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Статья на це ле на на вы яв ле ние осо бен но стей со вре мен ных от но ше ний РФ 
и Со циа ли сти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам (СРВ), ко ди фи ци ро ван ных в тер
мине «все объ ем лю щее стра те ги чес кое парт нёр ст во». На уч ный вклад ав то
ра за клю ча ет ся в оп ре де ле нии сте пе ни пра во мер но сти та кой ко ди фи ка
ции сквозь приз му тео ре ти чес ких и прак ти чес ких во про сов со труд ни че ст ва 
в его рос сий сковьет нам ской спе ци фи ке. Рас кры ты воз мож но сти ко ор ди
на ции пер спек тив ных пла нов Рос сии и Вьет на ма при ме ни тель но к ме га про
ек там «Боль шое ев ра зий ское парт нёр ст во» и «ИндоТи хо оке ан ский ре ги он». 
Ав тор обос но вы ва ет, по че му при ори те ты Рос сии и Вьет на ма при ме ни тель
но к этим про ек там на хо дят ся в со стоя нии рас ко ор ди на ции, а даль ней шее 
раз ви тие Боль шой Ев ра зии и ИТР мо жет усу гу бить су ще ст вую щие раз но
гла сия. Да ёт ся оцен ка со стоя нию и пер спек ти вам рос сий сковьет нам ско го 
эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, вы яв ля ют ся ос нов ные фак то ры несо от вет
ст вия по лу чен ных ре зуль та тов ста ту су от но ше ний. Осо бое вни ма ние уде ле
но го тов но сти рос сий ско го биз не са рас ши рять свою дея тель ность во Вьет
на ме с опо рой на ме ха низ мы со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле меж ду СРВ 
и ЕАЭС, оп ре де ле ны наи бо лее важ ные стра те ги чес кие на прав ле ния и так ти
чес кие меры, спо соб ные вы вес ти рос сий сковьет нам скую тор гов лю на тра
ек то рию ус той чи во го рос та. Вы вод ав то ра за клю ча ет ся в том, что ис поль
зо ва ние тер ми на «все объ ем лю щее стра те ги чес кое парт нёр ст во» не столь ко 
спо соб ст ву ет раз ви тию со труд ни че ст ва меж ду РФ и СРВ на ос но ве ком пе
тент но го и ню ан си ро ван но го под хо да к его воз мож но стям и ог ра ни чи те лям, 
сколь ко дез ори ен ти ру ет Мо ск ву и Ха ной, не по зво ляя им дать аде к ват ную 
оцен ку при ори те тов друг дру га и ре аль но го, а не дек ла ра тив но го по тен циа
ла имею щих ся в их рас по ря же нии ре сур сов со труд ни че ст ва.
Ключевыеслова:Рос сия, Вьет нам, все объ ем лю щее стра те ги чес кое парт
нёр ст во, Боль шая Ев ра зия, ИндоТи хо оке ан ский ре ги он, эко но ми чес кое 
со труд ни че ст во.
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The paper aims at distinguishing the specificity of the current RussianVietnamese 
relationship codified as the “comprehensive strategic partnership”. The academic 
novelty of the paper accounts for specifying the degree of this codification 
through the prism of theoretical and practical issues of cooperation between 
Russia and Vietnam stemming from its specificity. Russia’s and Vietnam’s pos
sibilities to coordinate prospective planning with relevance to the megaprojects
the Greater Eurasian Partnership and the IndoPacific Region are defined. 
The author uncovers the reasons why the priorities of Russia and Vietnam con
cerning these projects are drifting apart and why this may intensify in the future. 
The state and prospects of economic cooperation between Russia and Vietnam 
are assessed, the key factors behind the lack of congruence between the status 
of relationship and the obtained results are considered. Special attention is paid 
to the readiness of Russian business to operate in Vietnam with the support of 
mechanisms of the EAEUSRV Free Trade Agreement. The key strategic directions 
and tactical measures for making the growth of the RussianVietnamese trade 
sustainable are distinguished. The author argues that the term “comprehensive 
strategic partnership” impedes rather than contributes to the development of the 
RussiaVietnam relationship based upon a competent and nuanced approach to 
its possibilities and limitations. Furthermore, it misinforms Moscow and Hanoi 
disabling them to make a proper assessment of each other’s priorities and of the 
real rather than declaratory potential of the resources in their disposal.
Keywords:Russia, Vietnam, Comprehensive Strategic Partnership, the Greater 
Eurasia, the IndoPacific Region, economic cooperation.

За клю че ние стра те ги чес ких парт нёрств в той или иной фор ме ста ло 
но вой нор мой со вре мен ной меж ду на род ной по ли ти ки. Рос сия име

ет от но ше ния та ко го ста ту са со мно ги ми стра на ми, в чис ле ко то рых Со
циа ли сти чес кая Рес пуб ли ка Вьет нам (СРВ). В 2001 г. рос сий сковьет нам
ские от но ше ния были по вы ше ны до уров ня стра те ги чес ко го парт нёр ст ва, 
а в 2012 г. — все объ ем лю ще го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва.

Если су дить по на зва нию, та кие от но ше ния долж ны иметь некие уни
каль ные ха рак те ри сти ки, ко гда парт нё ры ста вят об щие стра те ги чес кие 
цели и дос ти га ют их со вме ст ны ми уси лия ми на ос но ве ком плекс но го, 
т. е. все объ ем лю ще го, под хо да. Под твер жда ет ли это прак ти ка рос сий ско
вьет нам ско го со труд ни че ст ва и по че му это важ но вы яс нить?

ТЕРМИН С НЕЯСНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Рас кры вая со дер жа ние все объ ем лю ще го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва 
как ос но вы рос сий сковьет нам ских от но ше ний, ос та но вим ся на сле дую
щих мо мен тах.

Вопер вых, сто ро ны не были го то вы к вы во ду от но ше ний на уро вень 
со труд ни че ст ва, обо зна чен но го та ким тер ми ном. Если в эпо ху би по ляр но
го мира от но ше ния Мо ск вы и Ха ноя раз ви ва лись в кон тек сте со вет ско го 

Все объ ем лю щее стра те ги чес кое парт нёр ст во РФ и Со циа ли сти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам…
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гео по ли ти чес ко го про ек та с при су щим ему раз ма хом, то в 1990е гг. диа
лог был свёр нут до уров ня ми ни маль ной дос та точ но сти. В то вре мя Рос
сия стре ми лась вой ти в «семью де мо кра ти чес ких дер жав», а Вьет нам ис
кал воз мож но сти рас ши рить уча стие в меж ду на род ной жиз ни АТР. В этих 
ус ло ви ях ос нов ным при ори те том Мо ск вы и Ха ноя ста ло со хра не ние фак
то ров, обес пе чи вав ших по зи тив ную инер цию от но ше ний в пред ше ст во
вав ший пе ри од. Сто ро ны об но ви ли нор ма тив ную базу со труд ни че ст ва, за
клю чив До го вор об ос но ве дру же ст вен ных от но ше ний (1994 г.) и под пи сав 
Сов мест ное рос сий сковьет нам ское за яв ле ние (1998 г.), а так же уре гу ли
ро ва ли про бле му вьет нам ско го дол га пе ред РФ (2000 г.).

Хотя ос но ва ний вы вес ти ка че ст во от но ше ний на но вый уро вень было 
объ ек тив но немно го, в мар те 2001 г. Мо ск ва и Ха ной под пи са ли Со вме ст
ное за яв ле ние о стра те ги чес ком парт нёр ст ве, в ко то ром была за фик си ро
ва на го тов ность сто рон на рас тить мас шта бы со труд ни че ст ва и ди вер си фи
ци ро вать его на прав ле ния [4]. Од на ко эти за яв ле ния не были под кре п ле ны 
прак ти кой. По ито гам 2000 г. рос сий сковьет нам ская тор гов ля со ста ви ла 
лишь 362,2 млн долл., зна чи тель но ус ту пая та ким парт нё рам СРВ, как США, 
Япо ния и Ки тай [17]. В сле дую щем году была за кры та рос сий ская военно
мор ская база Кам рань. На мно го сто рон нем тре ке ини циа ти ва Ази ат ско
Ти хо оке ан ской зоны сво бод ной тор гов ли (АТЗСТ), к уча стию в ко то рой 
Рос сия объ ек тив но не го то ва, была вы дви ну та в год вьет нам ско го пред
се да тель ст ва в АТЭС, а несколь ко позд нее СРВ при сое ди ни лась к пе ре го
во рам о Транс ти хо оке ан ском парт нёр ст ве (ТТП). И хотя в 2009 г. Мо ск ва 
и Ха ной за клю чи ли кон тракт на по став ку рос сий ско го во ору же ния и во ен
ной тех ни ки на 5,5 млрд долл., а в 2010 г. при пред се да тель ст ве Вьет на ма 
в АСЕАН уча ст ни ки Вос точ но ази ат ско го сам ми та дос тиг ли до го во рён но сти 
о при ня тии Рос сии, ощу ще ние, что при ори те ты Мо ск вы и Ха ноя всё боль
ше рас хо дят ся, ни ку да не де лось.

Вовто рых, по ня тие «все объ ем лю щее стра те ги чес кое парт нёр ст во» как 
ос но ва со вре мен ных рос сий сковьет нам ских от но ше ний сла бо про ра бо та
но с кон цеп ту аль нотео ре ти чес кой точ ки зре ния. В Со вме ст ном российско
вьет нам ском за яв ле нии, оп ре де лив шем но вый ста тус от но ше ний, со дер
жат ся об щие дек ла ра ции [10], экс пер ты лишь на чи на ют ос мыс ле ние это го 
по ня тия. Мож но со гла сить ся с мне ни ем Ю. Г. Жег ло вой о раз мы то сти со
дер жа ния тер ми на и си туа тив но сти его при ме не ния во внеш не по ли ти чес
кой прак ти ке как сло жив шей ся нор ме [6].

По со во куп но сти рас смот рен ных выше фак то ров мож но ут вер ждать: 
Рос сия и Вьет нам ус та но ви ли от но ше ния все объ ем лю ще го стра те ги чес
ко го парт нёр ст ва не по прин ци пу «у на ше го со труд ни че ст ва есть уни каль
ные чер ты», а сле дуя по ли ти чес кой моде на ча ла XXI в., ко гда по доб ный 
тип со труд ни че ст ва (в той или иной фор ме и мо ди фи ка ции) ус та нав ли
вал ся бу к валь но со все ми стра на ми. Пом ня, что Вьет нам име ет от но ше
ния стра те ги чес ко го парт нёр ст ва так же с Ита лией и Ис па нией, мо жем 
усом нить ся, что та кая фор ма меж ду на род но го со труд ни че ст ва по зво ля
ет СРВ ре шать стра те ги чес кие во про сы сво его раз ви тия. В свою оче редь, 
из стран АСЕАН Рос сия раз ви ва ет стра те ги чес кое парт нёр ст во с Лао сом, 
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но не с Син га пу ром, ко то рый рас смат ри ва ет ся рос сий ским биз не сом как 
«точ ка вхо да» на рын ки эко но ми чес ко го со об ще ст ва АСЕАН.

На ли чие в от но ше ни ях Рос сии и Вьет на ма все объ ем лю ще го стра те ги
чес ко го парт нёр ст ва на тал ки ва ет на ряд кон цеп ту аль ных по сво ему ха рак
те ру во про сов. По ка кой про бле ме, имею щей стра те ги чес кое зна че ние для 
обе их стран, Мо ск ва и Ха ной дос тиг ли все объ ем лю ще го, т. е. ком плекс но
го, уре гу ли ро ва ния? Чем рос сий сковьет нам ское все объ ем лю щее стра
те ги чес кое парт нёр ст во от ли ча ет ся от рос сий скоин дий ско го осо бо при
ви ле ги ро ван но го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва или рос сий скоки тай ско го 
все объ ем лю ще го рав но прав но го до ве ри тель но го парт нёр ст ва и стра те ги
чес ко го взаи мо дей ст вия? В чём со сто ит прин ци пи аль ное от ли чие стра те
ги чес ко го парт нёр ст ва Рос сии и Вьет на ма об раз ца 2001 г. от все объ ем лю
ще го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва, оформ лен но го в 2012 г., и от обыч ных 
дру же ст вен ных от но ше ний меж ду дву мя стра на ми?

Втреть их, Мо ск ва и Ха ной не го то вы ком пен си ро вать от сут ст вие кон
цеп ту аль ной яс но сти с со дер жа ни ем сво его все объ ем лю ще го стра те ги
чес ко го парт нёр ст ва прак ти кой кон крет ных дел уже по сле ус та нов ле ния 
это го фор ма та. По ка за тель ны ми в этой свя зи ста ли со бы тия осе ни 2016 г. 
Рос сия и Ки тай про ве ли во ен ные ма нёв ры в ЮжноКи тай ском море, что 
вку пе с рос сий ской под держ кой ки тай ской по зи ции по ре ше нию По сто ян
ной па ла ты тре тей ско го суда по про бле ме ЮжноКи тай ско го моря не мог
ло вы звать у Вьет на ма при ли ва оп ти миз ма. Ха ной в дол гу не ос тал ся, от
ме нив строи тель ст во АЭС Ниньтху ан1 (хотя нель зя не от ме тить крайне 
неудач ное сте че ние об стоя тельств, под толк нув ших вьет нам ское ру ко вод
ство к та ко му ре ше нию [12]).

Сум ми руя из ло жен ное выше, пра во мер но за клю чить: ко ди фи ка ция от
но ше ний в тер ми нах все объ ем лю ще го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва вво
дит Мо ск ву и Ха ной в за блу ж де ние от но си тель но ре аль но го со стоя ния от
но ше ний, ком пен си руя не слиш ком убе ди тель ные ре зуль та ты эф фект ной 
фи гу рой речи.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ

Со вре мен ные от но ше ния Рос сии и Вьет на ма сто ят пе ред но вы ми вы зо
ва ми. Они фор ми ру ют ся как меж ду на род ным кон тек стом, так и рас ко ор
ди на цией ин те ре сов Мо ск вы и Ха ноя.

Осо бен но стью со вре мен ной меж ду на род ной по ли ти ки в АТР яв ля ет ся 
реа ли за ция кон ку ри рую щих ме га про ек тов: «Боль шо го ев ра зий ско го парт
нёр ст ва» (или Боль шой Ев ра зии) и «ИндоТи хо оке ан ско го ре гио на» (ИТР). 
Боль шая Ев ра зия, раз ви вае мая Рос сией, пред по ла га ет фор ми ро ва ние 
плац дар ма для со труд ни че ст ва и безо пас но сти на транс кон ти нен таль
ном про стран ст ве; одну из ос нов ных ро лей здесь бу дет иг рать со пря же
ние Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го сою за (ЕАЭС) и Эко но ми чес ко го поя
са Шёл ко во го пути (ЭПШП) как со став ляю щей Ини циа ти вы поя са и пути 
(ИПП) [7; 8, с. 129 — 143].

Все объ ем лю щее стра те ги чес кое парт нёр ст во РФ и Со циа ли сти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам…
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По след нее вы зы ва ет у вьет нам ско го ру ко во дства двой ст вен ные чув
ст ва. С од ной сто ро ны, ИПП вы год на Вьет на му, по лу чаю ще му ки тай ские 
ин ве сти ции в свою ин фра струк ту ру. По сле об ре те ния ста ту са стра ны со 
сред ним уров нем до хо да (middleincome country status) в 2009 г. СРВ 
столк ну лась с со кра ще ни ем по сту п ле ния офи ци аль ной по мо щи раз ви тию 
(ОПР). Реа ли за ция ин фра струк тур ных про ек тов по сред ст вом ме ха низ мов 
го су дар ст вен ноча ст но го парт нёр ст ва в ус ло ви ях несо вер шен ст ва пра во
вых ин сти ту тов и бюд жет ных ог ра ни че ний за сто по ри лась. Од на ко необ хо
ди мость в ин фра струк ту ре на рас та ет — по экс перт ным оцен кам, с 2016 по 
2040 г. Вьет на му по тре бу ет ся 605 млрд долл., из ко то рых на элек тро энер
ге ти ку и транс порт при дёт ся 43,8% и 22,1% со от вет ст вен но [14].

Осоз на вая та кую пер спек ти ву, вьет нам ское ру ко во дство не упус ка ет 
слу чая вы ра зить под держ ку ИПП. Вы сту пая на Фо ру ме поя са и пути в мае 
2017 г., пре зи дент СРВ Чан Дай Ку анг вы со ко оце нил зна чи мость уси лий 
КНР по ук ре п ле нию взаи мо свя зан но сти ЮВА [2]. В ходе ви зи та Си Цзинь пи
ня в Ха ной в но яб ре 2017 г. КНР и СРВ под пи са ли Ме мо ран дум о взаи мо по
ни ма нии по со пря же нию про ек та «Два ко ри до ра, один пояс», на це лен но го 
на строи тель ст во транс гра нич ной ин фра струк ту ры меж ду се вер ны ми про
вин ция ми СРВ и ки тай ски ми про вин ция ми Юн нань и Гу ан си, и ИПП [14].

Впро чем, ожи дая ки тай ские ин ве сти ции, СРВ не склон на рас смат ри вать 
КНР как без аль тер на тив но го парт нё ра. По оцен кам вьет нам ских спе циа ли
стов, ки тай ские кре ди ты от нюдь не дё ше вы, а по куп ка ки тай ских тех но ло
гий и обо ру до ва ния и при вле че ние ки тай ской ра бо чей силы как ус ло вие 
их по лу че ния не во всём от ве ча ет ин те ре сам СРВ. От сю да — на це лен ность 
Вьет на ма на рас смот ре ние иных ва ри ан тов фи нан си ро ва ния ин фра струк
тур но го строи тель ст ва. В их чис ле — со труд ни че ст во с меж ду на род ны ми 
фи нан со вы ми ин сти ту та ми, чьи ус ло вия не пред по ла га ют се лек тив но го ис
поль зо ва ния обо ру до ва ния, тех но ло гий и ра бо чей силы ка койлибо стра
ны. Не скло нен от ка зы вать ся Вьет нам и от япон ской ОПР: хотя Япо ния тоже 
на стаи ва ет на ис поль зо ва нии её тех ни чес ких, тех но ло ги чес ких и кад ро вых 
воз мож но стей, по ка че ст ву они на несколь ко по ряд ков выше ки тай ских.

Од на ко глав ным фак то ром, оп ре де ляю щим от но ше ние Вьет на ма к ИПП, 
ос та ют ся ас пек ты безо пас но сти. Обес по ко ен ность ру ко во дства СРВ вы зы
ва ет бу ду щая эво лю ция про бле мы ЮжноКи тай ско го моря. В Ха ное хо ро
шо пом нят, что пред ло же ние Пе ки на о соз да нии Зоны сво бод ной тор гов ли 
Ки тай—АСЕАН рас ко ло ло Ас со циа цию и Па ра сель ский ар хи пе лаг, в спор 
за ко то рый во вле чён Вьет нам, фак ти чес ки вы ве ден из пра во во го поля уре
гу ли ро ва ния про бле мы, оп ре де лён но го Дек ла ра цией по ве де ния сто рон 
в ЮжноКи тай ском море 2002 г. Сей час Ха ной увя зы ва ет про бле му Южно
Ки тай ско го моря с пер спек ти вой фор ми ро ва ния Пе ки ном кон ти нен таль ной 
сис те мы «об щей безо пас но сти» на ос но ве ИПП. При вя зы вая к себе ев ра зий
ские стра ны ин фра струк тур но, фи нан со во, а глав ное — тех но ло ги чес ки, Ки
тай соз да ёт ус ло вия для пре вра ще ния Ев ра зии — или как ми ни мум её зна
чи тель ной час ти — в «сфе ру по вы шен ной про ни цае мо сти» гео по ли ти чес ких 
ин те ре сов Под не бес ной. Зная сво его се вер но го со се да слиш ком хо ро шо, 
что бы пи тать ил лю зии в от но ше нии его по ли ти ки, СРВ по ни ма ет: ме сто 
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АСЕАН в та кой сис те ме безо пас но сти едва ли бу дет цен траль ным и ма ло
ве ро ят но, что ин те ре сы Вьет на ма, ук ре п ляю ще го свои по зи ции в АСЕАН, 
бу дут учи ты вать ся в той же сте пе ни, что и сей час. В кон тек сте этих ус та но
вок Рос сия рас смат ри ва ет ся как стра на, пря мо или кос вен но со дей ст вую
щая реа ли за ции пла нов Ки тая.

На ря ду с боль шим ев ра зий ским парт нёр ст вом Вьет нам вы ра ба ты ва ет 
под ход к дру го му гло баль но му ме га про ек ту — «ИндоТи хо оке ан ско му ре
гио ну» (ИТР) и «Че ты рёх сто рон не му обо рон но му фор ма ту» (ЧОФ) как его 
ин сти ту цио наль ной ос но ве. Не вда ва ясь в под роб но сти ге не зи са этой ини
циа ти вы и ана ли зи руя её с вьет нам ско го ра кур са, под черк нём: ру ко во дство 
Ха ноя склон но рас смат ри вать фор ми ро ва ние ИТР и со труд ни че ст во меж ду 
уча ст ни ка ми ЧОФ как одно из средств сдер жи ва ния Ки тая в ЮжноКитай
ском море. Этот ин те рес по дог ре ва ет ся вни ма ни ем ру ко во дства США к СРВ 
в кон тек сте индоти хо оке ан ско го нар ра ти ва. Идея об ИТР была озву че на 
Д. Трам пом на сам ми те АТЭС в Да нан ге, а Стра те гия на цио наль ной без
опас но сти США рас смат ри ва ет от но ше ния с Вьет на мом в кон тек сте фор
ми ро ва ния ИндоПа си фи ки [16]. В ян ва ре 2018 г., во вре мя ви зи та в Ха
ной, Д. Мэт тис оха рак те ри зо вал Вьет нам как «парт нё раеди но мыш лен ни ка» 
(likeminded partner) [13], че рез два ме ся ца по сле чего во Вьет на ме впер
вые по сле окон ча ния Вто ро го ин до ки тай ско го кон флик та поя вил ся авиа
но сец ВМС США «Carl Vinson» [18]. Хотя в на стоя щее вре мя в экс перт ном 
про стран ст ве СРВ кон цеп туа ли за ция ИТР толь ко на чи на ет ся, а на офи ци
аль ном уровне Ха ной не оз ву чил свою по зи цию по это му ме га про ек ту, учи
ты вая важ ность про бле мы ЮжноКи тай ско го моря для Вьет на ма, мож но 
про гно зи ро вать: ан ти ки тай ский мо тив как ос но ва ин те ре са Вьет на ма к ИТР 
и ЧОФ бу дет иметь тен ден цию к уси ле нию.

Ха ной при сту пил к зон да жу ре ак ции парт нё ров на по зи цио ни ро ва ние 
себя в ка че ст ве индоти хо оке ан ской стра ны. По ито гам ви зи та Чан Дай Ку ан
га в Ин дию в со вме ст ном за яв ле нии ли де ров двух го су дарств была от ме че на 
важ ность фор ми ро ва ния «мир но го и про цве таю ще го ИндоТи хооке ан ско го 
ре гио на, в ко то ром со труд ни че ст во осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ува же ния су
ве ре ни те та и меж ду на род но го пра ва, сво бо ды су до ход ст ва и по лё тов и для 
ко то ро го ха рак тер но ус той чи вое раз ви тие и сво бод ный, че ст ный и от кры
тый ре жим тор го вых и ин ве сти ци он ных об ме нов» [15]. Эти фор му ли ров ки 
со звуч ны ос нов ным по ло же ни ям до ку мен тов, при ня тых уча ст ни ка ми ЧОФ 
по сле встреч в но яб ре 2017 и июне 2018 гг.

Ин те рес Ха ноя к ИТР и ЧОФ едва ли от ве ча ет по треб но стям рос сий ско
вьет нам ско го со труд ни че ст ва. ИТР пред по ла га ет сдер жи ва ние Ки тая на 
мор ских про стран ст вах, что бу дет про еци ро вать ся на об ста нов ку в Южно
Ки тай ском море. Со труд ни че ст во меж ду Ин дией и Вьет на мом в этой ак
ва то рии осу ще ст в ля ет ся дав но, и его воз мож ная ак ти ви за ция вы зо вет 
контр ме ры Под не бес ной. В их чис ле — втя ги ва ние РФ в но вые российско
ки тай ские ма нёв ры в ЮжноКи тай ском море, что бу дет оз на чать от ход РФ 
от ней траль ной по зи ции в от но ше нии этой про бле мы. Раз ви тие ИТР и ак
ти ви за ция со труд ни че ст ва меж ду уча ст ни ка ми ЧОФ мо гут сни зить зна
чи мость «АСЕАНоцентричной» сис те мы мно го сто рон не го диа ло га в АТР 
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в при ори те тах её уча ст ни ков. На ин те ре сах РФ, под дер жи ваю щей цен
траль ную роль АСЕАН в этой сис те ме и осоз наю щей, что имен но бла го
да ря уси ли ям Ас со циа ции пе ре го во ры про хо дят на ней траль ной и инк лю
зив ной ос но ве (чего Рос сия ли ше на на ев ро ат лан ти чес ком про стран ст ве), 
та кой сце на рий ска жет ся са мым па губ ным об ра зом. Пря мо или кос вен но 
к это му сце на рию при ве дут дей ст вия СРВ.

Та ким об ра зом, ме га про ек ты «Боль шая Ев ра зия» и «ИТР» мо гут ещё 
боль ше раз мыть кон со ли ди рую щую по ве ст ку в рос сий сковьет нам ских от
но ше ни ях. При ни мая во вни ма ние на це лен ность как Ки тая, так и уча ст ни
ков ЧОФ на раз ви тие этих ме га про ек тов без учё та из дер жек, мож но про
гно зи ро вать даль ней шее на рас та ние этой тен ден ции.

РЕАЛИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Несмот ря на ста тус от но ше ний все объ ем лю ще го стра те ги чес ко го парт
нёр ст ва, объ ё мы эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва Рос сии с Вьет на мом 
невы со ки. Уве ли чив шись с 2012 к 2017 г., по дан ным рос сий ской та мо
жен ной ста ти сти ки, с 3,66 до 5,2 млрд долл., доля Вьет на ма во внеш ней 
тор гов ле РФ со ста ви ла 0,43% и 0,90% со от вет ст вен но [5]. Сум ми руя при
чи ны та кой си туа ции, вы де лим наи бо лее важ ные.

Вопер вых, Рос сия не уча ст ву ет в тех про из вод ст вен носбы то вых це
поч ках до бав лен ной стои мо сти, в ко то рые во вле чён Вьет нам. Ос нов ные из 
та ко вых пред став ле ны про из вод ст вом ав то мо би лей, элек тро тех ни ки и про
до воль ст вия, по ши вом оде ж ды, а так же сфе рой ту риз ма. От сю да — на це лен
ность СРВ на раз ви тие от но ше ний пре ж де все го с теми парт нё ра ми, ко то
рые раз мес ти ли на её тер ри то рии эти про из вод ст ва. Плюс ко все му, Рос сия 
не со хра ни ла свя зи, пре ж де все го тех но ло ги чес кие, со мно ги ми вьет нам
ски ми пред при ятия ми, по стро ен ны ми при уча стии со вет ских спе циа ли стов.

Вовто рых, сдер жи ваю щим фак то ром вы сту па ют ан ти рос сий ские санк
ции. Бу ду чи на це лен ной на ак ти ви за цию сво его уча стия в меж ду на род ном 
раз де ле нии тру да и ос та ва ясь за ви си мой от меж ду на род ных фи нан со вых 
ин сти ту тов, СРВ пред по чи та ет воз дер жи вать ся от со труд ни че ст ва с РФ 
в тех слу ча ях, ко гда это чре ва то нега тив ны ми по след ст вия ми.

Ча ст ный при мер, ил лю ст ри рую щий та кую си туа цию, — это слож ности, 
с ко то ры ми столк ну лась ком па ния «Си ло вые ма ши ны» при строи тель стве 
ТЭС Лонг Фу1. Бу ду чи вклю чён ной в санк ци он ный спи сок SDN (Special 
Designed Nationals) Мин фи на США, ком па ния не мо жет по лу чить вы руч
ку: бан кине ре зи ден ты от ка зы ва ют ся про во дить тран зак ции, у вьет нам ских 
бан ков нет опы та ра бо ты с под санк ци он ны ми ком па ния ми, а за каз чик — го
су дар ст вен ная PetroVietnam — не мо жет из ме нить по ло же ния кон трак та [9]. 
Про гно зи руя даль ней шее эко но ми чес кое дав ле ние на Рос сию, мож но пред
по ла гать нега тив ный «от ло жен ный эф фект»: по доб ные си туа ции в той или 
иной фор ме бу дут про ис хо дить сис те ма ти чес ки.

На ко нец, втреть их, рос сий ские ком па нии не го то вы ра бо тать на вьет
нам ском рын ке с опо рой на ме ха низ мы ЗСТ ЕАЭС—СРВ.
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Под пи сан ное в мае 2015 г. и всту пив шее в силу в ок тяб ре 2016 г. со
гла ше ние о ЗСТ меж ду ЕАЭС и СРВ пред по ла га ет уст ра не ние та риф ных 
и нета риф ных барь е ров, раз ви тие элек трон ных тор го вых пло ща док, за щи
ту прав на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность, со труд ни че ст во в об лас ти го
су дар ст вен ных за ку пок, под держ ку кон ку рен ции и ряд про чих мер [11]. 
Ли бе ра ли за ция ин ве сти ци он ных об ме нов и тор гов ли ус лу га ми ох ва ты ва ет 
СРВ и РФ, ос тав шие ся го су дар ст ва ЕАЭС при сое ди нят ся к со труд ни че ст ву 
позд нее. Учи ты вая, что по ито гам 2017 г. то ва ро обо рот меж ду ЕАЭС и СРВ 
вы рос на 36,6% (с 4,34 до 5,93 млрд долл. [1]), пер вые ре зуль та ты фор ми
ро ва ния ЗСТ мож но оце нить по ло жи тель но.

Вме сте с тем рост то ва ро обо ро та в боль шей сте пе ни обу слов лен фак
то ром низ кой базы со труд ни че ст ва, чем уст ра не ни ем тор го вых барь е ров. 
Этот рост мо жет дос та точ но бы ст ро дой ти до сво его объ ек тив но го пре де
ла: рын ки сбы та ос нов ной про дук ции вьет нам ско го экс пор та — а это сбор
ка бы то вой элек тро ни ки и элек тро тех ни ки, швей ные из де лия, обувь — 
опре де ля ют ТНК, а ос но ва рос сий ско го экс пор та — сырь е вые то ва ры — на 
дли тель ные сро ки кон трак ту ют ся меж ду на род ны ми трей де ра ми. Ни Рос
сия, ни Вьет нам не смо гут пе ре на пра вить эти экс порт ные по то ки на рын
ки друг дру га ад ми ни ст ра тив ным ре ше ни ем, а ры ноч ные ме ха низ мы со
труд ни че ст ва на ос но ве «ин те гра ции сни зу» не раз ви ты. Со глас но оцен ке 
тор го во го пред ста ви те ля РФ в СРВ в 2012 — 2016 гг. М. Ю. Го ли ко ва, с учё
том вы со кой сте пе ни дол ла ри за ции внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти 
Вьет на ма небла го при ят ная ры ноч ная конъ юнк ту ра или за вер ше ние реа
ли за ции го су дар ст вен ных кон трак тов при ве дёт к умень ше нию мас шта бов 
российсковьет нам ской тор гов ли [3, с. 21 — 23].

Для вы во да со труд ни че ст ва с Вьет на мом на тра ек то рию ус той чи во го 
рос та Рос сии при дёт ся дей ст во вать в ус ло ви ях цейт но та, од но вре мен но 
фор ми ро вать соб ст вен ные про из вод ст вен носбы то вые це поч ки с опо рой 
на ме ха низ мы и ин сти ту ты ЗСТ ЕАЭС—АСЕАН и со про во ж дать это мас си
ро ван ной мар ке тин го вой кам па нией. В чис ле ак ту аль ных во про сов — соз
да ние цен тров об слу жи ва ния по став ляе мой про дук ции, по вы ше ние воз
мож но стей ло ги сти ки, раз ви тие ме ха низ мов и пло ща док элек трон ной 
тор гов ли, про дви же ние брен дов стран ЕАЭС на ры нок СРВ и мно же ст во 
дру гих. Од на ко даже при са мом бла го при ят ном сте че нии об стоя тельств 
серь ёз ные про ры вы в эко но ми чес ких об ме нах ма ло ве ро ят ны, так как упу
ще но слиш ком мно го вре ме ни.

ВЫВОДЫ

Од ним из клю че вых фак то ров ус пе ха в раз ви тии меж го су дар ст вен
ных от но ше ний яв ля ет ся их вер ная ко ди фи ка ция. В слу чае с рос сий ско
вьетнам ски ми от но ше ния ми неве рен ба зо вый по сыл, так как тер мин «все
объ ем лю щее стра те ги чес кое парт нёр ст во», бу ду чи при вле ка тель ным по 
фор ме, бес со дер жа те лен по су ще ст ву.
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Со вре мен ная меж ду на род ная об ста нов ка ста но вит ся всё бо лее кон ку
рент ной, под тал ки вая Рос сию и Вьет нам уси лить прак ти ко ори ен ти ро ван
ную со став ляю щую своей по ли ти ки. В кон тек сте та кой по ста нов ки за да чи 
тер мин «все объ ем лю щее стра те ги чес кое парт нёр ст во» не столь ко спо соб
ст ву ет её реа ли за ции, сколь ко дез ори ен ти ру ет Мо ск ву и Ха ной, не по зво
ляя им трез во оце нить со стоя ние и пер спек ти вы от но ше ний.

В этой свя зи уме ст но на пом нить, что в 2012 г. стра те ги чес кое парт
нёр ст во за клю чи ли Рос сия и Ук раи на. Ком мен ти ро вать со вре мен ное со
стоя ние этих от но ше ний из лишне. Вы ра жая на де ж ду, что по доб но го меж
ду Рос сией и Вьет на мом не про изой дёт, всё же сто ит от ме тить: та кой итог 
в зна чи тель ной сте пе ни обу слов лен на це лен но стью парт нё ров на бра вур
ную, ве ле ре чи вую ри то ри ку в ущерб аде к ват ной оцен ке имею щих ся ре сур
сов со труд ни че ст ва и прак ти чес ки ори ен ти ро ван ным уси ли ям по ре ше нию 
ре аль но су ще ст вую щих про блем.
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