,16 %; среди молодежи (в возрасте 15—24 лет) — 6,39 %. Уровень
неполной занятости трудоспособного населения в 2019 г. оценивается
в 1,26 %, из которых в городских районах — 0,67 %, а в сельской мест%
ности — 1,57 %8.

На социальное обеспечение и сокращение масштабов бедности в
2018 г. было выделено из бюджета 4977 млрд донгов, в том числе
2792 млрд на адресную поддержку неимущих; 1487 млрд донгов соста%
вила донорская помощь бедным домохозяйствам и 698 млрд донгов по%
шло на ликвидацию голода и другие социальные нужды. Кроме того,
по всей стране было выдано почти 23,6 млн карточек медицинского
страхования и книжек/карточек по оказанию медицинских услуг9.

Как подтвердил постоянный представитель Программы развития
ООН (ПРООН) во Вьетнаме, средняя продолжительность жизни за
указанный период выросла на 4,8 года; средняя продолжительность
обучения увеличилось на 4,3 года (в перспективе на 4,9), средний до%
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ход на душу населения вырос на 354,5 %. В результате Вьетнам за пе%
риод с 1990 по 2018 г. показал один из самых высоких в мире темпов
роста индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). С теку%
щим индексом ИРЧП, равным 0,63, Вьетнам занимает 118%е место
среди 189 стран и территорий, и необходимы всего лишь 0,007 балла,
чтобы достичь группы стран с высоким значением.

В докладе ПРООН также подчеркивается, что СРВ добилась по%
ложительных результатов с точки зрения гендерного равенства. С ин%
дексом гендерного развития, равным 1,003, Вьетнам вошел в первую
группу среди 5 групп, включающих 166 стран мира, заняв 68%е место
среди них. В частности, доля женщин%депутатов Национального соб%
рания Вьетнама составила 26,7 %, что позволило Вьетнаму присоеди%
ниться к группе стран, достигших такого показателя (на них прихо%
дится всего одна треть всех стран мира)10.

Устойчивый экономический рост позволил Вьетнаму решить
многие социальные проблемы. Большим достижением является сни%
жение уровня бедности до 1,45 %. Доходы населения и численность
среднего класса демонстрируют значительный рост, поэтому внут%
реннее потребление и экспорт являются основными двигателями
экономического развития. Происходит изменение долей государст%
венного и частного секторов в пользу частного сектора. По оценке
профессора Мазырина, есть все предпосылки, что экономика Вьетна%
ма в 2020 г. продолжит свой рост. В то же время российский ученый
отмечает, что по его наблюдениям в экономике СРВ в среднем хозяй%
ственный цикл длится порядка 10 лет, и ранее, в конце каждого деся%
тилетия, происходил спад, поэтому то же возможно и сегодня11.

22 января 2019 г. в Штаб%квартире ООН в Женеве, Швейцария,
Вьетнам принял участие в обсуждении Национального отчета Вьетна%
ма в рамках механизма Универсального периодического обзора (УПО)
III Совета ООН по правам человека. По состоянию на октябрь 2018 г.
Вьетнам выполнил 175 из 182 рекомендаций, предложенных по итогам
слушания предыдущего отчета, что составляет 96,2 %; остальные 7 ре%
комендаций рассматриваются к выполнению в надлежащее время.

Несмотря на вышеназванные успехи, обеспечение и развитие
прав человека в СРВ требует улучшения. Во%первых, уровень законо%
творчества еще не соответствует требованиям реальной жизни, все
еще отсутствует закон, детализирующий ограничения прав человека и
гражданина; выработка закона о митингах, собраниях и демонстраци%
ях не завершена, механизм конституционной защиты пока не кон%
кретизирован законами и т. д. Во%вторых, сохраняются невинно по%
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страдавшие, существует опасность возвращения бедности, недоста%
точно развито народное здравоохранение, социальное обеспечение не
охватывает все слои населения, таким образом, необходимо найти
пути преодоления этих проблем.

Обеспечение прав человека в России

В прошедшее время Российская Федерация столкнулась с много%
численными трудностями и испытаниями, вызванными внешними
силами, но полностью преодолела их, что позволяет сегодня всесто%
ронне и неуклонно улучшать жизнь россиян.

Создаются благоприятные условия для получения гражданства
Российской Федерации. Действуют специальные программы соци%
ально%экономического развития регионов, которые способствуют
созданию условий для реализации свободы передвижения и прожива%
ния. Растет число религиозных организаций. Решаются вопросы со%
вершенствования пенитенциарной системы.

Права человека в значительной степени зависят от уровня соци%
ально%экономического развития страны, и российское государство
уделяет этому внимание в целях содействия развитию в условиях
санкций. Несмотря на санкции, Россия в 2018 г. поднялась с седьмого
на второе место в рейтинге стран с развивающейся экономикой жур%
нала Bloomberg. Трудовые права граждан также защищаются. Россий%
ская Федерация установила правила борьбы с безработицей, включая
увеличение размера минимальной заработной платы.

Снизились показатели младенческой смертности, а материнская
смертность упала почти до нуля. Подготовлена и реализуется мас%
штабная программа поддержки матерей и детей. Продолжительность
жизни россиян увеличивается высокими темпами. Российская Феде%
рация приняла значительное количество национальных приоритет%
ных проектов, направленных на решение проблемы социального не%
равенства, разрыва между богатыми и бедными. Совершенствуется
система по усилению защиты прав наиболее уязвимых групп населе%
ния и социальной работы.

Вьетнам — Российская Федерация

Развивая традиции дружбы между Вьетнамом и Советским Сою%
зом, премьер%министр СРВ Во Ван Киет и премьер%министр РФ Вик%
тор Черномырдин подписали в Москве 16 июня 1994 г. Договор об ос%
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новных принципах дружественных отношений между Социалистиче%
ской Республикой Вьетнам и Российской Федерацией. К 2001 г.
Вьетнам и Российская Федерация установили стратегическое парт%
нерство, и в 2012 г. эти отношения были преобразованы во всеобъем%
лющее стратегическое партнерство. С тех пор сотрудничество между
двумя странами постоянно укреплялось.

В 2018 г. стороны подписали Соглашение о создании Межпарла%
ментского комитета по сотрудничеству. Это самый высокий и единст%
венный двусторонний механизм парламентского сотрудничества, ко%
торый есть у Национального собрания Вьетнама.

Отвечая на вопросы газеты «Нян зан» по окончании официально%
го визита в Российскую Федерацию, председатель Национального со%
брания Нгуен Тхи Ким Нган отметила: «Для постоянного укрепления
и наилучшего развития Всеобъемлющего стратегического партнерст%
ва, обеим сторонам необходимо обмениваться делегациями на всех
уровнях, прежде всего на высшем, на уровне министерств, отраслей и
территорий двух стран, осуществлять тесное сотрудничество с целью
устранения существующих проблем и активизации координации,
консультировать и поддерживать друг друга на многосторонних и ре%
гиональных форумах, активно встречаться и обсуждать вопросы,
представляющие взаимный интерес»12.

В области обеспечения прав человека Институт по правам чело%
века, в частности, Государственная политическая академия Хо Ши
Мина, и Центр изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего
Востока РАН могут координировать свою деятельность в направле%
нии сотрудничества с Конституционным судом РФ и Уполномочен%
ным по правам человека в РФ для изучения необходимого опыта и
создания подобных органов во Вьетнаме. Обе стороны могут коорди%
нировать работу по организации семинаров в каждой стране, посвя%
щенную организации и деятельности таких учрежений.

Перевод В. Ларина
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В.Н. Колотов

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕГИОНОВ РФ И СРВ
НА ПРИМЕРЕ САНКТBПЕТЕРБУРГА:
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ
«ПОВОРОТА НА ВОСТОК» БЕЗ ВОСТОКОВЕДОВ

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы рос%
сийско%вьетнамских отношений на федеральном и региональном
уровнях на современном этапе. Автор исходит из того, что эти отно%
шения в формате «всеобъемлющего стратегического партнерства» су%
щественно уступают эффективности взаимодействия Вьетнама с дру%
гими странами. Особое внимание уделено опыту Санкт%Петербурга,
который показывает, что, несмотря на все имеющиеся возможности
по повышению эффективности двустороннего взаимодействия, си%
туация развивается весьма противоречиво. Описываются типичные
ошибки, а также указаны основные причины такого положения, сре%
ди которых: низкий уровень бюрократии, плохое качество перевода,
фанатичная одержимость сомнительными проектами, отсутствие
востоковедной экспертизы и рабочих контактов с российскими вьет%
намоведами, вследствие чего власти порой остаются без собственных
«глаз», «ушей», «языка» и «мозгов». По мнению автора, указанные
тенденции обусловлены проведением политики «поворота на Вос%
ток» без востоковедов.

Ключевые слова: российско%вьетнамские отношения, востокове%
дение, вьетнамоведение, геополитический статус РФ, эффектив%
ность управления, опыт Санкт%Петербурга.



PROBLEMS OF THE COOPERATION ORGANIZATION
BETWEEN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND VIETNAM ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG:
THE ISSUE OF THE RUSSIAN “PIVOT TO THE EAST”
POLICY EFFECTIVENESS WITHOUT THE ORIENTALISTS

Abstract. The article describes the main problems of Russian%Vietna%
mese relations at the federal and regional levels at the present stage. The
author supposes that these relations in the highest format of “comprehen%
sive strategic partnership” are significantly inferior to the effectiveness of
Vietnam’s interaction with other countries. Particular attention is paid to
the experience of St. Petersburg, in which, despite the available opportuni%
ties to increase the effectiveness of bilateral interaction, the situation is
evaluated very controversially. Among typical mistakes mentioned by the
author are: low level of bureaucracy, low quality of translation, a fanatical
obsession with dubious projects, lack of orientalist expertise and working
contacts with Russian experts in Vietnamese studies, without which the
authorities sometimes remain without their own “eyes”, “ears”, “tongue”
and “brains”. These negative trends are caused, according to the author,
by the implementation of a “pivot to the East” policy without orientalists.

Keywords: Russia%Vietnam relations, oriental studies, Vietnamese stu%
dies, the geopolitical status of the Russian Federation, management effici%
ency, S%Petersburg experience.

К 70%летию установления дипломатических отношений между
двумя странами ситуация на федеральном и региональном уровнях в
области российско%вьетнамского сотрудничества, в целом, характе%
ризуется очевидным спадом, несмотря на то, что со всех сторон бю%
рократия по привычке продолжает отчитываться в стиле «Все хоро%
шо, прекрасная маркиза». В данном случае, одним из наиболее харак%
терных примеров является цитата из выступления председателя
Государственной думы РФ В.В. Володина на встрече с председателем
Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган в декабре 2019 г.:
«Наш товарооборот в 2018 г. составил 6,1 млрд долл. В этом году, ско%
рее всего, будет меньше. Задача стоит выйти на 10 млрд. Это вполне
реально»1. Напомним, что задача выйти на весьма скромный уровень
в 10 млрд долл. была поставлена на 2020 год, который уже идет, а ана%
лиз причин спада пока так и не сделан. При этом складывается, на
первый взгляд, парадоксальная ситуация: со всех сторон слышатся
отчеты об успехах, но товарооборот не растет, а в сравнении с про%
должающими впечатляющий рост аналогичными показателями дру%
гих стран и интеграционных объединений, так и существенно падает.
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Товарооборот РФ с Вьетнамом за 2019 г. в 23,8 раза меньше, чем с
КНР2, и в 15,8 раза ниже, чем с США3! При этом, судя по высказыва%
ниям официальных лиц, они даже не задумываются о причинах сло%
жившейся ситуации и, соответственно, не принимают мер для ее ис%
правления, продолжая по привычке жить в комфортном мире когни%
тивных искажений.

Подобная ситуация характерна не только для связей с Вьетнамом.
Вспоминаю, что во время конференции в одном из российских ре%
гионов амбициозный глава местной администрации высказал ис%
креннее сожаление по поводу сложившейся у них ситуации. С высо%
кой трибуны было честно сказано, что с Китаем двигаются только
проекты, которые курирует федеральный центр, а разработанные в
регионе, несмотря на все усилия, почему%то не реализуются. На мой
вопрос сидящему рядом высокопоставленному чиновнику: «Как вы
думаете, не пробовали ли власти региона обращаться к китаеведам?»
прозвучал ответ: «Конечно, нет». Аналогичная ситуация сложилась и
в отношениях с другими странами. На какой результат рассчитывают
чиновники, пытаясь выстроить отношения с Китаем без китаеведов,
с Вьетнамом без вьетнамоведов и т. д., непонятно. Это примерно то
же самое, что лечить зубы без стоматолога, а сердце без кардиолога.
Тем не менее подобный подход к ведению дел и решению имеющихся
проблем со странами Востока весьма распространен.

На конференции «Как экспортировать и вести бизнес со страна%
ми Азиатско%Тихоокеанского региона» в Санкт%Петербурге предста%
витель Администрации, выступая перед аудиторией, состоящей в том
числе из представителей экспертного сообщества и деловых кругов из
Китая, Японии, Вьетнама и других стран, начал свое выступление с
«поучительного» рассказа о том, что в китайском языке слово кризис
состоит из иероглифов «опасность» и «возможность». При этих сло%
вах петербургские востоковеды обменялись с дальневосточными биз%
несменами красноречивыми взглядами. Для того чтобы убедиться в
том, что данный пример не соответствует действительности, не надо
знать китайский язык, достаточно набрать запрос в Интернете на рус%
ском языке и прочитать разоблачение этого бородатого фейка.

Китайские иероглифы, из которых состоит слово «кризис»
( ) wçijî, по отдельности не переводятся так, как хотелось бы
тем, кто пересказывает мотивирующие истории. В слове «возмож%
ность» ( ) jîhuU иероглиф действительно присутствует, од%
нако значение слову дает второй иероглиф «удобный случай». По
мнению авторитетных китаеведов, основное значение иероглифа
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«ткацкий станок», который, в переносном смысле понимается как
высший закон, который создает материальную ткань мира (бытие)
как совокупность вертикальных и горизонтальных линий. В итоге,
по%китайски кризис дословно — «опасность для бытия». Во вьет%
намском языке слово кризис (khîng hoªng) записывается иерогли%
фами (k ng huâng), которые означают «страх» и «паника». От%
сюда следует, что носитель языка и квалифицированный востоковед
в китайском слове «кризис» не увидят смысла, который вкладывает%
ся в него любителями эффектных риторических приемов.

Таким образом, вместо того, чтобы блеснуть интеллектом и эру%
дицией, потенциальным деловым партнерам было продемонстриро%
вано совершенно другое — полное отсутствие профессиональной
компетенции и рабочего контакта с востоковедами. Присутствовав%
шим на встрече представителям Японии и Китая, где иероглифику
учат с детства, этот фейк уже давно надоел, они быстро поняли, кто
перед ними выступает, и флегматично отразили этот факт в своих от%
четах.

Так, желая произвести впечатление на гостей форума, представи%
тель региональных властей сам публично признался в собственной
некомпетентности в области китайского языка, что вполне прости%
тельно для некитаеведа, а также в неумении пользоваться знаниями
специалистов, которые сидели в президиуме справа и слева от него,
что в глазах восточных партеров уже выглядит намного менее прости%
тельно. Существование в мире когнитивных искажений плохо со%
вместимо с успешным бизнесом (карьера чиновника не в счет). Сиг%
нал восточным партнерам был послан весьма красноречивый, кото%
рый был ими правильно интерпретирован. Считать истинную
реакцию восточных партнеров без соответствующей подготовки не
просто. Хотя японский участник, анализируя ошибки российских
коллег на деловых переговорах с японцами, несколько раз на хоро%
шем русском языке искренне повторил: «Прошу вас, запомните, ко%
гда мы говорим «да», это не значит «да»!». В итоге все разошлись до%
вольные собой, но дело развития экономических связей осталось на
прежнем месте.

Наши восточные партнеры с детства усвоили один из базовых за%
ветов Сунь%цзы « »4, который гласит: «Познай себя, познай
другого». Полная версия данного наставления Сунь%цзы в переводе
акад. Н.И. Конрада звучит следующим образом: «Если знаешь его и
знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь
себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь по%
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ражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь
сражаться, будешь терпеть поражение»5. Выступление представителя
власти, не знающего «ни себя, ни другого», ясно просигналило, на ка%
кие результаты можно рассчитывать в потенциальном сотрудничест%
ве. Следует помнить, что любой деловой контакт в Восточной Азии
рассматривается с позиций обеспечения превосходства над предста%
вителем иной цивилизации и заветы военного стратега в данной си%
туации очень полезны.

Именно поэтому наши восточные партнеры пользуются высокой
репутацией во многом благодаря своей проницательности. Они видят
не только то, что им желают демонстрировать, но и то, что от них хо%
тят скрыть, замечают много больше, чем им желают показать, и дела%
ют более правильные выводы. В итоге желания иметь дела в проектах
под руководством российских руководителей, разумеется, ни у кого
не возникло.

Трудности перевода — отдельная тема, которой зачастую пренеб%
регают, не понимая последствий такого подхода. На том же меро%
приятии автор этих строк во время своего выступления показал участ%
никам конференции широко известную «Памятку заказчику перево%
да», на которой кругами отмечены местами пересекающиеся зоны
«качественно», «дешево», «быстро», «бесплатно» и пр., и спросил:
в какой зоне находится пытающийся работать с Азией российский
бизнес. Представители деловых кругов разных стран и крупнейших
переводческих агентств со смехом единогласно указали на сектор
«криво», который образуется на пересечении зон «дешево», «быстро»
и «бесплатно», что совершенно четко показало, кого видят перед со%
бой азиатские партнеры на переговорах благодаря такому переводу.
Не надо обладать выдающимися аналитическими способностями,
чтобы просчитать, к каким результатам приводит такое общение.

В связи с обозначенной выше проблемой, которая получила в на%
шей стране, увы, весьма широкое распространение, возникает логич%
ный вопрос — могут ли в данной ситуации российские востоковеды
вообще и вьетнамоведы в частности оказать содействие повышению
эффективности российско%вьетнамского взаимодействия?

Для решения этой проблемы следует отметить, что в России име%
ется три типа регионов:

1) со сложившимися научными школами изучения Вьетнама
(Москва, Санкт%Петербург, Владивосток);

2) с формирующимися школами (Казань);
3) регионы без собственной востоковедной экспертизы.

Часть 1. Политическая и военноBтехническая сферы 101



Соответственно, в одних регионах, при желании, вопрос решается
совсем просто, в других необходимо связаться с соседями. Даже в ус%
ловиях отсутствия в регионе собственной востоковедной школы при
современных средствах связи и транспорта в РФ у властей всегда есть
ресурсы и возможность обратиться за помощью в города со сложив%
шимися или развивающимися востоковедными центрами. В стране
существует вполне качественное востоковедение, однако за рубежом о
нем известно лучше, чем в собственной стране. Власти и бизнес, как
было показано выше, пытаются работать с восточными партнерами
без востоковедного сопровождения со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Ответственности за такую «организацию» работы нет,
поэтому ситуация остается прежней. Привлечение специалистов су%
щественно повышает шансы на успешную реализацию проекта, одна%
ко для этого должен быть сформулирован заказ. Востоковеды могут
выполнить только свою часть работы в условиях, когда сформулиро%
ван заказ, если власти и бизнес направят на это ресурсы. Эффективно
на восточном направлении работать можно только совместно. Только
в этом случае будет положительный кумулятивный эффект.

Несмотря на многолетние традиции изучения Вьетнама, которые
существуют в Санкт%Петербурге, ситуация в области взаимодействия
между властями, бизнесом и экспертным сообществом с российской
стороны напоминает известную басню И.А. Крылова «Лебедь, рак и
щука». Власти, бизнес и эксперты живут сами по себе и друг с другом,
как правило, не взаимодействуют.

Характеризуя современное состояние отношений сотрудничества
между Санкт%Петербургом и Вьетнамом, следует также отметить су%
щественный разрыв между большим потенциалом и более чем скром%
ными результатами.

Несмотря на наличие реальных возможностей для развития рос%
сийско%вьетнамского сотрудничества, многие перспективные идеи не
получают поддержки, в то время как ресурсы тратятся на реализацию
сомнительных проектов, от участия в которых уважающий себя спе%
циалист постарается дистанцироваться. Именно поэтому региональ%
ные власти идут по пути привлечения случайных людей, которые, к
примеру, обеспечивают перевод на непрофессиональном уровне, что,
очевидно, дискредитирует их в глазах вьетнамских партнеров. В этих
условиях бюрократия предпочитает отчитываться только количест%
вом проведенных встреч на разных уровнях, вполне логично обходя
стороной вопрос об их качестве и отсутствии позитивных результа%
тов.
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Хорошо известно, что вьетнамская сторона намного лучше гото%
вится к официальным встречам, задает конкретные вопросы, тогда
как их российские коллеги в большей степени настроены на фор%
мальное проведение мероприятий «для галочки», в подготовке и про%
ведении которых эксперты%востоковеды участия не принимают.

В частности, вопросы учебы вьетнамских студентов в РФ регуляр%
но обсуждаются на разных уровнях, в то время как вопросы обучения
российских студентов во Вьетнаме российской стороной обычно даже
не поднимаются и, соответственно, не решаются. Характерным при%
мером являются прошедшие недавно российско%вьетнамские моло%
дежные форумы, в которых молодые вьетнамисты из РФ были пред%
ставлены в минимальном количестве, что было замечено и в РФ, и во
Вьетнаме.

Таким образом, можно отметить, что власти разных уровней, вне
зависимости от наличия экспертов на избранном ими восточном на%
правлении, пытаются проводить политику «поворот на Восток» с од%
ним существенным собственным дополнением — «без востоковедов»,
что и определяет во многом его низкую эффективность.

К сожалению, управленческая практика в РФ выстроена таким
образом, что «развивать» отношения между странами назначены слу%
чайные люди без профильного образования. Именно поэтому, не%
смотря на регулярно озвучиваемые отчеты об очередном «достижении
успехов» на том или ином направлении, мы видим постепенное сни%
жение товарооборота, количества изучающих русский язык вьетнам%
цев, стажировок во Вьетнаме российских студентов и других объек%
тивных количественных и качественных показателей российско%вьет%
намского сотрудничества.

Особенно грустно наблюдать за этим в таких городах, как Моск%
ва, Санкт%Петербург и Владивосток, в которых с советских времен
сформировались сильные отечественные школы вьетнамоведения.
Несмотря на существующий экспертный потенциал, региональные
власти регулярно демонстрируют полную неспособность решать во%
просы развития сотрудничества даже на уровне обеспечения перево%
да, о содержательной стороне официальных встреч и переговоров
даже говорить не приходится.

Наши зарубежные партнеры (США, КНР, ЕС, РК и пр.), несмот%
ря на существенные политические разногласия и территориальные
споры с Вьетнамом в прошлом и настоящем, демонстрируют впечат%
ляющую способность выстраивать позитивную повестку и развивать
экономические отношения. Тогда как российская бюрократия, не%
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смотря на отсутствие каких бы то ни было существенных проблем
между нашими странами, своими действиями существенно снижает
качество взаимодействия, что красноречиво свидетельствует о ее не%
способности организовать работу на этом важном направлении в ин%
тересах страны.

На проблему низкой эффективности управления в РФ, которая
тесно связана с геополитическим статусом нашей страны, обратили
внимание российские эксперты М.И. Кротов и В.И. Мунтиян6. Со%
гласно критериям определения геополитического статуса («сверхдер%
жава» — 10—8 баллов, «великая держава» — 7—5 баллов, «региональ%
ная держава» — менее 4 баллов) они измерили полученные методом
экспертного опроса показатели по 9 параметрам (территория, при%
родные ресурсы, культура и религия, армия, наука и образование,
внешняя политика, экономика, управление). В отличие от других
«великих держав»7 РФ демонстрирует очень низкие показатели в об%
ласти «экономика» и «управление» (рис. 1), которые соответствуют
только статусу «региональная держава», чего не наблюдается ни в
США, ни в КНР.

Это очень опасная тенденция, поскольку такие «эффективные
управленцы», получив полномочия, потянут вниз до своего уровня и
ниже все остальные показатели, создавая угрозу как территориальной
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параметра «культура и религия» усилиями «эффективных менеджеров»)



целостности, так и таким традиционно сильным в нашей стране об%
ластям, как, например, «культура и религия» (см. красные овалы).

Проиллюстрировать этот тезис можно на конкретных примерах.
Вспоминаю, как в свое время ответственные за встречу с высокопо%
ставленной вьетнамской делегацией чиновники вставили в речь руко%
водителя обнаруженную ими в сомнительных русскоязычных интер%
нет источниках «известную» вьетнамскую пословицу «Ухаживай за
деревом в молодости — в старости оно окажет тебе поддержку». Обна%
ружить эту пословицу в оригинале на вьетнамском языке не удалось
ни в специальной литературе, ни в справочниках, ни в ходе консуль%
таций с компетентными носителями языка. Мои возражения о том,
что такой пословицы на вьетнамском языке нет, были проигнориро%
ваны, и авторитет руководителя во время встречи в глазах вьетнам%
ской делегации в очередной раз был подорван. Этот небольшой эпи%
зод красноречиво свидетельствует о вопиющей некомпетентности ап%
парата, в котором нет не только специалистов, но и нет людей,
которые понимают специалистов. Попутно следует отметить полное
отсутствие даже элементарных навыков аналитической и информа%
ционной работы, поскольку в противном случае «известная» посло%
вица даже не попала бы в поле зрения ответственных за прием делега%
ции сотрудников аппарата.

Другой пример, который вполне может претендовать на лидерст%
во в антирейтинге российско%вьетнамского сотрудничества, связан
с распространением среди высокопоставленных делегаций СРВ, по%
сещающих Санкт%Петербург с рабочими визитами, православной
«духовно%нравственной литературы», которая при переводе на вьет%
намский язык превратилась в иеговистско8%католический суррогат.
Перевод, разумеется, по привычке был сделан без привлечения спе%
циалистов в области пересечения кругов «быстро» и «дешево» с впол%
не предсказуемым результатом. Речь идет о весьма своеобразно пере%
веденном на вьетнамский язык «Православном катехизисе»9, кото%
рый был издан в 2014 г. под названием «SGch giGo lZ chVnh thØng giGo»10

по заказу «Общества памяти игуменьи Таисии». В отчетах городская
бюрократия рапортует об успешном распространении православия во
Вьетнаме, в то время как у вьетнамской стороны данная «культурная»
продукция вызывает плохо скрываемое раздражение и все более уси%
ливающиеся сомнения в адекватности распространителей этого со%
мнительного суррогата.

Очевидно, что при таком качестве «управления» ни эффективно
защищать свои интересы внутри страны, ни влиять на другие страны,
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укрепляя там свои позиции, практически невозможно. Именно не%
способность эффективно конкурировать во Вьетнаме не только с
США и КНР, но и менее крупными странами, несмотря на самые бла%
гоприятные условия со стороны Вьетнама, мы и видим в настоящее
время. Потенциал для увеличения роли нашей страны имеется, но он
не может быть реализован при столь низком качестве управления.

При этом следует отметить, что в редких случаях, когда появляют%
ся рабочие контакты между экспертами и властями, удается оператив%
но и эффективно решить проблемы, которые не решались годами. Так
в Санкт%Петербурге в 2018 г. при посредничестве городских властей
проблему стажировок студентов СПбГУ в Университете г. Хошимина
удалось решить во время визита высокопоставленной вьетнамской де%
легации. Но это очень редкий пример эффективного взаимодействия.
К решению данной проблемы подключился также чрезвычайный и
полномочный посол Вьетнама в РФ г%н Нго Дык Мань.

На страницах юбилейного специального выпуска журнала МИД
СРВ «Мир и Вьетнам» про российских студентов%вьетнамистов
вспомнили только посол К.В. Внуков11 и губернатор Санкт%Петер%
бурга А.Д. Беглов12. Все остальные российские официальные лица, в
том числе министр образования М.М. Котюков и пр., полагают, что
упоминания достойны только вьетнамские студенты в РФ.

Обычно при характеристике отношений между странами упоми%
нается про количество визитов первых лиц, руководителей высокого
ранга и объем товарооборота. Это, конечно, важная часть межгосу%
дарственных отношений, однако одного официоза явно недостаточно
для стабильного и всестороннего развития российско%вьетнамских
отношений во всех областях, а цифры показывают явный спад. На%
помним, что по результатам 2019 г. товарооборот СРВ с РФ составил
4,9 млрд долл.13, тогда как аналогичный показатель с США и КНР
77,56 млрд и 117 млрд соответственно14. Вот цена некомпетентности
должностных лиц! Должны развиваться прямые контакты между вуза%
ми, организациями культуры, в том числе на региональном уровне,
без бюрократии.

Редким и приятным примером такой работы, когда можно на%
блюдать действительно значимые результаты, является проект Госу%
дарственного Эрмитажа и Национального музея истории Вьетнама, в
реализации которого оказали посильную помощь СПбГУ и Государ%
ственная политическая академия Хо Ши Мина. Газета «Нян зан он%
лайн» в своем рейтинге «10 заметных событий во вьетнамско%россий%
ских отношениях в 2019 году» на шестом месте отметила «Выставку
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сокровищ Красной реки в Эрмитаже»15 ( проходила с мая по сентябрь
2019 г.: фото 1—3).

Это была первая в истории российско%вьетнамских отношений
выставка, на которой было представлено 299 экспонатов четырех
древних культур Вьетнама: Донгшон, Шахуинь, Донгнаи и Окео.

На этой выставке можно было познакомиться с артефактами, ко%
торые окружали людей каменного века и эпохи бронзы. Через не%
сколько дней после открытия выставку посетил премьер%министр
Вьетнама Нгуен Суан Фук, оставивший запись в книге посетителей.
В частности, премьер%министр СРВ написал:

«Санкт%Петербург, 21.05.2019
Я нахожусь под большим впечатлением от посещения выставки

Древние культуры Вьетнама, где представлены экспонаты культур
Донгшон, Шахуинь, Донгнаи и Окео. Для нас большая честь, что
почти 300 экспонатов древних вьетнамских культур представлены на%
ряду с шедеврами российского и мирового искусства в Государствен%
ном музее Эрмитаж. Это возможность для российской и мировой об%
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Фото 1. На первом плане слева направо: заместитель генерального директора Эр%
митажа, главный хранитель С.Б. Адаксина, зам. директора Национального исто%
рического музея Вьетнама Нгуен Ван Ха, директор Института Хо Ши Мина

СПбГУ проф. В.Н. Колотов. Фото предоставлено Государственным Эрмитажем.



щественности ближе познакомиться с разнообразным культурным
наследием Вьетнама, чтобы сделать еще больший вклад в развитие
дружественных отношений между братскими народами Вьетнама и
России. Я высоко оцениваю инициативу и усилия Министерства
культуры, спорта и туризма, Государственного исторического музея
Вьетнама в сотрудничестве с российской стороной, в совместной
подготовке выставки, приуроченной к открытию перекрестного года
Вьетнама в России и России во Вьетнаме в 2019—2020 гг.

Желаю выставке Древние культуры Вьетнама больших успехов.
Нгуен Суан Фук

Премьер%министр правительства
Социалистической Республики Вьетнам».
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Фото 2. Запись Нгуен Суан Фука в книге отзывов о выставке «Сокровища Красной
реки» в Эрмитаже. Фото автора.



По данным информационной службы Эрмитажа, за четыре меся%
ца эту выставку посетило около 1 млн человек! Среднестатистиче%
ский россиянин в основном знает о Вьетнаме только то, что там была
затяжная война с США, в которой победили вьетнамцы. Информа%
ция о том, что Вьетнам является страной с древней самобытной куль%
турой, для него стала настоящим открытием. Читая записи посетите%
лей об этой в подлинном смысле исторической выставке, поража%
ешься, как мало информации о культуре страны, с которой у РФ
официально установлены отношения всеобъемлющего стратегиче%
ского партнерства, имеется в российских СМИ. Данный факт свиде%
тельствует о том, что отношения между формой и содержанием все%
объемлющего стратегического партнерства не являются гармоничны%
ми, значит, они должны быть приведены в соответствие. Наиболее
адекватным направлением является наполнение содержания реле%
вантной информацией о партнере, что не может быть сделано без
привлечения востоковедов. Государственный Эрмитаж привлекает
специалистов и поэтому получает выдающиеся результаты. Выше
были описаны примеры, когда все делается наоборот, со всеми выте%
кающими отсюда последствиями.
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Фото 3. Посетители Эрмитажа на открытии выставки «Сокровища Красной реки».
Фото предоставлено Государственным Эрмитажем.



Прошедшая в Эрмитаже выставка представляет собой действи%
тельно знаковое событие в культуре и в отношениях между нашими
странами. К открытию данной выставки был подготовлен прекрасно
иллюстрированный каталог экспонатов с описанием коллекций и на%
учными статьями по истории изучения данных культур16.

Таким образом, можно заключить, что основная проблема, кото%
рая мешает развитию российско%вьетнамских отношений, состоит в
низком качестве управления. Конечно, во время реальной работы
ошибки и проколы неизбежны, но при работающей обратной связи
они могут и должны корректироваться, чего в настоящее время не
происходит, а это уже системный сбой. Динамика развития отноше%
ний СРВ с разными странами показывает, что ответственность за
низкую эффективность взаимодействия в большей степени лежит на
российской стороне. Отсюда не следует, что у вьетнамских партнеров
совсем нет ошибок, однако данная статья посвящена в основном ана%
лизу работы российской стороны на вьетнамском направлении. Фе%
деральный центр, МИД РФ и российское посольство во Вьетнаме не
могут работать и за себя, и за регионы, которые порой заняты не
столько работой, сколько ее имитацией. Для того, чтобы россий%
ско%вьетнамские отношения действительно можно было бы охаракте%
ризовать как «устойчивые и направленные в будущее», предстоит сде%
лать еще очень многое.

Подводя итог, следует перечислить основные проблемы, которые
ведут к ослаблению позиций России во Вьетнаме и снижению качест%
ва и эффективности российско%вьетнамского взаимодействия:

1. Существенный разрыв между декларируемыми и реальными
целями.

2. Отсутствие экспертной составляющей.
3. Непонимание важности качественного устного и письменного

перевода.
4. Отсутствие обратной связи.
5. Отсутствие знаний о партнере и о том, что партнеры знают

о нас.
6. Активное внешнее и внутреннее противодействие политике ук%

репления позиций РФ на Востоке.
Среди типичных ошибок в области российско%вьетнамского со%

трудничества следует указать низкий уровень российской бюрокра%
тии, низкое качество перевода, выполненного случайными людьми,
фанатичная одержимость сомнительными проектами, отсутствие вос%
токоведной экспертизы и рабочих контактов с российскими вьетна%
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моведами, без чего власти порой остаются без собственных «глаз»,
«ушей», «языка» и «мозгов». Причиной указанных негативных тен%
денций является проведение политики «поворота на Восток» без вос%
токоведов.

Все это в совокупности ведет к утрате нашей страной былых эко%
номических и политических позиций во Вьетнаме, что проявляется в
срыве контрактов на строительство атомной электростанции, кон%
трактов на поставку вооружений, а также других перспективных про%
ектов, которые могли бы наполнить новым содержанием отношения
двух дружеских стран.
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Часть 2
ТОРГОВО#ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И МИГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ

В.М. Мазырин

СДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ВЬЕТНАМОМ

Аннотация. В статье дан анализ нового геополитического и эко%
номического контекста партнерства между Россией и СРВ после рас%
пада социалистической системы с акцентом на последние 10 лет. По%
казаны меняющийся характер их отношения к мировым процессам и
друг к другу, различие политики развития и позиций сторон в сфере
экономики, тенденция и последствия сближения их экономических
потенциалов. Сделан вывод, что эти процессы объективно не позво%
ляют реализовать формат полноценного стратегического партнерст%
ва, сужают сферы совпадения интересов, снижают потребности
сотрудничества. Отмечены также субъективные факторы, сдержи%
вающие реализацию крупных проектов. Даны рекомендации по при%
ложению усилий на стратегических направлениях экономического
развития.

Ключевые слова: Россия и Вьетнам, экономический потенциал,
стратегические отрасли, геополитика, внешние условия, сферы ин%
тересов, свободная торговля, возможности сотрудничества, срыв со%
вместных проектов.

WHAT DOES RESTRAIN THE ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN RUSSIA AND VIETNAM

Abstract. The article analyzes the new geopolitical and economic con%
text of the partnership between Russia and the SRV after the collapse of
the socialist system, with an emphasis on the last 10 years. The author il%
lustrates their changing attitude for global processes and to each other,
while highlighting the difference in development policies and positions of



the parties in the economic sphere, the trend and consequences of rap%
prochement of their economic potentials. It is concluded that these pro%
cesses objectively restrain implementing the format of a comprehensive
strategic partnership, narrow the areas of convergence of interests, and re%
duce the needs for cooperation. Subjective factors that hinder the imple%
mentation of large projects are also indicated. It is recommended to con%
centrate the efforts in strategic clasters of economic development.

Keywords: Russia and Vietnam, economic potential, strategic indust%
ries, geopolitics, external conditions, areas of mutual interest, free trade,
opportunities for cooperation, failure of joint projects.

Введение

Анализ комплекса отношений России и СРВ показывает, что уро%
вень и эффективность сотрудничества двух сторон, а значит и заинте%
ресованность их в нем, существенно различаются в зависимости от
сферы действий. Надежный задел сохраняется в военно%технической
сфере, политическая координация продолжается успешно, но со
сбоями, экономические отношения, несмотря на определенный про%
гресс, остаются самым слабым звеном этого комплекса, и все сильнее
уступают по объемам, качеству и влиянию конкурентам России.
Культурные и гуманитарные контакты ограничены. Рассмотрим при%
чины, мешающие обеим сторонам расширить связи в сфере эконо%
мики.

Формат стратегического партнерства, тем более всеобъемлюще%
го, если это не декларация, с очевидностью предполагает совпадение
приоритетов и векторов движения, действий и интересов, в том числе
экономических, в сфере внешней политики как минимум. До тех пор,
пока Вьетнам входил в состав социалистического содружества, а с его
распадом опирался исключительно на СССР (до 1991 г.), такое совпа%
дение сохранялось. В последующие 10—15 лет, когда двусторонние
отношения оказались сначала заморожены и потом стали восстанав%
ливаться, на деле приоритеты развития стали заметно расходиться,
хотя стороны утверждали обратное. Однако после вступления в ВТО
и серии соглашений о свободной торговле различие подходов сторон
проявлялось все отчетливее, и Вьетнам начал отдаляться от России.

Решение оформить всеобъемлющее стратегическое партнерство в
2012 г., видимо, было попыткой обеих сторон остановить этот нега%
тивный тренд, по крайней мере заявить о намерении активизировать
сотрудничество по всем направлениям и добиться этого на практике.
Безусловно, новый формат внес в отношения определенное оживле%
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ние, дал отдельные результаты. Одним из них стало соглашение о
свободной торговле между СРВ и ЕАЭС, которое в первые годы вы%
полнения (2017—2018) заметно ускорило прирост взаимного товаро%
оборота. Но положительный эффект мог бы быть сильнее.

Влияние внешних событий на установки
и положение партнеров

После повышения формата отношений сторон в 2012 г. произош%
ла серия внешних событий, которые серьезно повлияли на их поло%
жение и политику, внесли ранее не характерные противоречия, разде%
лили взаимные интересы.

Прежде всего, это обострение территориального спора с Китаем в
ЮКМ в 2010%е годы, в котором Россия не выступила на стороне Вьет%
нама (впрочем, как и на стороне КНР), и он обратился за содействи%
ем к Соединенным Штатам. СРВ и США фактически, особенно по%
сле серии визитов на высшем уровне и признания Вашингтоном ве%
дущих позиций КПВ во вьетнамском обществе, стали союзниками,
подняв свои отношения до стратегического партнерства. Проходив%
шая в то же время активизация торгово%экономических отношений с
США, ЕС, Австралией после вступления СРВ в ВТО привела к рас%
ширению взаимных политических интересов и ожиданий, обусловила
значительный крен Ханоя в сторону Запада.

Еще один, косвенный, «удар» нанес по отношениям Вьетнама и
России украинский кризис. Свержение законного правительства Яну%
ковича, открытое вмешательство США во внутренние дела Украины,
причем в антироссийском духе, не вызвали никакого осуждения в Ха%
ное, а двусторонние отношения СРВ и «незалежной» остались на
прежнем уровне. Логично продолжая политику в прозападном ключе,
Вьетнам не выступил против антироссийских санкций, введенных
США в 2015—2019 гг., и, как следствие, сам стал их заложником в той
мере, в какой его компании вынуждены были ограничить сотрудни%
чество с российскими партнерами, попавшими под санкции, не смог%
ли выполнять взятые на себя обязательства.

Особый характер партнерства Вьетнама с США закрепила начав%
шаяся китайско%американская торговая война. Ханой вынужден иг%
рать в ней по правилам, установленным Вашингтоном, поскольку не
хочет сам оказаться жертвой санкций и тарифных барьеров при по%
ставке вьетнамской продукции на американский рынок. Он де%факто
признает правомерными претензии администрации Трампа заставить

116 Раздел II. Направления, результаты и перспективы...



торговых партнеров, в том числе Китай и Вьетнам, сократить профи%
цит в торговле с США. К тому же он выигрывает от этой войны, заме%
щая китайские товары своими на этом рынке или выдавая их за вьет%
намские1. Тем самым Ханой увеличивает товарооборот и свою долю
на американском рынке, теснит своего главного конкурента. Расши%
ряются не только экспорт в США, но и импорт американской про%
дукции, ее позиции на вьетнамском рынке, соответственно, растет и
зависимость от Вашингтона, выдавливаются товары других стран, в
том числе России. Товарооборот СРВ с США сегодня в 15 раз боль%
ше, чем с РФ2, и можно только предполагать, как эта разница прояв%
ляется в степени американского влияния на Вьетнам.

Завершая оценку китайского фактора, отметим, что Вьетнам,
де%факто выступая на стороне США в противостоянии с КНР, заин%
тересован в его продолжении. Поскольку РФ противостоит любым
международным санкциям и занимает в столкновении ведущих дер%
жав сторону Китая, экономические интересы толкают Ханой в проти%
воположную от России сторону.

По нашей оценке, большую роль в расхождении курсов и приори%
тетов РФ и СРВ (при сохранении общих позиций по вопросам мира и
безопасности) сыграло более широкое различие — относительно кон%
цепции международного развития. Речь идет об отношении Ханоя и
Москвы к процессу глобализации. Руководство Вьетнама неизменно
подчеркивает желание активно участвовать в данном процессе, извле%
кает из него значительные дивиденды, не выражает сомнений в его
необходимости, хотя признает появление проблем и новых трендов.
В частности, бывший президент ВАОН Нгуен Куанг Тхуан отмечает
появление противников глобализации и называет их политику одно%
сторонней и протекционистской, имея в виду в том числе и РФ3.

Россия проделала в этом вопросе разворот на 180°, хотя предпо%
читает не признавать его открыто. При президенте Б. Ельцине, в пер%
вый срок правления В. Путина, а затем Д. Медведева она была рья%
ным поборником глобализации, ожидая тех же выгод, что и Вьетнам.
Однако с возрождением суверенитета и национального самосознания
России, обострением конфликтов с Западом в 2010%е годы удовлетво%
рение последствиями глобализации стало высказываться все реже.
Наиболее наглядным свидетельством этого служит недовольство
членством в ВТО, куда Россия была принята только в 2011 г., доходя%
щее до открытых призывов выйти из ее состава. Сегодня президент
Путин четко дает понять, что нашу страну не устраивает организация
международной жизни по правилам и под диктовку Вашингтона (так
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называемый однополярный мир), она не собирается ей подчиняться,
будет строить собственные концепции и альянсы, так называемый
многополярный мир. По сути, Москва встала на альтернативный
путь — формирования региональных объединений, конкретно ЕАЭС
и ШОС, отдала предпочтение регионализму, как более надежной пер%
спективе развития, перед глобализацией.

Для Ханоя характерно стремление использовать и тот, и другой
процессы, что проявляется в активном участии в ВТО, глобальных
цепочках стоимости и одновременно в выстраивании ССТ, особенно
с региональными партнерами, укреплении АСЕАН, продвижении
интеграции вокруг нее в Восточной Азии через форматы 10 плюс 3, 10
плюс 6 и ВРЭП. Как мы видим, выбор нашими странами междуна%
родных приоритетов развития во многом различен, а разное понима%
ние своего места и роли в мире, перспектив и задач будущего не ведет
к желаемой конвергенции, а скорее означает дивергенцию.

Одним из ключевых, но объективных факторов расхождения двух
стран является несовпадение в основном сфер их геополитических ин%
тересов. СРВ с падением соцсистемы переориентировалась на сосед%
ние страны Восточной и Юго%Восточной Азии, в дальнейшем допол%
нила список своих приоритетных партнеров за счет США и ЕС, т. е.
объективно выпала из нашей сферы влияния. Основополагающей ор%
ганизаций для Вьетнама является АСЕАН, через нее осуществляется
интеграция с окружающим регионом ВА.

Россия также сделала ставку при выборе партнеров и пути разви%
тия на географически и исторически близкие страны. Поначалу —
почти до конца 1990%х годов это были Европа и ЕС, и доминировала
идея создания с ними общей «сферы процветания». Однако по мере
уяснения подлинных целей европейских партнеров и возвращении
РФ к активной внешней политике между ними стали нарастать серь%
езные противоречия, в том числе борьба за влияние на участников
СНГ, которых западная коалиция, НАТО пытались оторвать от Рос%
сии. Тогда Москва сделала ставку на создание нового интеграционно%
го объединения стран%членов СНГ, охватив отдельные его части эко%
номическим союзом (ЕАЭС) и военно%политическим партнерством
(ОДКБ). Поскольку в этот блок вступили преимущественно государ%
ства Средней и Южной Азии, связанные с Китаем, а сам он стал быст%
ро превращаться в одну из мировых держав, была образована единая
политическая платформа — Шанхайская организация сотрудничест%
ва, с которой, что показательно, СРВ никак не хочет взаимодейство%
вать, якобы следуя политике «неприсоединения».
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Войдя в разряд глобальных игроков и восстановив статус сверх%
державы, военную мощь, Россия в 2010%е годы изменила сферу своих
геополитических интересов: она стала активным участником процес%
сов на Ближнем Востоке. В то же время Дальний Восток, хотя и был
объявлен РФ приоритетной сферой интересов, остался периферией
российской внешней политики. Мегапроект Большой Евразии явля%
ется попыткой закрыть этот пробел за счет интеграции ЕАЭС с Эко%
номическим сообществом АСЕАН. Но пока он носит эфемерный ха%
рактер, не получил заметного развития. В отличие от конкурентного
проекта КНР «Один пояс, один путь» он не имеет реальных перспек%
тив в ближайшие годы. Тот факт, что РФ и СРВ видят свое будущее в
разных с точки зрения географии интеграционных объединениях,
объективно отдаляет их интересы.

Пути и последствия экономического развития
России и Вьетнама

Но не только внешние факторы политического и экономического
свойства определили различие позиций и интересов сторон. Наряду с
их воздействием происходили глубинные процессы в экономике России
и Вьетнама, которые кардинально изменили приоритеты их развития.

СРВ являет образец успешного перехода от командно%админист%
ративной к рыночной модели развития. Опираясь в создании процве%
тающего общества на поддержку США и западных доноров, реализуя
неолиберальную парадигму реформ, Ханой оказался в этом одним из
их лучших учеников. Он стремится за счет максимального участия в
глобализации и международной интеграции обеспечить высокую эко%
номическую динамику и рост благосостояния масс. В русле открытия
своей экономики внешним партнерам СРВ активно проводит либера%
лизацию внешней торговли, наращивает сеть ССТ со своим участи%
ем4. Ханой делает ставку на соглашения нового поколения «ВТО
плюс плюс», которые не только обещают позитивные сдвиги в эконо%
мике, но и содержат скрытые ограничения государственного сувере%
нитета и участия в данной сфере. Данный вывод нам позволил сде%
лать анализ подписанных СРВ в 2016 г. соглашений с ЕС и о Трансти%
хоокеанском партнерстве (с 2018 г. ВП ТТП)5.

Фактически это означает серьезнейшие уступки Западу при на%
стойчиво декларируемой страной приверженности к независимости.
Возможно, что на практике уступки не выполняются, но служат удоб%
ным рычагом принуждения СРВ к выгодным донорам действиям, в
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том числе в отношении РФ. Отметим — подобных условий нет в со%
глашении между Вьетнамом и ЕАЭС, по которому стороны взаимо%
выгодно регулируют свои торговые интересы и права6.

Рост зависимости вьетнамской экономики от мирового хозяйст%
ва, прежде всего его лидеров — США и ЕС — обусловлен расширением
торговли с ними. Формальным показателем этого служит индекс
внешнеторговой открытости, у Вьетнама он один из самых высоких в
мире: соотношение ВВП и внешнего товарооборота достигло 1:2
(в 2019 г. соответственно 266 млрд и 517 млрд долл.)7. Суммарно на
США и ЕС приходится почти половина товарных поставок СРВ на
мировой рынок, а на Россию менее 1 % при том, что экспорт служит
основой доходов и благополучия вьетнамской экономики. Это дает
основание для гипотезы, что Ханой, принимая ключевые экономиче%
ские, а возможно и политические решения, вынужден оглядываться
на своих главных партнеров, считаться с их мнением, прямыми реко%
мендациями, отказываясь от сделок, идущих вразрез их интересам.

Очевидно, близости политических взглядов и взаимопониманию
между государствами—партнерами во многом способствует сходство
общественных систем и путей развития. Если изначально у СССР и
СРВ они были общими, а в начале 1990%х годов казались похожими,
то затем стали эволюционировать в разных направлениях. Власть во
Вьетнаме монопольно держит компартия, ориентирующая все обще%
ство на движение к социализму и парламентской демократии. В РФ
же при многопартийной системе укрепляется президентская верти%
каль, государство деидеологизировано. Экономическим строем обеих
стран является капитализм, но если в первой он растет на естествен%
ной основе снизу, то во второй строится сверху, что вызывает много%
численные искажения сигналов рыночной среды и приоритет интере%
сов олигархии. Можно условно назвать вьетнамскую модель, по пре%
имуществу, частнопредпринимательской, а российскую этатической.
Существенно то, что при внешнем сходстве они во многом противо%
положны, продуцируя разнонаправленные интересы%действия и под%
ходы к внешней политике.

Данные различия усугубляются экономической реакцией обеих
стран на внешнее влияние. С 2014 г. РФ попала в изоляцию, под санк%
ции коллективного Запада, что ставит ее в крайне уязвимое положе%
ние, сдерживает стремление к международной интеграции и миру.
Россия вынуждена проводить блоковую политику, ответные санкции,
меры протекционизма, хотя привержена свободе торговли, выполне%
нию программ АТЭС. Напротив, Вьетнам, получая от своих западных
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партнеров приоритетную поддержку, заодно с экономическим блага%
ми осваивает западные нормы и культуру, американские достижения
и либеральные ценности. Россия выступает с позиций консерватизма
и защиты традиционных ценностей. В экономике РФ, в отличие от
СРВ, делает ставку на импортозамещение и самостоятельное иннова%
ционное развитие. Внешняя торговля (за пределами ЕАЭС и Китая),
как и иностранные инвестиции, играют слабую роль в развитии рос%
сийской экономики. Поэтому степень ее открытости, как и зависи%
мости от мирового хозяйства, намного ниже, чем у СРВ, что сдержи%
вает прогресс нашей сраны и двусторонних отношений.

На фоне вьетнамских достижений экономика России откровенно
отстает. Хозяйственная стагнация, перемежающаяся затяжными спа%
дами, негативное влияние внешних факторов и, как следствие, неоп%
ределенность перспектив экономического развития России мешают
ей формировать и выполнять общую программу действий с Вьетна%
мом. Таким образом, если наш партнер в своей геоэкономической
политике успешен, но все более зависим от внешних сил, находящих%
ся в конфронтации с Россией, то она, наоборот, показывает пример
защиты суверенитета, но испытывает возрастающие трудности в эко%
номике и кризис доверия со стороны многих партнеров.

Соотношение экономических потенциалов России и СРВ

Важным следствием разных путей и моделей развития экономики
наших стран, фактором, влияющим на их взаимную и международ%
ную политику, является изменение соотношения их хозяйственных
потенциалов и ориентаций.

Вьетнам перестал смотреть на Россию как на главного донора,
«старшего брата». Эта роль во многом перешла к США. Сама по себе
такая смена позиций кардинально меняет характер отношений РФ и
СРВ в текущих условиях: чем выше напряженность между США и
Россией, тем эти отношения сложней. Ограничителем сотрудничест%
ва выступает не только переориентация Ханоя на нового патрона, но
и изменение весовых категорий экономик, соотношения хозяйственных
и общегосударственных потенциалов РФ и Вьетнама.

Для многих будет откровением, и эти факты не освещаются, что
Вьетнам заметно подтянулся по уровню развития и иным параметрам
к России. По численности населения он хотя пока уступает в 1,5 раза,
но быстро догоняет, имея преимущество в демографической динами%
ке (естественный прирост в 1 % в год при почти нулевом уровне в РФ
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и численности 96,5 млн человек против 147 млн), как и в возрастном
составе8. СРВ с 2008 г. вошла в категорию стран со средним уровнем
доходов, в которой оказалась после краха СССР сама Россия, и в
2018 г. по этому критерию достигла 2587 долл., что в 24 раз больше,
чем в 1990 г. Если темп роста личных доходов в 8 %, полученный в
2011—2017 гг., сохранится, то, по расчетам, к 2030 г. душевой показа%
тель вырастет до 5874 долл. и СРВ войдет в верхнюю группу стран со
средним доходом9. По ППС разрыв в подушевом доходе между двумя
странами снизился с нескольких десятков раз до менее 4 (в 2018 г.
7,4 тыс. долл. в СРВ и около 27,1 тыс. в России). Благодаря большей
численности населения России разрыв в стоимости валового продукта
по паритету, измеренному на основе текущего курса доллара США,
пока выше (в 2018 г. у России 4051 млрд долл., у СРВ 712 млрд долл.)10.

Сближение размеров национального богатства и подушевого до%
хода СРВ и России означает догоняющее развитие первой относи%
тельно второй. Лишь в 2000%е годы РФ по объему ВВП удалось вос%
становить уровень СССР, но за это время она опустилась по сравне%
нию с советским периодом со второго на 6%е место в мире по ППС
и на 12%е место по номиналу, согласно оценке МВФ за 2019 г.
(1610 млрд долл. против 266 млрд долл. у СРВ)11. Успехи Вьетнама,
который, начиная рыночные реформы, был одной из беднейших
стран мира, определяют более высокие темпы и динамика развития
(6—7 % прироста в год в среднем за 30 лет против близких к нулю у
РФ)12. Если эта тенденция сохранится, разрыв будет и дальше падать:
по прогнозу Всемирного банка ВВП Вьетнама увеличится только в
2019—2021 гг. на 21 %, а РФ лишь на 5 % (без учета последствий пан%
демии коронавируса).

Благодаря постоянно высоким темпам экономического роста
Вьетнам по номинальному размеру ВВП только за период 1990—
2014 гг. переместился со 90%го на 55%е место в мире13. При оценке по
ППС его результат еще лучше — 32%е место. По расчетам консалтинго%
вой фирмы PricewaterhouseCoopers, если вьетнамская экономика будет
расти на 5 % на фоне снижения динамики других стран, то к 2030 г.
она встанет на 28%ю строку, а к 2050 г. войдет в двадцатку наиболее
крупных в мира, ее размер увеличится до 3176 млрд долл. США14.
Пора, наконец, признать, что эта страна являет собой новое «экономи%
ческое чудо» в Азии и пример рыночных реформ для России.

Более конкретные показатели также подтверждают преимущества
СРВ. По объему внешнего товарооборота она почти догнала РФ
(в 2019 г. 517 млрд долл. и 520 млрд соответственно15) и скоро обойдет
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ввиду значительно более высоких темпов роста (Россия в 2016—
2019 гг. восстановила скромный рост после долгого спада). Инвести%
ций в различных формах Вьетнам привлекает все больше. За 30 лет c
1988 г. накопленный объем ПИИ достиг здесь 416 млрд долл., из них
реализованы проекты стоимостью 191 млрд долл.16, в 2019 г. приток
составил 38 млрд, из которых освоено 20 млрд долл.17 Среднегодовой
приток в Россию в период до введения санкций (2005—2013) равнялся
42 млрд, затем (2015—2018) упал до 17 млрд, как и накопленный объ%
ем — до 380 млрд долл. по данным ЮНКТАД, Банк России приводит
цифру 465 млрд18. Вьетнам максимально использует эффект масштаба
производства, Россия же только пытается задействовать его в рамках
ЕАЭС. СРВ расширяет кооперацию с наиболее развитыми экономи%
ками Восточной Азии, прежде всего КНР, РК, Японией и АСЕАН.
Трансфер ТНК производств, передовых технологий и знаний быстро
повышает уровень технологического оснащения Вьетнама, хотя в этом
он еще заметно отстает от РФ. России такая кооперация не удается.

Таким образом, потенциалы наших двух стран все больше сбли%
жаются, и бывший «младший брат» быстро догоняет старшего. Как
следствие, значение российской экономики для Вьетнама кардиналь%
но сократилось относительно 1990%х годов, не говоря о советском пе%
риоде. Объективно потребность СРВ в сотрудничестве с Россией — за
исключением военно%технической сферы — явно снижается. Эконо%
мическое взаимодействие двух стран было бы еще слабее, не прояв%
ляй Вьетнам стремления диверсифицировать свою внешнюю торгов%
лю, использовать природные ресурсы партнеров взамен быстро ис%
черпывающихся собственных, поддерживать традиции дружбы с РФ,
помогать вести бизнес проживающей здесь своей многочисленной
диаспоре. Разрыв между ведущей позицией России в области воен%
ных поставок и 23%м местом как торгового партнера представляет па%
радокс взаимного сотрудничества, без исправления которого, как
признают даже вьетнамские эксперты, оно не может считаться стра%
тегическим и всеобъемлющим19.

Субъективные ограничители двустороннего сотрудничества

Состояние и перспективы экономического сотрудничества Рос%
сии и СРВ зависят также от субъективного фактора, т. е. конкретных
действий партнеров.

Надо признать, что Россия утратила прежние позиции в боль%
шинстве отраслей вьетнамской экономики, и прежде всего в страте%
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гических, не только в силу объективных причин, но и своих собствен%
ных решений. Уже одно это не позволяет проявить стратегический ха%
рактер сотрудничества наших стран. Тем не менее, насущная задача
восстановления стратегических позиций РФ в экономике СРВ даже
не поставлена. Возможность ее реализации упирается в слабые мате%
риальные ресурсы, финансовые возможности и организационные на%
выки российской стороны. Более того, наши ведущие корпорации, за
редким исключением («Газпром», «Роснефть») слабо интересуются
Вьетнамом, поскольку развивают свой бизнес в других странах. Сред%
нее звено бизнеса — частные предприятия — ориентированы в основ%
ном на Европу в силу ее географической близости и более низких из%
держек. Мелкий же бизнес настолько слаб, что в отличие от Вьетнама
практически не может играть заметной роли.

Главным барьером для большинства российских компаний стала
многократно выросшая конкуренция, выиграть которую даже при же%
лании и умении сегодня трудно. Наш партнер в условиях переноса к
нему производств из КНР превращается в региональную фабрику и
торговый хаб, поэтому борьба за позиции первого ряда здесь стано%
вится все ожесточеннее. Такая тенденция выгодна Вьетнаму, но огра%
ничивает шансы российского бизнеса, и это наше самое слабое место.

В сфере услуг нагляден пример телекоммуникационного гиганта
Билайн, который начал работать в СРВ с 2009 г. с целью завоевать до
20 % местного рынка сотовой связи, но его доля так и не превысила
в 2012 г. 2,3 %. Сводя баланс с убытками и не выдержав ценовой
конкуренции, он ушел, потеряв 0,5 млрд долл. инвестиций20. Сниже%
ние конкурентоспособности проявилось и в энергетике — отрасли
экономики СРВ, в которой советские, а затем российские компании
доминировали 15—20 лет назад. Их вытеснили с рынка китайские
конкуренты за счет лучшего знания местных порядков и ценового
демпинга.

Стимулирующим условием развития сотрудничества является
равная доступность экономик стран%партнеров друг другу — для чего
необязателен даже стратегический формат взаимодействия. В этом
отношении обе страны движутся де%факто в противоположных на%
правлениях. Доступ вьетнамского бизнеса в Россию мало чем ограни%
чен, кроме требования вести его легально и желания инвесторов,
сдерживаемого, в частности, миграционной политикой РФ. Очевидна
открытость и польза для Вьетнама совместных проектов в нефтегазо%
вой отрасли России (действующие два СП с вьетнамским участием
постоянно наращивают обороты). Наша сторона допустила вьетнам%
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ский бизнес даже в аграрную отрасль, где ее собственные позиции до%
вольно слабы. В ключевой — военной сфере — налажены совместное
производство и ремонт самых современных видов вооружения. Дей%
ствие соглашения о свободной торговле с ЕАЭС дало новые возмож%
ности для вьетнамского бизнеса в РФ.

Напротив, участие российского бизнеса в экономике СРВ посте%
пенно сворачивается, о чем можно судить по фактическому результа%
ту. Возникшее неравенство, конечно, подрывает стремление к со%
трудничеству. Доступ нашей страны на вьетнамский рынок практиче%
ски ничем в правовом плане не ограничен. Однако с каждым годом
множатся примеры формального отказа принимающей стороны от
реализации совместных проектов с РФ, причем крупных, в действи%
тельно стратегических отраслях экономики.

Первым по времени был недопуск России к космической про%
грамме СРВ, оказавшейся целиком под контролем США. Выигран%
ный «Роскосмосом» (в лице НПО Решетнева) в 2002 г. тендер на соз%
дание системы спутниковой связи был отменен под формальным
предлогом и проведен на новых условиях, принеся успех американ%
ской военной корпорации «Локхид».

В середине 2010%х годов обе ведущие авиакомпании Вьетнама от%
казались закупать и эксплуатировать новый российский среднемаги%
стральный лайнер «Суперджет%100», отдав предпочтение американ%
скому «Боингу» и европейскому «Аэробусу». В этом случае выбор был
сделан более открыто, чем в других, и сегодня понятно, к чему это
привело вследствие брака в производстве «Боинга».

Поучительна история со строительством и модернизацией перво%
го НПЗ «Зунгкуат». Сначала не смогло справиться с задачей специ%
ально созданное СП «Вьетрос», затем от переговоров отказались ком%
пании «Роснефть» и «Газпронефть». К этому привело несогласие Ха%
ноя сохранить нулевые ввозные ставки на российскую нефть для
НПЗ более, чем на 3 года21, что вызвано, конечно, желанием вьетнам%
ской стороны не оттолкнуть поставщиков из других стран.

Другой, свежий, пример в этой стратегической сфере касается ос%
воения газоносных участков на шельфе юга Вьетнама компаниями
«Газпром» и «Роснефть». Часть их находится в зоне, на которую пре%
тендует Китай и из которой он пытается выдавить конкурентов.
Наши гиганты не поддаются, но недавно правительство СРВ стало
сдерживать работы на спорных участках, чтобы не раздражать Китай,
и российским компаниям пришлось уступить.
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Если в этом случае сама вьетнамская сторона уже проявила слаби%
ну, то как она поступит в отношении компании «Роснефть» под давле%
нием со стороны США? Ряд дочерних структур «Роснефти» включен в
санкционный список США, и партнеры Вашингтона, работающие с
ними (а это и ГК «Петровьетнам»), находятся под прямой угрозой на%
казания. Если санкции будут введены, то «Роснефть» (фото 1) столк%
нется в СРВ с такими же большими трудностями, как в Венесуэле.

Сегодня власти г. Хошимина ведут переговоры с «Метростроем»
по проекту ветки метро, не сумев довести до конца эту важную про%
грамму с компаниями Японии и Германии. Такой шаг помог бы РФ
начать работу в стратегически важной сфере транспортной инфра%
структуры. А что думала вьетнамская сторона 20 лет назад, когда от%
вергла предложение «Метростроя» о совместной работе из%за отсутст%
вия у этой компании необходимых финансовых ресурсов?

Самым громким стал отказ Ханоя в 2016 г. от строительства атом%
ной электростанции «Ниньтхуан» (фото 2) после 8 лет подготовки АО
«Росатом» к сооружению АЭС, несмотря на выделенный на эти цели
кредит в 10 млрд долл.22 Данное решение мотивировано сомнитель%
ными экономическими и экологическими причинами, но известно,
что выбор в пользу России напрямую торпедировался Японией, ЕС и
США. Выбранные альтернативные пути развития энергетики не мо%
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Фото 1. Буровая платформа «Роснефти» на шельфе Вьетнама в районе Вунгтау.
Фото Reuter 2018



гут обеспечить энергетическую безопасность Вьетнама при быстром
росте его экономики.

В итоге этих решений задел экономического сотрудничества сто%
рон сегодня крайне скуден. В энергетике это ТЭС «Лонг Фу%1», АЭС
«Ниньтхуан», в транспортной отрасли — метро в г. Хошимин и со%
вместная авиакомпания Vietstar Airlines, в промышленности — ин%
форматизация горно%добывающего комплекса корпорации «Винако%
мин» при участии «ВИСТ групп», в банковской сфере — платежный
канал ВТБ, Банка инвестиций и развития Вьетнама и Вьетнамо%Рос%
сийского банка, а также проект национальной банковской карты
Banknetvn с участием российской НСПК. Данные о реализации этих
проектов, к сожалению, отсутствуют.

Заключение

Главный вывод состоит в том, что российское участие в действи%
тельно стратегических отраслях вьетнамской экономики или сокра%
тилось, или не растет, или его нет вообще, что предопределяет сла%
бость позиций РФ в ней. Соответственно, глубина и эффективность
экономического сотрудничества наших стран оказались неадекватны
заявленному стратегическому формату.
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Фото 2. Нереализованный проект АЭС «Нинтьхуан».
Источник: URL: https://www.atomic%energy.ru/news/2019/08/20/96881



Если руководство, компании РФ действительно заинтересованы
развивать партнерство с СРВ, мы, как эксперты, могли бы рекомен%
довать следующее:

1. Увеличить инвестиции в промышленность, особенно энергети%
ку, транспорт, добычу полезных ископаемых, банковско%финансовую
сферу и ИКТ как приоритетные отрасли стратегического характера.

2. Обеспечить присутствие российских компаний в инфраструк%
турных транспортных и трубопроводных проектах Вьетнама и других
стран АСЕАН.

3. Принять участие в назревшей модернизации почти 300 пред%
приятий и энергетических объектов, построенных СССР, что дало бы
мощный толчок развитию двусторонней торговли и реиндустриализа%
ции в самой России.

4. Активнее продвигать проект «Большая Евразия» за счет реаль%
ной смычки между ЕАЭС и Экономическим сообществом АСЕАН.

5. Расширять сферу действия Соглашения о свободной торговле
между ЕАЭС и Вьетнамом в части инвестиций, торговли услугами,
обмена людьми, информацией и технологиями, снижать нетарифные
барьеры.

Несмотря на объективные ограничители торгово%экономических
связей РФ и СРВ, считаем, что реальные возможности в этой сфере
не исчерпаны и не утеряны совсем. Обе стороны должны настойчивее
продвигать совместные проекты, искать точки соприкосновения ин%
тересов и механизмы реализации, помнить об общих долгосрочных
задачах, минимизировать влияние третьих стран. Только таким обра%
зом мы можем поддержать традиционную дружбу и сотрудничество,
сохранить созданные в советский период ценности, особенно челове%
ческий капитал. В решающей степени уровень доверия и взаимовыго%
ды зависит от сближения геополитических ориентиров и предпочте%
ний сторон.
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Динь Мань Туан

ВЬЕТНАМОBРОССИЙСКИЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ССТ МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И ЕАЭС:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ТРУДНОСТИ

Аннотация. Торговые отношения между Вьетнамом и Россией в
последние годы имели тенденцию к заметному росту, хотя в 2019 г.
зафиксировано снижение товарооборота. Позитивные сдвиги стали
следствием подъема экономики двух стран и активизации товарооб%
мена благодаря устранению препятствий в торговом сотрудничестве
после подписания соглашения о свободной торговле между СРВ и
ЕАЭС. В статье анализируются преимущества и трудности торговых
отношений между Вьетнамом и РФ в последние годы и предлагаются
некоторые рекомендации по дальнейшему стимулированию товаро%
оборота между двумя странами.

Ключевые слова: торговля, отношения, Вьетнам, Российская Фе%
дерация, ЕАЭС, преимущества и вызовы.

VIETNAM — RUSSIA TRADE RELATIONS AFTER THE
SIGNING OF THE FTA BETWEEN VIETNAM AND EAEU:
BENEFITS AND CONSTRAINTS

Abstract. The trade relations between Vietnam and the Russian Fede%
ration tended to grow strongly in recent years, although it appears to decli%
ne in 2019. Those positive developments were partly due to the economy
rise of two countries’ and intensification of commodity exchange resulting
from removing obstacles in trade cooperation, especially after signing of
the FTA between Vietnam and EAEU. The article analyzes the benefits
and contraints in Vietnamese%Russian trade relations in recent years, as
well it proposes some recommendations to further promoting trade turno%
ver between two countries in the following years.

Keywords: trade, relations, Vietnam, Russian Federation, EAEU, ad%
vantages and challenges.



Введение

Отношения между Вьетнамом и Россией строятся на опыте, на%
копленном за 70 лет. За минувшие годы обеим странам удалось соз%
дать прочную основу для развития всесторонних отношений, подпи%
сав cоглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерства в
2012 г. В частности, торговые отношения между двумя странами ус%
пешно развиваются в контексте Соглашения о свободной торговле
(ССТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом
(ЕАЭС), вступившего в силу в октябре 2016 г. В данной статье основ%
ное внимание уделяется анализу торговых отношений между Вьетна%
мом и Россией после подписания этого Соглашения и даются некото%
рые предложения по их расширению.

Состояние торговых отношений СРВ и РФ
после подписания Соглашения о свободной торговле

За последние годы Российская Федерация и Вьетнам добились
значительного прогресса в укреплении сотрудничества. Вьетнам яв%
ляется важным партнером России в Юго%Восточной Азии, концен%
трируя 1/3 объема торговли России и АСЕАН1. В частности, после
вступления ССТ в силу в октябре 2016 г. объем торговли между СРВ и
РФ заметно вырос. Так, в 2018 г. он увеличился почти на 30 %, дос%
тигнув, по данным вьетнамской статистики, более 4,5 млрд долл.2

Основными видами экспорта Вьетнама в Россию являются: теле%
фоны, одежда, продукция сельского хозяйства и рыболовства, море%
продукты. При этом ключевыми и наиболее весомыми статьями, спо%
собствующими росту стоимости экспорта Вьетнама в РФ, в послед%
ние годы стали телефоны и комплектующие, компьютеры и другие
электронные изделия (табл. 1).

Таблица 1. Экспорт основных товаров Вьетнама в Россию в 2017—2019 гг.

Òîâàðû
2017 ã. 2018 ã. 2019 ã.

ìëí äîëë. ìëí äîëë. ðîñò, % ìëí äîëë. ðîñò ê 2018, %

Ìîðåïðîäóêòû 97,43 87,22 –10,5 102,95 +18,0

Îâîùè 28,11 29,84 +6,1 34,55 +15,7

Êåøüþ 55,22 59,30 +7,4 50,35 –15,0

Êîôå 116,7 185,76 +59,1 168,10 –9,5
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Òîâàðû
2017 ã. 2018 ã. 2019 ã.

ìëí äîëë. ìëí äîëë. ðîñò, % ìëí äîëë. ðîñò ê 2018, %

×àé 24,83 21,20 –14,6 22,39 +5,6

Ïåðåö 21,08 11,17 –47 12,42 +11,1

Òåêñòèëü 169,22 179,90 +6,3 255,32 +41,9

Îáóâü 101,98 122,38 +20 165,79 +35,4

Êîìïüþòåðû, ýëåêòðîííûå èçäåëèÿ
è êîìïîíåíòû

131,08 219,69 +67,6 347,40 +58,1

Òåëåôîíû âñåõ âèäîâ
è êîìïëåêòóþùèå

1093,38 1102,16 +0,8 1017,28 –7,7

Ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, èíñòðóìåí-
òû è äðóãèå çàïàñíûå ÷àñòè

64,70 95,06 46,9 105,75 +11,2

Âñåãî: 2,166,78 2,446,39 +11,90 2,667,18 +9,0

Источник: TÜng cìc Hªi quan ViÎt Nam.

Основными позициями импорта Вьетнама из России являются:
нефть, железо, сталь, удобрения, машины, оборудование всех видов.
Среди них тенденцию к быстрому росту в последние годы имели та%
кие товары, как пшеница, каменный уголь, железо и сталь (табл. 2),
двигатели внутреннего сгорания и оборудование для теплоэлектро%
станций3.

Таблица 2. Импорт Вьетнамом основных товаров из России в 2017—2019 гг.

Òîâàðû
2017 ã. 2018 ã. 2019 ã.

ìëí äîëë. ìëí äîëë. ðîñò, % ìëí äîëë. ðîñò, %

Ìîðåïðîäóêòû 72,27 91,81 +27,0 105,60 +15,0

Ïøåíèöà 140,94 648,71 +359,9 215,75 –66,7

Ðóäû è äðóãèå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå 40,36 40,28 –0,2 127,62 +216,8

Óãîëü 243,93 291,53 +19,5 633,81 +117,4

Áåíçèí âñåõ âèäîâ 21,83 109,78 402,7 36,66 –66,6

Ïðîäóêöèÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè

18,22 48,81 +167,8 34,13 –30,0
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Òîâàðû
2017 ã. 2018 ã. 2019 ã.

ìëí äîëë. ìëí äîëë. ðîñò, % ìëí äîëë. ðîñò, %

Óäîáðåíèÿ âñåõ âèäîâ 161,45 152,30 –5,7 97,87 –35,7

Ñòàëü 100,63 316,36 +314,4 184,94 –41,5

Äðóãèå ìåòàëëû 44,76 55,10 +23,1 33,13 –39,8

Ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, èíñòðóìåíòû
è çàïàñíûå ÷àñòè

138,87 99,82 –28,1 36,16 –63,7

Àâòîìîáèëè âñåõ âèäîâ 28,08 29,56 +5,3 94,36 +219,2

Âñåãî 1,385.50 2,131.10 +53.81 1,826.01 –14,3

Источник: TÜng cìc Hªi quan ViÎt Nam.

Став первым участником ССТ c ЕАЭС, Вьетнам получил доступ к
большому рынку за счет снижения тарифных барьеров в Российской
Федерации и других странах ЕАЭС.

Дорожная карта снижения тарифов в рамках ССТ
между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом

Переговоры о ССТ между Вьетнамом и ЕАЭС начались в
марте 2013 г. После двух лет переговоров с 8 официальными сес%
сиями, 29 мая 2015 г. премьер%министры 6 стран подписали в Ка%
захстане соглашения с всеобъемлющим размахом, высокой при%
верженностью и обеспечением баланса выгод с учетом конкрет%
ных условий каждой стороны.

Соглашение прописало вопросы торговли товарами, вклю%
чая правила определения страны происхождения товаров, меры
правовой защиты, таможенного администрирования и упроще%
ния процедур торговли. В части технических (нетарифных) барь%
еров в торговле определены санитарные и фитосанитарные
меры. Соглашение включает разделы о торговле услугами, инве%
стициях и перемещении физических лиц, передаче интеллекту%
альной собственности, государственных закупках, конкуренции,
содействии устойчивому развитию, внедрению электронных тех%
нологий и др. Соглашение официально вступило в силу 5 октяб%
ря 2016 г.

В рамках соглашения Вьетнам обязался сократить около
90 % тарифных ограничений в течение 10 лет. В результате в рам%
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ках «дорожной карты» Вьетнам обнулил пошлины на некоторые
сельскохозяйственные продукты с момента подписания Согла%
шения (говядина, молочные продукты, мука); на мясо, перерабо%
танную рыбу, электротехнику, машины, используемые в сель%
ском хозяйстве, — сделает это в течение 3—5 лет; на некоторые
виды алкоголя, автомобилей — в течение 10 лет. Тарифные огра%
ничения на импорт нефти не отменяются ранее 2027 г., для обну%
ления налога на разные виды стали график составляет 0—5—7—
10 лет.

ЕАЭС обязался немедленно отменить импортные пошлины
примерно на 53 % от общего количества тарифных позиций, пре%
жде всего по группе агро%лесо%рыбной продукции, включая боль%
шую часть морепродуктов, некоторые свежие фрукты и овощи,
переработанные фрукты, переработанные мясо и рыбу, зерновые
культуры, рис (при соблюдении квоты в 10 000 т); ряд крупных
промышленных экспортных товаров Вьетнама, таких как тек%
стиль (в пределах квот) и текстильное сырье, обувь (особенно
спортивная обувь), машины, электронные компоненты и некото%
рые фармацевтические препараты, сталь, резинотехнические из%
делия, древесина и мебель и др.

Это соглашение рассматривается Вьетнамом как ССТ нового
поколения, которое не только фокусируется на торговле товара%
ми, но и открывает сектор услуг, включает обязательства по мно%
гим новым областям, которые ранее Вьетнам никогда не брал на
себя/не открывал.

Источник: PhDBng ThRy (2015). Là trUnh c¶t giªm thuÆ quan
trong cGc FTA...

Однако после резкого увеличения в 2018 г. товароооборота между
двумя странами в 2019 г. он сократился на 2 %. При этом экспорт
Вьетнама в Россию увеличился только на 9 %, в то время как экспорт
из России во Вьетнам сократился на 14,3 % в стоимостном выраже%
нии по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (см. табл. 1, 2)4.
Одновременно дефицит торговли у РФ резко вырос, показывая, что
желание его минимизировать за счет ЗСТ между ЕАЭС и СРВ не уда%
ется реализовать5.

По словам Дмитрия Макарова, руководителя отделения Торг%
предства РФ в г. Хошимине, падение вызвано не снижением конку%
рентоспособности российских товаров, а в основном тем, что Вьет%
нам применил меры торговой защиты к некоторым группам товаров,
поэтому пострадала и Россия6. В частности, резко сократился объем

136 Раздел II. Направления, результаты и перспективы...



экспорта стали и металлопродукции в связи с применением мер за%
щиты рынка Вьетнама от импорта стали. Точно так же введение нало%
га для защиты рынка удобрений DAP — MAP привело к приостановке
экспорт удобрений во Вьетнам российской компанией «ФосАгро».
Аналогично из%за ограничения закупки российской пшеницы с сор%
ной примесью ее объем резко сократился. Помимо этих трех товар%
ных групп, по словам Дмитрия Макарова, экспорт других российских
товаров во Вьетнам за первые 9 месяцев 2019 г. имел рост в среднем
на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.7

Кроме того, есть и другие причины сокращения российского
экспорта во Вьетнама в 2019 г. Это негативное воздействие финансо%
во%экономических санкций, навязанных западными странами Рос%
сии, одним из проявлений которых стала остановка проекта компа%
нии «Силовые машина» совместно с ГК «Петровьетнам» по строи%
тельству ГЭС Лонгфу. Сказалась также неполнота и слабость обмена
информацией, особенно болезненная для малых и средних предпри%
ятий. Первый, краткосрочный эффект от подписания Соглашения о
свободной торговле между ЕАЭС и СРВ был исчерпан. Всем сторо%
нам этого соглашения необходимо строить партнерство нового каче%
ства на долгосрочной основе, что требует серьезного изучения рын%
ков друг друга8.

Несмотря на тенденцию к быстрому росту в последние годы, то%
варооборот между двумя странами по%прежнему остается относитель%
но скромным по сравнению с другими странами и регионами. Он
едва превысил 4,5 млрд долл., что составляет 0,9 % от общего объема
мировой торговли СРВ в 2019 г.9

Позитивные и негативные явления

Торговые отношения между Вьетнамом и Российской Федераци%
ей в последние годы имеют тенденцию к быстрому развитию. Ожида%
ется, что в последующие годы они получат более благоприятные ус%
ловия. Однако в будущем существует также много проблем для разви%
тия двусторонних торговых отношений.

Улучшения
Россия укрепляет отношения со странами Азиатско%Тихоокеан%

ского региона, в том числе с Вьетнамом, что дает ему в настоящее
время много преимуществ в этом плане. Полностью сформирована и
совершенствуется правовая база сотрудничества между двух стран10.
В целом сотрудничество Вьетнама с Россией носит скорее взаимодо%
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полняющий, чем конкурирующий, характер как по экономической
структуре, так и по каждому продукту, поэтому негативные последст%
вия взаимного открытия рынка для партнеров в рамках торгового со%
глашения были значительно снижены11.

В последние годы двусторонняя торговля продолжает позитивно
развиваться. Идет активный обмен мнениями по устранению препят%
ствий в торговом сотрудничестве в части контроля качества сельско%
хозяйственной продукции и морепродуктов для экспорта во Вьетнам.
Велись переговоры, направленные на создание благоприятных усло%
вий для импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции и ме%
дикаментов, а также для импортных и экспортных платежей между
двумя странами.

По мнению российских экспертов, создание ЗСТ между ЕАЭС и
СРВ открыло вьетнамский рынок для ряда российских товаров: теле%
визионных мониторов и проекторов, пылесосов, носителей памяти,
швейных машин. В будущем есть перспектива увеличения поставок
из РФ и другой продукции — прецизионного приборостроения, авто%
матики, биотехнологии, авиационной, горнодобывающей и железно%
дорожной промышленности, гражданских и военных грузовиков, не%
которых типов автомобилей специального назначения и т. д. Также
появились новые возможности для увеличения поставок вьетнамских
товаров, особенно смартфонов всех видов и комплектующих, кото%
рые составляли в 2017—2019 гг. до 40—50 % всех этих поставок12.

Трудности и предлагаемые решения для Вьетнама
Несмотря на положительные изменения, торговые отношения

между СРВ и РФ не соответствуют потенциалу обеих сторон.
По%прежнему существуют некоторые препятствия, связанные с

нетарифными барьерами и оплатой в национальных валютах при не%
высоком уровне сотрудничества по модернизации административных
и таможенных процедур. Предприятия обеих сторон по%прежнему
сталкиваются с трудностями в получении сертификата происхожде%
ния товаров. Использование национальных валют в торговом обмене
ограничено, поскольку владельцы бизнеса по%прежнему обеспокоены
риском колебаний обменного курса между местной валютой и веду%
щими мировыми валютами. Кроме того, не хватает информации об
инвестициях сторон, бизнес%среде и рыночной политике, а также
преференциальной политике для малых и средних предприятий, осо%
бенно в рамках ССТ между Вьетнамом и ЕАЭС.

Для решения этих вопросов правительствам двух стран необходи%
мо продолжать применять и координировать меры содействия бизне%
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су в использовании налоговых льгот; вести переговоры о взаимном
признании сертификатов в сфере сельского хозяйства; разрешать уве%
личивать количество предприятий двух стран по экспорту сельскохо%
зяйственной, пищевой и водной продукции; заключать специализи%
рованные соглашения по снижению нетарифных барьеров в части
технических стандартов и карантинных мер; добиваться реализации
двустороннего соглашения о расчетах, в рамках которого нужно за%
пустить двусторонние платежные каналы в местной валюте каждой
страны. Также важно распространять информацию о ССТ между
Вьетнамом и ЕАЭС, преимуществах и стимулах соглашения.

Для вьетнамской стороны назрел вопрос совершенстования соб%
ственной правовой базы и создания тем самым прочной основы для
эффективной и прозрачной реализации условий соглашения, подпи%
санного с ЕАЭС. Вьетнамские производители и экспортеры также
должны улучшить качество своей продукции, чтобы конкурировать и
увеличить экспорт в страны Союза.

ЕАЭС также развивает торговое сотрудничество с Китаем, ведет
переговоры о ССТ с Израилем, Сербией, Египтом, Индией и др. Это
означает, что в будущем Вьетнам столкнется с возможной конкурен%
цией других стран на рынке ЕАЭС. Поэтому вьетнамскому бизнесу
необходимо активно собирать рыночную информацию о государст%
вах%членах ЕАЭС. В то же время необходимо быстро повышать каче%
ство вьетнамской продукции адекватно требованиям партнеров, что%
бы воспользоваться сравнительными преимуществами до подписания
и запуска ССТ ЕАЭС с другими странами. Кроме того, с вьетнамской
стороны деловые ассоциации и бизнес должны продолжать активно
координировать свою деятельность с государственными органами для
реализации соответствующих мер по увеличению объемов экспорта и
продвижению своей продукции на российский рынок.

Заключение

Российский рынок обладает большим потенциалом потребления
при населении страны более 143 млн человек и душевом доходе 17 500
долл. в год, в то время как у Вьетнама население равно почти 100 млн
человек и уровень доходов на душу населения быстро увеличивается.
Соглашение о ССТ со странами ЕАЭС открыло перед Вьетнам боль%
шие возможности для торгового обмена с его членами, создало ры%
ночную мотивацию, привлекло внимание бизнеса обеих сторон, сни%
зило тарифные и нетарифные барьеры.
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Несмотря на большие достижения в развитии сотрудничества ме%
жду Вьетнамом и Российской Федерацией в последние годы, торго%
вые отношения двух стран не соответствуют их хорошим политиче%
ским отношениям. Для дальнейшего укрепления и развития взаим%
ной торговли необходимы всесторонние и энергичные усилия обеих
сторон, особенно востребованы прорывные решения по использова%
нию возможностей от реализации ССТ между Вьетнамом и странами
ЕАЭС, направленные на увеличение объема товарооборота между
Вьетнамом и РФ до 10 млрд долл.

Перевод Е. Буровой
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С.В. Рязанцев, М.Н. Храмова

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ВЬЕТНАМА
В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ*

Аннотация. Взаимоотношения между Россией и Вьетнамом в об%
ласти миграции являются важным элементом сотрудничества. В на%
стоящей статье на основе действующих российско%вьетнамских дого%
воров и соглашений в сфере миграции, а также данных официальной
статистики о структуре миграционных потоков между нашими стра%
нами проводится анализ текущего состояния и перспектив россий%
ско%вьетнамских отношений, выявляются ключевые проблемы взаи%
модействия между двумя странами и предлагаются возможные пути
их решения. Показано, что за постсоветский период Россия во взаи%
моотношениях с Вьетнамом потеряла часть позиций как в сфере эко%
номических и политических интересов, так и в области гуманитарно%
го сотрудничества. Факторами риска для укрепления и расширения
сотрудничества можно считать наличие асимметричного визового ре%
жима между нашими странами, административные барьеры по вхож%
дению вьетнамского бизнеса на российский рынок, нестабильную
ситуацию в российской экономике.

Ключевые слова: российско%вьетнамские отношения, межгосу%
дарственные соглашения, международная миграция, образователь%
ная миграция, факторы миграции, миграционный режим, демогра%
фическое развитие.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 18%510%92003.



COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND VIETNAM IN THE
MIGRATION SPHERE: TRENDS AND PROSPECTS*

Abstract. Relations between Russia and Vietnam in the migration
sphere are an important element of cooperation. This article reports infor%
mation based on modern Russian%Vietnamese treaties and agreements in
the field of migration, as well as official statistics on the structure of migra%
tion flows between our countries, thereby it analyzes the current conditions
and prospects of Russian%Vietnamese relations, identifies key problems of
interaction between our countries and suggests possible ways solutions. It
shows that during the post%Soviet period, in relations with Vietnam, Russia
has lost positions both in the sphere of economic and political interests,
and in the field of humanitarian cooperation. The risk factors for strengt%
hening and expanding Russian%Vietnamese relationships are an asymmet%
ric visa regime between our countries, administrative barriers to the entry
of Vietnamese business into the Russian markets, and the unstable situati%
on in the Russian economy.

Keywords: Russian%Vietnamese relations, agreements in migration
sphere, international migration, educational migration, migration factors,
migration regime, demographic development.

Введение

В 2020 г. отмечено 70%летие установления дипломатических отно%
шений между Россией и Вьетнамом (30 января 1950 г.). К настоящему
времени сотрудничество между РФ и СРВ закреплено более чем в 80
различных договорах и соглашениях. Для России Вьетнам всегда яв%
лялся важным стратегическим партнером в Азиатско%Тихоокеанском
регионе как в политической, так и в экономической сферах.

Одним из компонентов взаимодействия между нашими странами
является сотрудничество в сфере миграции. За годы после распада
Советского Союза масштабы миграционных потоков из Вьетнама в
Россию и обратно, равно как и мотивация мигрантов, претерпели су%
щественные изменения. Это было обусловлено целым комплексом
факторов как внутри Вьетнама, так и внутри РФ и общемировыми
тенденциями, связанными с глобализацией рынков труда. Наиболее
сложным этапом российско%вьетнамских отношений в области ми%
грации можно считать 1990%е годы. Именно этот период времени ха%
рактеризуется значительным снижением численности вьетнамцев,
проживающих, по официальным данным, в России: с 32,3 тыс. в
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1990 г. до 23,7 тыс. человек в 2000 г.1 В кризисные для российской
экономики годы мигранты из Вьетнама покидали Россию, возвраща%
ясь на родину или уезжая в третьи страны.

Нельзя забывать и о еще одной важной составляющей россий%
ско%вьетнамских отношений: образовательной миграции. Десятки
тысяч вьетнамских специалистов получили образование в СССР и за%
тем в РФ, для большинства из них годы учебы связаны с самыми хо%
рошими впечатлениями и воспоминаниями. До сих пор вьетнамские
специалисты, получившие образование в СССР/ РФ, сохранили хо%
рошее знание русского языка, связи с коллегами из России, многие
не раз после окончания учебы приезжали сюда с туристическими или
рабочими целями. В настоящее время во Вьетнаме действует общест%
во «Ностальгия по СССР»: вьетнамцы, которые учились или работали
в СССР, регулярно встречаются, вспоминают годы учебы и работы в
Советском Союзе, поют песни на русском языке2. Также во Вьетнаме
действуют и другие объединения, например, Общество вьетнамо%рос%
сийской дружбы, Общество любителей русской музыки и другие3.
В этом контексте мы считаем, что образовательная миграция из Вьет%
нама в Россию остается очень ценным ресурсом для развития россий%
ско%вьетнамских отношений и может быть элементом «мягкой силы»
РФ на азиатско%тихоокеанском направлении.

Однако и на этом направлении взаимодействия между нашими
странами за постсоветский период произошли серьезные изменения,
выразившиеся в переориентации потоков образовательной миграции
из Вьетнама на третьи страны, такие в первую очередь, как США, Ав%
стралия, Япония и ряд других4. К началу 2010%х годов Россия в луч%
шем случае лишь замыкает десятку стран, куда едет учиться вьетнам%
ская молодежь5.

В последующих разделах мы остановимся на современных тен%
денциях российско%вьетнамских отношений в области миграции бо%
лее детально.

Источники данных

В настоящее время взаимное сотрудничество в миграционной
сфере основывается преимущественно на нескольких двусторонних
договорах и соглашениях: Договоре об основах дружественных отно%
шений между Российской Федерацией и Социалистической Респуб%
ликой Вьетнам (ратифицирован Федеральным законом РФ от 17 фев%
раля 1995 г. № 23%ФЗ)6, Соглашении между Правительством Россий%

Часть 2. ТорговоBэкономические и миграционные связи 145



ской Федерации и Правительством Социалистической Республики
Вьетнам об условиях взаимных поездок граждан от 28 октября
1993 г.7, Соглашении между Правительством Российской Федерации
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотруд%
ничестве в борьбе с незаконной миграцией (вступило в силу 30 марта
2009 г.)8 и Соглашении между Правительством Российской Федера%
ции и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о вре%
менной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Со%
циалистической Республике Вьетнам и граждан Социалистической
Республики Вьетнам в Российской Федерации (ратифицировано
02.11.2013 г. Федеральным законом РФ № 290%ФЗ)9. Перечисленные
договоры и соглашения устанавливают основные принципы и опре%
деляют векторы российско%вьетнамских отношений по миграцион%
ным вопросам на современном этапе. В частности, в этих документах
прописываются условия осуществления трудовой деятельности граж%
данами наших стран, особенности визового режима для владельцев
дипломатических, служебных и обычных паспортов, механизмы взаи%
модействия между странами в области борьбы с нелегальной мигра%
цией.

В статье нами используются официальные статистические дан%
ные, размещенные на сайтах Федеральной службы государственной
статистики (Росстат)10, Главного управления по вопросам миграции
МВД РФ11, Отдела народонаселения12 ООН, Международной органи%
зации по миграции (МОМ)13, а также данные Главного статистиче%
ского управления Вьетнама14. Данные, представленные в разных ис%
точниках, могут отличаться в силу особенностей учета мигрантов,
принятых в РФ и Вьетнаме. По ряду показателей мы из%за отсутствия
официальных данных не можем представить информацию за отдель%
ные годы.

Формы и особенности взаимодействия в миграционной сфере

Сокращение численности вьетнамцев в России за постсоветский
период, согласно данным Отдела народонаселения ООН, привело к
тому, что в 2015 г. в России проживало лишь 13,7 тыс. вьетнамцев, из
которых на долю женщин приходится 37,4 %. Безусловно, это значе%
ние можно расценивать как нижнюю границу общей численности
вьетнамцев в России, поскольку здесь не учтена численность образо%
вательных и трудовых мигрантов. По суммарным оценкам, приведен%
ным в справочнике «Современный Вьетнам», в начале 2010%х годов
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численность вьетнамцев в России могла достигать 50—60 тыс. чело%
век15. Однако это в два раза меньше, нежели в 1990%е годы (табл. 1).
Каковы основные причины столь значительного снижения?

Таблица 1. Динамика численности вьетнамцев, проживавших в РФ в 1990—2015 гг.

Ãîäû 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Âñåãî, ÷åëîâåê 32 251 28 489 23 695 18 748 13 416 13 671

Â òîì ÷èñëå:

Ìóæ÷èí 15 826 16 574 16 725 12 700 8418 8553

Æåíùèí 16 425 11 915 6970 6048 4998 5118

Äîëÿ æåíùèí â îá-
ùåé ÷èñëåííîñòè, %

50,9 41,8 29,4 32,3 37,3 37,4

Источник: составлено и рассчитано на основании данных Отдела народонасе%
ления Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ревизия
2015 г.). Тип данных — B — foreign%born population16.

Во%первых, это, конечно, глубокий и продолжительный социаль%
но%экономический кризис в России в 1990%х годах и связанное с этим
падение уровня заработных плат во многих отраслях экономики. Рос%
сийские заработные платы стали неконкурентоспособными в сравне%
нии с другими странами. Согласно отчету Международной организа%
ции по миграции, основанному на данных Министерства труда, инва%
лидов и социального обеспечения СРВ (MoLISA) за 2016 г., по
численности трудовых мигрантов из Вьетнама Россия занимала лишь
11%е место среди основных стран%реципиентов. Для сравнения приве%
дем такие цифры: средние заработные платы вьетнамского мигранта в
России составляли 800 долл. США (при официальной численности
1452 человека), в Республике Корея — 1000 долл. (численность трудо%
вых мигрантов из Вьетнама 54 392 человека), в Германии — 1137 долл.
(102 человека), в Японии — 1400 долл. (26 164 человека), Австралии —
4000 долл. (101 человек)17. Вполне понятно, что вьетнамские трудо%
вые мигранты из России постепенно переориентировались на рынки
труда иных стран.

Вторую причину снижения численности вьетнамских мигрантов
в РФ мы видим в жестком российском миграционном законодатель%
стве и некоторых ответных мерах вьетнамской стороны. В настоящее
время между нашими странами действует асимметричный визовый
режим. Основные его характеристики таковы18: 1) для владельцев ди%
пломатических и служебных паспортов разрешено безвизовое пребы%
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вание на территории принимающего государства на срок до 90 дней;
2) безвизовое пребывание на весь срок официальной миссии разре%
шается для владельцев дипломатических и служебных паспортов из
числа членов дипломатических представительств, консульских учре%
ждений, членов их семей, официальных представителей международ%
ных организаций, а также организаций, учрежденных на основе со%
глашений между РФ и СРВ; 3) в отношении владельцев обычных пас%
портов условия пребывания в России и Вьетнаме отличаются. Так, с
2009 г. Вьетнам в одностороннем порядке отменил визы для граждан
России для краткосрочных посещений до 15 дней (вне зависимости
от цели поездки). Это позволило существенно нарастить объемы ту%
ристических поездок россиян в СРВ, сделав страну чрезвычайно при%
влекательной для российских туристов (сопутствующие факторы:
доброжелательное отношение граждан Вьетнама к туристам из РФ,
относительно невысокие цены на жилье и продукты питания, благо%
приятный климат, теплое море круглый год в Центре и на Юге Вьет%
нама, наличие регулярных и чартерных рейсов российских и ино%
странных авиакомпаний) и облегчив въезд российским ученым и биз%
несменам. Для более длительного пребывания во Вьетнаме, а также
трудовой деятельности требуется оформление визы.

С другой стороны, для граждан Вьетнама с обычными паспорта%
ми требуется получение визы для поездки в Россию. В настоящее вре%
мя гражданин Вьетнама может обратиться за получением российской
визы в консульские представительства РФ в Ханое, Хошимине или
Дананге19. Гражданин СРВ должен предоставить приглашение, кото%
рое оформляется приглашающей организацией или физическим ли%
цом в РФ через Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.
Это правило действует также и в отношении гуманитарных виз.
Практика показывает, что даже в случае оформления приглашений
для вьетнамских коллег в области науки и образования, далеко не
всегда они получают многократные визы, чаще — на однократный
или двукратный въезд. Это, безусловно, накладывает существенные
ограничения на возможности российско%вьетнамского сотрудничест%
ва в гуманитарной сфере. В качестве ответной меры на жесткие усло%
вия получения российской визы вьетнамская сторона с января 2015 г.
ввела ограничения на повторный въезд: с момента последнего выезда
из СРВ должно пройти не менее 30 дней, в противном случае требует%
ся виза.

Данные Главного управления по вопросам миграции МВД РФ в
отношении мигрантов из СРВ (табл. 2) свидетельствуют, с одной сто%
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роны, о сохранении устойчивого интереса вьетнамских граждан к
России, однако, с другой стороны, не позволяют выявить ярко выра%
женные тенденции.

Таблица 2. Показатели миграционной политики РФ в отношении мигрантов
из СРВ в 2016—2019 гг.

Ïîêàçàòåëü 2016 ã. 2017 ã. 2018 ã. 2019 ã.

Îôîðìëåíî âèç 22 045 25 748 28 566 25 797

Êîëè÷åñòâî ôàêòîâ ïîñòàíîâêè íà ìè-
ãðàöèîííûé ó÷åò

62 553 72 644 83 587 96 345

â òîì ÷èñëå ïåðâè÷íî 44 996 51 535 55 792 69 386

èç íèõ ïî öåëÿì âèçèòà:

òóðèçì 10 982 9737 15 053 29 132

ó÷åáà 6241 6553 6724 7068

ðàáîòà 16 708 21 120 17 407 17 407

÷àñòíàÿ 5201 7157 11 168 9986

èíîå 5864 6968 5440 5793

Èìåþò ÐÂÏ íà êîíåö ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîäà

3117 3138 3202 2446

Èìåþò ÂÍÆ íà êîíåö ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîäà

8978 9785 10 104 10 687

Ïðèíÿòî â ãðàæäàíñòâî ÐÔ 287 331 401 474

Источник: составлено на основании данных ГУ ВМ МВД РФ20.

Так, в течение всего 2019 г. было оформлено 25 797 виз гражданам
СРВ (это составляет 7,4 % общего количества оформленных виз), в то
время как, например, для граждан Китая за тот же период —
92 737 виз. Нет ярко выраженной динамики и по числу граждан Вьет%
нама, имеющих разрешение на временное проживание (РВП) и вид
на жительство (ВНЖ). Слабо изменяется с течением времени также
численность вьетнамских граждан, приезжающих в Россию на учебу.
Стоит отметить рост туристического потока (с 10 982 в 2016 г. до
29 132 к 2019 г. — почти трехкратный рост), несмотря на необходи%
мость получения визы даже для краткосрочных туристических по%
ездок21.

В данном контексте стоит упомянуть, что только за первое полу%
годие 2017 г. численность российских туристов во Вьетнаме достигла
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312,5 тыс. человек, ежегодные темпы роста составили практически
50 %, и по объему турпотока в СРВ Россия устойчиво держится в пя%
терке стран%лидеров22. Для Вьетнама развитие въездного туризма яв%
ляется важным источником формирования ВВП, в туристической
сфере активно создаются рабочие места и задействована достаточно
большая часть населения. Поэтому позиция Ханоя по упразднению
визового режима для краткосрочных поездок граждан из стран, фор%
мирующих этот поток, не просто экономически обоснована, но и
стратегически важна для национального социально%экономического
развития.

Третья причина снижения численности вьетнамских мигрантов в
России и слабого притока вьетнамских инвестиций в регионы России
заключается, на наш взгляд, в высоком уровне бюрократизации. Не%
поворотливость бюрократической машины, непрозрачность и непо%
нятность для иностранных инвесторов процедур оформления и веде%
ния бизнеса в РФ, коррупционный компонент — все это снижает по%
тенциальное желание вьетнамского бизнеса инвестировать в развитие
российских регионов. Так, в одном из своих интервью председатель
Ассоциации вьетнамских бизнесменов в России Ле Чыонг Шон рас%
сказал о своем видении места и роли вьетнамского бизнеса в России и
существующих проблемах. Он отметил, что вьетнамский бизнес в на%
стоящее время представлен практически во всех сферах экономики
РФ, от производства продуктов питания и импорта потребительских
товаров до строительства. При этом Ле Чыонг Шон подтвердил, что
бизнес%структуры России и Вьетнама не удовлетворены текущим
уровнем сотрудничества с учетом его большого потенциала. По мне%
нию Шона, «драйвер в экономике — это не заправки с буровыми уста%
новками... Основой экономики любой маленькой или большой держа%
вы является малый и средний бизнес»23. Таким образом, вьетнамские
бизнесмены в России заинтересованы не столько в осуществлении
масштабных проектов, сколько в развитии малого и среднего бизнеса.
Через этот канал также возможно увеличение численности и доли ле%
гальных трудовых мигрантов из Вьетнама в российских регионах.

В настоящее время распределение мигрантов из Вьетнама по ре%
гионам России остается довольно неравномерным (табл. 3). Имею%
щиеся данные по отдельным категориям мигрантов из СРВ в разрезе
федеральных округов РФ за 2017 г., хотя и не дают нам полного пред%
ставления об общей численности образовательных и трудовых ми%
грантов в регионах РФ, но позволяют четко выделить регионы, наи%
более привлекательные для вьетнамских мигрантов.
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Таблица 3. Распределение образовательных и трудовых мигрантов из Вьетнама
по федеральным округам РФ в 2017 г.

Ôåäåðàëüíûé
îêðóã ÐÔ

Öåëü âúåçäà: ó÷åáà Öåëü âúåçäà: ðàáîòà

Ïîñòàâëåíî
íà ó÷åò ïî

ìåñòó ïðåáû-
âàíèÿ, ÷åë.

Ðåãèîíû-ëèäåðû

Ïîñòàâëåíî
íà ó÷åò ïî

ìåñòó ïðåáû-
âàíèÿ, ÷åë.

Ðåãèîíû-ëèäåðû

Öåíòðàëüíûé 3187 Ìîñêâà (1957 ÷åë.),
Êàëóæñêàÿ îáë.
(352 ÷åë.)

17 596 Ìîñêîâñêàÿ îáë.
(6650 ÷åë.), Ìîñêâà
(6428 ÷åë.), Òóëüñêàÿ
îáë. (1206 ÷åë.), Âëàäè-
ìèðñêàÿ îáë.
(1189 ÷åë.), Ðÿçàíñêàÿ
îáë. (856 ÷åë.), Êàëóæ-
ñêàÿ îáë. (645 ÷åë.)

Ñåâåðî-Çàïàäíûé 1726 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ëå-
íèíãðàäñêàÿ îáë. (1662
÷åë.)

1378 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ëå-
íèíãðàäñêàÿ îáë.
(927 ÷åë.), Ïñêîâñêàÿ
îáë. (416 ÷åë.)

Þæíûé 441 Êðàñíîäàðñêèé êðàé
(151 ÷åë.), Ðîñòîâñêàÿ
îáë. (106 ÷åë.)

208 Êðàñíîäàðñêèé êðàé
(125 ÷åë.)

Ñåâåðî-
Êàâêàçñêèé

43 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
(40 ÷åë.)

41 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
(24 ÷åë.)

Ïðèâîëæñêèé 387 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
(189 ÷åë.), Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí
(61 ÷åë.)

933 Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòî-
ñòàí (367 ÷åë.), Ïåíçåí-
ñêàÿ îáë.
(163 ÷åë.), Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí (111 ÷åë.)

Óðàëüñêèé 126 Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.
(61 ÷åë.), Êóðãàíñêàÿ
îáë. (40 ÷åë.)

437 Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.
(313 ÷åë.)

Ñèáèðñêèé 323 Òîìñêàÿ îáë.
(176 ÷åë.), Èðêóòñêàÿ
îáë. (75 ÷åë.)

99 Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
(21 ÷åë.), Èðêóòñêàÿ
îáë. (21 ÷åë.)

Äàëüíåâîñòî÷íûé 320 Ïðèìîðñêèé êðàé
(310 ÷åë.)

428 Õàáàðîâñêèé êðàé
(217 ÷åë.), Ïðèìîðñêèé
êðàé (162 ÷åë.)

Âñåãî 6553 21 120

Источник: составлено на основании Формы № 2 РД24 за 2017 г.
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Максимум трудовых мигрантов приходится на Московскую об%
ласть и Москву, а также Санкт%Петербург и Ленинградскую область
(в общей сложности около 66 %). Среди других российских регионов
выделяются Тульская, Владимирская, Калужская и Рязанская области
в Центральном федеральном округе, а также Хабаровский и Примор%
ский края, имеющие лидирующие позиции в Дальневосточном феде%
ральном округе по уровню социально%экономического развития и яв%
ляющиеся наиболее миграционно привлекательными для трудовых ми%
грантов как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья25. Отметим,
что еще два десятилетия назад доля вьетнамских мигрантов на Дальнем
Востоке в общей численности была существенно выше. Мигранты из
Вьетнама при выборе региона России ведут себя подобно мигрантам из
других стран. В результате существенная часть иностранной рабочей
силы концентрируется в центральных регионах России, «разница по%
тенциалов» в условиях и качестве жизни населения в западных и вос%
точных регионах страны не снижается, что, безусловно, является сдер%
живающим фактором для роста национальной экономики России26.

Выше мы уже отмечали потенциал образовательной миграции для
развития российско%вьетнамских отношений. По состоянию на 2019 г.
(табл. 2), около семи тысяч вьетнамских студентов обучается в россий%
ских вузах, примерно третья часть — по межгосударственным програм%
мам обмена. Ведущие российские вузы — МГУ им. Ломоносова,
МГИМО, РУДН, ряд региональных вузов — осуществляют набор вьет%
намских студентов. Четко определился круг регионов РФ, где обучается
подавляющее большинство из них (см. табл. 3): Москва и Санкт%Петер%
бург (55 % от общей численности); далее с большим отрывом следуют
вузы Калужской области, Приморского края, Томской области.

В настоящее время существует несколько каналов для обучения
вьетнамских студентов в российских вузах на бюджетной основе:
сдать ЕГЭ в школах при Посольстве РФ (например, в Ханое); выйти
победителем международной вузовской олимпиады; победить в кон%
курсе на стипендию Правительства РФ (в 2018 г. для обучения вьет%
намских студентов в России было выделено около тысячи стипендий,
это одна из самых больших квот для граждан дальнего зарубежья.).
Также вьетнамские студенты могут обучаться и на контрактной осно%
ве. Полезную информацию об обучении в России, список образова%
тельных программ, перечень вузов потенциальные вьетнамские сту%
денты могут найти на сайте Study in Russia27.

Весьма показателен позитивный опыт Дальневосточного феде%
рального университета, в котором обучается более 100 студентов из
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Вьетнама по программам на русском языке. В дальнейшем эти спе%
циалисты оказываются востребованными во Вьетнаме в министерст%
вах и ведомствах, а также на совместных российско%вьетнамских
предприятиях.

Заключение

Подведем краткие итоги исследования и сформулируем некото%
рые предложения, которые, на наш взгляд, призваны способствовать
укреплению сотрудничества между Россией и Вьетнамом не только в
области миграции, но и в других сферах взаимоотношений.

Первое. В сфере развития туризма между нашими странами счита%
ем важным для повышения привлекательности России для вьетнам%
ских туристов: 1) более широкое представление регионов России,
культурных мероприятий, достопримечательностей во вьетнамских
СМИ, размещение информации на сайтах Посольства РФ в СРВ и
Россотрудничества на вьетнамском и русском языках (в настоящее
время информация на вьетнамском языке представлена в усеченном
виде, отстает хронологически и не дает адекватного представления о
будущих событиях); 2) для позиционирования российских городов —
укрепление взаимных культурных и экономических связей на мест%
ном уровне, поскольку подавляющее большинство вьетнамских тури%
стов посещает лишь три российских города: Санкт%Петербург, Моск%
ву и Сочи; 3) расширение туристических направлений из РФ в СРВ,
так как Вьетнам обладает огромным ресурсным потенциалом для раз%
вития въездного туризма. Например, в последние годы популярность
среди иностранных туристов набирает Дананг. В то же время пока из
крупнейших российских городов, которые связаны авиасообщением
с Вьетнамом (Москва, Новосибирск, Иркутск, Владивосток), в Да%
нанг не осуществляется ни одного прямого перелета, а имеющиеся
предложения перелетов с пересадками являются дорогостоящими и
не доступны для большинства российских туристов из%за высокой
стоимости.

Второе. В сфере образовательной миграции и научных обменов
требуется: 1) расширять сеть вузов%партнеров для реализации совме%
стных образовательных и научных инициатив; 2) распространять
практику приглашенных профессоров, привлекая для чтения лекций
в ведущих вузах наших стран ученых как с российской, так и с вьет%
намской стороны; 3) развивать краткосрочные программы научных
обменов, стажировок, курсов повышения квалификации для препода%
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вателей и ученых из России и Вьетнама (в том числе языковых). При
этом важно, чтобы подобные программы финансировались россий%
ской и вьетнамской стороной на государственном уровне (в форме
грантов, стипендий и др.); 4) привлекать больше вьетнамских образо%
вательных мигрантов из Вьетнама в российские вузы как на бюджет%
ной, так и на платной основе. В дальнейшем молодые вьетнамские
специалисты могут представлять важный потенциал для продвижения
российских интересов не только во Вьетнаме, но и в целом в ЮВА.

Третье. В сфере трудовой миграции и привлечения вьетнамских
инвестиций в экономику российских регионов необходимо: 1) сни%
жение административных барьеров для вхождения вьетнамских инве%
стиций в российские регионы (мы вынуждены констатировать, что,
несмотря на заключение множества соглашений о реализации совме%
стных проектов, часть из них остается на бумаге или носит формаль%
ный, рамочный характер); 2) расширение возможностей привлечения
вьетнамских трудовых мигрантов в регионы Сибири и Дальнего Вос%
тока России — то есть регионы, которые за постсоветский период во
внутренних миграциях потеряли значительную часть своего демогра%
фического и трудового потенциала.

Четвертое. Наиболее важным считаем необходимость облегчения
визового режима РФ в отношении вьетнамских граждан, по крайней
мере, для краткосрочных поездок. Это позволит установить более тес%
ные и открытые партнерские отношения между учеными и исследо%
вателями наших стран, привлечь представителей вьетнамского бизне%
са, будет способствовать росту привлекательности России для вьет%
намских туристов. В конечном итоге бNльшая открытость России к
Вьетнаму в плане облегчения миграционного режима выгодна для нас
с точки зрения повышения роли РФ на азиатско%тихоокеанском на%
правлении. Это позволит наполнить российско%вьетнамские отноше%
ния новым содержанием, попытаться максимально восстановить ут%
раченные в постсоветские годы позиции и получить в лице Вьетнама
действительно важного стратегического партнера.
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Фото 1. Вьетнамский предприниматель Ван Бинь, создавший малые предприятия
в деревнях Калужской области.

Источник: Фото сделаны Н.Г. Кузнецовым в ходе экспедиции по изучению вьет%
намской диаспоры
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Фото 2. Вьетнамские рабочие в подмосковных теплицах.
Источник: Фото сделаны Н.Г. Кузнецовым в ходе экспедиции по изучению вьет%

намской диаспоры
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Нгуен Куок Хунг, А.А. Яковлев

ИНФОРМАЦИОННОBТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И СРВ НА ПОДЪЕМЕ

Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы
сотрудничества РФ и СРВ в сфере информационно%коммуникацион%
ных технологий (ИКТ) на основе исторически сложившихся отноше%
ний между ними. Авторы анализируют развитие этой отрасли во
Вьетнаме и России, формирование правовых рамок кибербезопасно%
сти, оценивают привлекательность вьетнамского рынка для россий%
ских производителей ИКТ, а также спрос во Вьетнаме на российские
компетенции и продукцию. Сделан вывод, что углубление сотрудни%
чества в ИКТ между двумя странами стало бы естественным и пред%
сказуемым ответом на новые угрозы и риски, нарастающие в инфор%
мационно%коммуникационном поле. Выдвинуты предложения о ме%
ханизмах достижения этого результата.

Ключевые слова: Вьетнам, Россия, международная информаци%
онная безопасность, высокие технологии, киберпространство, инте%
грация.

THE RUSSIAN�VIETNAMESE COOPERATION
ON INFORMATION TECHNOLOGIES
IS ON THE BOOST

Abstract. The article discusses the current state and prospects of coo%
peration on information technologies between the Russian Federation and
Vietnam regarding the history of their bilateral ties. The authors analyze
the development of this industry in Vietnam and Russia, the formation of a
legal framework for cybersecurity, and assess the attractiveness of Vietna%
mese market to Russian ICT producers as well as the demand for Russian



expertise and products in Vietnam. They conclude that the deepening of
this cooperation between the two countries would be a natural and predic%
table response to the new threats and risks that are currently increasing in
the information and communication field. Proposals have been put for%
ward on mechanisms for achieving this goal.

Keywords: Vietnam, Russia, information technology cooperation, in%
formation security, legal framework, digital economy, ICT producers, cy%
berspace, integration.

Вьетнам — один из самых близких партнеров России в Юго%Вос%
точной Азии. Фундамент отношений двух стран закладывался в тяже%
лые для Вьетнама годы борьбы за независимость. Несмотря на смену
общественно%экономической формации в обеих странах в конце
ХХ в., эти отношения удалось сохранить на высоком уровне за счет
того, что стратегические и экономические интересы сторон во мно%
гом совпадают. Сегодня, в век стремительно развивающихся техноло%
гий, у этих отношений появляется хороший шанс обрести новое каче%
ство и выйти на новый уровень.

Необходимость развивать информационно%технологическое со%
трудничество диктуется общемировыми трендами глобализации и
цифровизации, реализуется в новых, в том числе трансрегиональных,
форматах международной экономической интеграции, таких, напри%
мер, как российско%вьетнамская кооперация в рамках зоны свобод%
ной торговли СРВ с Евразийским экономическим союзом1. Хотя ус%
пехи торгово%экономического сотрудничества двух стран, как показа%
ли итоги 2019 г., остаются скромными, оно является насущной
основой взаимодействия в смежных сферах, в том числе ИКТ2.

Развитие ИКТ во Вьетнаме и России

Для Вьетнама начало ХХI в. ознаменовано впечатляющим расши%
рением внутреннего рынка, ростом промышленности и сферы услуг,
активным освоением высоких технологий, качественным изменени%
ем бизнес%среды под влиянием этих процессов. Сегодня Вьетнаму
приходится решать множество проблем, связанных с развитием циф%
ровой экономики, включая разработку ее правовой базы. Необходимо
предотвратить кибератаки, обеспечить сетевую безопасность и кон%
фиденциальность пользователей. Вьетнамские ученые заняты изуче%
нием цифровой экосистемы и трех ее составных частей: рынка теле%
коммуникаций, ИТ и электронной коммерции3.
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Для вьетнамской экономики вопрос международной информаци%
онной безопасности очень важен. Телекоммуникационные и интер%
нет%предприятия страны активно развиваются, их совокупный доход
уже достиг 91,1 млрд долл., на этих предприятиях трудоустроено
900 тыс. человек4. Электронная коммерция, один из важнейших ком%
понентов цифровой экономики, демонстрирует стремительный рост
как по объему доходов, так и по масштабу рынка. В настоящее время
обороты сектора электронной коммерции в СРВ составляют 5,2 млрд
долл. В 2017 г. 21 предприятие, начавшее свою деятельность в области
электронной коммерции, получило иностранные инвестиции в объе%
ме около 83 млн долл.5 Рынок сделок в форме слияний и поглощений
(M&A) среди предприятий электронной коммерции вырос как по
стоимости, так и по объему.

В стране наблюдается экспоненциальный рост количества поль%
зователей Интернета: за период с 2000 по 2007 г. оно увеличилось с
200 тыс. до 17,7 млн, а к концу 2019 г. уже до 68 млн человек, что пре%
вышает 70 % населения. В списке 20 стран мира с наибольшим чис%
лом интернет%пользователей в начале 2020 г. Вьетнам занимает по%
четное 14%е место (табл. 1)6.

Таблица 1. 20 стран — мировых лидеров по количеству интернет�пользователей

¹
Ñòðàíà

èëè ðåãèîí

Ïîëüçîâàòåëåé
â 1 êâ. 2020 ã.,

òûñ. ÷åë.

Ïîëüçîâàòåëåé
â 4 êâ. 2000 ã.,

òûñ. ÷åë.

Íàñåëåíèå,
2020 ã., îöåíêà,

òûñ. ÷åë.

Íàñåëåíèå,
2000 ã.,
òûñ. ÷åë.

Ðîñò,
2000—2020,

%

1 Áàíãëàäåø 94 199 100 164 689 131 581 94 199

2 Áðàçèëèÿ 149 057 5000 212 392 175 287 2980

3 Âåëèêîáðèòàíèÿ 63 544 15 400 67 886 58 950 413

4 Âüåòíàì 68 541 200 97 315 77 635 34 250

5 Ãåðìàíèÿ 79 127 24 000 83 783 81 487 329

6 Åãèïåò 49 231 450 102 334 69 905 10 940

7 Èíäèÿ 560 000 5000 1 368 737 1 053 050 11 200

8 Èíäîíåçèÿ 171 260 2000 273 523 211 540 8560

9 Èðàí 67 602 250 83 992 66 131 27 040

10 Èòàëèÿ 54 798 13 200 60 461 57 293 415
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¹
Ñòðàíà

èëè ðåãèîí

Ïîëüçîâàòåëåé
â 1 êâ. 2020 ã.,

òûñ. ÷åë.

Ïîëüçîâàòåëåé
â 4 êâ. 2000 ã.,

òûñ. ÷åë.

Íàñåëåíèå,
2020 ã., îöåíêà,

òûñ. ÷åë.

Íàñåëåíèå,
2000 ã.,
òûñ. ÷åë.

Ðîñò,
2000—2020,

%

11 Êèòàé 854 000 22 500 1 439 062 1 283 198 3796

12 Ìåêñèêà 88 000 2712 132 328 2712 3144

13 Íèãåðèÿ 126 078 200 206 139 123 486 63 000

14 Ðîññèÿ 116 353 3100 145 934 146 396 3751

15 ÑØÀ 313 322 95 354 331 002 281 982 328

16 Òàèëàíä 57 000 2300 69 799 62 958 2478

17 Òóðöèÿ 69 107 2000 84 339 63 240 3455

18 Ôèëèïïèíû 79 000 2000 109 581 77 991 3950

19 Ôðàíöèÿ 60 421 8500 65 273 59 608 710

20 ßïîíèÿ 118 626 47 080 126 854 127 533 252

ÒÎÏ 20 Ñòðàí 3 241 273 251 346 5 233 377 4312 1289

Îñòàëüíîé ìèð 1 332 876 109 639 2 563 237 1832 1216

Âñåãî â ìèðå 4 574 150 360 985 7 796 615 6 145 006 1267

Примечание: рейтинг составлен по состоянию на 31 декабря 2019 г. Данные по
Вьетнаму уточнены по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. Hanoi 2006. P.31;
Vietnam: Main statistical indicators 2019. Hanoi 2019. P.20.

Источник: Facebook, International Telecommunications Union, доклады теле%
ком учреждений соответствующих стран.

Соответственно тенденция к цифровизации в экономике особен%
но активно проявляется в сфере торговли, оплаты услуг здравоохра%
нения, туризма7. Вместе с тем на пути развития электронной коммер%
ции есть немало препятствий. Более половины предприятий еще не
применяют цифровые технологии; электронные платежи ограниче%
ны, что приводит к увеличению расходов для предприятий и граждан;
покупки онлайн пока затруднены.

Параллельно с не меньшей скоростью растут риски сетевой безо%
пасности. По данным компании кибербезопасности «Лаборатория
Касперского», в 2017 г. 35 % пользователей Интернета во Вьетнаме на%
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ходились под угрозой кибератак, что ставит страну на 6%е место в мире
по данному показателю. Вьетнамский центр реагирования на компью%
терные инциденты (VNCERT) сообщил, что в 2016 г. на вьетнамскую
сеть Интернет совершено в общей сложности 10 000 нападений, что
привело к потерям в размере 10,4 трлн донгов (470 млн долл.)8

По своей интенсивности кибератаки, которым подвергается
Вьетнам, уступают лишь кибератакам на Россию. Каждый день вьет%
намские пользователи сталкиваются более чем с 800 тыс. атак при по%
мощи вредоносного кода. Более 20 % интернет%пользователей Вьет%
нама подвержены риску стать жертвой кибератаки. Однако же Вьет%
нам и сам является крупным источником кибератак. Сумма этих
данных свидетельствует о настоятельной необходимости защиты ме%
стной экономики от угроз в информационно%коммуникационной
сфере9.

Россия располагает солидной базой и большими возможностями
для развития информационно%коммуникационной сферы. За послед%
нее время РФ добилась хороших результатов в области информаци%
онных технологий и обгоняет значительное количество стран по ряду
показателей в этой области. Согласно Индексу готовности к сетевому
обществу Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2016 г. РФ
находилась на 2%м месте в мире по доступности мобильной связи и на
10%м по доступности широкополосного Интернета10. Уровень цен на
услуги связи в России ниже, чем в большинстве развитых стран.

Формирование правовых рамок кибербезопасности в СРВ

Обеспечение кибербезопасности носит актуальный характер вви%
ду ее сложности, многогранности и наличия массы разных участни%
ков, состав которых выходит далеко за границы отдельных государств,
поэтому и единого решения у этой проблемы нет11. Вьетнам до сих пор
не выработал комплексной национальной стратегии кибербезопасно%
сти, хотя на уровне отдельных ведомств сформулировал и запустил ряд
мер и программ. Ввиду быстрого роста цифровой экономики и расши%
рения киберпространства страна сталкивается со многими трудностя%
ми и вызовами. По сравнению с остальным миром риски нарушения
права конфиденциальности пользователей, утечки и использования
персональных данных здесь, по оценке исследователей, выше12.

Разработка системной политики сетевой безопасности в СРВ за%
трагивает пять основных аспектов: систему правовых норм, механиз%
мы защиты сети и реагирования на кибератаки, защиту права конфи%
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денциальности и персональных данных, институты разрешения кон%
фликтов в интернет%сети, международное сотрудничество в решении
проблем трансграничной кибербезопасности. Также осваиваются два
основных инструмента — нормативно%правовое регулирование (law
and regulation) и оперативное реагирование (operational activity), т. е.
защита информационной инфраструктуры от возникающих кибера%
так. Но способность органов власти к координации и сотрудничеству
все еще ограничена. Это связано с тем, что понимание права конфи%
денциальности граждан, предприятий и правительства только скла%
дывается, навыки безопасного использования Интернета остаются на
низком уровне, не успевают за развитием технологий. Правовая сис%
тема, включая механизмы правоприменения, разрешения споров,
еще слаба и неэффективна. Кроме того, ограниченным остается уча%
стие СРВ в международных усилиях, инициативах и механизмах со%
трудничества.

Во Вьетнаме уже сформулированы национальные ориентиры в
области информационной безопасности и кибербезопасности, хотя
общие положения по%прежнему разрозненны и разбросаны по мно%
гим документам. Закон об информационных технологиях 2006 г. и За%
кон о телекоммуникациях 2009 г. стали первыми нормативными акта%
ми, установившими принцип гарантии безопасности и конфиденци%
альности информации, принцип обеспечения защиты информации в
сети и гарантии ее секретности. Сформирован Национальный коми%
тет по электронному правительству, которым руководит премьер%ми%
нистр правительства в качестве председателя, разрабатывается техно%
логическая платформа электронного правительства для обслужива%
ния руководящей и управляющей деятельности правительства. При
этом решаются такие задачи, как обновление архитектуры электрон%
ного правительства; контроль, стандартизация бизнес%процессов;
создание и совершенствование национальных баз данных; построе%
ние платформы интеграции данных и платформы обмена данными;
создание и совершенствование Национального портала государствен%
ных услуг, единой электронной информационной системы «одного
окна» в министерствах и регионах. Сюда же входят создание нацио%
нальной информационной системы отчетности; создание неформаль%
ной правительственной информационной системы и электронной
системы для консультаций по вопросам правовой политики, норма%
тивно%правовых документов; обеспечение взаимосвязи между двумя
системами сертификации государственной цифровой подписи и спе%
циальной подписи, используемой в органах политической системы13.
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Российские технологии на вьетнамском рынке

Для высокотехнологических компаний РФ рынок СРВ привлека%
телен не только в связи со всем вышеозначенным, но также и потому,
что в эпоху мировой нестабильности и активного применения против
российских разработчиков и производителей всякого рода «санкций»
вьетнамцы сохраняют готовность к сотрудничеству.

Вьетнам проявляет заинтересованность в высокотехнологичных
решениях, поставляемых из России, с целью обеспечения нацио%
нальной безопасности в информационно%коммуникационной сфере.
Здесь Россия и Вьетнам ставят перед собой во многом схожие задачи
и придерживаются схожих подходов к ним14. Так, обе страны призна%
ют важность сотрудничества в области обеспечения международной
информационной безопасности при координирующей роли Органи%
зации Объединенных Наций и подтверждают необходимость продол%
жать работы под эгидой ООН над правилами ответственного поведе%
ния государств в информационном пространстве. Углубляется прак%
тическое взаимодействие профильных ведомств. РФ и СРВ готовы
укреплять сотрудничество по всему спектру вопросов обеспечения
международной информационной безопасности, включая противо%
действие использованию ИКТ для вмешательства во внутренние дела
государств, подрыва государственного суверенитета, политической,
экономической и социальной стабильности, в террористических и
иных преступных целях15.

С учетом этих угроз «Лаборатория Касперского» и Национальный
центр кибербезопасности Вьетнама проявили готовность к объедине%
нию своих усилий и подписали меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве в сфере защиты киберпространства СРВ16. Подобные
связи являются ярким и положительным примером сотрудничества
двух стран в информационно%технологической сфере.

Данное сотрудничество строится сегодня как на межгосударст%
венном, межведомственном уровне, так и на уровне бизнеса и рыноч%
ных отношений. Причем расширение взаимодействия на межгосу%
дарственном уровне благоприятно сказывается на состоянии парт%
нерских связей между частными предпринимателями. Российские
компании начинают активнее работать на важнейших направлениях
развития информационно%коммуникационных технологий в СРВ.
Пример того, какие тут открываются возможности для международ%
ного сотрудничества, — совместный проект российской компании
«Эскейптек» и вьетнамской Vin Group по тестированию и запуску но%

Часть 2. ТорговоBэкономические и миграционные связи 165



вейшего корпоративного мессенджера, защищенного от внешнего
контроля.

Ряд частных российских компаний привлекается к деятельности
по подготовке и переподготовке кадров для киберподразделений
Вьетнамской народной армии, обеспечению безопасности морской и
воздушной инфраструктуры в стране. Появляются примеры сотруд%
ничества в смежных сферах и на уровне предприятий. Так, совмест%
ные исследования проблем безопасности промышленных объектов
ведутся компанией VinCSS и ASP Labs.

В качестве силы, поощряющей технологическую интеграцию ме%
жду РФ и Вьетнамом, а также другими странами АСЕАН, все чаще за%
являют о себе неправительственные некоммерческие организации —
устроители и участники информационно%аналитических собеседова%
ний, научно%технических выставок и тому подобных мероприятий.
В связи с этой темой заслуживает упоминания деятельность Евразий%
ской ассоциации экспертов по защите киберпространства (ЕАКЭ),
созданной несколько лет тому назад. Ее усилия, сосредоточенные
главным образом в Юго%Восточной Азии, способствуют повышению
качества и углублению экспертного диалога в регионе. По мере того,
как движется эта работа, навыки и компетенции российских разра%
ботчиков и менеджеров сферы ИКТ находят там все более широкое
применение. Крепнет их профессиональная репутация, множатся
личные и институциональные связи с вьетнамскими, малайзийски%
ми, индонезийскими и другими коллегами. В конечном счете, такого
рода «общественная дипломатия» работает на расширение россий%
ского ИКТ%присутствия во Вьетнаме и на сопредельных пространст%
вах, на реализацию международных бизнес%проектов с российским
участием.

Предложения вьетнамской стороны

По мнению вьетнамской стороны, сотрудничество в области
ИКТ, как и шире — цифровой экономики — должно строиться на
следующих принципах:

• взаимодополняемость преимуществ сторон для достижения
взаимной выгоды, поиск тем, вызывающих общий интерес;

• открытость, стремление развивать обмен лучшими практиками
обеих стран для устранения спорных ситуаций и укрепления
партнерства;
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• приоритетность сотрудничества в области цифровой экономи%
ки как долгосрочное направление развития российско%вьетнам%
ского партнерства.

С учетом сегодняшнего состояния и потенциала развития ИКТ и
цифровой экономики в России и Вьетнаме предлагается организовать
широкоформатное взаимодействие по следующим направлениям:

• создание общей цифровой инфраструктуры, которая играла бы
ключевую роль в развитии отрасли. Этой цели послужила бы
выработка совместной стратегии, активизация двустороннего
партнерства в области информационно%коммуникационных
технологий;

• запуск совместных проектов в области Big Data, стимулирова%
ние новых совместных предприятий, сбора статистических дан%
ных и улучшения качества предоставляемой информации;

• продвижение цифровизации в медицине, в том числе дистанци%
онной диагностики, электронной записи и т. д.;

• разработка совместных образовательных программ, основанных
на дистанционной форме обучения;

• создание «экономики совместного потребления» на основе раз%
вития Интернета и цифровой сферы, что дало бы РФ и Вьетна%
му новые возможности для сотрудничества;

• содействие развитию промышленности 4.0 и промышленного
Интернета.

Для развития партнерства, как показывают новые исследования,
важно сконструировать эффективные механизмы совместной дея%
тельности17.

Среди ключевых инициатив вьетнамская сторона выдвигает сле%
дующие:

• выработать единую стратегию и «дорожную карту» взаимодей%
ствия, указывающие направления развития, приоритетные за%
дачи и цели совместной работы;

• подписать меморандум о партнерстве между Россией и Вьетна%
мом в области цифровой экономики в целях формирования
долгосрочного механизма двустороннего диалога, что позволи%
ло бы внести вопросы цифровой экономики в повестки встреч
первых лиц РФ и СРВ;

• наладить сотрудничество на уровне министерств в формате по%
стоянно действующего семинара, который позволит обмени%
ваться лучшими практиками государственной политики в об%
ласти цифровой экономики;
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• сформировать группу экспертов, состоящих из ведущих специа%
листов России и Вьетнама в области цифровой экономики, ко%
торая будет определять приоритетные направления сотрудниче%
ства на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

В целях поддержки сотрудничества между двумя странами по раз%
витию цифровой экономики в целом и сферы ИКТ в частности пред%
лагается:

• сформировать российско%вьетнамский инвестиционный фонд
развития с участием ведущих компаний в области цифровой
экономики и инвестиционных компаний России и Вьетнама,
что также поможет продвигать инвестиционное сотрудничество
между странами;

• создать ассоциацию бизнесменов России и Вьетнама в сфере
цифровой экономики. При содействии такой ассоциации могут
проводиться мероприятия, направленные на установление кон%
тактов между предпринимателями обеих стран, развитие торгов%
ли и практического сотрудничества между нашими странами;

• наладить сотрудничество по повышению компьютерной гра%
мотности граждан России и Вьетнама. Такое сотрудничество в
области IT%образования может быть осуществлено на дистан%
ционной основе, что поможет преодолеть географическую уда%
ленность между РФ и СРВ и повысит доступность к образова%
тельным ресурсам обеих стран.

Заключение

Координация межгосударственных взаимодействий РФ — СРВ
применительно к сфере ИКТ с инициативами, рождающимися как на
уровне частного бизнеса, так и на уровне общественных некоммерче%
ских организаций, нацеленными на обмен опытом, совместные ис%
следования и проч., успешно развивается. Это положительный сиг%
нал для партнерства двух стран, ослабевшего в других сферах. В це%
лом представляется, что такие усилия могут и должны оказать
ощутимое положительное воздействие на динамику, содержание и
объемы двустороннего технологического сотрудничества в третьей
декаде ХХI в., способствовать подключению к нему соседей Вьетнама
по АСЕАН и российских партнеров в ЕАЭС.

Под влиянием явственно обозначившихся вызовов и угроз во
Вьетнаме и других странах ЮВА формируется устойчивый спрос на
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технологии кибербезопасности, на коммуникационные платформы,
отличные от предлагаемых американскими и другими корпорациями,
доминирующими на рынке сегодня. Пандемия Covid%19 повышает за%
интересованность в программном обеспечении, позволяющем руко%
водству и персоналу крупных компаний и организаций комфортно
вести работу в удаленном режиме, стимулирует разработки и внедре%
ние инновационных технологий в области кибермедицины.

Важнейшее условие продуктивной реализации потенциала рос%
сийских исследователей и разработчиков, занятых в сфере ИКТ, —
поддержка (в том числе экспортная) со стороны государства. Обост%
ряющаяся конкуренция на глобальных и региональных технологиче%
ских рынках как характерная примета наступающего десятилетия тре%
бует также оперативных, скоординированных с государством дейст%
вий бизнеса и некоммерческих общественных организаций.

Наконец, нельзя забывать и о том, что устойчивое научно%техно%
логическое сотрудничество между Россией и Вьетнамом не сложится
вне общего контекста и состояния двусторонних торгово%экономиче%
ских отношений. Поэтому активизация, облагораживание и динами%
зация последних во всем их многообразии и объеме должны оставать%
ся нашими важнейшими приоритетами.
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Е.С. Бурова

О ВСТРЕЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ РОССИИ И ВЬЕТНАМА
В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются сельскохозяйственные
связи России и Вьетнама по линии торгового обмена и инвестиций в
агропромышленный комплекс, оценивается их место и роль во внеш%
ней торговле обеих стран, дается анализ динамики и структуры това%
рооборота, отражающий сравнительные преимущества двух стран,
затрагиваются некоторые проблемы последующего развития сотруд%
ничества.

Ключевые слова: Россия, Вьетнам, торговля сельскохозяйствен%
ной продукцией, сельскохозяйственное сотрудничество, инвести%
ции, аграрный сектор.

THE MUTUAL INTERESTS OF RUSSIA AND VIETNAM IN
THE AGRO�INDUSTRIAL SPHERE

Abstract. The article considers the agricultural cooperation between
Russia and Vietnam through trade and investments in agri%business, asses%
ses their input, contribution and role in the foreign trade of both countries,
analyzes the dynamics and structure of trade, reflecting the comparative
advantages of both countries, and addresses some problems of the subsequ%
ent development of cooperation.

Keywords: Russia, Vietnam, agricultural trade, agricultural cooperati%
on, investments, agriculture.

В сфере сельскохозяйственного сотрудничества между Россией и
Вьетнамом преобладает тенденция оживления и подъема, хотя стра%
ны даже и не входят в группу ключевых торговых партнеров. В 2018 г.
доля Вьетнама во внешнеторговом обороте России составила лишь
0,88 %, а доля России во внешней торговле Вьетнама — 1,2 %1. Тем не
менее в сотрудничестве в сельском хозяйстве наблюдается положи%



тельная динамика, взаимовыгодные внешнеэкономические отноше%
ния между странами в этой области развиваются более активно и ди%
намично. Неоспоримым преимуществом этих отношений является
взаимное дополнение сторон в производстве, инвестициях, торговле
сельскохозяйственной продукцией, а также в развитии технологий аг%
ропромышленного комплекса. Обе страны серьезно зависят от миро%
вых сельскохозяйственных рынков. Являясь одновременно крупны%
ми экспортерами, они стабильно сохраняют статус импортеров сель%
скохозяйственной продукции и продуктов питания. Перспективы
дальнейшего сотрудничества России и Вьетнама в этой отрасли зна%
чительны и требуют дальнейшего исследования.

Сельскохозяйственные связи между РФ и СРВ, главным образом,
заключаются в торговом обмене аграрным сырьем и продовольстви%
ем. В целом, торговля сельскохозяйственной продукцией в общем
объеме двусторонней торговли между ними занимает весьма внуши%
тельные позиции — 17 %2. Ее структура отражает сравнительные пре%
имущества двух экономик.

В последние годы преобладает тенденция увеличения товарообо%
рота сельскохозяйственной продукции и расширения взаимного экс%
порта. В период 2012—2018 гг. объем взаимной торговли по этой но%
менклатуре между Россией и Вьетнамом возрос более чем в 3 раза —
с 344,0 до 1066,5 млн долл. Темпы его роста составили 24 % (табл. 1).

Таблица 1. Динамика поставок сельскохозяйственной продукции между Россией
и Вьетнамом

2012 ã. 2013 ã. 2014 ã. 2015 ã. 2016 ã. 2017 ã. 2018 ã.

Ðîññèÿ (ýêñï.) 21,5 30,2 19,2 19,5 71,3 357,6 592,9

Âüåòíàì (ýêñï.) 322,5 377,1 419,7 337,1 360,6 424,3 473,6

Òîâàðîîáîðîò 344,0 407,3 438,9 356,6 431,9 781,9 1066,5

Источник: ФТС РФ. URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:3510752348178
975::NO

На сегодняшний день уровень производства сельскохозяйствен%
ной продукции во Вьетнаме значительно вырос. Он стал одним из
крупнейших в мире производителей и экспортеров кофе, риса, черно%
го перца, орехов кешью. Вьетнамскую сельскохозяйственную продук%
цию покупают не только Россия, но и многие другие страны мира. До%
ход от ее экспорта в 2018 г. составил 18,7 млрд долл.3 Доля России в
нем была невелика — 2,5 %, или 473,6 млн долл. Примечательно, что
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экспорт вьетнамской продукции увеличивался медленней, чем това%
рооборот сельскохозяйственной продукции в целом между двумя стра%
нами. Так, в период 2012—2018 гг. темпы его роста составили 6 % в год.

Основными вьетнамскими продуктами, пользующимися спросом
в России, являются кофе и чай, доля которых достигла в 2018 г. 47 %
всего импорта сельскохозяйственной продукции из Вьетнама
(табл. 2). Вместе с тем вьетнамский кофе занимает существенные по%
зиции и в структуре всего российского импорта кофе — в 2017—
2018 гг. на его долю приходилось около 20 %.

Таблица 2. Структура российского импорта продовольствия и сельскохозяйственного
сырья из Вьетнама

2012 ã. 2014 ã. 2017 ã. 2018 ã.

ìëí
äîëë.

äîëÿ, %
ìëí

äîëë.
äîëÿ, %

ìëí
äîëë.

äîëÿ, %
ìëí

äîëë.
äîëÿ, %

×àé, êîôå 131,4 40,7 162,5 38,7 190,8 45 222,3 47

Ðûáà è ìîðåïðîäóêòû 77,9 24,1 91,8 21,9 97,5 23 85,1 18

Ôðóêòû, îðåõè 48,9 15,1 64,9 15,4 48,7 11,5 66,2 14

Çëàêè 8,1 2,5 13,1 3,1 7,6 1,8 4,7 1

Âñåãî 322,6 419,7 424,3 473,6

Источник: ФТС РФ. URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:3510752348178
975::NO

Вьетнам входит в десятку крупнейших производителей и экспор%
теров морепродуктов на мировом рынке. Экспорт рыбы и морепро%
дуктов является важным направлением внешнеторговой деятельно%
сти Вьетнама, в последние годы наблюдается его стабильный рост.

Рыба и морепродукты занимают весомое место и в структуре
вьетнамского сельскохозяйственного экспорта в Россию (18 %). При%
том в настоящее время лишь 21 вьетнамское предприятие имеет пра%
во поставлять рыбу и продукцию морского промысла в Россию. Пере%
чень этих компаний был определен по итогам проведенных Россель%
хознадзором на территории Вьетнама инспекций на соответствие
производителей принятым в России ветеринарным нормам.

Примечательно, что структура вьетнамского экспорта в Россию
достаточно стабильна и не претерпевает существенных изменений.

Потенциал Вьетнама как покупателя продукции российского
сельского хозяйства также очень велик с его объемным внутренним
рынком. Несмотря на значительный рост производства продуктов пи%
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тания, СРВ в то же время расширяет импорт продовольствия из дру%
гих стран для удовлетворения растущих потребностей населения в
разнообразных продуктах невьетнамского происхождения. Объем
российского экспорта продовольствия во Вьетнам пока невелик, од%
нако имеет неуклонную тенденцию к росту. В период 2012—2018 гг.
он увеличился почти в 30 раз — с 21 млн до 593 млн долл. Именно
российский экспорт продовольствия внес существенный вклад в уве%
личение товарооборота между странами. При этом возросла и доля
российских продуктов в сельскохозяйственном импорте Вьетнама —
с 0,14 до 2,6 %.

Россия успешно поставляет во Вьетнам зерновые, мясную, рыб%
ную, мукомольную продукцию, семечку и подсолнечное масло, кон%
дитерские изделия (табл. 3).

Таблица 3. Структура российского экспорта продовольствия
и сельскохозяйственного сырья во Вьетнам

2012 ã. 2016 ã. 2017 ã. 2018 ã.

ìëí
äîëë.

äîëÿ, %
ìëí

äîëë.
äîëÿ, %

ìëí
äîëë.

äîëÿ, %
ìëí

äîëë.
äîëÿ, %

Çåðíîâûå 0 0 19,508 27,3 273,3 76,4 477,0 80,5

Ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ 1,539 7,2 15,729 22,1 37,66 10,5 64,98 10,9

Ìàñëåíè÷íàÿ ïðîäóêöèÿ 0,9 4,8 4,3 5,8 15,17 4,2 6,5 1,09

Êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ 11,0 51,6 4,1 5,7 4,84 1,3 4,5 0,7

Àëêîãîëü 4,8 22,3 2 2,8 2,25 0,6 2,1 0,3

Ìóêîìîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ 0 0 5,712 8 2,16 0,6 0 0

Âñåãî 21,5 71,3 357,5 592,8

Источник: ФТС РФ. URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:351075234817
8975::NO

Самой крупной статьей являются зерновые, доля которых достиг%
ла 80,5 % в 2018 г. Первое место среди них занимает, естественно,
пшеница.

Производство пшеницы во Вьетнаме отсутствует, тогда как объе%
мы ее потребления постоянно растут, в результате чего страна все
больше зависит от импортной продукции. В 2012—2018 гг. объем по%
требления пшеницы в СРВ увеличился на 154 %. В 2018 г. он составил
около 4,4 млн т4. Изделия из пшеничной муки занимают вторую
строчку по объемам потребления в стране после риса.
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Рост потребления пшеницы связан с урбанизацией, распростра%
нением западного образа жизни и ростом популярности полуфабри%
катов. Кроме того, заметно повышают спрос сети заведений быстрого
питания и фастфуда (McDonalds, Burger King), получившие большое
распространение во Вьетнаме. Основная часть потребления пшеницы
приходится на лапшичные изделия из пшеничной муки — около
50 %, багеты, выпечку и другие пшеничные продукты питания — 35—
40 %. Кормовая пшеница занимает 15—20 % в общей структуре по%
требления и применяется в основном при выращивании рыбы. Сле%
дует отметить, что цены на нее на мировом рынке были конкурент%
ными по отношению к кукурузе, тем самым увеличивая спрос на нее.
К тому же с октября 2016 г. импорт российской пшеницы осуществ%
ляется беспошлинно благодаря Соглашению о свободной торговле
между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

Таким образом, вьетнамский рынок с его динамично растущим
спросом является весьма перспективным для российской пшеницы.
Вьетнам входит в десятку ведущих импортеров российской пшеницы,
цены на которую более конкурентны по сравнению с другими веду%
щими поставщиками пшеницы во Вьетнам — Австралией и США.

Однако ее поставки сталкиваются с рядом трудностей, связанных
в первую очередь с качеством продукции. Так, например, в октябре
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Фото 1. Поставки российской пшеницы во Вьетнам. Фото: АгроВестник. URL:
https://agrovesti.net/news/indst/postavki%rossijskoj%pshenitsy%vo%vetnam%priostanovleny.html



2018 г. Вьетнам приостановил закупку российской пшеницы вплоть
до октября 2019 г., что было вызвано обнаружением семян подкаран%
тинных растений в пяти партиях пшеницы, потребовав ужесточить
контроль за соблюдением фитосанитарных норм и выдачей разреше%
ний на экспорт.

Помимо пшеницы, наметилась положительная тенденция по%
ставки из РФ кукурузы, что связано с невозможностью удовлетво%
рить спрос за счет внутреннего предложения5. Хотя в течение дли%
тельного времени кукуруза и является одной из ключевых зерновых
культур во Вьетнаме со вторыми по величине площадями сева после
риса, однако она культивируется в регионах с недостаточно плодо%
родной почвой либо с недостаточными водными ресурсами. В ре%
зультате урожайность данной зерновой культуры в стране крайне
низкая. Кукуруза является одной из нескольких зерновых местного
производства, которые используются в развивающейся кормовой
промышленности. Тем не менее собственного урожая стране недос%
таточно для покрытия растущего спроса, в результате чего импорт
продукции увеличивается, а вьетнамским производителям сложно
конкурировать с мировым рынком ввиду невысокого качества их зер%
новых и более низких цен на мировом рынке. Кукуруза является
ключевым сырьем для комбикормовой отрасли — в ней используется
более 90 % кукурузы, а общее потребление этой культуры в стране в
2018 г. достигло 14,6 млн т6.

Основной объем потребляемой кукурузы покрывается импортом,
объем закупок кукурузы зависит от предложения и цен как альтерна%
тивной продукции местного производства (рис%сечка, рисовые отру%
би, маниока), так и импортной фуражной пшеницы и сухой барды.
Импорт кукурузы во Вьетнаме имеет тенденцию к росту7. Так, в
2016 г. он составил 8,5 млн т, а в 2018 г. — 11,0 млн т8.

В 2016 г. импорт российской кукурузы достиг 807,4 тыс. т, что вы%
вело Вьетнам на второе место в рейтинге покупателей российской ку%
курузы, тогда как годом ранее отгрузки в данную страну не осуществ%
лялись вовсе9. Начало поставок и их рост были связаны в первую оче%
редь с возможностью ввозить российскую кукурузу беспошлинно в
рамках Соглашения о свободной торговле, что предопределило кон%
курентоспособные цены на нее. Тем не менее занять передовые пози%
ции в поставках во Вьетнам кукурузы РФ пока не удается. Ее доля во
вьетнамском импорте составляет 7 %, заметно уступая лидеру — Ар%
гентине, которая поставляет 47 % кукурузы.
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Имеется также потенциал для поставок кормов на вьетнамский
рынок, которые являются одной из ключевых статей вьетнамского
импорта сельскохозяйственной продукции. Приблизительно 65—
70 % кормовой базы Вьетнам обеспечивает за счет импорта10. При
этом следует отметить, что корма относятся к одной из крупных ста%
тей российского агроэкспорта: это открывает значительные возмож%
ности для развития сотрудничества двух стран. Есть вполне реальная
возможность, что в ближайшее время ООО «Динск%Сахар» может на%
чать поставки комбикормов и кормовых добавок во Вьетнам11.

Еще одной существенной статьей вьетнамского импорта из Рос%
сии является мясная продукция, что связано с увеличением спроса на
нее. Мясная продукция заняла 10 % всего вьетнамского сельскохо%
зяйственного импорта. В ближайшее время планируется расширить
поставки мясной продукции, в частности, замороженной свинины.

В России достигнут уровень продовольственного самообеспече%
ния на внутреннем рынке. В то же время производство продолжает
расти быстрыми темпами. Поскольку экспорт ограничен, а производ%
ство продолжает увеличиваться, это приводит к падению цен на сви%
нину. Российские производители активно ищут внешние рынки сбы%
та своей продукции. Стоимость российской свинины одна из самых
низких в мире. Из крупных производителей дешевле только продук%
ция из Канады, Бразилии и США. В Европе цены сильно выросли
вследствие заметного роста поставок свинины в КНР.

Вьетнам является одним из крупнейших потребителей свинины в
мире и вторым в Азии, уступая лишь Китаю. Свинина считается од%
ним из основных источников животного белка во Вьетнаме. На нее
приходится в среднем 75 % потребления мяса12. Эта доля остается
стабильной в течение долгих лет в отличие от Китая, где по мере рос%
та доходов населения доля свинины в потреблении мяса сократилась,
уступив место говядине. Во Вьетнаме же подушевое потребление
свинины неуклонно растет. Так, в 2005—2018 гг. оно увеличилось с
20 до 32 кг13. Соответственно выросло в два раза производство свини%
ны. Возросли также и импортные поставки пропорционально росту
спроса.

В феврале 2019 г. во Вьетнаме разразилась африканская чума сви%
ней (АЧС), которая быстро охватила все 63 провинции. АЧС привела
к гибели и выбраковке 5,9 млн голов свиней, или 22 % общего их по%
головья. Объем потерь оценивается в 337,9 тыс. т14. В результате цены
на свинину возросли до рекордного уровня.
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Производством свинины во Вьетнаме занимаются в основном
мелкие семейные фермы, на долю которых приходится 80 % ее произ%
водства. Именно эта категория производителей оказалась более уяз%
вимой перед АЧС из%за нехватки ресурсов для обеспечения биологи%
ческой защиты и выполнения международного протокола биобезо%
пасности.

По оценкам экспертов, учитывая неблагополучную ситуацию во
Вьетнаме по африканской чуме свиней, дефицит свинины в 2020 г.
может достигнуть 200—500 тыс. т. Это открывает дополнительные воз%
можности для увеличения российского экспорта, однако весьма высо%
ка конкуренция за вьетнамский рынок свинины, так как крупные
страны%производители данной продукции заинтересованы расширять
свое присутствие во Вьетнаме15,16. К тому же большая часть вьетнам%
ских потребителей отдает предпочтение свежему или «теплому» мясу,
нежели полуфабрикатам или замороженной продукции, на которую в
сельской местности предъявляют спрос лишь 6 % населения, а в горо%
дах — 10 %. Таким образом, учитывая потребительские предпочтения,
спрос на импортную продукцию скорее всего будет ограничен.

Тем не менее в конце 2019 г. Россельхознадзором и Департамен%
том ветеринарии Министерства сельского хозяйства и аграрного раз%
вития СРВ согласован список российских производителей, допущен%
ных к поставкам на вьетнамский рынок17. До этого во Вьетнам экс%
портировались только субпродукты из свинины. По данным ФТС, их
объем в 2019 г. составил 9 тыс. т.

Вьетнам активно закупает и мясо птицы. Его главными постав%
щиками являются США и Бразилия. Экспортеры из США фокусиру%
ются на темном мясе птицы, которое довольно популярно во Вьетна%
ме (в основном окорочка и ножки). В апреле 2015 г. был введен вре%
менный запрет на импорт птицы из 15 американских штатов, в
которых была вспышка птичьего гриппа, и в результате американ%
ский экспорт данной продукции во Вьетнам резко упал. Основными
барьерами для поставок мяса птицы на вьетнамский рынок являются
строгие нормы по недопустимости содержания сальмонеллы в мясе, а
также высокие импортные пошлины на мясо птицы (20—40 %).
В связи с этим у России в рамках ССТ возникает конкурентное пре%
имущество, благодаря постепенному снижению (до нулевого значе%
ния) импортной пошлины в период до 2020 г.

В число российских поставщиков мяса входят «Брянская мясная
компания» («Мираторг»), «Лиско бройлер» («Черкизово»), «Новоси%
бирская птицефабрика», Агрокомплекс им. Ткачева, «Заречное» и др.
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Успешно развиваются отношения и по линии взаимовыгодных
инвестиций. В 2016 г. на российский рынок зашел вьетнамский кон%
церн TH Group через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ),
создав производства сначала в Подмосковье, где первоначально ком%
пании было выделено 11 тыс. га земли, а потом в Калужской облас%
ти — две фермы в Ульяновском и Хвастовичском районах18. В январе
2018 г. была запущена первая ферма в Волоколамском районе Мос%
ковской области. Комплекс TH True Milk является одним из самых
крупных сельскохозяйственных проектов в Подмосковье за послед%
ние годы. Его концепция заключается в производстве полного цик%
ла — «от коровы до прилавка». Инвестирование в производство мо%
лочной продукции и развитие этой отрасли весьма актуальны, по%
скольку пока Россия обеспечивает себя молочной продукцией только
на 75 %, а в Приморье — лишь на 40 %19, 20.

Вьетнамские инвесторы получили также 30 тыс. га земли на рос%
сийском Дальнем Востоке, которые включены в территорию опере%
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Фото 2. Открытие первой очереди комплекса TH Group с участием губернатора
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жающего развития «Михайловский», и еще 20 тыс. га — за ее предела%
ми. При этом представители TH True Milk рассчитывают наладить
сбыт своей продукции не только на внутреннем рынке, но и в странах
Азиатско%Тихоокеанского региона.

Компания проводит и сельскохозяйственные эксперименты, за%
сеивая поля различными культурами, которые прежде не культивиро%
вались в этих регионах. Например, в 2018—2019 гг. в Калужской об%
ласти было посажено поле топинамбура. У инвестора есть планы уве%
личить площади и, со временем, поставить завод по переработке
топинамбура для получения инулина.

Следует отметить, что вьетнамский концерн имеет большой по%
ложительный опыт и хорошо отработанную модель. За семь лет он с
нуля создал большую молочную компанию: 25 тыс. дойных коров при
среднем суточном надое 28—30 л. По площади охвата растениеводче%
ский и животноводческий комплексы корпорации являются самыми
большими в Азии. В России пока нет ни одного примера развития
молочного бизнеса в столь короткие временные сроки.

Несмотря на ряд значительных позитивных изменений в разви%
тии российско%вьетнамских отношений в аграрной сфере, существу%
ют и негативные тенденции. Главным барьером для увеличения тор%
гового обмена сельскохозяйственной продукцией выступает серьез%
ная конкуренция на вьетнамском рынке. В то же время качество
российской продукции далеко не всегда отвечает требованиям вьет%
намской стороны. Имеются и существенные факторы риска для вза%
имной торговли сельскохозяйственной продукцией, такие как анти%
российские санкции Запада. Высокая степень долларизации ВЭД
Вьетнама затрудняет переход на взаиморасчеты в национальной ва%
люте, а также ставит под вопрос устойчивость двусторонних связей.
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Часть 3
НАУКА, ТЕХНИКА, ОБРАЗОВАНИЕ

До Хыонг Лан

НАУЧНОBТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И РОССИЕЙ
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ1

Аннотация. Научно%технологическое сотрудничество Вьетнама с
Россией после долгого застоя возрождается, но его развитие не соот%
ветствует потенциалу сторон и уровню экономического сотрудниче%
ства между двумя странами. Существует много барьеров для развития
сотрудничества в научно%технологическом сфере: визовой режим со
стороны России для ученых, языковой и административный барьеры,
ограничение бюджетного финансирования, отсутствие информации
о потребностях сторон и т. д. В статье изложены перспективы двусто%
роннего сотрудничества в этой сфере в контексте интеграции между
СРВ и ЕАЭС в рамках Зоны свободной торговли.

Ключевые слова: научно%технологическое сотрудничество, Рос%
сия, Вьетнам.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN
VIETNAM AND RUSSIA IN NEW ENVIRONMENT

Abstract. The scientific and technical cooperation between Vietnam
and Russia after a long stagnation is experiencing a revival, but its develop%
ment does not correspond to the parties potential and the level of econo%
mic cooperation between the two countries. There are many barriers to the
development of cooperation in the scientific and technological field, such
as the Russia’s visa regime for scientists; language and administrative barri%
ers, limited budgetary allocations, lack of information about the needs of



the two parties etc. The prospect of bilateral cooperation in this area has
been clarified in the context of Integration between Vietnam and the
EAEU within the Free Trade Zone.

Кеуwords: scientific and technical, Russia, Vietnam.

Научно%технологическое сотрудничество Вьетнама с Россией
продолжает традиции сотрудничества ДРВ—СРВ c СССР. После не%
скольких лет застоя оно возрождается, но его развитие не соответст%
вует потенциалу сторон и уровню экономического сотрудничества
между двумя странами.

В ноябре 2014 г. во время официального визита в Российскую Феде%
рацию генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга правительства
двух стран подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в об%
ласти образования, науки и техники. В настоящее время Вьетнам и Рос%
сия объединены Соглашением о свободной торговле между Вьетнамом
и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), у обеих сторон есть
много благоприятных возможностей для развития научно%технологиче%
ского сотрудничества, связанного с развитием экономик двух стран.

Правовое обоснование двустороннего сотрудничества

После распада Советского Союза и провозглашения независимо%
сти России Вьетнам и Россия подписали Соглашение о сотрудничест%
ве в области науки и технологий от 31 июля 1992 г.2, согласно которо%
му научно%технологическое сотрудничество между двумя странами
может осуществляться в следующих формах:

• сотрудничество в области исследований и научных разработок;
• создание совместных лабораторий, научно%исследовательских

центров, усиление применения достижений науки и технологий
в производстве;

• обмен специалистами в области науки и технологий;
• обмен научно%технологической информацией, оборудованием,

документами, использование разных форм сотрудничества;
• передача знаний и опыта в научно%технологической сфере;
• организация конференций, семинаров, научно%технологиче%

ских выставок по интересующем обе страны темам;
• другие формы сотрудничества по согласованию сторон.
Это соглашение также предусматривает создание Совета по науч%

но%техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Россией для ко%
ординации и мониторинга совместных действий и программ сотруд%
ничества.
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Данное соглашение носит характер рамочного правового доку%
мента, который создал основу для научно%технологического сотруд%
ничества между Вьетнамом и Россией.

В период с 1992 по 2000 г. сотрудничество в области науки и тех%
нологий между двумя странами сокращалось, как и сотрудничество в
ряде других областей. Эти отношения были восстановлены после
прихода к власти президента В.В. Путина и подписания им Указа
«О мерах по реализации внешней политики Российской Федерации»,
в котором вновь была поставлена задача укреплять отношения с Вьет%
намом — одним из стратегических партнеров России в Азиатско%Ти%
хоокеанском регионе.

Можно сказать, что сотрудничество в области науки и технологий
между Вьетнамом и Россией с 2000 г. осуществляется в новом контек%
сте — в рамках реализации Декларации о стратегическом партнерстве
(2001) и Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом
партнерстве (2012). В связи с тем, что Россия стала первым стратеги%
ческим партнером Вьетнама, отношения между двумя странами обре%
ли новую мотивацию, развитие сотрудничества в сфере науки и тех%
нологий является одним из приоритетов в стратегическом партнерст%
ве двух стран.

На основе Соглашения между правительствами СРВ и РФ о науч%
но%техническом сотрудничестве Министерство науки и технологий
СРВ и Министерство образования и науки РФ провели за истекший
период 11 заседаний в раках Комитета по научно%техническому со%
трудничеству и 2 заседания в рамках Комитета по образованию и на%
учному сотрудничеству. Обе стороны условились совместно опреде%
лять приоритеты и списки сфер научно%технологического сотрудни%
чества для каждого конкретного периода.

Формы и результаты сотрудничества между СРВ и РФ

Научно%технологическое сотрудничество между СРВ и РФ осу%
ществляется в следующих формах.

Сотрудничество в научных исследованиях в форме проектов: в ос%
новном в тех областях естественных и точных наук и технологий, где
у России есть преимущества, как то: нанотехнологии, новые материа%
лы, биотехнологии, лазерные технологии в медицине, исследования
морских ресурсов, экология; в фундаментальных исследованиях (ма%
тематика, физическая химия).
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В период с 2000 по 2013 г. в двух странах было реализовано около
50 проектов по технологиям и естественным наукам: биотехнологиям,
углеродным композитным материалам, лазерам, лазерным техноло%
гиям в здравоохранении и атомной энергетике — при финансирова%
нии Вьетнамом этих проектов в сумме около 58,5 млрд вьетнамских
донгов (примерно 3 млн долл.). За 5 лет после подписания Вьетнамом
и Россией Соглашения о стратегическом партнерстве в области обра%
зования, науки и техники (с 2014 по 2019 г.) стороны выполнили 4
проекта, были утверждены два совместных проекта и 2 проекта пред%
ставлены на утверждение. В рамках этих проектов разрабатываются
экологические меры, новые материалы, информационные техноло%
гии, они также охватывают производство машин, медицину и гумани%
тарные науки3.

Сотрудничество между СРВ и РФ в рамках Вьетнамо%россий%
ского тропического центра является типичным форматом науч%
но%технологического сотрудничества между Вьетнамом и Россией.
Финансы выделяются по пропорции 80 % из бюджета Вьетнама и
20 % из бюджета России. Центром были осуществлены 7 исследова%
тельских проектов для оценки эпидемиологических рисков и изуче%
ния инфекционных заболеваний во Вьетнаме. Проведено более 20
совместных исследовательских командировок. Разработаны и испы%
таны новые эффективные методы диагностики и лечения тяжелых
заболеваний. В 2019 г. российское правительство решило расширить
программу Центра, чтобы поддержать Вьетнам в борьбе с угрозами
распространения инфекционных заболеваний и их рисками для здо%
ровья4.

В области гуманитарных наук сотрудничество осуществляется в
форме обмена информацией, опытом, знаниями и проведения со%
вместных языковых, экономических, политологических и социаль%
ных исследований с целью выработки научных основ экономиче%
ского и социального развития каждой страны и выработки научных
аргументов для развития отношений сотрудничества между двумя
странами.

Передача технологий / создание совместных предприятий: Вьетна%
мо%российская глазная клиника во Вьетнаме с российскими техноло%
гиями в лечении глазных заболеваний, а также передача технологий в
разведке и добыче нефти и газа в рамках СП «Вьетсовпетро». Кроме
того, в середине 2019 г. между Российской международной академией
системных исследований (МАСИ), Российским химико%технологиче%
ским университетом им. Д.И. Менделеева и Корпорацией междуна%
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родного прогресса, г. Ханой, подписан контракт на передачу россий%
ских инновационных информационных и медицинских технологий и
технологий по очистке окружающей среды5. В последнее время акти%
визировалось сотрудничество фирм и технологических компаний
двух сторон в области медицины и банковской сфере. Например, в
середине 2019 г. российская компания «Биокад» получила долгосроч%
ную лицензию Министерства здравоохранения Вьетнама на поставку
в страну препарата «Гертикад» для больных раком молочной железы.
В банковской сфере российская компания Neoflex предоставляет
вьетнамским банкам цифровую технологию для повышения эффек%
тивности менеджмента6.

Обмен исследователями и учеными. Обмен учеными происходит ка%
ждый год на основе соглашений, подписанных между академиями, в
рамках реализации их научно%исследовательских планов; институты
и университеты ведут такой обмен на основании договоров, заклю%
чаемых с предприятиями и в рамках проведения научно%исследова%
тельской деятельности Вьетнамо%российского тропического центра.

Обмен научной информацией, организация совместных научных кон%
ференций и семинаров — основная форма научно%технологического со%
трудничества между научными организациями и университетами двух
стран.

Состояние сотрудничества
между научноBтехнологическими субъектами

Для выяснения состояния научно%технологического сотрудниче%
ства между субъектами двух стран мы провели опрос руководителей
фирм в рамках государственного проекта по усилению научно%техно%
логического сотрудничества между СРВ и странами ЕАЭС. Только
25 % из более чем 100 опрошенных предпринимателей ответили, что
последние 5 лет сотрудничают в области науки и техники с Россией.
Их форма сотрудничества с партнерами — передача технологий, об%
мен информацией, совместная эксплуатация технологических про%
дуктов с долями каждой формы в 40, 30 и 30 % соответственно7.

Руководители опрошенных фирм заявили, что, по их мнению,
причинами слабого сотрудничества с Россией являются:

• отсутствие информации о возможностях сотрудничества в сфе%
ре производства и бизнеса с использованием российской науч%
но%технологической продукции;
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• сложность поиска партнеров из%за культурных, языковых и гео%
графических барьеров;

• отсутствие спроса со стороны самих вьетнамских фирм;
• отсутствие необходимой информации о научно%технологиче%

ском рынке обеих стран;
• отсутствие информации о российских проектах во Вьетнаме;
• недостаток информации о потребностях российских парт%

неров8.
Что касается научно%технических организаций, то из более чем

200 таких организаций последние 5 лет почти 30 % осуществляют со%
трудничество в области науки и технологий с Россией. В последние
годы формы сотрудничества с российскими партнерами были весьма
разнообразны: от научно%технического обмена, обмена экспертами,
совместной публикации статей до проведения совместных исследо%
ваний и организации совместных семинаров, но самой распростра%
ненной формой является обмен научно%технологической информа%
цией9.

Источники финансирования
научноBтехнологического сотрудничества

В настоящее время источниками финансирования научно%техно%
логического сотрудничества двух стран являются:

• средства государственного бюджета Вьетнама на ключевые ис%
следовательские программы;

• средства государственного бюджета Вьетнама на проекты
сотрудничества, отмеченные в межправительственном Прото%
коле;

• средства фондов фундаментальных исследований Вьетнама и
России;

• собственные средства научно%технических организаций;
• средства на научно%техническую деятельность министерств, ве%

домств и организаций. К сожалению, соответствующая стати%
стика не публикуется. Однако в условиях бюджетной экономии
организации вынуждены ограничить расходы на совместную
научно%технологическую деятельность между СРВ и Россией.

В целом средства для научно%технологического сотрудничества
по%прежнему в основном выделяются из государственного бюджета,
что не создает мотивацию для развития. Нехватка финансовых ресур%
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сов для научно%технической деятельности до сих пор остается слабо%
стью, негативно влияющей на научно%технологическое сотрудничест%
во двух стран.

Общая оценка

Во%первых, уровень научно%технологического сотрудничества между
Вьетнамом и Россией все еще ниже имеющегося потенциала сторон и
не соответствует задачам экономического сотрудничества. Экономиче%
ское взаимодействие между РФ и СРВ быстро растет, но без опоры на
научно%технологическое сотрудничество, ориентированное на рынок,
развитие производства, модернизацию и инновации. Согласно данным
Департамента оценок и экспертизы технологий Министерства науки и
технологий СРВ, через Департамент пока не проходил ни один проект и
не было заключено ни одного соглашения на передачу новой техноло%
гии из России. Российские инвестиционные проекты во Вьетнаме с ис%
пользованием современных российских технологий в основном связаны
с разработкой ресурсов, а не с модернизацией и инновациями.

Во%вторых, сотрудничество между Вьетнамом и Россией изна%
чально было сфокусировано на областях, развивающих преимущества
каждой стороны, но многие области остались незадействованными.
В частности, сотрудничество в области общественных и гуманитар%
ных наук не получает должного финансирования, несмотря на боль%
шую заинтересованность в нем научных кругов обеих сторон в целях
решения важных проблем, которые ставят теория и практика в про%
цессе развития каждой страны. Причин этому несколько: а) общест%
венные и гуманитарные науки недооценены в сравнении с естествен%
ными и точными науками и технологиями. Это привело к тому, что и
так ограниченные средства для развития науки и технологий в основ%
ном расходуются на технологические проекты; б) механизм управле%
ния развитием науки и технологий в обеих странах по%прежнему не%
совершенен, поэтому финансовые и людские ресурсы на развитие ес%
тественных и точных наук и технологий увеличиваются, а на развитие
общественных и гуманитарных наук — сокращаются; в) в механизме
сотрудничества двух стран в области общественных и гуманитарных
наук все еще много недостатков. Таким образом, нынешнее сотруд%
ничество в области общественных и гуманитарных наук является в
основном «спонтанным», осуществляемым благодаря инициативам и
связям научных организаций с каждой стороны и энтузиазму ученых
обеих стран.
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В%третьих, слабость научно%технологического сотрудничества меж%
ду СРВ и РФ, помимо несовершенства механизма его управления и пра%
вового обеспечения, вызвана также отсутствием стимулов развития,
поддержки со стороны правительств обеих сторон, особенно ограничен%
ным финансированием. К этому надо добавить недостаток информации
о научно%технологических достижениях и потребностях партнеров, о
рынках научно%технологической продукции, а также отсутствие связей
и экспертов, необходимых при выходе на данные рынки.

В%четвертых, формы сотрудничества между вьетнамскими и рос%
сийскими организациями в значительной степени сведены к обмену
научно%технической информацией, а передача технологий или со%
трудничество в области исследований практикуются в гораздо мень%
шей степени.

В%пятых, сотрудничество в области науки и технологий между
вьетнамскими и российскими организациями в основном осуществ%
ляется силами самих организаций.

В%шестых, можно сказать, что в настоящее время отсутствует мо�
дель научно%технологического сотрудничества, которая отвечала бы
требованиям нового порядка вещей, когда Россия является опорой
Евразийского экономического союза, с которым Вьетнам подписал
Соглашение о свободной торговле, в то время как проходит его ак%
тивная интеграция в Азиатско%Тихоокеанский регион.

Рекомендации по развитию научноBтехнологического
сотрудничества в новых условиях

Научно%технологическое сотрудничество между СРВ и РФ в настоя%
щее время осуществляется в контексте интеграции РФ в общее научное
евразийское пространство и экономического присоединения СРВ к
странам ЕАЭС в рамках ЗСТ и в новом геоэкономическом пространстве.

Среди направлений научно%технологического сотрудничества в
рамках Евразийского экономического союза выбраны следующие:
1) создание технологической и инновационной продукции для разви%
тия сотрудничества в области науки и технологий; 2) сосредоточение
усилий на развитии традиционных областей для обеспечения доми%
нирования стран Союза в ключевых технологических секторах мира в
ближайшие 10—15 лет; 3) переход к научно%технологическому со%
трудничеству при планировании долгосрочного развития интеграци%
онного процесса в Союзе; 4) создание институтов оценки технологий,
внедрение совместных инновационных моделей, разработка единой
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политики развития научно%технической деятельности, создание сис%
темы защиты и поддержки интеллектуальной собственности, разви%
тие человеческих ресурсов10. Все вышеперечисленные задачи также
станут условиями для обеспечения качества интеграции в Союзе.

Соглашение о свободной торговле между СРВ и ЕАЭС вступило в
силу в 2016 г., что вывело всеобъемлющее стратегическое партнерство
между Вьетнамом и Россией на качественно новый уровень.

Россия находится в группе более продвинутых в научном разви%
тии стран, а Вьетнам отстает в этом плане. Усиление научно%техноло%
гического сотрудничества между СРВ и РФ в рамках ЗСТ с ЕАЭС
принесло бы пользу обеим сторонам. Сюда можно отнести предостав%
ление лучших возможностей для использования внутренних ресурсов
для развития науки и технологий обеих стран параллельно с переда%
чей технологий, создание более благоприятных условий для науч%
но%технологического и инновационного сотрудничества между стра%
нами в рамках двустороннего экономического сотрудничества.

Кроме того, в новом геоэкономическом пространстве напраши%
вается внешнеэкономическая переориентация России на страны
АСЕАН. При этом СРВ отводится роль ключевого партнера России в
ЮВА, учитывая продолжительные, проверенные временем взаимоот%
ношения между двумя странами и вклад России (и бывшего СССР) в
развитие экономики Вьетнама в целом и в научно%технологическую
сферу в частности. С помощью развития отношений с СРВ Россия
пытается сбалансировать свои интересы в Азии и компенсировать
слабеющее экономическое сотрудничество с Европой. В условиях
происходящих геоэкономических сдвигов идеология сотрудничества,
в том числе научно%технологического, является для России и Вьетна%
ма важнейшим объединяющим фактором11.

Можно констатировать, что научно%технологическое сотрудниче%
ство между СРВ и РФ имеет хорошие перспективы. Результаты опроса
научных субъектов показали, что 85 % вьетнамских респондентов за%
являют о своем желании и необходимости сотрудничества с Россией12.

Для выведения научно%технологического сотрудничества между
двумя странами на новый качественный уровень, на наш взгляд, не%
обходимо:

• совершенствование правовой базы, удовлетворяющей практи%
ческим требованиям и ориентирующейся на инновационное
сотрудничество;

• устранение административных барьеров для развития сотрудни%
чества;
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• преодоление языкового барьера;
• увеличение финансирования совместных проектов, а также упро%

щение процедуры выделения средства для реализации проектов;
• изменение иммиграционной политики России в отношении

Вьетнама, являющейся на сегодняшний день самым серьезным
барьером: в то время как Вьетнам до эпидемии коронавируса
применял безвизовой режим на 15 дней, Россия строго приме%
няет визовой режим для вьетнамцев. Это не способствует мо%
бильности ученых из Вьетнама;

• принятие мер поощрения научно%технологического сотрудни%
чества между двумя странами;

• активизация обмена информацией о сферах деятельности и по%
требностях партнеров, о состоянии их рынков научно%техноло%
гической продукции, использование для выхода на эти рынки
экспертов и помощь специалистов.

Заключение

Россия и Вьетнам — всесторонние стратегические партнеры. На%
учно%технологическая сфера — традиционная сфера сотрудничества
между Россией и Вьетнамом. В условиях интеграции между Вьетна%
мом и Россией в рамках ЗСТ с ЕАЭС научно%технологическое сотруд%
ничество между двумя странами приобретает новые стимулы. Устра%
нение барьеров в двусторонних отношениях в научно%технологиче%
ской сфере, а также совершенствование политики НТС между двумя
странами с выбором эффективного формата сотрудничества и со сти%
мулированием участия фирм обеих сторон со акцентом на инноваци%
ях поднимут НТС между СРВ и РФ на новый качественный уровень.
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Фото 1. 2%е заседание Вьетнамо%российской межправительственной комиссии
по сотрудничеству в области образования, науки и технологий (2019 г.).
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Фото 2. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в СРВ К.В. Внуков работает со
специалистами во Вьетнамско%российской офтальмологической больнице.

Источник: URL: http://matvietnga.com/

Фото 3. Российская Федерация передает мобильную лабораторию для биомеди%
цинских исследований во Вьетнамско%российский тропический центр.

Источник: URL: http://trungtamnhietdoivietnga.com.vn/?p=1811



Н.В. Шафинская

ИНСТРУМЕНТАРИЙ «МЯГКОЙ СИЛЫ»:
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
СО ЗНАНИЕМ РУССКОГО И ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКОВ

Аннотация. Эффективность продвижения национальных инте%
ресов России во Вьетнаме, как и в других странах, в условиях жесткой
конкурентной борьбы зависит от использования различных инстру%
ментов «мягкой силы». В статье анализируется сложившаяся ситуа%
ция с подготовкой квалифицированных специалистов со знанием
русского и вьетнамского языков. В частности, рассматривается ход
приемной кампании во Вьетнаме на обучение в росвузы в рамках об%
разовательной квоты РФ. Также поднята проблема нехватки россий%
ских вьетнамоведов. Оба вопроса автор считает неотъемлемыми час%
тями одного из важных инструментов «мягкой силы» — подготовки
кадров и работы с молодежью.

Ключевые слова: образовательная квота, подготовка специали%
стов со знанием русского и вьетнамского языков, «мягкая сила»,
российско%вьетнамские отношения.

“SOFT POWER” ENGINE: ON THE ISSUE OF TRAINING
TRAINING PERSONNEL WITH KNOWLEDGE OF RUSSIAN
AND VIETNAMESE LANGUAGES

Abstract. In a highly competitive environment effectiveness of promo%
ting Russia's national interests in Vietnam as in other countries substantial%
ly depends on using various instruments of “soft power”. In this context
the article analyzes the prevailing situation reagarding professional training
of qualified specialists with knowledge of Russian and Vietnamese langua%
ges. In particular this paper highlights Russian higher schools enrollement
campaign in Vietnam within educational quota. As well the problem of the
lack of Russian specialists with knowledge of Vietnamese language is raised



and dealt. Both issues constitute the integral parts of an important tool in
“soft power” — professional training and youth work.

Keywords: educational quota, training of specialists with knowledge
of Russian and Vietnamese languages, “soft power” engine, bilateral rela%
tions.

Инструменты «мягкой силы»

В современном мире под влиянием процессов глобализации и
при условиях формирования новой «полицентричной системы меж%
дународных отношений» основными факторами влияния государств
на мировую политику, наряду с военно%политическими и экономиче%
скими, становятся факторы «мягкой силы»: достижения государств в
области культуры и искусства, науки и технологий, образования
и т. д. При этом внешняя политика России ориентируется на то, что
«между основными игроками на международной арене усиливается
борьба за культурное влияние, причем в нее широко вовлекаются по%
являющиеся в мире новые центры силы»1.

В связи с этим развитию существующей в России системы образо%
вания в части ее соответствия требованиям высокотехнологичной эко%
номики и возможности интегрироваться в международное образова%
тельное пространство уделяется пристальное внимание, вкладываются
значительные государственные средства, а российские университеты
получили импульс для развития своей международной деятельности в
рамках проекта Министерства науки и высшего образования «Топ
5%100» с целью активного экспорта отечественного образования.

Не вызывает сомнений, что в студенческие годы у молодежи идет
формирование взглядов на жизнь и формируются ценности. Именно
они, получая образование в другой стране, знакомясь с ее культурой,
историей и научными достижениями, становятся по возвращении на
родину благодарными проводниками языка и образования той стра%
ны, где учились. Таким образом, эффективность воздействия на
внешний мир с помощью национального образования как инстру%
мента «мягкой силы» оказывается гораздо выше, чем при использова%
нии военных или иных рычагов давления.

Организация приема вьетнамцев на обучение в России

Постсоветская Россия включалась в «мировую гонку за умами»
постепенно, совершенствуя и выпуская новые законодательные акты
в соответствии с существующими реалиями на международной арене:
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первое постановление Правительства РФ, устанавливающее и регули%
рующее российскую квоту, предназначенную для иностранных граж%
дан, вышло в 1995 г. за № 1039, далее нормативная база совершенст%
вовалась трижды. Так, были выпущены другие постановления: от
2003 г. № 662, от 2008 г. № 6383 и действующее от 2013 г. № 8914. Со%
гласно упомянутым документам, количество мест на обучение в раз%
ные годы росло и составляло 3 тыс., 8 тыс., 10 тыс. и 15 тыс. соответст%
венно. Очевидно, что серьезное увеличение числа мест было продик%
товано необходимостью подготовки иностранного контингента,
лояльного к России, понимающего изменения, происходящие в мире,
через призму российских интересов.

Важно подчеркнуть, что дальнейшее распределение мест каждой
стране уже внутри установленной квоты происходит с учетом внеш%
неполитических приоритетов России, достигнутых межгосударствен%
ных договоренностей, а также настроений, характерных для кон%
кретного временного периода. В связи с этим подробного рассмот%
рения требует «лидер» последних трех лет среди зарубежных стран
по получению образовательных российских квот — Социалистиче%
ская Республика Вьетнам (2017 г. — 953, 2018 г. — 958, 2019 г. —
965 мест).

Помимо закрепления за Вьетнамом в Концепции внешней поли%
тике РФ5 статуса «особого партнера», наши страны связывает давнее
дружественное взаимодействие, берущее свое начало в далеком
1950 г. и оформившееся в 2012 г. во всеобъемлющее стратегическое
партнерство. В 2020 г. наши страны празднуют важную дату — 70%ле%
тие установления дипломатических отношений.

Традицию получения образования в СССР, ныне — Российской
Федерации заложил первый президент Демократической Республики
Вьетнам Хо Ши Мин, отправив в начале 1950%х годов детей видных
революционеров и партийных деятелей в СССР на учебу, впоследст%
вии они получили название «красные семена». С тех пор поток моло%
дежи, направляемой в Россию, не прекращался даже в тяжелые 1990%е
годы6.

Главным объектом внимания со стороны российских университе%
тов, профильных государственных учреждений (Министерство ино%
странных дел, Министерство науки и высшего образования и Россот%
рудничество), занимающихся отбором кандидатов на обучение, вы%
ступает талантливая вьетнамская молодежь, демонстрирующая успехи
в обучении, побеждающая в различных конкурсах и олимпиадах, уча%
ствующая в перспективных научных разработках.
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Однако, несмотря на очевидные успехи во Вьетнаме по заполне%
нию российской квоты, существует ряд серьезных сложностей, пре%
пятствующих дальнейшему распространению информации о возмож%
ности получения бесплатного обучения в РФ. Рассмотрим эти слож%
ности подробнее.

1. Жесткий перечень требований Министерства образования и
подготовки кадров Вьетнама (МОиПК)7, предъявляемых к потенци%
альным кандидатам на обучение в России, при применении которых
большая часть контингента отсеивается, даже не дойдя до непосред%
ственного набора. Это объясняется отчасти тем, что вьетнамская сто%
рона вынуждена выдавать отправляющимся за образованием в РФ
солидную доплату, покрывающую авиаперелет, ежемесячную сти%
пендию каждому и ряд других расходов. Поэтому МОиПК четко кон%
тролирует соответствие всех кандидатов упомянутым требованиям,
среди которых:

• возрастное ограничение (на бакалавриат рассматриваются толь%
ко студенты первых курсов вьетнамских вузов; на магистратуру
можно претендовать в возрасте до 35 лет и не позднее чем в те%
чение одного года после окончания основной предыдущей про%
граммы обучения);

• отъезжающий в Россию магистрант/аспирант/докторант дол%
жен быть госслужащим/работающим в государственном учреж%
дении/НИИ или вузе, а также быть официально рекомендован%
ным на обучение, подтверждением чему служит предоставлен%
ная с места работы соответствующая справка;

• для магистрантов и аспирантов основанием для продолжения
своего образования в РФ должен стать в том числе красный ди%
плом об окончании предыдущего уровня образования.

На фоне этих ограничений требование подписать обязательство
перед государством вернуться в страну по окончанию своего обуче%
ния выглядит для выезжающего самым легко выполнимым, хотя яв%
ляется препятствием для многих. Несомненно, вьетнамская сторона
имеет полное право ставить условия с учетом назначаемых денежных
средств, выделяемых из госбюджета страны, однако именно эти огра%
ничения выступают серьезным фильтром для перспективной, талант%
ливой молодежи и более старшего контингента для получения обра%
зования в России. Получается, что 12%классники, заканчивающие
школу на отлично, подающие успехи и уже являющиеся победителя%
ми многочисленных конкурсов и олимпиад как внутри Вьетнама, так
и за его пределами, банально не могут поехать в нашу страну, а мы
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никак не можем повлиять на эту ситуацию. Таким образом, они вы%
бирают США, Европу, Канаду, Австралию и другие страны, которые,
в свою очередь, приглашают их на условиях 100 % гранта на бесплат%
ное обучение.

Вместе с тем решению этой проблемы помог бы не только взве%
шенный серьезный переговорный процесс с целью преобразования,
корректирования этого перечня требований, но и уменьшение коли%
чества квот для Вьетнама за счет их большей финансовой поддержки
с российской стороны.

2. Единоличное право МОиПК Вьетнама вести приемную кампа%
нию в стране, самостоятельно проводить набор и утверждать итого%
вый список кандидатов, при том что российской стороне делегирует%
ся только право подписания готовых списков. Получается, РФ авто%
матически соглашается со всеми предложенными ей кандидатурами.
Именно это обстоятельство побудило представительство Россотруд%
ничества (Российский центр науки и культуры в Ханое) начать про%
цесс по постепенному «отвоеванию» у МОиПК части мест в рамках
выделенной квоты за счет проведения олимпиадного движения по
русскому языку и техническим дисциплинам. Необходимо отметить,
что испытания по русскому языку проводились РЦНК с 2007 г., одна%
ко при этом они не подкреплялись квотами на бесплатное обучение и
каждый раз возможность осчастливить победителя олимпиады квотой
(на тот момент не более 3—5 мест из сотен) нужно было согласовы%
вать с вьетнамской стороной. В последние 4 года удалось существен%
но продвинуться в этом вопросе благодаря хорошо выстроенным
партнерским отношениям с Министерством образования Вьетнама.
Сейчас количество мест, выделяемых на олимпиадное движение
РЦНК (по техническим дисциплинам проводится на вьетнамском
языке для всех желающих), составляет 230, где 30 мест, начиная с
2020 г., будет отводиться на магистратуру.

Этот факт подтверждает, что вьетнамская сторона готова идти на
уступки при условии, что предлагаемое решение приносит обоюдную
пользу: олимпиады проводятся силами РЦНК по всей стране, что
способствует хорошей пиар%кампании; в них вовлечены ученики 12%х
классов (что является исключением с учетом озвученных выше огра%
ничений); создана возможность разгрузить сотрудников Министерст%
ва образования Вьетнама, перекладывая солидную часть работы с до%
кументами уезжающих в Россию кандидатов на сотрудников РЦНК.

Важно подчеркнуть, что олимпиады, конкурсы и викторины,
предлагаемые российскими университетами (ВШЭ, МГТУ им. Бау%
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мана, МФТИ и др.), не признаются вьетнамской стороной как ис%
пытания для «квотников», что также является серьезной проблемой
для дальнейшей популяризации российского образования во Вьет%
наме.

3. Несогласованность с Министерством образования и подготов%
ки кадров Вьетнама действий по осуществлению набора. Например,
сроки проведения приемной кампании во Вьетнаме, предлагаемые
российской стороной, абсолютно не сочетаются со сроками оконча%
ния учебного года в СРВ. Как следствие, РЦНК каждый год вынуж%
ден «в ручном режиме» вносить корректировки. Это объясняется в
том числе тем, что вьетнамские кандидаты должны следовать опреде%
ленной процедуре оформления документов, необходимых им для вы%
езда за границу на обучение. Приемная кампания завершается, вме%
сто положенного по российским меркам конца мая%начала июня, в
конце августа, тогда как непосредственный «заезд» кандидатов в Рос%
сию приходится на начало декабря. Следствием такого, несомненно,
затянутого процесса, является слабая подготовка по русскому языку
вьетнамских слушателей на подготовительном факультете, поскольку
перед ними поставлена задача освоить сложнейший в мире язык всего
за 5—6 месяцев.

Также представляется необходимым преодолеть внутрироссий%
ские ограничения, косвенно влияющие на дальнейшее продвижение
российского образования во Вьетнаме:

• плачевное состояние общежитий ряда российских университе%
тов. Фотографии комнат с клопами, разбитой сантехникой,
болтающимися на петлях дверями наводняют просторы сети
Фейсбук в период заезда кандидатов в Россию;

• требование ректоров росвузов от своих сотрудников «выстроен%
ной очереди кандидатов на обучение» после первой же их по%
ездки во Вьетнам. Можно сделать вывод, что при выстраивании
международной деятельности росвузы не учитывают специфику
стран, с которыми взаимодействуют, не уделяют должного вни%
мания культурным и историческим особенностям иностранных
государств.

Кроме того, учитывая конкурентоспособную стоимость обучения
в РФ (разница с американскими и европейскими университетами со%
ставляет десятки раз), достойное качество образования, можно за%
ключить, что взимание платы за обучение в России также выступает
перспективным направлением двустороннего сотрудничества. Вместе
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с тем вьетнамские кандидаты редко останавливают свой выбор на на%
шей стране по следующим причинам:

• прежде всего, это отсутствие широкомасштабной пиар%кампа%
нии в виде образовательных выставок, проводимых во Вьетнаме
только для росвузов — без участия иностранных университетов.
Такие мероприятия должны проводиться как в крупных городах
страны пребывания, так и в ее провинциях с учетом того, что
основные таланты сосредоточены именно там;

• нехватка активной работы с вьетнамской диаспорой, прожи%
вающей в России, с целью привлечения ее членов к посещению
Дней открытых дверей вузов, проведению для них презентаци%
онных мероприятий;

• недостаток механизма мотивации вьетнамского контингента,
уже являющегося студентами/магистрантами/аспирантами рос%
сийских вузов. Было бы целесообразно внедрить западные, аме%
риканские механизмы в отношении обучающихся, а именно ог%
раничить период, на который распространяется действие бес%
платной квоты (гранта), до одного учебного года, по итогам
окончания которого ввести контроль основных показателей
обучаемого и в случае низких баллов/прогулов/ненадлежащего
поведения и прочего переводить абитуриентов на платное обу%
чение или отчислять из вуза. Такие меры позволили бы не толь%
ко существенно повысить мотивацию обучающихся за госсчет
из обеих стран, но и увеличило бы долю вьетнамских студентов,
обучающихся на платной основе.

Необходимо подчеркнуть, что проблемы продвижения русского
языка во Вьетнаме также напрямую связаны с популяризацией россий%
ского образования и, как следствие, озвученными выше факторами.

Таким образом, эффективное использование таких важных инст%
рументов отечественной «мягкой силы», как образовательные квоты
и продвижение русского языка во Вьетнаме, осложняется обозначен%
ными выше противоречиями.

Подготовка российских специалистов
со знанием вьетнамского языка

Другой, не менее интересной для рассмотрения частью этого ин%
струмента «мягкой силы» выступает подготовка российских специа%
листов со знанием вьетнамского языка, также способных пополнить
«армию проводников национального языка и интересов» своей стра%
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ны за рубежом. И если изучение европейских языков и ряда восточ%
ных (китайского, корейского или японского) не является пробле%
мой — они преподаются в вузах разных российских городов, то вы%
учить сегодня вьетнамский язык представляется непростой задачей.
Это напрямую противоречит содержанию Концепции внешней поли%
тики России, закрепляющей за СРВ статус приоритетного всеобъем%
лющего стратегического партнера.

На протяжении 70 лет последовательному развитию отношений
двух стран помогало в том числе глубокое понимание вьетнамской
культуры, традиций и прекрасное знание вьетнамского языка совет%
скими, а далее российскими специалистами. Другими словами, под%
готовка страноведов%вьетнамистов со знанием языка и истории Вьет%
нама представляется крайне важной и обоснованной.

Пройдя не столь длительный, по историческим меркам, путь раз%
вития, советское, а ныне российское вьетнамоведение накопило
большой багаж знаний и преподавательский опыт8. Его история берет
свое начало с 1953 г., когда в структуре Института востоковедения
(ныне Института стран Азии и Африки МГУ) был создан отдел Ин%
дии и стран Юго%Восточной Азии во главе с Александром Андрееви%
чем Губером, а первой работой по отечественной вьетнамистике мож%
но считать публикацию стенограммы его лекций «История Вьетнама
во время и после Второй мировой войны»9.

В России сформировалось три центра по изучению вьетнамского
языка: в Москве (ИСАА МГУ, МГИМО, ИПВ — ныне ММА, ВШЭ,
МГЛУ, специализированные учреждения), в Санкт%Петербурге
(СПбГУ) и Владивостоке (ДВГУ, ныне ДВФУ). Необходимо отме%
тить, что преподавание в этих вузах ранее велось, можно сказать, це%
левым образом, то есть практически 100 % выпускников благополуч%
но трудоустраивалось по окончании университетов: уходили в науку,
были вовлечены в совместные проекты, оставались на кафедрах своих
университетов, поступали на дипломатическую службу или на работу
в российские зарубежные учреждения, пополняли ряды сотрудников
спецслужб. Вместе с тем вьетнамская сторона активно поддержала
стремление СССР / России по подготовке специалистов по Вьетнаму,
которые могли бы в дальнейшем способствовать дальнейшему укреп%
лению и поступательному развитию двусторонних отношений. Сей%
час вьетнамская сторона выделяет 30 мест на десятимесячную языко%
вую стажировку на базе своих университетов (начиная с 1979 г. по
н.в.), в рамках которой студенты могут изучать язык, другие предметы
и совершенствовать свои коммуникационные навыки.
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В настоящее время наблюдается повышение интереса к изучению
вьетнамского языка: с 2017 г. список указанных выше вузов попол%
нился Высшей школой экономики (в том числе ее Санкт%Петербург%
ским филиалом), Казанским федеральным университетом и Москов%
ским государственным лингвистическим университетом. Несмотря
на эту, несомненно, положительную динамику, сохраняются сложно%
сти, к основным из которых можно отнести низкую мотивацию у
российских студентов заниматься изучением вьетнамского языка,
многочисленные пропуски занятий и слабый контроль со стороны
росвузов.

В последние четыре года РЦНК выступил инициатором вовлече%
ния российских студентов в деятельность Центра в качестве волонте%
ров, участников акций, тем самым способствуя их адаптации к рабо%
чим условиям во Вьетнаме, посвящая их в детали взаимодействия ме%
жду странами, мотивируя их на дальнейшую работу во Вьетнаме и
трудоустройство по специальности по окончании вуза.

Однако эта мера больше исключение, чем правило, а, следова%
тельно, не имеет закрепления в каком%либо документе (между вузом

Часть 3. Наука, техника, образование 205

Фото 1. Российские студенты%вьетнамисты принимают участие в культурном ме%
роприятии в Ханойском государственном университете в рамках языковой стажи%

ровки. Декабрь 2018 г. Фото РНЦК в Ханое
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Фото 2. Открытые уроки преподавателей росийского вуза в спецшколе им. Хоанг
Ван Тху (провинция Хоабинь). Ноябрь 2019 г. Фото РНЦК

Фото 3. Студенты вьетнамских вузов участвуют в олимпиаде по русскому языку
Российского центра науки и культуры в г.Ханое. Февраль 2017 г. Фото РЦНК



и РЦНК или между росвузом и Россотрудничеством). В качестве ре%
шения этой проблемы кафедрам, выпускающим вьетнамистов, мы
рекомендуем проводить соответствующую работу по установлению
прямых контактов с вьетнамскими вузами, куда направляются рос%
сийские студенты; вырабатывать механизмы поощрения отличников
стажировки.

Помимо изложенного, существуют и другие противоречия:
• несмотря на дефицит во вьетнамистах, подготовка специали%

стов осуществляется в условиях отсутствия сформированного
госзаказа;

• отсутствует контроль со стороны госструктур за количеством вы%
пускаемых специалистов и их дальнейшим трудоустройством;

• молодые дипломированные вьетнамисты не хотят посвящать
себя научной и преподавательской деятельности;

• не происходит обновления учебных пособий, отсутствуют со%
временные интерактивные материалы и многое другое.

С учетом изложенного, для изменения ситуации в лучшую сторо%
ну росвузам необходимо выработать мотивационные критерии для
привлечения на работу молодых преподавателей по вьетнамскому
языку, тогда как государственным структурам, имеющим отношение
к взаимодействию с вьетнамской стороной, установить прямой кон%
такт с профильными университетами с целью дальнейшего трудоуст%
ройства их наиболее талантливых выпускников.

Таким образом, осознавая важность использования различных
инструментов «мягкой силы» для эффективного продвижения нацио%
нальных интересов России, необходимо продолжать усиливать работу
с молодежью Вьетнама, где образовательная квота выступает ее клю%
чевым катализатором, обладающим большим потенциалом для даль%
нейшего развития. При этом не стоит также умалять результат, дости%
гаемый при взаимодействии с вьетнамскими партнерами при помощи
высококвалифицированных вьетнамоведов.
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А.Я. Соколовский

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИИ И ВЬЕТНАМА
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассматриваются научные и образователь%
ные связи между Приморским краем и Вьетнамом. Взаимный инте%
рес в этих сферах автор объясняет тем, что обе страны являются мор%
скими державами, связанными многими нитями с Тихим океаном.
Выделена правовая основа совместных научных исследований уче%
ных ДВО РАН и ученых СРВ. Автор отмечает наиболее перспектив%
ные и приоритетные направления проведения совместных исследо%
ваний, такие как морская экология, химия, биохимия, океанология,
гидрология, геология, гидрохимия, геофизика, нанотехнологии. При
характеристике сотрудничества в гуманитарной области и образова%
тельной сфере, в частности, акцент сделан на ДВФУ, в котором более
40 лет преподаются вьетнамский язык и иные дисциплины по Вьет%
наму, обучаются вьетнамские студенты, магистранты, аспиранты.
Дана справка о представительстве ДВФУ, открытом в 2018 г. в Ханой%
ском национальном университете, где проходят стажировку по вьет%
намскому языку студенты и преподаватели ДВФУ.

Ключевые слова: ДВО РАН, ВАНТ, Координационный центр
развития научно%технического сотрудничества, Меморандум о
сотрудничестве, Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ), Восточный институт — Школа региональных и междуна%
родных исследований, представительство ДВФУ в Ханойском на%
циональном университете, Вьетнамский институт культуры и ис%
кусств (Ханой).



CORE TRENDS OF RUSSIA — VIETNAM COOPERATION
IN THE FIELD OF SCIENCE AND EDUCATION:
THE EXAMPLE OF THE PRIMORSKY TERRITORY

Abstract. The article discusses current scientific and educational ties
on regional level — between Primorsky region of Russia and North Viet%
nam. Their mutual scientific and educational interest proceeds from the
fact that both of them as maritime territories are tightly connected to the
Pacific Ocean. The author highlights legal framework for the joint scienti%
fic research by scholars of the Far Eastern Branch of the Russian Academy
of Sciences and Vietnamese colleagues. That is the Memorandum of scien%
tific and technical cooperation between the Far Eastern Branch of the
Russian Academy of Sciences and the Vietnamese Academy of Sciences
and Technologies (VANT). According to the paper, the most promising
and priority research areas for joint research are marine ecology, chemist%
ry, biochemistry, oceanology, hydrology, geology, hydrochemistry, geo%
physics, nanotechnology. While characterizing humanitarian field and the
educational sphere in particular, the author emphasizes the Far Eastern
Federal University, where Vietnam and the Vietnamese language have
been studied for more than forty years. That is also an education destinati%
on for Vietnamese students, undergraduates and graduate people. He also
gives reference to the FEFU representative office that was opened at the
Hanoi National University in 2018, where students and teachers of the
FEFU have passed annual internship in Vietnamese under an intergovern%
mental agreement.

Keywords: Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
(FEB RAS), Vietnam Academy of Sciences and Technologies (VANT).
Coordination Center for the Development of Scientific and Technical Co%
operation, Memorandum of Cooperation, Far Eastern Federal University,
Institute оf Oriental studies — School of Regional and International Studi%
es, FEFU Representative Office at Hanoi National University, Vietnam
Institute of Culture and Arts (Hanoi).

Характер научных и образовательных связей между учеными
Приморского края и Северного Вьетнама, прежде всего, определяется
тем, что обе эти области двух стран являются морскими территория%
ми, связанными многими нитями с Тихим океаном — крупнейшим
океаном планеты и его морями. Это обусловило взаимный интерес к
изучению его ареала и многих проблем, связанных с ним. Сегодня,
говоря о специфике сотрудничества Приморского края и Северного
Вьетнама (Ханой, Хайфон) в области науки и образования, следует
фактически говорить о сотрудничестве всего дальневосточного регио%
на России с Вьетнамом, так как на основании Постановления прави%
тельства РФ город Владивосток — административный центр Примор%
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ского края, стал де%юре столицей всего российского Дальнего Восто%
ка. Кроме того, Дальний Восток России и Вьетнам расположены в
пределах рудного пояса, обрамляющего в виде кольца Тихий океан, в
недрах которого сосредоточены огромные запасы разнообразных по
составу минеральных ресурсов. Надо иметь в виду еще и то, что гео%
графическое расположение Вьетнама в зоне тропиков с их уникаль%
ной флорой и фауной представляет большой научный и практиче%
ский интерес для поиска биологически активных веществ, изучения
коралловых сообществ и т. д.

В настоящее время научное сотрудничество дальневосточных
ученых с вьетнамскими коллегами осуществляется на основе Мемо%
рандума о научно%техническом сотрудничестве между дальневосточ%
ным отделением РАН (ДВО РАН) и Вьетнамской академией наук и
технологий (ВАНТ), подписанного 12 августа 2009 г. во время посе%
щения ДВО РАН делегацией ВАНТ во главе с президентом профессо%
ром Тяу Ван Минем1. Целью визита являлось обсуждение состояния
и перспектив развития научно%технического сотрудничества между
ДВО РАН и ВАНТ. Стороны с удовлетворением отметили возросший
за последнее время уровень взаимного научно%технического сотруд%
ничества. В ходе переговоров были определены наиболее перспектив%
ные научные направления для проведения совместных исследований.
Приоритетными были признаны исследования в таких областях, как
морская экология, химия, биохимия, океанология, гидрология, гео%
логия, гидрохимия, геофизика, нанотехнологии.

Руководители ДВО РАН и ВАНТ пришли к убеждению о необхо%
димости создания Координационного центра развития научно%техни%
ческого сотрудничества ДВО РАН и ВАНТ. Целями создания такого
центра является координация совместной деятельности учреждений
ДВО РАН и ВАНТ, помощь в проведении совместных исследований,
морских и наземных экспедиций, проведение лабораторных исследо%
ваний, конференций, организация обмена учеными и аспирантами,
издание совместных научных трудов. Было разработано соответст%
вующее Положение о Координационном центре2. Меморандум под%
писали академик В.И. Сергиенко — председатель ДВО РАН и про%
фессор Тяу Ван Минь — президент ВАНТ. Важно то, что эти проекты
не остались на бумаге.

Так, ученые Тихоокеанского института биоорганической химии
(ТИБОХ) ДВО РАН осуществили международную научную экспеди%
цию, которая в апреле 2013 г. отправилась во Вьетнам на научно%ис%
следовательском судне «Академик Опарин» для изучения морской эко%
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системы. Целью экспедиции было продолжение исследований биоло%
гического и биохимического разнообразия Южно%Китайского моря
(ЮКМ), включая сбор и идентификацию водорослей, макро% и микро%
организмов как новых источников физиологически активных веществ,
могущих быть использованными в новых лекарствах. Российские уче%
ные совместно с вьетнамскими провели сравнительное исследование
популяционно%видового состава морских беспозвоночных на дне
шельфовой зоны и коралловых рифов с целью сохранения биоразно%
образия и биологической продуктивности прибрежных вод Вьетнама.
В экспедиции с российской стороны, помимо сотрудников ТИБОХ,
приняли участие специалисты Института биологии моря и Тихоокеан%
ского института географии ДВО РАН, а также ученые ВАНТ, общая
численность научного состава включала 36 человек. В ходе экспедиции
получены уникальный материал и информация о газогеохимических
полях, геологических структурах и гидрологических характеристиках
южной глубоководной части Южно%Китайского моря и газогеохими%
ческих полях донных осадков и толщин вод. По совокупности геофи%
зических, геологических, геохимических и гидрологических данных,
полученных в экспедиции, выделены новые газоносная и потенциаль%
но газогидратоносная провинции в южной части ЮКМ.

Вьетнамская сторона высказалась за продолжение совместных
исследований с Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО
РАН и в целом с Дальневосточным отделением РАН. Доверие к опыту
российских ученых у вьетнамских коллег из всех научных организа%
ций по%прежнему находится на высоком уровне. Они заинтересованы
в обмене не только опытными научными кадрами, но и молодыми
учеными, и важно то, что нашим молодым специалистам тоже есть
что почерпнуть во Вьетнаме, кроме фактического материала.

Стали более регулярными обмены научными делегациями. Так,
5 февраля 2018 г. в Ханое состоялось заседание Координационного
центра по развитию научно%технического сотрудничества ДВО РАН и
ВАНТ. Возглавили его председатель ДВО РАН академик В.И. Серги%
енко и президент ВАНТ Тяу Ван Минь. В ходе заседания Координа%
ционного центра В.И. Сергиенко вручил Тяу Ван Миню диплом по%
четного доктора наук ДВО РАН в знак признания большого вклада в
развитие науки и сотрудничества с учеными ДВО РАН. Были также
подписаны Соглашения о проведении в 2018 г. совместного конкурса
проектов в области фундаментальных исследований на 2019—2020 гг.
и дорожная карта совместных российско%вьетнамских морских экс%
педиций на 2018—2025 гг.

Часть 3. Наука, техника, образование 213



Через год ДВО РАН с ответным визитом посетила делегация
ВАНТ. Вьетнамские ученые приняли участие в 26%й конференции
Тихоокеанского конгресса морских наук и технологий (PACON
International). В ходе визита состоялась встреча с директором Тихо%
океанского океанологического института ДВО РАН им. В.И. Ильиче%
ва к.г.н. В.Б. Лобановым, на которой обсуждались вопросы организа%
ции новой совместной морской экспедиции во Вьетнам, которая и
состоялась осенью 2019 г. Кроме того, организацию морской экспе%
диции во Вьетнам в 2020 г. рассматривали на встрече в Тихоокеан%
ском институте биоорганической химии ДВО РАН им. Г.Б. Елякова с
научным руководителем ТИБОХ ДВО РАН академиком РАН
В.А. Стоником и врио директора института к.х.н. П.С. Дмитренко.

Вьетнамскую делегацию принял председатель ДВО РАН акаде%
мик РАН В.И. Сергиенко. На встрече обсуждалось текущее состояние
сотрудничества, подводились предварительные итоги совместной ра%
боты по организации конкурса совместных проектов ДВО РАН и
ВАНТ, а также планы двустороннего сотрудничества в 2019—2020 гг.

Океанографическая экспедиция в ЮКМ

Одним из ярких проявлений планов сотрудничества стала органи%
зация и проведение комплексной российско%вьетнамской геолого%гео%
физической и океанографической экспедиции в ЮКМ на научно%ис%
следовательском судне «Академик М.А. Лаврентьев» (рейс 88). Весьма
примечательно, что эта экспедиция проходила с 27 октября по 8 декаб%
ря 2019 г. в Перекрестный год России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

Ее на высоком уровне провел Тихоокеанский океанологический
институт. Организация этой экспедиции заняла около двух лет. Экс%
педиция проводилась в осенне%зимний период. Это, с одной стороны,
осложняло выполнение работ по погодным условиям, а с другой —
дало возможность выявить особенности межсезонной изменчивости
параметров окружающей среды вьетнамского шельфа и склона до глу%
бины моря 2400 м. Основанием для проведения экспедиции послужил
ряд важных документов. В их число вошли план экспедиционных ис%
следований РАН на 2019 г., разрешение Министерства природных ре%
сурсов и окружающей среды СРВ, разрешение МИД РФ, план%про%
грамма экспедиционных исследований, приказ на экспедицию ТОИ
ДВО РАН, дорожная карта совместных морских исследований ДВО
РАН — ВАНТ и соглашение на проведение совместной экспедиции
ТОИ ДВО РАН и Институтом морской геологии и геофизики ВАНТ.
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Цель экспедиции состояла в изучении особенностей геологиче%
ского строения и геофизических полей континентального шельфа и
склона Вьетнама, исследование океанографических, газогеохимиче%
ских, геомикробиологических, гидрооптических, атмохимических,
гидроакустических характеристик толщи вод и осадочных отложений,
поиск индикаторов минеральных ресурсов, палеогеографические и
экологические исследования.

В экспедиции участвовали специалисты ТОИ ДВО РАН (24 со%
трудника, из них 3 доктора геолого%минералогических наук, 6 канди%
датов наук, 4 аспиранта, 1 студент ДВФУ), 10 сотрудников из научных
организаций Вьетнама: 8 специалистов из научных организаций
ВАНТ (Института морской геологии и геофизики, Института геоло%
гических наук, Института морских ресурсов и окружающей среды,
Института океанографии), 1 сотрудник из Центра планирования и
исследования морских ресурсов МПР СРВ и 1 сотрудник Центра мо%
ниторинга морской окружающей среды ВМФ СРВ. Важно отметить,
что 70 % участников этой экспедиции составляли молодые ученые.

В ходе экспедиции были получены важные научные результаты:
обнаружены признаки новых зон углеводородных скоплений, под%
тверждено наличие минеральных индикаторов твердых полезных ис%
копаемых в шельфовых отложениях, выявлена уникальная зона фор%
мирования скоплений предположительно железомарганцевых корок.
Были получены доказательства уникальных свойств глубоководных
мелкодисперсных карбонатных осадков, что позволяет отнести их к
самостоятельному виду минеральных ресурсов континентального
шельфа и склона Вьетнама, впервые в ЮКМ найден минерал икаит,
который в бореальных широтах служит индикатором зон миграции
метана и холодных палеоусловий моря. В этом же керне осадка с
икаитом были обнаружены сразу три группы бактерий: метанотрофы,
нефтеокисляющие и сульфатредукторы, а также аномалии метана и
сероводорода.

Выявлены особенности потоков метана и ртути в атмосфере, об%
наружены культуры метаноокисляющих, нефтеокисляющих и суль%
фатредуцирующих бактерий.

Также ученые получили новые данные об аномалиях гравитаци%
онного и магнитного полей вдоль шельфа и склона Вьетнама. Отобра%
но 110 м колонок осадочных отложений, в которых зафиксированы
проявления разных седиментологических процессов и явлений, в кер%
нах осадков зафиксировано свидетельство наличия гипоксидной об%
становки на материковом склоне Центрального Вьетнама, раскрыты
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новые особенности палеогеографии шельфа и склона СРВ, составлен
фотокаталог и описание кернов осадков. В южной части моря обнару%
жен разлом, по которому мигрируют к поверхности дна метан и серо%
водород. Сероводород был также зафиксирован в отдельных кернах
осадка в центральном и северном районах3.

В ходе экспедиции получен ценный массив данных по распреде%
лению температуры, солености, кислорода, мутности, флюоресцен%
ции и растворенному органическому веществу в толще вод, охаракте%
ризована гидрологическая структура воды вьетнамского шельфа и
склона в осенне%зимний период. В частности, выявлено довольно вы%
сокое содержание кислорода.

Однако в ходе этой комплексной экспедиции не все проходило
гладко. Как отметили в своем отчете ее руководители д.г%м.н. Р.Б. Ша%
киров, д.г%м.н. А.И. Обжиров, к.г%м.н. М.Г. Валитов, Н.С. Ли,
д%р Нгуен Чунг Тхань (Nguyen Trung Thanh), в техническом оснаще%
нии научно%исследовательского судна «Академик М.А. Лаврентьев»
имелся ряд недоработок. Глубоководный эхолот на судне был неис%
правен и, по заключению судовладельца, не пригоден к ремонту. Меж%
ду тем наличие многолучевого эхолота на научно%исследовательских
судах является штатным условием проведения морских экспедиций.
А перед началом экспедиции ее руководителям было заявлено, что
гидроакустические приборы — сарганы прошли ремонт и готовы к ра%
боте. Однако в первые же сутки они перестали работать, что затрудни%
ло поиск выходов пузырей метана из донных отложений в воду, кото%
рые являются важными критериями обнаружения газогидратов и неф%
тегазовых залежей. В ходе рейса научного судна членам экспедиции
пришлось своими силами собрать аппаратно%программный комплекс
и обеспечить безопасность работ, выполнение батиметрических ис%
следований. Руководители экспедиции отметили также низкое качест%
во топлива, поставляемого по госзакупкам к судовому снабжению. Это
приводило к аварийным остановкам судового двигателя. Между тем
принято, что морские научные экспедиции должны обеспечиваться
снабжением высокого качества, так как речь идет о безопасности мо%
реплавания. Были высказаны претензии также к финансовому обеспе%
чению плановых экспедиций4.

Активно сотрудничает с Вьетнамом также Дальневосточный ин%
ститут геологии (ДВГИ) ДВО РАН. Здесь действует совместная лабо%
ратория ДВГИ (г. Владивосток) и Института геологических наук
ВАНТ (Institute of Geological Sciences of Vietnam Academy of Science
and Technology, Hanoi) — Вьетнамо%российская ведущая лаборатория
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по изучению и изысканию георесурсов (Vietnam — Russia key Geo%
resources Research and Exploration Laboratory, GEREL).

Задачами лаборатории являются: 1) кооперация в фундаменталь%
ных и прикладных исследованиях геологии и геоэкологии суши и ок%
раинных морей; 2) обмен опытом, знаниями и компетенциями в сфе%
ре наук о Земле. В рамках сотрудничества выполняется совместный
проект «Металлогения свинца и цинка зоны Логам (северо%восточ%
ный Вьетнам): генезис, геодинамический контроль рудообразования,
рудный потенциал».

Цель проекта заключается в том, чтобы на основе данных по изо%
топному составу свинца и другой комплексной геологической инфор%
мации построить модель формирования полиметаллических месторо%
ждений зоны Логам в привязке к палеозойско%мезозойской истории
тектонического развития региона и провести сравнение с моделями
образования месторождений подобного типа в мире.

Говоря в целом о положительных результатах научного сотрудни%
чества институтов ДВО РАН с вьетнамскими НИИ, нельзя не отме%
тить главное упущение. В силу объективных причин крупнейший на%
учно%исследовательский флот нашей страны всегда был сосредоточен
в порту Владивостока и до недавнего времени «корабли науки» нахо%
дились в управлении ДВО РАН. И это было логично и правильно. Од%
нако с недавних пор все научно%исследовательские суда переданы в
управление московского Института океанологии им. П.П. Ширшова
РАН. В результате впервые за последние 20 лет в ДВО РАН начал
происходить срыв морских экспедиций. Такая удаленность управле%
ния научными судами мешает быстро и оперативно решать все во%
просы, связанные с организацией и проведением морских исследова%
ний. Об этой ненормальной ситуации говорилось выше, и очевидно,
что ее надо исправлять. Так считают как руководители морских экс%
педиций, проводимых разными институтами ДВО РАН, так и руково%
дство Дальневосточного отделения РАН.

Выше мы рассмотрели лишь часть совместных российско%вьет%
намских морских исследований, которые проводят соответствующие
институты ДВО РАН и ВАНТ. На самом деле это сотрудничество зна%
чительно шире. И оно не ограничивается лишь морскими исследова%
ниями. Здесь не было возможности рассказать о совместных исследо%
ваниях, которые также ведутся соответствующими институтами ДВО
РАН и вьетнамскими учеными в области экологии, климата, биоорга%
нической химии, почв и других областях науки.
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Сотрудничество в сфере образования

Пальма первенства в этой области принадлежит Дальневосточно%
му федеральному университету, в котором сегодня обучается более
100 вьетнамских студентов, магистрантов и аспирантов. Здесь в Вос%
точном институте — Школе региональных и международных иссле%
дований в рамках программы зарубежного регионоведения изучаются
Вьетнам и вьетнамский язык. Ежегодно студенты%вьетнамисты про%
ходят 10%месячную языковую стажировку по межправительственному
соглашению в Ханойском государственном университете. Здесь же
ДВФУ в декабре 2018 г. открыл свое представительство и соответст%
вующий офис. Ректор ХГУ Нгуен Ким Шон стал почетным доктором
ДВФУ. Преподаватели кафедры Тихоокеанской Азии ДВФУ ведут
научные исследования по проблемам политики, культуры и религии
Вьетнама. Так, в 2019 г. преподавателем этой кафедры Е.Е. Власовым
была защищена кандидатская диссертация по теме «Политическая
система СРВ». На этой же кафедре работают и вьетнамские препода%
ватели, которые учатся в магистратуре и аспирантуре ДВФУ, пишут
кандидатские диссертации. Кафедра Тихоокеанской Азии активно
поддерживает научные связи с Ханойским институтом культуры
и искусств. Только в 2019 г. двое преподавателей кафедры прошли
научную стажировку в этом институте. В свою очередь профессор
Ты Тхи Лоан из этого НИИ в 2017 г. приезжала в ДВФУ для чтения
лекций.

ДВФУ до сих пор является единственным российским вузом, в
котором активно работает Вьетнамский культурно%образовательный
центр. Он был создан 20 лет назад с целью более глубокого ознаком%
ления и продвижения самобытной вьетнамской культуры, содейст%
вия культурному обмену между Приморским краем и Вьетнамом, а
также всестороннему развитию и укреплению традиционной друж%
бы и всестороннего сотрудничества, в том числе в области образо%
вания.

Центр ведет большую просветительскую работу: организует лек%
тории, проводит вечера дружбы, празднование национальных и на%
родных вьетнамских праздников (TÆt — Новый год по лунному кален%
дарю, Trung thu — Середины осени и др.), выставки и олимпиады по
вьетнамскому языку.

Вьетнамский культурно%образовательный центр ведет также на%
учно%исследовательскую работу. Совместно с кафедрой Тихоокеан%
ской Азии при содействии Приморского общества дружбы с Вьетна%
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мом и Генерального консульства СРВ Центр проводит конференции
и семинары различных уровней, включая международные, издает ма%
териалы этих конференций, сборники статей и другую литературу.
В начале 2020 г., например, в ДВФУ открылась интерьерная выставка
«Традиционная культура Вьетнама». На ней представлена националь%
ная вьетнамская одежда аозай, лаковая живопись и народный лу%
бок — картины из деревни Донгхо.

При Центре вьетнамской культуры работает вьетнамский театр
«Золотой лотос». Его руководитель, преподаватель вьетнамского язы%
ка кафедры Тихоокеанской Азии Елена Марченко, прошла годичную
стажировку в Ханойском университете. В труппу самодеятельного те%
атра входят российские студенты, изучающие вьетнамский язык, их
преподаватели, вьетнамские студенты, обучающиеся в ДВФУ и дру%
гих вузах Владивостока. В репертуаре театра — вьетнамские народные
и современные песни и танцы, а также сценические постановки по
классическим вьетнамским произведениям. Центр располагает об%
ширной библиотекой, которой пользуются студенты%вьетнамисты и
все, кто интересуется Вьетнамом и его культурой. А это не только сту%
денты ДВФУ, но и студенты из других вузов города. В частности, в
Морском государственном университете им. адмирала Г.И. Невель%
ского ежегодно обучаются морскому делу от 10 до 20 вьетнамских сту%
дентов, есть они и во Владивостокском государственном университе%
те экономики и сервиса (ВГУЭС), в Дальневосточном рыботехниче%
ском университете. Что касается российских студентов, то их тоже
можно встретить в ряде вьетнамских вузов. Это не только студен%
ты%вьетнамисты, проходящие здесь языковую стажировку, но и сту%
денты, приехавшие во Вьетнам, чтобы получить вьетнамское образо%
вание. К ним относятся выпускники ДВФУ, которые поступили
учиться в магистратуру в университетах Ханоя, Дананга и Хошимина.
Но надо признать, что таких пока немного, хотя все же заметна тен%
денция к увеличению их численности.

С появлением представительства Дальневосточного федерального
университета в Ханойском национальном университете созданы, на
наш взгляд, хорошие предпосылки и благоприятные условия для опти%
мизации образовательных связей и научного сотрудничества не только
ДВФУ, но и других вузов Дальнего Востока с вьетнамскими вузами.

Часть 3. Наука, техника, образование 219



Библиографический список

Договор о создании Координационного центра развития научно%техническо%
го сотрудничества ДВО РАН и ВАНТ от 9 марта 2010 г. URL: febras.ru/dogo vor_
criation_coordination_center.

Меморандум о научно%техническом сотрудничестве между Дальневосточным
отделением Российской академии наук (ДВО РАН) и Вьетнамской академией наук
и технологий (ВАНТ) от 12 августа 2009 г. URL: memo_dvo_ran_vi.doc.

Обжиров А.И. История международного сотрудничества ТОИ ДВО РАН с уче%
ными Вьетнама // Российско%вьетнамские отношения. История и современность.
Материалы научно%практической конференции, посвященной 60%летию установ%
ления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом и 30%летию вьет%
намоведения в ДВГУ. Владивосток: Изд%во Дальневост. ун%та, 2010. С. 51—61.

Шакиров Р.Б., Обжиров А.И., Валитов М.Г., Ли Н.С., Нгуен Чунг Тхань. Первая
комплексная российско%вьетнамская геолого%геофизическая и океанографиче%
ская экспедиция в Южно%Китайском море, НИС «Академик М.А. Лаврентьев»,
рейс 88 (27.10—08.12.2019) / ТОИ ДВО РАН. Научной отчет. URL: http://www.
febras.ru/instituty/primorskij%nauchnyj%tsentr/77%tikhookeanskij%okeanologicheskij%inst
itut%im%v%i%ilicheva.html (дата обращения 12.01.2020).

Le Duc Luong, Shakirov R.B., Nguyen Hoang, Ryuichi Shinjo, Obzhirov A.I., Syrbu N.,
Shakirova M. Features in REE and Methane Anomalies Distribution in the East China
Sea Water Column: a comparison with the South China Sea // Water Resources. 2019.
Т. 46. № 5. P. 807—816.

Примечания

1 Меморандум о научно%техническом сотрудничестве между Дальневосточ%
ным отделением Российской академии наук (ДВО РАН) и Вьетнамской академией
наук и технологий (ВАНТ) от 12.08.2009. URL: memo_dvo_ran_vi.doc (дата обраще%
ния: 9.01.2020).

2 Договор о создании Координационного центра развития научно%техниче%
ского сотрудничества ДВО РАН и ВАНТ от 09.03.2010. URL: febras.ru/dogovor_cria
tion_ coordination_center (дата обращения: 09.01.2020).

3 Le Duc Luong, Shakirov R.B., Nguyen Hoang, Ryuichi Shinjo, Obzhirov A.I., Syrbu
N., Shakirova M. Features in REE and Methane Anomalies Distribution in the East
China Sea Water Column: a Comparison with the South China Sea // Water Resources.
2019. Т. 46. № 5. С. 807—816.

4 Шакиров Р.Б., Обжиров А.И,. Валитов М.Г., Ли Н.С., Нгуен Чунг Тхань. Пер%
вая комплексная российско%вьетнамская геолого%геофизическая и океанографи%
ческая экспедиция в Южно%Китайском море, НИС «Академик М.А. Лаврентьев»,
рейс 88. 27.10—08.12.2019 // ТОИ ДВО РАН. Научный отчет. URL: http://www.febr
as.ru/instituty/primorskij%nauchnyj%tsentr/77%tikhookeanskij%okeanologicheskij%institut
%im%v%i%ilicheva.html (дата обращения: 12.01.2020).

220 Раздел II. Направления, результаты и перспективы...



Приложение

Все фото предоставлены А.И. Обжировым, доктором геолого%минерало%
гических наук, заведующим лабораторией газогеохимии ТОИ ДВО РАН, про%
фессором ДВФУ, неоднократным участником совместных российско%вьет%
намских морских экспедиций.
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Фото 2. Извлечение газа из донных осадков и воды на дегазационной установке
ТОИ (расположена на столе). А.И. Обжиров, Дык Лен, Ю.А. Телегин (слева на%

право)

Фото 1. Участники международной российско%вьетнамской экспедиции во вьет%
намской части Южно%Китайского моря на НИС «Академик М.А. Лаврентьев»,

25 октября—8 декабря 2019 г.
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Фото 3. Участники экспедиции и провожающие перед отплытием судна из Влади%
востока

Фото 4. Момент совместной работы российских и вьетнамских ученых на судне



А.А. Соколов

РОССИЙСКОBВЬЕТНАМСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены история и основные аспекты
сотрудничества России и Вьетнама в сфере образования. В условиях
научно%технического прогресса и появления новых технологий обра%
зование приобретает стратегически важное значение. Автор характе%
ризует основные формы, тенденции и перспективы развития двух%
стороннего сотрудничества в данной сфере.
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COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND VIETNAM
IN THE FIELD OF EDUCATION

Abstract. The article discusses the history and main aspects of coope%
ration between Russia and Vietnam in education. In the face of the rapid
pace of scientific and technological progress and the emergence of new
technologies, education becomes strategically important. The main forms,
trends and prospects of development of bilateral cooperation in this area
are defined.

Keywords: Russia, Vietnam, education, Russian%Vietnamese relations,
international cooperation.

Советский период

Первым опытом сотрудничества в области образования стала
подготовка вьетнамских революционеров в московских политических
учебных заведениях Коминтерна в 1920—1930%е годы, главным обра%
зом в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ).



Их учеба в СССР стала важным этапом в подготовке новой формации
национальных политических деятелей Вьетнама, а также в распро%
странении всего советского опыта общественно%политического и
экономического строительства после завоевания бывшей колонией
своей независимости. В этих вузах прошли обучение действительно
выдающиеся борцы за национальное освобождение — первый гене%
ральный секретарь Компартии Индокитая Чан Фу, видные деятели
партии Ле Хонг Фонг, Нгуен Тхи Минь Кхай и др. Большой вклад в
развитие общественных наук во Вьетнаме внесли Нгуен Кхань Тоан,
ставший первым президентом национальной Академии наук — Ко%
митета общественных наук, и патриарх вьетнамской исторической
науки Чан Ван Зяу. Самым знаменитым московским выпускником
стал Хо Ши Мин — первый президент независимого Вьетнама, с име%
нем которого связаны многие страницы мировой истории ХХ в.

После установления 30 января 1950 г. дипломатических отноше%
ний между СССР и ДРВ в Москву на учебу стали направляться пред%
ставители вьетнамской молодежи. Первая группа прибыла осенью
1951 г. и состояла из 21 человека. Как вспоминал Фам Донг Диен1,
входивший в состав этой группы: «Говорили, что во время встречи
Сталина и Хо Ши Мина, состоявшейся в Москве в феврале 1950 г.,
затрагивался вопрос о направлении вьетнамской молодежи на учебу в
СССР. Позже Хо Ши Мин направил письмо с такой конкретной
просьбой М. Суслову2, и положительное решение было принято»3.
5 человек ехали получать высшее образование, 7 человек ехали на ста%
жировку (так как уже имели высшее образование), 9 человек уже име%
ли среднее образование и должны были повышать свой профессио%
нальный уровень. Поездка вьетнамских студентов и стажеров в Со%
ветский Союз была секретной, никто об этом не знал. Это было
связано с обстоятельствами военного времени. Высшее образование в
Советском Союзе они получили по таким специальностям, как хи%
мия, механика, металлургия, сельское хозяйство, юридические науки,
архитектура.

30 октября 1952 г. президент ДРВ Хо Ши Мин направил председа%
телю Совета министров СССР И.В. Сталину письмо, в котором, в ча%
стности, писал: «Мы хотели бы направить в СССР на учебу 50—100
учащихся, получивших во Вьетнаме 9%летнее образование, среди них
имеются партийные и беспартийные, их возраст — от 17 до 22 лет»4.
И уже в сентябре 1953 г. новая группа вьетнамских студентов (49 чел.)
прибыла в СССР. Здесь они получили образование по таким специаль%
ностям, как электротехника, медицина, гидромелиорация, металлур%
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гия, сельское хозяйство. В их числе был и Нгуен Чонг Нян, который
закончил 1%й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова.
Впоследствии он стал известным ученым, занимался практической ле%
чебной работой. Долгие годы был министром здравоохранения Вьетна%
ма, членом Национального собрания СРВ, председателем Общества
Красного креста Вьетнама.

Cледует сказать и о особом примере сотрудничества двух стран в
области образования. Еще в 1925—1926 гг., находясь в Кантоне, Хо
Ши Мин направил письма в Коминтерн с просьбой принять на учебу
в Советскую Россию несколько вьетнамских пионеров, отобранных
среди детей рабочих и крестьян, «чтобы они могли получить там пре%
красное коммунистическое образование»5. Эта его мечта смогла в
полной мере осуществиться уже после завершения войны Сопротив%
ления против французских колонизаторов. Осенью 1954 г. в Москву
приехали 100 вьетнамских подростков — мальчиков и девочек в воз%
расте от 9 до 14 лет6, которых потом на родине назвали «красные се%
мена». В СССР они получили среднее, а затем и высшее образование,
закончили аспирантуру. И вернувшись на родину, именно они соста%
вили научно%техническую и культурную элиту молодой народно%де%
мократической республики Юго%Восточной Азии.

После окончания первой Индокитайской войны и заключения
Женевских соглашений 1954 г. вьетнамские юноши и девушки стали
достаточно регулярно приезжать на учебу в Советский Союз. Всего в
1950%е годы в нашей стране прошли обучение около 80 вьетнамских
студентов, аспирантов и стажеров.

Начиная с 1967 г., когда уже шла война Сопротивления амери%
канской агрессии, растет количество вьетнамцев, приезжающих на
учебу в СССР. Это были: 1) студенты, аспиранты, стажеры различных
учебных и академических заведений; 2) курсанты военных училищ и
3) кадровые работники партийных и государственных органов.

С 1951 г. и примерно до 1991 г. Советский Союз подготовил для
Вьетнама около 30 тыс. специалистов различного профиля, прохо%
дивших обучение во всех союзных республиках нашей страны. После
1991 г. по настоящее время российские вузы окончили более 20 тыс.
вьетнамцев. Кроме того, более 2 тыс. вьетнамских граждан защитили
в СССР/России кандидатские и более 200 — докторские диссерта%
ции. Многие из них занимали и занимают важные позиции во всех
сферах жизни СРВ: в государственных и партийных органах, в раз%
личных отраслях народного хозяйства, в сфере образования, науки и
культуры. В определенной степени можно сказать, что в вузах СССР
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сформировались несколько поколений вьетнамской технической, на%
учной и культурной интеллигенции, которые привезли к себе на ро%
дину любовь и уважение к русской культуре и языку. Сегодня Вьет%
нам — самая русскоговорящая страна в Юго%Восточной Азии. За
вклад в развитие российско%вьетнамского образовательного сотруд%
ничества ряд советских и российских вузов были удостоены различ%
ных наград вьетнамского правительства. Важным этапом в развитии
двусторонних отношений стало подписание в 1978 г. межправитель%
ственного соглашения об эквивалентности документов об образо%
вании, ученых степеней и званий, выдаваемых и присваиваемых в
СССР и СРВ.

Новороссийский период

После исторических событий, произошедших в СССР в 1991 г.,
российско%вьетнамские отношения претерпели определенную транс%
формацию: их основной сферой стала экономика. К середине
1990%х годов Россия перестает быть главным источником получения
высшего образования для вьетнамских граждан. Основными направ%
лениями академической мобильности вьетнамских студентов стано%
вятся США, Австралия, Япония, Южная Корея, Тайвань, страны За%
падной Европы. В настоящее время за пределами страны обучается
более 130 тыс. вьетнамских граждан7, из них в России — более 6 тыс.
(по данным на 2019 г.).

Такую ситуацию можно объяснить следующим образом. После
распада СССР экономика новой России, переживавшая трудности,
долгое время не могла проводить масштабную работу по привлече%
нию зарубежных студентов. Тогда все усилия были направлены, пре%
жде всего, на поддержание и восстановление собственной системы
образования, именно по этой причине международные связи в обра%
зовательной сфере оказались в числе второстепенных. В эти годы —
особенно после провозглашения правительством СРВ курса на мно%
говекторность и диверсификацию национальной внешней полити%
ки — за выход на рынок образовательных услуг во Вьетнаме разверну%
лась конкурентная борьба между западными странами и развитыми
государствами Азии.

Она включает в себя работу различных гуманитарных и образова%
тельных фондов, реализацию программы по продвижению англий%
ского, французского, японского, корейского и других языков, орга%
низацию конкурсов на получение образовательных, научных и других
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грантов. В такой ситуации прежние позиции России были утрачены,
что проявилось в сокращении потока вьетнамских студентов в нашу
страну, снижении интереса к изучению русского языка во Вьетнаме,
уменьшении финансирования мероприятий по популяризации рос%
сийской культуры, прекращении распространения российских книг
и демонстрации российских фильмов в кинотеатрах и на телевиде%
нии СРВ.

Отвечая на вопрос, почему сейчас большая часть молодых вьет%
намцев предпочитают ехать на учебу в США и Европу и в меньшей
степени в Россию, бывший посол СРВ в РФ Буй Динь Зинь сказал
следующее: «Каждый хочет иметь хорошо оплачиваемую работу.
Молодые люди получают хорошее высшее образование на Западе, в
Японии, Австралии. Прекрасно осваивают английский язык и могут
устроиться на хорошо оплачиваемую работу на иностранных или со%
вместных предприятиях во Вьетнаме. А те, кто окончил вуз в СССР
или в России и знает только русский язык, не могут найти достой%
ную работу. Между нашими странами давно нет необходимого уров%
ня деловых связей. Правда, за последние три года появилась обнаде%
живающая тенденция — число вьетнамских студентов в России уве%
личивается»8.

Но, наверное, главная причина снижения привлекательности
России в качестве страны обучения, — это социальные условия про%
живания и учебы, и прежде всего — недостаточная безопасность вьет%
намских юношей и девушек в нашей стране. Как отмечал вьетнам%
ский бизнесмен Ле Ву Динь, большая часть жизни которого связана с
Санкт%Петербургом, «скинхеды омрачают возможности экспорта
российского образования. Многие вьетнамские родители отзывают
своих детей из России и отправляют обучаться в Австралию, хотя это
и дороже. Сейчас у нас есть выбор, где обучать детей: в России, Евро%
пе, Америке или Австралии. Однако если специалист получил высшее
образование в России, он навсегда становится поклонником русской
культуры, науки, промышленности. Создайте спокойную атмосферу,
и в России будут те же 15 тыс. вьетнамских студентов, как в Австра%
лии, а то и больше. Симпатии вьетнамцев к русским велики, и не сто%
ит сбрасывать это со счетов»9.

Есть еще несколько факторов, сдерживающих приезд вьетнамцев
на учебу в Россию. Это малодоступность получения высшего образо%
вания на английском языке. Подавляющее большинство англоязыч%
ных программ реализуется в ведущих вузах Москвы и Санкт%Петер%
бурга. Впрочем, найти их можно и за пределами двух столиц, напри%
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мер, в Национальном исследовательском Томском государственном
университете, Сибирском федеральном университете, Дальневосточ%
ном федеральном университете и других вузах. Образование на анг%
лийском языке дает множество преимуществ выпускникам таких
вузов, прежде всего в плане поиска работы по всему миру. Но эти
программы преподаются на платной основе, требуют больших фи%
нансовых затрат со стороны иностранных студентов.

Согласно различным социологическим опросам, многие молодые
вьетнамцы, отправляясь в зарубежные страны, предполагают там ос%
таться и работать после окончания учебы. Также во время учебы они
стараются подрабатывать, чтобы обеспечить себя и по возможности
помогать своим семьям на родине. Оба эти варианта в России пока
трудно реализуемы.

В последние годы российско%вьетнамское сотрудничество в сфере
образования восстанавливается, и заметно увеличивается количество
вьетнамских студентов, обучающихся в России. За прошедшие годы
для них практиковались такие варианты получения образования в РФ:

• в рамках межгосударственных соглашений — по квотам, кото%
рые ежегодно предоставляет правительство РФ;

• по программе «долг%помощь» (в счет выплаты задолженности
Вьетнама России)10;

• в рамках прямых соглашений между вузами двух стран;
• за счет бюджетных средств Вьетнама (программа подготовки

высококвалифицированных кадров за рубежом);
• за счет выделения средств вьетнамскими предприятиями и ком%

паниями;
• обучение на коммерческой основе за собственные средства.
Согласно публикациям российской и вьетнамской прессы, в 2003

учебном году в РФ обучалось более 2 тыс. студентов из СРВ, в 2004
учебном году — 8 тыс. В 2005 учебном году Вьетнам занимал третье
место среди стран, направивших в Россию учащихся: в российских
вузах обучалось приблизительно 5 тыс. вьетнамских студентов, в том
числе около 3 тыс. студентов%контрактников. В 2009 учебном году в
РФ училось около 4 тыс. вьетнамских студентов, половина из них —
на бюджетные средства СРВ и РФ. В 2014 г. в России обучалось 6 тыс.
вьетнамских студентов, из них — 2 тыс. по межправительственному
соглашению. На тот период квота для Вьетнама составляла 500 сти%
пендий. В 2016—2017 учебном году в России по межгосударственному
соглашению были приняты 855 граждан СРВ, из них 70 стипендий
были выделены для дисциплин, связанных с ядерной энергетикой.
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В 2017 г. российское правительство выделило 953 стипендии для гра%
ждан Вьетнама: для студентов вузов — 30 %, для аспирантов — 65 %,
для стажеров — 5 %. Планируется, что в 2020 г. количество стипендий
для вьетнамской молодежи в РФ увеличится до 1000.

По различным источникам информации, в России сегодня про%
ходят обучение 6 тыс. студентов из Вьетнама. Они учатся в более чем
150 вузах нашей страны, главным образом в вузах Министерства об%
разования и науки (более 70 %), а также в вузах субъектов РФ, муни%
ципальных и иной ведомственной подчиненности, в частных вузах.
Прежде всего — в Москве (не менее 50 %), Санкт%Петербурге (более
10 %), Астрахани, Воронеже, Туле, Иркутске, Новосибирске, Росто%
ве%на%Дону и других городах РФ.

Информация о гражданах СРВ, обучавшихся в России в 2005—
2006 учебному году, дает общее представление об их предпочтениях
при выборе специальности: инженерно%технические — 32,2 %, эконо%
мика, финансы, менеджмент — 18,2, русский язык — 16,1, естествен%
ные и точные науки — 10,5, медицина — 4,5, социально%гуманитар%
ные — 3,1, право — 1, культура и искусство — 1,4, педагогика — 0,3,
сельское хозяйство — 0,7 % и др.11 Среди инженерно%технических
специальностей приоритетом пользуются архитектура и строительст%
во, электронная техника, радиотехника, связь и оптика, авиационная
и ракетная техника, робототехника и комплексная автоматика, био%
медицина и биотехнологии.

Студенты, обучающиеся по государственной линии, обычно по%
ступают в разные вузы после окончания подготовительного факульте%
та, а большинство студентов%контрактников продолжают учебу на по%
следующих курсах по выбранной специальности в том вузе, где они
учатся на подготовительном факультете. Если в начале 2000%х годов
наибольший интерес вьетнамских студентов, особенно контрактни%
ков, вызывал экономический профиль обучения, то в последние годы
ситуация изменилась: количество вьетнамских студентов преимуще%
ственно возрастает в технических вузах.

В 2005—2006 учебном году граждане СРВ обучались в РФ по сле%
дующим учебным программам: дипломированные специалисты
(40 %), бакалавры (23,3 %), учащиеся подготовительного отделения
(13,6 %), стажеры (11,9 %), магистры (2,7 %), аспиранты (0,9 %),
докторанты (0,1 %)12. Наибольшей популярностью у вьетнамских
юношей и девушек пользуются МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российский государственный университет
нефти и газа им. И.М. Губкина, Московская медицинская академия
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им. И.М. Сеченова, Московский автомобильно%дорожный универ%
ситет, Московский государственный строительный университет,
Московский энергетический университет, Российский химико%тех%
нологический университет им. Д.И. Менделеева, Московский авиа%
ционный институт, Московский технический университет связи и
информации, Санкт%Петербургский государственный университет
гражданской авиации, Санкт%Петербургский государственный поли%
технический университет, Иркутский государственный педагогиче%
ский университет, Тульский государственный университет, Волго%
градский государственный технический университет, Сибирская го%
сударственная геодезическая академия (г. Новосибирск) и др. Как
положительный фактор следует отметить, что география мест учебы
вьетнамских студентов постоянно расширяется, охватывая новые го%
рода и учебные заведения Российской Федерации.

По мнению некоторых отечественных исследователей, малочис%
ленность вьетнамских студентов в нашей стране в определенной мере
обусловлена недостаточной активностью российских ведомств и об%
разовательных учреждений, которые еще во многом опираются на
традиционные методы и формы работы. Вьетнамские юноши и де%
вушки о возможностях обучения в России узнают главным образом от
своих знакомых или от родственников, учившихся еще во времена
Советского Союза. В последнее время стало больше доступной ин%
формации о том, как получить стипендию для учебы в России, как
там живут вьетнамские студенты, с какими проблемами они сталки%
ваются в чужой стране13.

Для развития двустороннего сотрудничества в сфере образования
имеется правовая база, прежде всего, это межправительственные со%
глашения о научно%техническом сотрудничестве (1992), о культурном
и научном сотрудничестве (1993), о сотрудничестве в области образо%
вания (2005), о признании и эквивалентности документов об образо%
вании и ученых степенях (2010), о стратегическом партнерстве в об%
ласти образования, науки и технологий (2014). Важной вехой стал
2012 год, когда отношения между Россий и Вьетнамом приобрели
статус всеобъемлющего стратегического партнерства. Особый им%
пульс для развития получило и сотрудничество в области образования
между двумя странами.

Большую роль в этом играют встречи руководителей профильных
министерств, учреждений и комиссий РФ и СРВ. В сентябре 2018 г.
министр образования и подготовки кадров Вьетнама Фунг Суан Ня
провел переговоры и обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с
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министром просвещения России О.Ю. Васильевой. Летом 2019 г. со%
стоялся визит в СРВ делегации Министерства науки и высшего обра%
зования (Минобрнауки) России во главе с заместителем министра
А. Медведевым. Он провел рабочие встречи с заместителем министра
образования и подготовки кадров Вьетнама Ле Хай Аном и заместите%
лем министра науки и технологий Вьетнама Фам Конг Таком, в ходе
которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в
сфере высшего образования, научного и научно%технического сотруд%
ничества. В рамках визита делегация Минобрнауки России приняла
участие в работе 2%го заседания Российско%вьетнамской комиссии по
образовательному, научному и технологическому сотрудничеству.
С российской стороны присутствовали представители научных и об%
разовательных организаций. Для предметной работы заинтересован%
ных участников научного и научно%технического сотрудничества
была организована дискуссионная площадка, по итогам работы кото%
рой намечены конкретные научные, научно%технические и исследо%
вательские проекты, представляющие взаимный интерес.

В октябре 2019 г. в Ханое состоялось 22%е заседание Россий%
ско%вьетнамской межправительственной комиссии по торгово%эко%
номическому и научно%техническому сотрудничеству под сопредсе%
дательством вице%премьера РФ М.А. Акимова. В заседании также
принял участие первый заместитель министра просвещения РФ
П.С. Зенькович, который провел переговоры с заместителем минист%
ра образования и подготовки кадров СРВ Чинь Динь Зунгом. Сторо%
ны обсудили развитие сотрудничества в области образования —
в сфере изучения русского языка, среднего профессионального обра%
зования, детского отдыха, а также обмен опытом педагогической дея%
тельности. П.С. Зенькович представил основные направления работы
российского ведомства по линии продвижения русского языка во
Вьетнаме14.

В современных условиях особое значение приобретают новые ор%
ганизационные формы и механизмы реализации сотрудничества ме%
жду научно%образовательными центрами РФ и СРВ, которые должны
не только восстановить прежний уровень отношений в сфере образо%
вания, но и поднять их на новый, более качественный уровень. Рос%
сийская сторона, и прежде всего Минобрнауки, способствует продви%
жению сотрудничества двух стран в области образования и подготов%
ки кадров, помогает развитию прямых межвузовских контактов.
Сегодня многие российские вузы устанавливают партнерские отно%
шения с вьетнамскими образовательными организациями высшего
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образования, в числе которых Геологический институт (Вьетнамская
академия наук и технологий), Государственный технический универ%
ситет им. Ле Куи Дона, Ханойский горно%геологический институт,
Ханойский институт океанологии и др.

Важным этапом в развитии межвузовских связей стал Форум рек%
торов российских и вьетнамских университетов, который проходил с
28 по 15 мая 2019 г. в Ханое. Его целью стало содействие расширению
научно%образовательного сотрудничества двух стран, сохранение и
развитие единого гуманитарного пространства. В работе форума при%
няли участие руководители 29 российских и 35 вьетнамских универ%
ситетов. Приоритетное внимание было уделено вопросам активиза%
ции программ по сотрудничеству в области образования, в том числе
расширению студенческих и преподавательских обменов за счет эф%
фективного использования стипендиальной программы в соответст%
вии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в сфере
образования. По итогам форума были заключены 15 соглашений о
взаимодействии между высшими учебными заведениями России и
Вьетнама15.

Сегодня очевидно, что подходы к организации образовательного
сотрудничества между нашими странами нуждаются в совершенство%
вании. Чтобы расширить это сотрудничество и поднять его на новый
уровень, необходимо применять современные механизмы взаимодей%
ствия между научными и образовательными центрами. Как заявил
недавно министр науки и высшего образования Валерий Фальков, к
2024 г. число иностранных студентов в российских вузах должно
удвоиться16. Такая задача связана с реализацией национального про%
екта «Экспорт образования»17, то есть экспорт образования должен
стать весомой частью несырьевого экспорта России. И такую работу
Минобрнауки ведет в двух направлениях: привлечение иностранных
студентов для поступления в российские вузы и открытие российских
образовательных филиалов за рубежом. В современных условиях, ко%
гда конкуренция на мировом рынке за доходы от экспорта образова%
ния растет, российские вузы должны ориентироваться на страны
Азии и Африки. Соответственно Вьетнам с его богатыми молодежны%
ми ресурсами должен быть в планах и программах конкретных меро%
приятий российской высшей школы, и это лучшие инвестиции в бу%
дущее отношений наших стран. Партнерские связи РФ и СРВ в об%
ласти образования имеют огромный потенциал, являются важным
фактором в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества и
служат национальным интересам обеих стран.
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чаются в российских вузах, до 435 тыс. человек, а также выполнение комплекса
мер по их трудоустройству.
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РОССИЙСКОBВЬЕТНАМСКИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ЦЕНТР —
УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР ДВУСТОРОННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. В статье показана история создания и развития Со%
вместного Российско%Вьетнамского Тропического научно%исследо%
вательского и технологического центра. Кратко рассмотрены основ%
ные результаты, достигнутые за три десятилетия плодотворного со%
трудничества российских и вьетнамских ученых.

Ключевые слова: Вьетнам, Тропцентр, тропическая экология,
тропическое материаловедение, тропическая медицина.

THE RUSSIAN�VIETNAMESE TROPICAL CENTER
AS A UNIQUE EXAMPLE OF BILATERAL COOPERATION

Abstract. The article illustrates the history of the creation and develop%
ment of the Joint Russian%Vietnamese Tropical Research and Technology
Center. It also briefly reviews the main results achieved over three decades
of productive cooperation between Russian and Vietnamese scientists.

Keywords: Vietnam, Tropical center, tropical ecology, tropical mate%
rials science, tropical medicine.

Чуть более 30 лет назад, 7 марта 1987 г., произошло, без како%
го%либо преувеличения, эпохальное событие для отечественной нау%
ки: было подписано межправительственное соглашение о создании
Советско% (ныне — Российско%) Вьетнамского Тропического науч%
но%исследовательского и технологического центра (далее — Троп%
центр) (см. Приложение № 1). В том же году было утверждено Поло%



жение о Тропцентре (см. Приложение № 2). Впервые в истории
отечественные ученые получили возможность проведения круглого%
дичных исследований в тропическом поясе. В тропики советские уче%
ные выезжали и раньше, как правило, в «братские страны», — на
Кубу, в южный Китай, в тот же Вьетнам, но на короткие сроки и в
очень ограниченном количестве. 20 лет назад был опубликован обзор
естественно%исторических исследований в Индокитае1, в котором в
том числе была приведена информация о работах и советских ученых
в Демократической Республике Вьетнам (ДРВ), которые начались
еще в 1950%х гг., вскоре после подписания Женевских соглашений и
восстановления мира во Вьетнаме. Совместно с вьетнамскими колле%
гами в те годы проводил свои исследования паразитологический
отряд под руководством известного паразитолога из Института эпи%
демиологии и микробиологии им. Н.В. Гамалеи АН СССР И.М. Гро%
ховской. Он обследовал фауну, распространение и эпидемиологиче%
ское значение гамазовых и иксодовых клещей2, что было впервые
проведено на территории Вьетнама и имело исключительно важное
значение для этой страны, на территории которой регистрировались
опасные заболевания, переносчиками которых являются клещи.

Много в те годы работали в ДРВ известные советские географы.
Результатом этих исследований стали несколько справочников, под%
робно описывающих природу этой страны3,4,5.

Однако последовавшая вскоре военная агрессия США надолго
прервала научные работы в стране, вынужденной бороться за свое су%
ществование.

Более активно совместные исследования советских и вьетнамских
ученых в области изучения биоразнообразия начались вскоре после
окончания Второй Индокитайской войны, результатом которой стало
объединение Вьетнама. По инициативе тогдашнего директора Инсти%
тута эволюционной морфологии и экологии животных (ИЭМЭЖ,
ныне — Институт проблем экологии и эволюции) им. А.Н. Северцова
АН СССР (ныне — РАН) академика В.Е. Соколова в тесном сотруд%
ничестве с Институтом биологии Национального центра научных ис%
следований (НЦНИ) СРВ с целью глубокого и разностороннего изу%
чения животного мира как важного элемента экосистем тропических
лесов с 1979 г. была организована ежегодная работа по изучению фау%
ны и животных ресурсов Вьетнама. В те годы зоологи ИЭМЭЖ приез%
жали во Вьетнам и вместе с зоологами НЦНИ проводили экспедици%
онные исследования на территории плато Тэйнгуен, преимуществен%
но на стационаре Буонлыой в провинции Зялай%Контум (ныне —
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провинция Зялай). По результатам тех экспедиций вышел первый
специализированный сборник зоологических статей6, в котором
представлены данные о начальном этапе совместных работ. Вскоре
последовал выпуск второго сборника7, где впервые в отечественной
литературе появляется статья, посвященная попытке осмыслить по%
следствия химической войны США во Вьетнаме для наземных эко%
систем8.

Именно эта проблема стала одной из основополагающих при раз%
работке идеи создания на территории Вьетнама Тропцентра. Вся под%
готовительная работа по созданию этой уникальной организации
прошла на глазах автора настоящей статьи, поскольку с 1984 г. он на%
чал работать в лаборатории биоповреждений ИЭМЭЖ АН СССР, ко%
торая занималась подготовкой всех документов по организации
Тропцентра и разработкой основ его функционирования. Длитель%
ный период подготовки Тропцентра, начиная от зарождения идеи по
его созданию и до оформления в самостоятельную организацию, дос%
таточно подробно описан в посвященной этому вопросу брошюре9.

Штатный состав лаборатории в те годы состоял всего лишь из
5 человек10: Б.В. Бочаров — заведующий, А.К. Прокофьев, Г.И. Крюч%
ков, А.А. Пантелеев и автор настоящей статьи. Именно на плечи этих
людей легла основная нагрузка по подготовке всех документов. Все
они, кроме автора статьи, уже давно не работают в институте, а некото%
рым даже не довелось побывать во Вьетнаме. Увы, такова обычная
участь «незаметных героев».

В конце 1988 г. лаборатория биоповреждений была преобразована
в Тропическое отделение (Приложение № 3), в составе которого
были созданы три подразделения: лаборатории тропикостойкости и
аналитической экотоксикологии и группа тропической экологии. Ос%
новными направлениями работ с самого начала деятельности Троп%
центра стали: фундаментальные исследования в области биологии и
экологии тропического региона (тропическая экология); испытание
тропикостойкости материалов и техники и разработка средств защи%
ты от коррозии, старения и биологических повреждений техники
(тропическое материаловедение); исследование отдаленных меди%
ко%биологических и экологических последствий массированного
применения армией США гербицидов и дефолиантов во время войны
во Вьетнаме, исследование особо опасных инфекционных болезней
(тропическая медицина).

Может возникнуть вопрос, а так ли надо российской науке зани%
маться изучением тропических экосистем, расположенных за много
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тысяч километров от нашей страны? Даже на самом высоком уровне
когда%то был поставлен этот вопрос, который газета «Правда» выне%
сла в заголовок статьи: «Зачем мы ловим бабочек в тропиках?»11. На
вопросы корреспондента тогда обстоятельно и аргументированно от%
ветил академик В.Е. Соколов. Человек, мыслящий глобально, пони%
мает, что все мы живем на одной планете, и процессы сведения тро%
пических лесов в экваториальных странах непосредственно влияют
на климат и состояние окружающей среды всего мира. Тропические
экосистемы — важнейший компонент биосферы, оказывающий гло%
бальное влияние на состояние атмосферы нашей планеты и опреде%
ляющий ее благополучие. До момента организации во Вьетнаме
Тропцентра российская биологическая наука не имела возможностей
для всестороннего, системного изучения этих наиболее сложно орга%
низованных и самых богатых видами растений и животных биологи%
ческих систем, в то же время США и многие европейские страны
проводили регулярные исследования в тропической зоне. Уровень
развития науки в СССР ко времени организации Тропцентра был со%
поставим с таковым у самых развитых стран, наработаны многие уни%
кальные методики изучения экосистем, которые со временем были
адаптированы к тропическим условиям.

Сейчас самое время кратко познакомить читателя с этим уникаль%
ным в международной практике учреждением. Почему уникальным?
Да потому что все существовавшие к тому времени в США и развитых
западноевропейских странах сходные организации по изучению тро%
пиков были построены по «колониальному» принципу. Ведущие в
своих областях ученые этих стран приезжали на достаточно короткий
срок собрать материал и уезжали на родину готовить статьи и книги.
Что же касается Тропцентра, то он изначально стал круглогодично
функционирующей организацией, где все исследования проводились
на паритетной основе, а отечественные ученые приезжали на посто%
янную многолетнюю работу. Головное отделение Тропцентра перво%
начально располагалось в крупнейшем городе Вьетнама Хошимине, а
два региональных отделения находились в Ханое (Северное) и в Ня%
чанге (Приморское). Однако через несколько лет функционирования
Тропцентра его головное отделение было переведено в Ханой, что ло%
гично, поскольку все основные административные учреждения нахо%
дятся в столице, а в г. Хошимине было образовано Южное отделение.
К настоящему времени Тропцентр располагает развитой инфраструк%
турой: собственными зданиями и сооружениями, экспериментальны%
ми лабораториями, климатическими наземными и морскими испыта%
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тельными станциями, экологическими стационарами на севере и юге
Вьетнама.

Приоритетные научные направления не претерпели особых изме%
нений со времени начала организации Тропцентра и формулируются
в настоящее время так12:

• фундаментальные исследования современного состояния и
биологического разнообразия наземных, морских и пресновод%
ных тропических экосистем Вьетнама, а также трансформации
климата и газового состава приземной атмосферы (тропическая
экология);

• испытания техники и материалов на устойчивость к воздейст%
вию климатических и биологических факторов внешней среды
тропиков (тропическое материаловедение);

• изучение последствий химической войны США во Вьетнаме,
разработка мероприятий по их ликвидации и оздоровлению
биологических систем; исследование особо опасных тропиче%
ских, новых и возвращающихся инфекций (тропическая меди%
цина).

Вскоре после начала функционирования Тропцентра объем соб%
ранного материала позволил организовать издание сборников статей,
в которых обобщались накопленные материалы, и проведение науч%
ных конференций. Первая подобная конференция состоялась в
1991 г., и был выпущен сборник ее трудов13, который стал первым в
истории Тропцентра. Вскоре был выпущен первый библиографиче%
ский указатель трудов, опубликованных по результатам работ Троп%
центра14. К тому времени по направлению «Тропическая экология»
была опубликована 201 статья (из них — 42 статьи на иностранных
языках), по направлению «Тропическое материаловедение» — 28 ста%
тей (все на русском языке), по направлению «Тропическая медици%
на» — 126 статей (из них 63 — на иностранных языках). А также был
приведен список всех отечественных специалистов, поработавших в
Тропцентре, в который вошли 203 человека.

После нескольких лет стационарных работ в лесхозе Мада (про%
винция Донгнай), который стал в те годы первой площадкой для про%
ведения полевых работ по направлению «Тропическая экология»,
стало понятно, что исследования в одном месте не позволяют охва%
тить весь спектр местообитаний Вьетнама, поэтому в 1996 г. была на%
чата серия так называемых комплексных экспедиций, которые стали
проводиться по всей стране в выбранных особо охраняемых природ%
ных территориях (ООПТ): заповедниках и национальных парках.
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В каждой такой комплексной экспедиции принимали участие как бо%
таники, так и зоологи. Учитывая сложность и дороговизну организа%
ции подобных экспедиций, в отряд включали небольшое количество
специалистов, стремясь охватить основные группы животных. По ка%
ждой такой комплексной экспедиции выходили сборники статей, по%
священных различным аспектам исследований вышеперечисленных
групп животных; к настоящему времени выпущено 6 подобных сбор%
ников, всесторонне освещающих флору и фауну нескольких ООПТ.
На самом деле самая первая комплексная зоолого%ботаническая экс%
педиция состоялась еще в 1989 г.15, однако тогда еще не было подоб%
ного терминологического определения, но цели и задачи той экспе%
диции полностью соответствовали тем, которые были сформулирова%
ны впоследствии.

К 15%летию Тропического центра издан сборник статей, посвя%
щенный итогам исследования наземных экосистем Вьетнама16, в пре%
дисловии к которому отмечено, что за 15 лет функционирования
Тропцентра одним из достижений в области изучения структурно%
функциональных особенностей наземных экосистем можно считать
выработку стратегических основ подобных работ: «Они сформирова%
лись благодаря органичному сочетанию общетеоретических предпо%
сылок и реально возможных исследований, из широкого спектра
которых, характерного для первых лет существования Тропцентра,
постепенно стали выкристаллизовываться самые перспективные на%
правления, наиболее полно соответствующие поставленным перед
Центром задачам. В этом смысле последний продолжил традиции, за%
кладывавшиеся с 1979 года в рамках советско%вьетнамского двусто%
роннего межакадемического сотрудничества»17.

Были обозначены основные направления в области исследования
наземных экосистем, наиболее полно соответствующие поставлен%
ным перед Тропическим центром задачам: 1) ревизия биологического
разнообразия (надо учесть, что в течение многих десятилетий в охва%
ченной войной стране не проводились зоологические и ботанические
исследования, а резкое сокращение площадей естественных экоси%
стем привело к тому, что многие лесные массивы были утеряны еще
до того, как в них начались какие%то рекогносцировочные работы);
2) изучение сезонных явлений, годовой и долговременной динамики
состояния наземных экосистем (подобные работы как раз могут про%
водиться на долговременных стационарах, которым на начальном
этапе был лесхоз Мада, а в настоящее время стал биосферный запо%
ведник Каттьен); 3) выявление биологической специфики отдельных
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популяций, видов и надвидовых групп (развитие этого направления
подразумевает понимание положения каждого вида, популяции или
сообщества в экосистеме); 4) выявление индикаторных видов, групп
животных и растений для оценки и контроля за состоянием лесных
систем (индикаторные виды — это виды, наиболее чутко реагирую%
щие на любые изменения экосистем; таким образом наличие или от%
сутствие конкретного вида может сигнализировать об изменениях в
экосистемах).

К 20%летию Тропцентра был издан очередной библиографический
список18, но самое главное, в этой книге были опубликованы доволь%
но обстоятельные статьи, посвященные основным результатам дея%
тельности организации за тот период: по экотоксикологическим ис%
следованиям19, по исследованию биоразнообразия и современного
состояния водных (пресноводных и морских) экосистем20, по иссле%
дованию проблем защиты техники и материалов от внешних воздей%
ствующих факторов тропического климата21 и, наконец, по исследо%
ваниям в области тропической медицины, фармакологии и экологии
человека в условиях тропиков. Основные результаты исследований в
области наземной экологии достаточно полно освещены в статье, на%
печатанной в сборнике «Вьетнамские исследования»22. В библиогра%
фии трудов Тропического центра, выпущенной к его 25%летию (уже
упомянутая книга «Тропцентр%2012»), приведены такие итоги по пуб%
ликациям: «Наземные экосистемы» — 570 (323 — на русском, 143 — на
иностранных), «Водные экосистемы» — 362 (217 — на русском, 145 —
на иностранных), «Аналитическая экотоксикология» — 107 (61 на рус%
ском, 46 — на иностранных), «Тропическое материаловедение» — 144
(137 — на русском, 7 — на иностранных), «Тропическая медицина» —
355 (220 — на русском, 135 — на иностранных)

Тропцентр — это единственное российско%вьетнамское научное
учреждение, которое проводит системные, круглогодичные исследо%
вания в тропической зоне. Актуальность таких исследований обу%
словлена дефицитом достоверных знаний о глобальных процессах,
идущих в наиболее сложно организованных и богатых видами живых
организмов экосистемах; постоянным возникновением новых, не
предсказуемых по воздействию, штаммов патогенных микроорганиз%
мов; агрессивностью окружающей среды и микроорганизмов по от%
ношению к материалам и изделиям техники. Создание Тропцентра
предоставило российской и вьетнамской науке уникальные возмож%
ности всестороннего и планомерного изучения самых богатых и
сложно организованных экосистем.
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Следует сказать, что многие направления исследований наземных
экосистем Вьетнама имеют важное практическое значение и лежат на
стыке собственно экологических исследований и других главных тем
Тропцентра. В частности, одна из наиболее важных задач Тропцен%
тра, стоявшая перед ним с первых лет его работы, — исследование по%
следствий воздействия химической войны, проводимой США на тер%
ритории Южного Вьетнама, и разработка рекомендаций по сниже%
нию ущерба, причиненного этой войной. Сборник «Отдаленные
биологические последствия войны в Южном Вьетнаме»23 содержит
оригинальные материалы, полученные авторами при работе на терри%
ториях экоцида в 1989—1994 гг., т. е. через 15—25 лет после оконча%
ния войны.

Не менее важное практическое направление — исследования жи%
вых организмов, наносящих вред материалам и технике. В этом отно%
шении одной из наиболее агрессивных групп животных являются
термиты. Исследование термитов, в том числе и их биологии, роли в
экосистеме тропического леса, влияния на материалы и технику,
было начато с первых лет функционирования Тропцентра24. Еще
один из аспектов зоологических исследований на стыке разных на%
правлений, которые важны для других приоритетных задач Тропцен%
тра — паразитологические и эпидемиологические исследования.
Наибольшие успехи тут достигнуты в области изучения блох и разра%
ботки концепции генезиса чумы25. Следует отметить участие зооло%
гов Тропцентра в такой практической деятельности, как разработка
методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, в ча%
стности — риса26, что имеет весьма важное экономическое значение
для СРВ, где рис — основа питания для подавляющего большинства
граждан.

Вся история становления и развития Тропцентра явилась ярким
выражением дружественных отношений между Россией и Вьетнамом,
не имеющих аналогов на международной арене по степени близости,
доверительности и взаимовыгодности. На современном этапе взаи%
модействия двух стран в контексте задач по сохранению российских
конкурентных позиций на рынке научных достижений Тропцентр
продолжает свою деятельность на новом уровне, соответствующем за%
дачам государственного значения. Все желающие узнать больше о ра%
боте Тропцентра могут посетить сайт, посвященный этой уникальной
организации (URL: http://tropcenter.ru/).
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Приложение № 1

Соглашение между Правительством СССР и Правительством СРВ о
сотрудничестве в создании на территории СРВ специального объекта,
подписано 7 марта 1987 г. в г. Ханое (источник: URL: http://tropcenter.ru/
about/docs/ (дата обращения: 27.02.2020)).

• ТЦ создается как двустороннее научное учреждение АН СССР и
ведомства, назначенного Правительством СРВ;

• общее руководство деятельностью осуществляет Координацион%
ный комитет ТЦ;

• оперативное и непосредственное руководство осуществляет совет%
ско%вьетнамская дирекция ТЦ;

• обязательства обеих Сторон в двух приложениях к Межправсогла%
шению;

• все будет использоваться на паритетных началах, при этом то, что
поставлено советской стороной, будет оставаться собственностью
СССР, а вьетнамской стороной — собственностью СРВ, построен%
ное совместно — совместной собственностью в соответствии с за%
тратами Сторон;

• сохранить в тайне содержание Межправсоглашения и некоторые
результаты работ.

Приложение № 2

Положение (Устав) о совместном Советско�Вьетнамском Тропическом
научно�исследовательском и испытательном центре — 1987 г. (источник:
URL: http://tropcenter.ru/about/docs/ (дата обращения: 27.02.2020)).

• создан в соответствии с Межправсоглашением от 7 марта 1987 г.;
• является двусторонним научным учреждением АН СССР и МНО

СРВ;
• является юридическим лицом СРВ, осуществляет деятельность на

территории СРВ в соответствии с законодательством СРВ, Меж%
правсоглашением и этим Положением;

• работает на основе Программы и годовых планов, утверждаемых
Кооркомом ТЦ;

• структура: территориальная — Головное Южное (г. Хошимин), Се%
верное (г. Ханой) и Приморское (г. Нячанг) отделения; функцио%
нальная — отделы (состоят из лабораторий и научных групп) об%
щей и прикладной экологии и биологии, медико%биологических
проблем, тропикостойкости техники и материалов;
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• Участники ТЦ (со стороны СССР — АН СССР, со стороны СРВ —
МНО СРВ) обязаны проводить финансирование в соответствии с
Межправсоглашением;

• общее руководство осуществляет Коорком, который выполняет
функции собрания Участников, состоит из Советской и Вьетнам%
ской частей: определяет общее направление деятельности, утвер%
ждает Программу и планы, сметы, финпланы и отчеты, балансы
ТЦ, структуру, штатное расписание и распределение между Участ%
никами должностей персонала, правила трудового распорядка, на%
значает и освобождает Гендиректоров, зам. гендиректоров, ученых
секретарей, зав. отделениями, отделами и лабораториями и т. п.;

• головные организации (от АН СССР — ИЭМЭЖ АН СССР) вы%
полняют функции рабочего органа Кооркома;

• совместная дирекция — Генеральный директорат (Советский и
Вьетнамский Гендиректора), зам. гендиректоров, зав. отделений,
ученый секретариат;

• Генеральный директорат ведает всем — финансами и штатами, до%
кументы действительны только при двух подписях;

• ТЦ имеет самостоятельный баланс (смету) и осуществляет свою
деятельность за счет взносов учредителей (Сторон); в счет вкладов
учредителей могут быть внесены здания, сооружения, транспорт,
оборудование, материалы и т. п.;

• имущество, передаваемое Участниками в ТЦ, остается собственно%
стью его Участников;

• персонал научных и инженерно%технических сотрудников ТЦ фор%
мируется из сотрудников советских научных учреждений, коман%
дируемых в ТЦ на срок 2 года и 1 год (постоянный персонал) и на
срок по 6 месяцев (экспедиционный персонал) и вьетнамских со%
трудников;

• назначение на штатные должности советских и вьетнамских науч%
ных и научно%технических сотрудников производится в соответст%
вии со штатным расписанием, утвержденным Кооркомом ТЦ;

• сотрудники, командируемые на работу в ТЦ, сохраняют трудовые
отношения с организациями, которые направили их на эту работу.

Приложение № 3

Постановление Совета Министров СССР от 25 августа 1988 г.
№ 1049%207 «О дополнительных мероприятиях, связанных с созданием
совместного Советско%Вьетнамского Тропического научно%исследова%
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тельского и испытательного центра (ТЦ) и проведением в нем науч%
но%исследовательских работ» (источник: http://tropcenter.ru/about/docs/
(дата обращения: 27.02.2020)).

• принять предложения АН СССР и МВЭС СССР о проведении в
ТЦ работ в интересах Советской Стороны полностью за счет ее
средств;

• поручить АН СССР утвердить Положение о Советской части Коор%
динационного комитета ТЦ, возложить на нее функции межведом%
ственного органа по руководству и координации работ ТЦ;

• согласиться с предложением АН СССР об образовании в ИЭМЭЖ
АН СССР в пределах численности АН СССР Тропического отделе%
ния для обеспечения выполнения функций головной организации
ТЦ, финансирование (в том числе работы по договорам с советски%
ми организациями о создании и передаче научно%технической про%
дукции, краткосрочное командирование в третьи страны, закупка в
них программно%информационных материалов) осуществлять за
счет средств, выделяемых на работу ТЦ.

Приложение № 4: фотоархив автора
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Фото 1. Приморское отделение Тропического центра
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Фото 2. Полевой лагерь на горе Хонба

Фото 3. Экспедиция в Лого—Самат. Фото А. Зиновьева
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Фото 4. Кардамонская гребненосная
ящерица, впервые найденная экспеди%

цией Тропцентра на о%ве Фукуок

Фото 5. Кривопалый геккон Шанга,
впервые найденный в Южном Вьетна%

ме в 2018 г.

Фото 6. 27 марта в Тропическом центре (г. Ханой) состоялось совещание генди%
рекции Тропического центра с представителями Военно%медицинского универси%
тета и Главного медицинского управления ВНА СРВ с участием специалистов
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. Обсуждались воспросы использования
возможностей Тропического центра в разработке срочных и эффективных мер по

противодействию распространению коронавируса во Вьетнаме



Часть 4
КУЛЬТУРА

И.В. Бритов

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИСКУССТВА И ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА:
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Аннотация. В статье анализируются совместные российско%вьет%
намские проекты в области литературы, искусства и изучения языка.
Отмечается, что они представляют собой одну из наиболее эффектив%
ных форм сотрудничества. При этом выделяются недостатки уже вы%
полненных и осуществляемых в настоящее время совместных проек%
тов, перечисляются трудности, которые встают на пути их разработки
и реализации. Рассматриваются факторы, которые оказывают поло%
жительное и негативное влияние на результат выполнения совмест%
ных проектов в области культуры. Отмечаются преимущества совме%
стных проектов перед другими формами взаимодействия. Предлага%
ются варианты актуальных совместных проектов, которые способны
активизировать российско%вьетнамский культурный диалог.

Ключевые слова: Россия, Вьетнам, культурное сотрудничество,
изучение вьетнамского и русского языков, совместные проекты,
факторы влияния.

JOINT PROJECTS ON LITERATURE, ART AND LANGUAGE
LEARNING: INFLUENCERS AND POSSIBLE WAYS
OF PROBLEMS SOLUTION

Abstract. The article analyzes joint Russian%Vietnamese projects in the
field of literature, art, and language studies. It also describes them as one of
the most efficient forms of cooperation. Nevertheless, it indicates flaws in



previous and ongoing joint projects, as well this paper outlines difficulties
arising in the course of their elaboration and implementation. Factors that
have positive and negative influence on joint cultural projects are analyzed.
Advantages of joint projects over other forms of interaction are noted. Va%
riants of important joint projects, which can spur on Russian%Vietnamese
cultural dialogue, are suggested.

Keywords: Russia, Vietnam, cultural cooperation, studies of the Viet%
namese and Russian language, joint projects, influence factors.

Формат отношений РФ и СРВ как всеобъемлющего стратегиче%
ского партнерства предполагает устойчивое развитие сотрудничества
во всех сферах, в том числе и в области культуры. Однако культурное
направление уже в течение многих лет остается одним из самых сла%
бых звеньев в этом взаимодействии. Обеим сторонам необходимо
предпринять активные меры для оживления культурных контактов.
Результативным инструментом для этого могут стать совместные про%
екты (далее — СП).

СП — одна из эффективных форм международного сотрудничест%
ва в различных сферах, в том числе и в области культуры. Преимуще%
ства такого формата взаимодействия вытекают из возможности объе%
динения творческих, интеллектуальных, финансовых, организацион%
ных активов участвующих сторон для решения конкретных задач.
Кроме того, в отличие от широко используемых культурных акций
одной страны в другой стране, которые, как правило, носят чисто
презентационный характер, СП позволяют устанавливать тесные,
долговременные контакты между деятелями культуры, что обеспечи%
вает синергетический эффект и, как следствие, воспроизводит в даль%
нейшем новые идеи для творческого сотрудничества.

В культурном диалоге России и Вьетнама совместные проекты
вошли в практику почти сразу после установления дипломатических
отношений между нашими странами. Правда, сам термин «совмест%
ный проект» был введен в широкий оборот гораздо позже, в совет%
ский же период большей популярностью пользовались выражения
«совместные мероприятия», «совместные акции», «совместное твор%
чество». В качестве примера из прошлого можно привести ставшие
одной из важных стартовых точек в советско%вьетнамском культур%
ном взаимодействии съемки документального фильма о победе при
Дьенбьенфу «Вьетнам». Они велись в 1954 г. прибывшей из СССР во
Вьетнам группой кинооператоров во главе с режиссером Р.Л. Карме%
ном совместно с вьетнамскими кинематографистами1.
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В последующие годы были и другие совместные постановки доку%
ментальных, художественных и мультипликационных лент. Для вьет%
намских режиссеров и операторов работа с советскими коллегами по%
зволяла перенимать их профессиональный опыт. И именно это было
тогда одной из главных целей объединения усилий советских и вьет%
намских деятелей культуры в разных областях, а не только в кино. Се%
годня совместные культурные проекты уже лишены былой «настав%
нической» составляющей. Российские и вьетнамские участники та%
ких проектов действуют на равных, а что касается опыта, то им
способны делиться и те, и другие.

Опыт реализации совместных проектов
на современном этапе

Если исходить из того, кто является инициатором совместных
проектов, то можно выделить три их вида. Все они сейчас имеют ме%
сто в российско%вьетнамском культурном диалоге.

К первому типу СП относятся те, которые инициируются на го%
сударственном уровне (государственные проекты). Такие проекты
напрямую зависят от характера развития политических отношений
между странами. Государственные проекты являются конкретным
проявлением одной из главных закономерностей международного
культурного сотрудничества: наличие нацеленных на сближение по%
литических интересов у взаимодействующих стран расширяет грани%
цы культурного диалога между ними. Если таких интересов нет, то
это непременно подрывает культурное взаимодействие.

Политические перипетии в СССР в начале 1990%х годов привели
к продолжительному спаду в культурном диалоге России и Вьетнама.
Его реальное оживление начало происходить лишь в 2010%е годы ны%
нешнего столетия. Именно тогда стал возможен и первый иницииро%
ванный на государственном уровне совместный российско%вьетнам%
ский проект в области культуры. Первый и единственный на сего%
дняшний день. Речь идет о Фонде содействия распространению
русской литературы во Вьетнаме и вьетнамской в России. В 2010 г.
инициатором создания этого Фонда явился тогдашний президент РФ
Д.А. Медведев. Во время официального визита в СРВ он встретился
с вьетнамскими выпускниками советских и российских вузов, кото%
рые обратились с просьбой помочь переводчикам русской литерату%
ры. Президент России откликнулся на эту просьбу2. Была разработа%
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на специальная программа, которая предусматривала создание упо%
мянутого выше Фонда. Страной расположения этой структуры был
определен Вьетнам. Руководителем Фонда стал известный литератор
и переводчик русской литературы Хоанг Тхюи Тоан (HoFng ThRy
ToFn). В программе также были определены генеральный спонсор из%
дания — ВТБ, издательство — «Локид Премиум» (Москва) и агент по
распространению напечатанных книг — Российский центр науки и
культуры в Ханое.

Проект, рассчитанный на девять лет (до 2020 г. включительно),
начал реализовываться в 2012 г. За восемь лет издано 37 книг высоко%
го полиграфического качества (данные на конец 2019 г.)3. На наш
взгляд, этой работе присуще немало недостатков, один из которых —
это дисбаланс в количестве книг на вьетнамском и русском языках.
Первых издано в десятки раз больше, чем вторых — соответственно
35:2. Такой перекос произошел во многом из%за того, что в руководя%
щей структуре Фонда отсутствуют представители РФ, которые бы ре%
шали организационные вопросы, касающиеся перевода вьетнамских
произведений. В частности, речь идет о выборе произведений для пе%
ревода с вьетнамского языка, поиске переводчиков, обеспечении фи%
нансовых условий, презентации вышедших в свет книг. Есть претен%
зии к проекту и у вьетнамской стороны: все этапы редактирования,
печати и выпуска монополизированы российским издательством, из%
данные книги в основном направляются в библиотеки, не доходят до
широкого читателя4. 2020 год — заключительный этап реализации
данного проекта. Есть возможность его продлить, но с пролонгацией
необходимо внести существенные изменения в условия деятельности
Фонда, чтобы повысить эффективность его работы.

Во многом от уровня развития политических отношений между
странами зависят и СП второго типа — институциональные, то есть
те, инициаторами которых выступают отдельные государственные
структуры или общественные организации.

Институт языкознания РАН и Институт лексикографии и энцик%
лопедий Вьетнамской академии общественных наук (ВАОН) осуще%
ствили важный СП по созданию «Нового большого вьетнамско%рус%
ского словаря» (НБВРС). В работе над этим словарем приняли уча%
стие известные российские вьетнамоведы и ведущие вьетнамские
ученые%русисты. Работа над НБВРС продолжалась 20 лет — с 1992 по
2012 г. Издание словаря осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда. В словарь вошло около
80 тыс. слов и выражений. В нем представлен синтез различных науч%
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ных традиций и подходов к осмыслению явлений вьетнамского языка.
С одной стороны, это академический словарь, характеризующийся
полнотой и глубиной семантического описания лексики вьетнамско%
го языка; с другой стороны, это словарь активного типа, с обучающей
прагматикой5.

В 2019 г. исполнилось 40 лет с начала осуществления россий%
ско%вьетнамских проектов по изучению языков малочисленных наро%
дов Вьетнама. Участниками этих СП были Институт востоковедения
РАН, Институт языкознания РАН, Институт языкознания ВАОН и
Вьетнамский институт лексикографии и энциклопедий. С россий%
ской стороны руководителем лингвистических экспедиций в течение
многих лет выступает научный сотрудник ИЯ РАН И.В. Самарина
(фото 1). Работа по описанию языков малочисленных народов имеет
как научную, так и практическую ценность. На основании описаний
создаются алфавиты для бесписьменных языков, готовятся учебники,
изучается фольклор. В последние годы данные проекты реализуются
за счет грантов российских научных фондов.
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Фото 1. Российско%вьетнамская лингвистическая экспедиция во Вьетнаме.
Фото И. Самариной



В качестве примеров институциональных проектов в россий%
ско%вьетнамском культурном сотрудничестве последних лет можно
назвать радиовикторину, которую в 2014 г. совместно провели вьет%
намская служба радио «Голос России» (бывшее российское иновеща%
ние) и Общество вьетнамо%российской дружбы в связи с 65%летием
установления дипотношений между СССР и ДРВ, а также конкурсы
на лучший рисунок «Я рисую Россию» и «Я рисую Вьетнам», органи%
заторами которых в 2015 г. стали Общества дружбы наших стран.

В России, как и во Вьетнаме, существует немало структур, кото%
рые нацелены на развитие российско%вьетнамского сотрудничества и
которые теоретически могли бы выступать в роли субъектов институ%
циональных проектов в сфере культуры: Общество российско%вьет%
намской дружбы, Российский центр науки и культуры в Ханое, мно%
гофункциональный центр «Ханой—Москва» в России. Потенциаль%
ными субъектами СП в области культуры также являются Институт
мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Государственный музей
Востока в Москве, творческие союзы вьетнамской общины в России
и другие институциональные образования. Но практически многие из
них либо не способны на это (из%за финансовых проблем), либо не
заинтересованы.

К третьему типу СП относятся те, которые инициированы от%
дельными представителями или творческими группами двух стран.
Исходя из статуса участников, их можно назвать частными. Данный
вид проектов связан со способностью культурных связей к самораз%
витию. Выше отмечалось, что сотрудничество в сфере культуры в ре%
шающей степени зависит от политических интересов государств. В то
же время международный культурный диалог обладает уникальной
особенностью: он может зародиться еще до того, как будут установле%
ны политические и экономические связи, более того, он способен
развиваться независимо от перипетий в отношениях на официальном
уровне. Это связано с тем, что в развитии культурных связей большую
роль играет субъективный фактор — интерес конкретных деятелей
культуры одной страны к культуре народа другой страны.

Пример Вьетнама и России является конкретным подтверждени%
ем этой специфической черты международного взаимодействия в
сфере культуры. Так, первые культурные контакты между нашими
странами зародились еще во времена царской России и вьетнамской
императорской династии Нгуенов, то есть задолго до установления
дипотношений.
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Влияние конкретных творческих личностей положительно сказы%
вается на развитии российско%вьетнамских отношений в области
культуры и в настоящее время. Личные инициативы деятелей культу%
ры и бизнесменов двух наших стран обеспечили разработку и реали%
зацию ряда частных проектов в различных сферах. Больше всего та%
ких проектов на литературном направлении.

В 2012 г. был издан «Дневник врача на войне» Данг Тхюи Чам
(T¾ng ThQy TrHm)6. Инициатором этого проекта стал литератор, пере%
водчик, к.филол.н. Нгуен Хюи Хоанг (NguyÌn Huy HoFng). Над пере%
водом работали с.н.с. Центра изучения ЮВА, Австралии и Океании
Института востоковедения РАН, к.филол.н. А.А. Соколов и извест%
ный вьетнамский русист, к.филол.н. Ле Ван Нян (LL VXn NhHn). Из%
дание этой книги было осуществлено при финансовой поддержке
Клуба работающих в Москве вьетнамских швейных предпринимате%
лей «Тханглонг».

В 2015 г. на русском языке впервые в полном объеме была издана
поэма Нгуен Зу (NguyÌn Du) «Киеу. Стенания истерзанной души»7,
считающаяся энциклопедией жизни вьетнамского общества прошло%
го времени (фото 2). Для перевода этого произведения в 2013 г. была
создана специальная вьетнамо%российская группа. Инициатором и
руководителем группы, как и в случае с «Дневником врача на войне»,
был Нгуен Хюи Хоанг. Прозаический перевод был выполнен знато%
ком русской литературы и русского языка Ву Тхе Кхоем (VY ThÆ
KhOi). Поэтический вариант подготовил молодой поэт В. Попов. Из%
дание книги стало возможным при поддержке спонсора Хоанг Ван
Виня (HoFng VXn Vinh), гендиректора фирмы «Золотой дракон», дей%
ствующей в Екатеринбурге.

В 2019 г. результатом совместного литературного проекта стал
сборник рассказов вьетнамских писателей на русском языке «Коло%
кольный звон над рекой»8. В книгу вошли 20 рассказов, написанных в
1990%е и 2000%е годы. Они принадлежат перу писателей старшего по%
коления, в том числе То Хоая (TO HoFi), Ле Ван Тхао (LL VXn Thªo),
До Тю (TÞ Chu), которых по праву можно назвать классиками, и ав%
торов среднего возраста. Переводчик — И.В. Бритов, составитель и
редактор — Нгуен Тхи Ким Хиен (NguyÌn ThÒ Kim HiÈn). Книга вы%
шла в Ханое благодаря поддержке заместителя председателя Союза
писателей Вьетнама, директора издательства этой творческой органи%
зации Нгуен Куанг Тхиеу (NguyÌn Quang ThiÈu).

Можно утверждать, что СП в сфере литературы — это не просто
удобная форма взаимодействия, а необходимость, которая диктуется
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языковыми и культурологическими трудностями, возникающими
при переводе произведений художественной литературы с одного
языка на другой. У переводчика, как правило, ограничен доступ к
полному лексическому массиву языка, с которого он переводит, так
как отсутствуют полные словари, в которых были бы собраны все или
почти все слова того или иного языка. Самые полные вьетнамские
словари содержат около 100 тыс. слов, но в реальности, по оценке
специалистов, во вьетнамском языке насчитывается более 200 тыс.
слов. Это означает, что почти половина вьетнамских слов нигде не
зафиксирована9. «Новый большой вьетнамско%русский словарь», из%
данный в двух томах в 2012 г., содержит около 80 тыс. слов и выра%
жений10. Еще бóльшую трудность, помимо поиска значения того или
иного слова, для переводчиков представляют фразеологизмы и раз%
личные авторские литературные приемы. В предисловии к русскому
переводу поэмы Нгуен Зу «Киеу» участники проекта отметили, что в
этом произведении «насчитывается более 3 тыс. образов, аллюзий,
отсылок, цитат, пословиц, поговорок и заимствований из староки%
тайского языка»11. Все это необходимо переводчику осознать и пере%
дать в русском тексте. Для этого ему требуется помощь носителя язы%
ка. Поэтому именно СП в области литературы способны обеспечить
качественный результат.
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Фото 2. Книги, изданные в рамках совместных литературных проектов.
Фото автора



Помимо литературы, частные СП имеют место и в других сферах
культуры. Росту их количества, в частности, способствовало проведе%
ние Перекрестного года России и Вьетнама. Яркими событиями ста%
ли показы в Москве традиционных вьетнамских платьев аозай. Осе%
нью 2018 г. лекция об истории аозай и дефиле состоялись в Москов%
ском государственном лингвистическом университете. Это был СП
преподавателя вьетнамского языка этого вуза к.филол.н. Е.Р. Зубцо%
вой и руководителя Дома моды в городе Хошимине, ведущего вьет%
намского модельера Данг Тхи Минь Хань (T¾ng ThÒ Minh H¨nh). За%
тем этот частный проект перерос в институциональный: российскими
участниками стали Государственный музей Востока и музей%заповед%
ник «Царицыно». В залах этих музеев состоялись показы соответст%
венно летом и осенью 2019 г. (фото 3).

Что касается музыкальной сферы, то в октябре—декабре 2019 г.
сначала в Москве, а затем в городе Хошимине состоялись совместные
концерты выдающегося джазового музыканта саксофониста Чан
Мань Туана (Tr®n M¨nh Tu¬n) и одного из лучших российских гита%
ристов%виртуозов Дмитрия Малолетова. Проект получил название
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Фото 3. Демонстрация дизайнерской модели платья аозай во дворце музея%запо%
ведника «Царицыно».

Фото Хоанг Тхи Хонг Хоа



«VietRusJazz». Это был музыкальный диалог, когда представители
двух разных культур — азиатской и славянской — вместе исполняли
вьетнамские, русские и западные песни в джазовой обработке.

Факторы влияния на совместные проекты

Помимо политических интересов государств и нацеленности
конкретных творческих личностей на международное культурное со%
трудничество, о чем было сказано выше, существуют и другие факто%
ры, которые в разной степени оказывают влияние на развитие куль%
турного взаимодействия в целом и на СП в частности.

Важным является экономический стимул. Он во многом определя%
ет масштабы и характер СП, причем всех трех видов. Чем стабильнее
экономическая ситуация в сотрудничающих государствах и чем проч%
нее между ними экономические связи, тем больше появляется воз%
можностей для культурного диалога. Это касается и России, однако
нынешние реалии экономического сотрудничества РФ и СРВ позво%
ляют предположить, что и в перспективе экономические стимулы для
развития культурного диалога нарастать не будут. Тем не менее опыт
реализации СП в различных областях культуры в течение последнего
десятилетия свидетельствует, что и в сложных экономических усло%
виях возможно начинать подобные проекты и доводить их до конца,
опираясь, в частности, на спонсорскую поддержку и гранты.

В нынешних условиях следует ориентироваться на общность или
близость духовных ценностей, что также является немаловажным фак%
тором в развитии международного культурного сотрудничества. В ус%
ловиях, когда в современном западном обществе наблюдается кризис
ценностей, Россия стремится обращаться к своей исконной духовно%
сти. Вьетнам, несмотря на то что под влиянием глобализации начал
дрейфовать в сторону западных ценностей, все же по%прежнему удер%
живается в рамках своей традиционной культуры. Это позволяет го%
ворить о наличии определенного количества важных точек пересече%
ния на ценностном поле двух стран. При этом, конечно же, между
Россией и Вьетнамом сохраняются большие различия в духовном
плане, что связано с принадлежностью в исторической ретроспективе
к несхожим религиозным, философским, научным системам. Но это
тоже можно рассматривать в качестве фактора усиления взаимного
интереса к культурам друг друга.

В то же время фактор широкой открытости внешнему миру явля%
ется определенным вызовом для российско%вьетнамского культурно%
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го сотрудничества. В условиях глобализации Вьетнам сегодня больше
ориентируется на страны Запада, в первую очередь США, а также на
соседей по АТР — Южную Корею и Японию. И как признает вьет%
намская сторона, это стало одной из причин того, что во Вьетнаме
«пришли к пренебрежению, игнорированию, недооценке культурно%
го сотрудничества с РФ»12. При этом незаслуженно высоко превозно%
сится западная поп%культура. Ее натиск подрывает традиционные на%
циональные ценности. Данные явления в определенной степени про%
являются и в России. Осознание необходимости противостоять этому
натиску должно побудить стороны к инициативности, активности в
культурном диалоге, поиску новых направлений сотрудничества, изу%
чению зарубежного опыта и использованию имеющихся эффектив%
ных форм взаимодействия, одной из которых являются СП. Что каса%
ется слабого российского культурного влияния на Вьетнам на ны%
нешнем этапе, то необходимо понимать, что Россия во многом
проигрывает странам Запада не по масштабу и значимости своего
культурного богатства, а по формам и возможностям продвижения
своей культуры за рубежом. Во многом это связано с тем, что сегодня
у России и Вьетнама отсутствует отлаженный механизм управления
сотрудничеством в области культуры.

Предложения

Международное культурное сотрудничество требует наличия ин%
ституционального центра, определяющего, координирующего, под%
держивающего и контролирующего взаимодействие в сфере культу%
ры. В основе сотрудничества СССР и ДРВ лежал командно%админи%
стративный механизм. Хотя в нем было немало негативных черт, но
практика в целом показала его эффективность (особенно в сравнении
с сегодняшним днем). Среди его положительных моментов — центра%
лизованное управление всей политикой культурного сотрудничества,
неукоснительная обязательность выполнения намеченных программ
и планов, гарантированная финансовая поддержка со стороны госу%
дарства. При этом поощрялась и личная инициатива деятелей культу%
ры и искусства в налаживании диалога.

Сегодня у России и Вьетнама отсутствует отлаженный механизм
управления сотрудничеством в области культуры. В этой ситуации
было бы желательно создать координационный центр, который прово%
дил бы регулярную и целенаправленную политику двустороннего
культурного сотрудничества. Это особенно важно для СП. Только та%
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кой центр способен трансформировать разовые акции в СП, разраба%
тывать и реализовывать долговременную стратегию сотрудничества в
области культуры.

Речь должна идти лишь о стимулирующем и координирующем
органе с простой, а потому малобюджетной структурой, который бы
опирался в своей деятельности на существующую в России и Вьетна%
ме инфраструктуру — административные и творческие учреждения
культуры. Эффективность подобного координационного центра во
многом зависит от тех, кто станет его сопредседателями (со стороны
России и Вьетнама). Они должны отвечать двум главным критериям:
во%первых, быть авторитетными деятелями культуры, вхожими в «вы%
сокие» кабинеты; во%вторых, питать живой интерес к культурам друг
друга.

В качестве первого шага в деятельности институционального цен%
тра целесообразным было бы проведение конгресса деятелей культу%
ры и искусства России и Вьетнама для активизации сотрудничества
на культурном направлении. Помимо российских вьетнамистов и
вьетнамских русистов, занимающихся вопросами культурного со%
трудничества, в нем должно предполагаться участие и видных деяте%
лей культуры двух стран, которые пока еще не включены в россий%
ско%вьетнамский культурный диалог. Их участие в подобном кон%
грессе может стать для них побудительном стимулом для того, чтобы
определить свое место в этом диалоге. Во времена СССР многие из%
вестные советские мастера культуры и искусства активно участвовали
в налаживании и развитии культурных связей с Вьетнамом, достаточ%
но назвать имена таких литераторов, как Павел Антокольский, Кон%
стантин Симонов, Евгений Евтушенко, Юлиан Семенов, Аркадий
Арканов, Римма Казакова... Проведение конгресса должно стать от%
правной точкой для формирования «дорожной карты» культурного
сотрудничества, главное место в которой стоит отвести СП.

Возможные варианты совместных проектов

Разработка и осуществление суперпроекта в области культуры.
Компонент «супер%» предполагает, что проект должен быть:

• масштабным: отвечать широкому комплексу целей и задач;
проводиться при поддержке государственных структур и с при%
влечением большого количества участников; иметь под собой
прочную материальную базу;
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• многопрофильным: включать в себя различные направления
культурного сотрудничества, при этом представлять собой це%
лостную программу, а не просто случайный набор событий и
мероприятий;

• рассчитанным на массовый охват публики: осуществляться в
обеих странах (возможно поочередно); выходить за рамки сто%
личных регионов; широко освещаться в СМИ; быть интерес%
ным людям разного возраста и социального положения;

• использующим традиционные и новые, креативные формы;
• долгосрочным.
Автор намерено избегает конкретизации содержания суперпроек%

та. Вопрос о его детальном наполнении должен решаться коллектив%
но с учетом широкого списка предложений и мнений российской и
вьетнамской сторон. Суперпроект способен придать мощный им%
пульс российско%вьетнамскому культурному диалогу.

Одним из первоочередных СП может и должен стать музей русской
литературы во Вьетнаме. Сам музей уже создан и действует — открыт
в 2015 г. в провинции Бакнинь, что в 30 км от Ханоя. Он является ча%
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Фото 4. Музей русской литературы во Вьетнаме и его основатель Хоанг Тхюи Тоан.
Фото Нгуен Тхи Ким Хиен



стным музеем — создан по личной инициативе и собственными сила%
ми известным поэтом, переводчиком русской литературы, почетным
членом Союза писателей России Хоанг Тхюи Тоаном (фото 4). Поме%
щение для экспозиции предоставлено администрацией провинции.
На стендах представлены уникальные материалы о советско/россий%
ско%вьетнамском сотрудничестве в области литературы, которые в те%
чение нескольких десятилетий собирал Хоанг Тхюи Тоан. Однако му%
зею грозит кризисная ситуация. Его создателю уже более 80 лет, а му%
зеем он занимается без помощников. Требуется организационная,
методическая, материальная и финансовая помощь. Российская сто%
рона обязана поддержать и развивать этот музей, чтобы в очередной
раз не лишиться того, что уже создано и способствует укреплению по%
зиций России во Вьетнаме. Лучшей формой для такой поддержки как
раз является СП. Российскими участниками СП могли бы стать лите%
ратурные музеи и бизнес%структуры.

Актуальной остается такая традиционная в прошлом форма со%
трудничества, как съемки совместных фильмов. Значимым СП может
стать художественный фильм о войне во Вьетнаме против американ%
ских агрессоров. При том, что США проиграли в той войне, Голли%
вуд снял большое количество боевиков о ней. Почти все они пре%
вратно трактуют события, которые происходили в Южном Вьетнаме
50 лет назад. В то же время с участием СССР, который оказывал все%
стороннюю поддержку и помощь Вьетнаму в годы войны, был снят
лишь один совместный полнометражный художественный фильм
«Координаты смерти» («TÔa Eà chÆt»), вышедший на экраны в 1985 г.
После распада Советского Союза, когда в результате снятия грифа
«секретно» были обнародованы многие важные и интересные факты
об участии российских военных специалистов в войне во Вьетнаме,
ни у одного российского режиссера не возникло интереса к вьетнам%
ским событиям тех лет. Совместный российско%вьетнамский кине%
матографический проект должен, в конце концов, стать ответом аме%
риканским боевикам.

Есть и еще одна важная тема для совместного фильма — участие
шести вьетнамцев в обороне Москвы в 1941 г. Все они посмертно
были награждены Орденами Отечественной войны 1%й степени.

Давней, но так и нереализованной идеей является совместный про%
ект создания российско%вьетнамского сайта. Эту инициативу выдви%
нул в 2010 г. тогдашний президент РФ Д.А. Медведев. Во время визи%
та в СРВ он предложил создать российско%вьетнамский web%сайт с
форумом, где могли бы общаться граждане двух стран. Президент
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России отметил, что это было бы актуальным и абсолютно современ%
ным начинанием, вписывающимся в новые информационные воз%
можности и технологии13. Со своей стороны глава российского госу%
дарства пообещал поддержку. Но российско%вьетнамское сообщество
тогда упустило эту возможность. Идея создания российско%вьетнам%
ского сайта, освещающего вопросы двустороннего сотрудничества, в
том числе в сфере культуры, вновь возникла в 2014 г. в рамках Дней
культуры Вьетнама в РФ на «круглом столе», на котором обсужда%
лись проблемы и задачи культурного сотрудничества между двумя
странами. Но до сих пор эта инициатива так и не реализована. Хотя
она не требует больших финансовых затрат, ее реализация может
опираться на энтузиазм, заинтересованность и компьютерную гра%
мотность вьетнамской и российской молодежи. Это позволит «омо%
лодить» круг участников культурного диалога. Есть возможность изу%
чить опыт создания действующих интернет%ресурсов на вьетнамскую
тематику, в частности сайта «Вьетнам и многое другое. Нят%Нам.ру»
И.В. Винсковской14.

Перспективные возможности для интересных совместных проектов
есть у художников, в том числе и фотохудожников. Попытки наладить
связи с вьетнамскими коллегами были предприняты в 2012 г. худож%
никами с российского Дальнего Востока, предложившими проект
«Рукопожатие». Однако не удалось прочно закрепить эту инициати%
ву, хотя выдвигались идеи совместных пленэров, мастер%классов, вы%
ставок.

Насущной потребностью является подготовка новых учебников
вьетнамского языка для российских студентов. Многие учебные посо%
бия по вьетнамскому языку устарели. Так, сегодня в большинстве рос%
сийских вузов, в которых готовят вьетнамистов, в качестве базового
учебника используют тот, который написан А.П. Шилтовой, Нго Ньы
Бинем и Н.В. Норовой15. Этот учебник заслуживает самой высокой
оценки. Он позволяет заложить прочную фонетическую, грамматиче%
скую и лексическую базу знаний у студентов. Но надо иметь в виду,
что выпущен он еще в советское время — в конце 80%х годов прошлого
века. Естественно, за прошедшие более чем 30 лет этот учебник уста%
рел. Поэтому требуется его доработка, а лучший вариант — подгото%
вить новый. Бесспорно, написание такого учебника возможно лишь
совместными усилиями российских преподавателей вьетнамского
языка и вьетнамских филологов. Идея подготовки такого учебника
есть у преподавателей Московского гуманитарного лингвистического
университета (МГЛУ).
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Заключение

Совместные проекты в области культуры — перспективная форма
международного сотрудничества. Масштабы их использования и сте%
пень результативности зависят от общего характера развития взаимо%
действия между странами. Российско%вьетнамский культурный диа%
лог определяется сегодня как положительными, так и отрицательны%
ми факторами. В первую очередь, он зависит от уровня развития
политических и экономических связей. В свою очередь, и культурный
обмен обладает способностью оказывать благоприятное воздействие
на все другие сферы сотрудничества. Фактор культуры — эффектив%
ный инструмент внешней политики в развитии двустороннего со%
трудничества. Российской и вьетнамской сторонам необходимо пред%
принять активные меры для оживления культурных контактов. Ис%
пользование СП поможет значительно пополнить и обогатить
культурный багаж двусторонних отношений.
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Ты Тхи Лоан

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВО ВЬЕТНАМЕ
И ВЬЕТНАМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РОССИИ:
ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ

Аннотация.Литературные обмены и сотрудничество между Вьет%
намом и Россией проверены и испытаны историей. За более чем пол%
века отношений знакомство с литературой и ее взаимная популяриза%
ция в наших странах достигли значительных успехов. Вьетнамская
литература испытала большое положительное влияние русской и со%
ветской литературы и благодаря этому поднялась на новые ступени в
своем развитии.

После распада Советского Союза обмены и сотрудничество меж%
ду СРВ и Россией во всех сферах, включая литературу, значительно
сократились. В настоящее время требуется правдивая и объективная
оценка фактического положения дел в литературном сотрудничестве
двух стран за последние годы и выработка на ее основе соответствую%
щих мер, нацеленных на повышение эффективности взаимодействия
в будущем.

Ключевые слова: литература, Вьетнам, Россия, сотрудничество,
обмены, развитие.

RUSSIAN LITERATURE IN VIETNAM AND VIETNAMESE
LITERATURE IN RUSSIA: FROM THE PAST TO THE
PRESENT AND THE FUTURE

Abstract. Literary exchanges and cooperation between Vietnam and
Russia have withstood the test of the time and history. For more than half a
century of relations, acquaintance with literature and its mutual populari%
zation in our countries have achieved significant success. Vietnamese lite%
rature has been strongly influenced by Russian and Soviet literature, so
that, it has risen to new development levels.



After the collapse of the Soviet Union, exchanges and cooperation
between the SRV and Russia in all areas, including literature, have subs%
tantially declined. At present, we need a true and objective assessment of
the actual state of affairs in the literary cooperation between two countries
in recent years and the development of appropriate measures on its basis to
improve the effectiveness of cooperation in the future.

Keywords: literature, Vietnam, Russia, cooperation, exchanges, deve%
lopment.

Введение

Культурный обмен является законом движения и развития каж%
дой культуры. С учетом специфики истории процесс взаимовлияния
культур и сотрудничество между Вьетнамом и Россией имеют давнюю
традицию и оставили глубокий след в отношениях между двумя стра%
нами. Литература является стержнем любой культуры. За последние
годы взаимная популяризация и продвижение литературы во Вьетна%
ме и России достигли значительных успехов. Русская и советская ли%
тература оказала большое влияние на вьетнамскую литературу, укреп%
ляя и обогащая ее.

Тем не менее после распада СССР сотрудничество между Вьетна%
мом и Россией во всех областях, включая литературу, столкнулось с
рядом трудностей и препятствий. В настоящее время контакты и
взаимодействие между нашими странами постепенно восстанавлива%
ются и наращиваются в контексте превращения СРВ во всеобъемлю%
щего стратегического партнера России.

Опираясь на объективную оценку ситуации с обменами и вьетна%
мо%российским сотрудничеством в области литературы в последние
годы, учитывая достижения и существующие ограничения, автор ста%
тьи хотел бы разобраться в существующих проблемах и предложить
рекомендации для повышения эффективности обменов и литератур%
ного сотрудничества между Вьетнамом и Россией в будущем.

Литературные обмены и сотрудничество в советский период

Русская литература во Вьетнаме и ее влияние
Фактическое знакомство вьетнамских читателей с русской лите%

ратурой началось еще в колониальный период благодаря переводам
на французский и китайский языки таких произведений, как «Анна
Каренина» и «Воскресение» Л. Толстого, «Белые ночи» Достоевского,
«Мать» Горького и др.1
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Вместе с тем литературные обмены получили по%настоящему
мощный толчок к развитию только после обретения Вьетнамом неза%
висимости и особенно после установления в 1950 г. дипломатических
отношений с Советским Союзом. Можно сказать, что в течение более
полувека эти обмены являлись основным направлением культурного
сотрудничества СРВ с социалистическими странами и с внешним ми%
ром в целом.

Великая русская литература достигла невероятных высот. Без нее
мы вряд ли можем представить мировую литературу. Вьетнамская ли%
тература испытала сильное влияние русской литературы, при этом ка%
ждый исторический период характеризовался наличием различных
тенденций.

Русские книги получили широкое распространение в послевоен%
ном Вьетнаме сразу после восстановления мира. Согласно статисти%
ческим данным Союза писателей Вьетнама, с 1954 по 1987 г. в стране
было переведено и представлено читателям 903 произведения русской
и советской литературы2. Это стало результатом помощи Союза со%
ветских писателей и таких издательств, как «Прогресс», «Радуга»,
«Русский язык» и др. СССР оказывал поддержку и создавал благо%
приятные условия для перевода с русского на вьетнамский язык и по%
следующего издания художественной литературы, теоретических и
литературоведческих работ, словарей и энциклопедий.

В результате широкая читательская аудитория во Вьетнаме узна%
ла великих русских классиков и современных писателей, таких
как Л. Толстой, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Чехов, А. Пушкин,
М. Лермонтов, С. Есенин, М. Шолохов, К. Паустовский и др. В годы
войны с США и введенного вслед за ней эмбарго русская литература
стала незаменимой духовной пищей для значительной части вьетнам%
ского народа. Она помогла ему проникнуться удивительной красотой
России и ее природы, полюбить и восхищаться русской душой и ха%
рактером, нашедшими отражение в известных романах и рассказах
«Война и мир», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Золотая роза» или
глубоких лирических стихах Пушкина, Лермонтова, Есенина, Симо%
нова, Вознесенского и др.

Высокие человеческие ценности, заложенные в произведениях
русской литературы, способствовали воспитанию души и чувств вьет%
намского народа на раннем этапе строительства страны, полном труд%
ностей и лишений. Особенно сильно ее влияние проявилось во время
двух войн Сопротивления против Франции и США. В тот период рус%
ская литература сыграла заметную мобилизующую роль, став духов%
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ной опорой солдат на фронте и народа в тылу благодаря таким произ%
ведениям, как «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», «Судьба че%
ловека», «Жди меня, и я вернусь» и др. На формирование взглядов,
чувств, жизненных идеалов молодого поколения вьетнамцев оказали
сильное влияние «Тимур и его команда», «Витя Малеев в школе и дома»,
«Наследники Тимура» и др.

Творческий опыт русских авторов отразился также и на эстетиче%
ских представлениях, художественном мышлении, манере и стиле
вьетнамских писателей. Вьетнамские литературоведы и критики, в
свою очередь, переняли ценные знания российских ученых и иссле%
дователей.

Впрочем, следует признать, что наряду с положительным влияни%
ем, которое, бесспорно, было доминирующим, в процессе культурно%
го обмена вьетнамская литература столкнулась также с некоторыми
негативными моментами. Возвышение безраздельной роли идеоло%
гии, тенденция к политизации литературы, ограничение творческих
методов социалистическим реализмом, влияние на писательский
стиль мотивов и сюжетов войны и строительства социализма, склон%
ность к приукрашиванию действительности, иллюстрирование про%
водимой правительством политики, нарушение демократических
принципов в творческой деятельности и т. д., — все это ограничивало
свободу мысли и творческие способности литературных деятелей.
Вместе с тем только после начала реформ «Дой Мой» эти проблемы
были поставлены всерьез для их переосмысления обеими сторонами.

Вьетнамская литература в России в советское время
С 1960%х годов вьетнамская литература систематически переводи%

лась на русский язык, чтобы с ней могли ознакомиться читатели в
России и других республиках СССР. Сотни книг, представляющих
вьетнамскую литературу, были переведены на русский и другие языки
народов Советского Союза и изданы миллионными тиражами. Толь%
ко за пять лет, с 1981 по 1985 г., советскими издательствами «Художе%
ственная литература», «Прогресс», «Радуга», Молодая гвардия» и
«Искусство» была выпущена «Библиотека вьетнамской литературы»
из 15 томов, включающая романы, рассказы, стихи и очерки. Ее изда%
ние стало возможным во многом благодаря финансовой и консульта%
ционной поддержке Союза писателей СССР и издательств зарубеж%
ной литературы3.

Бурная издательская и типографская деятельность способствова%
ла переводу и популяризации вьетнамской литературы в России.
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С 1956 г. Вьетнам начал литературные обмены с Всесоюзным внеш%
неторговым объединением «Международная книга»4. Благодаря дея%
тельности советского внешнеторгового объединения «Междуна%
родная книга» и вьетнамской экспортно%импортной книготорговой
компании «Суньяшаба» обмен и распространение литературной про%
дукции были очень плодотворными.

В области профессиональной подготовки вьетнамские студенты,
стажеры и аспиранты проходили обучение литературному творчеству
и литературоведению в российских университетах и научных инсти%
тутах, в том числе на базе Литературного института им. А.М. Горько%
го при Союзе писателей СССР и Института мировой литературы
им. А.М. Горького АН СССР.

Можно сказать, что в период с 1950 по 1990 г. сотрудничество и
обмены в литературной сфере между Вьетнамом и Россией достигли
своего пика, заложив прочную основу для дружбы и глубокой привя%
занности между народами двух стран. Истинные духовные ценности
русской литературы способствовали воспитанию души и чувств вьет%
намских людей, вдохновляли писателей и поэтов на творческий по%
иск и создание новых произведений.

Литературные обмены и сотрудничество
между Вьетнамом и Россией на современном этапе

После распада Советского Союза культурное сотрудничество и
обмены, в том числе в области литературы, в силу различных причин
сократились и даже в какой%то момент прекратились совсем. В то
время как в СССР осуществлялась перестройка, а в СРВ — политика
обновления «Дой Мой», Вьетнам провозгласил открытость и глубокую
интеграцию в международное сообщество в соответствии со следую%
щей установкой: «выстраивая многовекторные и диверсифицирован%
ные международные отношения, страна стремится дружить со всеми
государствами, бороться за мир, независимость и развитие»5. При
этом внешнеполитическая деятельность характеризовалась все боль%
шей открытостью и универсализмом. Наряду с традиционными парт%
нерами, такими как Россия и бывшие социалистические страны,
Вьетнам расширил сотрудничество с остальным миром. Обновление
и открытость являются необходимостью и соответствуют духу време%
ни: «Интернационализация и глобализация являются доминирующи%
ми тенденциями современного мира, требующими от каждой страны
принятия соответствующих решений»6. Сотрудничество с Россией,
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включая сферу литературы, также подверглось определенному влия%
нию этих изменений. В связи с этим становится понятной и разоб%
щенность, проявившаяся в наших отношениях.

В частности, в условиях глобализации английский язык стано%
вится все более распространенным, занимая главенствующие пози%
ции. Молодежь стремится изучать его наряду с теми языками, владея
которыми легче найти работу, например, японским, корейским или
французским. С другой стороны, многолетний непрерывный и ин%
тенсивный поток русской литературы, по%видимому, привел к насы%
щению читателей, вследствие чего возник интерес к другой литерату%
ре, новым литературным явлениям, именам и темам. Количество сту%
дентов, изучающих дисциплины, связанные с русским языком,
постепенно сокращается. Это напрямую влияет на переводческую ра%
боту и положение русской литературы во Вьетнаме. Похожая ситуа%
ция сложилась и с вьетнамским языком и литературой в России.

Вместе с тем в начале XXI в. под руководством президента В. Пу%
тина Россия постепенно восстановила свой статус сверхдержавы и
вновь обрела влияние на международной арене. Начиная с 2001 г.
российский лидер трижды посещал Вьетнам. Отношения между дву%
мя государствами были преобразованы во всеобъемлющее стратеги%
ческое партнерство, культурное сотрудничество, включая литератур%
ные обмены, начало постепенно восстанавливаться и развиваться в
духе нового уровня взаимодействия.

Было подписано Соглашение о культурном сотрудничестве, на%
целенное на расширение обменов и взаимодействия в сфере культу%
ры. В 2009 г. была подписана Программа сотрудничества между Мини%
стерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством
культуры России на 2010—2012 гг. Эта программа регулярно продлева%
ется на очередной период вплоть до настоящего времени. С 22 февра%
ля 2010 г. действует Соглашение между Правительством СРВ и Пра%
вительством РФ о сотрудничестве в области защиты прав интеллекту%
альной собственности.

В ходе реализации указанных соглашений и программ состоялся
ряд культурных и литературных обменов между Вьетнамом и Россий%
ской Федерацией. Начиная с 2001 г. в СРВ проводятся Недели и Дни
российской культуры, в России, в свою очередь, Недели и Дни вьет%
намской культуры. Подобные мероприятия организовывались уже
шесть раз — в 2001, 2007, 2010, 2013, 2016 и 2019 гг. во Вьетнаме и в
2002, 2008, 2011, 2014, 2017 и 2019 гг. в России. Эти мероприятия име%
ют большое значение для обоих государств, способствуют возрожде%
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нию взаимного интереса и глубокому пониманию культуры и литера%
туры друг друга.

В сентябре 2003 г. в Ханое был открыт Российский центр науки и
культуры. РЦНК во взаимодействии с вьетнамской стороной органи%
зовал ряд выставок и других мероприятий в целях популяризации рус%
ской культуры и литературы, на его базе проводятся семинары и бесе%
ды по литературе и искусству двух стран. Для продвижения русского
языка в СРВ Центр также организует Дни русского языка во Вьетна%
ме, встречается с русистами из АТР, отмечает значимые события, дни
рождения и дни памяти поэтов, писателей и деятелей культуры.

Отдельно необходимо отметить, что после встречи на высшем
уровне президента СРВ Нгуен Минь Чиета и президента России Д.
Медведева в 2012 г. был создан Фонд содействия распространению рус%
ской литературы во Вьетнаме и вьетнамской в России. Это стало замет%
ной подвижкой в переводческой работе и взаимном продвижении на%
циональной литературы в обоих государствах. На сегодняшний день
на вьетнамском языке выпущены десятки произведений, в том числе
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Фото 1. Книги российских авторов, переведенные на вьетнамский язык.
Фото автора



романы Достоевского «Братья Карамазовы», «Преступление и наказа%
ние», «Униженные и оскорбленные», повести и рассказы «Село Степан%
чиково и его обитатели», «Записки из Мертвого дома», роман «Прошед%
шие войны» Канты Ибрагимова, повесть «Леди Макбет Мценского уез%
да» Н. Лескова, сборники стихов Блока и Есенина и др. (фото 1).

В начале XXI в. издательство «Ким Донг» совместно с Центром
культуры и языка «Восток — Запад» осуществило издание «Библиоте%
ки русской литературы» для школьников, включающей более 50 из%
бранных произведений российских писателей, в том числе «Корзина с
еловыми шишками» К. Паустовского, «Рождение человека» А.М. Горь%
кого, «Жизнь на грешной земле» А. Иванова, «Человек%амфибия» А. Бе%
ляева, «Сказки для взрослых» М. Салтыкова%Щедрина и др. (фото 2).

Кроме того, ряд издательств, в том числе «Литература», «Мир»,
Центр культуры и языка «Восток — Запад», Культурный центр «Чанг
Ан» и др., продолжают переиздание и публикацию новых переводов
произведений русской литературы.
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Фото 2. Книги из «Библиотеки русской литературы» для школьников
на вьетнамском языке.
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В настоящее время Фондом содействия распространению русской
литературы во Вьетнаме и вьетнамской в России собрана команда пре%
красных переводчиков русской литературы, таких как Тхюи Тоан,
Банг Вьет, Ву Тхе Кхой, Нгуен Тхи Ким Хиен, Ле Дык Ман, Во Минь
Фу, Дао Минь Хиеп, Дао Туан Ань и др. Благодаря их труду и глубо%
кой любви к литературе России продолжают появляться новые пере%
воды русской прозы и поэзии. Рядом с ветеранами литературного пе%
ревода появились молодые перспективные авторы: Ха Вьет Ань, Тхюи
Ань, Хам Ань, Нят Ан, Чыонг Хонг Хань, Нгует Ву и др. Наряду с рус%
ской классикой литературные издательства уделяют внимание публи%
кации произведений российских писателей XX века: Л. Улицкой,
Э. Успенского, М. Зощенко, Б. Пастернака, А. Платонова, М. Булга%
кова, В. Быкова, Л. Петрушевской, Т. Толстой, В. Токаревой, С. Ми%
наева, а также писателей русского зарубежья И. Бунина, И. Бродско%
го, А. Солженицына, поэтесс А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Берг%
гольц.

Вьетнамская литература, в свою очередь, также привлекает к себе
внимание переводчиков и издателей в России. Вышли в свет роман
писателя Кхай Хынга «Душа бабочки» в переводе И. Зимониной,
сборники современной вьетнамской поэзии и прозы в переводах Нгу%
ен Куинь Хыонг, И. Бритова, Е. Никулиной, С. Глазуновой, Е. Коз%
добы, Ю. Мининой. Ряд вьетнамских компаний, работающих в Рос%
сии, также проявили интерес к поддержке и содействию популяриза%
ции национальной литературы, например, к изданию «Дневника
врача на войне» Данг Тхюи Чам (перевод Ле Ван Няна и А. Соколо%
ва), «Поэмы о Киеу» Нгуен Зу, произведения для детей Нгуен Нят
Аня в переводе Ха Май и др.

Наряду с популяризацией литературы сотрудничество между
Вьетнамом и Россией находит свое отражение в научных обменах в
области литературной критики и литературоведения. В университетах
и научно%исследовательских институтах СРВ до настоящего времени
работают профессора, доценты, доктора наук, получившие образова%
ние в России. Они продолжают играть роль связующего звена между
Россией и Вьетнамом в области литературы посредством своей иссле%
довательской и преподавательской деятельности. Можно привести
имена таких ученых, как Чинь Ба Динь, Чан Ньо Тхин, Фам Винь
Кы, Ты Тхи Лоан, Дао Туан Ань, Ву Динь Фонг, Ле Шон, Чан Тхи
Фыонг Фыонг и др. Благодаря им работы М. Бахтина, Н. Конрада,
Ю. Лотмана, Р. Якобсона, Э. Межелайтиса, Н. Никулина и др. стано%
вятся доступными в кругу вьетнамских литературоведов и критиков.
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В конце 2019 г. факультет литературы и журналистики (ранее назы%
вавшийся Литературным институтом Нгуен Зу) Ханойского институ%
та культуры успешно организовал национальную научную конферен%
цию «Восприятие М. Бахтина во Вьетнаме», привлекшую большое
количество вьетнамских ученых%русистов. В 2018 г. в Ханое была
проведена Международная научная конференция «Литературный и
культурный обмен и диалог между Вьетнамом и Россией». Эти встре%
чи свидетельствуют о сохранении интереса исследователей и любите%
лей русской литературы в обеих странах к обмену мнениями и взаи%
модействию.

Проблемы и рекомендации по их решению

Ретроспективный взгляд на литературные обмены между двумя
странами позволяет обозначить следующие проблемы:

во%первых, этот вид сотрудничества имеет давние традиции и дос%
тижения в прошлом. После периода спада, обусловленного историче%
скими обстоятельствами, в настоящее время литературные контакты
между Вьетнамом и Россией возобновлены. Тем не менее существую%
щие достижения являются довольно скромными. Взаимодействие в
данной сфере по%прежнему неустойчиво, имеет недостаточно актив%
ный характер. Финансирование этой деятельности, как и прежде, в
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Фото 3. Международная научная конференция «Литературный и культурный об%
мен и диалог между Вьетнамом и Россией» 06.12.2019. Ханой.
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значительной степени опирается на субсидии, а не на общественные
ресурсы. Далеко не исчерпан потенциал, имеющийся у литературы
обеих стран;

во%вторых, распад Советского Союза привел к определенной рас%
терянности и путанице с идеями, пониманием и убеждениями отно%
сительно пути к социализму во Вьетнаме. Это породило скептицизм и
искаженные оценки положения и авторитета России, истинной цен%
ности русской литературы.

Вместе с тем следует признать, что русская литература — это ве%
ликая литература, со своими именами и шедеврами, которыми восхи%
щается весь мир. Упуская из внимания русскую литературу в палитре
мировой литературы, мы упускаем возможность изучать, взращивать
и обогащать вьетнамскую литературу;

в%третьих, в настоящее время ряды переводчиков, как русских,
так и вьетнамских, неуклонно скудеют, идущее им на смену поколе%
ние погружается в кризис. Ни во Вьетнаме, ни в России нет соответ%
ствующих механизмов и политики, призванных стимулировать тя%
желый, малооплачиваемый труд переводчиков художественной ли%
тературы. Люди, связывающие свою карьеру с этим делом, движимы
в основном энтузиазмом и увлеченностью, а не перспективами по%
лучения дохода. Вместе с тем они всегда должны иметь другие ис%
точники существования, чтобы выжить, занимаясь переводами. Это,
в свою очередь, негативно сказывается на преемственности данной
профессии.

Кроме того, постепенно уменьшается число специалистов, глубо%
ко знающих и понимающих русскую литературу. Старое поколение
переводчиков уходит, а приходящая ему на смену молодежь немного%
численна. В этой ситуации нет никого, кто мог бы направить в верное
русло переводческую деятельность. При отсутствии точных критериев
отбора произведения для перевода выбираются произвольно, что за%
частую не позволяет выделить по%настоящему ценные произведения
из общей массы изданного;

в%четвертых, издание книг в рамках Фонда содействия распро%
странению русской литературы во Вьетнаме и вьетнамской в России
было передано частному российскому издательству «Локид Преми%
ум», которое, нанимая вьетнамских переводчиков, сохраняет эксклю%
зивное право редактирования, печати и реализации литературной
продукции за российской стороной. Из%за того, что рабочий меха%
низм взаимодействия двух сторон еще не налажен, авторские гонора%
ры являются неудовлетворительными, что не позволяет должным об%
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разом стимулировать переводчиков, имеющих отношение к этому
проекту. Издаваемые книги попадают главным образом в библиоте%
ки, используются в пропагандистской и внешнеполитической дея%
тельности. Кроме того, они издаются незначительными тиражами, не
доходя до широкой читательской аудитории, что в конечном итоге
является пустой тратой усилий переводчиков и издателей;

в%пятых, если раньше вьетнамо%российское сотрудничество вы%
страивалось на основе взаимопомощи внутри блока социалистиче%
ских стран, то в настоящее время оно должно развиваться с учетом
взаимной выгоды. В связи с этим трудноразрешимыми проблемами
сегодняшнего дня являются финансирование и человеческие ре%
сурсы.

Поддержка правительств обеих стран, фондов культуры, бизнеса
и неправительственных организаций позволит повысить эффектив%
ность вьетнамо%российского сотрудничества в области литературы.
В интересах развития дальнейшего взаимодействия автором настоя%
щей статьи предлагаются следующие рекомендации:

• необходимо повышение качества и эффективности работы
Фонда содействия распространению русской литературы во
Вьетнаме и вьетнамской в России, прежде всего путем обеспе%
чения обеими сторонами прозрачности процедур отбора и боль%
шей скорости переводов. Нужен механизм и соответствующая
политика поощрения переводчиков и любителей русской лите%
ратуры к объединению усилий, направленных на популяриза%
цию лучших произведений русской и вьетнамской литературы.
Необходимо увеличить количество переводимых на русский
язык произведений вьетнамской литературы, в частности, пу%
тем поддержки Центра литературного перевода при Союзе пи%
сателей Вьетнама;

• расширить сотрудничество в области подготовки кадров в целях
обеспечения подготовки новых поколений студентов, изучаю%
щих вьетнамский и русский языки, а также смежные дисципли%
ны. Образовательный процесс должен строиться как на основе
отдельных соглашений между вьетнамской и российской сторо%
нами, так и в обычном порядке. При этом основное внимание
необходимо уделять подготовке профессиональных переводчи%
ков и литературоведов;

• оказывать содействие культурным обменам между СРВ и РФ:
организовывать семинары, встречи писателей, поэтов и перево%
дчиков; проводить книжные презентации и другие мероприятия

Часть 4. Культура 281



в рамках Дней и Недель культуры двух стран; поощрять созда%
ние мемориальных домов%музеев (как в случае с домом%музеем
русской литературы переводчика Тхюи Тоана);

• расширять сотрудничество в области научных исследований ме%
жду университетами и научно%исследовательскими института%
ми двух стран; координировать организацию международных
конференций и семинаров по литературе; наращивать совмест%
ную издательскую и популяризаторскую деятельность, касаю%
щуюся как художественной литературы, так и научных исследо%
ваний и статей по литературе;

• ускорить строительство Центра вьетнамской культуры в Рос%
сийской Федерации, который должен стать мостом для культур%
ного и литературного взаимодействия между нашими странами
по аналогии с Российским центром науки и культуры в Ханое.
Вьетнам предпринимает для этого соответствующие шаги. В со%
ответствии с Постановлением премьер%министра СРВ № 602/
QT%TTg от 12.05.2009 определена приоритетность строительства
центров вьетнамской культуры за рубежом в Камбодже, России,
Японии, США и Китае7;

• в эпоху Интернета и информационных технологий представля%
ется целесообразным расширить практику публикации художе%
ственной и научно%исследовательской литературы в электрон%
ном пространстве.

Заключение

Литературные обмены и сотрудничество между Вьетнамом и Рос%
сией выстраивались и развивались на основе давней дружбы и глубо%
кого взаимопонимания, основанного на сходстве отдельных линий
судьбы двух народов. Эти отношения были проверены временем и ис%
пытаниями в ходе исторических перемен.

Нельзя не согласиться с высказыванием президента России
В. Путина во время его третьего визита в СРВ в 2013 г.: «Россий%
ско%вьетнамская дружба выдержала испытания многими драматиче%
скими событиями XX века, грандиозными переменами в мире и в на%
ших государствах. Но неизменным оставалось главное — уважитель%
ное отношение друг к другу, традиции доверия и взаимопомощи.
Умение ценить бескорыстную помощь партнеров, которые никогда
не предадут. В этом — залог преемственности и устойчивости наце%
ленных в будущее отношений»8.
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Укрепление и развитие вьетнамо%российских обменов и сотруд%
ничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства не
только приносит взаимную выгоду обоим народам, но и способствует
укреплению мира, развития и стабильности в регионе и мире в целом.
В рамках этого сотрудничества именно литература является вестни%
ком мира, действенной связкой, помогающей людям объединиться
для строительства прекрасного, гуманного и устойчивого мира.

Указанные трудности и проблемы требуют от нас более активно
приступить к практическим и решительным действиям. Лишь только
тогда мы сможем идти к устойчивому, плодотворному и долгосроч%
ному сотрудничеству, обеспечивая тем самым взаимное развитие в
будущем.

Перевод А. Горяйнова
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Фам Лан Оань

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ ВО ВЬЕТНАМЕ
ПОД ВЛИЯНИЕМ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация.Начиная с 1990%х гг., во Вьетнаме были переведены и
опубликованы ряд культурологических работ под редакцией А.А. Ра%
дугина и др. В то же время во Вьетнамском государственном институ%
те культуры и искусства (Министерство культуры, спорта и туризма),
Академии общественных наук (Вьетнамская академия общественных
наук), Ханойском университете культуры (Министерство культуры,
спорта и туризма), Институте культуры и развития (Государственная
политическая академия Хо Ши Мина), Университете общественных
и гуманитарных наук (Государственный университет, г. Хошимин)
была открыта защита кандидатских диссертаций по трем специаль%
ностям в области культурологии: культурология, фольклор, менедж%
мент в сфере культуры.

В статье рассматриваются работы российских ученых, переве%
денные и опубликованные во Вьетнаме, и анализируется их влияние
на развитие культурологии во Вьетнаме в последние годы: выработку
культурологических концепций, восприятие и распространение ме%
тодологии исследований и научных подходов. Автор статьи высказы%
вает рекомендации по развитию культурологии во Вьетнаме, углубле%
нию и упрочению вьетнамо%российского сотрудничества в научных
исследованиях.

Ключевые слова: культурология, исследовательские работы, под%
готовка кадров, сотрудничество.

DEVELOPMENT OF CULTURAL STUDIES IN VIETNAM
UNDER THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN SCIENTIFIC
SCHOOL

Abstract. Since the 1990s, several cultural works have been translated,
published, and edited in Vietnam by A.A. Radugin and others. At the same
time, the Vietnamese State Institute of Culture and Art (Ministry of Cultu%



re, Sports and Tourism), the Academy of Social Sciences (Vietnam Acade%
my of Social Sciences), the Hanoi University of Culture (Ministry of Cul%
ture, Sports and Tourism), the Institute of Culture and Development (Ho
Chi Minh State Political Academy), the University of Social Sciences and
Humanities (Ho Chi Minh Sity State University) have opened of the PhD
degrees asquiring in three specialties on cultural studies: culturology, folk%
lore, cultural management.

The article examines the works of Russian scientists translated and
published in Vietnam and analyzes their impact on the development of
culturology in Vietnam in recent years: the development of cultural con%
cepts, the perception and dissemination of research methodology and sci%
entific approaches. The author of the article makes recommendations for
the development of culturology in Vietnam, the deepening and strengthe%
ning of Vietnamese%Russian cooperation in scientific research.

Keywords: culturology, research, training, cooperation.

Введение

Во Вьетнаме «всестороннее обновление, направленное на инду%
стриализацию и модернизацию страны, построение социализма,
процветание страны и народа и создание справедливого и цивилизо%
ванного общества, требует от нас формирования и развития передо%
вой вьетнамской культуры, сохраняющей национальную самобыт%
ность...»1. Эта установка ЦК КПВ выдвинула перед научным сообще%
ством задачу создания и развития культурологии.

С 2014 г. по настоящее время действуют 5 концепций развития,
изложенные в документе КПВ «О создании и развитии вьетнамской
культуры и человеческой личности в соответствии с требованиями ус%
тойчивого развития страны»:

1) культура является духовной основой общества, целью и движу%
щей силой устойчивого развития страны. Культура имеет ценность
наравне с экономикой, политикой и обществом;

2) необходимо создавать передовую вьетнамскую культуру, отме%
ченную национальной идентичностью, объединяющую все разнооб%
разие культур народов Вьетнама с их этнической, гуманитарной, де%
мократической и научной спецификой;

3) следует развивать культуру во имя совершенствования челове%
ческой личности, уделяя основное внимание формированию челове%
ка, ведущего достойный образ жизни, обладающего высокими чело%
веческими качествами, такими как: патриотизм, человеколюбие, со%
страдание, честность, сплоченность, трудолюбие, творческое начало;
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4) надо формировать комплексную культурную среду, уделяя осо%
бое внимание роли семьи и общества; обеспечивать гармоничное раз%
витие экономики и культуры, учитывая культурный и человеческий
фактор экономического развития;

5) создание и развитие культуры — дело всего народа, возглавляе%
мого партией и управляемого государством. Народ является субъек%
том творчества, в котором важную роль играет интеллигенция»2.

Исходя из вышеприведенных определений связи культуры с раз%
витием, следует отметить огромную роль культуры и культурологии в
обществе, а также необходимость более объективной и всесторонней
ее оценки в научных кругах. Целью данной статьи, написанной по
случаю 70%летия установления дипломатических отношений между
Россией и Вьетнамом, является предварительная оценка влияния тру%
дов российских ученых, переведенных и представленных во Вьетна%
ме, на развитие вьетнамской культурологии.

Концепция культурологии в Российской Федерации

Термин «культурология» (нем. Kunturkunde, англ. Culturology)
появился в 1909 г. после публикации работы Э.Б. Тайлора «Перво%
бытная культура» (1871), но настоящим создателем культурологии
стал известный американский антрополог Лесли Алвин Уайт (1900—
1975). Он «заложил основы культурологии как самостоятельной нау%
ки, интерпретируя культуру как целостную систему, обозначил сфе%
ры, принципы и объекты изучения культурологии»3.

По словам А.Я. Флиера, «хотя происхождение термина «культу%
рология» принято связывать с именем американского культурантро%
полога Л.А. Уайта, в западной науке это название не привилось, но за
последние 2—3 десятилетия прочно закрепилось в России. Прямой
аналог отечественной культурологии в принятых за рубежом класси%
фикациях наук выявить сложно, поскольку в отличие от российской
традиции, связывающей понятие «культура» прежде всего с художест%
венной и просветительской практикой, с проблематикой духовного
совершенствования личности, в западной научной традиции фено%
мен культуры понимается преимущественно в социально%этнографи%
ческом смысле»4. Между тем авторы Энциклопедического словаря по
культурологии отмечают: «Культурология — относительно новый
предмет в социальных науках. Его преподавание систематически на%
чалось в России с 90%х годов ХХ в. Поэтому культурология трактуется
по%разному, чаще всего без четкого разграничения между ней и дру%
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гими общественными науками. Нельзя не учитывать промежуточный
и синтетический характер культурологии, ее тесную связь с теорией и
историей искусства, эстетикой, религиоведением, социологией, фи%
лософией и этикой»5. Михаил Эпштейн пишет более подробно:
«Культурология — одна из гуманитарных наук России, основанная на
работах Николая Данилевского (1822—1885) и Павла Флоренского
(1882—1937), достигшая вершин в 1960—1980%х годах в трудах Михаи%
ла Бахтина (1895—1975), Алексея Лосева (1893—1988), Юрия Лотмана
(1922—1993), Владимира Библера (1918—2000), Георгия Гачева
(1929—2008) и Сергея Аверинцева (1937—2004). Культурология изуча%
ет разнообразие культур, способы их взаимодействия и их функции
как метадисциплины гуманитарных наук. Цель этой области исследо%
вания состоит в том, чтобы охватить и связать воедино многообразие
культурных явлений, которые были отдельно исследованы филосо%
фией, историей, социологией, литературоведением и художественной
критикой»6.

Опубликованные во Вьетнаме
труды российских авторов по культурологии

Результаты исследований российских ученых в области культуро%
логии были представлены вьетнамским читателям в первом десятиле%
тии XXI в. Из переведенных и опубликованных во Вьетнаме культу%
рологических работ автор хотела бы упомянуть следующие:

Культурология. Курс лекций под редакцией А.А. Радугина7. Это
сборник учебных программ, созданных российскими учеными для
студентов высших учебных заведений. Авторы курса лекций стреми%
лись заинтересовать студентов «новой дисциплиной — культурологи%
ей, освоение которой призвано сыграть ключевую роль в гуманитар%
ной подготовке студентов... Выпускник обязан:

1) понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в чело%
веческой жизнедеятельности, иметь представление о способах приоб%
ретения, хранения и передачи базисных ценностей культуры;

2) знать формы и типы культур, основные культурно%историче%
ские центры и регионы мира, закономерности их функционирования
и развития, знать историю культуры России, ее место в системе миро%
вой культуры и цивилизации;

3) заботиться о сохранении и приумножении национального и
мирового культурного наследия.
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Коллектив авторов, подготовивших данное пособие, выражает
надежду, что освоение его содержания позволит студентам повысить
свой культурный уровень, разобраться в сложных проблемах общей
теории культуры, основных этапах развития мировой и отечествен%
ной культуры»8. С этой целью авторы пособия разбили его на три раз%
дела: раздел I «Сущность и предназначение культуры» с шестью гла%
вами; раздел II «Развитие мировой культуры» с 10 главами; раздел III
«Основные этапы развития культуры России» с 5 главами.

Вьетнамские исследователи культуры так оценили это пособие:
«Поскольку это учебник для российских студентов, наряду с вопроса%
ми теории и мировой культуры достаточно много внимания уделено
русской культуре. Можно сказать, что перевод этой книги является
хорошим справочным материалом как для современных, так и для бу%
дущих преподавателей и исследователей. В книге различные направ%
ления культурологии рассматриваются с точки зрения философии»9.

Энциклопедический словарь по культурологии под редакцией
А.А. Радугина10 — словарь, «предназначенный для широкой аудито%
рии, содержащий более 800 статей по темам и персоналиям. Впервые
в России был издан словарь по культурологии такого объема»11. «Ав%
торы этого энциклопедического словаря стремились представить
комплексный характер культурологии. Словарь полезен не только для
читателей, интересующихся теорией и историей культуры, но также
для тех, кто хочет расширить свои знания или узнать точное значение
того или иного термина из искусствоведения, религиоведения, со%
циологии, философии и этики»12. Словарь разбит на 35 разделов в ал%
фавитном порядке с описаниями явлений и персоналиями согласно
первой букве явления или фамилии.

Культурология В.М. Розина — новый учебник по культуре, более
современный по сравнению с изданными в России ранее, созданный
для решения двух основных задач: «помочь педагогу и студенту войти,
погрузиться в реальность культурологической работы (почувствовать
эту реальность) и вооружить его средствами для ориентации и дея%
тельности в этой реальности»13. Книга состоит из пяти глав, в кото%
рых представлены три известные модели изучения культурологии, за%
тем даются комментарии и обзор предмета культурологии, оценка и
обсуждение методологических основ различных культурологических
направлений.

Культурология. Антропологические теории культур А.А. Белика.
Книга издана Российским государственным гуманитарным универси%
тетом в 1998 г., состоит из 4 разделов и 21 главы. Автор пишет: «Пред%
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метом культурологии могут быть различные формы культур, основа%
нием для выделения которых являются время, место распространения
или религиозная ориентация. Кроме этого, предметом культурологии
могут быть теории культуры, разработанные в художественной форме
(изобразительное искусство, скульптура, музыка), в литературе, в ка%
честве элементов философских систем»14. Во введении к книге пред%
ставлены основные понятия и предмет культурологии, затем автор
описывает исторический процесс как развитие культур и основные
подходы к изучению культур в XIX — начале XX в., целостные куль%
турно%антропологические концепции середины XX в., взаимодейст%
вие культуры и личности и особенности функционирования и воспро%
изводства культур, теории культур психолого%антропологической
ориентации 70—80%х годов XX в.

Нельзя также не упомянуть такие переведенные и опубликован%
ные во Вьетнаме культурологические статьи российских ученых, как:
«Культура в объятиях культурологии» В.А. Кутырева, три очерка
«Массовая культура и ее социальные функции», «Социокультурный
кризис в ХХ веке: Восток — Запад» и «О новой культурной политике
России» А.Я. Флиера, «Теория цивилизаций на рубеже XXI века»
И.Н. Ионова, «Художественный опыт XX века в контексте смены
культурных циклов» Н.А. Хренова, «Новый гуманизм» И.Т. Фролова.
Эти работы были изданы коллективом научных сотрудников и пере%
водчиков Института общественных наук (Вьетнамская академия об%
щественных наук) под руководством Фам Хием Итя в сборнике «Ли%
тература и культура ХХ века». В двух томах издания представлены
24 перевода статей 23 авторов о культуре разных стран, таких как Рос%
сия, США, Германия, Китай, Индия и др., поднимающих ряд вопро%
сов культуры, от рассказа о культурологии как самостоятельной об%
ласти исследований Л.А. Уайта до определений культуры и цивилиза%
ции и их различий, культурных концепций, конфликтов и кризисов,
разработки политики в области культуры и взгляда на реформы обра%
зования с точки зрения культуры, гуманитарных и культурных про%
блем мирного развития15. Можно сказать, что, являясь не монографи%
ей, а сборником статей многих авторов, двухтомник «Культурология и
культура ХХ века» дает возможность читателям, пусть и в общих чер%
тах, увидеть панораму всей мировой культуры.

Таким образом, во Вьетнаме в первые десятилетия XXI в. появи%
лось в переводе немало монографий и статей российских ученых по
культурологии.
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Преемственность вьетнамских культурологов

Во Вьетнаме термин «культурология» появился в теоретическом
журнале Министерства культуры, спорта и туризма (в то время Ми%
нистерства культуры и информации), где, вероятно, впервые был ис%
пользован в 1998 г. в статье Нгуен Ти Бена «О проблеме создания
культурологии». Ученый увидел «необходимость превращения куль%
турологии в область науки»16 и в 2001 г. под псевдонимом Нгуен Фы%
онг Тхао написал о культурологии в статье следующее: «Вьетнамской
культурологии предстоит еще очень много сделать... Вступая в
XXI век, имея задачу превращения культуры в духовную основу обще%
ства, цель и одновременно движущую силу социально%экономиче%
ского развития, а также формирования передовой вьетнамской куль%
туры, отмеченной национальной самобытностью, невозможно обой%
тись без создания вьетнамской культурологии»17. В обеих статьях
Нгуен Ти Бена отмечено, что в описываемое время во Вьетнаме еще
не было работ, которые являлись бы инструментами вьетнамской
культурологии, например, многотомной «Истории вьетнамской куль%
туры». «В 1983 г. профессор Нгуен Кхань Тоан (в 1930%е годы он жил
в Москве и учился в политических учебных заведениях Коминтерна,
а по возвращении во Вьетнам в течение многих лет возглавлял Коми%
тет общественных наук Вьетнама) составил подробный план, вклю%
чавший создание этой серии книг в 1983—1985 гг. Это должен был
быть четырехтомник, в каждом из томов от 200 до 300 страниц. К со%
жалению, до 2005 г. этот интересный план, создаваемый с большим
энтузиазмом и ответственностью, не был реализован»18. По словам
профессора доктора Нгуена Суан Киня, Вьетнамская академия обще%
ственных наук поручила Институту культурных исследований, дирек%
тором которого он был, написать 6%томную «Историю вьетнамской
культуры». Этот проект должен был быть начат в 2005 г. и до 21 мая
2014 г. завершен, проверен и принят. Но «путь книги с момента напи%
сания до момента публикации долог и труден. Редакторы отдельных
томов и авторы должны редактировать, добавлять, даже переписывать
и писать новые тексты; ответственный редактор и редакция должны
обеспечить единообразие всего издания. Публикация такого серьез%
ного труда не может быть осуществлена за короткий срок»19. До на%
стоящего времени свет увидел только второй том этой серии под ре%
дакцией проф. доктора наук Киеу Тху Хоатя, выпущенный под назва%
нием «Вклад в изучение истории вьетнамской культуры»20, и часть
шестого тома под редакцией проф. доктора наук Нгуен Суан Киня,
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названного «Вьетнамская культура (1945—1975)21. Поэтому Вьетнам%
ская академия общественных наук назначила проф. доктора наук
Нгуен Суан Киня редактором учебного пособия для постдипломного
образования «История вьетнамской культуры»22. В это же время док%
тор Хюинь Конг Ба опубликовал книгу «История вьетнамской куль%
туры»23. В 2013 г. Университет культуры г. Хошимина выпустил книгу
«Об истории вьетнамской культуры»24, в которую вошли 10 статей раз%
ных авторов и весьма интересная библиография по истории культуры.
Книга будет полезным справочным изданием для аспирантов.

В то же время, если коснуться вопроса подготовки кадров, то толь%
ко в первые годы XXI в. вузы подготовили специалистов всех трех
уровней — бакалавров, магистров и кандидатов наук — по трем дис%
циплинам: культурология, фольклор, менеджмент в сфере культуры.

Подготовка кандидатов наук в сфере культуры началась во Вьет%
намском государственном институте культуры и искусств с 1991 г., а
официальный шифр отрасли науки «Культурология» с 2004 г. включа%
ет все 3 специальности: культурология, фольклор и менеджмент в
сфере культуры.

Ханойский университет культуры создал кафедру культурологии
и готовит бакалавров по этой специальности с 2008 г., магистров с
1994 г., кандидатов наук с 2008 г, бакалавров по менеджменту в сфере
культуры с 2000 г. В 2004 г. факультет массовой культуры был пере%
именован в факультет менеджмента в сфере культуры и с этого года
готовит по этой специальности магистров, а с 2014 г. — кандидатов
наук.

Университет культуры г. Хошимина готовит бакалавров по куль%
турологии и менеджменту в сфере культуры с 2006 г., магистров по
менеджменту в сфере культуры с 2011 г. и магистров культурологии с
2013 г.

Также подготовка специалистов по культурологии, фольклору и
менеджменту в сфере культуры ведется во Вьетнамской академии об%
щественных наук, Государственной политической академии Хо Ши
Мина в Ханойском и Хошиминском университетах.

За последние более чем 30 лет число специалистов с высшим об%
разованием в области культурологии, фольклора, менеджмента в сфе%
ре культуры достигло многих тысяч. Количество статей и диссерта%
ций по этим разделам науки приблизилось к тысяче. По состоянию
на 31 июля 2018 г. в библиотеке Университета общественных и гума%
нитарных наук Государственного университета г. Хошимина хранит%
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ся 1028 экземпляров 722 наименований статей и диссертаций по куль%
турологии, фольклору и менеджменту в сфере культуры.

В 1995 г. учебная программа по предмету «Основы вьетнамской
культуры», созданная проф. Чан Нгок Тхемом для языковых вузов в
1990 г., с дополнениями и исправлениями, была признана официаль%
ной программой этого предмета для всех вузов Вьетнама. Министер%
ство образования и подготовки кадров добавило вторую программу
для «Основ вьетнамской культуры» под редакцией проф. Чан Куок
Выонга. В том же году была издана, а в 1996 и 1997 гг. переиздана
программа «Основ вьетнамской культуры» Чан Нгок Тхема. В 1997 г.
был составлен и издан учебник «Основы вьетнамской культуры» под
редакцией проф. Чан Куок Выонга (коллектив авторов в составе То
Нгок Тханя, Нгуен Ти Бена, Лам Ми Зунга, Чан Тхюи Аня). В 2018 г.
вышло 20%е издание этого учебника.

Монографии и статьи по культурологии российских ученых вне%
сены в учебные материалы и справочники для аспирантов и кандида%
тов наук. Концепция культурологии как научной дисциплины, объек%
та и метода исследования и методология российских культурологов
были восприняты и используются вьетнамскими культурологами в
преподавании и научной работе в течение нескольких последних де%
сятилетий.

Научные концепции, связанные с содержанием культурологии,
разнообразны и довольно сложны, что отражено в темах и направле%
ниях фундаментальных и прикладных исследований, а также препо%
давании этой дисциплины. Благодаря книгам и статьям российских
ученых, переведенным и опубликованным во Вьетнаме, в которых от%
разились глубина исследований и достижения российской культуро%
логии, вьетнамские научные работники и преподаватели восприняли
мировую культуру, включая суть русской культуры с ее прогрессив%
ными, позитивными чертами, потому что «культурология стала одной
из основных отраслей гуманитарных наук в постсоветской России,
она находится на переднем крае в области методологии исследования
и преподавания»25.

Показательно, что подготовка специалистов в области культуро%
логии во Вьетнаме проходила в обратном порядке: сначала средства
вкладывались в подготовку кандидатов наук, затем в подготовку ма%
гистров и позже всех начали готовить бакалавров. Это связано с меж%
дисциплинарным характером методов исследования и концепций и
развитием культурологии во Вьетнаме в обстановке постепенной ин%
теграции в международное научное сообщество.
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Развитие связей между российскими и вьетнамскими
культурологами в год 70Bлетия установления отношений
между двумя странами

В настоящее время во Вьетнаме изучение культурологии вызыва%
ет немало проблем. Эта дисциплина находится на стыке нескольких
областей науки, что затрудняет работу исследователей и преподавате%
лей культурологии во Вьетнаме. Изучение опыта российских культу%
рологов необходимо их вьетнамским коллегам. Надо поддерживать,
развивать и поднимать на новый уровень связи между вьетнамскими
и российскими культурологами.

Автор статьи предлагает развивать сотрудничество в подготовке
специалистов по культурологии между двумя странами, научными
институтами, готовящими кандидатов наук в области культурологии,
а также между вузами, имеющими такой профиль подготовки; пере%
водить и публиковать во Вьетнаме и в России культурологические ра%
боты ученых двух стран; организовывать международные семинары
между двумя странами по вопросам создания и развития культуроло%
гии; осуществлять взаимную подготовку бакалавров, магистров, кан%
дидатов и докторов наук по культурологии; расширять предмет и рам%
ки вьетнамоведения в РФ.

Заключение

Рассматривая взаимодействие в рамках конкретной научной спе%
циальности, можно констатировать, что сотрудничество между Вьет%
намом и Россией всегда было глубоким и всесторонним. Оценивая
отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией, надо более
углубленно рассмотреть вопрос о развитии вьетнамской культуроло%
гии, которая наследует достижения российских ученых. Сотрудниче%
ство двух стран в этой области науки должно быть в ближайшее время
поднято на новый уровень.

Перевод Е. Никулиной

Библиографический список

Belik A.A. VXn hNa hÔc, nhöng lZ thuyÆt nhHn hÔc vXn hNa, bªn tiÆng ViÎt cîa TÞ Lai
ThRy, HoFng Vinh, HuyÈn Giang (Белик А.А. Культурология. Антропологические
теории культур / пер. До Лай Тхюи, Хоанг Винь, Хюен Зянг). HF Nài: VXn hNa NghÎ
thu´t, 2000.

294 Раздел II. Направления, результаты и перспективы...



Tªng càng sªn ViÎt Nam. VXn kiÎn hài nghÒ l®n thð nXm Ban ch¬p hFnh Trung DBng
khNa VIII (Коммунистическая партия Вьетнама. Документы 5%го пленума ЦК КПВ
VIII созыва). HF Nài: Nxb ChVnh trÒ quØc gia, 1998. Tr. 9—10.

Epstein M. VXn hNa hÔc: culturology vF cultural studies. Bªn tiÆng ViÎt cîa NguyÌn
VXn HiÎu // T¨p chV VXn hNa NghÎ thu´t (Эпштейн М. Культурология и изучение
культуры / пер. Нгуен Ван Хиеу // Культура и искусство). 2007. № 10. 2007. URL:
http://www.vanhoahoc.vn/nghien%cuu/ly%luan%van%hoa%hoc/llvhh%nhung%van%de%chun
g/27%mikhail%epstein%van%hoa%hoc%culturology%va%cultural%studies.html

KiÈu Thu Ho¨ch. GNp ph®n nghiLn cðu lÒch sô vXn hNa ViÎt Nam (Киеу Тху Хоать.
Вклад в изучение истории вьетнамской культуры). HF Nài: Nxb ThÆ giâi, 2016.

LÒch sô vXn hNa ViÎt Nam, Huúnh COng BG chî biLn (История вьетнамской куль%
туры / ред. Хюинь Конг Ба). HuÆ: Nxb. Thu´n HNa, 2008.

LÒch sô vXn hNa ViÎt Nam, NguyÌn XuHn KVnh chî biLn (История вьетнамской
культуры / ред. Нгуен Суан Кинь). HF Nài: Nxb Khoa hÔc xI hài, 2015.

NghÒ quyÆt sØ 33%NQ/TW cîa Hài nghÒ l®n thð ChVn Ban ch¬p hFnh Trung DBng
Tªng khNa XI vÈ xHy døng vF phGt triÊn vXn hNa, con ngDäi ViÎt Nam EGp ðng yLu c®u phGt
triÊn bÈn vöng E¬t nDâc ngFy 09 thGng 06 nXm 2014 (Резолюция № 33%NQ/TW 9%го пле%
нума ЦК КПВ XI созыва о создании и развитии вьетнамской культуры и человече%
ской личности в соответствии с требованиями устойчивого развития страны от
9 июня 2014 г.). URL: https://thuvienphapluat.vn/van%ban/van%hoa%xa%hoi/Nghi%quy
et%33%NQ%TW%2014%xay%dung%phat%trien%van%hoa%con%nguoi%Viet%Nam%et%33%.aspx
(дата обращения: 16.12.2019).

Phlier A.Ia. VXn hNa hÔc lF gU. Bªn tiÆng ViÎt cîa Tò ThÒ Loan (Флиер А.Я. Что есть
культура / пер. Ты Тхи Лоан. URL: http://www.vanhoahoc.vn/nghien%cuu/ly%luan%v
an%hoa%hoc/llvhh%nhung%van%de%chung/395%a%ia%phlier%van%hoa%hoc%la%gi.html (дата
обращения: 07.03.2008).

ROdin V.M. VXn hNa hÔc, bªn tiÆng ViÎt cîa NguyÌn HÚng Minh, hiÎu EVnh Ph¨m TO
Minh (Розин В.М. Культурология / пер. Нгуен Хонг Минь, ред. Фам То Минь). HF
Nài: Nxb ChVnh trÒ quØc gia, 2000.

T¨p chV VXn hNa NghÎ thu´t (Журнал «Литература и искусство») nXm 1998, 2001,
2007.

TÜng quan vÈ màt sØ v¬n EÈ lZ lu´n vF thøc tiÌn vÈ vXn hNa ViÎt Nam hiÎn nay. TÈ tFi
khoa hÔc c¬p Bà, LL HÚng LZ chî nhiÎm, bªn thªo A4 (Обзор некоторых теоретиче%
ских и практических вопросов современной вьетнамской культуры. Научная тема
министерского уровня под ред. Ле Хонг Ли, рукопись).

Tr®n NgÔc ThLm. Nhöng v¬n EÈ vXn hNa hÔc lZ lu´n vF ðng dìng (Чан Нгок Тхем.
Теоретические и практческие проблемы культурологии). ТР HÚ ChV Minh: Nxb VXn
hNa — VXn nghÎ, 2013.

Tò EiÊn bGch khoa VXn hNa hÔc bªn tiÆng Nga, A.A. Radugin chî biLn, bªn tiÆng ViÎt
cîa VY TUnh PhMng (Энциклопедический словарь по культурологии/ ред. А.А. Раду%
гин, пер. Ву Динь Фонг). HF Nài: ViÎn nghiLn cðu VXn hNa NghÎ thu´t, 2002.

VXn hNa hÔc, nhöng bFi giªng, do A.A. Radughin chî biLn. Bªn tiÆng ViÎt cîa VY
TUnh PhMng, hiÎu EVnh Tò ThÒ Loan (Культурология. Курс лекций / ред. А.А. Раду%
гин, пер. Ву Динь Фонг, ред. Ты Тхи Лоан). HF Nài: ViÎn VXn hNa ThOng tin, 2004.

Часть 4. Культура 295



VXn hNa hÔc vF vXn hNa thÆ kþ XX, Ph¨m KhiLm Ích chî biLn (Культурология и
культура ХХ века/ ред. Фам Кием Ить). HF Nài: ViÎn ThOng tin khoa hÔc xI hài, 2 t´p,
2001.

VXn hNa ViÎt Nam (1945—1975), NguyÌn XuHn KVnh chî biLn (Вьетнамская куль%
тура (1945—1975) / ред. Нгуен Суан Кинь). HF Nài: Nxb. HÚng Tðc, 2019.

VÈ lÒch sô vXn hNa ViÎt Nam, NguyÌn ChV BÈn, Tr®n VXn \nh, NguyÌn XuHn HÚng
tuyÊn chÔn (Об истории вьетнамской культуры / ред. Нгуен Ти Бен, Чан Ван Ань,
Нгуен Суан Хонг). HF Nài: Nxb Lao Eàng, 2013.

Примечания

1 Tªng càng sªn ViÎt Nam. VXn kiÎn hài nghÒ l®n thð nXm Ban ch¬p hFnh Trung
DBng khNa VIII. HF Nài: Nxb ChVnh trÒ quØc gia, 1998. Tr. 9—10.

2 NghÒ quyÆt sØ 33%NQ/TW cîa Hài nghÒ l®n thð ChVn Ban ch¬p hFnh Trung DBng
Tªng khNa XI vÈ xHy døng vF phGt triÊn vXn hNa, con ngDäi ViÎt Nam EGp ðng yLu c®u phGt
triÊn bÈn vöng E¬t nDâc ngFy 09 thGng 06 nXm 2014. URL: https://thuvienphap luat.vn/
van%ban/van%hoa%xa%hoi/Nghi%quyet%33%NQ%TW%2014%xay%dung%phat%trien%van%hoa%
con%nguoi%Viet%Nam%237544.aspx (дата обращения: 16.12.2019).

3 VXn hNa hÔc vF vXn hNa thÆ kþ XX. HF Nài: ViÎn ThOng tin khoa hÔc xI hài, 2001.
Tr. 9—10.

4 VXn hNa hÔc lF gU. Bªn tiÆng ViÎt cîa Tò ThÒ Loan // T¨p chV VXn hNa NghÎ thu´t.
URL: http://www.vanhoahoc.vn/nghien%cuu/ly%luan%van%hoa%hoc/llvhh%nhung%van%de
%chung/395%a%ia%phlier%van%hoa%hoc%la%gi.html (дата обращения: 06.12.2019).

5 NhiÈu tGc giª. Tò EiÊn BGch khoa VXn hNa hÔc. Тr. 6.
6 M. Epstein. VXn hNa hÔc: culturology vF cultural studies. Bªn tiÆng ViÎt cîa NguyÌn

VXn HiÎu // T¨p chV VXn hNa NghÎ thu´t. 2007. № 10. URL: http://www.vanho ahoc.vn/
nghien%cuu/ly%luan%van%hoa%hoc/llvhh%nhung%van%de%chung/27%mikhail%epstein%van%
hoa%hoc%culturology%va%cultural%studies.html (дата обращения: 06.12.2019).

7 VXn hNa hÔc, nhöng bFi giªng, do A.A. Radughin chî biLn. Bªn tiÆng ViÎt cîa VY
TUnh PhMng, hiÎu EVnh Tò ThÒ Loan. HF Nài: ViÎn VXn hNa ThOng tin, 2004.

8 Ibid. Tr. 15—16.
9 TÜng quan vÈ màt sØ v¬n EÈ lZ lu´n vF thøc tiÌn vÈ vXn hNa ViÎt Nam hiÎn nay. TÈ

tFi khoa hÔc c¬p Bà, LL HÚng LZ chî nhiÎm, bªn thªo A4. Тr. 28.
10 A.A. Radugin chî biLn. Tò EiÊn bGch khoa VXn hNa hÔc bªn tiÆng Nga, 1997, bªn

tiÆng ViÎt cîa VY TUnh PhMng. HF Nài: ViÎn nghiLn cðu VXn hNa NghÎ thu´t, 2002.
11 Tò EiÊn bGch khoa VXn hNa hÔc, bªn tiÆng ViÎt cîa VY TUnh PhMng. Läi nNi E®u.

Тr. 6.
12 Ibid.
13 V.M. ROdin. VXn hNa hÔc, bªn tiÆng ViÎt cîa NguyÌn HÚng Minh, hiÎu EVnh Ph¨m

TO Minh. HF Nài: Nxb ChVnh trÒ quØc gia, 2000.Тr. 10.

296 Раздел II. Направления, результаты и перспективы...



14 A.A. Belik. VXn hNa hÔc, nhöng lZ thuyÆt nhHn hÔc vXn hNa, bªn tiÆng ViÎt cîa TÞ
Lai ThRy, HoFng Vinh, HuyÈn Giang. HF Nài: VXn hNa NghÎ thu´t, 2000. Тr. 12—13.

15 VXn hNa hÔc vF vXn hNa thÆ kþ XX. HF Nài: ViÎn ThOng tin khoa hÔc xI hài, 2 t´p,
2001.

16 NguyÌn ChV BÈn. Quanh v¬n EÈ xHy døng khoa vXn hNa hÔc // T¨p chV VXn hNa
NghÎ thu´t, 1998, sØ 12. Тr. 9—11.

17 NguyÌn PhDBng Thªo. NghiLn cðu vXn hNa ViÎt Nam trDâc thÈm thÆ kþ XXI, m¬y
suy ngh[ // T¨p chV VXn hNa NghÎ thu´t, 2001, sØ 1. Тr. 8—10.

18 NguyÌn XuHn KVnh chî biLn. LÒch sô vXn hNa ViÎt Nam. HF Nài: Nxb KHXH,
2015. Тr.99.

19 Ibid. Tr. 101.
20 KiÈu Thu Ho¨ch. GNp ph®n nghiLn cðu lÒch sô vXn hNa ViÎt Nam. HF Nài: Nxb

ThÆ giâi, 2016.
21 NguyÌn XuHn KVnh chî biLn. VXn hNa ViÎt Nam (1945—1975). HF Nài: Nxb HÚng

Tðc, 2019.
22 NguyÌn XuHn KVnh chî biLn. LÒch sô vXn hNa ViÎt Nam. HF Nài: Nxb KHXH,

2015.
23 Huúnh COng BG. LÒch sô vXn hNa ViÎt Nam. HuÆ: Nxb. Thu´n HNa, 2008.
24 NguyÌn ChV BÈn, Tr®n VXn \nh, NguyÌn XuHn HÚng tuyÊn chÔn.VÈ lÒch sô vXn hNa

ViÎt Nam, H.: Nxb. Lao Eàng, 2013.
25 Mikhail Epstein. VXn hNa hÔc: Culturology vF Cultural studies. URL: http://www.

vanhoahoc.edu.vn/nghien%cuu/ly%luan%van%hoa%hoc/llvhh%nhung%van%de%chung/27%mi kha
il%epstein%van%hoa%hoc%culturology%va%cultural%studies.html (дата обращения: 12.12.2019).

Часть 4. Культура 297



Хоанг Минь Фук

КОНТАКТЫ МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И РОССИЕЙ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Контакты в области изобразительного искусства яв%
ляются одним из видов сотрудничества в сфере культуры, который
создает не только связи между государствами и этническими сообще%
ствами, но и возможности ознакомления с уникальными и разнооб%
разными видами искусства разных культур мира. В течение почти
70 лет (30.01.1950—30.01.2019) мероприятия в области изобразитель%
ного искусства как одна из форм развития и укрепления отношений
между Вьетнамом и Россией были проявлением прочной дружбы и
успешного сотрудничества между двумя странами. Организация вы%
ставок работ как знаменитых, так и менее известных художников
была одним из способов продемонстрировать связь между двумя
культурами, соединить художников двух стран. В статье рассматрива%
ются элементы культурного взаимодействия в области изобразитель%
ного искусства и развитие отношений между Вьетнамом и Россией
посредством знакомства с произведениями изобразительного искус%
ства двух стран на протяжении 70 лет сотрудничества.

Ключевые слова: вьетнамское и российское изобразительное искус%
ство, контакты в сфере искусства, вьетнамо%российские отношения.

FINE ART LIASONS BETWEEN VIETNAM AND RUSSIA

Abstract. Contacts in the field of fine arts are one of the types of cultu%
ral cooperation that not only creates links between states and ethnic com%
munities, but also creates opportunities to get acquainted with the unique
and diverse types of art from different cultures of the World. For almost 70
years (30.01.1950—30.01.2019), events in the field of fine arts, as a form of
development and strengthening of relations between Vietnam and Russia,
have been a manifestation of strong friendship and successful cooperation
between the two countries. Organizing exhibitions of works by both famous



and lesser%known artists was one of the ways to demonstrate the connecti%
on between the two cultures, to connect the artists of the two countries.
The article examines the elements of cultural interaction in the field of fine
arts and the development of relations between Vietnam and Russia through
acquaintance with the works of fine art of the two countries over the course
of 70 years of cooperation.

Keywords: Vietnamese and Russian fine art, contacts in the field of
art, Vietnamese%Russian relations.

Вступление

Отношения традиционной дружбы и многостороннего сотрудни%
чества между Вьетнамом и Россий существуют с 1950 г. История пока%
зывает, что на протяжении всех 70 лет эти отношения неизменно ос%
тавались теплыми и доверительными, преодолевая все вызовы време%
ни и перипетии событий. Для Вьетнама отношения с Советским
Союзом всегда имели первостепенное значение с первых же дней ос%
нования страны. С 1952 г., когда Нгуен Лыонг Банг был назначен пре%
зидентом Хо Ши Мином первым послом Вьетнама в Советском Сою%
зе, до 1955 г., когда Северный Вьетнам был полностью освобожден,
президент Хо Ши Мин и вьетнамские правительственные делегации
регулярно посещали с визитами Советский Союз, подтверждая соли%
дарность и дружбу между двумя странами. На протяжении многих лет
советские люди всегда проявляли горячую симпатию к вьетнамскому
народу и оказывали ему щедрую помощь не только финансами, люд%
скими и материальными ресурсами, но и в социально%культурной
сфере. Две страны подписали много важных соглашений в области
экономики, торговли, научно%технического и особенно культурного
сотрудничества. Мероприятия по культурному обмену проводятся
ежегодно по очереди в каждой из стран, такие как, например, Дни
культуры Вьетнама в России и Дни российской культуры во Вьетнаме,
а также используются многочисленные другие форматы культурного
сотрудничества, способствующие сохранению и популяризации куль%
туры и дальнейшему укреплению связей между двумя странами.

От дипломатии к контактам
и профессиональному образованию в области искусства

В силу исторических причин в России сложилась многочисленная
вьетнамская диаспора. Вьетнамские граждане здесь живут, работают,
ведут бизнес в течение почти 30 лет, считают Россию своей второй
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родиной и вносят значительный вклад в ее развитие. В Российской
Федерации вьетнамцы создали целый ряд общественных организаций
с тем, чтобы общаться между собой, обмениваться опытом и исполь%
зовать свои знания на пользу сообщества. Ежегодно Вьетнам направ%
ляет в Россию студентов, работников, специалистов для обучения в
области культуры, образования, науки, физической культуры и спор%
та, которые затем становятся основной силой в процессе обновления
во Вьетнаме.

В сфере профессионального образования российское правитель%
ство помогает Вьетнаму готовить высококлассных специалистов в
разных видах деятельности, тысячи вьетнамских студентов обучают%
ся в престижных учебных заведениях российской системы образо%
вания, в том числе в области изобразительного искусства. Многие
выпускники Московского государственного академического художе%
ственного института им. В.И. Сурикова, Московской государствен%
ной художественно%промышленной академии им. С.Г. Строганова,
Санкт%Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина стали
талантливыми художниками и ведущими преподавателями Вьетнам%
ского университета изобразительных искусств, Ханойского универ%
ситета художественно%промышленных искусств, Университета изящ%
ных искусств г. Хошимина, Ханойского архитектурного университе%
та и др. Российское правительство также направило ряд российских
преподавателей для подготовки специалистов в сфере искусства в са%
мом Вьетнаме.

Это способствовало возникновению русского направления, рус%
ского стиля искусства во Вьетнаме у многих поколений вьетнамских
художников. Кроме того, регулярно проводившиеся многочисленные
культурные обмены, мероприятия сотрудничества между двумя стра%
нами, особенно в области изобразительного искусства, еще больше
укрепили связи между двумя народами. Встречи, выставки, презента%
ции произведений искусства и знакомство с авторами, привлекавшие
внимание общественности, вновь и вновь подтверждали близость и
сплоченность в культурных отношениях между двумя странами.

Говоря о подготовке специалистов в области изобразительного
искусства, необходимо сказать, что во Вьетнаме самой запоминаю%
щейся фигурой стал учитель, художник Алексей Петрович Кузнецов
(1916—1993). В 1960%е годы он, тогда директор Средней художествен%
ной школы при Академии художеств Ленинграда (ныне Санкт%Петер%
бург), был направлен Министерством культуры СССР во Вьетнам для
выполнения педагогических задач и развития школы реалистической
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живописи в Ханойском университете изобразительных искусств
(ныне Вьетнамский университет изобразительных искусств)1. В тече%
ние двух лет работы во Вьетнаме, с 1960 по 1962 г., он помог подгото%
вить целые поколения художников, многие из которых оставили свой
след в истории вьетнамской живописи. В Университете изобразитель%
ных искусств он преподавал на 1%м и 2%м курсах. Благодаря четкой,
научно выверенной педагогической методике он помог вьетнамским
студентам освоить основные принципы структуры, композиции и
техники масляной живописи. Художник Хюи Оань, ученик Алексея
Петровича Кузнецова, рассказывал: «Художник А. Кузнецов препо%
давал на 1 и 2 курсах (Университета). После победы при Дьенбьенфу,
Университет изобразительных искусств вернулся в Ханой (в дом
№ 42 по улице Иеткиеу). Художник А. Кузнецов был педагогом, вла%
девшим отработанными научными педагогическими методами, умев%
шим четко анализировать и наглядно демонстрировать. Он помогал
студентам быстро освоить базовые научные принципы, касающиеся
структуры произведения, его композиции, использования света и
тени, теплых и холодных тонов, техники масляной живописи...»2. За
два года работы во Вьетнаме художник Алексей Петрович Кузнецов
также создал много собственных работ — портретов и пейзажей Вьет%
нама. Можно сказать, что в своих работах художник воссоздал Вьет%
нам в миниатюре. Образы вьетнамского народа на рисунках художни%
ка наполнены простой и искренней красотой, как образ бесхитрост%
ного крестьянина, добродушного водителя, вьетнамских девушек и
отважных солдат%пограничников... Множество пейзажей разных рай%
онов Вьетнама, такие как Цветочный рынок в Ханое, Уголок Ханоя, На
реке, Портрет тайской девушки, Девушка народности Мео (1960), Пей%
заж залива Халонг, Закат в заливе Халонг, Бойцы Дьенбьенфу, Портрет
девушки с веером, Портрет девушки в голубом платье «аозай» (1961)...
В 1960 г. на Национальной художественной выставке картина
А.П. Кузнецова «Пейзаж залива Халонг» и работа «Девушка из народно%
го ополчения морского района» художника Чана Ван Кана получили
премии. Обе эти работы были написаны Алексеем Петровичем Куз%
нецовым и художником Чаном Ван Каном на плэнере, во время по%
ездки в залив Халонг (провинция Куангнинь). А в 1960 г. Алексей
Петрович Кузнецов был приглашен в Президентский дворец, чтобы
написать портрет президента Хо Ши Мина, сидящего за работой в
своем саду. Эта картина, написанная маслом, размером 47x67 см, в
настоящее время хранится в Мемориальном комплексе Хо Ши Мина
в резиденции президента Вьетнама.
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Работы Алексея Петровича Кузне%
цова считаются частью культурного
наследия Вьетнама. На них воспиты%
валось несколько поколений худож%
ников, оставивших свой след в исто%
рии вьетнамской живописи. Многие
из них получили известность и были
удостоены премии Хо Ши Мина, госу%
дарственной премии в области искус%
ства и литературы, в их числе скульп%
торы Нгуен Хай, Нгуен Фыок Шань,
Ле Тхыок, художники Нгуен Тху, Зянг
Хыонг, Фам Конг Тхань, До Хыу Хюэ,
Чонг Кат, Тхе Хунг, Нгок Тхо, Ван Да,
Куанг Тхо, Хюи Оан, Ши Тот, Хо Тхо
и др. А.П. Кузнецову было присвоено
почетное звание профессора Ханой%
ской академии художеств. Правитель%
ство ДРВ также наградило советского
художника медалью Дружбы «за брат%
скую преданность делу строительства

социализма». По случаю 100%летия А.П. Кузнецова (1916—2016) в
Санкт%Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина была ор%
ганизована выставка его произведений в память о нем и в знак при%
знания вклада этого талантливого художника в русское национальное
искусство, а также вьетнамскую реалистическую живопись 60%х и
70%х годов XX в.

Связи в области изобразительного искусства

За 70 лет отношений между Вьетнамом и Россией, наряду с лите%
ратурой и другими видами культуры, изобразительное искусство ста%
ло одной из областей, внесших значительный вклад в укрепление уз
дружбы между двумя странами, между деятелями искусств России и
Вьетнама.

Вьетнамская публика могла познакомиться с русской культурой
через произведения живописи, графики, скульптуры. В свою очередь
российские любители искусства и россияне в целом также узнавали о
вьетнамской культуре на художественных выставках, проходивших в
рамках культурного обмена. С 1996 г. Российская Федерация стала
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членом Совета Европы, что ознаменовало вступление в период вы%
полнения обязательств по международным договорам и соглашениям
в области культуры и активного развития правовой базы в этой облас%
ти. В 2012 г. правительство России опубликовало постановление, в
котором была поставлена задача увеличивать присутствие русской
культуры в других странах, укреплять позиции русского языка в мире,
одновременно развивать сеть российских центров науки и культуры
за рубежом. Программы культурного взаимодействия между двумя
странами способствуют расширению контактов и в области изобрази%
тельного искусства. Ежегодно в России проводятся выставки работ
вьетнамских художников, на которых демонстрируются картины на
шелке, произведения лаковой и масляной живописи и т. д., а во Вьет%
наме соответственно организуются выставки российских мастеров.
Самое недавнее событие — выставка произведений лаковой живопи%
си известных во Вьетнаме художников, таких как Нгуен Зя Чи, Фам
Хау, Нгуен Шанг, Нгуен Ты Нгием, Фан Ке Ан и др., организованная
в 2019 г. в Музее современной истории России в Москве. Лаковая жи%
вопись — один из самобытных видов вьетнамского изобразительного
искусства, выбранный для представления в России. Это вид искусст%
ва, сформировавшийся на основе изучения и развития традиционных
кустарных вьетнамских техник создания картин лаком и преобразова%
ния их в современный способ художественного искусства. Материал,
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обладающий роскошной, великолепной красотой, при использова%
нии в современном изобразительном искусстве обогащает вьетнам%
ское искусство лаковой живописи, придает ему разнообразие.

В лаковой живописи в качестве связующего вещества использует%
ся лак традиционных цветов, таких как черный и темно%коричневый,
а также всевозможные краски, тонкие слои золота, серебра, перла%
мутра и т. д., с помощью которых создается рисунок на черном фоне.
Особенность лаковой живописи в многослойности. Сначала делается
многослойный рисунок, а затем художник многократно полирует его
водой до тех пор, пока не получит желаемый эффект. Характерная
черта этой особой техники рисования — импровизация, которая при%
водит к удивительному эффекту после каждого раза полирования.
Поэтому поколения вьетнамских художников всегда стремились ис%
пользовать все преимущества материала как для подчеркивания со%
держания, так и для способа его выражения. На выставке в рамках
Дней культуры Вьетнама в Российской Федерации по случаю Пере%
крестного года экспонировалось 30 работ, демонстрировавших осо%
бую эстетическую ценность вьетнамских лаковых картин. У лаковой
живописи есть волшебная красота, скрытая глубоко под слоем лака,
которая одновременно роскошна и великолепна, но при этом очень
нежна и тонка, как душа вьетнамских девушек. Произведения лако%
вой живописи дают общее представление о развитии вьетнамского
лакового искусства от традиций до современности. Они отражают ду%
ховную жизнь, богатство и самобытность вьетнамской культуры и
при этом «способствуют дальнейшему укреплению прочной традици%
онной дружбы и сотрудничества в области культуры и искусства»3.
Лаковые картины, представленные на выставке, помогли посетите%
лям лучше понять вьетнамскую культуру, больше узнать о стране и
людях, а именно об их трудолюбии, любви к природе, оптимизме,
стремлении двигаться вперед. Выставка представляет собой знаком%
ство с Вьетнамом, страной тысячелетних культурных ценностей,
имеющей традиции борьбы за строительство и защиту страны, миро%
любивой страной милосердия и гостеприимства, страной с богатой,
самобытной культурой.

И в российской, и во вьетнамской скульптуре портретный жанр
ярко и успешно проявляется в изображениях лидеров государств, как
например, памятники Ленину и президенту Хо Ши Мину. Во Вьетна%
ме в 1985 г. для увековечивания памяти об учении Ленина, открыв%
шем дорогу вьетнамской революции, государство установило ему па%
мятник в Парке Ленина (также известном как парк Каньнонг), имею%
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щем площадь в 17 тыс. кв. м и расположенном в центре столицы
страны — Ханое. Подаренная Советским правительством бронзовая
статуя высотой 5,2 м, установленная на гранитном постаменте высо%
той 2,7 м, изображает Ленина в движении, идущего вперед.

В 1990 г. в Москве был установлен оригинальный по архитектуре
и замыслу памятник президенту Хо Ши Мину, выполненный россий%
ским скульптором В.Е. Цигалем (1917—2013). В центре памятника —
портрет президента Хо Ши Мина, выгравированный на диске солнца,
символизирующем мечту и твердую веру в светлое будущее Вьетнама.
Перед диском установлена скульптура молодого вьетнамца, подни%
мающегося с колен и устремленного вперед — как символ уверенно
идущих вперед Вьетнама и его народа. Рядом — изображение гибкого
бамбука, придающее изящество памятнику и символизирующее отва%
гу и бесстрашие вьетнамской нации. Барельеф расположен на гранит%
ном постаменте с 8 ступенями, символизирующими лепестки лотоса,
который вьетнамцы считают воплощением благородства и чистоты.
Это действительно уникальный проект, который смог соединить в
себе всю красоту национальной культуры и народа Вьетнама. Каждая
деталь изображения вьетнамского лидера наполнена глубоким смыс%
лом, обусловленным восхищением автора президентом Хо Ши Ми%
ном, а также историей, страной и народом Вьетнама. «Я хочу, чтобы
памятник Хо Ши Мину привлекал внимание и производил глубокое
впечатление на всех, кто когда%то хоть раз остановился перед ним»
(В.Е. Цигаль). Памятник действительно являет собой проявление ис%
кренней любви и уважения российского скульптора в частности и
российского народа в целом к президенту Хо Ши Мину, великому ге%
рою вьетнамской нации.

Во Вьетнаме на ежегодных художественных выставках наиболь%
ший интерес неизменно вызывают экспозиции, посвященные пейза%
жам России и российскому народу. В 2016 г. в Ханое на выставке
«Россия глазами вьетнамских художников» было представлено 40 ра%
бот известных мастеров Вьетнама, таких как Ле Лам, Нго Мань Лан,
Ле Ан Ван, Ле Хюи Тиеп и др., в том числе демонстрировались и про%
изведения, написанные в 60%х годах XX в. «Выставка производит пол%
ное и гармоничное впечатление. Выбирая объекты для своих работ,
вьетнамские художники сосредоточили свое внимание на главных
особенностях национальной культуры нашей страны. Выставка дает
возможность не только вьетнамцам, но и нам, россиянам, увидеть
разнообразие российской природы, городского пейзажа, российского
народа. Я надеюсь, что после этой выставки сотрудничество в области
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изобразительного искусства продолжит развиваться, способствуя ук%
реплению культурного обмена между двумя странами»4.

Также в 2016 г. в Сайгоне на выставке «Рукопожатие» было пред%
ставлено более 80 произведений живописи 16 вьетнамских и россий%
ских художников (их них 6 — российских авторов).

Это один из ежегодных российско%вьетнамских художественных
проектов, инициированный кандидатом наук Ольгой Зотовой из Даль%
невосточного федерального университета России5. Помимо выставок
вьетнамских художников, вьетнамцы также с удовольствием и интере%
сом принимают у себя работы российских художников, посвященные
Вьетнаму, его пейзажам и людям. Это произведения таких авторов, как
Туман Жумабаев (Lilac Gallery), Евграф Плотников, Рита Шагеева
(Lilac Gallery), Николай Крутов, Константин Кузьминых, Илья Буту%
сов (Музей изобразительных искусств г. Хошимина) и др.

В 2019 г. художники Евграф Плотников и Рита Шагеева предста%
вили 15 работ, посвященных архитектуре России, и 30 работ, расска%
зывающих о трех вьетнамских городах, которые они посетили во вре%
мя творческой поездки: Ханой, Дананг и Хойан. Движимые любовью
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к Вьетнаму, эти художники также организовали ряд групп по обуче%
нию рисованию для вьетнамцев, увлекающихся живописью, в кото%
рых рассказывали вьетнамским студентам об основных принципах
техники рисования, композиции и цветовой гамме.

За 70 лет отношений между Вьетнамом и Россией прошло множе%
ство выставочных мероприятий, на которых были представлены рабо%
ты художников обеих стран. Но в данном исследовании автор выбрал
наиболее типичные с его точки зрения события, выставки и авторов,
чтобы проанализировать деятельность в рамках сотрудничества в сфе%
ре изобразительного искусства и продемонстрировать сложившиеся
на протяжении прошедших 70 лет отношения дружбы и взаимодейст%
вия между двумя странами.

Заключение

У русского народа есть пословица «Доброе братство лучше богат%
ства», и вьетнамо%российское сотрудничество в области изобрази%
тельного искусства является мостом, способствующим укреплению
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такой дружбы и братства. Присутствие русского изобразительного ис%
кусства во Вьетнаме и вьетнамского изобразительного искусства в
России не только способствует ознакомлению публики с красотой
двух стран через произведения российских и вьетнамских художни%
ков, но и демонстрирует теплую дружбу между двумя государствами.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань во время своего ви%
зита в Россию в октябре 2002 г. подчеркнул: «Уже давно народы на%
ших двух стран тесно связаны крепкой дружбой и успешным много%
сторонним сотрудничеством. Близкие отношения, проверенные деся%
тилетиями, стали нашим ценным достоянием и в высшей степени
важным фактором для дальнейшего развития отношений между на%
шими странами и вывода их на новый уровень»6.

Перевод С. Глазуновой
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Нгуен Ти Бен

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В.Я. ПРОППА
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ИЗУЧЕНИИ ВЬЕТНАМСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация. В последние годы исследователи вьетнамского
фольклора в целом и исследователи вьетнамской народной словесно%
сти в частности делали особый упор на применении теоретических
концепций российского специалиста В.Я. Проппа в своих научных
изысканиях.

В данной статье дается оценка научных трудов, которые опира%
ются на теоретические построения В.Я. Проппа в изучении вьетнам%
ского фольклора и народной словесности, а также краткая характери%
стика основных из его трудов, а именно теории структурного анализа
сказки, концепции и метода исследования, примененных в «Истори%
ческих корнях волшебной сказки», а также принципов исследования
русских аграрных праздников.

На основе сделанных выводов автор дает ряд рекомендаций по
дальнейшей работе с теоретическими положениями В.Я. Проппа во
Вьетнаме в сферах изучения фольклора и подготовки во вьетнамских
университетах и исследовательских институтах магистров и докторов
наук, специализирующихся на фольклористике.

Ключевые слова: В.Я. Пропп, фольклор, структурный анализ,
сказка, аграрные праздники.

PROPP’S THEORETICAL CONCEPTS
AND THEIR APPLICATION IN THE STUDY
OF VIETNAMESE FOLKLORE

Abstract. In recent years, researchers of Vietnamese folklore in general
and researchers of Vietnamese folk literature in particular have placed spe%



cial emphasis on the application of the theoretical concepts of the Russian
specialist V. Ya. Propp in their scientific research.

This article assesses the scientific works that are based on the theoreti%
cal constructions of V. Ya. Propp in the study of Vietnamese folklore and
folk literature, broadly summarizes his main works, namely the theory of
structural analysis of fairy tales, the concept and method of research used
in the “Historical roots of the fairy tale”, as well as the principles of rese%
arch of Russian agricultural holidays.

Based on these conclusions, the author makes a number of recom%
mendations for further work with the theoretical provisions of V. Ya. Propp
in Vietnam when studying folklore and training scholars with a degree of
master and doctor of science in folklore studies at Vietnamese universities
and research institutes.

Keywords: V. Ya. Propp, folklore, structural analysis, fairy tale, agri%
cultural holidays

Введение

Изучение фольклора всегда относилось к той области исследова%
ний, которая привлекала внимание культурологов различных стран, а
теории зарубежных фольклористов неизменно вызывали интерес у
отечественных ученых. За последние 70 лет исследователи вьетнам%
ского фольклора неоднократно обращались к трудам российских
фольклористов, перенимая разработанные ими теоретическую базу и
методологию. Данная статья посвящена трудам одного из таких
фольклористов — В.Я. Проппа (1895—1970).

Теоретические концепции В.Я. Проппа

Владимир Яковлевич Пропп — русский фольклорист немецкого
происхождения, профессор Ленинградского университета. Родился
29 апреля 1895 г. в Санкт%Петербурге. После окончания Санкт%Пе%
тербургского университета в 1918 г. преподавал в средней школе, а за%
тем в институтах. С 1932 г. работал в Ленинградском университете.
В 1938 г. получил звание профессора филологического факультета
Ленинградского университета. Согласно имеющимся сведениям от
1975 г., научное наследие В.Я. Проппа насчитывает 102 труда различ%
ного объема, 96 из которых были опубликованы до 1970 г. Еще 3 ра%
нее не опубликованные работы увидели свет после 1970 г. Основу на%
следия ученого составляют труды «Морфология сказки» (1928), «Исто%
рические корни волшебной сказки» (1946), «Русские аграрные праздники»
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(1963), «Фольклор и действительность» и некоторые другие. Работы
В.Я. Проппа были переведены на многие языки мира. Так, в 1958 и в
1968 гг. «Морфология сказки» была переведена на английский, в
1966 г. — на итальянский и польский, в 1970 г. — на французский и
румынский, в 1971 г. — на испанский, в 1975 г. — на немецкий. Книга
«Исторические корни волшебной сказки» в 1949 и 1972 гг. переведена на
итальянский, в 1974 г. — на испанский, в 1975 г. — на французский,
румынский и японский. Монография «Русские аграрные праздники» в
1987 г. переведена на француский язык.

Во Вьетнаме научное наследие В.Я. Проппа представлено сле%
дующими трудами: «Морфология сказки», «Исторические корни вол%
шебной сказки», «Русские аграрные праздники», «Фольклор и дейст%
вительность». В 2002 г. при финансовой поддержке Фонда Форда
(США) впервые во Вьетнаме были изданы «Избранные сочинения
В.Я. Проппа» в 2 томах объемом около 1820 страниц.

В том 1 (фото 1) вошли две монографии ученого:
1. «Морфология сказки», состоящая из 9 глав и Заключения1.
2. «Исторические корни волшебной сказки», в составе этого труда

10 глав.
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Вьетнамский перевод также включает в себя четыре научных ста%
тьи в разделе Приложения:

1. Е.М. Мелетинский. Структурно%типологическое изучение
сказки.

2. В.И. Еремина. Книга В.Я. Проппа «Исторические корни
волшебной сказки» и ее значение для современного исследования
сказки.

3. К. Леви%Стросс. Структура и форма. Размышления об одной
работе В. Проппа.

4. В.Я. Пропп. Структурное и историческое изучение волшбеной
сказки (ответ К. Леви%Строссу)2.

В том 2 (фото 2) вошли:
1. Монография «Русские аграрные праздники».
2. Сборник «Фольклор и действительность», объединивший

13 статей В.Я. Проппа, посвященных разнообразным аспектам тео%
рии фольклора, начиная от «Специфики фольклора» и заканчивая
«Принципами классификации фольклорных жанров», «Жанровым
составом русского фольклора». Статьи были написаны и опубликова%
ны в разное время: в 1928, 1939, 1946, 1966 г. и т. д.3 В обзоре перевод%
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ных трудов иностранных авторов проф., д.ф.н. Ле Хонг Ли высказал%
ся об этом собрании сочинений лаконично, причислив «сборник
В.Я. Проппа, в который вошли известные работы ученого (“Морфо%
логия сказки” и “Исторические корни волшебной сказки”, “Русские
аграрные праздники”, “Фольклор и действительность”) к трудам
узкоспециального характера, имеющим отношение к таким сферам
культуры, как литература, обрядовая практика, народные празд%
ники»4 .

Давая оценку теории В.Я. Проппа о структурном анализе волшеб%
ной сказки, д.ф.н. Танг Ким Нган утверждала, что данная теория «яв%
ляется гениальным открытием ученого, создавшим предпосылки для
его дальнейших открытий в области исторических истоков волшеб%
ной сказки. Именно сделанные в “Морфологии сказки” выводы об
особенностях структуры волшебной сказки позволили В.Я. Проппу
перейти к генезису этого жанра во втором исследовании, также полу%
чившем широкую известность, — монографии “Исторические корни
волшебной сказки”»5.

Два подхода к теоретическим концепциям В.Я. Проппа
в исследованиях по вьетнамскому фольклору

Во Вьетнаме к сегодняшнему дню существовало два подхода к
теоретическим концепциям В.Я. Проппа: первое направление — это
перевод трудов ученого и ознакомление вьетнамского читателя с из%
ложенными в них теориями; а второе — применение теоретических
построений В.Я. Проппа на материале вьетнамского фольклора.

На первоначальном этапе вьетнамские специалисты изучали тру%
ды В.Я. Проппа в оригинале, велась работа по переводу и изданию
исследований ученого на вьетнамском языке. С научными трудами
В.Я. Проппа на русском языке во Вьетнаме впервые познакомились,
скорее всего, в 1970%х годах XX в. Данный вывод можно сделать на
том основании, что в 1980—1981 учебном году Чан Дык Нгон, препо%
даватель филологического факультета Ханойского педагогического
университета и аспирант Ханойского педагогического университета
№ 1, написал выпускную квалификационную работу «Изучение
структуры вьетнамской волшебной сказки в свете морфологической
теории Владимира Яковлевича Проппа» под руководством Тю Суан
Зиена, преподавателя факультета словесности Ханойского универси%
тета, — а значит, и научный руководитель, и автор квалификацион%
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ной работы должны были изучить первоисточник, монографию
В.Я. Проппа.

В 1982 г. вьетнамским фольклористам стало известно о «Морфо%
логии сказки» В.Я. Проппа благодаря вышедшей в этом году данной
монографии на вьетнамском языке в переводе Фан Нгока.

В 1985 г. на вьетнамский язык был переведен сборник «Фольклор
и действительность».

В 2005 г. наряду с другими фундаментальными исследованиями в
области мирового фольклора проф., д.ф.н. Нго Дык Тхинь и д.ф.н.
Фрэнк Прошан включили статью В.Я. Проппа «Специфика фолькло%
ра» в переводе на вьетнамский язык Тю Суан Зиена в книгу «Миро%
вой фольклор. Фундаментальные исследования»6.

В 1988 г. доцент Тю Суан Зиен посвятил «Морфологии волшеб%
ной сказки» статью под названием «Книга с необычной судьбой», ко%
торая была опубликована в журнале «Современные знания» № 5/
1988. В статье говорилось: «Книга Проппа открывает большие пер%
спективы не только в области анализа сказки, но и в области анализа
повествовательного искусства в целом... Особенно стоит отметить ис%
следовательский метод Проппа»7. Далее Тю Суан Зиен процитировал
слова самого В.Я. Проппа касательно его исследовательского метода:
“В области точных наук были сделаны огромные, ошеломляющие от%
крытия... благодаря применению новых точнейших методов исследо%
ваний и вычислений. Стремление к применению точных методов пе%
рекинулось и на гуманитарные науки. Автор “Морфологии сказки”
предвидел понимание искусства как некой знаковой системы, пред%
восхищал приемы формализации и моделирования, а также возмож%
ность применения математических вычислений, хотя в то время, ко%
гда создавалась книга, не было того круга понятий и той терминоло%
гии, которыми оперируют современные науки»8. Как утверждал Тю
Суан Зиен, «на сегодняший момент «Морфология волшебной сказки»
вошла в число самых известных и получивших высочайшую оценку
среди фольклористов книг»9.

В 1989 г. доцент Тю Суан Зиен издал монографию «Сказка глаза%
ми ученых»10, в которой отвел значительное место изложению теоре%
тических концепций В.Я. Проппа, тем самым указав на значение фи%
гуры ученого в советской фольклористике и отдав должное его срав%
нительно%историко%типологическому методу исследования.

В 1991 г. Нгуен Суан Кинь опубликовал статью «Наука о поэтике
и изучение поэтики народной словесности и народного искусства», в
которой заявлял: «В 1928 г. с выходом монографии «Морфология вол%
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шебной сказки» Проппом была заложена основа для развития струк%
турной поэтики... только с появлением книги Проппа исследование
структуры сказки в частности и структуры произведений народной
словесности в целом действительно достигло уровня настоящей науч%
ной работы, отличающейся системностью и имеющей убедительную
силу... В Советском Союзе, Франции, Америке, Канаде, Румынии и
Германии один за другим вышел целый ряд трудов, подхвативших и
продолживших развивать научные открытия Проппа»11.

В 2016 г. Ла Нгуен опубликовал статью «Восприятие советских и
российских теорий в литературе и искусстве с 1986 г. по настоящее
время»12, в которой упоминул о трудах В.Я. Проппа, известных вьет%
намскому читателю во вьетнамских переводах.

В 2018 г. была опубликована книга Тхюи Кхюе «Критический
анализ литературы XX века»13, рассказывающая о В.Я. Проппе в главе
«Русские структуралисты»14. Автор данного труда утверждает, что
В.Я. Проппа можно отнести «как к структурному направлению, так и
к символическому направлению или формальной школе» (с. 217).

Второй подход к теоретическим концепциям В.Я. Проппа — это
их применение на материале вьетнамского фольклора. В начале 90%х
годов XX в. теоретические взгляды В.Я. Проппа получили широкое
применение в исследовательской практике вьетнамских фольклори%
стов. В 1980—1981 гг., как уже упоминалось, Чан Дык Нгон написал
научную работу «Изучение структуры вьетнамской волшебной сказки
в свете морфологической теории Владимира Яковлевича Проппа»,
ставшую первым исследованием, в котором теория В.Я. Проппа была
применена для анализа вьетнамских сказок. Однако данная работа
так и не была издана и хранилась только в Ханойском педагогическом
университете № 1. По нашему мнению, исследование Чан Дык Нгона
обладает высокой научной ценностью и заслуживает внимания15.

В 1991 г. была опубликована научная статья Чан Дык Нгона
«Морфологическая теория В. Проппа и волшебные сказки вьет%
намцев»16.

28 сентября 1992 г. аспирант Танг Тхи Ким Нган защитила дисер%
тацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук
(в настоящее время исследовательница уже имеет степень докотора
наук) на тему «Изучение особенностей построения сюжетов волшеб%
ных сказок вьетнамского народа (в свете морфологической теории
В.Я. Проппа)» в Ханойском университете (в настоящее время — Уни%
верситет социальных и гуманитарных наук Ханойского государствен%
ного университета).
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В 1993 г. вышла научная статья Ву Тует Лоан «Морфологическая
теория В. Проппа и волшебная сказка народа Кампучии»17.

В 1994 г. Танг Тхи Ким Нган издала исправленный и дополнен%
ный текст диссертации в виде монографии под названием «Волшеб%
ная сказка вьетнамцев: особенности построения сюжета»18. В моно%
графии имеется четыре приложения; особого внимания заслуживает
Приложение II — Список трудов В.Я. Проппа, посвященных фольк%
лору.

В 2006 г. До Бинь Чи публикует работу «Вьетнамская волшебная
сказка, “прочитанная” в свете морфологического подхода В.Я. Проп%
па»19. По словам автора, его книга «не ставит целью проверить на
практике или подвергнуть критическому анализу “Морфологию сказ%
ки” В.Я. Проппа... а всего лишь имеет практическую направленность,
если быть точнее — ставит своей задачей применение морфологиче%
ского подхода к прочтению и пониманию волшебной сказки вьетнам%
цев»20. Кроме того, Приложение к книге включает в себя текст «Мор%
фологии сказки» В.Я. Проппа в 9 главах и 3 статьи авторов перевода
монографии на вьетнамский язык.

В 2013 г. проф., д.филол.н. Нгуен Ти Бен применил разработан%
ную В.Я. Проппом теоретическую концепцию в исследовании тради%
ционных праздников вьетнамцев. Результатом его труда стала работа
«Традиционные праздники вьетнамцев: структура и элементы»21.
Нгуен Ти Бен писал: «Разве не является монография “Русские аграр%
ные праздники” В.Я. Проппа ценным научным трудом, автор которо%
го подошел к изучению праздников с позиций теории структурного
анализа? В этой монографии В.Я. Пропп рассмотрел русские аграр%
ные праздники с точки зрения составляющих их элементов... этот
подход является оптимальным для понимания и прояснения скрыто%
го подтекста русских аграрных праздников. Подход В.Я. Проппа слу%
жит моделью, которую мы можем применить в исследовании структу%
ры традиционных вьетнамских праздников»22.

23 апреля 2014 г. Ла Тхи Май Зя защитила диссертацию на соис%
кание ученой степени доктора филологических наук в Университете
общественных наук при Государственном университете г. Хошимина
на тему «Мотив в изучении устной народной прозы: теория и практи%
ческое применение на примере мотива перерождения». Как утвер%
ждает соискательница в своей работе, «двухтомник “Избранные со%
чинения В.Я. Проппа” (2003), скурпулезно переведенный на вьет%
намский язык группой авторов, — это ценный справочный материал,
проясняющий очень многие теоретические вопросы в изучении уст%
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ной народной прозы и дающий конкретные примеры детального при%
менения излагаемых автором теоретических концепций. Благодаря
сборнику “Избранные сочинения В.Я. Проппа” мы располагаем мно%
гообразным инструментарием, начиная от понимания термина “мо%
тив” в морфологическом ключе, свойственного структурно%функцио%
нальной школе, и заканчивая концепцией формальной структуры
волшебной сказки; от структурного подхода к изучению мотива до
историко%генетического метода при его анализе. О тесной связи уст%
ной народной прозы и этнографии говорили и представители более
ранних школ в выдвигаемых ими теориях, однако только с появлени%
ем исследовательского труда “Исторические корни волшебной сказ%
ки” Проппа, внесшего значительный вклад в изучение народной сло%
весности во всем мире, эта проблема прояснилась во многих отноше%
ниях.

Изложенные в вышеупомянутом двухтомнике Проппа теории и
примеры их практического применения вплоть до настоящего време%
ни остаются полезным материалом, обязательным к изучению для
любого человека, интересующегося проблемами структуры и генезиса
устной народной прозы»23. На основе диссертации в 2015 г. Ла Тхи
Май Зя подготовила к печати монографию под названием «Мотив в
изучении устной народной прозы, теоретические и практические ас%
пекты»24.

Таким образом, получившие распространение первоначально в
Советском Союзе, а затем в Российской Федерации теоретические
концепции В.Я. Проппа стали известны во Вьетнаме благодаря на%
учным статьям, появлявшимся на страницах журналов, и переводам
произведений ученого, хранящимся в библиотеках некоторых уни%
верситетов и исследовательских институтов. Сначала публикаций
было мало, но вскоре ситуация кардинально изменилась. По тому
влиянию, которое труды В.Я. Проппа оказали на вьетнамскую
фольклористику, фигура ученого сравнима с раскидистым вековым
деревом — его трудно переоценить. Автор данной статьи всегда пом%
нит слова Клода Леви%Стросса (1908—2009), крупного французского
антрополога и философа ХХ века, выражавшего в споре с В.Я. Проп%
пом «восхищение по отношению к выдающемуся открытию, на чет%
верть века опередившему попытки других исследователей, к числу
которых принадлежу и я сам, предпринятые в том же направлении...
по мнению этих ученых, с которыми я солидарен, труд Проппа
по%прежнему имеет непреходящую ценность как первопроходческая
работа»25.
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Дальнейшее направление развития теоретических концепций
В.Я. Проппа во Вьетнаме и российскоBвьетамское
сотрудничество в области фольклорных исследований

Вьетнам — многонациональное государство, в котором на полосе
земли, вытянувшейся в форме буквы S, проживает 54 народности.
Каждая народность обладает собственной культурой в целом и уни%
кальным фольклором в частности. Фольклор Вьетнама представляет
собой совокупность всего фольклорного фонда 54 малых народов, бо%
гатого в жанровом отношении и имеющего большую ценность. Сле%
довательно, для дальнейшего расширения работы по применению
теоретических концепций В.Я. Проппа во Вьетнаме имеются необхо%
димые предпосылки.

Во%первых, такая работа может вестись с каждой жанровой разно%
видностью вьетнамского фольклора. Первый «урок», преподносимый
нам трудами В.Я. Проппа, касается изучения фольклорных жанров.
Так, научные результаты, полученные в исследовании «Русская эпи%
ческая песня» В.Я. Проппа, совершенно необходимо применить на
материале вьетнамского народного эпоса. Притеснения со стороны
древних китайцев с севера нанесли мифологии вьетов (киней) огром%
ный ущерб, в результате чего из нее так и не смог выкристаллизо%
ваться эпос, однако у многих малых народов Вьетнама имеются мо%
нументальные эпические циклы, такие как ритуальные нарративы
мыонгов, сказания о Дам Шане у народности эде, сказания о Синь
Ня у народности зярай, сказания о Дам Ное у народности бана и др.
Будет неверным считать, что В.Я. Пропп не исследовал эпос! Други%
ми словами, нельзя сказать, что труды ученого не дают нам необхо%
димого методологического инструментария для исследования эпи%
ческих сказаний.

Достижения В.Я. Проппа в изучении комизма и смеха необходи%
мо перенять и применить в исследовании вьетнамских народных
анекдотов и забавных историй о хитроумном герое (так называемых
«чуен чанг», вьетн. truyÈn tr¨ng).

Кроме того, необходимо продолжать исследовать богатый фонд
народной прозы различных народностей Вьетнама, и в первую оче%
редь, волшебные сказки малых народов нашей страны, сквозь призму
теории структурного анализа волшебной сказки В.Я. Проппа.

Требуется также более последовательно применить разработан%
ную В.Я. Проппом концепцию в изучении традиционных праздников
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вьетов (киней) и традиционных праздников малых народов: к приме%
ру, выделить такие компоненты праздников, как культурные пласты,
символы, культовые персонажи и т. п.

Во%вторых, автор считает самым главным из всех важных «уро%
ков», преподносимых нам теоретическими взглядами В.Я. Проппа,
способ мышления, с помощью которого ученый ведет работу по изу%
чению фольклора. Его мысль движется от детального и узконаправ%
ленного практического исследования фольклорных произведений од%
ной страны, одного народа к обобщению полученных результатов в
виде модели и далее — к сравнительному анализу фольклора других
стран. Применительно к Вьетнаму это значит исходить из особенно%
стей его географического положения, исторического и политического
пути развития для выявления национального своеобразия вьетнам%
ского фольклора, и только после этого приступать к изучению вьет%
намского фольклора в свете разработанных В.Я. Проппом теоретиче%
ских концепций.

Также стоит отметить, что за 70%летнюю историю сотрудничества
Вьетнама и России в сфере фольклорных исследований между фольк%
лористами двух стран было налажено тесное и глубокое взаимодейст%
вие. Такие научные работы, как «Эстетика фольклора» В.Е. Гусева,
«Фольклор как вид искусства» К.С. Даволетова, «Русское народное
поэтическое творчество» А.М. Новиковой, были опубликованы во
Вьетнаме на вьетнамском языке. Основные труды В.Я. Проппа, отра%
жающие теоретические взгляды ученого, были переведены на вьет%
намский, а работа по применению его концепций на материале вьет%
намского фольклора, осуществленная в ряде докторских диссертаций
и исследовательских работ, совершенно очевидно принесла результа%
ты. В ближайшем будущем необходимо будет развивать сотрудничест%
во между фольклористами двух стран как в сфере научных исследова%
ний, так и в области подготовки магистров и докторов наук, специа%
лизирующихся на фольклоре и народной словесности; необходимо
также способствовать тому, чтобы фигура В.Я. Проппа получила еще
большую известность в исследовательских и образовательных кругах,
вовлеченных в изучение вьетнамского фольклора. Автор считает не%
обходимым шире и глубже изучать труды В.Я. Проппа, чтобы лучше
усвоить его теоретические концепции; составить список тем исследо%
ваний на основе теоретических концепций В.Я. Проппа для изучения
жанровых разновидностей и произведений вьетнамского фольклора в
образовательных учреждениях, готовящих специалистов по народной
словесности и фольклору, которые должны будут давать эти темы сту%
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дентам и аспирантам для написания по ним научных работ. Сотруд%
ничество между фольклористами двух стран будет способстовать даль%
нейшему укреплению российско%вьетнамских отношений. Можно
быть уверенным в том, что изучение вьетнамского фольклора сквозь
призму теоретических концепций В.Я. Проппа сыграет в этом свою
позитивную роль.

Заключение

Если считать с момента первой публикации трудов В.Я. Проппа в
переводе на вьетнамский язык и до настоящего момента, то его науч%
ные взгляды известны во Вьетнаме на протяжении около 40 лет. За
это время теоретические концепции, изложенные в трудах ученого,
получили широкое распространение и были применены на материале
вьетнамского фольклора. Но сохраняется много возможностей для
дальнейшего изучения вьетнамского фольклора сквозь призму теоре%
тических построений В.Я. Проппа.

Перевод О. Труновой
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Раздел III
РОССИЙСКО#ВЬЕТНАМСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Е.В. Колдунова

РОЛЬ И МЕСТО ВЬЕТНАМА
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИИ И АСЕАН*

Аннотация.В представленной статье анализируется роль и место
Вьетнама (председателя АСЕАН в 2020 г.) в стратегическом партнер%
стве России и АСЕАН. Критически рассматривается история раз%
вития диалогового партнерства России и Ассоциации в контексте
эволюции самого концепта диалоговых партнерств АСЕАН. В сравни%
тельной перспективе проводится анализ функциональных особенно%
стей России как диалогового партнера Ассоциации. Обосновывается
тезис о том, что провозглашение стратегического партнерства России
и АСЕАН в 2018 г. стало скорее следствием изменения регионального
стратегического контекста, нежели качественной трансформации са%
мих отношений. Отмечается также, что уникальный характер россий%
ско%вьетнамских отношений позволяет предполагать целый ряд на%
правлений перспективного развития партнерства и на многосторон%
нем уровне в случае, если стороны будут готовы сделать это вопреки
имеющимся сложным вопросам двустороннего взаимодействия.

Ключевые слова: Россия, СРВ, АСЕАН, стратегическое партнер%
ство.

VIETNAM'S ROLE AND PLACE IN RUSSIA�ASEAN
COOPERATION

Abstract. The article analyses the role and place of Vietnam (ASEAN’s
chair in 2020) in ASEAN%Russia strategic partnership. It critically assesses

* Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда (про%
ект № 19%18%00142).



the history of ASEAN%Russia dialogue partnership development within the
context of the very idea of the Association’s dialogue partnerships. In the
comparative perspective, the article analyses the functional features of
Russia as an Association’s dialogue partner. It argues that Russia and ASE%
AN had made a step towards strategic partnership primarily because of the
changes in the regional strategic context, not because of the qualitative
transformation of these relations per se. The article also notes that the uni%
que nature of Russo%Vietnamese relations makes one consider a number of
perspective avenues for the development of interaction between Russia and
ASEAN at the multilateral level as well in case all parties will be ready to
pursue these avenues despite of existing difficulties.

Keywords: Russia, Vietnam, ASEAN, strategic partnership.

В ноябре 2018 г. диалоговое партнерство России и АСЕАН было
выведено на уровень стратегического. Решение об этом было принято
на саммите Россия — АСЕАН в Сингапуре, который посетил прези%
дент Российской Федерации В.В. Путин. К этому времени официаль%
ные отношения России и АСЕАН насчитывали более двух десятиле%
тий и характеризовались отлаженными каналами взаимодействия, к
которым относились регулярные встречи на высшем уровне и такие
форматы, как Совместный комитет сотрудничества Россия—АСЕАН,
Совместный планово%распорядительный комитет Россия—АСЕАН,
Финансовый фонд Диалогового партнерства Россия—АСЕАН.

В условиях глубокого кризиса в отношениях России со странами
Запада после событий 2014 г. на Украине «поворот на Восток» вос%
принимался многими представителями российской политической
элиты и экспертных кругов как насущная необходимость. В данном
контексте АСЕАН и ее участники представляли собой естественных
партнеров для диверсификации российской внешней политики в
Азии. Укрепление отношений с АСЕАН позволило бы продемонстри%
ровать, что азиатский вектор российской политики не эволюциони%
ровал в одностороннюю зависимость от Китая при том, что россий%
ско%китайское сотрудничество действительно начало претерпевать
существенные изменения в результате введения Западом санкций
сначала в отношении России, а затем частично и Китая1.

Ни одна из стран АСЕАН, невзирая на давление со стороны
США, официально не присоединилась к санкциям против России.
Несмотря на то, что в сфере финансов и по ряду других направлений,
влияние санкций сказалось на двусторонних экономических связях,
общий характер политического взаимодействия не был снижен и
продолжал развиваться по нарастающей.
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К моменту выхода диалоговых отношений России и АСЕАН на
уровень стратегического партнерства среди стран — членов Ассоциа%
ции в силу объективных причин исторического, геополитического и
экономического характера определился круг стран, ставших для Рос%
сии «опорными» с точки зрения взаимодействия с Ассоциацией. Сре%
ди них стоит особо отметить Вьетнам, который связан с Россией ис%
торическим опытом сотрудничества в период «холодной войны», а
также нацеленностью на реализацию совместных проектов в сфере
нефтегазового бизнеса, военно%технического сотрудничества и торго%
во%экономической либерализации на современном этапе. Несмотря
на наличие сложных вопросов, о которых будет сказано далее, Рос%
сию и Вьетнам, как и Россию и АСЕАН, объединяют также и общие
подходы к оценке региональной ситуации.

Стратегическое партнерство России и АСЕАН
в региональном контексте

В рамках «поворота на Восток» Россия еще до 2018 г. активно
поднимала вопрос о придании отношениям с Ассоциацией статуса
стратегического партнерства. Такая возможность, в частности, об%
суждалась на юбилейном саммите России и АСЕАН, состоявшемся
в мае 2016 г. в Сочи, где по приглашению президента Российской
Федерации собрались главы государств и правительств Ассоциации.
В течение года накануне саммита в Сочи работала Группа видных
деятелей России и АСЕАН, которая представила свои рекоменда%
ции по дальнейшему взаимодействию России и Ассоциации. В док%
ладе Группы такое взаимодействие было охарактеризовано как «об%
ращенное в будущее многоплановое стратегическое партнерство»2,
а итоговая декларация саммита в Сочи была озаглавлена следую%
щим образом: «На пути к взаимовыгодному стратегическому парт%
нерству».

Тем не менее этот путь для России и АСЕАН не был простым.
Россия изначально отличалась от ряда других диалоговых партнеров
Ассоциации (Австралии, Европейского союза, США, Японии, Китая,
Южной Кореи) более низким уровнем экономического вовлечения в
дела региона и рассматривалась многими в Юго%Восточной Азии,
скорее, как дополнительный участник региональных процессов.
В начале этого тысячелетия она более не воспринималась государст%
вами АТР как «больной человек Азии»3, однако для стран%членов
АСЕАН ценность России заключалась прежде всего в ее геополитиче%
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ском весе, нежели видимом экономическом вовлечении в процессы
развития региона.

Идея диалоговых партнерств с наиболее значимыми для АСЕАН
контрагентами уходит корнями еще в период 1970%х годов, когда
были установлены диалоговые отношения Ассоциации с Австралией
(1974 г.), и официально запущен процесс диалога АСЕАН с Европей%
ским экономическим сообществом, США и Японией (1977 г.).

В 1990%е годы помимо России, АСЕАН установила отноше%
ния диалогового партнерства с Китаем, Южной Кореей, Индией.
В 1997 г. был начат диалог в формате АСЕАН+3 (Китай, Япония,
Южная Корея), способствовавший тому, что малые и средние страны
АСЕАН взяли на себя лидерскую функцию в процессе организации
экономического сотрудничества в макрорегиональном масштабе.
С созданием в 2005 г. Восточноазиатского саммита (ВАС) Ассоциа%
ция инициировала также сотрудничество в формате АСЕАН+6.
К трем уже указанным внешним партнерам добавились Индия, Авст%
ралия и Новая Зеландия. В 2010 г. ВАС был расширен за счет вклю%
чения туда России и США. В результате укрупнение сети диалоговых
партнерств АСЕАН было обозначено рядом исследователей как
«функциональное расширение»4. Под этим термином понималось
создание специальных механизмов сотрудничества с более крупными
региональными и внерегиональными партнерами АСЕАН по вопро%
сам, которые превосходили территориальные рамки Ассоциации, но
попадали в зону ее внимания.

Присутствие России в данной конструкции, по мысли стран
АСЕАН, должно было в определенной мере сдерживать растущие ре%
гиональные, в первую очередь военно%стратегические, амбиции дру%
гих крупных держав. Россия отчасти выполняла эту функцию, под%
держивая высокий уровень военно%технического сотрудничества с
Вьетнамом, Индонезией и Малайзией. Она успешно заняла нишу
альтернативного (США и Китаю) партнера в плане политического и
военно%технического взаимодействия также для таких государств
Юго%Восточной Азии, как Таиланд, Филиппины или Мьянма. Про%
шедшее десятилетие было богато на примеры, когда в условиях раз%
растания внутренних противоречий и осложнения их международ%
но%политического положения страны региона обращались к России
как альтернативному источнику вооружений и технологий (как, на%
пример, это произошло после военного переворота в Таиланде в
2014 г. или после прихода к власти на Филиппинах президента Родри%
го Дутерте в 2016 г.). Этой же логикой объяснялось и упомянутое
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выше приглашение России, наряду с США, в состав Восточноазиат%
ского саммита, который, однако, после его расширения перешел в со%
стояние стагнации из%за обилия разнонаправленных интересов вхо%
дящих в него стран.

Экономическая составляющая отношений России и АСЕАН тра%
диционно отставала от динамики политического и военно%политиче%
ского взаимодействия. На момент установления отношений диалого%
вого партнерства с АСЕАН Россия серьезно уступала другим внешним
контрагентам Ассоциации по интенсивности торгово%инвестицион%
ного сотрудничества. Впоследствии между Россией и Ассоциацией
наблюдался постепенный рост товарооборота (с 12,6 млрд долл. в
2010 г. до 22,5 млн в 2014 г.), прерванный кризисом 2014 г., для ниве%
лирования последствий которого партнерам понадобилось четыре по%
следующих года (рис. 1).

Объем инвестиций из России в страны АСЕАН развивался в по%
добной же логике и в 2018 г. вернулся на уровень 2010 г. (табл. 1). В то
же время существенным оказался рост туристического потока из Рос%
сии в страны АСЕАН, достигший в 2018 г. 2,47 млн человек (рис. 2).

Увеличению роли России в экономике стран Юго%Восточной
Азии и в 1990%е годы, и в первой четверти этого века препятствовали
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Рис 1. Товарооборот России и АСЕАН (2010—2018), долл.
Источник: URL: https://data.aseanstats.org/trade%annually



серьезные структурные ограничения. Россия не была частью «де фак%
то» интеграции в регионе (или «интеграции, движимой рыночными
силами»), формировавшейся там с 1980%х годов в результате процес%
сов специализации и кооперирования в рамках производственных це%
почек, созданных в Юго%Восточной Азии японскими и западными
транснациональными корпорациями. Подобная «вертикально струк%
турированная модель регионального развития» (так называемый
«строй летящих гусей» во главе с Японией)5 позволила группе стран —
основательниц АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппи%
ны, Сингапур) сформировать на практике систему экономической
взаимозависимости еще до того, как страны региона перешли к ин%
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Рис. 2. Численность прибывших в страны АСЕАН из России, 2010—2018 (млн чел.)
Источник: URL: https://data.aseanstats.org/visitors

Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции в страны АСЕАН из России,
2010—2018 (млн долл.)

Ãîä/
ñòðàíà

2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã. 2014 ã. 2015 ã. 2016 ã. 2017 ã. 2018 ã.

ÀÑÅÀÍ
(âñåãî)

16 306,36 15 836,73 23 900,78 18 464,21 22 180,88 20 819,28 25 728,79 25 474,19 23 188,35

Ðîññèÿ 54,50 10,15 189,05 607,96 –113,51 –24,44 63,41 47,75 55,71

Источник: URL: https://data.aseanstats.org/fdi%by%hosts%and%sources



ституционально оформленным процессам экономической интегра%
ции. В 2000%е гг. их опыт восприняли Вьетнам, Лаос, Камбоджа, став%
шие новыми звеньями выноса трудоемких производств, но на этот раз
уже не только из западных стран и Японии, но также из Китая.

В отличие от Японии и Китая, Россия не могла предложить ре%
гиону масштабных инвестиционных или инфраструктурных проек%
тов, или, как это было в случае с Соединенными Штатами, — доступа
к крупнейшему в мире рынку. К сожалению, такие проекты не появи%
лись у России в регионе ни после успешно проведенного во Владиво%
стоке саммита АТЭС 2012 г., ни после 2014 г., когда санкционное дав%
ление Запада заставило российскую политическую и экономическую
элиты внимательнее присмотреться к происходящим в Азии эконо%
мическим процессам.

Таким образом, объявленный в 2018 г. переход к стратегическому
партнерству России и АСЕАН определялся не качественным измене%
нием самого партнерства, а скорее региональным контекстом, в кото%
ром он разворачивался. В связи с этим необходимо отметить как кон%
станты, так и трансформировавшиеся параметры этого регионально%
го контекста, подвигнувшие страны АСЕАН к провозглашению
стратегического партнерства с Россией.

Неизменными и в 2016 г. (на момент проведения саммита России
и АСЕАН в г. Сочи), и в 2018 г. оставались такие явления и процессы,
как санкционное давление на Россию, радикально понижательная
динамика отношений России с США и ЕС, асимметричный дрейф
России в направлении Китая и связанное с этим стремление России
хотя бы формально диверсифицировать свой поворот на Восток.
К 2018 г. региональная ситуация, однако, претерпела и существенные
изменения. В их ряду в первую очередь стоит отметить решение пре%
зидента США Дональда Трампа об одностороннем выходе в январе
2017 г. из проекта Транстихоокеанского партнерства (ТТП), активно
продвигаемого его предшественником Бараком Обамой. Осторожное
отношение стран Ассоциации к идее провозглашения стратегическо%
го партнерства с Россией в 2016 г. объяснялось, в частности, вовлече%
нием некоторых из них (Сингапура, Вьетнама, Малайзии и Брунея) в
проект ТТП и нежеланием портить отношения с Соединенными
Штатами. Неслучайно Барак Обама предпринял все возможные уси%
лия, чтобы в 2015 г. отношения США и Ассоциации были выведены
на уровень стратегического партнерства6, а в 2016 г. лидеры АСЕАН
посетили саммит США—АСЕАН (в г. Саннилэндс, Калифорния, 15—
16 февраля) до саммита Россия—АСЕАН в г. Сочи7.

332 Раздел III. РоссийскоBвьетнамское сотрудничество...



К 2018 г. очевидным стал также переход США от сочетания мно%
госторонних политэкономических инструментов форматирования
региона и военно%политических мер к однозначному акценту на во%
енно%стратегическую и геополитическую составляющие. Наиболее
ярко об этом свидетельствовала объявленная в ноябре 2017 г. на сам%
мите АТЭС в г. Дананге (Вьетнам) американская концепция Индо%
Тихоокеанского региона8. В декабре того же года понятие Индо%Ти%
хоокеанского региона нашло отражение в Стратегии национальной
безопасности США. Упомянутый документ определял основное ре%
гиональное противоречие как отражение борьбы «свободного» и «ре%
прессивного» миров9, то есть предлагал региону создать новые разде%
лительные линии между теми, кто сотрудничает с Китаем и противо%
стоит ему.

Подобный подход не вызвал понимания в странах АСЕАН.
Американская концепция была воспринята как инструмент усиле%
ния американо%китайского противостояния, а не как реакция на
реалии региональных интеграционных процессов, все больше сбли%
жавших Восточную Азию с Индией с точки зрения плотности эко%
номических контактов. Согласно опросу, проведенному в 2019 г.
сингапурским Институтом исследований Юго%Восточной Азии им.
Юсуфа Исхака среди политических деятелей, научных, обществен%
ных и деловых кругов региона, 62 % опрошенных полагали, что
Юго%Восточная Азия становится ареной соперничества великих
держав. В 2020 г. количество разделяющих это мнение выросло до
73,2 %10.

Стратегическое партнерство с Россией, как и начало дискуссий в
рамках АСЕАН о собственном понимании Индо%Тихоокеанского ре%
гиона, завершившихся принятием летом 2019 г. документа Ассоциа%
ции об ИТР11, стали формой реакции на отмеченные выше регио%
нальные изменения. Стратегическое партнерство России и АСЕАН
не обозначило перехода отношений в принципиально новое качество
(как было отмечено ранее, статистика товарооборота, туристического
потока и инвестиций увеличивалась, но эволюционно, а не экспонен%
циально) и представляло собой скорее переоценку партнерами гло%
бальной и региональной ситуации. В этих условиях вьетнамскому
председательству в АСЕАН (как и до этого в 2019 г. — таиландскому)
с точки зрения взаимодействия с Россией досталась задача продол%
жить поиск точек роста и реального наполнения обозначенного стра%
тегического партнерства.
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Роль Вьетнама
в стратегическом партнерстве России и АСЕАН

Взаимодействие России и Вьетнама с 2012 г. официально обозна%
чалось как всеобъемлющее стратегическое партнерство. По сравне%
нию с остальными странами%участницами Ассоциации его характе%
ризовала гораздо более интенсивная динамика встреч на высшем
уровне и более плотная ткань гуманитарного взаимодействия, обу%
словленная образовательными и деловыми контактами12.

Между двумя странами был организован стратегический диалог
на уровне заместителей министров обороны, были запущены меж%
правительственные комиссии по ВТС, торгово%экономическому и
научно%техническому сотрудничеству. Россия и Вьетнам традицион%
но разделяли оценки многих стратегических вопросов, связанных с
необходимостью формирования в АТР полицентричной международ%
ной системы, которая бы основывалась на общих принципах обеспе%
чения безопасности и не допускала бы сохранения разделительных
линий в регионе. Россия официально высказывалась в поддержку
полного соблюдения Декларации о поведении сторон в Южно%Ки%
тайском море, принятой в 2002 г. Китаем и странами АСЕАН, и ско%
рейшего подписания Кодекса поведения между ними, который мог
предположительно сгладить остроту противоречий по поводу спор%
ных островов в Южно%Китайском море, претензии на которые вы%
двигались Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

Ко времени провозглашения стратегического партнерства России
и АСЕАН Россией и Вьетнамом на двустороннем уровне был уже на%
коплен опыт реализации уникальных проектов в экономической сфе%
ре. На территории Вьетнама в нефтегазовой области продолжало
работу СП «Вьетсовпетро». В России действовала компания «Русвьет%
петро», которая с 2008 г. вела разработки месторождений углеводоро%
дов на территории Ненецкого автономного округа, и «Газпромвьет»,
работавшая в Оренбургской области и Ямало%Ненецком автономном
округе. Компания «Новатэк» озвучивала планы строительства терми%
нала по приему сжиженного природного газа во вьетнамской провин%
ции Биньтхуан. Эти планы были официально поддержаны президен%
тами РФ и Вьетнама В.В. Путиным и Нгуен Фу Чонгом. Продолжал
свою работу созданный в 1987 г. Совместный Российско%Вьетнамский
Тропический научно%исследовательский и технологический центр
(Тропцентр). В 2015 г. было подписано и с 2016 г. вступило в силу со%
глашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономиче%
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ским союзом и Вьетнамом, первое соглашение такого рода между
ЕАЭС и одной из стран Юго%Восточной Азии. Примечательно, что
после кризиса на Украине в 2014 г. жители Вьетнама по%прежнему со%
храняли крайне позитивные представления о России (75 % рассмат%
ривали Россию в положительном ключе). Для сравнения этот же по%
казатель в случае Малайзии составлял 30 %, Филиппин — 44 %, Индо%
незии — 28 %13.

Двусторонние отношения России и Вьетнама при этом не были
лишены целого ряда сложных вопросов. К ним, в частности, относи%
лась «исчерпаемость» исторической памяти о братских отношениях
времен «холодной войны», к которой стороны по%прежнему апелли%
ровали, осознавая, тем не менее, необходимость ее конвертации в бо%
лее прагматичные формы сотрудничества. Сохранение Россией ней%
тральной, не артикулирующей однозначно осуждение Китая, пози%
ции по Южно%Китайскому морю также не отвечало интересам
Вьетнама, делавшего ставку на активную мобилизацию международ%
ного осуждения КНР. Отдельной проблемой оставалась стагнация
двусторонних мегапроектов. Так, в 2016 г. был заморожен проект со%
оружения первой АЭС во Вьетнаме (формально по экономическим14,
но скорее всего и по политическим причинам), соглашение о строи%
тельстве которой было подписано в ходе визита Д.А. Медведева
(на тот момент президента РФ) во Вьетнам в 2010 г. Вместо этого сто%
роны анонсировали создание во Вьетнаме с российской помощью
Центра ядерной науки и технологий. Из%за санкций в отношении
России, затрудняющих процесс получения экспортной выручки ком%
паией «Силовые машины», которая осуществляет строительство ТЭС
«Лонгфу%1», проблемным оказался и этот проект.

При общих подходах к оценке международной и региональной
ситуации, желании видеть международную систему более справедли%
вой и учитывающей интересы различных игроков, расхождения меж%
ду Россией и Вьетнамом продуцировались также различием в страте%
гических культурах и внешнеполитическом поведении. СРВ, как и
страны АСЕАН в целом, давно сочетают в своей внешней политике
различные формы балансирования, предполагавшие сотрудничество
с максимально возможным количеством внешних партнеров одно%
временно, что и отражалось в логике развития диалоговых парт%
нерств. С этой точки зрения интересной представляется статистика
ответов на вопрос о том, к каким внешним игрокам следовало бы об%
ратиться АСЕАН, чтобы нивелировать риски усиления стратегиче%
ского противостояния США и Китая. Только 6,6 % опрошенных экс%
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пертов во Вьетнаме обозначили в качестве подобной «третьей силы»
Россию. Этот результат превысил аналогичные показатели в Синга%
пуре (1,8 %), Индонезии (3,4 %), Камбодже (3,8 %), Таиланде (4,2 %)
и на Филиппинах (4,4 %), однако оказался существенно ниже, чем в
Брунее (7,2 %), Малайзии (7,3 %), Мьянме (10,2 %) и Лаосе
(26,1 %)15.

Несмотря на отмеченный выше противоречивый характер отно%
шений России и Вьетнама, его председательство в АСЕАН в 2020 г.
все же представляется перспективным с точки зрения дальнейшего
развития стратегического партнерства России с Ассоциацией в це%
лом. Самому Вьетнаму в год своего руководства АСЕАН также пред%
стоит решить целый спектр задач. В 2020 г. должен подойти к логиче%
скому завершению трехлетний период переговоров с КНР по вопросу
о Кодексе поведения сторон в ЮКМ, по итогам которых ожидается
подписание совместного документа. Вьетнамское председательство
также является промежуточным на пути к выполнению задач строи%
тельства сообществ АСЕАН16 (о его создании было объявлено в
2015 г., планы его развития сформулированы до 2025 г.)17.

Примечательно, что в 2010 г. — в год предыдущего председатель%
ства Вьетнама в АСЕАН — Россия была включена в состав Восточно%
азиатского саммита. Был также запущен механизм Совещания мини%
стров обороны стран АСЕАН с диалоговыми партнерами (СМОА+),
который помог России установить целый спектр новых каналов свя%
зи со странами — членами АСЕАН по вопросам военно%технического
сотрудничества, гуманитарного взаимодействия и военной меди%
цины.

Однако через десять лет Вьетнам принял председательство в Ас%
социации в гораздо более сложных региональных и даже глобальных
условиях. Поворот США в Азию сменился менее предсказуемой по%
литикой США, а нарастание китайско%американских противоречий
поставило перед АСЕАН задачу поиска новых механизмов поддержа%
ния ее центральности. В конце 2019 г., как в раз в то время, когда к
Вьетнаму переходило председательство в АСЕАН, Юго%Восточная
Азия, как и другие регионы мира, столкнулась с проблемой пандемии
коронавируса нового типа, к реагированию на которую активно под%
ключился и российско%вьетнамский Тропцентр. Все эти обстоятель%
ства стали свидетельствами насущной необходимости переосмысле%
ния как задач самой Ассоциации, так и возможностей стратегическо%
го партнерства России и АСЕАН.
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* * *

Поворот России к АСЕАН, как и АСЕАН к России, не происхо%
дил линейно и сталкивался на своем пути с различными сложностями
и проблемами. Представленный анализ позволяет заключить, что
стратегическое партнерство России и АСЕАН в год председательства
Вьетнама неизбежно столкнется с новыми вызовами, как и двусто%
ронний трек российско%вьетнамского взаимодействия. Стремитель%
ная трансформация как региональной, так и глобальной ситуации
может стать стресс%тестом для этих отношений. Его результатом мо%
жет оказаться как очередная временная стагнация (в силу стремитель%
ного сокращения гуманитарных контактов в результате развития но%
вой пандемии), так и активизация уникальных направлений сотруд%
ничества России и АСЕАН, основа которых была заложена именно на
двустороннем российско%вьетнамском направлении (сотрудничество
в области военной медицины, реагирования на чрезвычайные ситуа%
ции, научное взаимодействие в области противодействия эпидемио%
логическим рискам и вызовам).
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Ву Тхюи Чанг

ВЬЕТНАМОBРОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОРРЕКТИРОВКИ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ:
ВЗГЛЯД ИЗ ВЬЕТНАМА

Аннотация. За последнее время украинский кризис вызвал зна%
чительные последствия для безопасности и политической стабильно%
сти на постсоветском пространстве, а также является важным факто%
ром, который заставляет Россию вносить важные коррективы в ее
внешнюю политику в соответствии с новым контекстом. Отношения
между Вьетнамом и Россией являются традиционной дружбой, но
она также находится под влиянием этого урегулирования России.
В статье анализируются главные корректировки внешней политики
России в последние годы, их влияние на Вьетнам и предлагаются не%
которые рекомендации по укреплению отношений между двумя
странами в будущем.

Ключевые слова: украинский кризис, регулирование, отноше%
ния, внешняя политика, Россия, Вьетнам, стратегическое сотрудни%
честв.

VIETNAMESE�RUSSIAN RELATIONS UNDER
THE INFLUENCE OF RUSSIA'S FOREIGN POLICY
ADJUSTMENT: A VIEW FROM VIETNAM

Abstract. Recently, the Ukrainian crisis has caused significant conse%
quences for security and political stability in the post%Soviet space, and it
has also become an important factor that forces Russia to make important
adjustments to its foreign policy in accordance with the new context. Viet%
nam and Russia enjoy traditional friendly relations that are also influenced
by this Russian settlement. The article analyzes the main adjustments to
Russia's foreign policy in recent years, their impact on Vietnam, and offers



some recommendations for strengthening relations between two countries
in the future.

Keywords: Ukrainian crisis, regulation, relations, foreign policy, Rus%
sia, Vietnam, strategic cooperation.

Некоторые главные характеристики регулирования
внешней политики России за последние годы

Сложное развитие мировой обстановки в последние годы в соче%
тании с жесткой конкуренцией в расширении влияния таких великих
держав, как США, Китай, Европейского союза (ЕС), является одной
из причин снижения международной мощи и влияния России. В этом
контексте Россия выступает за корректировку внешней политики в
направлении большей независимости, чтобы реагировать на измене%
ния мира и региона, а также утверждать имидж и позицию великой
державы на международной арене.

По словам президента В. Путина, «Россия является частью большо%
го мира. Мы не можем и не хотим изолироваться. Мы рассчитываем,
что наша открытость принесет гражданам России рост благосостояния и
культуры и укрепит доверие, которое все больше становится дефицит%
ным ресурсом. Но мы будем последовательно исходить из собственных
интересов и целей, а не продиктованных кем%то решений. Россию вос%
принимают с уважением, считаются с ней только тогда, когда она силь%
на и твердо стоит на ногах. Россия практически всегда пользовалась
привилегией проводить независимую внешнюю политику. Так будет и
впредь»1. Согласно его заявлению, «безопасность в мире можно обеспе%
чить только вместе с Россией, а не пытаясь “задвинуть” ее, ослабить ее
геополитические позиции, нанести ущерб обороноспособности. Цели
нашей внешней политики имеют стратегический, неконъюнктурный
характер и отражают уникальное место России на мировой политиче%
ской карте, ее роль в истории, в развитии цивилизации»2.

По сути, Россия продолжает усилия по обеспечению националь%
ных интересов мирными средствами, избегая конфронтации и кон%
центрируясь на поиске партнеров. Как заявил В. Путин: «Мы, несо%
мненно, продолжим активный и созидательный курс на укрепление
всеобщей безопасности, отказ от конфронтации, на эффективное
противодействие таким вызовам, как распространение ядерного ору%
жия, региональные конфликты и кризисы, терроризм и наркоугроза.
Сделаем все, чтобы обеспечить получение Россией последних дости%
жений научно%технологического прогресса, а нашим предпринимате%
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лям — достойное место на глобальном рынке. Будем стремиться к
тому, чтобы формирование новой системы мироустройства, основы%
вающегося на современных геополитических реалиях, происходило
плавно, без ненужных потрясений»3.

Помимо стратегических приоритетов, Россия предпринимает
смелые и решительные шаги для подтверждения позиции крупной
страны и укрепления своего влияния в международных отношениях.
Это стратегический шаг во внешней политике России и в настоящее
время, и в ближайшем будущем. В частности:

Укрепление отношений со странами Содружества Независимых
Государств (СНГ) по�прежнему является важным приоритетом
СНГ является первым приоритетом внешней политики России.

Россия выступает за обеспечение всестороннего сотрудничества с
СНГ как с регионом, имеющим исторические, экономические и
культурные связи с Россией. В настоящее время Россия придает боль%
шое значение развитию двустороннего сотрудничества с каждой стра%
ной, а также укреплению и консолидации альянсов СНГ в политике,
экономике и обороне.

Россия развивает многоплановые отношения со странами СНГ,
но концентрирует свои усилия на двух основных направлениях: эко%
номическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасно%
сти. Экономическое сотрудничество имеет особое значение для госу%
дарств%членов на постсоветском пространстве. Без экономических
выгод сплоченность между республиками не будет тесной и устойчи%
вой. Что касается многостороннего экономического сотрудничества в
СНГ, то Российская Федерация считает, что это наиболее важный ас%
пект, сфокусированный на сферах транспорта, связи, энергетики.

Появление Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 г.
под руководством России можно рассматривать как первоначальный
успех в процессе объединения постсоветских экономик. Хотя Россия
считает ЕАЭС «ядром» процесса экономической интеграции в СНГ,
однако экономические последствия украинского кризиса неизбежно
приведут к определенным изменениям в экономических и политиче%
ских отношениях на постсоветском пространстве. В условиях, когда
российская экономика несет большие убытки от украинского кризи%
са, страна страдает от экономической и финансовой нестабильности
из%за негативных последствий обвала финансово%экономических от%
ношений с западными странами, реконструкция постсоветского про%
странства на основе евроазиатской интеграции, как хочется России,
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не будет простой. Однако, будучи центром, имеющим большое влия%
ние в регионе, Россия вполне способна ограничить негативные по%
следствия западных санкций за счет российских инвестиций в эконо%
мику стран СНГ и в среднесрочной перспективе это будет способст%
вовать активизации экономического развития на постсоветском
пространстве. Однако решение этой задачи требует больших усилий с
российской стороны.

В связи с намерением НАТО приблизиться к российской границе
и угрозой международного терроризма Россия придает все большее
значение укреплению солидарности СНГ в области обороны и безо%
пасности, усилению сотрудничества в Организации Договора о кол%
лективной безопасности (ОДКБ), расширению своих военных потен%
циалов и интересов в регионе, совершенствованию интеграционных
механизмов организации, предотвращению расширения влияния
США и западных стран на постсоветском пространстве.

Переход от пассивной к активной позиции в отношениях с США
и западными странами
Когда произошел кризис на Украине, Россия перестала «играть»

по правилам системы международных отношений после холодной
войны и выступила против американской гегемонии. Россия разру%
шила монополию США на применение силы на международной аре%
не, проводя военную кампанию в Сирии по просьбе президента Си%
рии с 2015 г., ознаменовавшую эффективное возвращение России в
регион Ближнего Востока. Действительно, Россия перешла с пассив%
ной позиции на активную в отношениях с США и Западом; она заста%
вила США и Запад учесть российские интересы в мировых делах.
Этот шаг России завершил длительный период сотрудничества вели%
ких держав и начал эпоху сильной конкуренции между странами.
Столкновение с Западом выражается в конфронтации с США и все
более слабеющих отношениях со странами ЕС.

Очевидная корректировка внешней политики России заключает%
ся в том, что Россия стремится к решению проблем из%за давления со
стороны США и их союзников, снижению политической и экономи%
ческой изоляции, приспособлению к санкциям США и западных
стран и низким ценам на нефть. Другими словами, Россия воспользо%
валась «горячими точками», чтобы усилить свое влияние и укрепить
свои позиции на международной арене. Приоритеты России в перего%
ворах с США и западными странами касаются Сирии и Украины, Се%
верной Кореи и ядерных программ Ирана.
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Политика России в отношении США и Запада получила под%
держку россиян. Россия доказала, что она не такая, какой была в не%
давнем прошлом. Ясно, что Россия должна защищать свои интересы
и быть признана в качестве важного субъекта для решения региональ%
ных и мировых проблем. Зачем установливать мир с Западом, если
придется пойти ему на уступки? Ведь если Россия «успокоит» Запад,
это будет означать, что ее национальные интересы больше не будут
гарантированы.

Усиление политики «поворота на Восток»
Важным изменением внешней политики России в настоящее вре%

мя является стратегия «поворота на Восток», поскольку две трети тер%
ритории Российской Федерации расположены в Азии, а Дальний
Восток (на который приходится более одной трети общей площади
страны) имеет большое стратегическое, экономическое и военное
значение. Россия высоко оценивает отношения с партнерами в Азии
и в АТР в целом, в частности, в контексте нарушения баланса в отно%
шениях с Западом.

В любом случае кризис на Украине в нынешних геополитических
условиях создает благоприятные условия для разворота России в
Азию как инициативы во внешней политике. Санкции США и ЕС
для России и европейские усилия по снижению зависимости от по%
ставок российских энергоносителей стали факторами, способствую%
щими развитию отношений между Россией и странами АТР. Страте%
гия России в АТР проявляется в углублении всестороннего сотрудни%
чества с Китаем; улучшении отношений с Японией; укреплении
связей с Корейской Народно%Демократической Республикой и Юж%
ной Кореей; активизации сотрудничества с АСЕАН. Россия хочет
воспользоваться преимуществами экономического роста азиатских
стран для диверсифицикации своей экономики.

Поворот на Восток — чрезвычайно важная политика, связываю%
щая Россию с экономикой развивающегося региона. Несмотря на
участие во всех организациях и форумах в Азии (АТЭС, Ассоциация
государств Юго%Восточной Азии (АСЕАН), саммит Азия—Европа
(ASEM), Восточноазиатский саммит (EAS) и др., Россия по%прежнему
отделена от этого региона в сфере свободной торговли. Подписание
соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и ЕАЭС в
мае 2015 г. создало хорошую предпосылку для того, чтобы Россия по%
степенно активизировала заключение ССТ с другими странами регио%
на. Итак, у России есть сильный стимул отправиться на Восток.
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Воздействие регулирования российской внешней политики
на отношения Вьетнама и России

Можно сказать, что политика России по восстановлению баланса
и возвращению в Азию становится все более очевидной, поскольку
Юго%Восточная Азия становится одним из регионов, занимающих
важное место в стратегии экономического развития России. Находясь
в важном геостратегическом регионе, контролируя морские и воз%
душные маршруты через Южно%Китайское море, имея стабильную
политику и потенциал для экономического развития, Вьетнам счита%
ется одним из приоритетов политики «поворота на Восток», которую
проводит Россия. Расширение сотрудничества между Россией и Вьет%
намом рассматривается как одно из важных условий, позволяющих
России укрепить присутствие и установить свое влияние в Юго%Вос%
точной Азии в частности и в Азии в целом, способствуя балансу сил в
этом регионе.

Позиция Вьетнама во внешней политике Российской Федерации
неоднократно подтверждалась в российских документах и в заявлени%
ях в ходе встреч лидеров двух стран. Президент Путин подтвердил, что
«развитие многоплановых отношений с Вьетнамом является одним из
приоритетных направлений внешней политики Российской Федера%
ции в Азии»4 и «дружба между Россией и Вьетнамом преодолела мно%
гие испытания, стала свидетелем исторических событий XX в. и быст%
рых изменений в мире и в отношениях между двумя странами. Однако
ничего не изменилось в отношениях между двумя странами. Это отно%
шения уважения, искренности и взаимопомощи, которые считаются
традиционными»5. Во время визита во Вьетнам в ноябре 2013 г. прези%
дент Путин заявил: «Отношения между Россией и Вьетнамом носят
особый характер, они имеют даже более важное значение, чем страте%
гические»6.

С 2001 г. СРВ и РФ установили всеобъемлющее стратегическое
партнерство, способствуя сотрудничеству во всех областях — эконо%
мике, политике, национальной обороне и безопасносте, культуре, об%
разовании, науке и т. д. Обе страны имеют одинаковые позиции в ре%
шении многих международных вопросов как мирового, так и регио%
нального значения.

Вьетнамско%российские отношения — это дружеские, традици%
онные и давние отношения с высоким уровнем надежности, прове%
ренные временем и укрепляющиеся в настоящее время. Лидеры двух
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стран всегда вели диалог в духе равенства, взаимного уважения, ува%
жения к выбору пути развития, стабильности всестороннего, долго%
срочного, стратегического сотрудничества, диверсифицированной и
многосторонней внешней политики. Обе стороны готовы искать
взаимоприемлемые решения, чтобы прийти к согласию по всем воз%
никающим вопросам.

В ходе визита премьер%министра Нгуен Суан Фука в Россию 16—
21 мая 2016 г., визита президента Чан Дай Куанга в Россию 26июня —
1 июля 2017 г., а также визита в Россию генерального секретаря Нгуе%
на Фу Чонга с 5 по 8 сентября 2018 г. российские лидеры подтверди%
ли, что Россия всегда рассматривает Вьетнам как один из внешних
приоритетов в регионе АТР и особо заинтересована в продвижении
развивать сотрудничество с Вьетнамом во всех областях.

Комментируя отношения между Россией и Вьетнамом, председа%
тель Совета Российской Федерации Валентина Матвиенко также
подчеркнула: «Россия и Вьетнам объединены хорошими традицион%
ными отношениями. Координация действий между двумя странами
основана на принципе равенства, уважении суверенитета друг друга и
поиске взаимовыгодных решений. В частности, значительным вкла%
дом в укрепление двусторонних отношений являются межпарламент%
ские связи. Обмен между двумя странами необходимо более активно
развивать в различных аспектах»7.

Можно сказать, что регулирование российской внешней полити%
ки за прошедшее время слабо влияет на Вьетнам, не оказывает нега%
тивного воздействия на отношения Вьетнама и России. Это объясня%
ется тем, что в разные периоды истории развития двустороннего со%
трудничества российские лидеры всегда были сосредоточены на
развитии отношений между Вьетнамом и Россией и Вьетнам по%преж%
нему находится в центре восточной политики России. Сам по себе
Вьетнам является одним из успешных примеров экономического раз%
вития. Эффективное и ответственное участие и многие инициативы
Вьетнама в АСЕАН способствовали улучшению имиджа динамичного
и инновационного Вьетнама в глазах иностранных друзей. Вьетнам
играет все бодее заметную роль в решении как региональных, так и
глобальных проблем.

Хотя в будущем Россия все равно столкнется с экономическими
проблемами, а сейчас она уделяет большое внимание решению внут%
ренних проблем, обеспечению стабильности страны из%за последст%
вий санкций США и Запада, но, безусловно, активное расширение и
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поиск незападных рынков является центральным приоритетом Рос%
сии. В таком контексте уважение к хорошим традиционным отноше%
ниям с Вьетнамом создает благоприятные условия для развития отно%
шений с другими важными партнерами внутри ЮВА, а также для рас%
ширения российского влияния в регионе. Однако фактически в
российской политике «поворота на Восток» вьетнамский вектор не
так важен по сравнению с китайским вектором. Безусловно, у Китая
много преимуществ в отношениях с Россией, которых нет у Вьетнама.
Ведь сильная российская стратегия поворота к Китаю окажет значи%
тельное влияние на Вьетнам, особенно в решении территориальных
споров в Южно%Китайском море.

Будучи стороной, не участвующей в спорах в Южно%Китайском
море, Россия выбрала нейтральную позицию, не поддерживая ни
одну из сторон в споре в Южно%Китайском море. Россия не стала
третьей стороной для смягчения конфликта и не призвала страны за
пределами Азии играть эту роль. Россия понимает, что участие в
крупной игре в Южно%Китайском море означает, что ей придется од%
новременно противостоять Соединенным Штатам и беспокоиться о
том, что Китай не удовлетворен. В условиях, когда Россия находится
под санкциями западных стран, укрепление отношений с Китаем,
безусловно, приносит России много экономических выгод и преиму%
ществ в плане безопасности. После подтверждения своей нейтраль%
ной роли, поддержки мирных решений и неинтернационализации
споров в Южно%Китайском море, администрация В. Путина, кажет%
ся, выразила поддержку позиции Китая в Южно%Китайском море.
Действительно, Китай является главной державой в Восточной Азии,
поэтому амбиции Китая достичь доминирующей роли в регионе по%
нятны, что совпадает с амбициями России в постсоветском простран%
стве. Обе стороны дали понять, что могут молчаливо поддерживать и
даже признавать новую позицию друг друга в контексте ослабления
ведущей роли США. Если поддержка между двумя великими держа%
вами будет возрастать, это будет неблагоприятным для Вьетнама в
борьбе за суверенитет в Южно%Китайском море. Действительно,
Вьетнам не будет иметь достаточно сил, чтобы предотвратить экспан%
сию Китая. Вьетнам нуждается в поддержке крупных стран и других
государств международного сообщества. Дело в том, что перед спло%
ченностью России и Китая Вьетнаму будет трудно получить поддерж%
ку России в противодействии действиям Китая, и это означает, что
Вьетнам теряет важную опору в защите своих интересов в Южно%Ки%
тайском море.
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Заключение

Можно сказать, что Вьетнам находится на перепутье отношений с
крупными державами, безусловно, взаимодействие между ними и из%
менение их внешнеполитической стратегии для региона АТР оказы%
вает огромное влияние на Вьетнам. В новом контексте, когда отноше%
ния между основными державами становятся сложными и попадают в
неконтролируемую ситуацию, региональная безопасность будет не%
стабильной, угрожающей и затрагивающей интересы Вьетнама. Вьет%
наму необходимо бороться с группами интересов других стран в укре%
плении отношений с данной страной и уменьшении отношений с дру%
гими странами. Многие крупные страны могут захотеть соблазнить
Вьетнам, даже доминировать над Вьетнамом, чтобы конкурировать за
влияние или создать для себя благоприятное положение в регионе.
Особенно, когда державы не идут на уступки друг другу в решении
территориальных споров в Южно%Китайском море, поддерживают
политику вмешательства в дела региона и т. д., конечно, это создает
трудности для Вьетнама в защите суверенитета, территориальной це%
лостности и национальных интересов. Перед Вьетнамом стоит зада%
ча — наблюдать и понимать международную ситуацию, чтобы прогно%
зировать тенденцию взаимодействия сил, доминирующих в регионе и
мире. Благодаря этому Вьетнам может в полной мере воспользоваться
преимуществами конкуренции между этими силами, чтобы преодо%
леть испытания и угрозы.

Хотя две страны установили всеобъемлющее стратегическое парт%
нерство, развитие отношений между Вьетнамом и Россией не соот%
ветствует духу этого типа международных отношений. Обе стороны
на самом деле не рассматривают друг друга в качестве приоритетного
партнера в своей внешней стратегии. Более того, две страны не имеют
долгосрочного видения, не имеют стратегии развития отношений на
длительный период. Чтобы укрепить отношения между Вьетнамом и
Россией в будущем, обеим сторонам необходимо:

• продолжать расширять визиты на высоком уровне. Дружеские
отношения между двумя странами должны продолжать разви%
ваться на основе политического доверия. В контексте того, что
Россия находится под давлением многих сторон, Вьетнам дол%
жен стать надежным направлением для России в Азиатско%Ти%
хоокеанском регионе. Поэтому Вьетнам должен эффективно
распространять информацию о себе, создавая правильную и
точную осведомленность о ситуации внутри страны для россий%
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ских властей и граждан России. Хорошие политические отно%
шения и четкое понимание друг друга являются важной пред%
посылкой долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и
Россией;

• расширять сотрудничество в области обороны, особенно укреп%
лять постоянные контакты между высокопоставленными воен%
ными лицами двух стран, чтобы повысить взаимопонимание и
доверие. Продолжать отправлять молодежь в Россию для обуче%
ния в российских военных училищах с целью создания качест%
венных кадров для вьетнамской армии;

• придать важное значение развитию экономического сотрудни%
чества между двумя странами, особенно в области энергетики,
производства промышленных и сельскохозяйственных машин и
оборудования, сельского хозяйства, туризма и т. д. В частности,
необходимо минимизировать технические барьеры для экспор%
та и импорта товаров, а также снижать транспортные расходы;

• в настоящее время Россия и Запад ведут борьбу за стратегические
интересы во многих регионах мира. Это создает трудности для
небольших стран, в том числе Вьетнама, в сбалансировании со%
трудничества с Россией и западными странами. Поэтому поддер%
жание всестороннего, эффективного и глубокого стратегическо%
го партнерства в сложившейся ситуации требует больших усилий
лидеров двух стран на основе доверия и учета выгод друг друга.

Одним словом, комплексное стратегическое партнерство между
Вьетнамом и Российской Федерацией постоянно развивается. До на%
стоящего времени Российская Федерация рассматривается Вьетна%
мом как «надежный партнер» во внешней политике. Мир быстро ме%
няется, интересы стран сложно переплетаются, однако симпатии друг
к другу народов и политическая решимость лидеров двух стран станут
сильной движущей силой для углубления всестороннего стратегиче%
ского партнерства между Вьетнамом и Россией.
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Е.А. Канаев, Р.И. Файншмидт, Д.О. Федоренко

ПЕРЕЗАГРУЗКА
РОССИЙСКОBВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ:
НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ УСПЕХА

Аннотация. В статье проанализирована специфика отношений
между СССР/РФ и ДРВ/СРВ в годы холодной войны и после ее
окончания, а также сотрудничества между ЕАЭС и СРВ в 2015—
2019 гг. Выявлены особенности каждого из этапов, охарактеризованы
основные причины успеха и его отсутствия во вьетнамском направле%
нии советской и российской политики в разные годы, определены
перспективные направления современного диалога РФ с СРВ. На
взгляд авторов, фактор ЕАЭС не будет играть заметной роли в нара%
щивании сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Вместо этого
РФ целесообразно предложить партнеру ряд направлений сотрудни%
чества в сфере высоких технологий, из которых особого внимания за%
служивают кибербезопасность, освоение космоса и медицина, увязав
это с перспективными планами Ханоя и своими собственными. По
мнению авторов, этот подход станет ключевым условием трансфор%
мации российско%вьетнамских отношений в сторону усиления стра%
тегических тем, ориентированных на многие годы вперед, позволит
охватить широкий спектр направлений сотрудничества, тем самым
отвечая своему формальному статусу — всеобъемлющему стратегиче%
скому партнерству.

Ключевые слова: СССР, РФ, ДРВ, СРВ, ЕАЭС, безопасность,
экономика, зона свободной торговли, цифровые технологии, освое%
ние космоса, медицина, всеобъемлющее стратегическое партнерство.

RESTARTING RUSSIA�VIETNAM RELATIONS:
MAIN DIRECTIONS AND FACTORS OF SUCCESS

Abstract. The article explores the specificity of relationship between
the USSR/RF and DRV/SRV during and after the Cold War, as well as of
cooperation between the EAEU and SRV in 2015—2019. The distinctive



features of each of the stages in the Soviet/Russian policy is revealed, the
success and failure factors in various periods are addressed, promising di%
rections of the current Russia%Vietnam dialogue are identified. In the aut%
hors’ view, the EAEU factor is unlikely to play an important role in increa%
sing cooperation between the Russian Federation and the Socialist Repub%
lic of Vietnam. Instead, for Russia it is expedient to offer Vietnam
cooperation in technologically advanced spheres, among which digital se%
curity, space exploration and medicine can be distinguished, linking them
with the Vietnamese, as well as with the Russian, prospective planning.
The authors argue that this approach will be behind the Russia%Vietnam
cooperation which will be strategic, i.e. future%oriented, and comprehensi%
ve, i.e. embracing many directions, living up to its formal status — the
Comprehensive Strategic Partnership.

Keywords: USSR, RF, DRV, SRV, EAEU, security, economy, free
trade area, digital technologies, space exploration, medicine, Comprehen%
sive Strategic Partnership.

Отношения Российской Федерации (РФ), а с недавних пор — Ев%
разийского экономического союза (ЕАЭС) с Социалистической Рес%
публикой Вьетнам (СРВ) — миниатюра той парадигмы, в рамках ко%
торой Москва строила диалог со своими партнерами в годы «холод%
ной войны» и после ее окончания. В основе этих отношений был и
романтизм, и исчерпанность прежних ожиданий, и надежда придать
сотрудничеству новый импульс при помощи проектов ЕАЭС и Боль%
шого евразийского партнерства, и, наконец, осознание того, что без
развития стратегических направлений сотрудничества тенденции к
стагнации вряд ли удастся повернуть вспять.

Использование Москвой этого опыта может оказаться полезным
для повышения эффективности не только российско%вьетнамского
сотрудничества, но и диалога между Россией и ее другими партнера%
ми. В числе таковых — Ассоциация стран Юго%Восточной Азии
(АСЕАН), председателем которой в 2020 г. является СРВ, и с которой
Российская Федерация в ноябре 2018 г. заключила соглашение о вы%
воде отношений на уровень стратегического партнерства.

СоветскоBвьетнамское сотрудничество:
из количества в качество

Давая оценку сотрудничества между Москвой и Ханоем в совет%
ские годы, нельзя не признать: несмотря на сильную идеологическую
составляющую и фактическую модель «донор — реципиент», совет%
ская политика носила комплексный и многосторонний характер. Со%
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трудничество было настолько масштабным и диверсифицированным,
насколько это было возможно.

Советский Союз официально признал ДРВ 30 января 1950 г. Од%
нако начало экономических связей между СССР и ДРВ было положе%
но по итогам официального визита президента Хо Ши Мина в Моск%
ву в июле 1955 г., в ходе которого СССР обязался предоставить ДРВ
льготные кредиты и безвозмездную помощь. Тогда же между двумя
странами было подписано торговое соглашение. С 1955 по 1965 г.
СССР предоставил ДРВ 94,5 млн руб. в качестве безвозмездной помо%
щи, а также 225,5 млн руб. в форме кредитов на льготных условиях
(под 2 % годовых)1. Взаимный товарооборот вырос с 3,3 млн руб. в
1955 г. до 94,9 млн руб. в 1965 г.2 В 1979—1989 гг. торговля между СРВ
и СССР выросла с примерно с 500 млн до почти 2 млрд руб. соответ%
ственно (рис. 1)3.

Важное место в советско%вьетнамских отношениях занимала по%
мощь СССР в послевоенном восстановлении народнохозяйственного
комплекса ДРВ и впоследствии СРВ. В 1955—1964 гг. СССР помог
ДРВ построить или восстановить 92 промышленных объекта, прежде
всего, связанных с добычей олова, каменного угля и апатита; произ%
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Рис. 1. Торговля СССР с ДРВ/СРВ (1955—1990 гг., млн руб.).
Источник: Внешняя торговля СССР (1956—1990 гг.)4



водства металлорежущих станков, суперфосфатов и серной кислоты5.
Всего же в период 1955—1991 гг. Москва оказала Ханою содействие в
строительстве более 300 предприятий, главным образом, в химиче%
ской, пищевой и горнодобывающей промышленности. В активе
СССР — строительство во Вьетнаме электростанций (например, ГЭС
«Хоабинь» и «Яли», ТЭС «Фалай» и «Уонгби»)6. Было создано совме%
стное советско%вьетнамское (ныне — российско%вьетнамское) пред%
приятие «Вьетсовпетро», которое проводило геологическую разведку
шельфов и открыло крупные месторождения нефти в Южно%Китай%
ском море). Для реализации этих проектов Советский Союз отправ%
лял во Вьетнам гражданских специалистов (геологов, инженеров, ме%
диков, агрономов и др.): если в 1955—1965 гг. на территории ДРВ ра%
ботали 2,5 тыс. советских специалистов7, то в период 1966—1975 гг. их
число достигло 15 тыс.8

Углублению отношений СССР и Вьетнама способствовало обра%
зование в декабре 1972 г. Межправительственной советско%вьетнам%
ской комиссии по экономическому и научно%техническому сотруд%
ничеству, а также вступление СРВ в Совет экономической взаимопо%
мощи (СЭВ) в ноябре 1978 г.

Значимой была и советская помощь Ханою во время первой и
особенно второй Индокитайской войн. После признания ДРВ СССР
стал поставлять ей военную и гуманитарную помощь, а также осуще%
ствлял дипломатическую поддержку. Москва выступила инициато%
ром Женевской конференции, которая поставила точку в первой Ин%
докитайской войне и определила международную правосубъектность
Северного и Южного Вьетнама.

С 1953 г. Москва начала поставлять Ханою военную технику. Это
продолжалось вплоть до 1991 г. и составило сумму, эквивалентную
15,7 млрд долл.9 В течение этого периода в ДРВ/СРВ было поставлено
более 5000 зенитных установок и более 150 зенитно%ракетных ком%
плексов, около 1700 бронетранспортеров, более 100 военных судов,
около 2000 танков, 120 вертолетов, более 700 истребителей и бомбар%
дировщиков, причем значительная их доля приходилась непосредст%
венно на период отражения ДРВ американской агрессии10. Затраты
СССР на помощь ДРВ в эти годы составляли 1,5 млн руб. в день11.

Наконец, СССР осуществлял подготовку вьетнамских кадров в
советских вузах. Первые вьетнамские учащиеся появились в РСФСР /
СССР еще в начале 1920%х годов, прежде всего, в Коммунистическом
университете трудящихся Востока (КУТВ), в котором 70 вьетнамцев
прошли обучение по общественно%политическим дисциплинам12.
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Из группы этих первых студентов вышли такие видные деятели Ком%
мунистической партии Вьетнама, как Хо Ши Мин, Нгуен Тхи Минь
Кхай, Чан Фу, Ле Хонг Фонг и др., а также ряд представителей куль%
турной и академической элиты независимого Вьетнама.

Первые студенты из ДРВ прибыли в Советский Союз в 1951 г.
К 1991 г. высшее образование в гражданских и военных вузах СССР
получили более 30 тыс. вьетнамских студентов13. Порядка 3 тыс. вьет%
намцев смогли защитить диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, а 200 стали докторами наук14.

Рассмотренные выше тенденции советско%вьетнамского сотруд%
ничества свидетельствуют о его комплексном характере и диверсифи%
цированных инструментах реализации текущих и перспективных за%
дач. Результатом стало то, что количественная сторона отношений
между Москвой и Ханоем трансформировалась в их новое качество:
оформились и стали развиваться самоподдерживающиеся и самовос%
производящиеся связи.

РФ и СРВ после «холодной войны»: имитация прогресса

После распада Советского Союза отношения между РФ и СРВ
оказались в двойственном положении. С одной стороны, явного кри%
зиса не было, хотя сокращение советской помощи Вьетнаму во второй
половине 1980%х годов, равно как и степень лояльности последнего за
ее получение в военные годы и мирное время по%разному восприни%
мались в Москве и в Ханое. С другой стороны, у РФ и СРВ пропал
консолидирующий компонент сотрудничества: первая активно разви%
вала отношения с «коллективным Западом» и Китаем, вторая активи%
зировала диалог с КНР и готовилась к вступлению в АСЕАН, усмат%
ривая в этом возможность обрести поддержку влиятельного междуна%
родного игрока и расширить инструменты экономического роста.

Играло роль и принципиальное несовпадение существа проводи%
мых двумя странами внутренних экономических и социальных пре%
образований в конце 1980%х — начале 1990%х годов. Как отмечал
В.М. Мазырин, руководство СРВ гибко и эффективно использовало
организационный опыт, накопленный страной в предшествовавший
период ее развития, и с учетом специфики менталитета ее граждан
поэтапно проводило назревшие реформы15. Россия, избравшая метод
«шоковой терапии», действовала диаметрально противоположным
образом. Такая непродуманность шагов нового российского руково%
дства с точки зрения как постановки целей, так и методов их дости%
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жения, вкупе со спадом производства в РФ и конфликтами на ее ок%
раинах, едва ли встречала одобрение в Ханое.

Наконец, в отношениях между сторонами отсутствовал такой
ставший уже привычным для них компонент, как «большая идея».
Вьетнамское руководство, нацеленное не только сохранить, но и при%
умножить созданное ранее, воспринимало как победы страны в трех
войнах против Франции, США и Китая, так и успехи в развитии ее
народнохозяйственного комплекса как доказательства правильности
избранного курса, подтвержденные профессионализмом ее партий%
ной и военной элиты и поддержкой вьетнамского народа. Соответст%
венно, мировоззренческие «кульбиты» Москвы первых постперестро%
ечных лет — от представлений о советском периоде отечественной
истории как о тупиковом пути развития до фактического отказа но%
вой России от идеологии — не могли вызвать ни понимания, ни тем
более поддержки в Ханое. Со своей стороны, Россия была увлечена
перспективой вхождения в «сообщество цивилизованных стран» на
предлагаемых этими партнерами условиях и не думала о собственных
больших, равно как вообще каких%либо, идеях.

В таких условиях у сторон фактически не осталось другого выбо%
ра, кроме сохранения отношений на уровне минимальной достаточ%
ности. Такая установка нашла отражение в Договоре об основах дру%
жественных отношений между Российской Федерацией и Социали%
стической Республикой Вьетнам, подписанном сторонами в 1994 г.16

В Договоре явственно просматривается установка Москвы и Ханоя
«взять паузу» и не форсировать развитие диалога, отложив решение
этой задачи до лучших времен.

В начале XXI в. отношения между Россией и Вьетнамом не пре%
терпели серьезных изменений в содержательном и институциональ%
ном плане, зато существенно продвинулись по части своего норма%
тивного оформления. В 2001 и 2012 г. РФ и СРВ вывели отношения
на уровень стратегического и всеобъемлющего стратегического парт%
нерства соответственно. Столь обязывающая форма сотрудничества
предполагает его новое качество — или как минимум возможность
его перевода в таковое. Однако Москва и Ханой не прояснили, что
подразумевается под стратегическим и всеобъемлющим стратегиче%
ским партнерством — по крайней мере, какие стратегические вопро%
сы они предполагают решать всеобъемлющим, т. е. охватывающим
широкий спектр направлений диалога, образом. Равно как не был
прояснен вопрос, чем российско%вьетнамское всеобъемлющее стра%
тегическое партнерство отличается от особо привилегированного
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стратегического партнерства России и Индии или всеобъемлющего
равноправного доверительного партнерства и стратегического взаи%
модействия России и Китая. Отсюда — отсутствие предметного пони%
мания Москвой и Ханоем, что представляет собой та форма отноше%
ний, которую они намерены развивать.

Практика показала, что такая постановка вопроса более чем пра%
вомерна. Наличие отношений всеобъемлющего стратегического парт%
нерства не оказало принципиального влияния на решение Москвы
провести совместные маневры с Пекином в Южно%Китайском море
(о том, что эти маневры проходили вблизи китайского побережья17,
никто не вспоминает) и решение Ханоя отменить строительство двух
энергоблоков АЭС Ниньтхуан%1 с российским участием18. Неясно,
предполагает ли стратегическое партнерство России и АСЕАН, за%
ключенное в ноябре 2018 г., адаптацию отдельных компонентов все%
объемлющего стратегического партнерства РФ и СРВ (и, если это так,
каких именно).

В сфере экономического сотрудничества сторонам предсказуемо
не удавалось вывести фактический объем взаимной торговли на за%
планированные показатели. Причин тому множество, но основная из
них — принципиальная невозможность добиться роста товарооборота
при помощи административного ресурса. Вьетнам вовлечен в восточ%
ноазиатские производственно%сбытовые цепочки создания высоко%
технологичной продукции, и он не может их трансформировать таким
образом, чтобы так или иначе подключить российских производите%
лей. Со своей стороны, Россия не может нарушить зафрахтованные на
много лет вперед контракты с международными трейдерами, чтобы
перенаправить свои сырьевые товары во Вьетнам19.

В общем и целом, перед образованием ЕАЭС торгово%экономиче%
ские отношения России с Вьетнамом, если не стагнировали, то развива%
лись без заметных «историй успеха». Попытки же Москвы и Ханоя ожи%
вить диалог усилиями «сверху», т. е. объявив о новом качестве отноше%
ний в формате сначала стратегического, а впоследствии всеобъемлющего
стратегического партнерства, к ощутимым успехам не привели.

Диалог ЕАЭС—СРВ и его ограничители

Оценивая отношения между Евразийским экономическим сою%
зом (ЕАЭС) и СРВ, основным событием которых стало подписание
сторонами соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ), выделим
ряд моментов.
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Во%первых, ЕАЭС является не экономическим, а геополитическим
проектом — своего рода попыткой геополитического реванша РФ в
изменившихся для нее в худшую сторону международных условиях.
Вместе с тем у Союза отсутствует тот экономический фундамент в
виде развитого народнохозяйственного комплекса, который был у
СССР. Подтверждение тому — ограниченное количество совместных
производственных проектов в ЕАЭС, слабая экспертная проработка
возможностей их реализации, неразвитость транспортной инфра%
структуры. Отсюда — низкая доля внутриЕАЭСовской торговли в об%
щем объеме торговли стран Союза, составляющая 13—17 %20. Отме%
тим и противоречия между участниками ЕАЭС по торговым вопросам
наподобие «войны девальваций» 2016—2018 гг. или «исчезающего
транзита» молочной продукции Республики Беларусь через Россию.
Наконец, даже с учетом относительной деглобализации современного
мира едва ли лидером эффективного интеграционного формирования
на обширном географическом пространстве может быть страна, нахо%
дящаяся под международными санкциями. Все это дает основания
партнерам Союза, в числе которых СРВ, усомниться в перспективно%
сти такого сотрудничества.

Во%вторых, у руководства СРВ не может не вызывать обоснован%
ные сомнения способность ЕАЭС координировать собственные про%
екты с китайской инициативой «Пояса и пути». Несмотря на подпи%
санное в мае 2015 г. российско%китайское соглашение о сопряжении
ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути», Союз сталкивает%
ся с рядом вызовов. Проведение конкретных мероприятий делегиро%
вано России. Заметен рост числа китайских компаний в несырьевых
отраслях экономик ЕАЭС, равно как приток рабочей силы из Подне%
бесной, что препятствует реиндустриализации государств — участни%
ков Союза. Наконец, вымывается российское культурное и образова%
тельное влияние, в частности, в странах Центральной Азии. Такая си%
туация вызывает рост скепсиса в руководстве СРВ относительно
реальной, а не декларативной способности ЕАЭС работать «вдолгую»
в сотрудничестве с внешним партнером.

В%третьих, для Российской Федерации ЕАЭС, равно как вы%
страивание сотрудничества с его участием, важен не сам по себе, а в
контексте развития нового геополитического проекта — Большого
евразийского партнерства. Однако этот проект — а он был озвучен в
2015—2016 гг. — не конкретизирован с содержательной, институцио%
нальной и нормативной точек зрения. Кроме того, что необходимо
встроить Китай в некую систему многосторонних договоренностей
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евразийских стран, ничего не появилось. Это обстоятельство не дает
экспертам и политическим кругам СРВ уяснить, каким именно обра%
зом оформление и развитие Большой Евразии скажется на ее интере%
сах, и как ей надлежит выстраивать отношения с РФ в рамках именно
такого партнерства.

Как бы там ни было, стремясь расширить возможности ЕАЭС,
его руководство нацелено на заключение соглашений о свободной
торговле, равно как иных форм преференциального экономического
сотрудничества, с внешними партнерами. В числе таковых находится
и СРВ, соглашение о формировании ЗСТ с которой ЕАЭС заключил
в мае 2015 г. (ратифицировано в октябре 2016 г.). Давая оценку этому
соглашению, суммируем ряд моментов, отмеченных российскими
аналитиками буквально «по горячим следам» его подписания.

После вступления соглашения в силу предполагается обнуление
таможенных пошлин на 60 % торгуемых ЕАЭС и СРВ товаров, а через
10 лет — на 90 %. Будут снижены и обнулены пошлины на тропиче%
ские фрукты, орехи и овощи, а также молочную продукцию и удобре%
ния. После переходного периода 10—12 лет предполагается обнуле%
ние пошлин на экспорт из стран ЕАЭС в СРВ бензина, легковых и
грузовых автомобилей. Поощряется цифровизация торговых обменов
и защита прав интеллектуальной собственности. Предполагается соз%
дание режима свободной торговли услугами (только между Россией и
Вьетнамом).

Однако за рамками достигнутых договоренностей остался ряд
важных моментов. Прежде всего, это обширные списки исключе%
ний — со стороны как ЕАЭС, так и СРВ, а также ограничения на объ%
ем допустимого ввода определенных видов товаров — например,
риса. Не прописаны санитарные и фитосанитарные нормы. Соглаше%
ние не затрагивает такую важную тему сотрудничества, как трудовая
миграция с точки зрения визовых режимов и квот на рабочую силу.
Решение этого вопроса невозможно в принципе, так как сопряжено с
изменением самих основ миграционной политики РФ21, 22.

Результат закономерен — после первоначального всплеска инте%
реса к сотрудничеству, обусловленного снижением тарифов, товаро%
оборот ЕАЭС и СРВ возвращается к своему естественному состоянию
(табл.1). Вьетнамские предприятия не нуждаются в большем количе%
стве поставок инвестиционных товаров из России, чем им действи%
тельно нужно в своей хозяйственной деятельности. Что касается по%
требительских товаров, то играет роль отсутствие во Вьетнаме рос%
сийских диаспор, которые продвигали бы российскую продукцию
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через свои розничные сети, незнание вьетнамцами российских брен%
дов и прочие факторы.

Таблица 1. Товарооборот РФ и СРВ в 2015—2019 гг., тыс. долл.

2015 ã. 2016 ã. 2017 ã. 2018 ã. 2019 ã.

Òîâàðîîáîðîò 3 896 117 3 838 286 5 227 012 6 081 486 4 919 116

Äåôèöèò ÐÔ 210 759 1 092 237 1 420 580 1 166 539 2 646 818

Источник: «Внешняя торговля России»23

Особо отметим, что российские деловые круги не имеют ни тео%
ретической подготовки, ни практических навыков работы в условиях
режимов свободной торговли. В частности, на конец февраля 2020 г.
для России соглашение с Вьетнамом — одно из пяти, заключенных в
составе ЕАЭС (другие — с Сингапуром, Ираном, Китаем и Сербией),
в то время, как Вьетнам имеет 26 таких соглашений24. Соответствен%
но, вьетнамские бизнесмены чувствуют себя гораздо комфортнее сво%
их российских коллег, что логично ведет к нарастанию торгового де%
фицита РФ в торговле с СРВ (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика торговли РФ и СРВ в 2015—2019 гг., млрд долл.
Источник: «Внешняя торговля России»25



В целом, сомнительно, что наличие ЗСТ между ЕАЭС и СРВ смо%
жет придать существенный импульс активизации российско%вьетнам%
ских торгово%экономических связей. Отмечая, что российские экс%
перты уже дали оценку сложившейся ситуации и выявили основные
обусловившие ее причины, подчеркнем еще раз: находящийся под
международными санкциями ключевой участник ЕАЭС — Россий%
ская Федерация — не самый перспективный партнер для СРВ, стре%
мящейся усилить свою интегрированность в международное эконо%
мическое сотрудничество. Даже если сейчас проблемы России и
ЕАЭС не являются критичными, в перспективе их наличие будет объ%
ективно подрывать заинтересованность вьетнамского бизнеса в рас%
ширении сотрудничества с российским. Крупные компании СРВ, чьи
акции торгуются на международных фондовых рынках, зависимы от
информационных поводов, малые и средние — по мере роста транс%
парентности вьетнамской финансовой системы и условий ведения
бизнеса с СРВ — будут вынуждены уходить в «серую зону». Отсюда —
основания предположить, что заинтересованность Ханоя в наращива%
нии оборотов сотрудничества с Москвой, равно как с ЕАЭС в целом,
вряд ли будет возрастать.

Перспективные направления
всеобъемлющего стратегического партнерства

Сказанное выше подталкивает к выводу, что для реального, а не
декларативного наращивания сотрудничества с Вьетнамом России
необходимо как избавиться от иллюзий, так и проводить более нюан%
сированную политику на основе своих конкурентных преимуществ и
заинтересованности в них СРВ.

Применительно к первому моменту суть ситуации такова. России
необходимо уяснить, что ни ЕАЭС, ни Большое евразийское парт%
нерство — по крайней мере в том, что касается экономического
сотрудничества с Вьетнамом — не приведут к качественному измене%
нию ситуации. Дополнительно к изложенным выше факторам отме%
тим: рассчитывать, что, например, Армения или Киргизия будут со%
действовать росту товарооборота между ЕАЭС и СРВ с позитивным
кумулятивным эффектом для российско%вьетнамского сотрудничест%
ва едва ли целесообразно. Равно как нет оснований ожидать, что из%
менится ситуация, в силу специфики ЕАЭС складывающаяся естест%
венным образом, при которой по итогам ЗСТ ЕАЭС — СРВ у России
нарастает торговый дефицит.
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Что касается Большого евразийского партнерства, то оно, по всей
вероятности, еще длительное время останется неконкретизирован%
ным проектом. Помимо прочих факторов, этому будет способство%
вать начавшаяся в конце 2019 г. эпидемия коронавируса. Причина
очевидна: стало еще менее понятно, как участникам будущего парт%
нерства выстраивать отношения с одним из ключевых игроков Евра%
зии, готовым финансировать инфраструктурное строительство в рас%
положенных там странах и стремящимся расширить там свое присут%
ствие на всех уровнях.

Рассчитывать, что «невидимая рука рынка» устранит все пробле%
мы в российско%вьетнамских отношениях — тоже не выход. В связи с
этим показательным примером является туризм. Поездки россиян на
отдых во Вьетнам уже вышли на уровень зрелости — те, у кого есть
деньги, туда ездят регулярно, а те, у кого их нет, не поедут, и причина
этого связана не с СРВ, а с экономическими реалиями РФ. Что каса%
ется вьетнамских туристов, то российское направление не является
для них привлекательным. Курорты Северного Кавказа или Карелии
едва ли способны привлечь массовый турпоток из Вьетнама. Трафи%
кообразующие мероприятия на территории РФ — например, Зимние
Олимпийские Игры в 2014 г. или Чемпионат мира по футболу в
2018 г., прошли без участия национальной сборной СРВ (соответст%
венно, не было и вьетнамских туристов).

Политика РФ в отношении СРВ на основе российских конку%
рентных преимуществ должна охватывать такие направления сотруд%
ничества, которые, с одной стороны, отвечают перспективным пла%
нам Москвы и Ханоя, а с другой — обладают «эксклюзивным» содер%
жанием, определяя если не уникальность РФ, то ее исключительно
высокое место в системе приоритетов СРВ. На взгляд авторов, речь
идет о следующих сферах.

Прежде всего, это кибернетическая безопасность — по линии как
гражданского сектора, так и военного. И в том, и в другом случаях
российские компании обладают достаточным опытом и потенциа%
лом, чтобы дать Вьетнаму уникальный продукт. Речь идет о техноло%
гиях и средствах защиты компьютерных систем, криптографических
методах защиты информации, ее организационно%правовом обеспе%
чении, системах обнаружения компьютерных атак и прочих компе%
тенциях. Российские вузы способны представить соответствующие
образовательные программы и экспертизу.

В последние годы в Юго%Восточной Азии разворачивается китай%
ско%американское противостояние в цифровой сфере, примером чего
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стали китайский проект «Цифровой шелковый путь» и последствия
для ЮВА американских санкций в отношении китайской компании
Huawei26,27. В таких условиях государства ЮВА, в том числе СРВ, ну%
ждаются в расширении пространства для маневра в цифровой сфере и
притоке связанных с ней компетенций и технологий. Тем более что
АСЕАН планирует принять Генеральный план по наращиванию циф%
ровой взаимосвязанности со всеми обязательствами по активизации
этого направления сотрудничества в год нынешнего председательства
Вьетнама28.

Развивается цифровое сотрудничество между Россией и Вьетна%
мом в военной сфере. Примеры заинтересованности в нем Вьетна%
ма — а это, в частности, семинар для IT%специалистов Министерства
обороны СРВ, подготовленный представителями ведущих россий%
ских IT%компаний — уже есть29.

Другое потенциально ресурсное направление российско%вьетнам%
ского диалога — освоение космоса. К 2030 г. СРВ планирует стать ве%
дущей космической державой Юго%Восточной Азии30. Сотрудничест%
во с Россией, базирующееся на наследии советских времен, будет для
Вьетнама ценным активом с точки зрения как строительства необхо%
димой инфраструктуры, так и подготовки кадров СРВ в вузах РФ.

На практике интересам сторон отвечает совместное строительство
и обслуживание космодрома на вьетнамской территории. По оценкам
российских специалистов в области космонавтики и космической тех%
ники, СРВ будет в этом заинтересована по причине ее нацеленности
на развитие собственной космической программы и на потенциально
высокую коммерческую отдачу от запусков спутников других стран31.

Наконец, перспективным направлением взаимодействия Москвы
и Ханоя может стать сотрудничество в сфере медицинских техноло%
гий. Вьетнам расположен в жарком и влажном климате, где культиви%
руется птицеводство, проходят пути миграции перелетных птиц, рав%
но как присутствуют другие благоприятные условия для мутации уже
существующих и возникновения новых штаммов вирусов. Руково%
дство страны не может не заинтересовать тот факт, что российский
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Век%
тор» стал одной из первых медицинских организаций в мире, которые
разработали эффективную систему выявления рибонуклеиновой ки%
слоты (РНК) 2019%nCoV, а следовательно — его лечения32.

В развитии этих направлений будет заключаться уникальность
России как перспективного торгово%экономического партнера Вьет%
нама. Самой же России это позволит нарастить объемы своего высо%
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котехнологичного экспорта с акцентом на инновационную состав%
ляющую. Так что сотрудничество, в случае надлежащей реализации
представленных выше мероприятий, обещает быть взаимовыгодным
и рассчитанным на много лет вперед.

Заключение

В годы существования СССР сотрудничество Москвы с Ханоем
отвечало своему современному названию, будучи всеобъемлющим,
т. е. охватывающим широкий спектр направлений, и стратегическим,
т. е. ориентированным на длительную перспективу. Адаптация основ%
ных компонентов этого опыта к современным реалиям будет своевре%
менным и перспективным шагом.

За годы своей постсоветской истории Россия прошла достаточно
длительный путь, чтобы отчетливо осознавать: необходимо предла%
гать партнерам то, в чем они действительно заинтересованы, однако
на основе не модели «донор—реципиент», а равноправного партнер%
ства, свободного от идеологических штампов. Со своей стороны,
Вьетнам такую позицию не может не приветствовать. Руководство
СРВ осознает, что залог конкурентоспособности страны — в наличии
ресурсов, равно как возможности их получать и систематически нара%
щивать. А в современном мире сотрудничать «вдолгую» возможно
лишь на основе реального, а не декларируемого, равноправия.

Понимание этих базовых вещей станет той точкой, откуда начнет%
ся движение в сторону нового качества отношений между Россией и
Вьетнамом на основе долгосрочного прагматизма. В случае переос%
мысления приоритетов российско%вьетнамского сотрудничества и
надлежащего развития его перспективных направлений (которые, ра%
зумеется, не должны ограничиваться изложенными выше сферами)
этот опыт окажется полезным для повышения эффективности рос%
сийской политики в отношении других партнеров, прежде всего — го%
сударств%членов АСЕАН и Ассоциации как международного актора.
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Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
О ВЬЕТНАМОBРОССИЙСКОМ СОВМЕСТНОМ БАНКЕ

Вьетнамско%российский совместный банк (ВРБ) официально начал ра%
боту 19 ноября 2006 г. (фото 1). Он создан в результате сотрудничества двух
ведущих банков — BIDV (Вьетнамского банка инвестиций и развитий) и ВТБ
(Банка внешней торговли РФ), оба имеют равные доли в акционерном капи%
тале 50/50.

В настоящее время ВРБ имеет 6 филиалов (подразделений) в крупных
городах Вьетнама (Ханой, Хайфон, Дананг, Тханьхоа, Вунгтау, Хошимин) и
20 операционных офисов по всей стране. В 2019 г. ВРБ достиг больших успе%
хов в расширении филиальной сети, создании платформы по быстрому осу%
ществлению платежей между Россией и Вьетнамом. Эти успехи отмечены
престижной наградой «Банк с образцовыми инновационными продуктами и

Фото 1. Президент РФ В.В. Путин и президент СРВ Нгуен Минь Чиет на церемо%
нии открытия банка в 2006 г. Фото ВРБ



услугами 2019», присужденной International Data Group и Ассоциацией бан%
ков Вьетнама за систему двусторонних расчетов между Российской Федера%
цией и Социалистической Республикой Вьетнам.

ВРБ ставит целью превратиться в ведущий розничный банк в предостав%
лении финансовых и банковских услуг, инвестировании капитала, проведе%
нии внешнеторговых расчетов между СРВ и Российской Федерацией. Он
также стремится полностью соответствовать показателям безопасности в бан%
ковских операциях, принятым в международной практике. ВРБ всегда ориен%
тируется на развитие технической инфраструктуры и технологий электронно%
го банкинга (СМС%банкинг, мобильный банкинг, интернет%банкинг); прово%
дит диверсификацию своих продуктов и услуг, политику стимулирования
своих клиентов. Это помогает достичь намеченных целей, продемонстриро%
вать рост финансовых и технических возможностей банка, является основной
предпосылкой для повышения конкурентоспособности ВРБ.

В частности, на основе современных технологий, помимо традиционных
продуктов и услуг, ВРБ также предлагает множество специальных продуктов
для корпоративных клиентов, такие как двусторонний платежный сервис ме%
жду Вьетнамом и Российской Федерацией, гарантийные операции, торговое
финансирование, прямой перевод денег между СРВ и РФ в 4 валютах: вьет%
намский донг, рубль, евро и доллар США, а для индивидуальных клиентов —
депозиты при путешествии в Россию.

За более чем 13 лет стабильной работы и эффективного бизнеса ВРБ за%
рекомендовал себя надежным финансовым учреждением, помогающим тор%
гово%инвестиционной деятельности корпораций и предприятий Вьетнама,
осуществляющих операции с Российской Федерацией, странами СНГ и Ев%
разийского экономического союза.

Адреса и реквизиты ВРБ:
Название на английском языке: Vietnam — Russia Joint Venture Bank
Краткое название: VRB
SWIFT%код: VRBAVNVX
Уставной капитал: 168,5 млн долл.
Адрес: СРВ, Ханой, район Хоан Кием, мкрн Чан Хынг Дао, ул. Йет

Киеу, д. 1
Председатель Совета участников: Чумаковский Сергей Олегович
Генеральный директор: Доан Минь Тиен
Телефон: 84%4%3 942 6668
Факс: 84%4%3 942 6669
Сайт: www.vrbank.com.vn
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